
к н и га ,  п о с в я щ е н н а я 
40- л е т и ю  у с т ь - и л и м с к о г о  л п к

нам с тобой повезло, 
усть-илимск!

Усть-Илимский ЛПК — проект социалисти-
ческой интеграции. Здесь сошлись воедино 
великолепная лесосырьевая база, мощная ГЭС, 

современные мировые технологии, комсомольская 
романтика и высокий профессионализм. Это был 
проект, основанный на дружбе народов. Молодеж-
ные интернациональные отряды из Болгарии, Вен-
грии, ГДР, Польши стали уникальной исторической 
особенностью Усть-Илимского ЛПК и могли стать 
прологом Социалистического европейского союза. 
Но этим планам не суждено было сбыться...

И все равно Усть-Илимский ЛПК был и остает-
ся стройкой СЭВ, самым молодым предприятием 
отрасли России. С одной стороны — это было 
преимуществом, а с другой — во многом определи-
ло ход событий 90-х. Больше 10 лет предприятие 
захватывали, распродавали, растаскивали. Эти 
смутные годы стали испытанием на прочность, но 
уже не технологий, а людей, того поколения про-
фессионалов, которые строили и пускали комплекс, 
выводили его на проектные рубежи, для кого УИ 
ЛПК стал судьбой. Преданность делу и самоотвер-
женный труд каждого из 12-тысячного коллектива 
позволили пережить безвременье и с большим за-
пасом прочности перейти на новый этап.

Сегодня у Усть-Илимского ЛПК — большое буду-
щее, он прирастает новым целлюлозно-картонным 
комбинатом. На стройплощадке, где в конце 80-х 
годов прошлого века забивали сваи под несосто-
явшуюся вторую очередь комплекса, с 2019 года 
кипит строительство объектов «Большого Усть-
Илимска». Проект XXI века воплощают в жизнь 
дети и внуки тех, кто когда-то вписал на гео-
графическую и экономическую карту России город 
мечты — Усть-Илимск. 

Эта книга посвящается всем поколениям Усть-
Илимского ЛПК. Тем, кто начинал его историю, 
и тем, кто продолжает писать ее страницы. Я 
искренне сожалею об одном — что книга не может 
вместить фотографии и фамилии каждого. Но это 
— не последний юбилей, у нас опять — всё только 
начинается!

С уважением, Сергей Сизов, 
директор филиала Группы «Илим» в Усть-Илимске
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Решение о строительстве Усть-
Илимского целлюлозного 
завода — первого интегра-

ционного объекта на территории 
нашей страны — была принята 
странами-членами СЭВ в 1972 
году. Подготовка многосторон-
него соглашения, заключённого 
в Москве в ходе заседания XXVI 
сессии СЭВ, длилась около полу-
тора лет. Работа велась за круглым 
столом переговоров и в сибирской 
тайге, и в проектных институтах, 
и в министерских кабинетах. В ней 
участвовали десятки людей самых 
разных специальностей.

Речь шла о долевом участии 
стран в долговременном и доро-
гостоящем проекте. Вклад каж-
дого из партнёров тщательно 
взвешивался на весах взаимной 

Народная Республика Бол-
гария в счет кредитов поста-
вит в Усть-Илим 20 тысяч тонн 
металлоконструкций, 90 тысяч 
квадратных метров стеновых и 
350 тысяч квадратных метров 
кровельных панелей. Это будут 
особые панели, облегченные и 
при этом сохраняющие хорошие 
изоляционные свойства. Такого 
производства в республике до сих 
пор не было, и страна начинает 
создавать по существу новую от-
расль хозяйства. 

Венгерская Народная Респу-
блика пришлет 90 тысяч дверей и 
оконных рам из оксидированного 
алюминия или профильной ста-
ли, 900 огнеупорных ворот, 400 
тонн алюминиевой проволоки, 
алюминиевые листы для крыш и 
стен, другие материалы для пере-
крытий заводских корпусов. 

Германская Демократическая 
Республика даст 40 тысяч тонн 
строительных конструкций, 
комплект трансформаторной 
подстанции, распределительное 
устройство, щиты управления и 
другую электроаппаратуру, вен-
тиляционные и холодильные 
установки. 

Польская Народная Респу-

Первый объект на карте 
интеграции
строительная площадка целлюлозного завода в городе 
усть-илимске расцвечена флагами болгарии, венгрии, ГДР, 
польши, Румынии и сссР. Гигант лесохимии растёт как 
совместная стройка, как первый объект интеграционной 
пятилетки сЭв

выгоды, национальных интере-
сов и того общего результата, ко-
торый получит государство соци-
алистического содружества.

Несмотря на большие лесные 
богатства, в нашей стране также 
наблюдается дефицит сырья для 
производства бумаги. Занимая 
первое место по запасам древе-
сины хвойных пород, мы вынуж-
дены импортировать целлюлозу. 
Дело в том, что хвойные леса рас-
положены у нас большей частью 
в труднодоступных районах Си-
бири и Дальнего Востока.

Советский Союз взял на себя 
строительство и эксплуатацию 
завода, а также транспортные за-
боты — доставку готовой продук-
ции до границы. В счёт будущих 
поставок целлюлозы Болгария 

обязалась изготовить стеновые и 
кровельные панели. Венгрия пред-
ставлена изделиями из «серебри-
стого металла» — алюминиевым 
прокатом, оконными рамами и 
дверьми. С марками заводов ГДР 
и Румынии поступали на стройку 
металлические конструкции для 
главного корпуса. Доля Польши 
выразилась в автоприцепах и ка-
беле, лаках и красках.

Работы в Усть-Илимске идут 
полным ходом. Строители инте-
грационного объекта вышли на 
финишную прямую. Впереди — 
пуск первой очереди. Предпола-
гается, что это произойдёт летом 
будущего года.

С выходом завода на проект-
ную мощность каждая из стран-
участниц будет получать еже-
годно по 50 тысяч тонн беленый 
сульфатной целлюлозы. В пере-
счете на книги это примерно 300 
миллионов экземпляров, отпеча-
танных на бумаге высших сортов.

Юрий Синяков, корр. АПН, 
1978 год

обязательства стран сЭв

блика доставит на место строи-
тельства 20 тысяч тонн металло-
конструкций, 800 тонн красок и 
лаков, значительное количество 
цемента, труб, кабеля, паркет, 
различное оборудование, а также 
сто двадцатитонных и сто шесть-
десят сорокатонных прицепов. 

Социалистическая Республика 
Румыния — 36 тысяч тонн метал-
лических конструкций для глав-
ного и вспомогательных корпу-
сов, цемент, кабель, специальные 
отделочные материалы.

Всем странам-поставщикам 
приходится учитывать особен-
ности сибирской новостройки: 
в зимние месяцы здесь темпера-
тура нередко опускается ниже 
50 градусов по Цельсию, и это 
предъявляет повышенные тре-
бования не только к маркам ста-
ли, но и к качеству изготовления 
конструкций.

Поставки начинаются в 1974 
году по железной дороге Хреб-
товая — Усть-Илим протяжен-
ностью 214 километров. Строи-
тельство этой дороги опередило 
начало сооружения лесопромыш-
ленного предприятия, и сам этот 
факт есть следствие продуман-
ной стратегии освоения новых 
районов Сибири, где транспорту 
отводится пионерная роль и его 
рассматривают как ключ к новым 
природным ресурсам. Сейчас 
транспортные строители в Усть-
Илиме сооружают подъездные 
пути непосредственно к площад-
ке будущего завода.

Нам с тобой повезло, Усть-Илимск!

Подписание соглашения. 12 июля 1972 года
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его величество 
усть-илимский лпк 

Михаил Иванович Бусыгин 
с 1974 по 1980 год в должности за-
местителя министра ЦБП СССР — 
генерального директора строящихся 
предприятий Усть-Илимского ЛПК и 
г. Усть-Илимска курировал ход строй-
ки СЭВ, поставку и монтаж оборудо-
вания, подготовку производственных 
мощностей в эксплуатацию, 
а также создание правобережной 
части города. Потом был министром 
ЦБП СССР, никогда не оставляя 
без внимания Усть-Илимск и Усть-
Илимский ЛПК. 

За заслуги перед Отечеством 
награжден двумя орденами Ленина, 
орденом Трудового Красного Знамени, 
орденом «Знак Почета», медалью 
«За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.» 
и десятком других медалей. Его вос-
поминания — бесценное пособие для 
представителей новых поколений.

Начало пути

Родился я 15 марта 1931 года 
в деревне Крутая Ирбитского 
района Свердловской области в 
крестьянской семье. Особенно 
сильное впечатление в памяти 
оставили годы войны. Отец был 
на фронте, а мы с матерью и млад-
шим братом жили в рабочем по-
селке Ирбитского леспромхоза. 
Как только заканчивались заня-
тия в школе, я, как и многие свер-
стники, начиная с 11 лет, каждый 
год наравне со взрослыми рабо-
тал по 12 часов в день в леспром-
хозе. Время было очень тяжелое, 
голодное. Поэтому и взрослели 
мы не по годам, оставаясь все же 
детьми. Гоняли тряпичный мяч, 
играли в лапту и другие игры, 
которые сами же придумывали. 
Жить стало легче, когда вернулся 
отец с войны. 

Учеба в школе, потом в Ирбит-
ском мотоциклетном техникуме, 
работа инженером-конструкто-
ром на Ирбитском заводе авто-
прицепов, поступление в Ураль-

ственной и технологической дис-
циплины. Я уже тогда убедился, 
что профессионализм руководи-
теля с опорой на коллектив, без-
условно, даст положительный 
результат. И он не замедлил вы-
стрелить. Через полгода коллек-
тив леспромхоза занял 1-е ме-
сто среди других подразделений 
«П./я». В ноябре 1957 года меня 
назначили главным инженером 
предприятия, которое представ-
ляло собой министерство лесной 
промышленности в миниатюре. 
Нужно было освоить все про-
изводства лесопромышленного 
комплекса, включая лесозаго-
товки и глубокую механическую 
переработку древесины. Вот где 
пригодились институтские зна-
ния. Однако главным инженером 
предприятия я почувствовал себя 
только по истечении 1,5–2 лет ра-
боты.

На первых порах работе меша-
ло отсутствие необходимых про-
фессиональных знаний, а отсюда 
— ненужная горячность. Кроме 
того, на лесопильно-деревообра-
батывающем комбинате велось 
большое капитальное строитель-
ство с возведением новых про-
мышленных зданий и монтажом 
современного (по тем временам) 
оборудования. Нужно было во 
всё вникать и во всем разбирать-
ся. И объекты нужно было сда-
вать в установленные сроки. В 
Минсредмаше в ту пору спрос за 
выполнение заданий и дисципли-
ну был жесткий. Это наложило 
свой отпечаток на всю мою после-
дующую работу. Уверен, что при 
любых политических формациях, 
если на предприятии есть дисци-
плина, там будет и положитель-
ный эффект, а если нет произ-
водственной и технологической 
дисциплины, то тут не помогут 
никакие свободы и инвестиции.

Но вернусь к своему повество-
ванию. Есть мудрая пословица: 
«Время и труд все перетрут...». 
Прошло около четырех лет моей 
работы главным инженером. Мне 
казалось, что я нашел точку опо-
ры в коллективе. Начали ускорен-
ным темпом двигать производ-
ство. В феврале 1960 года меня 
назначили начальником (дирек-
тором) предприятия «П./я №8». 
Летом этого года Указом Прези-
диума Верховного Совета РСФСР 
Соликамск и Боровск, в котором 

базировался «П./я №8», объеди-
нили в один город — Соликамск. 
Из двух горкомов КПСС стал 
один — Соликамский ГК КПСС.

Это было время, когда Н.С. 
Хрущев был в зените славы и вла-
сти. Тогда проводилась целена-
правленная работа по выдвиже-
нию хорошо зарекомендовавших 
себя на производстве молодых 
инженеров-руководителей про-
мышленных, строительных и 
сельскохозяйственных предпри-
ятий на партийную и советскую 
работу. Попал в эту круговерть и 
я. Несмотря на все доводы и от-
казы Пермский обком КПСС ре-
комендовал меня на объединен-
ной городской партконференции 
1-м секретарем Соликамского ГК 
КПСС. Соответственно, я был из-
бран. И было мне в ту пору 29 лет.

Объединенный город Соли-
камск, тупиковый на железной 
дороге, был достаточно сложным 
в управлении. Численность насе-
ления — более 100 тысяч. Сель-
ское хозяйство района слабое. 
В то же время крепкими были 
подсобные сельские хозяйства 
промышленных предприятий. 
На расстоянии 50–120 км от го-
рода располагались два крупных 
лагеря для заключенных числен-
ностью 10 тысяч человек каждый. 
Основной вид их деятельности — 
лесозаготовки.

Хрущев учел мнение 
патриарха русского леса

Министр лесной промышлен-
ности СССР Георгий Михайло-
вич Орлов, которого сегодня за-
служенно называют патриархом 
русского леса, в конце 50-х годов 
прошлого века занимал долж-
ность первого заместителя Пред-
седателя Госплана СССР. Ему 
удалось убедить генерального се-
кретаря ЦК КПСС Н.С. Хрущева 
в необходимости дальнейшего 
ускоренного развития целлюлоз-
но-бумажной промышленности 
страны. В результате вышло По-
становление ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР «О мерах по 
ликвидации отставания целлю-
лозно-бумажной промышлен-
ности». В соответствии с этим 
Постановлением Соликамский 
целлюлозно-бумажный комбинат 
подлежал полной реконструкции 
и расширению, с утроением мощ-

ностей по производству газетной 
бумаги. Для этого в Японии были 
закуплены две бумагоделатель-
ные машины. Орлов часто при-
езжал в Соликамск на стройку. 
Вот тут-то мы с ним и познако-
мились. Совещания, которые он 
проводил, стали для меня боль-
шой жизненной школой. 

Ответственное назначение 

В очередной приезд в августе 
1962 года Орлов объявил, что 
быть мне директором Соликам-
ского ЦБК и что вопрос о моем 
назначении с ЦК КПСС и Перм-
ским обкомом партии решен. 
Личное желание при этом не учи-
тывалось. Надо и все. 

За досрочное освоение введен-
ных мощностей комбинат был на-
гражден орденом Ленина. После 
этого, в сентябре 1968 года, я был 
назначен начальником Главно-
го управления проектирования 
и капитального строительства, 
а также членом коллегии Мини-
стерства ЦБП СССР. Шла актив-
ная работа по созданию новых, 
расширению и реконструкции 
действующих лесопромышлен-
ных комплексов и целлюлозно-
бумажных комбинатов страны 

 
Комбинат на далекой 
таежной реке

В июле 1972 года подписано со-
глашение со странами-членами 
СЭВ о создании в Иркутской об-
ласти, близ г. Усть-Илимска, цел-
люлозного завода мощностью 500 
тыс. тонн товарной беленой цел-
люлозы в год и 50 тысяч тонн небе-
леной. Страны СЭВ должны были 
обеспечить строящийся завод ме-
таллоконструкциями, электротех-
ническим и вентиляционным обо-
рудованием, а взамен в течение 12 
лет получать целлюлозу из расчета 
200 тысяч тонн в год. 

Стройка началась в 1973 году. 
Между дирекцией (заказчиком) и 
трестом «Братскгэсстрой» (стро-
ителями) возникало много на-
думанных споров. Прошел год. 
Стройка не двигалась. Тогда Ир-
кутский обком КПСС вместе с 
руководством «Братскгэсстроя» 
обратились в ЦК КПСС и Совет 
Министров СССР с просьбой: 
рассмотреть ситуацию и принять 
меры. 

ский лесотехнический институт. 
На четвертом курсе мы со сту-
денткой другого факультета Та-
марой Ждановой поженились. За 
полгода до окончания вуза в ин-
ститут по специальному распоря-
жению Совета Министров СССР 
прибыла комиссия министерства 
среднего машиностроения СССР 
и затребовала документы на вы-
пускников — коммунистов, об-
щественников, отличников уче-
бы. Мы с женой Тамарой попали 
в списки таковых по первому раз-
ряду. Спустя месяц после защиты 
дипломных проектов, в дисци-
плинарном порядке мы явились 
в первый отдел института. Здесь 
вскрыли секретный пакет и мы 
узнали, что наше место работы — 
в г. Боровске Молотовской (ныне 
Пермской) области на предпри-
ятии «П./я №8». 

Это был 1956 год. Предприятие 
занималось заготовками леса, вы-
возкой древесины и полной меха-
нической переработкой до 1 млн 
кубометров древесины в год. Вся 
продукция — пиломатериалы, 

столярные изделия, деревянные 
дома, фанера, мебель, ДВП — 
шла на стройки Минсредмаша, 
т.е. на другие «почтовые ящики». 
На здании предприятия не было 
никакой вывески, а в газетах о его 
работе — никакой информации.

На лесопильно-деревообраба-
тывающем комбинате были нача-
ты работы по его реконструкции 
и расширению. Меня назначили 
главным механиком строитель-
ного участка, а затем перевели 
на должность инженера главно-
го механика комбината. Прошло 
полгода. Тогда, единственный раз 
в жизни, я обратился к началь-
нику предприятия с просьбой 
направить меня главным инже-
нером Пармского леспромхоза, 
который был в составе предпри-
ятия. Должность была вакантной, 
а леспромхоз слыл отстающим и 
никогда не выполнял государ-
ственный план. Мне же надо было 
попробовать себя, проверить: на 
что способен? 

Полгода шла напряженная ра-
бота по налаживанию производ-

40 лет Усть-Илимскому ЛПКНам с тобой повезло, Усть-Илимск!

Из воспоминаний первого генерального директора 
Михаила Ивановича Бусыгина
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Последовала незамедлитель-
ная реакция. В сентябре 1974 
года ЦК КПСС предложил мне 
возглавить стройку со стороны 
заказчика. Так я был назначен 
заместителем министра целлю-
лозно-бумажной промышленно-
сти — генеральным директором 
строящегося Усть-Илимского 
целлюлозного завода. В те годы 
Георгий Михайлович Орлов ра-
ботал заместителем председателя 
Госснаба СССР. Я, конечно же, 
обращался к нему по многим во-
просам и всегда получал практи-
ческие рекомендации и помощь.

Промплощадку утвердил 
Предсовмина

Первое, с чем пришлось стол-
кнуться при строительстве УИ 
ЛПК, — это выбор места. Ка-
тымовская площадка (мест-
ное название от ручья Катым), 
предложенная замечательными 
проектировщиками института 
«Ленгипробум» в 10 киломе-
трах ниже плотины ГЭС, была 
обоснованной во всех отноше-
ниях. Но гражданская оборона 
страны настаивала, чтобы место 
строительства находилось не ме-
нее чем на 10 километров выше 
створа плотины ГЭС. Однако 
неблагоприятная геология — го-
ристый рельеф и неоднородный 
грунт — на предлагаемой тер-
ритории настолько утяжеляла 
экономическую часть проекта, 
что в пору было отказываться от 
создания целлюлозного завода 
близ Усть-Илимска. Однако на-
личие массивов леса, железной 
и автомобильной дорог, деше-
вой электроэнергии и, наконец, 
чистой воды Ангары подталки-
вало руководство страны к ре-
шению строить завод именно в 
этом районе.

Окончательное решение о 
площадке стройки СЭВ принял 
и утвердил Председатель Совета 
Министров СССР Алексей Нико-
лаевич Косыгин. На этом месте и 
стоит ныне Усть-Илимский ЛПК.

Стройку СЭВ и город — 
в одни руки

К 1976 году строители и мон-
тажники резко нарастили объ-
емы работ. Километровый корпус 
целлюлозного завода, образно 

говоря, «вылез» из нулевого цик-
ла. Другие объекты — ЛДЗ, ДСП, 
биржа приемки и раскряжевки 
хлыстов, два ремонтно-механи-
ческих завода — практически не 
строились. Их вел Минлесдрев-
пром СССР, во главе которого 
стоял министр Николай Влади-
мирович Тимофеев. 

В Правительстве СССР ход 
строительства УИ ЛПК по по-
ручению ЦК КПСС курировал 
заместитель Председателя Со-
вета Министров СССР Николай 
Александрович Тихонов. Раз в 
квартал он собирал нас в Москве 
и заслушивал о положении дел. 
На очередном таком совещании 
выступил министр Минлесдрев-
прома — Тимофеев. Он заявил, 
что если Усть-Илимский целлю-
лозный завод будет строиться 
ускоренными темпами, а объек-
ты механической переработки 
древесины — замедленными, то 
вместо балансов на производство 
целлюлозы пойдет пиловочник, 
предназначенный для производ-
ства экспортных пиломатериалов 
в объеме 1 млн куб. м. В резуль-
тате полностью будет нарушена 
технология по комплексному ис-
пользованию древесного сырья. 

После дополнительного об-
суждения этого вопроса Тихонов 
принял радикальное решение: все 
строящиеся на промышленной 
площадке УИ ЛПК объекты пере-
дать в одну дирекцию, которую 
возглавит Бусыгин. К этому вре-
мени созрела ситуация и по стро-
ительству города Усть-Илимска. 
Эту стройку тоже передали под 
мое начало. Такое решение было 
для меня весьма тяжелым грузом. 
Но с государственной точки зре-
ния в той обстановке, оно было 
единственно правильным. 

На новом комбинате — 
управлять по-новому

На Усть-Илимском ЛПК соз-
давалась принципиально новая 
структура управления. На пред-
приятиях отрасли она строилась 
по цеховому принципу, а здесь — 
по заводскому. Таким образом, на 
УИ ЛПК были созданы заводы: 
целлюлозный, лесопильно-дере-
вообрабатывающий, подготов-
ки древесного сырья, древесно-
стружечных плит, механический 
и ремонтно-механический. Во 

главе этой структуры управления 
стояла дирекция, ниже — произ-
водственное объединение. Такая 
форма управления поднимала ав-
торитет и ответственность пред-
приятий комплекса. 

Во время строительства руко-
водящие работники заводов УИ 
ЛПК курировали технический 
надзор и исполнение сметы. Без 
их визы выполненные работы 
строителей и монтажников не 
принимались. Такая практика 
в отрасли имела место только 
на Усть-Илимском ЛПК. Ответ-
ственность за порученное дело 
руководителей и ИТР комплекса 
перешла затем и в стиль по экс-
плуатации мощностей предпри-
ятия. 

Стройка была величественной 

Для ускорения ввода мощно-
стей Усть-Илимского целлюлоз-
ного завода заказчиком вместе с 
проектировщиками и строителя-
ми был разработан график совме-
щенного строительства и монта-
жа оборудования. Выполнение 
этого графика контролировалось 
на оперативных совещаниях под 
руководством дирекции заказ-
чика. На них не было сынков и 
пасынков. За состояние дел от-
вечал каждый, какой бы ранг он 
ни имел. Большой опорой в делах 
для нас был Усть-Илимский гор-
ком КПСС и лично первый секре-
тарь Николай Иванович Мальцев. 
В самый разгар строительства 
(1978–1979 годы) оперативные 
совещания проводились каждый 
день с участием руководителей 
всех строительных и монтажных 
организаций. К 20:00 на них со-
биралось от 30 до 100 человек. Во-
просы обсуждались в течение 40 
минут, а затем все снова ехали на 
работу. 

Стройка была величествен-
ной. Смотреть ночью с левого 
берега Ангары на строительную 
площадку, видеть, как в небе над 
тайгой мечутся сполохи сварки, 
слышать, как поет от радости 
твоя душа... Этого словами не 
передать. Это надо было видеть и 
чувствовать.

Время строить и… отбиваться

В ходе строительства возника-
ли проблемы, которые надо было 

решать очень оперативно. Вот 
примеры лишь некоторых таких 
решений.

Целлюлозный завод растянул-
ся в длину почти на километр. 
После лесосводки на месте стро-
ительства нужно было выпол-
нить вертикальную планировку. 
А для этого — снять 5–6 метров 
культурного слоя земли, затем 
на материковую часть уложить 
бетонные фундаменты под обо-
рудование завода и выполнить 
их обратную засыпку грунтом от 
вертикальной планировки. При-
чем грунт нужно было где-то про-
сеивать, только потом направлять 
в обратную засыпку. 

По опыту я знал, что на одном 
из целлюлозных заводов отрасли 
обратную засыпку фундаментов 
варочного цеха грунтом уже де-
лали. Но при пуске в эксплуата-
цию там были допущены отдель-
ные нарушения технологического 
режима и вылившиеся черные 
щелока размыли засыпку. И тог-
да на уже действующем заводе 
пришлось принимать «тяжелые» 
решения по спасению фундамен-
тов и оборудования от выхода из 
строя.

Чтобы не допустить подобно-
го на Усть-Илимском ЛПК, стро-
ители и заказчик под мою ответ-
ственность приняли решение: 
обратную засыпку фундаментов 
крупногабаритного оборудова-
ния выполнить мелким щебнем. 
Сказано — сделано. По очень 
низкой цене этот материал был 
взят с гравийно-сортировочного 
завода. 

В это время на стройке нахо-
дился заместитель председателя 
Комитета народного контроля 
СССР. Вот тут-то он и «спустил 
на меня всех собак». Полгода при-
шлось отбиваться, предоставляя 
множество расчетов и справок. 
Но все-таки мы доказали пра-
вильность принятого решения. 
А главное — до сего дня у целлю-
лозного завода нет никаких про-
блем с засыпкой фундаментов.

«Горькие пилюли»

Еще один случай. Шел длитель-
ный и ожесточенный спор о том, 
где строить город: на левом бере-
гу Ангары, в обжитой части, или 
на правом — среди нетронутой 
тайги? Дирекция заказчика при 

поддержке первого секретаря 
Усть-Илимского ГК КПСС Нико-
лая Ивановича Мальцева заняла 
жесткую позицию: строить но-
вый город на правом берегу реки 
Ангары. В том месте, где сейчас и 
стоит красавец новый город Усть-
Илимск — гордость Восточной 
Сибири и России. Но тогда до-
биться такого решения было не-
легко. Весомой поддержкой для 
нас оказался Государственный 
Комитет по гражданскому стро-
ительству при Госстрое СССР. Ре-
шением правительства ему было 
поручено организовать проекти-
рование г. Усть-Илимска. К этому 
делу был подключен один из луч-
ших институтов страны — Лен-
НИПИградостроительства.

Город получился. За застройку 
I микрорайона большой группе 
проектировщиков, работников 
дирекции заказчика и строителей 
Правительством СССР было при-
своено звание «Лауреат премии 
Совета Министров СССР».

Но в самом начале строитель-
ства города пришлось проглотить 
не одну «горькую пилюлю». Усть-
Илимская ГЭС уже давала БОЛЬ-
ШУЮ электроэнергию в энерго-
систему страны. Планировалось, 
что гребень плотины будет слу-
жить в качестве моста, соединя-
ющего лево- и правобережную 
части города, по опыту Братской 
ГЭС. Разрешение было получено, 
и автомобильный транспорт с 

грузами двинулся с левого берега 
на правый по плотине. Но через 
несколько дней произошло ЧП. 
По вине водителя автобус КАвЗ 
с людьми в салоне пробил вре-
менное ограждение и рухнул со 
100-метровой высоты в Ангару. 
Подготовленный мною и согла-
сованный на всех уровнях проект 
Постановления Правительства 
СССР о разрешении выполнения 
специальных работ по обустрой-
ству тела плотины для мостового 
перехода подписан не был, а впо-
следствии от этого варианта от-
казались совсем. А нам же надо 
было возить на строительство 
города грузы. Как быть?! Мост, 
ныне действующий, эксплуати-
ровался тогда в так называемом 
узком варианте. Дороги на строй-
площадку нового города вообще 
не было.

Сказано — сделано

Изыскание дороги «мост р. 
Ангара — новый город» велось 
три дня. А спустя две недели по 
дороге уже пошли грузы на стро-
ительство первых домов. Вот так 
быстро принимались решения и 
так быстро исполнялись. 

Магистраль по обеспечению 
горячей водой «ТЭЦ-город» со 
всем обустройством из несколь-
ких трубных ниток и станций 
была проложена за два месяца. А 
взять парниковое хозяйство, где 

Выбор площадки ЛПК

40 лет Усть-Илимскому ЛПКНам с тобой повезло, Усть-Илимск!
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выращиваются огурцы, помидо-
ры, лук, цветы и зелень! Первая 
его очередь площадью три га по-
строена и сдана в эксплуатацию 
за три месяца. 

Механический завод, а также 
крупнейший в Восточной Сиби-
ри аэропорт, которые изначально 
не значились ни в одном из про-
ектов, тоже были созданы в самые 
сжатые сроки. 

Нам повезло 
с проектировщиками

Нам сильно повезло в том, что 
головные проектные организации 
находились в Ленинграде и что 
работали в них талантливейшие, 
мыслящие по-государственному 
люди. Вот имена руководителей 
институтов и главных инженеров 
проектов. 

Ленинградский Гипробум: Иван 
Дмитриевич Цветков, Юрий Фле-
гонтович Семин, Игорь Андрее-
вич Игнатов, Виктор Николаевич 
Бойко, Владимир Михайлович 
Шклярук, Анатолий Степанович 
Владимиров и другие. 

Ленинградский Гипролес-
транс: Юрий Семенович Комаров 
и команда.

Ленпромстройпроект: Гигик 
Лазаревич Бадалян, Захар Абра-
мович Затман и команда. 

ЛенНИПИградостроитель-

ства: Виктор Иванович Смирнов 
и команда. 

Ленгипробум шел впереди

Ленинградским бюро обкома 
партии было принято специаль-
ное постановление о создании 
рабочей группы во главе с се-
кретарем обкома КПСС по про-
ектированию и строительству 
г. Усть-Илимска. За ходом про-
ектирования и выдачей проек-
тно-сметной документации был 
установлен строгий контроль. 
Основная тяжесть легла тогда на 
плечи генерального проектиров-
щика — Ленгипробума, который 
отвечал за технологическую часть 
и увязку коммуникаций между 
заводами на промышленной пло-
щадке. Его коллектив блестяще 
справился с этой задачей. 

Рабочая проектно-сметная до-
кументация всегда шла впереди 
текущего строительства и мон-
тажа оборудования. На промыш-
ленной площадке от Ленгипробу-
ма активно действовала группа 
рабочего проектирования. Ее 
возглавлял крупный специалист 
по проектированию целлюлоз-
но-бумажных предприятий Лев 
Давыдович Бутман, прошедший 
большую школу проектирования 
и строительства Братского ЛПК. 
В рабочую группу также входили 

специалисты от других инсти-
тутов. Все это сильно помогало 
снимать ежедневно возникающие 
текущие вопросы. 

Братскгэсстрой: равных 
не было

Нам сильно повезло и в том, 
что главной строительной ор-
ганизацией УИ ЛПК выступал 
крупнейший строительно-мон-
тажный Всесоюзный трест Брат-
скгэсстрой Минэнерго СССР. 
Другой, подобной по силам и 
техническому оснащению, ор-
ганизации в то время в стране 
не было. За плечами «Братскгэс-
строя» стояли Братская и Усть-
Илимская ГЭС, Братский ЛПК и 
алюминиевый завод, Коршунов-
ский ГОК, города Братск и Же-
лезногорск. В 1978 и 1979 годах, 
то есть на пике строительства 
предприятий Усть-Илимского 
ЛПК и г. Усть-Илимска, в сутки 
Братскгэсстроем осваивалось до 
1 млн рублей. В те годы эта сумма 
равнялась 1 млн долларов США. 

Возглавлял управление «Брат-
скгэсстрой» Александр Николае-
вич Семенов. Это был маститый 
инженер-строитель, прошедший 
школу под руководством перво-
го начальника Братскгэсстроя 
Ивана Ивановича Наймушина, с 
чьим мнением считались первые 
лица в руководстве СССР. Он го-
товил Семенова для масштабной 
работы. Александр Николаевич 
был главным инженером управ-
ления строительства Коршунов-
ского ГОКа, а затем — начальни-
ком управления строительства 
БрАЗа. На плечи этого челове-
ка и легла ответственность по 
строительству объектов Усть-
Илимского ЛПК. Прежде всего 
— целлюлозного завода, как по-
литического объекта, который 
нужно было построить в сжатые 
сроки, качественно. Потом еще 
добавились крупные объемы 
строительно-монтажных работ 
по г. Усть-Илимску. 

Чтобы осилить весь объем ра-
бот, необходимо было срочно под-
тянуть мощности из Братска на 
расстояние 250 км. В предельные 
сроки была построена бетонно-
асфальтная автомобильная трас-
са, по которой круглые сутки шли 
тяжелые машины со сборным же-
лезобетоном, металлоконструк-

циями и другими строительными 
материалами. Численность рабо-
тающих в период пика разворота 
работ на строительной площадке 
УИ ЛПК и г. Усть-Илимска дохо-
дила до 25 тысяч человек. Такую 
акцию по созданию заводов и го-
рода среди вековой тайги можно 
сравнить лишь с действиями на 
трудовом фронте в 1941–1945 во-
енные годы. 

Крупнейшие объекты великой 
страны — СССР — Александр 
Николаевич Семенов продолжал 
вести и в должности заместителя 
министра энергетики и электри-
фикации СССР. 

Запомните их имена

В период строительства объ-
ектов Усть-Илимского ЛПК и 
г. Усть-Илимска мы с Алексан-
дром Николаевичем Семеновым 
очень тесно сотрудничали. С его 
стороны все делалось для уско-
рения строительства с нужным 
качеством. Яркий пример тому 
— решение вопросов экологии 
на гиганте лесохимии. Очистные 
сооружения комплекса построе-
ны на год раньше ввода в эксплу-
атацию мощностей целлюлозного 
завода. Причем с оценкой отлич-
но. Уже один этот факт говорит о 
Семенове как о крупном государ-
ственном деятеле. 

В те годы мне пришлось тесно 
работать со многими замечатель-
ными руководителями Братск-
гэсстроя. Среди них — первый 
заместитель — главный инженер 
Феликс Львович Каган, замести-
тель главного инженера Иван 
Александрович Биричевский, 
начальник управления строи-
тельства Усть-Илимской ГЭС, а 
затем — начальник Братскгэс-
строя Леонид Иванович Яцен-
ко. В этом же ряду — началь-
ник управления строительства 
УИ ЛПК Валентин Михайлович 
Шпак, начальник управления 
строительства г. Усть-Илимска 
Николай Григорьевич Букарев, 
начальник управления треста 
«Востэнергомонтаж» Валерий 
Михайлович Тихомолов и мно-
гие другие. 

Труд каждого ценен

В дирекции строящихся пред-
приятий ЛПК и г. Усть-Илимска 

работало много замечательных 
тружеников-трудоголиков. Пер-
вый из первых среди них — Алек-
сандр Михайлович Сенченко: 
честный, преданный, умелый, 
масштабно мыслящий организа-
тор производства, профессионал 
с сильным характером, прекрас-
ный инженер целлюлозно-бу-
мажного производства, а после 
Усть-Илима — крупный руко-
водитель лесопромышленного 
комплекса Минлесбумпрома 
СССР. Этот человек сделал мно-
го полезной и нужной работы 
по созданию предприятий УИ 
ЛПК, особенно — целлюлозного 
завода. Александр Михайлович 
вникал во все до мелочей. Очень 
весом его вклад в подготовку ка-
дров. Множество технологов, ме-
хаников, электриков, киповцев 
и других специалистов прошли 
через службу подготовки кадров, 
организованную именно Сенчен-
ко. Пуск всех цехов целлюлозного 
завода осуществлен на должном 
уровне. 

В создание и пуск завода все 
знания и силы вложили также 
директор завода — заместитель 
генерального директора УИ 
ЛПК Виктор Николаевич Семе-
нов, главный инженер Владимир 
Александрович Михайлюк и мно-
гие другие замечательные специ-
алисты. 

Благодарный поклон

В конце 1979 года целлюлоз-
ный завод был принят рабочей 
комиссией и производил небе-
леную целлюлозу. В отбельном 
цехе еще шел монтаж оборудова-
ния. На Президиуме Совета Ми-
нистров СССР, где я выступал с 
докладом, Председатель Совета 
Министров Косыгин задал во-
прос: «Когда будет беленая цел-
люлоза?» Я ответил: «В четвертом 
квартале 1980 года». Он резюми-
ровал: «Хорошо. Мы все ждем 
этого». Усть-Илимск свое слово 
сдержал. В декабре 1980 года го-
сударственная комиссия приняла 
в эксплуатацию целлюлозный за-
вод с оценкой отлично.

В октябре 1980 года Минлес-
древпром СССР и Министерство 
ЦБП СССР были объединены в 
Министерство лесной, целлюлоз-
но-бумажной и деревообрабаты-
вающей промышленности. Я был 

назначен первым заместителем 
министра, Александр Михайло-
вич Сенченко — генеральным 
директором ПО «Усть-Илимский 
ЛПК». 

Тридцать лет прошло с тех пор. 
Но я с огромной благодарностью 
вспоминаю всех людей, с кем до-
водилось работать, решать во-
просы по созданию уникального 
для России и всего мира Усть-
Илимского ЛПК. В этом большом 
и трудном деле огромную помощь 
мне оказывали первый секретарь 
Усть-Илимского ГК КПСС Ни-
колай Иванович Мальцев и его 
команда, председатель гориспол-
кома Юрий Федорович Федотов и 
его команда, а также работники 
советских и партийных органов 
Иркутской области. Низкий по-
клон их памяти, а также всем, кто 
вложил в создание города и ЛПК 
частицу труда и души.

Вместо послесловия

Меня радует работа Усть-
Илимского ЛПК под эгидой 
корпорации «Илим Палп Энтер-
прайз», преобразованной теперь 
в Группу «Илим». С удовлетво-
рением констатирую: освоены и 
перекрыты проектные мощно-
сти по производству высокока-
чественной беленой целлюлозы, 
четко отлажен технологический 
режим. Лесосырьевая база сер-
тифицирована в соответствии с 
требованиями Международного 
лесного попечительского совета. 
Товарную целлюлозу и экспорт-
ные пиломатериалы из ангар-
ской сосны знают во всем мире. 
Конечно, есть трудности в работе. 
А где их нет? Тем более что они 
преодолимы. 

Мне нравился стиль работы 
управленческой команды в на-
чале 2000-х, когда генеральным 
директором комплекса был Вла-
димир Николаевич Батищев. 
Нравится, как работает команда 
Группы «Илим». Своим упор-
ством и профессионализмом она 
ведет предприятие к новым ру-
бежам, при этом поддерживает 
те хорошие традиции, которые 
закладывались при его создании. 

Искренне ваш и всегда с вами,
Михаил Иванович Бусыгин. 

Из книги «Усть-Илимский ЛПК: 
время, люди, судьбы» (2010 г.)

40 лет Усть-Илимскому ЛПКНам с тобой повезло, Усть-Илимск!
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Более семисот юношей и де-
вушек из 39 союзных и ав-
тономных республик, краев 

и областей нашей страны прибы-
ли на сооружение стройки СЭВ 
— Усть-Илимского ЛПК, совре-
менного города на Ангаре, по-
следующих агрегатов гидроузла. 
В воскресенье в Доме культуры 
«Гренада» состоялся торжествен-
ный митинг. Зал бурлит весельем, 
праздничным настроением. Заго-
релые кавказцы, светловолосые 
здоровяки из Эстонии, серьезные 
белорусы, неугомонные москви-
чи, воронежцы, остряки с Украи-
ны — парни и девчата разных на-
циональностей собрались вместе, 
чтобы сказать: «Партия сказала: 
надо! Комсомол ответил: есть!»

Вдохновенно и по-отечески 
дружелюбно напутствует комсо-
мольцев заместитель начальника 
Братскгэсстроя Ф.Л. Каган. 

— Слава Усть-Илима далеко 
разнеслась по свету. Он изве-
стен своими трудовыми подвига-
ми, умелыми и мужественными 
людьми. На удивление всему миру 
в таежной глухомани, в суровых 
климатических условиях по-
строены Братская ГЭС, Братский 
алюминиевый завод и ЛПК, Кор-
шуновский горно-обогатитель-
ный комбинат, три города. Вам 
выпала большая честь — создать 
новый лесопромышленный ком-
плекс. Нет сомнения, что своим 
молодым задором вы создадите 
это уникальное предприятие, для 
чего в сжатые сроки нужно осво-
ить два миллиарда рублей капи-
таловложений.

В Усть-Илимск 
едет молодёжь 
со всего 
Советского Союза

37 гектаров отвоевали 
у тайги и сдали строителям 
лесопромышленного 

комплекса рабочие бригады 
Тушамского леспромхоза 
в октябре. Это в полтора раза 
больше задания. 

президиума верховного 
совета РсФсР 

о преобразовании рабочего 
поселка усть-илимска усть-

илимского района иркутской 
области в город областного 

подчинения

Быстрыми темпами заканчивается строительство моста через Ангару, без которого невозможно 
разворачивать работы на ЛПК. Его строительство ведет дорожный участок, возглавляемый 

П.П. Ющенко. Работой руководит опытный инженер-«мостовик» О.А. Белов 

Преобразовать рабочий посе-
лок Усть-Илимск Усть-Илимского 
района Иркутской области в город 
областного подчинения, сохранив 
за городом прежнее наименова-
ние.

Председатель Президиума Вер-
ховного Совета РСФСР М. Яснов. 

Секретарь Президиума Верхов-
ного Совета РСФСР X. Нешков. 

Москва, 27 декабря 1973 года

указ

 В СССР выходит совместное Постановление ЦК 
КПСС и Совета Министров СССР о строительстве 
байкало-амурской магистрали (бам)  В результате 
продолжавшегося весь год расследования скандала 
в «Уотергейт» Президент США Ричард Никсон уходит 
в отставку (первая отставка главы государства 
за всю историю страны). Вице-президент Джеральд Форд 
становится президентом  «бульдозерная выставка» 
в московском лесопарке Беляево  Ядерный взрыв 
«Кристалл» в Якутии мощностью 1,7 килотонны
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Объединенным постройко-
мом управления строи-
тельства ЛПК подведены 

итоги социалистического сорев-
нования за первую декаду ноя-
бря. В трудовом соперничестве 
приняло участие 14 коллективов 
— бригад, экипажей.

Среди строителей и монтажни-
ков первенство присуждено ком-
сомольско-молодежной бригаде 
Валентина Голубева, им вручено 
переходящее Красное Знамя.

Отмечена хорошая рабо-
та коллектива, возглавляемого 
А.А. Чуриным. Эта комплексная 
бригада трудится на важнейших 
объектах лесопромышленного 
комплекса.

10 июля в Доме культуры «Гре-
нада» состоялась первая профсо-
юзная конференция строитель-
ства Усть-Илимского ЛПК. 

115 делегатов, представляю-
щие более чем тысячный кол-
лектив строителей, заслушали 
доклад начальника управления 
В.М. Шпака «О мерах по обеспе-
чению выполнения заданий 1974 
года. Остановившись коротко на 
огромных перспективах строй-
ки СЭВ, ее роли и значении для 
стран социалистического содру-
жества, он обратил внимание на 
задачи текущего года.

На строительство Усть-
Илимского лесопромышленного 
комплекса прибыли первые бой-
цы студенческого строительного 
отряда. В основном студенты ме-
ханического факультета Иркут-
ского политехнического инсти-
тута. 

В Усть-Илимске стройотря-
довцы впервые, хотя опыт строи-
тельного семестра имеют многие. 
Здесь студенты будут строить 
базы оборудования и управле-
ния производственно-техноло-
гической комплектации. Всего в 
отряде сорок шесть человек. 

«Вперед, на станцию Промышленную!» 

Прибыли 
строй-
отрядовцы
из Иркутска

Конференция 
строителей ЛПК 

Строительство комплекса 
возглавил Михаил Бусыгин

Бригада 
Валентина 
Голубева — 
первая!

Как и на других трассах, впере-
ди путеукладчика, платформ 
с рельсами уверенно шагает 

кавалер ордена Ленина опытный 

Бригады электромонтажников Бориса Войта и Ивана Болотских 
из управления строительства монтажа сетей и подстанций 
установили последнюю опору ЛЭП-35 к Усть-Илимскому ЛПК. 

Общая протяженность линии электропередачи — 10 километров.

Строитель ГЭС и ЛПК на Усть-Илиме 
Герой Социалистического Труда 

Михаил Михайлович Васильев

Становление 
третьей ударной
Разворачиваются работы на строительстве 
лесопромышленного комплекса

Управление строительства 
ЛПК создано четыре меся-
ца назад. Но за этот срав-

нительно небольшой срок проде-
лана большая работа. Выполнена 
лесосводка на территории ТЭЦ, 
главного корпуса целлюлозного 
завода, базы хранения импорт-
ного оборудования. Общая пло-
щадь вырубки составила около 
300 га. Уже сейчас можно сво-
бодно проехать к целлюлозно-
му заводу и ТЭЦ, а 1700 м этого 
пути проходит по бетонному по-

крытию. Отсыпаются временные 
дороги. Важное значение отво-
дится строительству насосной 
станции первого подъема. Вы-
полнено бетонирование оголов-
ков промышленного водозабора, 
уложено 600 метров самотечных 
водоводов.

В двадцатых числах июня на 
третью ударную Усть-Илима 
прибудет всесоюзный комсо-
мольский отряд. Для него надо 
построить 21 восьмиквартирный 
дом. Это — целый городок. 

Переезд первой дирекции из Братска на место непосредственного строительства 
комплекса — в город Усть-Илимск — состоялся 4 апреля 1974 года. На конец года 

коллектив дирекции насчитывал около 100 человек ИТР, служащих и рабочих

Генеральным директором 
строительства предприятий ле-
сопромышленного комплекса и 
г. Усть-Илимска назначен за-
меститель министра целлюлоз-
но-бумажной промышленности 
М.И. Бусыгин.
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20 сентября. 
по министерству 
целлюлозно-бумажной 
промышленности издан 
приказ о подчинении 
строящегося усть-
илимского целлюлозного 
завода непосредственно 
министерству Цбп

Ударный отряд студентов на строительстве ТЭЦ-2

22 июня 1974 года бригада ивана карпова из смп-219 
уложила первый километр железнодорожного полотна 
на стройку сЭв — усть-илимский лпк

строитель транспортных маги-
стралей А.В. Куменок. На флаг-
штоке трактора призыв «Вперед, 
на станцию Промышленную!». 

26 декабря 1974 года с тем 
же лозунгом со станции Усть-
Илимской на станцию Промыш-
ленную прибыл первый поезд, 
был забит серебряный костыль. 
Позади 15,6 км сложного пути. 
Прошло немногим более полу-
года, и дорога вступила в строй 
действующих объектов.

1974
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Что запомним
 18 октября Советом Ми-

нистров СССР принято По-
становление №821 «О мерах по 
обеспечению строительства г. 
Усть-Илимска». На основании 
этого постановления в ноябре 
была организована специальная 
дирекция по строительству горо-
да. Проектированием занимается 
Ленинградский институт «Лен-
НИИградостоительства». 

 В феврале приказом Мини-
стерства лесной и деревообра-
батывающей промышленности 
СССР создан Тушамский лес-
промхоз.

 Заключены двусторонние 
межправительственные соглаше-
ния с ГДР, ВНР, СРР, ПНР о по-
ставке в 1974–1978 гг. оборудова-
ния, материалов.

 250 юношей и девушек управ-
ления строительства лесопро-
мышленного комплекса выш-
ли в день 50-летия присвоения 
комсомолу имени В.И. Ленина на 
Всесоюзный коммунистический 
субботник. В фонд пятилетки за-
работано 1100 рублей.

 В середине июля в Иркут-
ске состоялся областной конкурс 
профессионального мастерства 
молодых водителей на звание 
«Мастер золотые руки». Усть-
илимскую команду представ-
ляли 12 водителей из автотран-
спортного участка №8 во главе с 
Г. Тетюхиным. Они заняли третье 
общекомандное место в области.

 Принят в эксплуатацию то-
чечный девятиэтажный дом с ма-
газином. В помещениях магазина 
уже выставлено технологическое 
оборудование. 

 На строительной площадке 
ЛПК открылся новый объект — 
биржа древесины.

Право забить первые сваи 
под молодежное общежи-
тие получил экипаж ме-

ханизаторов Владимира Несмя-
новича и Анатолия Аболмасова. 
Это знаменательное событие от-
мечено на площадке митингом 
строителей.

Городу первопроходцев стало 
тесно на левом берегу, и он пере-
кинул мосты в восточную часть 
— ближе к морю и солнцу. 

Заметна аккуратность, с какой 
начали освоение первого микро-
района строители, — объекты от-
биваются от тайги изгородью из 
жердей, не захламлены. Настрой 
благожелательный: сохранить 
максимум естественной природы.

На соседнем «здании» геоде-
зисты, комсомолки Галя Ильина, 
Таня Боровова под руководством 
Н.П. Романова, колышками на-
метили сетку свай. Девчонки по-
детски счастливы, что довелось 
начинать город своей мечты с 
нуля. Когда тебе 17–20 лет, все 

интересно, захватывающе, поэто-
му так упоенно, задиристо про-
бивают они в таежных сугробах 
тропинки улиц, наносят на мест-
ность с проекта жилые дома, го-
стиницу, школу, электрокотель-
ную и другие объекты.

«Березка» — так назвали но-
вый дом быта, который в минув-
шую субботу открылся в городе. 

«Весь коллектив, — сказал ди-
ректор комбината Г.А. Распопов, 
— благодарен строителям за этот 
подарок. К услугам населения 
— цех пошива верхней одежды 
и легкого платья, часовая и са-
пожная мастерские, пункт про-
ката, парикмахерские. Работники 
службы быта приложат все уси-
лия, чтобы устьилимцы смогли 
одеваться красиво. Технологиче-
ское оборудование, установлен-
ное в цехах «Березки», позволит 
значительно улучшить качество 
выпускаемых изделий, сократить 
сроки исполнения заказов».

В фойе дома быта состоялась 
демонстрация моделей одежды, 
выполненных мастерами комби-
ната. Первые посетители полу-
чили памятные подарки. За не-
полный рабочий день населению 
оказано услуг на 135 рублей.

10 декабря состоялась торжественная закладка нового города 
усть-илимска на правом берегу ангары

Дом быта 
«Берёзка»

Город мечты
Сюда со всех сторон собирал-

ся народ: молодежь и люди 
постарше, подростки и ма-

ленькие ребятишки. К началу от-
крытия агитплощадка не смогла 
вместить всех желающих.

М.И. Ильина, секретарь парт-
организации ГЭМа, рассказала 
собравшимся о программе рабо-
ты летней агитплощадки. Заме-
ститель председателя исполкома 
горсовета Ю.В. Панасюк инте-

Выпечь первую продукцию 
на новом предприятии было 
поручено бригадам Алек-

сандры Суховой и Марии Козло-
вой. Наладкой технологическо-
го оборудования занимались А. 
В. Швитай, слесарь А. Турушев. 
Кондитеры, технологи вышли в 
эту смену, чтобы замесить и ис-
печь вкусный хлеб. Включена в 
работу одна линия. Приготовле-
но 5,6 тонны продукции. «Обо-

Свой хлеб

Открылась агитплощадка

в конце сентября 1974 года хлеб первой выпечки усть-
илимского хлебозавода поступил на прилавки магазинов 
нашего города

рудование работает нормально», 
— говорят пекари. А это лучшая 
аттестация строителям.

Госкомиссия приняла хлебо-
завод в эксплуатацию с оценкой 
«хорошо». В ближайшие дни 
включат остальные две линии. 
Завод будет выпускать хлеб двух 
сортов, булочные изделия. В пе-
риод освоения (3 месяца) он еже-
дневно будет выпекать до 6 тонн 
хлеба.

на агитплощадке, что расположена в районе улиц Романтиков 
и 50 лет влксм, звучала музыка

ресно рассказал о выступлении 
Л.И. Брежнева перед избирате-
лями Бауманского района города 
Москвы. Тепло приветствовали 
зрители концерт художественной 
самодеятельности, поставлен-
ный силами ДК «Гренада». В этом 
большая заслуга художественно-
го руководителя И.М. Баронина.

Довольные расходились слу-
шатели: первое мероприятие во 
дворе удалось.

1974
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Начало 
«большого 
монтажа»
17–19 декабря бригада валентина подоляка из Гидромонтажа 
установила первые два блока колонн на утилизационной 
котельной целлюлозного завода. Это событие можно считать 
началом «большого монтажа» на усть-илимском лпк

Металлоконструкции из-
готовлены в ГДР. Сначала 
они собираются в круп-

ные узлы на базе, а затем на спе-
циальном трейлере доставляются 
на объект. Операциями по сбор-
ке руководит A.Н. Кочнев. Метод 
укрупненной сборки и монтажа 
давно оправдал себя.

Всего четыре часа потребо-
валось рабочим, чтобы поднять 
и установить почти 46-тонную 
связку колонн на фундаменты, 
закрепить их. Проворно, в охотку 
трудились опытные монтажники 
Федор Мясников, Николай Ля-
лин, Андрей Шумак, Василий Ев-
чик, а также крановщик Дмитрий 
Силаев. Точно, с высокой культу-
рой работают гидромонтажники: 
на земле навешивается максимум 
деталей, чтобы на высоте было 
легко и удобно работать. «До кон-
ца года мы смонтируем около 800 
тонн конструкций, — сказал за-
меститель начальника Гидромон-
тажа В.С. Бондаренко. — Пока 
немного, но основное — настро-
иться, отработать продуманную 
технологию монтажа».

Комментирует это событие 
генеральный директор А.В. 
Лащинский.

— Это самая высокая выработ-
ка нашего объединения со дня 
его основания. Знаменательно, 
что рекорд был установлен в вос-
кресенье. Все предприятия сейчас 

Рекорд 
лесозаготовителей
23 ноября лесозаготовители производственного объединения 
«илимсклес» установили рекордную выработку на вывозке 
древесины. 7334 кубометра — столько доставили водители 
лесовозных машин на нижние склады

работают по скользящему графи-
ку. По-ударному трудятся в эти 
дни лесорубы, механизаторы и 
водители Нижне-Реченского ле-
спромхоза. У них свой рекорд: на 
нижний склад было вывезено 1054 
кубометра леса, производство де-
ловой древесины достигло 1025. 

г е н е ра л ь н ы й  п р о е к т и р о в щ и к  у с т ь - и л и м с к о го  л п к  —  и н с т и т у т  « л е н г и п р о б у м » в  ра з ра б от к е  п р о е к та  л е с о п р о м ы ш л е н н о го  к о м п л е к с а  у ч ас т в у ют  30 и н с т и т у то в

 бобби Фишер отказался играть шахматный матч 
за звание чемпиона мира с анатолием карповым 
и отдал ему корону  Ядерный взрыв «Горизонт-4» 
в Якутии (7,6 килотонны)  НАСА запустило 
к Марсу космический зонд «викинг-1»  Появилась 
телеигра «Что? Где? когда?»  9 ноября на большом 
противолодочном корабле «Сторожевой» Балтийского 
флота произошло выступление моряков под руководством 
капитана 3-го ранга В.М. Саблина, направленное против 
политики КПСС. При попытке уйти в Швецию корабль был 
перехвачен авиацией и вынужден к сдаче 

С 1 января 1975 года приказом управления лесного хозяйства 
Иркутской области на территории Усть-Илимского района 
создан Северный лесхоз.

Слева направо: Петр Степанович Мокроусов, директор Карапчанского КЛПХ, Николай Илларионович 
Солодовников, секретарь парторганизации, Иван Ефимович Рубан, начальник ж/д станции Усть-

Илим, Белкин, представитель Иркутсклеспрома, Яков Васильевич Шабанов, директор Карапчанской 
лесоперевалочной базы, Николай Георгиевич Носырев, главный инженер Карапчанского ЛПХ
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Бетонные работы на объек-
тах стройки СЭВ — Усть-
Илимского лесопромыш-

ленного комплекса и города 
Усть-Илимска — стали вестись 
по расписанию, составляемому 
электронно-вычислительной ма-
шиной «Урал-14 Д». Это позволит 
на 20 процентов повысить произ-
водительность труда автомоби-
листов и строителей, занятых на 
перевозке и укладке бетона.

Расчеты бетонных работ про-
изводятся вычислительным цен-
тром Братскгэсстроя и с помо-
щью специальной аппаратуры 
быстро передаются на расстояние 
250 километров — из Братска на 
строительные площадки Усть-
Илимска. Это автоматизирован-
ное расписание — одна из задач, 
разработанных в составе АСУ 
Братскгэсстроя, первая очередь 
которой принята в эксплуатацию 
и успешно действует с начала 
1975 года.

Ее монтаж осуществили рабочие из бригады Н.П. Иванченко. Се-
годня здесь заканчивается наладка технологического оборудо-
вания. Через несколько дней новое предприятие общественного 

питания примет первых посетителей. Одновременно здесь могут по-
обедать 150 человек.

Это уже вторая столовая на строительной площадке ЛПК. Продол-
жаются работы на трех следующих, которые размещены на целлю-
лозном заводе, промышленной базе и на территории отдела главного 
энергетика.

Технический проект целлюлоз-
ного завода предусматривает две 
независимые технологические 
линии по выпуску беленой цел-
люлозы (по 250 тысяч тонн в год 
каждая). Первая очередь должна 
дать продукцию в 1977 году, вто-
рая — в следующем. В настоящее 
время проект находится в Главэк-
спертизе и в ближайшие месяцы 
будет утвержден Советом Мини-
стров СССР.

Широким фронтом развернуть работы по вертикальной планиров-
ке, подготовке котлованов, забивке свай, монтажу металлических и 
ограждающих конструкций основных цехов целлюлозного завода и 
объектов лесопереработки.

Построить и ввести в эксплуатацию: 
• базу импортного оборудования, базу комплектации сборного же-

лезобетона и металлоконструкций — июнь;
• автобазу на 260 автомашин; 
• первую очередь автобазы на 1000 автомашин и базу УПТК — IV 

квартал;
• четыре столовых на 500 мест;
• клуб на 300 мест — III квартал; 
• смонтировать 17 тысяч метров водоводов хозпитьевого и про-

мышленного водоснабжения;
• выполнить работы нулевого цикла на главном корпусе ТЭЦ-1 с 

предоставлением фронта работ под монтаж каркаса теплоэлектроцен-
трали — III квартал;

• выполнить в полном объеме строительные работы по хозяйствен-
ному водозабору — IV квартал;

• выполнить в полном объеме строительные работы на затопляе-
мых отметках Карапчанской ЛПБ — IV квартал.

180 тонн асфальта уложили за 
два дня в помещении автобазы 
на 260 мест рабочие под руковод-
ством начальника участка Ю.Л. 
Кривошейцева из СМУ-4 управ-
ления строительства дорог. Заас-
фальтировано 2592 квадратных 
метра производственной терри-
тории. Новая база — пусковой 
объект Усть-Илимского лесопро-
мышленного комплекса.

В настоящее время коллектив 
дорожников готовится к летнему 
благоустройству. На асфальтном 
заводе ведется монтаж двух мощ-
ных смесителей, которые начнут 
выдавать продукцию в мае этого 
года. Значительно пополнится и 
парк малой механизации.

Идёт экспертиза 
проекта

асу 
на стройке

Фатима Утяшева, 
оператор вычислительной техники

Рабочая столовая
Рабочая комиссия приняла в постоянную эксплуатацию 
новую столовую усть-илимского лесопромышленного 
комплекса трудящихся усть-илимска и усть-илимского района 

на 1975 год

Город станет 
краше

По строительству Усть-Илимска

По строительству Усть-Илимского ЛПК

социалистические 
обязательства

Ввести 146 тысяч квадратных метров полезной площади жилья. 
Закончить строительство и сдать в эксплуатацию:
• стадион с трибунами на 3000 мест — август;
• поликлинику на 500 посещений — I квартал;
• магазинов на 80 мест — III квартал;
• картофелехранилище на 1000 тонн — III квартал;
• холодильник на 600 тонн — май;
• кафе-столовую;
• районный узел связи;
• детские учреждения на 700 мест;
• учебный корпус школы на 1320 учащихся — IV квартал.
Обеспечить строительство и ввод в действие объектов инженерно-

го обеспечения первого жилого микрорайона правобережной части 
города.

Выполнить работы по нулевому циклу клуба на 800 мест; закончить 
благоустройство I и II микрорайонов.

19751975
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28600 пассажиров должны 
были перевезти наши «воздуш-
ные извозчики» за шесть месяцев. 
Недавно трудно было предста-
вить, что авиамост в Усть-Илимск 
выдержит такие нагрузки. Но 
летчики с заданием справились и 
даже перевыполнили его. Выруч-
ка у авиахозяйства богатая — 637 
тысяч рублей вместо 509 тысяч по 
плану.

Что запомним

На прошлой неделе Усть-
Илимск посетил фотокорреспон-
дент газеты «Дейли Уорлд» — ор-
гана Коммунистической партии 
США — Луис Стеттнер. В поездке 
по Сибири его сопровождали фо-
токорреспондент «Правды» Майя 
Скурихина, переводчик А.М. Ма-
лик.

— Цель его поездки в СССР, — 
пояснил Александр Михайлович 
Малик, — в противовес буржу-
азной пропаганде Соединенных 
Штатов показать действительную 
жизнь советских людей, их успе-
хи и достижения. Компартия на-
мерена выпустить фотоальбом о 
городах и стройках нашей страны.

Американский репортер по-
бывал на строительстве Усть-
Илимской ГЭС, в пионерском ла-
гере, посмотрел жилые кварталы 
города на Ангаре.

Гости Усть-Илимска

ан-2 совершают 
12 рейсов в братск в день

Делегация активистов профсо-
юза окружного комитета г. Карл-
Маркс-Штадта знакомилась во 
вторник со строительством Усть-
Илимского ЛПК, в котором Гер-
манская Демократическая Респу-
блика принимает посредственное 
участие ряду с другими странами 
СЭВ. Немецкие друзья побывали 
на объектах комплекса: ТЭЦ, цел-
люлозном заводе, базе импортно-
го оборудования, встречались с 
нашими рабочими, специалиста-
ми. Они передали приветствия, 
пожелания успехов от рабочих 
завода, который изготовляет для 
ЛПК металлоконструкции.

Представители города-побра-
тима Иркутска посмотрели так-
же гидростанцию, улицы Усть-
Илимска. В этом году это уже 
четвертая группа из ГДР, посетив-
шая наш город.

из карл-маркс-Штадта (ГДР) из нью-йорка

Хороший
подарок

Тепло для 
микрорайона

«1000 мелочей»

К первому сентября школьни-
ки поселка Невон получили от-
личный подарок — новую школу 
на 320 мест.

Красивое современное здание 
сразу бросается в глаза. Двухэтаж-
ный кирпичный дом с большими 
окнами. На первом этаже — школь-
ная столовая. Рядом — просторный 
спортивный зал. В оснащенных 
станками столярно-слесарных ма-
стерских учащиеся получат первые 
навыки рабочих профессий. Кроме 
учебных классов в школе несколь-
ко лабораторий.

На временной котельной пра-
вого берега, которая будет снаб-
жать теплом первый микрорай-
он нового города, запущены два 
котла из трех. После тщательной 
проверки всех систем горячая 
вода будет подана к жилым объ-
ектам. 

Так называется новый посудо-
хозяйственный магазин, который 
открылся в прошлую пятницу. 
Вместе с многочисленными по-
купателями входим в простор-
ный и светлый торговый зал. На 
витринах и стеллажах аккуратно 
и красиво выставлены товары. 
Поблескивают никелированны-
ми боками кастрюли и чайники, 
глазурью отсвечивают чайные 
чашечки с блюдцами, ряд к ряду 
уложены скобяные товары, вы-
ставлены стиральные машины.

в этом году прибавилось работы у усть-илимского аэропорта

Каждый день (исключая за-
держки из-за нелетной погоды) 
самолеты Ан-2 совершают две-
надцать рейсов в Братск. Туда же 
четыре раза в день держит курс 
Ил-14.

Аэропорт получил новую тех-
нику — два самолета Ан-2 и вер-
толет Ми-8. Недавно появился 
новый маршрут: Усть-Илим — 
Богучаны.

1975

кол л е к т и в ы п од ра зд е л е н и й л п к в д е н ь с у б б от н и к а в ы п ол н и л и ра б от н а 65 т ы с. ру б. у п ра в л е н и е  б рат с к г э с с т р о я  н а г ра ж д е н о  о рд е н о м  о к т я б р ь с к о й  р е в о л ю ц и и

 3 марта на правом берегу Ан-
гары на молодежном общежитии 
№30 установлена первая панель. 
Положено начало рождению 
Усть-Илимска будущего. Сборку 
ведет бригада коммуниста А.И. 
Рыжевского с помощью крана, 
которым управляет К. Трифонов.

 На правом берегу начат мон-
таж первого детского сада. Его ве-
дет бригада В.М. Макарова.

 Немало интересных и полез-
ных дел рождает марш пионер-
ских морских отрядов «Всегда 
готов». В этот сезон штаб отряда 
и школьного лесничества заклю-
чил договор с Невонским про-
изводственным участком кооп-
зверопромхоза о сборе и сдаче 
лекарственного сырья — листа 
брусники, чаги, камеди, чистоте-
ла, плодов рябины, шиповника и 
других. Всего нужно собрать, вы-
сушить и сдать 124 килограмма.

 На временной котельной 
правого берега, которая будет 
снабжать теплом первый микро-
район нового города, запущены 
два котла из трех.

 В проекте Постановления 
ЦК КПСС к XXV съезду партии 
сказано: «...обеспечить ввод в 
действие на полную мощность 
Усть-Илимской ГЭС и сооруже-
ние с участием стран-членов СЭВ 
целлюлозного завода». Важный 
партийный документ нацеливает 
строителей ЛПК на большие зада-
чи, которые вполне им под силу.

 Основная задача дирекции 
на 1975 год — формирование вы-
сококвалифицированного кол-
лектива инженерно-технических 
работников, обеспечение доку-
ментацией объектов строитель-
ства совместно с проектными 
институтами.
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1976 31 января на Земле появился 4-миллиардный житель 

 Пущен главный конвейер камаза и собран первый 
грузовой автомобиль  создана компания Apple

 Двусторонний договор сссР — сШа о запрещении 
ядерных взрывов более 150 килотонн  крупное 
землетрясение магнитудой 7,8 в китайском городе Таншане 
(погибли 242 419 человек)  Автоматическая станция 
«луна-24» доставила образцы лунного грунта, взятого 
с глубины около двух метров  пилот ввс сссР беленко 
на перехватчике МиГ-25 приземлился в Японии

 В Пекине скончался лидер китая мао Цзэдун

госкомиссия приняла в эксплуатацию первую очередь базы импортного оборудования з а  г о д  п р е д с т о и т  п о с т р о и т ь  1 3  к и л о м е т р о в  ж е л е з н о д о р о ж н ы х  п у т е й

— 1976 год должен стать годом 
большого монтажа металлокон-
струкций и крупногабаритного 
оборудования. 

Уже сегодня на площадке боль-
шое количество оборудования, 
еще интенсивнее оно начнет по-
ступать в ближайшие месяцы. 
Нельзя допустить, чтобы склади-
ровалось. При всех трудностях 
с окончанием строительства баз 
следует начинать установку ва-
рочных котлов, резервуаров, ем-
костей. Мы возлагаем большие 
надежды на Востокэнергомон-
таж, Гидромонтаж, Братскгэс-
строй, которые не раз делом до-

Это пятнадцатый цех, соору-
жаемый на предприятии, 
которое создается совмест-

ными усилиями СССР, НРБ, ГДР, 
ВНР, ПНР и СРР. Построенная 
здесь биржа будет принимать 
ежегодно более четырех милли-
онов кубометров леса хвойных 
пород, а установленные мощные 
окорочные барабаны и рубитель-
ные машины — превращать его в 
технологическую щепу.

На глазах меняется панорама 
большой стройки, раскинувшей-
ся на правом берегу Ангары, по 
соседству с Усть-Илимской ГЭС. 
Там, где еще недавно шумела тай-
га, выросли металлические карка-
сы корпусов гиганта лесохимии, 
на высоту 30-этажного здания 
поднялись варочные котлы.

Из разных уголков страны 
спешат в Усть-Илим 
составы с новой техникой. 

В ноябре получено семнадцать 
мощных кранов, из них пятнад-
цать башенных. Также на базу 
прибыл экспериментальный 
гидравлический экскаватор, 
он «уехал» в Усть-Илим прямо 
с Выставки достижений народно-
го хозяйства, где экспонировался.

новые объекты
на стройке сЭв — усть-илимском целлюлозном заводе — 
началось строительство цеха подготовки древесины

В сооружении нового мощно-
го предприятия по переработке 
древесины активно участвуют 
братские социалистические стра-
ны. Из Болгарии, Венгрии, ГДР и 
других стран на берега Ангары 
непрерывным потоком поступа-
ют металлоконструкции и стро-
ительные материалы, различное 
оборудование и механизмы. На 
стройке СЭВ по-ударному тру-
дятся болгарский и венгерский 
молодежные строительные отря-
ды.

В ответ на решения октябрь-
ского (1976 г). Пленума ЦК КПСС 
и пятой сессии Верховного Совета 
СССР строители и монтажники 
Усть-Илимского ЛПК пересмо-
трели ранее принятые обязатель-
ства.

Совмещённый 
монтаж

казывали способность решать 
самые сложные задачи.

Зам. министра целлюлоз-
ной промышленности СССР, 
генеральный директор Усть-

Илимского ЛПК М.И. Бусыгин
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За неделю установлено более 
четырехсот тонн металло-
конструкций. Это только 

третья часть из планируемого на 
сентябрь. Монтажники работают 
участками там, где представля-
ется фронт действий. На выпар-
ном цехе есть фундаменты, нет 
подкрановых путей для крана, на 
другом конце сушильного цеха не 
закончены фундаменты. Коллек-
тивы лишь настроятся на удар-
ные темпы, как через несколько 
дней препятствие.

Бригада Николая Игумнова за-
канчивает обвязку конструкция-
ми варочных котлов по первому 
ярусу. В ближайшие дни колонны 
вырастут на 30–40 метров. Про-
должается монтаж конструкций, 
правда, очень медленно, на цехе 
каустизации и регенерации из-
вести и других. В целом впечат-
ляющая картина: все цеха этого 
огромного предприятия обозна-
чены колоннами, балками, фер-

Председателем завкома избран 
Александр Павлович Тарасов

В адрес Усть-Илимского ЛПК 
непрерывно поступает импорт-
ное оборудование для произ-
водства целлюлозы, переработки 
древесины. 

Сначала этого года получено 
около 20 тысяч тонн из Франции, 
Швеции, Финляндии. Самые не-
габаритные грузы: окорочные 
барабаны, рубительные машины, 
различные фильтры — достав-
ляются водным путем, по Север-
ному морскому пути, Енисею и 
Ангаре. За короткую навигацию 
нынешнего года в Усть-Илимск 
прибыли три каравана барж, ко-
торые привезли оборудование 
для целлюлозного завода.

Состоялась вторая отчетно-
выборная профсоюзная конфе-
ренция управления строитель-
ства предприятий лесосырьевой 
базы ЛПК. Делегаты приняли 
активное участие в обсуждении 
отчетного доклада, с которым 
выступил председатель построй-
кома И.Б. Каваляускас.

Отмечая общие положитель-
ные результаты работы коллек-
тива в выполнении плана первого 
года пятилетки, участники кон-
ференции высказали ряд крити-
ческих замечаний в адрес постро-
ечного комитета. 

Внесены ценные предложения 
по улучшению профсоюзной ра-
боты, устранению недостатков 
в деятельности отделов и служб 
управления.

Первый ордер на жильё вручен эл. сварщику 
ЛПК Б.А. Лебедеву, май 1976 года

Поступает
оборудование

Избран 
новый состав 
профкома

Финская фирма «Валмет» на-
чала поставку оборудования 
для лесодеревообрабатываю-

щего комбината Усть-Илимского 
лесопромышленного комплекса. 
Финляндия поставит комбинату 
машины для всех технологических 
процессов. Всего в адрес гиганта 
лесохимии будет отправлено 
около десяти тысяч тонн обору-
дования.

Рукопожатие 
в Усть-Илиме мами — создана пространствен-

ная видимость. На самом деле нет 
технологической последователь-
ности монтажа, а тем более со-
вмещения его со сборкой и уста-
новкой оборудования. Поэтому 
ни один объект даже не близится 
к своей законченности, хотя бы 
по этапам.

Инженер-строитель О.Н. Петухов 
на Усть-Илимском ЛПК

за городом, у арки ворот, встретить отряд из болгарии 
собрались представители общественности усть-илима, 
юноши и девушки всесоюзных строек

Из автобусов выходят бой-
цы отряда. Впереди знамя 
Димитровского Союза Мо-

лодежи. Их сопровождают пред-
ставители Братскгэсстроя, ЦК 
ВЛКСМ и других организаций. 
Работницы автоучастка №8 Люд-
мила Мычелкина, Екатерина За-
йцева и Нина Дячок, одетые по-
сибирски, в шубы, меховые унты 
и собольи шапки, встречают до-
рогих гостей по русскому обычаю 
хлебом-солью.

Командир интернационально-
го отряда Стефан Станев целует 
каравай хлеба и передает его по 
рукам товарищей, выражая ис-
креннюю признательность усть-

илимцам за теплую встречу, вни-
мание и заботу.

Тодор Делчев от имени сво-
их товарищей заверил устьи-
лимцев, что они с достоинством 
оправдают доверие димитров-
ского комсомола, выдержат лю-
бые испытания и успешно спра-
вятся с задачами, которые перед 
ними поставлены. «Наш приезд 
в Усть-Илим совпал со знамена-
тельными событиями в жизни 
советского и болгарского наро-
дов — съездами коммунистиче-
ских партий наших стран. Как и 
советские люди, будем соревно-
ваться за выполнение принятых 
съездами решений».

19761976

на главном корпусе целлюлозного завода бригада 
гидромонтажников Юрия Хохлова приступила к монтажу 
блоков колонн сушильного цеха

ещё один цех
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Что запомним

Четвертый и одиннадцатый 
микрорайоны правобережной 
части города Усть-Илимска воз-
водит коллектив СМУ-4. Под 
монтаж наземной части «нулеви-
ки» сдали шесть крупнопанель-
ных домов и одно общежитие. 
Успешно идут работы еще на пяти 
крупнопанельных домах.

Повысить качество и расши-
рить услуги всех видов связи, 
ускорить доставку центральных 
газет населению, повысить куль-
туру обслуживания населения 
всеми видами связи... Эти задачи 
теперь будут решаться в Усть-
Илимске. Сдан в эксплуатацию 
центральный узел связи. 

В почтовом зале целая стена 
выполнена из стекла. Очень много 
света. Впечатление широты, про-
странства, чисто по-сибирски. 
Зал украшает большое панно 
из ценных пород дерева, симво-
лизирующее историю развития 
отечественной почты. Во весь 
зал — широкая стойка, удобные 
рабочие места. Одна из секций 
— специально для зарубежной 
корреспонденции. Отдельное по-
мещение — для посылок. Со вре-
менем здесь будет полный сервис: 
посетитель приносит вещь и пи-
шет адрес, все остальное берет на 
себя почта. 

Радует глаз междугородний 
переговорный пункт. Здесь про-
сторно, семь кабин. С Братском и 
Иркутском будет прямая автома-
тическая связь: опустил монету 
— набирай любой номер. 

22 июля представители общественности города, пионеры тепло 
встречали группу известных писателей и поэтов — участников Дека-
ды советской литературы в Иркутской области. На встречу с устьи-
лимцами прибыл Евгений Долматовский, лауреат Государственной 
премии СССР (г. Москва), Людмила Татьяничева, лауреат премии им. 
М. Горького (г. Москва), драматург Николай Смелянский (г. Москва), 
украинский поэт, лауреат премии им. Т. Шевченко Иван Драч (г. Киев), 
поэтесса из Минска Евдокия Лось, азербайджанский писатель Видади 
Бабанлы, прозаик Владимир Жемчужников (г. Иркутск).

В этот же день известные советские литераторы побывали в трудо-
вых коллективах управлений строительства ГЭС, ЛПК, города, осмо-
трели плотину гидростанции, объекты будущего лесопромышленного 
комплекса.

Растут 
микрорайоны

Телефон, 
телеграф, почта

Писатели — гости Усть-Илима

Первая опора 

Ее высота — 60 метров. Руко-
водил сложной операцией 
старший прораб Владимир 

Глотов. Этот же коллектив под-
готавливает к монтажу вторую 
конструкцию. 

Всего для переброски энергии 
Усть-Илимской ГЭС через Ангару 
будет смонтировано шесть опор. 
Установка их в летнее время по-
зволит ускорить монтаж токо-
провода.

17 августа бригада константина моргунова из передвижной 
механизированной колонны №1 строительства монтажа сетей 
и подстанций братскгэсстроя установила на правом берегу 
первую опору перехода лЭп-500 через ангару

нарядные и счастливые ребята, их родители пришли 
пораньше в новую школу в правобережном микрорайоне 
города

звонок в новой школе 

С любопытством осматривают сверкающие классы, резвятся в 
просторных коридорах, знакомятся друг с другом. Здесь же 
желанные гости, вчерашние хозяева этого прекрасного здания 

— строители из бригады В.Ф. Сигачевой и других. Они вложили 
все свое умение, теплоту сердец, чтобы школа пришлась по душе 
ребятам.

Директор Леонид Павлович Пичуев на линейке 1 сентября
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 Там, где еще недавно шуме-
ла тайга, на высоту 30-этажного 
здания поднялись варочные кот-
лы.

 Постоянно расширяется сеть 
общественного питания. Строи-
телей обслуживают две столовые 
на 350 мест, нынче к ним при-
соединятся еще две на 450 мест, 
будет открыт зал диетического 
питания.

 У юности Усть-Илима есть 
традиция: в день рождения Ле-
нинского комсомола, В.И. Лени-
на идти с зажженными факелами 
на видовую площадку Толстого 
мыса, петь у огромного костра, 
читать стихи, давать клятву на 
верность Родине. Но вот уже два 
года, как это место затопило Усть-
Илимское море. Поэтому нынче 
у ребят другой маршрут — клуб 
«Гренада».

 Переходящий Красный вым-
пел Центрального Комитета полу-
чили парни из бригады В. Азаро-
ва, которые заняли первое место 
в эстафете «60-летию Великого 
Октября — 60 ударных недель!». 
Почетные грамоты горкома ком-
сомола вручены комсомольско-
молодежным бригадам С. Ев-
сюкова, Л. Карнаухова, экипажу 
земснаряда «Молодежный».

 В Усть-Илиме прошла Неделя 
солидарности с борющимся наро-
дом Чили. Юноши и девушки трех 
всесоюзных ударных комсомоль-
ских строек выразили гневный 
протест фашистской диктатуре. 
Под письмом с требованием ос-
вободить Луиса Корвалана, всех 
политических заключенных под-
писались 7570 человек.

 В Усть-Илимском районе на-
считывается 1100 автомобилей 
«Жигули».
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Монтируются металлоконструкции и на других объектах строй-
ки СЭВ. Всего с начала года гидромонтажники укрупнили и 
смонтировали свыше 15000 тонн конструкций.

Установлен самый 
высотный блок 
на варочном цехе
в начале ноября бригада николая игумного 
из Гидромонтажа установила самый высотный блок 
на варочном цехе целлюлозного завода

 новый текст гимна сссР, в котором были заменены 
слова о Сталине  в москве прогремело 3 взрыва, 
осуществлённых армянскими националистами  пожар 
в гостинице «Россия»  Крупнейшая за всю историю 
авиации катастрофа. В Тенерифе (Испания) столкнулись 
2 самолёта, погибли 583 человека  начало серийного 
производства «нивы»  атомоход «арктика» достиг 
Северного полюса  Первый полёт истребителя миГ-29 

 Принята конституция сссР  На советские экраны 
выходит фильм Э. Рязанова «служебный роман» 

Это объект пускового ком-
плекса предприятия, кото-
рое должно дать продукцию 

уже в 1979 году. 
Несколько недель назад, когда 

строители венгерского молодеж-
ного отряда имени Белы Куна 
пришли сюда, котлован их встре-
тил сугробами снега до ушей. «На 
этом месте поднимется железо-
бетонный корпус», — сказал то-
варищам прораб Ференц Халас. 
Чтобы класть бетон, надо одолеть 
снежные заносы. Убирали, чисти-
ли, а утром — все сначала. Сибир-
ская зима испытывала.

Теперь ровными рядами вы-

комплексная бригада имре киша приняла первые кубометры 
бетона в фундаменты цеха подготовки древесины усть-
илимского целлюлозного завода

Строители венгерского молодежного отряда имени Белы Куна

начало

строились деревянные блоки 
фундаментов. Забетонировали 
несколько оснований. Коллектив, 
которым руководит Имре Киш, 
— один из лучших в СМУ-4 стро-
ительства ЛПК. Не раз добивался 
высоких производственных пока-
зателей, отмечался как победитель 
социалистического соревнования. 
Бригада выполнила свои обяза-
тельства и сдала теплую стоянку 
автобазы на 1000 машин. 

В бригаде 33 человека. Все — 
умелые плотники, бетонщики. 
Сдали экзамен на стропольщи-
ков, получили допуск к электро-
инструменту. 

Кран-исполин
На строительной площад-

ке целлюлозного завода Усть-
Илимского лесопромышленного 
комплекса приступил к работе 
новый кран, смонтированный 
бригадой Александра Кочнева 
из Гидромонтажа. Новый ме-
ханизм способен поднять груз 
весом 60 тонн на высоту 100 
метров. Кран обслуживает бри-
гаду Н. Игумнова, занятую на 
монтаже металлоконструкций 
варочного цеха.

Коллектив бригады И.И. Мар-
ченко в эти дни ведет установ-
ку фундаментов нулевого цикла 
под будущий промывной цех и 
лестничную клетку сушильного 
цеха целлюлозного завода Усть-
Илимского лесопромышленно-
го комплекса. Отлично на этом 
объекте трудятся братья Юрий и 
Николай Тужилкины.

п о с та н о в л е н и е м  ц к  к п сс  и  со в м и н а ссс р  п у с к п е р в о й о ч е р е д и н а м е ч е н н а  1979 год н а  о б ъ е к т а х  л п к  с м о н т и р о в а н о  б о л е е  2 0  т ы с я ч  м е т а л л о к о н с т р у к ц и й
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В последний день октября у 
входа в здание утилизационной 
котельной целлюлозного завода 
вывесили «Молнию» штаба со-
ревнования: «Сегодня в 23 часа 59 
минут первый котел поставлен на 
просушку. С успехом вас, дорогие 
товарищи!» Это был последний 
шаг перед пуском котла.

Первый котел должен войти в 
строй к празднику Октября.

Бригада Владимира Михайло-
вича Макарова из СМУ-3 ведет 
монтаж колонн для перекрытий 
и стеновых панелей промывного 
цеха целлюлозного завода. Эти 
мощные конструкции высотой 45 
метров по частям поставляются 
из Братска, проходят обустрой-
ку на площадке СМУ-3 и только 
потом на специальном трейлере 
отво-зятся к месту монтажа. По-
добных колонн на строительстве 
лесопромышленного комплекса 
еще не было. 

Ответственное задание выпол-
няет на возведении целлюлозного 
завода Усть-Илимского лесопро-
мышленного комплекса бригада 
Александра Никитовича Алек-
сеева. Этот комплексный комсо-
мольско-молодежный коллектив 
строит фундаменты для печей 
обжига цеха каустизации и реге-
нерации извести. Сейчас выпол-
нено более семидесяти процентов 
программы. 

В коллективе немало признан-
ных мастеров своего дела. Это 
групкомсорг Николай Володин, 
плотник-бетонщик Митрофан 
Фетисов, звеньевой Владимир 
Насонов.

Неподалеку от станции Пра-
вобережной вступила в строй 
первая очередь прирельсовой 
постоянной базы комплектации. 
Полувагон с панелями для новых 
домов разгружается здесь всего 
за полчаса.

Начиная с будущего года, но-
вая база комплектации будет пе-
рерабатывать до 150 тысяч кубо-
метров сборного железобетона. 

более тридцати тысяч тонн металлоконструкций — 
колонны, фермы, балки для всех цехов главного корпуса 
целлюлозного завода — уже поступили на сибирскую стройку 
сЭв, усть-илимский лпк, из Германской Демократической 
Республики

с маркой ГДР

Рабочие Гидромонтажа на сво-
ей базе собирают и укрупня-
ют эти детали в габаритные 

конструкции весом до 40 тонн. 
Основные трудоемкие операции 
по сварке, крепежу и покраске 
выполняются на земле, что зна-
чительно повышает производи-
тельность труда. На объекты кон-
струкции доставляются в готовом 
виде. Советские монтажники дают 
высокую оценку качеству изготов-
ления металлоконструкций.

По отзывам представителей 
комбината из ГДР, заказ на по-
ставку 40 тысяч тонн металло-
конструкций для Усть-Илимского 
ЛПК почетен и ответственен. Ра-

бочие предприятий Плауэна и 
Ниске соревнуются за скорейшее 
его выполнение с высоким каче-
ством изделий. К этому их обязы-
вает и договор на соревнование 
с бригадами монтажников, ко-
торый был подписан летом про-
шлого года. 

Трудовую эстафету немецких 
металлистов продолжат молодые 
строители. Сегодня на Всесоюз-
ную ударную комсомольскую 
стройку — Усть-Илимский ЛПК 
— прибывает интернациональ-
ный отряд из ГДР. В его составе 50 
специалистов-строителей. Они 
будут возводить сложнейший 
объект — очистные сооружения. 

Осваиваем 
новинку

Фундаменты 
для печей

Последний 
шаг

Первая 
очередь

Первый рейс совершил во-
дитель первого класса Петр 
Башун, который успешно 

перевез негабаритный груз по 
трудному маршруту к месту мон-
тажа. 

Через несколько дней в про-
изводственных помеще-
ниях начнутся отделочные 

работы и будут уложены послед-
ние лотки коллектора. В середине 
декабря намечено провести ис-
пытания и подготовить первую 
очередь к работе.

На последнем этапе

Для выпарного цеха

коллектив второго строительно-монтажного управления 
усть-илимского лпк завершает строительство первой 
очереди очистных сооружений

Отлично трудятся на важней-
шем объекте стройки СЭВ по-
сланцы Германской Демократи-
ческой Республики. Ежемесячно 
бригада реализует свое задание 
на 115-120 процентов, выполне-
ны и многие пункты социалисти-
ческих обязательств.

на монтажую площадку выпарного цеха целлюлозного завода 
усть-илимского лесопромышленного комплекса доставлены 
первые емкости, которые изготовлены на правобережной 
базе Гидромонтажа

Монтажники бригады Ю. Ку-
кина и сварщики В. Ефимова из-
готовили 1400 тонн металлокон-
струкций для стройки СЭВ. Всего 
же коллектив базы изготовит 1750 
тонн емкостей.

Стройотряд из Москвы

4 смены подряд не покида ла с тройк у бригада фе доркова, возводя отбе льную башню 1 3  а в г у с т а  н а д  3 6 - м е т р о в о й  о т б е л ь н о й  б а ш н е й  в з в и л с я  к р а с н ы й  ф л а г 
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Вопрос, поднятый М. Ту-
жилиным, волнует многих 
устьилимцев. Благососто-

яние наше возрастает с каждым 
днем. Растет возможность удов-
летворить потребность в дефи-
цитном товаре, каждому хочется 
видеть свою квартиру красиво 
обставленной, уютной. Проком-
ментировать это письмо редак-
ция попросила заведующего 
торговым отделом рабочего снаб-
женя П.С. Косых. 

— В этом году на ковровые 
изделия записались около 1700 
человек. Запись производилась 
вечером, в присутствии предста-

как записаться 
на ковёр?
с этим вопросом обратился в редакцию местной газеты 
слесарь-трубоукладчик сму-3 «сантехмонтажа» м. тужилин: 
«слышал, что в магазинах «1000 мелочей», «искра» была 
запись на ковры и паласы. объявления о записи я нигде 
не читал. когда она производилась, находился на работе. 
видимо, перед записью надо шире информировать людей»

вителей ОРСа и горисполкома. 
Пока в Усть-Илиме был один объ-
единенный постройком управле-
ния сторительства ГЭС, записы-
вались на эти товары через него. 
Но теперь в городе три стройки, 
плюс еще ряд других организаций 
и учреждений. Решили, что целе-
сообразней вести запись так, как 
указывалось выше. Объявления о 
записи тоже решили не вывеши-
вать. Они приводят к огромному 
столпотворению, дежурствам по 
две ночи у костра, недовольствам. 
В следующем году запись будет 
производиться после того, как 
выполним заказы нынешнего. 

Что запомним
 В третьем году десятой пяти-

летки сдано более ста тысяч кв. м 
жилой площади, школа в четвер-
том микрорайоне, детский садик 
на 280 мест. Накануне Нового 
года госкомиссии предъявлены 
одиннадцать жилых домов на 752 
квартиры, общежитие, детский 
садик.

 В канун Нового года госу-
дарственная комиссия приняла 
торговый центр в правобережной 
части города. В нем разместятся 
продовольственный и промыш-
ленный магазины, столовая на 
150 мест и бар, цех кулинарии и 
химчистка. 

 В поездку по странам социа-
лизма отправилась большая груп-
па строителей лесопромышленно-
го комплекса. Туристы побывают 
в Польше, ГДР, Чехословакии. Все 
они — победители соцсоревно-
вания по итогам 1976 года. В их 
числе электросварщик Валерий 
Михайлович Колбик, машинист 
бульдозера Геннадий Панфило-
вич Сычев, бригадир комплексной 
бригады из СМУ-1 Анатолий Бо-
рисович Иванов и другие — всего 
более тридцати человек. Возглав-
ляет группу начальник строитель-
но-монтажного управления №4 
Виктор Семенович Сидоров.

 Работники ОРСа Карапчан-
ского ЛПХ успешно претворяют в 
жизнь решения XXVсъезда КПСС 
о повышении благосостояния на-
рода. По сравнению с прошлым 
годом намного лучше стала обе-
спеченность кожаной обувью, на 
11,5 тысячи рублей увеличилась 
продажа меховых изделий, на 15 
тысяч рублей больше продано на-
селению ковров. В настоящее вре-
мя население поселка ощущает не-
достаток в модной одежде.

Гулкие удары сваебойного 
агрегата возвестили о начале ра-
бот по забивке свай в котловане 
будущей школы, которая вырас-
тет неподалеку от больничного 
комплекса. Она аналогична по 
проекту школе №5 и примет в 
свои стены 1100 учеников. Новое 
учебное заведение должно войти 
в строй в будущем году.

Работы по забивке свай ведет 
экипаж Владимира Вагнера из 
управления механизации №4.

На правом берегу Ангары, в 
четвертом микрорайоне, госу-
дарственная комиссия приняла 
в эксплуатацию два крупнопа-
нельных дома общей площадью 
около десяти тысяч квадратных 
метров. 

Отделочные работы здесь вы-
полняла бригада Л. Варламовой 
из первого строительно-монтаж-
ного управления. 

Градостроители Усть-
Илимска приступают к монтажу 
домов новой, 125-й, серии, кото-
рая выгодно отличается от пре-
дыдущих. Первая панель будет 
установлена на строительстве 
дома №413. 

Строится 
школа

Дома новой 
серии

Средние сменные школы 
работающей молодежи №1 
и №2 продолжают набор 

учащихся на 1977–78 учебный год.
В школе работающей молодежи 
№1 кроме вечерних классов 
впервые открыты классы 
с разовым занятием в неделю —
во вторник с 9 до 17 часов. 

Растёт город

началось заселение трех пятиэтажных домов в четвертом 
микрорайоне правобережной части усть-илимска: 407-го, 
408-го и 409-го

Здесь получили жилье более 
двухсот семей строителей. 
Как новоселам, так и работ-

никам жилищно-коммунального 
управления очень нравятся но-
вые дома. 

Молодые строители Усть-
Илимского лесопромышленного 
комплекса уже хорошо обоснова-
лись в тринадцатом общежитии. 
К сдаче в одиннадцатом микро-
районе готовится еще одно типо-
вое общежитие — двенадцатое. 
Недавно здесь побывала рабо-
чая комиссия. С начала текущего 
года на правом берегу принято в 
эксплуатацию 32 тысячи 625 ква-

дратных метров жилья. А всего 
жилой фонд нового города со-
ставляет уже около ста девятнад-
цати тысяч квадратных метров.

В этом году появятся три но-
вых дома в левобережном Усть-
Илимске — пятиэтажные 103-й 
и 79-й дома со встроенным соц-
культбытом и 177-е девятиэтаж-
ное общежитие. На этих объектах 
работы подходят к завершению. 
Идет забивка свай для еще од-
ного жилого дома — 115-го. А на 
178-м общежитии, которое будет 
девятиэтажным, строители ведут 
кирпичную кладку уже на пятом 
этаже. 

в  р а й о н е  в е р х н е й  р е ч к и  п р о р у б л е н ы  и  р а с ч и щ е н ы  л ы ж н ы е  т р а с с ы к о  д н ю  с т р о и т е л я  —  1 4  а в г у с т а  —  с д а н  н о в ы й  г о р о д с к о й  с т а д и о н
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Так держать!

На новом 
объекте

Создано 
управление

19
7

8
 старт космического корабля «союз-28» с первым 

международным экипажем Алексеем Губаревым 
и гражданином Чехословацкой Социалистической 
Республики Владимиром Ремеком  массовая 
демонстрация в тбилиси с требованием признать 
грузинский язык официальным  Южнокорейский 
«боинг-707», вторгшийся в воздушное пространство 
СССР, повреждён советским перехватчиком и совершил 
вынужденную посадку в районе г. Кемь

1978

Станция 
действует

Она выдает электроэнергию в объединенную энергосистему 
Сибири, обеспечивает теплоснабжение собственных объектов 
(главного корпуса, объединенного вспомогательного корпуса, 

служебно-бытовых помещений, склада ЛВЖ, ГСМ и мазута), а так-
же подает тепло на утилизационную котельную, в блок цехов целлю-
лозного завода. В час энергоблок станции выдает 44 тысячи киловатт 
электрической энергии и 30 Гкал пара.

На строительстве Усть-
Илимского лесопромышлен-
ного комплекса 300 бригад и 
экипажей развернули социа-
листическое соревнование за 
право участия в трудовой вахте 
по варке первой усть-илимской 
целлюлозы. Накануне Дня стро-
ителя подведены итоги второго 
этапа трудового соперничества, 
который охватывает апрель — 
июль.

Строительство нового объ-
екта целлюлозного завода Усть-
Илимского лесопромышленного 
комплекса началось неподалёку 
от очистных сооружений. Это 
илошламонакопитель. Сейчас 
здесь ведёт выемку грунта под 
основание дамбы экипаж мощно-
го четырёхкубового экскаватора 
№181, которым руководит стар-
ший машинист Николай Мель-
ник.

Утверждена структура управ-
ления главного конструктора — 
нового самостоятельного подраз-
деления. 

Оно будет заниматься проекти-
рованием, разработкой и размно-
жением технической документа-
ции на нестандартизированное 
оборудование, машины, техни-
ческую оснастку, сооружения и 
коммуникации предприятий ле-
сопромышленного комплекса и 
промышленно-коммунальной 
зоны города.

Это, прежде всего, восемь 
крупных башен — шесть от-
бельных и две — хранения. 

Ёмкость их составляет от 590 до 
2120 кубических метров. В июле 
предполагается провести здесь 
гидроиспытания и предоставить 
фронт для химзащитных и тепло-
изоляционных работ.

В варочном цехе технологиче-
ское оборудование установлено 
примерно на 80 процентов. Всего 
принято и сдано под теплоизоля-
цию семь единиц.

В ближайшее время предстоит 
обвязать трубопроводом и под-
готовить для гидроиспытаний 
один из котлов. Всего их будет 
три. Первый, опилочный, пред-
назначен для забора щелока при 
накапливании активного ила. 

монтаж оборудования
в отбельном цехе целлюлозного завода установлено 
на фундаменты все ёмкостное оборудование, в настоящее 
время идёт доводка его для конструктивной сдачи

Интересно, что это эксперимен-
тальный котёл, подобных ему 
в нашей стране пока нигде нет. 
Он существенно отличается от 
других как конструктивно, так 
и технологически. Вместо обще-
принятой щепы сырьем здесь бу-
дут служить опилки и сучки. Это 
позволит добиться безотходной 
сортировки щепы.

По установленному графику 
в апреле будущего года предпо-
лагается провести водную варку, 
в конце того же месяца — пери-
одическую с последующим пере-
ходом на непрерывную.

Далее, в июне, планируется 
осуществить этот же цикл (во-
дная варка, периодическая, не-
прерывная) на большом вароч-
ном котле.

п р о ф с о ю з н ы й  к о м и т е т  п о  « и л и м с к л е с »  о б ъ е д и н я е т  8  3 1 2  р а б о т а ю щ и х в  19 ш к о л а х  к о м м у н и с т и ч е с к о го  т р уд а  о б у ч а ютс я  968 п е р е д о в и к о в  п р о и з в од с т в а

24 декабря начала работу усть-илимская 
теплоэлектроцентраль
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Более года работает в коллективе целлюлозного 
завода старший варщик Геннадий Викторович 

Колобов. Опытный целлюлозник высшей 
квалификации с большой ответственностью 

готовится к пуску первой очереди завода. 
Контроль за монтажом оборудования, подготовка 

инструкции по эксплуатации, обучение 
варщиков — таков далеко не полный перечень 

обязанностей коммуниста Колобова. Кроме 
того, он является председателем цехкома, 

членом партбюро производства целлюлозы.
На снимке: Геннадий Викторович Колобов 

(справа) с товарищем по работе коммунистом 
Владимиром Борисовичем Береговым

Заслуженным уважением в коллективе 
котлотурбинного цеха ТЭС пользуется начальник 

смены коммунист Герман Фёдорович Рябов. 
Он проявил себя инициативным, грамотным 

специалистом, надёжным товарищем. 
 Герман Фёдорович всегда там, где трудно, 

где требуются его знания, опыт, умение увлечь 
за собой людей

Всесоюзный ударный 
комсомольский отряд 
имени XVIII съезда ВЛКСМ

На XVIII съезд ВЛКСМ в со-
ставе воронежского отряда 
были направлены не все, а 

только 30 человек. Во главе с ко-
мандиром Иваном Швыревым 
отряд прибыл в Москву.

25 мая в Москву прибыла пер-
вая группа — волгоградцы. Так-
же на съезд прибыли отряды из 
Ставрополья (35 ч.), Чечено-Ин-
гушетии (27 ч.), Северной Осетии 
(29 ч.), Дагестана (40 ч.), Туркме-
нии (35 ч.), Пензы (39 ч.), Сара-
това, Иркутска (96 ч.) и Братска 
(10 ч.)

Отряды жили в гостинице. Все 
проходило в Кремлевском дворце 
съездов: торжественное откры-
тие, выступление руководителей 
государства, делегатов многих 
стран, экипажей космонавтов: 
Юрия Романенко и Георгия Греч-
ко, Владимира Джанибекова и 
Олега Макарова, Алексея Губаре-
ва и Владимира Ремека (Чехосло-
вакия).

В день закрытия съезда 1500 
бойцов комсомольского отря-
да со знаменем вышли на сцену. 
Затем с Комсомольской площа-
ди москвичи провожали отряд в 
далекий Сибирский край. Про-
щаясь, многие комсомольцы уез-
жали навсегда из родного края 
строить новую жизнь.

Не заметить отряд было про-
сто невозможно: 40 новейших 
икарусов, украшенных транспа-
рантами и лозунгами. На желез-

за месяц до отправки на съезд в воронеже был создан 
молодежный лагерь. Для отбора лучших кандидатов

нодорожном вокзале Москвы во 
время митинга от света прожек-
торов было светло как днем, а 
время позднее — 00:00 ч.

300 парней и 100 девушек еха-
ли специальным поездом пря-
мого назначения Москва—Усть-
Илим. 

Поезд из 15 вагонов ехал 5 су-
ток, прибыл в Усть-Илим 3 мая 
1978 года. Встречали на станции 
Правобережной, прямо на тер-
ритории города, сразу за мостом 
через Ангару. На перроне отряд 
приветствовала большая делега-
ция комсомольских и партийных 
работников, состоялся митинг, 
развевались яркие транспаран-
ты «Даешь Усть-Илим!», «Наказы 
XVIII съезда ВЛКСМ — выпол-
ним!».

28 августа начато комплексное 
опробирование очистных соору-
жений промышленных и быто-
вых сточных вод промышленного 
комплекса в объеме пуска столо-
вой №74 на 500 мест.

Вся система сооружений, 
принципы её работы — первые 
в министерстве целлюлозно-бу-
мажной промышленности. Впер-
вые применяется биологическая 
очистка стоков в аэротэнках.

Стоимость сооружений оце-
нивается почти в 49 миллионов 
рублей. Цифры ещё раз подчёр-
кивают важность и значение 
комплекса. В этом году очист-
ка стоков будет в объеме ТЭЦ и 
ТЭС целлюлозного завода. Бес-
покойство эксплуатационников 
вызывает медленный темп стро-
ительства постоянной хлоратор-
ной, иловых площадок, насосной 
станции... Технический персонал 
с 20 июня работает по сменному 
графику и готов к вводу очистных 
сооружений в объеме пусковых 
объектов.

На строительстве очистных сооружений прораб В.Ф. Курьянов (справа) 
и строитель немецкого стройотряда

Живая вода

с 10 по 31 июля на братском лесопромышленном комплексе 
проводилась опытная выработка в экспериментальном цехе

Варка проводилась в соответ-
ствии с планом работ по теме 
«Разработать технологию 

сульфатной беленой целлюлозы 
повышенной прочности и высокой 
степени белизны из пород листвен-
ницы применительно к условиям 
Усть-Илимского ЛПК и выдать 
рекомендации для промышленно-
го внедрения». Опытные работы 
проводились с целью проверки и 
уточнения разработанных техно-
логических режимов сульфатный 
варки, отбелки и получения каче-
ственной целлюлозы из листвен-
ницы лесосырьевой базы УИ ЛПК.

Контроль основных параме-
тров варки, отбелки целлюлозы 
и качества готовой продукции 
осуществлялся с участием Всесо-
юзного учебно-производствен-

ного объединения бумажной 
промышленности. 

В результате проведённой вы-
работки получена партия беле-
ной сульфатной продукции, пре-
вышающей по своим показателям 
требования, предъявляемые к 
целлюлозе марки АС-2.

Профессиональный интерес к 
полупромышленной варке из ли-
ственницы огромный, так как до 
настоящего времени эта древеси-
на в нашей стране не перерабаты-
валась на целлюлозных заводах 
во фракционном составе до 100%. 

На усть-илимском заводе один 
из основных котлов будет задей-
ствован на варку целлюлозы из 
лиственничной древесины (про-
изводительность до 200 000 тонн 
продукции в год).

учёные — лесохимикам 
усть-илимска

на 1 ок тября парторганизация лпк насчитывает 445 членов и кандидатов в члены кпсс в  ф е в р а л е  с о з д а н а  ш к о л а  б р и г а д и р о в ,  к о т о р у ю  о к о н ч и л и  1 7  ч е л о в е к
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Что запомним

 Бригада имени XXV съезда 
КПСС, возглавляемая коммуни-
стом А.Н. Алексеевым, высту-
пила с почином развернуть со-
ревнование за право участия в 
трудовой вахте по варке первой 
усть-илимской целлюлозы. 

 На строительстве ЛПК и 
города участвуют бойцы моло-
дёжных отрядов из стран СЭВ: 
из Венгрии — 300 человек, Бол-
гарии — 170, ГДР — 50, Польши 
— 10.

 2 июля начата сборка первой 
сушильной машины бригадами 
монтажников Сибхиммонтажа, 
возглавляемыми Г. Ивановым и 
М. Мамаевым. Производитель-
ность машины — 250 тысяч беле-
ной сульфатной целлюлозы. 

 17 октября на строитель-
стве теплоэлектростанции Усть-
Илимского лесопромышленного 
комплекса бригадой А.Н. Кочне-
ва из Гидромонтажа установлено 
последнее звено второй вытяж-
ной трубы.

 29 августа закончено бето-
нирование перекрытий на 51-й 
отметке варочного цеха целлю-
лозного завода. Бригада Геннадия 
Автушко успешно справилась со 
сложным объемом работ. 

 Сданы три паровых котла, 
три турбины на целлюлозном 
заводе, энергоблок на Усть-
Илимской ТЭЦ, система произ-
водственного и хозяйственного 
водоснабжения, подготовлена к 
пуску первая очередь очистных 
сооружений. 

В первую очередь был закрыт 
блок цехов, подано в него тепло, 
завершён монтаж всего техно-
логического и подъемно-транс-
портного оборудования первого 
пускового комплекса. 

Мощная Усть-Илимская 
ГЭС — третья в ангар-
ском каскаде. Строится 

лесопромышленный комплекс, в 
составе которого крупный цел-
люлозный завод, сооружаемый 
странами-членами СЭВ.

…С берега Усть-Илимского 
моря, как называют водохрани-

Председатель горисполкома Усть-
Илимска Ю. Федотов с макетом города

он очень красив, усть-илимск, — белый город среди зелёной 
тайги. ему всего пять лет. но вклад его в экономику страны 
ощутим уже сегодня

лище ГЭС, хорошо видно, как го-
родские кварталы вклиниваются 
в тайгу. За пятилетку здесь долж-
но быть построено почти милли-
он квадратных метров жилья.

— А что появилось в городе 
за последний год? — спрашиваю 
Юрия Федотова, председателя го-
родского Совета народных депу-
татов.

— Очень много, — отвечает 
он. — Это жилые дома площадью 
100 тысяч квадратных метров, 
два детских сада, торговый центр, 
два кафе — на 200 и 150 мест, 
библиотека, детский клуб с пре-
красными кабинетами для тех-
нического творчества, большой 
магазин «Товары для мужчин». О 
женщинах тоже не забыли — от-
крыт «Салон красоты». Здесь же 
магазин «Мебель». Стадион на 
3000 мест. Поднимаются стены 
Дома культуры. Осенью впервые 
прозвучал звонок в новой школе 
на 1560 учащихся. Здесь 40 пред-
метных кабинетов, комплекс 
спортивных сооружений, плава-
тельный бассейн и автокласс с 
гаражом. 

При проектировании города, 
— подчеркнул Юрий Федотов, 
— мы учитывали опыт нашего 
старшего брата — Братска. Дома 
Усть-Илимска то выстраивают-
ся в цепочку, то поднимаются 
на пригорок, то располагаются в 
низинах. Архитекторы удачно ис-
пользовали рельеф местности, и 
от этого городской пейзаж замет-
но выигрывает. Многое делается 

и для сохранения природных бо-
гатств: при строительстве домов 
и дорог никто не имеет права 
свалить лишнее дерево. И город 
органически вписывается в лес-
ной массив, а лесной массив — в 
город. По воскресеньям молодые 
семейства чинно везут детские 
коляски в тайгу.

Подрастают дети, и появля-
ются новые заботы — строить 
молочный завод, обязательно с 
цехом мороженого. Сейчас его 
приходится завозить из Братска. 
Сделали море — надо и моряков 
заводить. Закупаем понемногу 
яхты, швертботы. Энтузиасты 
уже ходят под парусами. Буду-
щей весной думаем открыть яхт-
клуб.

Размах у нас под стать про-
странству. Если лесопромышлен-
ный комплекс — то крупнейший, 
если электростанции — самые 
современные, если по грибы или 
на рыбалку — то не с корзинкой 
или садком, а с мешками. Если 
обосновываются здесь, то ставят 
на берегу моря не летние дачки, а 
двухэтажные дома со всеми удоб-
ствами. Леса у нас много. Чего не 
хватает, так это чернозёма. Что 
был в окрестностях, весь в город 
свезли, чтобы посадить кустар-
ники, деревья.

…Мы вышли на главную ули-
цу города. По-старинному рус-
скому обычаю её назвали именем 
города, в который она ведёт, горо-
да, который помогал расти Усть-
Илимску, — Братская. По ней 
мчались грузовики с бетоном, 
панелями для жилых домов, ме-
таллоконструкциями для целлю-
лозного комбината. И самосвалы 
с черноземом…

белый город в зелёной тайге

Вовлечь ребят в интересные 
дела — долг вожаков молодёжи. 
Так поступают в автоучастке №10.

В минувшее воскресенье по-
сланцы Народной Республики 
Болгарии организовали выезд 

в окрестную тайгу. На поляне 
между водителями-новичками 
и уже старожилами разгорелись 
поединки по футболу, волейболу, 
весь день пели и танцевали, води-
ли хороводы.

Отдыхать умеючи

Вклад градостроителей

Закончена установка обору-
дования общественно-торгового 
центра четвёртого микрорайо-
на. На площади 2600 квадратных 
метров разместились магазины 
продовольственных и промыш-
ленных товаров, столовая-кафе 
на 100 посадочных мест. Кафе 

бойцы ударного комсомольского отряда имени XVIII съезда 
влксм с первых дней пребывания в усть-илимске активно 
включились в трудовую и общественную жизнь строек

Хороший новогодний подарок подготовили строители 
устьилимцам. в предпраздничные дни государственной 
комиссии предъявлены к сдаче 11 жилых домов 
на 752 квартиры, общежитие, детский сад-ясли на 280 мест

укомплектовано оборудованием 
производства Венгерской Народ-
ной Республики. Готовятся к сда-
че корпуса бытовых услуг. Значи-
тельно облегчит труд домохозяек 
механическая прачечная. Здесь 
же откроется парикмахерская, 
пункт приема химчистки.

трудящимс я лпк выде лено 48 «жиг улей», «москвичей», «запорожцев» и 32 мотоцик ла со с то я л ас ь  п р е м ь е ра  с п е к та к л я  « р о ж д е н и е  в л ас т и »  п о  п ь е с е  а н ато л и я  а н то х и н а
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 Эпидемия сибирской язвы в Свердловске 
 авиакатастрофа ту-104 близ Внуково. 

После неё эксплуатация Ту-104 в гражданской авиации 
СССР была прекращена  СССР и США подписали договор 
об ограничении стратегических вооружений осв-2 

 Столкновение двух самолетов Ту-134А 
под Днепродзержинском. Погибли 172 человека, включая 
17 футболистов узбекской команды «пахтакор»  9 ноября 
в течение 10 минут мир находился на пороге ядерной 
войны из-за сбоя в работе компьютера американской 
системы NORAD  ввод советских войск в афганистан 

Первая 
целлюлоза 
сварена!
в понедельник, 19 ноября 1979 года, в цехах целлюлозного 
завода появилась долгожданная «молния»: «поздравляем 
коллектив производства целлюлозы с началом загрузки 
варочного котла щепой!»

Начало загрузки щепы при-
шлось на раннее утро, ког-
да электрики, наладчики, а 

также дежурная смена цеха под 
руководством Анатолия Гаврило-
вича Стрелкова выполнили слож-
ную программу проверки всего 
технологического оборудования.

В 8 часов утра старший вар-
щик, член партийного комитета 
комплекса Геннадий Викторович 
Колобов, сделал запись в сменном 
журнале: «Подготовили установ-
ку к пуску». В 5 часов 10 минут 
подписан протокол о готовности 
оборудования. Загрузку начали в 
6 часов 10 минут. Загрузка прово-
дилась без каустика.

— Загрузка котла шла 
полным ходом, — гово-
рит начальник цеха Ана-
толий Владимирович 
Никольский, — ког-
да отключили вдруг 
пар низкого давления. 
Пришлось загрузку 
приостановить, ведь 
прежде чем поступить в 
котел, щепа должна прой-
ти пропарочную камеру. 

Остановка, впрочем, была не-
долгой. Неполадку быстро устра-
нили, и варочная установка вновь 
заработала, огромный котел стал 
заполняться сырьем. 

И вот она, долгожданная усть-
илимская целлюлоза! 21 ноября в 
13 часов 45 минут старший вар-
щик Василий Васильевич Козы-
рев открыл крышку отборника 
и вынул первую горсть мокрой и 
горячей целлюлозы. Кто только не 
подошел в эти минуты к отборни-

Участники первой варки

М.Е. Нимгирова определяет степень 
жесткости волокон (разрушения 

лигнина) из первого отбора массы

1979

на очис тных соору жениях це ллюлозного завода начались гидравлические испытания в  о к т я б р е  со с то я л ас ь  п р о к р у т к а  о б о р уд о в а н и я  н а к л о н н о й  га л е р е и  п од а ч и  щ е п ы

ку. Всем хотелось потрогать и по-
смотреть ее, самую первую.

Варка продолжалась около су-
ток. Три смены, передавая друг 
другу трудовую эстафету, довели 
варку до завершения. 

Наконец, звучит команда «Пош-
ли!» — все, кто в эти минуты был 
не занят, устремились к отборни-
ку. Когда Козырев открыл люки, 
взял еще дымящуюся целлюлозу, 
никто из присутствующих не смог 
скрыть радостной улыбки. 

Художники-оформители целлюлозного завода 
Владимир Токарев и Николай Журавлев изготовили 

памятные медали из первой усть-илимской целлюлозы
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Оператор Неля Карпова на целлюлозном заводе Александр Сазонов и Сергей Разуваев — передовики-монтажники бригады СГЭМ В. Большакова

До новых встреч!

17 октября на стройпло-
щадку ЛПК прибыли вагоны 
со щепой — последним ком-
понентом, необходимым для 
проведения первой варки усть-
илимской целлюлозы. 

Эту почетную операцию 
выполнила бригада машини-
ста тепловоза А.Н. Буева из 
управления железнодорож-
ного транспорта комплекса. 
Ранее железнодорожники до-
ставили к целлюлозному заво-
ду каустичскую соду и другое 
сырье для первой варки.

В коллективе управления 
железнодорожного транспор-
та развернулось соревнова-
ние за право отгрузки первой 
партии усть-илимской целлю-
лозы. 

Прибыла 
щепа!

1979

Государственная ко-
миссия подписала акт 
о приемке второго 

пускового комплекса по вы-
возке древесины для Усть-
Илимского ЛПК. О мощно-
сти нижнего склада можно 
судить по следующей циф-
ре. Его производительность 
— 300 тысяч кубометров. 
Работы велись силами 
ПМК-1 управления стро-
ительства предприятий 
лесосырьевой базы.

Согласно заключенным кон-
трактам, металлургические 
заводы Ниски и Плауэна 

изготовили 42 тысячи тонн раз-
личного оборудования для Усть-
Илимского ЛПК. 

Перед отлетом на родину ру-
ководитель группы шефмонтаж-
ников Шаар Альфред сказал: «Я 
работал в Усть-Илимске плечу к 

завершила поставки металлоконструкций на стройку сЭв 
Германская Демократическая Республика

плечу с советскими строителя-
ми из Братскгэсстроя и Гидро-
монтажа. За короткий срок на 
моих глазах в условиях Сибири 
построен завод-гигант по пере-
работке древесины. В настоящее 
время решается вопрос о до-
полнительных поставках наших 
металлоконструкций для Усть-
Илимска.Бригадир лучшей бригады венгерского 

отряда — Ласло Одор

золотой стык

второй миллион

25 мая бригада трубоукладчиков сму-5 «сантехмонтажа» 
под руководством б.в. Хренова проложила последний 
«золотой» стык на трубопроводе промышленной воды

теплоэнергетическая станция целлюлозного завода с каждым 
днем набирает темп. 19 декабря коллектив ее отмечал важное 
событие — первая введенная в строй турбина выработала 
второй миллион киловатт-часов электроэнергии. все ее системы 
работают в нужном режиме, надежно

Это большое радостное со-
бытие знаменует немало-
важную веху на пути к вы-

даче усть-илимской целлюлозы. А 
вода в технологии — один из важ-
нейших компонентов. Достаточ-
но сказать, что с пуском завода 
на полную мощность воды будет 
расходоваться приблизительно 
столько, сколько ее требуется на 

В мае в городском комитете КПСС со-
стоялся семинар секретарей партийных 
организаций. На нем были объявлены 
итоги смотра-конкурса стенной печати. 

Впервые высокого — второго — ме-
ста удостоена стенная газета дирекции 
целлюлозного завода «Целлюлозник». 
Редактору «Целлюлозника», инженеру 
службы централизованного ремонта 
Татьяне Сириной, вручены грамота и 
ценный подарок. 

На втором месте

хозпитьевые нужды такого горо-
да, как Ленинград. 

Четыре года шла к этому со-
бытию бригада. Огромные трубы 
диаметром 1400 мм протянулись 
в цепочку длиной в 63 км. Почти 
49 км на счету бригады кавалера 
орденов «Знак Почета» и Трудо-
вого Красного Знамени Бориса 
Васильевича Хренова.

Вырабатываемая турбиной 
энергия пока полностью обе-
спечивает нужды целлюлоз-

ного завода. Кроме того, с ТЭС в 
выпарной, варочный цеха, на склад 
каустика и содорегенерационный 
котел подается необходимое коли-
чество пара давлением в шесть ат-
мосфер — турбина работает в наи-
более экономичном режиме.

Завершаются наладочные работы 
на второй турбине. Монтажники и 
наладчики взяли обязательство вве-
сти ее в строй действующих ко Дню 
энергетика и свое слово сдержали. 

б о л е е д ву х т ы с яч р у б л е й п е р еч и с л и л ко л л е к т и в ц е л л ю л оз н о го з а в од а в ф о н д м и ра 2 7  ра б о ч и х  ц з  п р о ш л и  с та ж и р о в к у  н а  р о д с т в е н н ы х  п р е д п р и я т и я х  о т ра с л и

1979

Пусковые операции в сушильном цехе



40 лет Усть-Илимскому ЛПКНам с тобой повезло, Усть-Илимск! 4544  

Что запомним

Рабочая комиссия приняла 
ретрансляционную телеви-
зионную станцию (РТС) и 

решила предъявить объект гос-
комиссии. С первых дней июля 
началась трансляция второй про-
граммы иркутской студии теле-
видения, которая будет переда-
ваться по пятому каналу.

Ввод второй программы в эск-
плуатацию был досрочным, в 
этом пятилетии ее не планирова-
ли. В связи с 25-летием Братскгэс-
строя распределились обязан-
ности среди крупнейших строек 
Усть-Илима — ЛПК и ГЭС. Ди-
рекция гидростанции приобре-
ла оборудование, а руководство 
ЛПК помогло с оплатой строй-
монтажных работ. В ближайшее 
десятилетие устьилимцы смогут 
смотреть передачи по третьей и 
четвертой программам.

О том, что в Усть-Илимске 
очень нужна дискотека, разгово-
ры велись давно и на разных уров-
нях. Не хватало самого малого — 
энтузиастов, которые взялись бы 
за это интересное и трудное дело. 
И вот такие нашлись — директор 
будущего Дома культуры в пра-
вобереженой части города М.Е. 
Беспальчук, рабочий завода под-
готовки древесного сырья Сергей 
Мордашко и другие страстные 
любители и ценители музыки. 
Они оформили помещение, со-
ставили программу. 

В субботу, 19 мая, дискоклуб 
приветливо распахнул двери 
перед первыми слушателями. 
Эстетическая оформленность 
зала, кофе на столиках — все не-
вольно настраивало на особенно 
душевную волну, способную вос-
принять прекрасное. Диск-жокей 
объявил открытие клуба. Зал за-
полнил звук марша, который те-
перь всегда будет возвещать об 
открытии очередного заседания, 
станет девизом диско-клуба.

Смотрите
на пятом 
канале

Приглашает 
дискотека

п р и б ы л и  9 9  м о л о д ы х  с т р о и т е л е й  и з  п о л ь ш и  в о  г л а в е  с  п а в л о м  к о с т ю к е в и ч е мв  к о н ц е  д е к а б р я  в п е р в ы е  в  у с т ь - и л и м с к е  со в е р ш и л  п о с а д к у  п асс а ж и р с к и й  я к - 40

нулевой цикл 
завершён
заканчиваются работы нулевого цикла на строительстве 
первых объектов лечебной зоны правобережного усть-
илимска

Сюда пришли строители 
СМУ-2 управления стро-
ительства города, чтобы 

приступить к общестроитель-
ным работам. Поведет их кол-
лектив участка, возглавляемый 
Виктором Ивановичем Кеселем. 
148 тысяч рублей предстоит ему 
освоить на строительстве молоч-
ной кухни; смонтировать здесь 

292 кубометра сборного железо-
бетона и выполнить 568 кубоме-
тров кирпичной кладки.

В пусковой комплекс лечеб-
ной зоны войдут также станция 
скорой помощи и дезинфекци-
онный комплекс. Сметная сто-
имость этих объектов соответ-
ственно составляет 105 и 112 
тысяч рублей. 

13 августа отбыл на Родину венгерский молодежный строитель-
ный отряд имени Белы Куна. За три года работы в Усть-Илимске 
венгерские плотники, каменщики, отделочники внесли большой 

вклад в сооружение различных объектов лесопромышленного комплекса 
и строящегося города. 

13 февраля исполнилось три 
года работы в Усть-Илимске 
болгарского молодёжного 

отряда имени Георгия Димитрова. 
Всего за 4 года пребывания отряда 
в Усть-Илимске созданы 
29 интернациональных семей. 
Родились 12 детей. 

У супругов Имре и Веры Надь появился сын

Первый прыжок
при комиссии ДосааФ комплекса организовалась еще 
одна спортивная секция — парашютистов. она уже успела 
завоевать популярность. возглавляет парашютную секцию 
инструктор парашютного спорта, спортсмен первого разряда 
в.и. петров

Пройдена теоретическая на-
земная подготовка, закончились и 
тренировочные занятия, укладка 
основных и запасных парашютов. 
Сданы зачеты. И вот первые па-
рашютисты Усть-Илимска нахо-
дятся на спортивном аэродроме 

г. Братска, совершают свой пер-
вый в жизни прыжок с самолета 
Ан-2 с высоты 800 м. Высокое, ра-
достное настроение у наших па-
рашютистов. Впереди у них будет 
много прыжков, но этот, первый, 
останется в памяти на всю жизнь.

19791979

 В доме №8 по проспекту 
Мира распахнулись двери город-
ской детской библиотеки №3.

 17 января в восемь часов утра 
началась вторая в истории Усть-
Илимска перепись населения.

 С творческим отчетом перед 
жителями Усть-Илимска высту-
пил советский композитор, лау-
реат Государственной премии и 
премии Ленинского комсомола 
Михаил Таривердиев. Его песни 
прозвучали в исполнении попу-
лярного дуэта — лауреатов меж-
дународного фестиваля в Сопоте 
Галины Бесединой и Сергея Та-
раненко. Один из концертов был 
дан в актовом зале управления 
дирекции ЛПК.

 7 августа на стадионе «Юби-
лейный» состоялась встреча с 
членом Всемирного Совета Мира 
американским композитором и 
певцом Дином Ридом, гостившим 
в нашей стране по приглашению 
Центрального Комитета ВЛКСМ.

 26 сентября в дирекции 
строящихся предприятий ЛПК 
и города Усть-Илимска состоя-
лось первое рабочее заседание 
Государственной комиссии по 
приему в эксплуатацию первой 
очереди УИ ЛПК. Председателем 
комиссии утвержден Герой Соци-
алистического труда М.И. Олон-
цев. В работе комиссии приняли 
участие заместитель министра 
целлюлозно-бумажной промыш-
ленности, генеральный директор 
комплекса М.М. Бусыгин и заме-
ститель министра энергетики и 
электрификации СССР А.Н. Се-
менов.

 Градостроителям выдан про-
ект застройки проспекта Мира 
— главной улицы в городе лесо-
химиков.
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Завод 
действует!
19 декабря в складе готовой продукции, украшенном 
торжественными лозунгами и плакатами, состоялся митинг 
строителей и эксплуатационников, посвященный 
сдаче первого пускового комплекса целлюлозного завода 
в постоянную эксплуатацию

 XIII зимние олимпийские игры в Лэйк-Плэсиде 
 XXII летние олимпийские игры в москве 
 Запуск космического корабля «Союз-37», в составе его 

экипажа в космос отправился первый космонавт 
из азии, вьетнамец Фам Туан.  Рональд Рейган избран 
президентом сШа  убит Джон леннон 

Строители А.В. Черкасов и Н.И. Алексеев, варщик В.В. Третьяков 
с символическим ключом от предприятия

19 декабря государственная 
комиссия с оценкой «отлично» 
приняла в эксплуатацию первую 
очередь целлюлозного завода 
мощностью 250 тысяч тонн беле-
ной сульфатной целлюлозы в год. 

В тот же день состоялся мно-
голюдный митинг строителей, 
монтажников и эксплуатацион-
ников, посвященный этой боль-
шой трудовой победе. Выступив-
шие на митинге член ЦК КПСС, 
первый секретарь Иркутского 
обкома партии Н.В. Банников, 
первый заместитель министра 
лесной, целлюлозно-бумажной 
и деревообрабатывающей про-
мышленности СССР М.И. Бусы-
гин тепло поздравили собрав-
шихся с этим знаменательным 
событием. Они пожелали устьи-
лимцам быстрее освоить произ-
водственные мощности и уже в 
1981 году пустить в эксплуата-
цию вторую очередь завода. 

Участники митинга направили 
трудовой рапорт в ЦК КПСС, Ге-
неральному секретарю ЦК КПСС 
товарищу Л.И. Брежневу, в кото-
ром доложили о том, что решение 
XXV съезда партии о сооружении 
с участием стран-членов СЭВ 
Усть-Илимского целлюлозного 
завода сибиряками выполнено.

27 февраля 1980 года. на подъездных путях целлюлозного 
завода — готовые к отправке вагоны, на которых большими 
буквами написано «первая целлюлоза усть-илима»

адрес первой 
целлюлозы

С этой своеобразной «по-
дорожной» они пойдут в 
ПЕРМЬ. Где-то на промежу-

точных станциях старательно вы-
веденные буквы, быть может, ска-
жут людям совсем мало, но тем, 
кто пришел в этот день проводить 
первые вагоны, они напоминают 
о многом, вселяют радость и гор-
дость — взят еще один значитель-
ный рубеж.

Основные заботы последних 
дней легли на плечи работников 
управления железнодорожного 
транспорта. Привычный ассор-
тимент грузов — купоросное 
масло и аммиачная вода, цистер-
ны с мазутом, каустическая сода, 
щепа, оборудование — шел сво-
им чередом, а основное внимание 
было приковано к загрузке ваго-
нов целлюлозой.

Для машиниста автопогруз-
чика Ю.А. Шаломова это была 
первая самостоятельная работа. 
Совсем недавно он прошел курс 
обучения и успешно справился со 
своими обязанностями.

В момент ее отправки кол-
лектив УЖДТ и представители 
целлюлозного завода пришли, 
чтобы пожелать доброго пути 
первой усть-илимской продук-
ции. Тепловоз, управляемый по-
бедителем социалистического 
соревнования бригадиром ком-
сомольско-молодежного коллек-
тива машинистом А. Матвевым, 
дает длинный гудок, и маленький 
состав, в котором сосредоточен 
нелегкий труд тысяч людей, мед-
ленно трогается. Еще раз — в до-
брый путь, первая усть-илимская 
целлюлоза! 

главный инженер лпк александр сенченко выдвину т кандидатом в депу таты облсовета н а  л п к  в с т у п и л  в  с т р о й  п е р в ы й  с о д о р е г е н е р а ц и о н н ы й  к о т е л
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Несколько недель сушиль-
ный цех целлюлозного 
завода находился во вни-

мании устьилимцев как объект, 
задерживающий выпуск первой 
продукции. И вот усилия десятков 
людей — монтажников, наладчи-
ков и эксплуатационников Усть-
Илимска, Петрозаводска, Перми, 
Ангарска, Ленинграда, Москвы 
— увенчались закономерным 
успехом. Утром 6 февраля полу-
чены первые кипы долгожданной 
усть-илимской целлюлозы. 

Целлюлозное полотно, прой-
дя сушильную машину, режется, 
пакетируется и складируется. 
Правда, пока производство отла-
жено не полностью, но, как уве-
ренно заявляют специалисты, 
режим подобран оптимальный. 
Несущественные помехи опе-
ративно устраняются, а поток 
целлюлозы становится все более 
уверенным и вскоре станет не-
прерывным.

29 декабря в эксплуатацию сда-
на первая очередь ремонтно-ме-
ханического завода лесозагото-
вительных предприятий района. 
В пусковой комплекс вошли ре-
монтно-эксплуатационный цех, 
инженерные сети, столовая и два 
этажа административно-бытово-
го комплекса.

Долго ждали этого события 
эксплуатационники, но 
различного рода неполад-

ки, а главное нестабильная рабо-
та сушильной машины, не позво-
ляли осуществлять непрерывный 
процесс производства целлюло-
зы. В августе был усилен электро-
привод машины, а также еще раз 
отсмотрена и отремонтирована 
механическая часть. Проведён-
ные мероприятия позволили га-
рантировать надежную работу 
сушильной машины, после чего 
главной задачей стало получение 
целлюлозы с высокими физико-
механическими свойствами. 

В течение первых четырех дней 
прошлой недели такая целлюлоза 
была получена, следовательно — 

Вся опытная партия вырабо-
тана в строгом соответствии 
с техническими условиями, 

рекламаций на нее не поступило. 
В связи с переходом на режим 
сульфатной варки качественные 
показатели целлюлозы значи-
тельно улучшились, в частности 
— механическая прочность стала 
значительно выше: разрывная по-
высилась от пяти тысяч до 8700 

Первая 
продукция

Есть первая 
очередь ремонтно-
механического
завода

Людмила Леонтьевна Шишкина, диффузорщик 
варочного цеха: «С 16 лет пришла работать 
в целлюлозно-бумажную промышленность, 

так по сей день и работаю. Вот и все». 
В 1966 году по вызову приехала в Братск. 

В 1977-м в конкурсе на звание «Лучший в про-
фессии» заняла первое место. Ей был присвоен 

пятый разряд. Людмила Леонтьевна — старший 
диффузорщик. В ее подчинении восемь человек

первый комплексный 
пуск

по всем параметрам

в начале сентября впервые осуществлен комплексный пуск 
всех цехов целлюлозного завода

в начале года были разработаны технологические условия 
на целлюлозу картонную небеленую. 24 сентября завершена 
выработка опытно-промышленной партии — десять тысяч 
тонн

созданы все необходимые условия 
для комплексного пуска. В четверг, 
28 августа, разожгли щелоковые 
форсунки содорегенерационно-
го котла и процесс непрерывного 
производства целлюлозы начался. 
Он продолжался более трех суток. 
За это время на склад готовой про-
дукции поступило 823 тонны не-
беленой целлюлозы. 

Особенно хорошо, синхронно, 
потрудились 31 августа смены 
старшего варщика Е.П. Попкова и 
старшего машиниста сушильной 
машины В.С. Аннушкина. Они 
выработали более ста тонн цел-
люлозы, или 640 кип. Скорость 
полотна сушильной машины до-
стигла 63 метров в минуту, а ши-
рина — 6 кип. 

метров, улучшились и другие па-
раметры.

Целлюлоза с такими показате-
лями соответствует сульфатной 
небеленой целлюлозе по ГОСТу, 
за исключением такого важного 
показателя, как сорность. Руко-
водству ЦЗ, персоналу варочного 
цеха необходимо направить мак-
симум усилий, чтобы повысить 
качество по данному показателю.

Внедряется АСУ 

Строительство 
ЛПК и города 
возглавил 
Александр 
Сенченко 

первая задача, которую удалось осуществить вычислительно-
му центру лпк (он начал работать с января), — учет 
технической документации и контроль за ее исполнением

Вычислительный центр дей-
ствует на базе отечествен-
ной машины ЕС-1033 с 

объемом памяти 612 килобайт, 
быстродействием 200 операций в 
секунду. Устройство-накопитель 
на магнитных лентах изготовлено 
в ГДР, устройство подготовки — в 
Болгарии.

В дальнейшем вычислительно-
му центру предстоит решать бо-
лее сложные задачи. Например, 
будет освоена программа по уче-

ту кадров. В ближайшем будущем 
начнут действовать также авто-
матические системы управления: 
АСУ — биржа, АСУ — РМЗ, АСУ 
— автотранспорт.

Разработкой программ для 
вычислительного центра лесо-
промышленного комплекса за-
нимаются научно-исследова-
тельские институты Ленинграда, 
Киева и Новосибирска, с кото-
рыми заключены долгосрочные 
договоры.

Александр Михайлович Сенченко

в  м а е  н а  ц е л л ю л о з н о м  з а в о д е  н а ч а л а с ь  н е п р е р ы в н а я  в а р к а  ц е л л ю л о з ы н е п р е р ы в н у ю  в а р к у  н а ч а л а  с м е н а  с т а р ш е г о  в а р щ и к а  е . п .  п о п к о в а

Приказом министра лесной, 
целлюлозно-бумажной и 
деревообрабатывающей 

промышленности СССР Алек-
сандр Михайлович Сенченко на-
значен генеральным директором 
строящихся предприятий усть-
илимского лесопромышленного 
комплекса и города Усть-Илимска 
с освобождением от обязанно-
стей главного инженера — пер-
вого заместителя генерального 
директора комплекса. Главным 
инженером — первым замести-
телем генерального директора 
назначен Виктор Николаевич Се-
менов, работавший директором 
целлюлозного завода.

Вычислительный центр ЛПК

Зоя Павлова работает крановщицей. 
Через ее руки проходит складирование 

оборудования, поступающего 
для лесопромышленного комплекса
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В 11-м микрорайоне вступил в 
строй новый Дом быта. В нем 
разместились мастерская по 

ремонту обуви, фотосалон, пункт 
проката, телеателье, парикмахер-
ская, ателье по пошиву женской 
одежды, граверная мастерская. 
Успешно идет оформление, много 
потрудились художники. Сделан 
заказ на установку у Дома быта 
большого красочного панно.

В одиннадцатом микрорайоне, 
который в Усть-Илимске называ-
ют Молодежным, гостеприимно 
распахнулись двери нового кафе 
с поэтическим названием «Эври-
ка».

Каждому посетителю бросает-
ся в глаза оригинальное оформ-
ление зала. Художники исполь-
зовали в своей работе различные 
породы древесины, цветное стек-
ло, керамическую плитку. По-
старались и строители города. В 
зале, способном вместить одно-
временно более 200 человек, по-
домашнему уютно.

5 февраля вступил в посто-
янную эксплуатацию новый 
аэропорт Усть-Илимска. В 

этот день усть-илимские пасса-
жиры впервые совершили рейс 
до Иркутска. На реактивном са-
молете ЯК-40.

Открытие аэропорта стало 
особенно знаменательным для 
инструктора лечебной физкуль-
туры детской консультации Е. 
Даниловой. Ей, как первому пас-
сажиру, вручен бесплатный билет 
до областного центра. 

Новый аэропорт перешел на 
постоянное расписание. Оно 
включает три ежедневных рейса 
до Иркутска и 4 — до Братска. Во 
втором полугодии намечено от-
крыть воздушные маршруты до 
Красноярска и Новосибирска. 
Связь между городом и аэропор-
том будет осуществляться двумя 
автобусами, которые курсируют 
от агентства «Аэрофлота».

На постоянное 
расписание

Для быта 
горожан 

Приглашает 
«Эврика»

— Равняйсь, смирно! Товарищ 
директор, ученики на торже-
ственную линейку, посвященную 
открытию школы, построены! 

— Дорогие ребята! Сегодня у 
нас торжественный и памятный 
день. Мы начинаем новый учеб-
ный год в новой школе. Чтобы 
сдать ее к первому сентября, са-

здравствуй, 
школа новая! 

открылся универсам

новая школа №9 во втором микрорайоне правобережной 
части города расположилась в березовой роще. 
нарядные, с букетами цветов пришли сюда школьники, 
учителя, родители, почетные гости

моотверженно трудились тысячи 
строителей.

— Спасибо! — раздаются в от-
вет детские звонкие голоса. 

К микрофону подходят перво-
классники.

Трогательно звучат их привет-
ствия в стихах. Затем слово пре-
доставляется начальнику управ-
ления строительства города Н.Г. 
Букареву, начальнику комсомоль-
ско-молодежного СМУ-5 И.И. 
Кушлину. Они передают символи-
ческий ключ от школы директору. 

И вот настала самая торже-
ственная минута. Под дружные 
аплодисменты председатель гор-
исполкома Ю.Ф. Федотов раз-
резал алую ленточку. «Добро 
пожаловать! — говорит он — 
Осуществляйте ленинский завет: 
учиться, учиться и учиться».

Что запомним

1 2 3  п о с л а н ц а  б рат с к о й  п о л ь ш и  т р у д и л и с ь  н а  с е м и  п у с к о в ы х  о б ъ е к та х  ц з в  о к тя б р е  в  у с т ь - и л и м с к е  ра б ота л а  б о л ь ш а я  г р у п п а  к о р р е с п о н д е н то в  и з  со ц с т ра н

в новом городе открылся универсам. Жители 
с нетерпением ждали его появления, ведь это первая ласточка 
в одиннадцатом микрорайоне

Современное здание, свет-
лый, уютный зал, яркие 
рекламы. Заполнены то-

варом контейнеры, импортные 
стеллажи-горки. Покупателю в 
универсаме предложены все га-
строномические товары: хлеб, 
молочные, мясные и рыбные про-
дукты, бакалея, овощи. Одной из 
достопримечательностей являет-
ся современный фасовочный цех, 
пока единственный в городе. 

А. Широких, рабочий УИ ЛПБ: 
— Магазин нравится. Все жи-

тели одиннадцатого микрорайо-
на очень рады его открытию. Бу-
дет экономиться много времени. 

Е. Толстикова, швея: 
— Хочется пожелать, чтобы и 

впредь в магазине было так же 
светло, уютно и, конечно, чтобы 
покупатель всегда приобретал 
здесь необходимое.

 В городе 21 мая находился 
дважды Герой Советского Союза 
летчик-космонавт СССР А.А. Гу-
барев. 

 За неделю до 63-летней го-
довщины Октября в третьем 
микрорайоне заселен дом №302. 
Накануне предъявлены государ-
ственной комиссии еще три дома.

 Строители приступили к 
освоению пятого микрорайона. 
Здесь коллективом СМУ-З смон-
тированы фундаменты двух пер-
вых жилых домов. Параллельно 
ведутся подготовительные рабо-
ты в учебной зоне на правом бе-
регу Ангары.

 На целлюлозном заводе ор-
ганизована централизованная 
служба автоматической системы 
управления технологическими 
процессами.

 Вступил в строй цех по 
очистке конденсатов. Лаборатор-
ные анализы показали, что очист-
ка производится с очень высоким 
качеством — 99 процентов. Вве-
дение в строй цеха очистки кон-
денсатов (цеха лесохимических 
продуктов) повышает произво-
дительность варочного котла.

 Завершено сооружение от-
крытого склада коры и щепы. Два 
года строился этот объект. За это 
время забетонировано 27 тысяч 
квадратных метров открытых 
площадей, возведено здание воз-
духодувной станции, смонтиро-
ваны кучеукладчик, устройство 
загрузки.

 В Тушамском леспромхозе 
состоялся конкурс вальщиков на 
приз «Лесоруб-80». Победитель 
конкурса — Николай Макакен-
ко, оператор валочно-пакетиру-
ющей машины ЛП-19 Тушамско-
го ЛПХ.
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Новый принцип СЭВ

Мой переезд из Байкальска 
в Усть-Илимск состоялся в мае 
1976 года по инициативе Иркут-
ского обкома КПСС. Приказом 
министра ЦБП СССР я был на-
значен на должность первого 
заместителя генерального ди-
ректора — главного инженера 
строящихся предприятий Усть-
Илимского ЛПК. До этого 13 лет 
проработал на Байкальском ЦБК, 
пройдя путь от начальника цеха 
до директора. Участвовал во всех 
стадиях строительного цикла, пу-
ске и освоении мощностей. 

В Усть-Илимске я окунулся в 
довольно знакомую обстанов-
ку. Тем не менее, здесь масштаб 
строительно-монтажных работ 
меня сильно поразил. Дело обе-
щало быть интересным. Оно все 
больше захватывало и вдохнов-
ляло, а опыт, полученный в Бай-
кальске, придавал уверенности в 
силах. Генеральным директором 

строящихся предприятий УИ 
ЛПК и города Усть-Илимска, од-
новременно заместителем мини-
стра целлюлозно-бумажной про-
мышленности СССР был Михаил 
Иванович Бусыгин. Его высокий 
ранг был обусловлен масштабом 
строительства и чрезвычайной 
важностью объекта.

 По сути, стройка являлась 
международной. Кроме СССР, в 
ней принимали участие страны 
бывшего Совета Экономической 
Взаимопомощи: Болгария, Вен-
грия, ГДР, Польша, Румыния. Эти 
страны не имели своей развитой 
лесохимической промышлен-
ности, а потребность в ее про-
дукции там была очень велика. 
В свое время блок СЭВ ощущал 
последствия эмбарго на постав-
ки целлюлозы, установленного 
странами Запада. Эти послед-
ствия удалось ликвидировать 
с вводом мощностей одного из 
крупнейших в мире Братского 
ЛПК. Однако его продукции не 

хватало, чтобы удовлетворить все 
потребности стран социалисти-
ческого содружества. Поэтому 
Генеральным соглашением СЭВ 
было предусмотрено строитель-
ство в Сибири Усть-Илимского 
ЛПК. При этом в основу взаи-
морасчетов был положен новый 
принцип интеграции: объедине-
ния материальных, финансовых, 
трудовых ресурсов всех участни-
ков строительства. Страны СЭВ 
поставляли на УИ ЛПК обору-
дование, металлоконструкции, 
материалы, а также направляли 
рабочую силу. Так, молодежный 
отряд им. Георгия Димитрова 
из Болгарии перево-зил в Усть-
Илимске строительные грузы, 
имени Белы Куна из Венгрии — 
выполнял отделочные работы на 
строительстве города и основном 
блоке цехов, имени Эрнста Тель-
мана из ГДР — строил очистные 
сооружения, имени Янко Красиц-
кого из Польши — ДПЦ.

Неснижаемый уровень 
ответственности

В 1976 году строительство 
предприятий Усть-Илимского 
ЛПК и правобережной части го-
рода шло полным ходом. Рылись 
котлованы, забивались сваи, про-
кладывались подъездные пути. 
Вообще, возведение любого про-
мышленного объекта — это слож-
ный технологический процесс. 
Сложность строительства такого 
уникального комплекса, как Усть-
Илимский ЛПК, возрастала мно-
гократно. Если попытаться со-
ставить математическую модель 
процесса, то получится уравнение 
со многими неизвестными, реша-
ют которое все участники про-
цесса — многочисленные проект-
ные институты, строительные и 
монтажные подразделения, в том 
числе специальные поставщики 
оборудования и материалов, на-
ладочные организации.

 Наиболее сложной составля-
ющей в этом процессе была по-
ставка оборудования, львиная 
доля которого закупалась за ру-
бежом: в США, Финляндии, Япо-
нии, Франции, Швеции. Некото-
рые наши специалисты жили за 
границей, занимаясь приемкой, 
отправкой и погрузкой оборудо-
вания в портах. Транспортировка 
его из Франции и Швеции осу-

ществлялась по Северному мор-
скому пути до порта Дудинка. От-
туда — по Енисею и Ангаре — в 
Усть-Илимск. Особенно сложной 
была доставка крупногабаритно-
го оборудования. Для его транс-
портировки специально заказы-
вались плоскодонные баржи. Но 
и в этом случае не обошлось без 
трудностей. В нижнем течении 
Ангары находились труднопро-
ходимые пороги. Чтобы баржи с 
оборудованием могли пройти че-
рез них, надо было поднять уро-
вень воды в Ангаре. Вопрос о ее 
сбросе из водохранилища через 
шлюзы плотины УИ ГЭС решался 
в самых высоких инстанциях. Но 
если уровень воды в реке после 
доставки оборудования снижал-
ся, то уровень ответственности 
руководителей и специалистов 
объекта СЭВ все годы оставался 
высоким и напряженным.

На стройке действовал 
закон оркестра 

В общем, стройплощадка УИ 
ЛПК и города была огромным 
и очень ответственным участ-
ком работы, которым надо было 
кому-то руководить очень умело, 
подобно дирижеру в оркестре. По 
общему определению, таким ди-
рижером должна быть дирекция 
заказчика — будущие эксплуата-
ционники. Одновременно заказ-
чик играл и роль первой скрипки 
в этом своеобразном оркестре. 
Слаженность его «игры» — ход 
строительства — во многом за-
висела от личности того, кто воз-
главлял службу заказчика.

 Усть-илимской стройке СЭВ 
в этом плане крупно повезло. 
Во главе дирекции строящихся 
предприятий ЛПК и города, как 
уже сказано выше, — заместитель 
министра целлюлозно-бумажной 
промышленности СССР Михаил 
Иванович Бусыгин. Один из са-
мых опытных работников ЦБП 
страны, он зорко следил за игрой 
всех партий — направлений рабо-
ты. И если кто-то фальшивил, за-
зевывался, допускал отставание, 
получал от Бусыгина сполна, не-
зависимо от того, какую партию 
он играл — главную или второ-
степенную. Перед управлением 
«Братскгэсстрой» в г. Братске 
установлен бюст организатора и 
многолетнего руководителя этой 

знаменитой организации — Ива-
на Ивановича Наймушина. На 
постаменте выбито его высказы-
вание: «Вопрос не должен оста-
ваться вопросом». Слова про-
стые, но в них заложен глубокий 
смысл — закон стройки. Если он 
не работает, стройка стоит. По-
этому так важно было своевре-
менно и правильно давать отве-
ты на многочисленные вопросы, 
которые возникали в процессе 
строительно-монтажных работ.

Какой там застой? 
Была буча!

Сегодня, оглядываясь назад че-
рез десятки лет (а большое видит-
ся на расстоянии), с чувством при-
ятной ностальгии могу сказать, 
что это было замечательное вре-
мя. Какой там застой?! Конечно, 
если оценивать всю страну, то, на-
верное, застойные процессы в ней 
бродили. Но у нас в Усть-Илимске 
была такая буча, боевая и кипучая, 
что ни о каком застое и речи не 
могло быть. Застой наступил по-
том. Но об этом чуть ниже. А в то 
время все работали, подгоняя друг 
друга, с огромным энтузиазмом. И 
пусть читатель поймет меня пра-
вильно: это не пафос. Такой была 
реальная жизнь.

Я уже упоминал, что заказчик 
играл главную роль в оркестре 
строительства. Но кроме этого, 
на нем лежала обязанность под-
готовить завод к пуску. Нужны 
были квалифицированные и в 
нужном количестве кадры: ра-
бочие разных специальностей, 
техники, инженеры и так далее. 
Основную массу рабочих кадров 
мы готовили методом курсового 
обучения силами своих инжене-
ров с последующей стажировкой 
на Братском, Котласском и Ар-
хангельском ЦБК. Было открыто 
ПТУ, куда набирали выпускников 
местных школ. Благодаря такой 
системе подготовки кадров, мы 
подошли к пуску с достаточно 
подготовленным в профессио-
нальном плане коллективом.

Когда стихли овации…

Наступил долгожданный де-
кабрь 1980 года. Получена пер-
вая беленая целлюлоза. Государ-
ственной комиссией подписан 
акт сдачи в эксплуатацию первой 

очереди мощностей целлюлоз-
ного завода. Вообще рождение 
нового предприятия — как рож-
дение человека. Этому событию 
сопутствуют радость, поздравле-
ния, торжества. 

Но праздник быстро проходит, 
и наступают трудные, мучитель-
ные будни освоения мощностей 
нового предприятия. Что это та-
кое? Целлюлозный завод пред-
ставляет собой блок цехов под 
одной крышей, который тянется 
почти километр. В цехах уста-
новлена масса различного вида 
крупногабаритного, мощного и 
сложного по устройству обору-
дования, соединенного между 
собой системой трубопроводов, 
электрических кабелей, связи, 
автоматического управления 
процессами и другие. Технология 
производства целлюлозы сопро-
вождается высокими темпера-
турами, давлением и вакуумом, 
скоростями вращения, механи-
ческими нагрузками, агрессив-
ными жидкостями и газами. И 
все это представляет единый ор-
ганизм, который должен рабо-
тать в едином цикле и который 
без какого-то одного, на первый 
взгляд незначительного, элемен-
та, функционировать не может. 
Например, отказал один насос — 
остановился весь завод, хотя на 
заводе сотня таких насосов.

 А теперь представьте, что весь 
этот огромный и сложный орга-
низм несет в себе массу ошибок 
проектировщиков, строителей, 
монтажников, конструкторов 
изготовителей оборудования. 
Не все их можно обнаружить на 
стадии строительства, даже при 
самом жестком контроле. Об-
служивающий персонал, будь он 
идеально обучен и подготовлен 
на родственных предприятиях, 
тоже не застрахован от ошибок, 
потому что каждый целлюлоз-
ный завод — уникален. Освоение 
мощностей — это и есть устра-
нение всех таких ошибок и про-
счетов методом многочисленных 
пусков и остановов. Обнаружи-
ваются они, как правило, легко: 
оборудование, в котором допу-
щены ошибки или просчет, оста-
навливается аварийно. Но вот 
понять природу, точнее — суть 
отказа оборудования, значитель-
но сложнее. Приведу характер-
ный пример.

большое видится 
на расстоянии

Александр Михайлович Сенченко начинал начальником цеха на Бай-
кальском ЦБК и стал его генеральным директором. 

С 1976 года работал первым заместителем генерального директора 
строящихся предприятий УИ ЛПК и г. Усть-Илимска. 

С 1980 по 1984 год — генеральный директор производственного объ-
единения «Усть-Илимский ЛПК», с 1984-го по 1991-й возглавлял в Москве 
объединение «Союзэкспортцеллюлоза». 

За весомый вклад в развитие лесной отрасли Восточной Сибири и 
страны в целом награжден правительственными орденами и медалями. 

40 лет Усть-Илимскому ЛПКНам с тобой повезло, Усть-Илимск!
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Где-то сэкономили немного 
валюты…

В самом начале пуска, образно 
говоря, терроризировала внезап-
ными остановками сушильная 
машина из-за аварийного отклю-
чения турбовоздуходувок ваку-
умной системы. Стало ясно, что 
где-то в ее устройстве кроется 
просчет конструкторов. Где? Над 
решением задачи с вычислением 
неизвестного показателя долго 
ломали голову наши инженеры. 
Наконец, после некоторых иссле-
дований причина отключений 
была найдена и устранена силами 
специалистов завода.

Вообще, на других предпри-
ятиях в технологической цепи 
производства целлюлозы су-
шильная машина всегда счита-
лась наиболее надежным звеном. 
На Усть-Илимском целлюлозном 
заводе она оказалась досадным 
исключением из правила. Дело 
в том, что собрана была, как в 
поговорке: «с бору по сосенке». 
Сушильная часть закуплена за 
рубежом, а прессовая и сеточная 
спроектированы и изготовлены 
отечественными предприятиями. 

Такая схема комплектации 
оборудования сама по себе оказа-
лась серьезной ошибкой. Кто-то 
решил сэкономить немного ва-
люты, и вышел тот самый случай, 
когда скупой платит дважды. Но 
дело было не только в средствах. 
Ответственность за работоспо-
собность машины, как единого 
агрегата, была обезличена: ни за-
рубежному, ни отечественному 
изготовителю ее не предъявить. 
Параметры целлюлозной папки, 
которые могла обеспечить прес-
совая часть, были далеки от тех, 
которые требовались для нор-
мальной работы сушильной ча-
сти. В результате пришлось прес-
совую часть коренным образом 
реконструировать со значитель-
ным увеличением ее мощности. 
На это больше года.

Я привел только два наиболее 
характерных примера того, как 
решались сложные задачи пуска 
и освоения мощностей целлю-
лозного завода. А их были десят-
ки, если не сотни. Успех решения 
этих задач был обусловлен высо-
кой квалификацией инженерного 
состава завода и управления УИ 
ЛПК, а также высшего звена ру-

ководства. Недаром в свое время 
к его формированию очень жест-
ко подходил Михаил Иванович 
Бусыгин.

Берег левый или правый?

А теперь немного об исто-
рии строительства города. Усть-
Илимск в современном испол-
нении — это, прежде всего, его 
правобережная часть. Наверное, 
сегодня многие жители задумыва-
ются над тем, почему небольшой 
город оказался разделенным мощ-
ной рекой и лесным массивом? 
Разве нельзя было его построить в 
одном месте, на одном берегу, что-
бы избежать многих неудобств, 
которые устьилимцы испытывают 
сегодня из-за такого разделения?

Начало строительства УИ ЛПК 
остро возбудило вопрос: на ка-
ком месте продолжать строить 
город? В левобережной части, 
где за время сооружения ГЭС уже 
построено много жилья, создана 
определенная инфраструктура, 
которой, собственно, и был при-
своен статус города, или на пра-
вом берегу Ангары, где стояла 
вековая тайга, бродили медведи? 
Думаю, что если бы и сегодня во-
прос был поставлен в таком ра-
курсе, то ответ многих был бы в 
пользу левого берега. А тогда... 
Главным аргументом в отверже-
нии варианта правого берега был 
вопрос: зачем начинать с нуля?

В то время левобережная 
часть Усть-Илимска представля-
ла собой многочисленные базы 
строительных организаций, вре-
менное жилье типа бараков, бру-
совых и сборно-щитовых домов 
серии УГПД. То здесь, то там, 
методом индивидуальной при-
вязки были натыканы кирпич-
ные и панельные дома устарев-
шей серии, с унылой и безликой 
архитектурой. Весь этот хаос на 
искаженном лице левобережья 
дополняли «родимые пятна», так 
называемой индии — индивиду-
альной застройки. Если к этому 
добавить несносный гористый 
рельеф местности, то картина 
вырисовывается далеко не луч-
шая для градостроительства. С 
сожалением предполагаю, что с 
тех пор она мало изменилась.

 Однако руководители Братск-
гэсстроя, которые пользовались 
большим авторитетом, поддерж-

кой в Иркутске и Москве (с одной 
стороны, это было оправданно, 
они заслужили такое уважитель-
ное отношение), упорно настаи-
вали на левобережном варианте. 
Михаил Иванович Бусыгин от-
стаивал проект правого берега. 
Думаю, не без одобрения област-
ного руководства в защиту за-
стройки левобережья в ход были 
пущены все имеющиеся в то вре-
мя средства массовой информа-
ции. Напор был такой сильный, 
что устоять против него мог 
только человек с железной волей 
и неимоверным гражданским му-
жеством. Чего это стоило, знает 
он один. Пренебрегать критикой 
в прессе в то время было не без-
опасно. Тем не менее, новый го-
род Усть-Илимск начали строить 
с чистого листа — правого берега. 

Сегодня он является одним из 
лучших городов Восточной Си-
бири. Все промышленные объ-
екты вынесены за черту жилого 
сектора с сохранением естествен-
ных лесных участков. Архитек-
тура застроек сочетается с при-
родным ландшафтом. Каждый 
микрорайон представляет собой 
замкнутый социум, где есть все 
необходимое для жизни тысяч 
семей: благоустроенное жилье, 
школа, детские сады, магазины, 
почтовое отделение, другие объ-
екты соцкультбыта. В сосновом 
бору за городом выстроен целый 
больничный городок: многоэтаж-
ный лечебный корпус, станция 
скорой помощи, станция перели-
вания крови, роддом, отдельно от-
строенное инфекционное отделе-
ние. Среди естественного участка 
тайги, ближе к берегу водохрани-
лища, расположен курорт «Русь», 
в лево- и правобережных частях 
города есть яхт-клубы. В городе 
имеются два прекрасных дворца 
культуры, кинотеатр. За все эти 
блага цивилизации устьилимцы 
должны низко поклониться Ми-
хаилу Ивановичу Бусыгину. Он 
не просто отстоял проект строи-
тельства города на правобережье, 
а привлек к его созданию лучшие 
проектные институты страны, до-
бился выделения средств на их ре-
ализацию. 

Упущенные возможности

С момента сдачи в эксплу-
атацию первой очереди Усть-

Илимского ЛПК по производ-
ству целлюлозы прошло 30 лет. 
Треть века. Досадно, что за это 
время комплекс в своем разви-
тии продвинулся мало: произво-
дит и реализует сырьевой про-
дукт — целлюлозу. Досадно, что 
на начальном этапе рыночных и 
политических реформ в стране 
руководство предприятия не изы-
скало возможностей для создания 
производственных мощностей по 
переработке целлюлозы и выпу-
ску конечного продукта. Для это-
го наличествовали все ресурсы: 
водные, энергетические, сырье-
вые (надеюсь, лес, который был 
рассчитан для работы УИ ЛПК 
на 100 лет, еще не весь разворо-
вали), людские, а также пути со-
общения. Это могли быть мощно-
сти по производству бумаги или 
картона, на которые всегда был и 
будет огромный спрос в России и 
за рубежом. Например, журнал 
«За рулем», который пользуется в 
нашей стране огромной популяр-
ностью, миллионными тиражами 
печатается в Италии, на бумаге, в 
композиции которой есть и усть-
илимская целлюлоза. Но бумага 
эта производится за рубежом, а не 
в России, в том же Усть-Илимске.

Они запускали УИ ЛПК

В строительстве, пуске и осво-
ении мощностей Усть-Илимского 
ЛПК, создании его социальной 
инфраструктуры заложен труд 
многих руководителей — умелых 
организаторов и талантливых 
специалистов. Назвать имена 
всех в одной газетной публика-
ции невозможно. Остается огра-
ничиться людьми ближайшего 
окружения, за которыми стояли 
десятки и сотни подчиненных. 
Труд тех и других был очень це-
нен в нашем общем и грандиоз-
ном деле. Итак, опорой во всех 
делах были мои заместители: по 
лесу — Анатолий Васильевич Бо-
рисов, по производству — дирек-
тор целлюлозного завода Виктор 
Николаевич Семенов, главный 
инженер — Эдуард Георгиевич Ев-
тушенко, по капитальному стро-
ительству — Георгий Васильевич 
Лавринович, по социальным во-
просам — Александр Павлович 
Тарасов, по транспорту — Гри-
горий Григорьевич Романюк, по 
железнодорожному транспорту 

— Аркадий Михайлович Волков, 
по кадрам — Иван Владимиро-
вич Лизура, по экономике — Ма-
рия Петровна Филина, по МТС 
— Геннадий Иванович Тупицин, 
по организации и управлению 
— Борис Аркадьевич Бинкин. И, 
конечно, во всех делах выступала 
помощником мой референт Раи-
са Сергеевна Зверева. На ключе-
вых направлениях деятельности 
стояли такие бесценные специ-
алисты, как начальник техниче-
ского управления Михаил Иоси-
фович Курило, главный механик 
Валерий Михайлович Медведев, 
главный энергетик Владимир 
Сергеевич Дмитриев, начальник 
управления капитального стро-
ительства УИ ЛПК Сергей Ва-
сильевич Ткачев, строительства 
города — Михаил Платонович 
Сентюров, службы снабжения — 
Рувим Аронович Ходос, комплек-
тации оборудования — Дмитрий 
Владимирович Окочек, началь-
ник ПКТБ Геннадий Анатольевич 
Мещеряков. Неоценимый вклад в 
пуск и освоение мощностей ЛПК 
внесли директора предприятий в 
составе комплекса: ЛДЗ — Нико-
лай Михайлович Мищенко, ЗПДС 
— Игорь Дмитриевич Букреев, 
МЗ — Петр Иванович Дудник, 
ИЛПП 4 — Василий Григорьевич 
Сакун, ПСХ — Александр Ми-
хайлович Боровиков, начальник 
ЛТУС Александр Тимофеевич 
Мотынга, правобережного ЖКХ 
— Александра Ивановна Шеслер. 
Свою лепту в создание гиганта 
лесохимии внесли также обще-
ственные организации. Секрета-
рем парткома, приравненного в 
правах к райкому КПСС, был в то 
время Валерий Ильич Гребенев, 

председателем профкома — Ва-
лерий Федорович Подилько. 

 
Перспективы

Что сказать о сегодняшнем дне? 
Корпорация «Илим Палп», пре-
образованная в Группу «Илим», 
профессионально управляет 
предприятием. Внедряются но-
вейшие технологии, которые ре-
шают задачи энергосбережения и 
охраны окружающей среды. Вы-
полняются капитальные ремонты, 
реконструкция и модернизация 
технологического оборудования. 
Совершенствуется оргструктура 
управления бизнесом. Сокраща-
ются затраты производства, по-
вышается доходность предпри-
ятия. Остается пожелать, чтобы 
собственник, подтянув основное 
производство до современного 
технического уровня, создал и 
ввел мощности по производству 
продукта конечного цикла пере-
работки целлюлозы. Общеизвест-
но, что именно выпуск готовой 
продукции приносит наиболь-
шую прибыль. Но не только о ней 
в данном случае речь. Создание 
мощностей по конечной перера-
ботке целлюлозы — это еще и до-
полнительные рабочие места для 
жителей города, дополнительные 
отчисления налогов в бюджет. А 
в конечном счете — повышение 
уровня жизни устьилимцев. Они 
того заслуживают.

С уважением и доброй 
памятью обо всех, 

кто создавал ЛПК и город, 
Александр Сенченко

Из книги «Усть-Илимский ЛПК: 
время, люди, судьбы» (2010 г.)

Первые руководители УИ ЛПК, 1981 год

Нам с тобой повезло, Усть-Илимск!
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1  Гибель под Ленинградом в авиакатастрофе руководства 
тихоокеанского флота (17 адмиралов и генералов) 

 В СССР впервые осуществлён переход на летнее время 
 Зарегистрированы первые 5 случаев спиДа  Премьера 

рок-оперы «Юнона и авось»  Советские хоккеисты 
одержали победу над канадскими профессионалами 
со счётом 8:1. сборная сссР завоевала кубок канады 

 Генерал Войцех Ярузельский объявил военное положение 
в польше  террористы захватили школу в Сарапуле 
(Удмуртская АССР). Это первый случай захвата заложников 
в школе СССР 

16 декабря на втором потоке целлюлозного завода в процессе 
комплексного опробирования в варочном цехе получена 
первая партия целлюлозы. пробная варка произведена 
в смену б. борискина. по данным лабораторных 
исследований, качество целлюлозы хорошее

Есть целлюлоза 
второго 
потока!

Варочный цех целлюлозного завода. В бригаде 
В.Б. Берегового высококвалифицированными 

специалистами зарекомендовали себя варщики-
операторы Анатолий Исаев и Марат Абдульманов

наш ответ — 
ударный труд!
Генеральный секретарь Цк кпсс, председатель президиума 
верховного совета сссР товарищ л.и. брежнев сердечно 
поздравил с большой трудовой победой — успешной сдачей 
в эксплуатацию первой очереди целлюлозного завода, 
сооружаемого с участием стран-участников сЭв, 
и усть-илимской ГЭс

В начале января в полдень состоялся многолюдный митинг, на ко-
тором был зачитан текст поздравления. 

Участники митинга направили в адрес ЦК КПСС и лично то-
варищу Л.И. Брежневу ответное письмо, в котором выразили благо-
дарность за высокую оценку их труда.

Вместе с другими работника-
ми объединения «Союз цел-
люлоза» и руководителями 

лесопромышленного комплекса 
он осмотрел цеха целлюлозно-
го завода и других предприятий 
ЛПК, сделал ряд замечаний и дал 
деловые советы. 

Будучи генеральным директо-
ром усть-илимского ЛПК, Миха-
ил Иванович внес большой вклад 
в создание и становление уни-
кального предприятия и юного 
города лесохимиков. Под его ру-
ководством совершенствовалась 
структура производства, создава-

Почётный 
гражданин 
города 
в марте в усть-илимске по-
бывал первый заместитель 
министра лесной, целлюлоз-
но-бумажной и деревообра-
бабытающей промышленно-
сти сссР м.и. бусыгин

лись новые подразделения, укре-
плялись трудовые коллективы.

Характерной чертой Бусыги-
на-руководителя является по-
стоянная забота о людях. По его 
инициативе начал создаваться 
план социального развития кол-
лектива, в соответствии с кото-
рым проводятся мероприятия по 
улучшению охраны труда, дей-

ствуют объекты культуры и от-
дыха для лесохимиков и их детей. 

15 марта М.И. Бусыгину испол-
няется 50 лет. Устьилимцы тепло 
поздравляют Михаила Иванови-
ча с юбилеем. Они по достоин-
ству оценили его вклад в развитие 
таежного края. Вчера ему вручен 
диплом почетного гражданина 
города Усть-Илимска. 

п от р е б и т е л я м  от п ра в л е н о  135 т ы с я ч  298 то н н  б е л е н о й  и  н е б е л е н о й  ц е л л ю л о з ы вве дена сис тема автоматизированного управления варочно-промывным процессом 

1981
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Автоматизированные по-
точные линии позволяют 
выпускать продукцию вы-

сокого качества с минимальным 
загрязнением окружающей сре-
ды. Управление каждой линией 
сосредоточено на специальных 
командных пунктах — пультах 
управления — и осуществляет-
ся высококвалифицированными 
операторами. 

Исключительно полезны для 
этой цели тренажеры и имитато-
ры технологических процессов. 
Такой тренажер для целлюлозно-
го завода был закуплен у фирмы 
«Аутодинамикс» — единственной 
в мире выпускающей тренажеры 

Первые четыре вагона беле-
ной целлюлозы высших сортов 
отгружены в Социалистическую 
Республику Румынию.

Всего в апреле на экспорт будет 
отгружено четыре тысячи тонн 
готовой продукции, из них 120 
тонн — в Народную Республику 
Болгарию.

На целлюлозном заводе ос-
воен выпуск целлюлозы марок 
УК1-4 согласно стандарту СЭВ 
1683-89. 

Данный стандарт утверждён в 
июне 1979 года в Берлине на 45-м 
заседании Постоянной Комиссии 
СЭВ специально на сульфатную 
беленую целлюлозу из хвойных 
пород древесины усть-илимской 
лесосырьевой базы.

Целлюлоза марок УК1-4 на 
40–50 рублей дороже идентичной 
продукции, выпускаемой соглас-
но ГОСТу, что позволяет пред-
приятию получать дополнитель-
ную прибыль.

Тысячный вагон с усть-
илимской целлюлозой отправлен 
30 марта в адрес потребителя. 
Пройдя несколько тысяч кило-
метров пути, 61 тонна высокока-
чественной беленой сульфатной 
целлюлозы поступит на Львов-
скую бумажную фабрику, где из 
полуфабрикатов изготовят бума-
гу высоких сортов.

Высший 
сорт 

Есть тысяча 
вагонов

Целлюлоза 
на экспорт

Победа!

Поединок равных

варка — на тренажёре
в подразделениях комплекса установлено самое передовое 
в отрасли, самое сложное и дорогостоящее оборудование

для целлюлозно-бумажной про-
мышленности. Основываясь на 
реальных технологических схемах 
усть-илимского целлюлозного за-
вода, «Аутодинамикс» разработал 
программы варки, кислородно-
щелочной и обычной отбелки, 
выпарки. Одновременно были 
закуплены стандартные програм-
мы обучения содовщиков, маши-
нистов паровых котлов, рабочих 
службы КИПиА. Тренажер уста-
новлен в АБК-3 в январе 1981 года, 
после наладки и проверки работо-
способности всех программ была 
начата подготовка к обучению 
варщиков и выпарщиков целлю-
лозного завода.

Умело и красиво сработал 
на лесосеке Владимир 
Дмитриевич Поляцкий 

из Тушамского леспромхоза. 
Он выиграл упражнение у всех. 
Это был самый основной вид 
соревнований. Также В.Д. По-
ляцкий мастерски справился и 
с другими этапами: упражнени-
ями на точность, заменой цепи 
в машине.

Победа лучшего специалиста 
объединения вдохновила коллег. 
Два других места заняли Сер-
гей Васильевич Мирошник из 
Карапчанского леспромхоза и 
Анатолий Наумович Родионов из 
Ждановского. Победа! Приятно 
отметить, что лучшие специали-
сты поддержали честь одного из 
самых механизированных объ-
единений «Иркутсклеспрома».

Помогает бригаде социали-
стическое соревнование. 
Ее соперник — бригада 

Н.Д. Киселева из Капаевского 
леспромхоза, она давно известна 
как одна из самых сильных в объ-
единении. 

Коллеги отлично знают друг 
друга. Н.Д. Киселев раньше рабо-

На тренажере Михаил Будняцкий и Геннадий Колобов

после небольшого перерыва ветеран лесной промышленности 
Федор матвеевич Голубев из карапчанского леспромхоза 
возглавил укрупненную хозрасчетную лесосечную бригаду 
и вывел ее в передовые. за второй квартал бригаде 
присужден переходящий приз имени Героя советского союза 
с.б. погодаева

тал в бригаде Федора Матвеевича, 
перенял у него все лучшее, пере-
довое в работе. И теперь без борь-
бы первое место в соревновании 
не отдает. Только на несколько 
баллов больше в бригаде Голубева 
по итогам второго квартала. Сей-
час соперники показывают оди-
наковую производительность.

Бригада Ф.М. Голубева — лучшая не только в леспромхозе, но и в министерстве

впервые на одной из делян 
тушамского леспромхоза объ-
единения «илимсклес» 
проводятся соревнования 
машинистов лп-19 
всесоюзного объединения 
«иркутсклеспром». 
Хозяева предоставили 
отличную технику

Второй слева — В.Д. Поляцкий, 
победитель 1981–83 гг.

н а  о ч и с т н ы х  с о о р у ж е н и я х  п у щ е н а  в  э к с п л уата ц и ю  п е ч ь  д л я  с ж и га н и я  о с а д к а н а  ц е л л ю л о з н о м  з а в од е  в в е д е н а  с и с т е м а  о п л ат ы  т р уд а  п о  к о н е ч н о м у  р е з у л ьтат у

1981
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За период смотра-конкурса на лучший 
эскиз герба в исполком поступило бо-
лее 30 работ. Из них комиссия отобра-

ла один, авторы которого художники В.А. и 
М.А. Лаур. Пятая сессия городского Совета 
народных депутатов 2 апреля 1981 года ут-
вердила герб города Усть-Илимска.

Герб нашего города
в 1980 году решением исполкома 
горсовета была создана комиссия 
по разработке эскиза герба 
г. усть-илимска

Герб города Усть-Илимска представляет собой геральдический щит, разделенный 
слева снизу направо вверх зигзагообразными голубой и алой полосами, 

делящими щит на левое поле, серебряное, и правое — зеленое.
В серебряном поле — бабр, обязательный для гербов Иркутской области 

и символизирующий смелость, мужество, стойкость.
У бабра в зубах красный соболь, таким он изображен на знамени иркутских стрельцов.

Серебряное поле символизирует доблесть, зеленое — природные богатства.
Зигзагообразная голубая полоса символизирует энергию р. Ангары.

Зигзагообразная алая лента символизирует основу нашего 
города — три ударные комсомольские стройки

Государственная комиссия приняла в эксплуатацию плавательный 
бассейн в четвертом микрорайоне в городе лесохимиков. Здесь 
две ванны, малая и большая. В десятиметровой ванне будут об-

учать азам плаванья начинающих, а в 25-метровой — проводить тре-
нировки и соревнования.

Кроме того, есть спортивный зал для проведения занятий по обще-
физической подготовке. 

Движение открыто с 1 октября. 
30 сентября на нем прошли ис-
пытания — пущены «Магирусы» 
со скальником, автопогрузчики 
лесопромышленного комплекса. 
На каждый из семи пролетов при-
ходилось до 500 тонн веса.

Испытания прошли успеш-
но. Монтажники, механизаторы, 
инженерно-технические работ-
ники, все, кто строил мост, по-
работали на совесть и уложились 
в запланированные сроки. Свой 
трудовой подарок они посвятили 
приближающемуся празднику — 
Дню Конституции.

Сейчас мостостроители при-
ступили к ремонту первой оче-
реди моста. Его необходимо при-
поднять на 40 сантиметров. Эту 
работу мостовики намерены вы-
полнить в срок.

Право открыть праздник 
предоставляется генераль-
ному директору комплекса 

А.М. Сенченко. Он поздравил со-
бравшихся со спортивным ново-
сельем, пожелал успехов и выра-
зил уверенность, что спортсмены 
комплекса достойно будут защи-
щать честь коллектива на сорев-
нованиях различного ранга. 

Впервые в нашем городе прошли соревнования по мотокроссу на 
приз газеты «Усть-Илимская правда», в которых приняли уча-
стие гонщики из Иркутска, Чуны, Черемхова. 

Два дня многочисленные зрители, собравшиеся на отлично под-
готовленной трассе в районе Толстого мыса, были свидетелями инте-
реснейшей спортивной борьбы во всех видах мотоциклов мощностей 
от 125 кубических сантиметров до 1000 с боковым прицепом.

Что запомним

1  с е н т я б р я  о т к р ы т а  ш к о л а  № 1 0  в  т р е т ь е м  м и к р о р а й о н е  г о р о д а п р и н я та  в  э к с п л уата ц и ю  п е р в а я  о ч е р е д ь  т е п л и ч н о - п а р н и к о в о г о  к о м б и н ата

Движение 
по новому мосту

Побеждает характер

Есть двадцать 
восьмой детсад!

бассейн открыт

Добро пожаловать
в Дом спорта!

24 ноября государственная 
комиссия приняла от строителей 
с оценкой «хорошо» очередной 
детский садик (№239). Это двад-
цать восьмой по счету детский 
сад Усть-Илимска.

Наверное, ни в одном горо-
де дома для малышей не растут 
так быстро, как у нас. Только за 
минувшую пятилетку строители 
подарили устьилимцам пятнад-
цать детсадов. В нынешнем году 
новоселье справили около 600 
малышей.

Просторные игровые комнаты 
и спальни, физкультурные залы и 
плавательные бассейны — здесь 
все для здоровья и счастья наших 
малышей.

в канун первомая открыт Дом спорта

Под дружные аплодисменты 
Александр Михайлович разреза-
ет традиционную ленточку. Уже 
висит расписание занятий для 
учащихся ДЮСШ. Готов к от-
крытию шахматный клуб. Кроме 
основного игрового зала площа-
дью 600 кв метров будут работать 
малые залы для борцов, тяжело-
атлетов, гимнастов.

19811981

 За пуск целлюлозного заво-
да орденом Трудового Красного 
Знамени награждены 48 человек, 
орденом Дружбы народов — 18, 
орденом «Знак Почета» — 76, ор-
деном Трудовой Славы II степени 
— 10, орденом Трудовой Славы 
III степени — 85, медалью «За тру-
довую доблесть» — 117, медалью 
«За трудовое отличие» — 134 че-
ловека.

 24 сентября министр лесной, 
целлюлозно-бумажной и дерево-
обрабатывающей промышленно-
сти СССР С.А. Шалаев подписал 
приказ «о структурных измене-
ниях в системе министерства».

В соответствии с этим доку-
ментом все предприятия и орга-
низации Илимского производ-
ственного лесозаготовительного 
объединения «Илимсклес» Ир-
кутсклеспрома переданы в состав 
производственного объединения 
«Усть-Илимский лесопромыш-
ленный комплекс». Автотран-
спортный комбинат и Илимское 
лесотранспортное предприятие 
объединены в одно — Илимское 
автотранспортное управление. 

Производственное объедине-
ние «Усть-Илимский лесопро-
мышленный комплекс» подчине-
но непосредственно министру.

 5–6 июля в Усть-Илимске 
побывала правительственная де-
легация во главе с заместителем 
Председателя Совета Министров 
СССР К.Ф. Катушевым.

 10 апреля Тушамский ЛПХ 
закончил лесоочистку под трам-
вайное депо.

 Около двухсот молодых ра-
бочих, выпускников техниче-
ского училища №7, влились в 
многочисленный коллектив объ-
единения.
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15 мая в 16:00 получена первая целлюлоза с аэрофонтанной 
сушки. Это значительная победа усть-илимских строителей 
и монтажников: подобное уникальное оборудование в нашей 
стране еще не действовало нигде

23 мая осуществлена первая 
пробная варка целлюлозы. Ее про-
вела бригада Олега Кузьмина. Ла-
бораторные анализы свидетель-
ствуют об удовлетворительном 
качестве полученной целлюлозы. 
В ночь на 24 мая целлюлозная мас-
са была промыта, отсортирована и 
подана в бак хранения.

В эти дни четко продолжались 
пусконаладочные операции на ра-
бочих режимах в цехе аэрофонтан-
ной сушки. Выявлен ряд недоде-
лок, конструктивных недостатков, 
что позволило в дневную смену 25 
мая подать на склад готовой про-
дукции 133 кипы целлюлозы.

6 января впервые на второй 
сушильной машине целлюлоза 
полностью прошла всю техноло-
гическую линию и была подана на 
склад. За сутки выпущено 125 кип 
целлюлозы.

Конечно, этот процесс проте-
кал не безболезненно, случались 
срывы. Но эксплуатационники 
осуществляли заправку полотна 
снова. В результате удалось не-
которое время поработать на ши-
рине в четыре кипы. Упаковочная 
линия работает в режиме пуско-
вой наладки. Сегодня главное — 
отрегулировать и наладить ли-
нию под нагрузкой так, чтобы она 
в дальнейшем работала надежно.

Стабильной работе самой су-
шильной машины мешает еще не 
отлаженная работа электропри-
вода. 

Р. Петров, 
начальник сушильного цеха

Продукция
из опилок

Поздравления строителям19
8

2
 Население Китая превысило 1 миллиард  11 участников 

советской экспедиции на Эверест поднялись на вершину 
 В СССР принята продовольственная программа 
 первый телемост сссР — сШа  В Польше запрещена 

деятельность «солидарности»  трагедия в лужниках: 
в давке погибли не менее 66 человек  смерть леонида 
брежнева. Генеральным секретарём Цк кпсс избран 
Юрий андропов  Генеральная Ассамблея ООН приняла 
резолюцию о выводе советских войск из афганистана 

Есть 
аэрофонтанная!

п о ито га м со р е в н о в а н и я с р е д и с е м и п р е д п р и ят и й л п к 2- е  м е с то — у у с т ь - и л и м с к а ц е х  то в а р о в  н а р од н о го  п от р е б л е н и я  от п ра в и л  п е р в у ю  п а р т и ю  д е тс к и х  и г р у ш е к

Целлюлоза 
подана на склад

В Книгу почета Усть-Илимского целлюлозного завода занесены 
лаборант заводской лаборатории О.П. Федорова, старший варщик 
В.Б. Береговой и машинист турбины А.А. Роговой.

1982

Отлично работают в коллективе котлотурбинного цеха ТЭС машинисты И.А. Шишкин
 и Н.А. Дерябин. По итогам прошедшей пятилетки они награждены орденом «Знак Почета»

ваРоЧнЫй ЦеХ. Здесь в 
канун Нового года успешно про-
ведена вторая периодическая 
варка.

отбельнЫй ЦеХ. Полным 
ходом ведется индивидуальная 
прокрутка оборудования. Кроме 
того, отсюда осуществляется по-
дача целлюлозной массы на вто-
рую очередь сушильного цеха.

1982-й принимает 
эстафету

суШильнЫй ЦеХ. Про-
должается комплексное опробо-
вание сушильной машины.

с оДоР е Г е н е Ра Ц ион-
нЫй котел. Завершена важ-
нейшая предпусковая операция 
— кислотно-щелочная промывка 
гидросистем котла. 28 декабря на-
чат розжиг на мазуте (проверка 
на паровую плотность).

Дорогие товарищи!
С радостью воспринята весть со Всесоюзной ударной комсомоль-

ской стройки — Усть-Илимского лесопромышленного комплекса — о 
сдаче второго потока целлюлозного завода. Вписана еще одна яркая 
строка в летопись всесоюзных ударных комсомольских строек, пре-
образования Приангарья.

в адрес горкома комсомола на имя участников сооружения 
лпк поступила телеграмма, подписанная первым секретарем 
обкома влксм а. орловым. в ней говорится:
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Определены победители сре-
ди соревнующихся за по-
четное звание «Лучший в 

профессии» по итогам работы за 
первое полугодие. Вот их имена.

Целлюлозный завод: В.С. 
Адищев — отбельщик, В.В. Ко-
зырев — варщик, Г.И. Пыжьянов 
— диффузорщик, В.А. Комисса-
ров — выпарщик, Г.П. Матюшко 
— старший машинист котлов, 
A.С. Бондарь — машинист аэро-
фонтанной сушки, Т.П. Макажа-
нов — слесарь-ремонтник.

Ремонтное предприятие: B.В. 
Грачев — кислотоупорщик, В.И. 
Зубов — фрезеровщик, П.П. Щу-
кин — шлифовщик, В.В. Равчеев 
— слесарь-ремонтник, В.Г. Лаза-
рев — слесарь-ремонтник, Б.П. 
Елпашев — слесарь-ремонтник.

управление железнодорож-
ного транспорта: Б.В. Суслов — 
машинист крана.

механический завод: В.А. Ка-
заков — слесарь-инструменталь-
щик, Г.Г. Мариничев — электро-
слесарь, П.Ф. Яковлев — слесарь.

Подведены итоги 
социалистического 
соревнования 
среди коллективов 
целлюлозного завода во 
время останова. Среди 
киповцев лучшей по 
праву признана бригада 
Владимира Петровича 
Хамуева. Пять раз во 
время летнего останова 
занимала она призовые 
места в соревновании, 
из них четыре раза — 
первое место. Ребята 
эти и раньше работали 
добросовестно и 
слаженно, не раз они 
ходили в передовиках, 
завоевывали 
переходящий 
вымпел в трудовом 
соперничестве 
среди бригад, смен 
цеха КИПиА

И это не случайно: именно 
здесь в предновогодние 
дни происходило главное 

событие года минувшего — пуск 
второго потока. Он во многом 
определил для многотысячного 
коллектива задачи и на новый, 
1982 год.

Успешно проведены первые 
варки на втором варочном кот-
ле. Продолжается комплексное 
опробование на сушильной ма-
шине, закончена кислотно-ще-
лочная промывка второго содо-
регенерационного котла. Начата 
прокрутка оборудования отбель-

Бригада старшего выпарщика 
В.А. Комиссарова — передовой 
коллектив цеха. Не раз она за-
нимала первые места в социали-
стическом соревновании в честь 
60-летия образования СССР. 

Коллектив этот систематиче-
ски выполняет плановые задания 
на 105–110 процентов. Высокая 
трудовая дисциплина, сознатель-
ное отношение к делу помога-
ют бригаде с честью выполнять 
принятые обязательства. Здесь 
нет нарушений трудовой дисци-
плины. В том, что выпарной цех 
является коллективом, носящим 
звание «Цех высокой культуры 
производства», заслуга бригады, 
в которой трудятся такие опыт-
ные выпарщицы, как Г.А. Щеки-
на, Л.Е. Федорова, Н.М. Шмакова, 
М.С. Габитова. Они отлично зна-
ют свое дело, являются хороши-
ми специалистами.

В 1981 году В.А. Комиссаров 
занесен на Доску почета целлю-
лозного завода и ЛПК. А совсем 
недавно за успехи в труде имя ве-
терана целлюлозной промышлен-
ности В.А. Комиссарова занесено 
на городскую Доску почета.

лидеры
Смена Василия Козырева на новоселье у Георгия Вотинцева

в юбилейном социалистическом соревновании на целлюлоз-
ном заводе стабильно высоких трудовых показателей доби-
вается бригада варщиков, возглавляемая кавалером ордена 
трудовой славы III степени в.в. козыревым

Бригадир варщиков Василий Козырев и варщик Валентин Егоров

в в е д е н а  в  э к с п л у ата ц и ю  а с ф а л ьт о б е т о н н а я  д о р о га  б рат с к  —  у с т ь - и л и м с к в о б л ас т н ом ко н к у р с е м н о гот и ра ж н ы х га з е т I  м е с то з а н я л « л е сох и м и к ус т ь - и л и м а »

— Основа успеха, — говорит 
бригадир, — в равном и сильном 
составе коллектива и прежде все-
го в моих помощниках — варщи-
ке В.Е. Егорове и старшем диффу-
зорщике Ю.П. Малолыченко.

Их рабочие биографии схожи. 
Оба окончили курсы при учком-
бинате комплекса. А «рабочие 
университеты» проходили в на-
пряженные пусковые будни, в пе-

риод освоения мощностей. Тому 
и другому доверяю полностью и 
знаю, что они не подведут.

Не могу не сказать добрых слов 
и о Г. Вотинцеве, A. Романове, 
Л. Сыриной, B. Афанасьевой, Т. 
Корсаковой. Все они люди с боль-
шим житейским опытом. Разум и 
трудолюбие помогают им успеш-
но справляться с любыми труд-
ностями.

Почётное 
звание

Бригада — 
дружная семья

По новым адресам
новогоднее путешествие в усть-илимске Дед мороз 
и снегурочка начали с целлюлозного завода

ного цеха. Пусковые операции 
достигли точки наивысшего на-
пряжения.

Деду Морозу и Снегурочке 
повезло, что в тот час, когда они 
зашли на пульт управления вто-
рой очереди варочного цеха, здесь 
дежурила бригада Бориса Ивано-
вича Борискина. Именно ей по-
счастливилось начать и успешно 
завершить первую варку. Ново-
годние гости от всей души по-
здравили членов бригады с хо-
рошим стартом и пожелали им 
дальнейших успехов в освоении 
мощностей второй очереди.

Подарки от Деда Мороза бригадиру варщиков Борису Борискину. 
Снегурочка — Татьяна Сафиулина (в будущем — начальник управления культуры)

1982
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Что запомним

В составе группы комсомоль-
цы Александр Кобас, Алек-
сандр Антипов, комсомолка 

Людмила Колодина из производ-
ственного объединения ЛПК, 
Александр Быстрой и Василий 
Бельков из Востокэнергомонтажа, 

Все поработали в нем на славу. Вы только представьте, сколько 
надо потрудиться, чтобы нескладных подрастающих девчонок 
превратить в сказочно красивых принцесс. Неутомимой Елене 

Петровне Орловой это удалось. Больше того, все костюмы — пышные 
балетные пачки, веселое одеяние скоморохов, легкие воздушные пла-
тья — сшиты руками родителей и руководителя студии.

Ансамбль «Солнечные блики», впервые выступив с концертом, за-
явил о себе как коллектив с большим будущим. Дальнейшая работа 
пополнит творческий багаж, отшлифует мастерство. А мы, зрители, 
пожелаем ансамблю хранить искренность чувств, восторженное по-
клонение высокому искусству, радость мироощущения. От души го-
ворим вам: молодцы!

Мастерская оснащена со-
временным оборудова-
нием. В перспективе в 

новом городе это будет самый 
мощный цех по пошиву верх-
ней мужской и женской одежды, 
брюк и легкого платья. Сейчас 
здесь работает четыре бригады. А 
в течение будущего года их число 
увеличится в два раза.

Коллектив мастерской борется 

Часа, когда Дворец культуры 
распахнет свои двери, жда-
ли все устьилимцы. И вот 

он наступил. В канун замечатель-
ной даты — 112-й годовщины со 
дня рождения Владимира Ильи-
ча Ленина — состоялся городской 
митинг, посвященный открытию 
Дворца. 

Все здесь радует: высокое ка-
чество отделки, удобное располо-
жение фойе, громада зрительного 
зала, удачное сочетание различ-
ных материалов: дерева, бето-
на, мрамора. Отличный подарок 
устьилимцам.

Митинг открыл председатель 
горисполкома Ю.Ф. Федотов. От 
лица всего города Юрий Федо-
рович высказал сердечные слова 
признательности за прекрасный 
Дворец, пожелал хозяевам — 
усть-илимским энергетикам — 
сделать его настоящим культур-
ным центром города.

Новоселье в «Новинке» 

Агитгруппа в пути

недавно справили новоселье швеи, мастера и закройщики 
пошивочной мастерской дома быта «новинка». коллектив 
получил светлое просторное помещение со всеми подсобными 
комнатами

за присвоение ему разряда ателье. 
Среди бригад развернуто социа-
листическое соревнование. Не раз 
победителями выходили бригады 
В.В. Рожковой, по пошиву легкой 
верхней одежды, и Л.В. Литвяк, 
по пошиву мужских брюк. 

При доме быта «Новинка» пла-
нируется открытие пункта прока-
та, звукозаписи и мастерской по 
ремонту обуви.

5 декабря из усть-илимска стартовали участники лыжного 
агитперехода, посвященного 60-летию образования сссР 
и 20-летию высадки первого десанта на усть-илим

Анастасия Чернова из Иркутскэ-
нерго, Сергей Куделин учащийся 
ТУ-7. Ребята встретятся с жителя-
ми поселков Бадарма, Эдучанка, 
Ершово, прочитают лекции, дадут 
агитконцерты. Конечный пункт 
маршрута — город Братск.

Первенец 
Усть-Илима

Открыт бюст 
Георгия 
Димитрова 
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На улицах города

21 апреля принят 
в эксплуатацию Дворец 
культуры энергетиков

свидание с балетом

9 сентября. Площадь возле 
школы №10 по улице имени 
Георгия Димитрова словно 
расцвела. Красно-зелено-бе-
лые (болгарские) и алые (со-
ветские) флаги. Яркие пио-
нерские галстуки. Жители 
Усть-Илимска, в том числе 
руководители города, приш-
ли сюда на торжественный 
митинг по случаю открытия 
бюста выдающегося деятеля 
международного коммуни-
стического и рабочего дви-
жения Георгия Михайловича 
Димитрова.

Сброшено белое полотни-
ще. Гордо вскинутая голова, 
напряженная мысль на лице, 
взгляд, устремленный в без-
брежные дали сибирской зем-
ли, где Георгий Димитров об-
рел еще одну родину, — таким 
изобразила его софийский 
скульптор Мария Бенчева.

19821982

первый творческий сезон завершил ансамбль классического 
танца «солнечные блики»

 Каждый двадцатый житель 
Усть-Илимска имеет легковой 
автомобиль. Увеличилось число 
мотоциклов, мотороллеров, ве-
лосипедов. Практически каждый 
десятый устьилимец имеет в лич-
ном пользовании средство пере-
движения.

 Среди устьилимцев есть 
представители 67 национально-
стей Советского Союза. Всего в 
городе проживают более 90 тысяч 
человек.

 Средний возраст горожан со-
ставляет 25 лет.

 В Усть-Илимске появились 
такси. Первые пять машин до-
верены в руки лучших водителей 
Усть-Илимского автотранспорт-
ного предприятия Восточно-
Сибирского территориального 
управления. Среди них ветеран 
труда депутат Совета народных 
депутатов Николай Андреевич 
Шарпинский. Ему довелось выво-
дить на линию первый маршрут-
ный автобус в молодом городе. 
Теперь вот первое такси. До конца 
года парк машин увеличится до 
15, а в перспективе планируется 
иметь более ста таксомоторов.

 За первую неделю января 
в жилфонде жилищно-комму-
нального управления правого 
берега ордера получили 115 се-
мей. Характерно, что дом №23, 
который сейчас заселяется, по-
строен на улице, получившей 
свое название лишь несколько 
дней назад. Ей присвоено имя 
Белы Куна — деятеля венгерско-
го и международного революци-
онного движения.

 20 августа в третьем микро-
районе государственная комис-
сия приняла в эксплуатацию дет-
ский сад №330 на 320 малышей.
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уроки трудного пути 
Юрий петрович Шкурко — один из тех корифеев уи лпк, 
которые не только стояли у истоков пуска целлюлозного 
завода и освоения его мощностей, а по-настоящему внесли 
весомый вклад в это исторически важное дело. неоднократно 
награждался почетными грамотами, имеет звание «ветеран 
усть-илимского лпк» 

Новое дело 
на новом месте

В Усть-Илимск я приехал 16 
июля 1974 года по вызову с Се-
ленгинского ЦБК, где работал 
начальником отдела по внедре-
нию новой техники. В день при-
езда уже был оформлен на рабо-
ту старшим инженером отдела 
оборудования Усть-Илимского 
целлюлозного завода. Дирекция 
строящегося целлюлозного за-
вода в то время располагалась в 
одном из подъездов жилого дома 
№6 по улице Нагорной. Это потом 
ее переименовали в улицу имени 
Наймушина. На тот период пер-
сонал дирекции ЦЗ составлял 23 
человека, включая водителей. 

Из портов Франции — 
до Ангары…

В связи с огромным объемом 
работ отдел оборудования был 
переименован в управление ком-
плектации оборудованием УИ 
ЛПК. После этого я был назначен 
заместителем начальника управ-
ления, которым руководил Вален-
тин Николаевич Зверев. Особенно 
остро тогда стояла проблема до-
ставки сверхгабаритного оборудо-
вания зарубежного производства. 
Из портов Франции и Швеции 
океанскими судами оно достав-
лялось по Северному морскому 
пути в порт Дудинка. Оттуда — на 
крупных речных судах по Енисею 
— в речной порт Красноярска, где 

имелись большие грузоподъем-
ные краны. Здесь оборудование 
перегружали на плоскодонные 
баржи и доставляли по Енисею до 
устья Ангары, а затем по Ангаре 
— до Усть-Илимска. Специально 
для этих целей заказывалось из-
готовление плоскодонных барж. 
Проблема сложного пути усугу-
блялась тем, что в нижнем русле 
Ангары имелись мелкие пороги. 
Чтобы баржи их прошли, требова-
лось поднять уровень воды в реке. 
В этих целях была разработана 
программа сброса воды из водо-
хранилища Усть-Илимской ГЭС. 

Организация каждого этапа 
поставки требовала колоссаль-
ного напряжения. Промедления 
и ошибки были недопустимы. Си-
туация с доставкой груза отсле-
живалась круглосуточно. Такие 
высококлассные специалисты 
УИ ЛПК, как Сергей Николаевич 
Вержуцкий, Дмитрий Анатолье-
вич Дробышевский, Сергей Ва-
лентинович Шевнин занимались 
комплектацией оборудования 

непосредственно за границей. 
Жили там подолгу, с семьями. Не-
посредственно на промплощадке 
ЛПК большой вклад в комплек-
тование и поставку оборудова-
ния внесли Борис Арнольдович 
Танельвиц, Григорий Алексан-
дрович Щекутьев, Александр Ан-
дреевич Кукса, Рувим Аронович 
Ходос, чуть позже — Дмитрий 
Владимирович Окочек.

Новогодние новоселья 
и «Фиалка»

Наряду с производственными 
вопросами на комплексе реша-
лись и социальные. В конце 1974 
года на правобережье были сда-
ны под заселение первые дома. В 
новогоднюю ночь 1975 года мно-
гие работники УИ ЛПК справля-
ли новоселье. Мне тоже выдели-
ли комнату на подселении. С этой 
радостной вестью я добрался в 
Селенгинск к семье в последние 
минуты уходящего года. Рожде-
ственских каникул в ту пору не 
предоставляли, поэтому сборы 
были очень короткими. В Усть-
Илимск мы возвращались втроем 
— я, жена и ребенок. Трехкомнат-
ная благоустроенная квартира в 
Селенгинске была оставлена ради 
нового интересного дела. 

Вскоре на правобережье Усть-
Илимска был сдан детский сад, 
ускоренными темпами достраи-
валась школа. А когда эксплуата-
ционники стали получать квар-
тиры, им захотелось еще и дачи 
иметь. В 1976 году при помощи 
Михаила Ивановича Бусыгина 
мы организовали первый садо-
водческий кооператив «Фиалка».

Пусковая закалка

В 1978 году я был назначен за-
местителем начальника сушиль-
ного цеха. В то время активно 
комплектовался цеховой эксплу-
атационный персонал, рабочие 
и специалисты направлялись 
стажироваться на родственные 
отечественные и зарубежные 
предприятия. Много полезного 
привозили из тех командиро-
вок такие ведущие специалисты, 
как Владимир Михайлович Ми-
хайлюк, Валерий Михайлович 
Медведев и более молодые ИТР 
— Владимир Павлович Зайцев, 
Юрий Георгиевич Мандре, Нико-

лай Иванович Гниденко, Григо-
рий Степанович Медников. Мно-
гие сегодняшние руководители и 
специалисты прошли предпуско-
вую производственную практику 
именно в сушильном цехе. Это 
заместитель генерального дирек-
тора по промышленной безопас-
ности Рафхат Васильевич Петров, 
главный механик Илимтехносер-
виса Виктор Александрович Про-
топопов, старший диспетчер ПДО 
Виктор Васильевич Нестер, веду-
щий инженер исследовательской 
группы Ирина Николаевна Не-
стер, ведущий инженер Валентина 
Алексеевна Игнатикова и многие 
другие. Вообще, в те далекие годы 
все на ЛПК работали с большим 
энтузиазмом и ответственностью. 

В начале 1979 года в технологи-
ческих цехах началась подготовка 
оборудования к вводу в эксплуа-
тацию. Во второй половине 1979 
года коллектив сушильного цеха 
вплотную занимался приемкой и 
поузловой прокруткой техноло-
гического оборудования. И вот в 
декабре 1979 года была получена 
первая Усть-Илимская небеленая, 
так называемая натронная целлю-
лоза. (Сварена на свежем щелоке, 
без процессов содорегенерации. 
СРК в то время еще готовился к 
пуску — прим. ред.) Само событие 
— получение первой целлюлозы 
— было очень радостным. Вместе 
с тем специалистам предприятия 
пришлось решать много проблем. 
Целлюлозная масса поступала на 
сушку с остатками щелоков, а су-
шильная машина не была предна-
значена для отжима и сушки такой 
целлюлозы. В то же время до пере-
хода на технологию сульфатной 
варки выработка свежих щелоков 
на натронную варку была необхо-
дима для наращивания активного 
ила в аэротенках очистных соору-
жений. Щелока служили кормом 
для бактерий биологической сту-
пени очистки стоков.

В решении таких сложных за-
дач выручал опыт одного из ста-
рейших работников ЦБП — обер-
бригадира Николая Петровича 
Цыганова, а также специалистов 
помоложе — Анатолия Сидоро-
вича Бондаря, Валерия Алексан-
дровича Бачина.

В строю — машины и люди

Трудности были и с освоением 

Ю.П. Шкурко, В.А. Бачин, В.В. Нестер на праздновании 20-й годовщины 1-й варки, 1999 год

сушильного шкафа, в котором 
сушка целлюлозы осуществля-
лась «на воздушной подушке». 
На предприятиях ЦБП СССР 
аналогов применения подобно-
го оборудования не было. Это 
сегодня всем понятно, как надо 
целлюлозное полотно заправ-
лять, какой у него должен быть 
вес, как правильно установить 
заправочную штангу, а тогда 
...разрывная длина натронной 
целлюлозы была очень слабой, 
поднять вес ее квадратного ме-
тра до требуемого было практи-
чески невозможно... И только с 
получением беленой сульфат-
ной целлюлозы в 1980 году су-
шильная машина стала работать 
устойчивее.

Из этих больших проблем спе-
циалисты лесопромышленного 
комплекса извлекли полезные 
уроки и пришли к выводу: без 
модернизации эксплуатация су-
шильной машины на проектной 
мощности будет затруднительна. 
Руководством высшего уровня 
было принято соответствующее 
решение, проектировщиком 
определен санкт-петербургский 
Гипробум, поставщиком обору-
дования — Петрозаводскмаш. И 
тот факт, что сегодня сушильные 
машины работают стабильно, на 
производительности выше про-
ектной, подтверждает правиль-
ность принятого тогда решения 
и эффективность проведенной 
модернизации.

 Ввод второго технологическо-
го потока в эксплуатацию в 1981 
году осуществлялся уже с учетом 
опыта, наработанного при пуске 
первого. Прошел он успешно. В 
мае 1982 года предстояло вве-
сти в эксплуатацию установку 
аэрофонтанной сушки шведско-
го производства. Аналогичного 
отечественного оборудования 
на родственных предприятиях 
СССР не имелось. Поэтому кон-
тракт по поставке оборудования 
для УИ ЛПК предусматривал еще 
и 40-дневное обучение наших 
специалистов на заводах Шве-
ции. Пуск в эксплуатацию аэро-
фонтанки мы провели успешно, 
установка работает хорошо до 
настоящего времени. Но главное 
— остаются в строю многие из тех 
людей, которые создали наш за-
мечательный во всех отношениях 
комбинат.

40 лет Усть-Илимскому ЛПКНам с тобой повезло, Усть-Илимск!
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После окончания Сибирско-
го технологического инсти-
тута в Красноярске в 1964 

г. получил распределение в Бай-
кальск на целлюлозный завод, где 
с 1965 по 1970 год работал началь-
ником смены варочного цеха, за-
местителем начальника варочно-
го цеха и начальником варочного 
цеха, затем — заместителем на-
чальника по производству, на-
чальником отдела производства.

С 1970 по 1973 год работал в 
московском наладочном управ-
лении «ОРГ-БУМДРЕВ».

В 1973-м был подписан приказ 
о назначении В.Н. Семёнова глав-
ным инженером строящегося ЦЗ 
в Усть-Илимске.

С 1976 по 1980 год работал ди-
ректором строящегося ЦЗ и заме-
стителем генерального директо-
ра строящихся предприятий УИ 
ЛПК и города.

С 1983-го по 1993-й — гене-
ральный директор производ-
ственного объединения «УИ 
ЛПК».

Обладатель многочисленных 
наград и званий: орден «Дружбы 
народов» за строительство Усть-
Илимского целлюлозного завода, 
медаль «За доблестный труд. В 
ознаменование 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина», заслу-
женный работник лесной про-
мышленности СССР, лауреат пре-
мии Совета Министров СССР.

Звание «Почетный гражданин 
города Усть-Илимска» присвоено 
19 сентября 1998 г.

Общеобразовательной школе 
№12 присвоено имя В.Н. Семё-
нова.

Генеральным 
директором 
ПО «УИ ЛПК» назначен 
Виктор Николаевич 
Семёнов
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 В Ульяновске теплоход «александр суворов» врезался 

в пролёт моста. Погибли 176 человек  Южнокорейский 
самолёт сбит советским истребителем. Погибли 269 
пассажиров и члены экипажа  26 сентября подполковник 
петров предотвратил потенциальную ядерную 
войну, которая могла возникнуть из-за сбоя в системе 
предупреждения  начало крупномасштабных учений 
нато «Меткий стрелок— 83», которые чуть было не были 
приняты в СССР за начало ядерной войны 

виктор николаевич семёнов 
(15.09.1938 — 09.06.2014) 
родился в городе каснови-
шерске свердловской области

комсомольская организация цз с тала лучшей в соцсоревновании по итогам 1982 года почетным дипломом минлесбумпрома и цк профсоюза награж ден карапчанский лпх

Сейчас кипы готовой продук-
ции с этикеткой «экспорт-
ная» поступают на склад 

готовой продукции с обоих боль-
ших потоков целлюлозы. С нача-
ла третьего года пятилетки лесо-
химики уже отгрузили за рубеж 
85 тысяч тонн своей продукции 
— на 37 тысяч тонн больше, чем 
за этот период прошлого года.

Расширяется и география экс-
портных поставок. Если раньше 
усть-илимскую целлюлозу полу-
чали лишь страны-участницы 
сооружения лесопромышленного 
комплекса, то сейчас она отправ-
ляется по новым адресам — во 
Францию, ФРГ и Голландию.

Приказом коллегии министерства лесной, целлюлозно-бумажной 
и деревообрабатывающей промышленности СССР генеральный 
директор производственного объединения «Усть-Илимский ЛПК» 

А.М. Сенченко назначен главным инженером Всесоюзного управления 
«Союз целлюлоза».

в страны европы
Растет производство высокомарочной целлюлозы 
по стандарту сЭв на усть-илимском лесопромышленном 
комплексе

1983

Валентина Федоровна Михалева, бригадир электрообмотчиц электроремонтного предприятия. 
Награждена медалью «За трудовое отличие», знаком «Ударник коммунистического труда»
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Данная установка помогает 
старшему обжигальщику 
следить за работой обо-

рудования отдела регенерации с 
пульта управления. Четыре теле-
камеры установлены в наиболее 
«горячих» точках отдела.

Небольшой экран, размером с 
переносной телевизор «Юность», 
излучает голубой свет. Ниже ком-
пактный пульт управления с ря-
дами белых и черных кнопок. За 
пультом обжигальщик Геннадий 
Анатольевич Вакулев. Нажатием 
кнопки на пульте в действие при-
водится телекамера, расположен-
ная в цехе. Телекамера подвижна 

Один из лучших рационализаторов целлюлозного завода — Валерий Александрович Бачин (слева). 
Он — старший сеточник сушильного цеха. Не первый год Валерий Александрович занимается 

рационализаторской деятельностью. С 1980 года им подано 30 предложений по улучшению 
работы сушильной машины, повышению надежности работы оборудования, экономии тепла

14 января 1983 года в 3 часа 55 
минут на центральный пункт по-
жарной связи поступило сообще-
ние о пожаре в помещении кон-
торы на резервной территории 
целлюлозного завода. К моменту 
прибытия первых подразделений 
огнем был охвачен средний подъ-
езд здания. Создалась угроза рас-
пространения пожара по всему 
помещению. Исполняющим обя-
занности помощника начальника 
штаба пожаротушения капита-
ном В.П. Головкиным приняты 
правильные меры по предотвра-
щению распространения огня.

Более 12 часов в сложных ус-
ловиях работал личный состав, 
проявляя высокую организован-
ность, стойкость, мужество. В ре-
зультате пожар успешно ликви-
дирован, спасены значительные 
материальные ценности.

Приказом начальника ОВПО-
2 Н.А. Стасюка за смелые и реши-
тельные действия на пожаре на-
граждены денежными премиям 
старший инженер ВПЧ-38 В.Н. 
Головков, помощник начальни-
ка штаба пожаротушения Ю.М. 
Пятов, начальник СВПЧ-25 А.П. 
Бывальцев, командир отделения 
ВПЧ-38 В.И. Степанов, пожарный 
ВПЧ-38 Н.А. Болдырев и другие 
— всего 21 человек.

Постановлением Совета Ми-
нистров СССР и приказом 
министра Минлесбумпро-

ма Усть-Илимский ЛПК и Кот-
ласский ЦБК определены «базо-
выми предприятиями отрасли по 
созданию автоматизированных 
предприятий на основе примене-
ния вычислительной техники».

В рамках этой задачи коллек-
тиву управления организации 
производства предстоит в 1985–
87 годах внедрить первую очередь 
интегрированной автоматизиро-
ванной системы управления объ-
единением.

В прошлом году программи-
сты и электронщики получили 
в свое распоряжение оборудо-
ванное всем необходимым поме-

Все механики оснащены портативными 
радиостанциями, что позволяет осуществлять 

оперативную связь на расстоянии 
свыше 10 километров. Один из лучших 

специалистов производства ремонтов — 
старший механик теплоэнергостанции 

Василий Григорьевич Момотов

10 августа в ночную смену на 
втором варочном котле вырабо-
тано 330 тонн целлюлозы! Это но-
вый рекорд производительности 
на Усть-Илимском целлюлозном 
заводе.

В рекордной выработке уча-
ствовали диспетчер А. Мешал-
кин, старший варщик Т. Визжа-
чий, варщик М. Абдульманов.

Отбельщик Владимир Леонидович 
Черенцов неизменно входит в число 

лидеров социалистического соревнования 
на целлюлозном заводе

Проявляя 
мужество

асу: начальный этап
Растет производство высокомарочной целлюлозы 
по стандарту сЭв на усть-илимском лесопромышленном 
комплексе

щение вычислительного центра. 
Все операторы, программисты и 
электронщики работают в белых 
халатах. И никто из посторонних 
в машинный зал, где установлены 
две вычислительные машины ЕС-
1033, без халата войти не имеет 
права.

Заслуженным уважением сре-
ди товарищей пользуются про-
граммисты В.С. Тятина, Н.А. 
Скрябина, А.И. Щанкин, В.З. 
Сизых; разработчики процедур 
документооборота В.Л. и Е.Г. Ка-
рабут, Т.А. Бондаренко, А.И. Гар-
куша; электронщики Я.П. Влади-
миров, Н.И. Краснов. Они внесли 
немало конструктивных предло-
жений, самостоятельно ставят и 
разрабатывают задачи.

н а ч а л ь н и к  ц е х а  п о д г о т о в к и  р е м о н т о в  в . я .  ш е с л е р  —  в  к н и г е  п о ч е та  у и  л п к п о п р и м е р у в о л жс ко го а втоз а в од а в в од я тс я д о п л ат ы ра б о ч и м з а п р о ф м ас т е р с т в о

Бригада ЦКРИ, миксовщики

в ЦкРи (цехе каустизации и регенерации извести) 
смонтирована и запущена в работу установка 
промышленного телевидения

как в вертикальном, так и гори-
зонтальном направлениях.

Геннадий Анатольевич сверил 
по часам скорость вращения пе-
чей, посмотрел режим обжига. 
Печь №2 «пыхтела». Это было хо-
рошо видно по выбросам пыли. 
Немного подрегулировал работу 
тягодутьевой системы печи, и 
пыление тут же прекратилось.

С наладкой трех телекамер на 
участке промывки и сгущения 
шлама появится возможность 
вести контроль с пульта за ходом 
загрузки печей. Хорошего по-
мощника в работе — телевизор 
— обрели обжигальщики.

Установка в работе

Есть рекорд!

19831983

Владимир Яковлевич Шеслер — начальник 
цеха подготовки ремонтов, коммунист, 

умелый организатор, опытный наставник 
молодежи, активный общественник. 

Возглавляемый им коллектив неоднократно 
выходил победителем соцсоревнований
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Генеральный план предусма-
тривает деление города на 
функциональные зоны: жи-

лую, учебную, лечебную, парко-
во-спортивную, промышленно-
коммунальную. Планировочная 
и объемно-пространственная си-
стема жилых районов выражает 
основную идею «города на воде». 
Широкий зеленый ход акценти-
рует раскрытие общей компози-
ции районов на водохранилище. 
Эту основную идею продолжает 
другая — «Город и тайга». Зеленая 

архитектура заняла место, равно-
ценное по звучанию с каменной 
архитектурой. 

Застройка микрорайонов ор-
ганизована в жилые группы с 
озелененными дворами. Каждый 
микрорайон рассчитан на про-
живание 10–12 тысяч человек. 
В микрорайоне предусмотрено 
размещение 3–4 детских садов, 
общеобразовательной школы, об-
щественно-торгового центра, от-
дельно встроенно-пристроенных 
объектов обслуживания. 

«Север» — первый специ-
ализированный магазин в пятом 
микрорайоне. До этого здесь об-
служивал население нетиповой 
магазин №28 площадью 50 кв. 
метров. Размеры же только тор-
гового зала «Севера» составляют 

 На правом берегу Ангары 
началось строительство шестого 
микрорайона города. Он распо-
ложится около пятого микрорай-
она в сторону к Усть-Илимскому 
водохранилищу.

 13 июня в горисполкоме со-
стоялось первое заседание орг-
комитета (председатель — Н.М. 
Прокопенко), который рассмо-
трел вопрос о создании в городе 
Музея Трудовой Славы. Опре-
делены экспозиции будущего 
музея, который разместится во 
Дворце культуры энергетиков

 8 августа в Усть-Илимск 
вместе с семьей прибыл член 
Политбюро, секретарь ЦК Фран-
цузской компартии товарищ 
Максим Гримец, находящийся в 
Светском Союзе по приглаше-
нию ЦК КПСС. 

 Впервые гостит в Усть-
Илимске народный артист 
РСФСР Михаил Кузнецов. Гость 
молодого сибирского города уже 
побывал на Усть-Илимской ГЭС, 
объектах лесопромышленного 
комплекса.

Известный киноактер, сняв-
шийся в фильмах «Без вести 
пропавший», «Матрос Чижик», 
«Алые погоны» и десятках дру-
гих, встретился с устьилимцами 
в домах культуры энергетиков и 
«Ровесник». Творческие вечера 
Михаила Артемьевича Кузнецо-
ва пройдут во многих трудовых 
коллективах города.

 Пущен в эксплуатацию мясо-
завод, который перерабатывает 
12 тонн мяса в сутки. 

«Русскую», «Молочную», «Мо-
сковскую», «Любительскую» и 
другую колбасу высокого каче-
ства выпускают К.В. Шинкова, 
Г.А. Гули и многие другие.

Мужественный поступок 
совершил рабочий цеха 
каустизации и регене-

рации извести целлюлозного 
завода Валерий Михайлович 
Раковец.

Оранжевый «Икарус» лихо 
подрулил к остановке «Высот-
ная», что находится в левобе-
режной части Усть-Илимска.

Открылась дверь, и рабочие 
целлюлозного завода, спешив-
шие на смену, быстро заняли 
места. В ожидании отправки 
люди читали газеты, дремали, 
несколько человек курили не-
далеко от автобуса.

Водитель, поставив машину 
на ручной тормоз, вышел что-то 
проверить. И вдруг случилась 
непредвиденное: автобус сна-
чала медленно, а затем все бы-
стрее покатился под уклон. Пас-
сажиры в салоне даже не успели 
понять, в чем дело, они не заме-
тили, что водителя в кабине нет. 
Стоявшие на улице оцепенели, 
глядя на катившийся к обрыву 
автобус. Впереди резкий пово-
рот направо, а прямо — глубо-
кий обрыв. Из кучки куривших 
вслед за автобусом бросился 
В.М. Раковец. Он, на ходу за-
прыгнув в кабину, остановил 
автобус перед самым обрывом.

В результате смелых и реши-
тельных действий комсомольца 
люди были спасены. В. М. Рако-
вец приехал в Усть-Илимск по 
комсомольской путевке в со-
ставе отряда имени XVII съез-
да ВЛКСМ. Сначала строил 
целлюлозный завод, затем, по-
сле сдачи его в эксплуатацию, 
освоил профессию содовщика. 
Успешно трудится в цехе СРК 
целлюлозного завода.

Отвёл беду Что запомним

единственный 
в сибири
усть-илимск — единственный в наше время город 
в восточной сибири, имеющий четкую перспективу 
развития до двухтысячного года, а к началу строительства — 
утвержденный генеральный план

в канун праздника великого октября в пятом микрорайоне 
правобережной части усть-илима зажглись огни здания 
первого специализированного магазина «север»

«Север» ждёт покупателей

На сцене — произведения 
Василия Шукшина

420 кв. метров. В магазине про-
сторные подсобные помещения, 
установлены венгерские шка-
фы-холодильники. Покупате-
ли смогут приобрести здесь все 
продовольственные и некоторые 
хозяйственные товары.

на территории це ллюлозного завода открыт магазин заказов на дефицитные товары г о с к о м и с с и я  п р и н я л а  в  э к с п л у а т а ц и ю  р о д и л ь н ы й  д о м  н а  6 0  м е с т

1983

Нынешний сезон для них 
особенный, театр отмечает 
полувековой юбилей. Усть-

илимские гастроли — своеобраз-
ный творческий отчет перед 
зрителем о проделанной работе, 
проверка правильности выбран-
ного пути.

Первые спектакли показали, 
что коллектив театра уверенно 
продолжает славные традиции 

в гостях у жителей усть-илимска артисты московского 
областного драматического театра им. а. н. островского

русского реалистического искус-
ства. Пьесы «Ваня, ты как здесь?!» 
по мотивам городских рассказов В. 
Шукшина, «Притворщики» Э. Ря-
занова и Э. Брагинского о простом 
и таком необыкновенно сложном 
мире человеческих отношений, о 
любви и дружбе, верности и долге, 
предательстве и ненависти. 

Судя по реакции зала, равно-
душных на спектаклях не было.
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 смерть Генерального секретаря Цк кпсс 

Ю.в. андропова, избрание главой государства 
константина Черненко  Советский Союз объявил 
о бойкоте летней олимпиады-1984 в Лос-Анджелесе 

 светлана савицкая вышла в открытый космос с борта 
орбитальной космической станции  11 августа во время 
проверки микрофона перед радиообращением Президент 
США Рональд Рейган в шутку произнес: «Дорогие 
американцы, я рад сообщить вам сегодня, что подписал указ 
об объявлении России вне закона на вечные времена. 
Бомбардировка начнется через пять минут» 

 Открыто сквозное движение по бам 

1984

Есть миллион 
тонн 
усть-илимской 
целлюлозы!
на целлюлозном заводе производственного объединения 
«усть-илимский лпк» состоялся торжественный митинг, 
посвященный знаменательному событию — здесь сварена 
миллионная тонна целлюлозы с начала пуска завода

С трудовой победой 24 фев-
раля пришли поздравить 
лесохимиков секретарь гор-

кома партии Н.Р. Зима, генераль-
ный директор ЛПК В.Н. Семёнов, 
представители соперников по со-
ревнованию, различных органи-
заций города.

— Заслуга в трудовой победе 
— не только заводчан, но и всех 
коллективов подразделений ком-
плекса, — отметил в своем вы-
ступлении на митинге директор 
завода Э.Г. Евтушенко.

Вспомним, как наращивался 
выпуск продукции. В 1980 году 
завод сварил 35 тысяч тонн цен-
нейшей продукции, в 1981-м 
— 152 тысячи, в прошлом году 
— 448 тысяч. Нынче коллектив 
планирует перейти рубеж 500 ты-
сяч тонн. При освоении проект-
ных мощностей на целлюлозном 
миллион тонн продукции будет 
выпускаться всего за 19 месяцев.

На заводе было организовано 
соревнование за участие в варке 
миллионной тонны. Приятно от-
метить, что наряду с бригадами 
из котлотурбинного цеха А.В. Не-
устроева, ремонтников В.И. Про-
тасова победителем соревнования 
признан коллектив варщиков, ко-
торый возглавляет В.Н. Гребенев. 
Эта бригада была инициатором 
соревнования. На митинге брига-
дир варщиков сказал, что теперь 
главное — выдать миллионную 
тонну с сушильных машин, и пере-
дал эстафету соревнования брига-
диру сушильного цеха Владимиру 
Гречкову. Лучшим бригадам, рабо-
чим были вручены подарки, сим-
волические медали из целлюлозы.

— Перед нами стоит задача 
— выпускать 75 процентов про-
дукции высшего качества, — от-
метил в своем выступлении гене-
ральный директор объединения 
В.Н. Семёнов.

первая продукция 
выдана 
в предпоследний день уходящего года, 30 декабря, строители 
и эксплуатационники лпк, специалисты из Финляндии 
и посланцы родственных предприятий нашей отрасли 
собрались на митинг

Он был посвящен большим 
и значительным событи-
ям в жизни объединения 

— пуску первой очереди лесоде-
ревообрабатывающего завода и 
завода переработки побочных 
продуктов. Вот такие два подар-
ка приготовили сами себе устьи-
лимцы. Ведь излишне говорить о 
значимости этих заводов в общем 
ряду предприятий ЛПК. 

С добрыми словами напут-
ствия на новые трудовые сверше-
ния к монтажникам, строителям 
и эксплуатационникам обрати-
лись первый секретарь горкома 
КПСС Н.И. Мальцев и главный 
инженер Братскгэсстроя Ф.Л. 

Каган, вручивший генеральному 
директору Усть-Илимского ЛПК 
В.Н. Семёнову символический 
ключ от ЛДЗ. 

Горячо были встречены участ-
никами митинга выступления 
Героя Социалистического Труда 
бригадира СМУ-2 УИ ГЭС М.М. 
Васильева, секретаря парткома 
объединения В.И. Гребенева, бри-
гадира управления строительства 
ЛПК Е.В. Рябининой, начальника 
Усть-Илимского участка ВЭМа 
В.К. Тихомолова, рабочей перера-
ботки побочных продуктов Л.Н. 
Марковой и других.

Первая продукция еще двух за-
водов в составе ЛПК выдана.

18 апреля на складе готовой продукции лесопильно-
деревообрабатывающего завода состоялся митинг, посвященный 
отгрузке первого вагона с экспортным пиловочником.

н а  з а в од е  п од гото в к и  д р е в е с н о го  с ы р ь я  рас к р я ж е в а н  5 - м и л л и о н н ы й  к у б о м е т р н а  л п к  к у р с ы  п о в ы ш е н и я  к в а л и ф и к а ц и и  о к о н ч и л и  1 0 7 9  ч е л о в е к
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Бригада инструментального участка цеха подготовки ремонтов, возглавляемая В.И. Слонцевым, 
носит почетное звание «Коллектив высокой культуры производства». Неоднократный 

победитель соцсоревнования среди бригад цеха и ремонтного производства.
Слева направо: А. Маслов, Т. Невраева, В. Слащев, Е. Журавлев, В. Лаптев, Г. Курачев, С. Бочков

В канун 1984 года исполни-
лось 50 лет бригадиру варщиков 
В.А. Филипьеву. Около половины 
этих лет отданы целлюлозно-бу-
мажной промышленности.

Владимир Андреевич прини-
мал участие в пуске и освоении 
мощностей двух целлюлозных 
заводов — Байкальского и Усть-
Илимского — и делал это с полной 
отдачей сил. Свидетельство тому 
— высокие правительственные 
награды: орден «Знак Почета» и 
орден Октябрьской Революции. 

На 705 тысяч рублей вместо 
550 тысяч по плану реконструи-
ровано и модернизировано обо-
рудования на предприятиях ЛПК 
за полугодие коллективом цеха 
монтажа новой техники (началь-
ник А.М. Максимов). Лучших 
результатов в цехе и на всем ме-
ханическом заводе добивалась 
бригада М.И. Гурьянова, неодно-
кратный победитель социалисти-
ческого соревнования.

Досрочно справился с планом 
полугодия также коллектив меха-
носборочного цеха.

Бригадир сушильщиков цел-
люлозного завода Александр 
Ильич Веснин награжден знаком 
«Отличник социалистического 
соревнования Минлесбумпрома 
СССР».

Александр Ильич работает на 
Усть-Илимском целлюлозном за-
воде с 1977 года. Здесь приобрел 
и освоил в совершенстве специ-
альность машиниста пресспата. 
Сейчас опыт и знания позволяют 
А. Веснину быть наставником мо-
лодежи.

На предприятиях УЛЗП соз-
дано 13 обществ по рацио-
нализации и изобретатель-

ству. 
Наилучших результатов в этом 

направлении добиваются новато-
ры из Бадарминского, Жданов-
ского и Среднего леспромхозов. 
Всего в первом полугодии было 
внедрено 102 рационализатор-
ских предложения, экономиче-

Юбилей бригадира

Больше плана

Награда

Рубежи лесозаготовителей

Спаянность

Николай Сергеевич Блоха — бригадир электриков 
отбельного цеха, электромонтер 6-го разряда, 

наставник молодежи, лучший в профессии

Комсомольско-молодежной 
бригаде Николая Серге-
евича Блохи всего один год. 

Но электромонтеры уже заяви-
ли о себе в электротехническом 
производстве в полный голос. Не 
единожды бригада занимала при-
зовые места в социалистическом 
соревновании ЭТП.

Бригада не случайно держит 
первенство в труде. Сами ребя-
та считают, что залог их успеха в 
организованности, сила — в ста-
бильности коллектива. Ведь сама 
бригада до того, как ей присвоили 
звание комсомольско-молодеж-
ной, существовала не один год, 
костяк ее уже сложился. С мо-
мента пуска завода работает бри-
гадир Н.С. Блоха, после оконча-
ния училища пришли И. Куклин, 
А. Жданов. Ребята отслужили в 
рядах Советской армии и вновь 
вернулись в свой коллектив. Сей-
час служит их коллега А. Рожков, 
а бригада ждет его возвращения.

с т р о и т е л и  п р и с т у п и л и  к  в о з в е д е н и ю  з а в о д а  д р е в е с н о - с т р у ж е ч н ы х  п л и т с та р то в а л о с т р о и т е л ь с т в о вто р о й о ч е р е д и т э ц и р е м о н т н о - м е х а н и ч е с ко го з а в од а

конкурс вальщиков

на лесосечных делянах тушамского леспромхоза проведен 
конкурс профессионального мастерства среди операторов 
машинной валки. всего в нем приняли участие 13 операторов 
из девяти леспромхозов

Впервые победителем стал Сергей Мирошнин, представитель 
передовой бригады Карапчанского леспромхоза, возглавляемой 
членом ВЦСПС Ф.М. Голубевым.

Второе место занял молодой оператор Ждановского леспромхоза 
Николай Садыков, третье присуждено неоднократному участнику 
всесоюзных конкурсов Александру Маркину, представителю органи-
заторов соревнований.

Характерной приметой нынешнего конкурса явилось наступление 
молодежи.

Соревнования машинистов-трактористов ЛП-19

ский эффект составил 259 тысяч 
рублей. 

Особенно следует отметить 
предложение рационализаторов 
Бадарминского ЛПХ В.С. Сидо-
рина и П.С. Мокроусова «Метод 
плужно-полосной вспашки мест 
рубки в зимний период». Это 
предложение решает проблему 
очистки лесосек, содействует есте-
ственному возобновлению леса.

В центральной лаборатории 
целлюлозного завода состо-
ялся конкурс лаборантов. Его 

участницы подготовили рассказ 
о своей профессии, состязались 
в демонстрации практических 
навыков, отвечали на теорети-
ческие вопросы. Победительницей 
конкурса стала лаборант про-
изводства целлюлозы Любовь 
Яковлева.

Отлично работает в лаборатории очистных 
сооружений комплекса Валентина Козлова

Бригада варщиков В.Н. Гребенев

В.Н. Гребенев возглавляет коллектив 
варщиков, победивший в соревновании 

за участие в варке миллионной тонны

1984
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Что запомним
1984

При задании 33 гектара было 
прополото 40 га картофеля, 
а убрано с 35 гектаров вме-

сто 29 га. Заготовлено 155 тонн 
сена.

И сейчас, в канун Дня работ-
ников сельского хозяйства, нель-
зя не сказать в адрес работников 
теплые слова благодарности за 
бескорыстный труд. Отлично 
поработала на сенокосе сборная 
бригада во главе с электрослеса-
рем О. Щелоковым, в которую 

в  т е ч е н и е  л е та  н а  ра з н ы х  о б ъ е к та х  т р у д и л и с ь  1 2 7 0  у ч а щ и х с я  ш к о л  г о р о д а в  г о р о д е  о к о л о  7  т ы с я ч  ю н ы х  у с т ь и л и м ц е в  п о с е щ а ю т  1 6  д е т с к и х  с а д о в

в неделе действий за разоружение активное участие 
принимают лесохимики усть-илима

Митинг лесохимиков

26 октября на целлюлозном за-
воде состоялся антивоенный ми-
тинг, в котором участвовали сотни 
работников объединения. Открыл 
его заместитель секретаря партко-
ма комплекса А.П. Кочетков.

На митинге выступил старший 
инженер управления кадров ЛПК 
В.И. Илларионов. Ветеран Вели-
кой Отечественной войны, он 
хорошо знает, что это такое. По-
этому его наказ молодым — хоро-
шо работать и этим крепить мо-
гущество и обороноспособность 
нашей Родины.

Участники митинга — выпар-
щица Ц3, мать четырех детей И. 
Никифорова, старший инженер 
ИЛПУ Т. Чернохатова, замести-
тель секретаря комитета ВЛКСМ 
ЛПК С. Самолыго, секретарь 
парткома целлюлозного завода 
Б. Кулижников — единодушно 
заявили о своей решимости бо-
роться за дело мира и крепить 
его своим неустанным ударным 
трудом. Об этом лесохимики на-
писали в телеграмме, которую на-
правили в адрес штаб-квартиры 
ООН.

22 тысячи рублей — такова сум-
ма товарооборота за три дня ра-
боты нового магазина «Малыш», 
открывшегося в микрорайоне 
Ленинградский. Магазин разме-
стился во встроенном помещении 
14-этажного дома на проспекте 
Мира. Его торговая площадь — 
376 квадратных метров.

Коллектив вокальной студии 
Дома культуры «Ровесник» (ру-
ководитель Н.В. Агафонова) стал 
лауреатом областного телевизи-
онного конкурса. Выступление 
нашего коллектива включено в 
программу Центрального теле-
видения. 

Профессиональный опыт ру-
ководителя, творческое содруже-
ство с ансамблем «Сибирячка» 
позволили самодеятельным ар-
тистам добиться такого успеха.

На проспекте Мира новосе-
лье. Во встроенном помещении 
одного из четырнадцатиэтажных 
красавцев домов разместилась 
центральная районная аптека. С 
ее полным вводом значительно 
улучшится обеспечение населе-
ния города и района медицински-
ми препаратами.

В просторном и светлом торго-
вом зале три отдела, рядом уча-
сток приготовления лекарств по 
рецептам, склады для хранения 
лекарственных растений, меди-
цинского инвентаря. Скоро здесь 
откроется и магазин «Оптика».

Открылся 
«Малыш»

Лауреат 
телеконкурса

Новоселье

24–26 мая в городе гостила группа корреспондентов японской
 телекомпании «ТИ-БИ-ЭС». Цель приезда — сбор материалов 
для сценария фильма, который японская компания планирует 

снять в Иркутской области, Якутской ACCР.

Закончился смотр-конкурс коллективов детских дошкольных 
учреждений Минлесбумпрома. Оценивалось дальнейшее совершен-
ствование работы, улучшение охраны здоровья, снижение заболе-

ваемости детей в 1983 году. Коллектив яслей-сада №24 отмечен почет-
ной грамотой министерства.

Шефская помощь 
селу
немалую помощь оказали работники целлюлозного завода 
труженикам совхоза «кеульский» в уборке картофеля 
и заготовке кормов для скота

вошли такелажник С. Кодинцев, 
слесарь И. Копель, оператор В. 
Заксор, отбельщик А. Муратов.

На уборке картофеля наибо-
лее дружно трудились работники 
цеха подготовки ремонтов. Они 
завершили копку за один день. 
Справились оперативно со своим 
заданием коллективы лесохими-
ческого производства.

Надо отметить, большую по-
мощь целлюлозникам оказали 
учащиеся подшефной школы №7.

 Впервые в отечественной 
практике в цехе СРК смонтиро-
ваны две опытно-промышленные 
установки для сжигания дурно-
пахнущих газов. С вводом их в 
строй значительно сократится 
выброс в атмосферу вредных ве-
ществ. 

Первая установка подготовле-
на к опробованию. Большую ра-
боту здесь выполнили слесари-
ремонтники под руководством 
механика Г.А. Микурова. 

 Первые две тысячи абонентов 
получили возможность автома-
тически связываться с городами 
Иркутской области — Иркут-
ском, Ангарском, Братском, Ше-
леховым, Усольем-Сибирским, 
Усть-Кутом.

 В числе депутатов Усть-
Илимского городского Совета 
работают 26 депутатов лесопро-
мышленного комплекса, из них 
18 — люди рабочих профессий.

 На лесопромышленном ком-
плексе трудятся свыше 25 тысяч 
человек различных профессий. 
Всего их — 587, 317 профессий 
непосредственно связаны с ос-
новным производством, а 270 
насчитывается в управлении ле-
созаготовительной промышлен-
ности.

 В 1984 году после окончания 
технического училища на ЛПК 
пришли работать 86 человек. 
Всего на комплексе трудятся 9,5 
тысячи молодых рабочих. 

 На лесопромышленном ком-
плексе воспитанием молодежи 
занимаются 780 наставников.

 На лесопромышленном ком-
плексе трудятся 1570 ударников 
коммунистического труда, 825 
человек носят почетное звание 
«Ударник XI пятилетки».
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 михаил Горбачёв избран Генеральным секретарем Цк 

кпсс  СССР объявляет мораторий на размещение ракет 
в европейской части страны до ноября текущего года 
и предлагает Президенту США провести встречу на высшем 
уровне  начало антиалкогольной кампании в сссР 

 В Эрмитаже психически больной попытался уничтожить 
картину Рембрандта «Даная»  В Москве открылся XII 
международный фестиваль молодёжи и студентов 

 М.С. Горбачёв заявил об одностороннем моратории СССР 
на ядерные взрывы  обнаружен затонувший «титаник» 

 В Женеве впервые встретились Президент США 
Р. Рейган и Генеральный секретарь ЦК КПСС м.с. Горбачёв 

Во время поездки его сопро-
вождали министр Мин-
бумлеспрома СССР М.И. 

Бусыгин, министр строительства 
в районах Сибири, Забайкалья и 
Дальнего Востока А.А. Бабенко, 
заместитель министра энергети-
ки и электрификации СССР П.С. 
Суров, первый секретарь Иркут-
ского обкома КПСС В.И. Сит-
ников, секретарь обкома КПСС 
В.М. Спирин, другие партийные 
и хозяйственные руководители 
области.

4 августа высокие гости по-
бывали в нашем городе. Они 
ознакомились с предприятиями 

Высокие гости 
Усть-Илимска

в  п о  « у и  л п к »  в н е д р я е т с я  к о м п л е к с н а я  с и с т е м а  у п ра в л е н и я  п р о и з в о д с т в о м на комплексн ую сис тему оплаты труд а по опыт у ваза переве дены несколько брига д

в августе иркутскую область посетил секретарь Цк кпсс 
б.н. ельцин

промышленной площадки ЛПК, 
осмотрели Усть-Илимскую ГЭС, 
город.

При знакомстве с городом на 
Ангаре и его предприятиями вы-
соких гостей сопровождали пер-
вый секретарь горкома КПСС 
В.И. Гребенев, заместитель пред-
седателя горисполкома Л.А. За-
харов, начальник управления 
«Братскгэсстрой» Ю.А. Ножиков, 
главный инженер лесопромыш-
ленного комплекса В.А. Михай-
люк, секретарь парткома объ-
единения А.А. Мерзлый, другие 
партийные и хозяйственные ру-
ководители города.

Вахта мира 
и дружбы

В Братском ЛПК проведе-
на Вахта мира и дружбы, в 
которой приняли участие 

представители СССР, Болгарии, 
Венгрии, ГДР, Польши, Румынии, 
Чехословакии, Кубы. Это интер-
национальное мероприятие было 
посвящено 40-летию Великой 
Победы.

18 апреля, 8 утра. Участники 
Вахты мира и дружбы заняли ра-
бочие места. У пульта варочно-
го цеха в одной бригаде вместе с 
бригадиром варщиков Котласско-
го ЦБК Александром Рушаковым 
Берт Кехлер из г. Пирна ГДР, брат-
чанин Виктор Ионушас, Никола 
Папратилов из г. Стамболийски 
(Болгария) и наш Валерий Греб-
нев. По тому, как оживленно они 
беседуют, чувствуется, что у каж-
дого есть что сказать друг другу, 
есть чем поделиться. Да ведь это 
и неудивительно: все они выпол-
няют одну работу, разница лишь в 
масштабах предприятия и техни-
ческом оснащении оборудования. 
Рядом, у пульта отбелки, также 
оживленный разговор. Отбель-
щик из ГДР Лутц Воллмер и его 
братский коллега Николай Козы-
рев подходят то к пульту, то к схе-
ме. Я спрашиваю у Николая, что 
же интересует Воллмера. Он охот-
но отвечает, что практически все: 
и технологические схемы, и обо-
рудование для очистки целлюло-
зы. Особенно же его поразило то, 
что у нас смонтированы установ-
ки для очистки газообразных от-
ходов производства, а также мас-
штабы сооружений для очистки 
стоков. У них на целлюлозном за-
воде в г. Пирна вопросам охраны 
окружающей среды, к сожалению, 
внимания уделяется меньше. 

Первый секретарь обкома КПСС В.И. Ситников, министр отрасли М.И. Бусыгин, секретарь 
ЦК КПСС Б.Н. Ельцин, главный инженер ЛПК В.А. Михайлюк на промышленной площадке ЛПК

1985
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Борис Смирнов, токарь ремонтно-механического 
завода, один из лучших рабочих. Он еще 

в августе выполнил задание 11-й пятилетки, 
а сейчас работает в счет июня 1986-го. Отличный 

мастер своего дела постоянно выполняет 
месячные задания на 130 процентов

выпарной цех по праву носит почетное звание «Цех высокой 
культуры производства». в этом лишний раз убедились члены 
комиссии по проверке состояния культуры производства

Держат марку 

Полмиллиарда
киловатт-часов

Есть рекорд!

Даже наверху бакового хо-
зяйства, куда редко кто за-
глядывает и заходит, чисто, 

прибрано, светло. Крышки, сде-
ланные из досок, не просто вымы-
ты, а выскоблены. В образцовом 
порядке содержится мастерская 
слесарей-ремонтников. Пол на 
нулевой отметке, пожалуй, под 
стать Дому культуры, а не цеху. 
Конечно, кое-какие незначитель-
ные замечания были сделаны, но 
они ни в коей мере не заслоняют 
главного.

По результатам рейда издан 
приказ о премировании работ-
ников цеха.

Самоотверженно потрудились в пусковой 
период старшие выпарщики Галина Николаевна 

Дадылина и Валентина Павловна Бахтина

Геннадий Николаевич Судаков возглавляет 
экипаж 120-тонного трейлера АТП. Коммунист, 

отлично трудится, отзывчивый товарищ. 
Хороший специалист, умеет увлечь людей 

словом и делом. Зам. секретаря парторганизации 
безаварийной и четкой работой подает пример 

коммунистического отношения к труду

В начале марта коллектив кот-
лотурбинного цеха ТЭС на пол-
года раньше намеченного срока 
выработал полмиллиарда кВт. ч 
электроэнергии. К этому рубежу 
коллектив цеха шел 7 лет. Взять 
его досрочно стало возможным 
благодаря высокому мастерству, 
добросовестности обслужива-
ющего персонала, который все 
годы обеспечивал устойчивую 
работу оборудования, стабиль-
ную его загрузку.

Руководит сейчас цехом Н.М. 
Астапенко — специалист и уме-
лый организатор. С первых дней 
работают на станции мастера 
своего дела — старшие машини-
сты котлотурбин Н.Ф. Шереме-
тов, В.И. Никитин.

С большим напряжением тру-
дились над выполнением своего 
суточного задания в начале тре-
тьей декады апреля работники 
управления железнодорожного 
транспорта объединения. Наи-
высшая производительность тру-
да была достигнута в день комму-
нистического субботника, когда 
суточный план выполнили на 150 
процентов. Отличились в этом 
комплексные бригады УЖДТ А. 
Лаптева и Н. Лесин. Заданный 
темп в работе поддержали смены 
станции Промышленной под ру-
ководством диспетчеров Л. Май-
дановой, Л. Самутичевой, брига-
ды ЦПРР по погрузке целлюлозы 
под руководством Е. Уфимцевой 
и Л. Александрова.

На 23 апреля этими коллекти-
вами был достигнут абсолютный 
рекорд погрузки: выполнение 
плана составило 180 процентов. 
Потребителям отправлен полно-
весный железнодорожный состав 
ценного полуфабриката.

Впереди котельщики

Лучшие в отрасли

В цехе подготовки ремонтов целлюлозного завода в социалистиче-
ском соревновании «Вахта памяти» уверенно лидирует бригада 
котельно-сварочного отделения под руководством В. Смирнова.

Коллектив постоянно перевыполняет сменные задания, работа-
ет ритмично, слаженно. Членами бригады подано немало рациона-
лизаторских предложений, что позволило значительно сократить 
сроки ремонтов. Отличными мастерами зарекомендовали себя сле-
сари А. Решетилов, Е. Куклин, Л. Власов.

Решением коллегии министерства и президиума ЦК профсоюза 
отрасли определены победители Всесоюзного социалистическо-
го соревнования за 1984 год среди бригад и рабочих ведущих 

профессий Минлесбумпрома.
Звание «Лучшая бригада Минлесбумпрома» присвоено бригадам 

Ф.М. Голубева (Карапчанский ЛПХ) и Н.В. Петчеева из Бадарминского 
леспромхоза.

Этим же решением лучшим в профессии в отрасли признан маши-
нист трелёвочной машины С.В. Мирошник, работающий в Карапчан-
ском леспромхозе.

Бригада Зои Михайловны Ененко — лучшая среди комсомольско-молодежных 
коллективов отделочниц

Начальник 
лесопункта 

В основном трудовая биогра-
фия В.А. Гептинга связана с рабо-
той в лесозаготовительной про-
мышленности. Сейчас Владимир 
Александрович руководит пере-
довым лесопунктом Бадармин-
ского ЛПХ, Усть-Илимским.

На долю этого коллектива от-
ведена половина годового зада-
ния леспромхоза — 300 тысяч ку-
бометров. Задача, надо признать, 
сложная, но, как показали пер-
вый квартал и отработанные дни 
ленинского ударного месячника, 
Усть-Илимский лесопункт имеет 
силы и возможности для выпол-
нения намеченных рубежей.

В.А. Гептинг

1985
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Что запомним
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Отделочницы И. Бобылева и Т. Шарманова

И все-таки это в ее честь со-
брались устьилимцы на 
праздник советской семьи, 

посвященный рождению стоты-
сячного горожанина.

Зрители словно листают боль-
шую историческую книгу. Про-
читали первую главу — узнали 
о Михаиле Панове, первом ко-
ренном жителе города. Листают 
дальше — звучит уже серебряный 
вальс для супругов Валентины и 
Анатолия Мелай.

100-тысячный житель
танюшка пока не понимает, что своим появлением на свет 
она вписала еще одну страницу в биографию города. 
ей пока не до подарков и поздравлений. их принимают 
родители, а танюшка сладко посапывает на руках отца

И вот на сцену выходят счаст-
ливые родители Накия и Вла-
димир Сумины с полутораго-
довалым сыном Сережкой и 
крохотной Танечкой. Ее рожде-
ния ждал весь город. Пройдет 
несколько лет, пока девчушка 
осознает, что она не простой 
житель Усть-Илимска, а стоты-
сячный.

А на свет каждый день появля-
ются новые мальчишки и девчон-
ки. Город растет!

открылся «Горизонт» — самый большой магазин города. 
его главное направление — культ- и спорттовары

Приглашает «Горизонт»

Здесь все сделано для удоб-
ства покупателей. Товары 
расположены по группам: 

фото, кино, музыкальные това-
ры, грампластинки. В спортив-
ном отделе отдельно продают 
товары для рыбаков, охотников, 
туристов.

Коллектив магазина может 
предложить покупателю допол-
нительные виды услуг: зарядку 
фотокассет, установку лыжных 
креплений, прием заказов на то-
вары, временно отсутствующие в 
продаже, оформление товаров в 
кредит. В магазине можно зака-
зать машину для перевозки габа-
ритных вещей.

Многие товары относятся к так 
называемой сложно-технической 
группе. Это кино- и фотоаппара-
тура, телевизоры, радиоприем-
ники, магнитофоны. И неиску-
шенный покупатель не всегда 
решится в одиночку приобрести 

теле- или радиоприемник. По-
этому в магазине есть консуль-
танты, которые готовы помочь в 
выборе нужной вещи. Продавцы 
магазина — работники опытные, 
имеющие специальное образова-
ние, некоторые уже не первый год 
работают с такой сложной техни-
кой.

— Несмотря на короткий срок 
работы, мы достигли уже опреде-
ленных результатов, — говорит 
директор магазина Н.Н. Шибае-
ва. — Особенно заметна высокая 
реализация радиоприемников и 
телевизоров. Этому способствует 
правильное расположение аппа-
ратуры.

Сейчас, накануне зимы, боль-
шим спросом пользуются лыжи, 
коньки, шайбы, клюшки. Но, к со-
жалению, то, что поступило в ма-
газин к открытию, уже куплено, а 
новых товаров и в более широком 
ассортименте еще не поступало. 

В «Ленинградском» 
— само-
обслуживание

Новый продовольственный 
магазин открылся на проспек-
те Мира в правобережной части 
города. Как и микрорайон, он на-
зван «Ленинградским».

В светлом и просторном по-
мещении торгового зала, пло-
щадь которого составляет 360 
квадратных метров, установлено 
современное оборудование. Для 
удобства покупателей торговля 
организована по методу само-
обслуживания. Расфасованные 
продукты аккуратно уложены в 
специальных контейнерах. Для 
их замены требуются считанные 
минуты.

В торговом зале нового мага-
зина есть и уголок с промышлен-
ными товарами.

В добрый путь, школа!
Второго сентября впервые открыла для ребят двери еще одна школа 

города, двенадцатая. Перед зданием собрались 996 учащихся — новых 
хозяев большого дома знаний.

Директор школы Г.Ф. Дегтярев объявляет торжественную линей-
ку, посвященную началу учебного года, открытой. Главный инженер 
управления строительства города Е.А. Линьков вручил ребятам ключ 
от новой школы. Ученики заверили строителей, что будут беречь шко-
лу, а после окончания постараются стать им достойной сменой.

 9 Мая на пересечении улиц 
Мечтателей и Карла Маркса под-
нялись на высоту почти девяти 
метров три звезды. Памятный 
знак посвящен 40-летию Великой 
Победы советского народа над фа-
шистской Германией. Он создан по 
проекту работника художествен-
ной школы Маргариты Андреев-
ны Аруцевой-Лаур. По замыслу 
автора памятного знака, звезды 
являются символом торжества 
Победы, солдатской и трудовой 
доблести. С парадной стороны на 
гранитных пилонах выбиты имена 
нижнеилимцев, сложивших свои 
головы на полях сражений.

 Открыт памятный знак 
«Письмо комсомольцам ХХI 
века». Он посвящен первопро-
ходцам Усть-Илимска. 

Одним из пунктов плана кон-
курса, посвященного 65-й годов-
щине комсомола, было письмо 
комсомольцам 2018 года (год сто-
летия комсомола). Оргкомитет 
конкурса сообщает, что в письме 
будет рассказано о героических 
делах юношей и девушек в пери-
од становления и интенсивного 
развития города Усть-Илимска. 
Чтобы сохранить письмо, требо-
валось сооружение, которое будет 
установлено на улице Романтиков, 
напротив обелиска Славы. Откры-
тие состоялось 22 июля 1985 года.

 Траурные митинги, посвя-
щенные светлой памяти Генераль-
ного секретаря ЦК КПСС, Пред-
седателя Президиума Верховного 
Совета СССР К.У. Черненко со-
стоялись во всех трудовых кол-
лективах целлюлозного завода. 
Участники митингов заявили о 
твердой поддержке внутренней и 
внешней политики КПСС и Со-
ветского государства.
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 На орбиту выведены первые модули советской 

орбитальной станции «мир»  Гибель экипажа шаттла 
«Челленджер»  26 апреля — авария на Чернобыльской 
аЭс  В Цемесской бухте потерпел кораблекрушение 
советский круизный пароход «адмирал нахимов», 
423 погибших  Советскому правозащитнику андрею 
сахарову разрешено вернуться из ссылки в москву

1986

Варка Дружбы

Решением коллегии 
министерства и президиума 
ЦК профсоюза по итогам 

соцсоревнования за первый 
квартал 1986 года коллектив 
производственного объединения 
«Усть-Илимский ЛПК» 
награжден Почетным дипломом 
Минлесбумпрома СССР и ЦК 
профсоюза.

По заслугам каждый награждён 

Рубеж — 
миллион

Высшей правительственной 
награды, ордена Ленина, 
удостоен водитель лесовоза 

ЛПП-4 Павел Викторович Коно-
ненко. 

Вот уже более тридцати лет 
он за рулем автомобиля и все 
эти годы в лесной промышлен-
ности. Павел Викторович был 
в числе первых, кто в 1967 году 
прибыл на место нынешнего по-
селка Дальний и создавал Сред-
ний ЛПХ, очищая зону будущего 
Усть-Илимского водохранилища. 

1 августа усть-илимские лесохимики принимали у себя 
гостей — коллег с родственных предприятий, партнеров 
по социалистическому соревнованию. Это представители 
сыктывкарского и братского лпк, котласского, 
архангельского, сегежского, соломбальского 
и светогорского Цбк, амурского Цкк, а также представители 
министерства, Цк профсоюза, отраслевой прессы

19 марта в Сыктывкаре заключен договор о трудовом соперниче-
стве девяти гигантов лесохимии на XII пятилетку и 1986 год. В Усть-
Илимске состоялось первое рабочее совещание большой «девятки».

I  мес то сре ди родс твенных пре дприятий региона заняли це ллюлозники ус ть-илимска

Впервые среди лесозаготови-
тельных предприятий объеди-
нения годовой рубеж поставок 
древесины ЛПХ достиг миллиона 
кубометров. Рекордная цифра за-
фиксирована 21 декабря в Тушам-
ском леспромхозе.

Вывозка последних кубоме-
тров миллионного рубежа была 
завершена водителем лесовоза 
ЛПП-4 Л. Игушевым. Памятью 
о «юбилейном» рейсе ему будут 
служить поздравления и напут-
ствия на импровизированном 
митинге лесозаготовителей и су-
венир — транзисторный радио-
приемник.

Там он проработал 14 лет, про-
работал на совесть, о чем крас-
норечиво свидетельствуют пра-
вительственные награды: орден 
Трудового Красного Знамени и 
медаль «За трудовую доблесть».

В 1981 году Кононенко принял 
приглашение руководства ИЛПУ 
и переехал в Усть-Илимск. И 
здесь он работает, также не щадя 
своих сил. Щедро передает свой 
опыт молодежи. Павел Викторо-
вич возглавляет совет наставни-
ков предприятия. 

от пригоршни — 
до двухмиллионной 
тонны
Для того, чтобы сварить 
миллионную тонну, 
потребовалось четыре года. 
путь к двухмиллионной 
тонне стал вдвое короче

Варка целлюлозы начиналась 
на одном потоке. Когда вы-
ходила миллионная тонна 

продукции, их действовало уже 
три. Так что первое условие — это 
наращивание и освоение мощно-
стей. 

И еще интересный факт. В 1982 
году была запущена аэрофонтан-
ная установка. В Братске ее запу-
скали целый год, а в Усть-Илимске 
— один месяц. И в этом большая 
заслуга работников сушильного 
цеха Анатолия Сидоровича Бон-
даря и Юрия Петровича Шкурко, 
ветеранов завода.

Двухмиллионную тонну цел-
люлозы варила смена «В» в соста-
ве бригадира Тимофея Алексан-
дровича Визжачего, оператора 
Валерия Николаевича Гребнева и 
бригадира диффузорщиков Пе-
тра Аркадьевича Стасюлевича. 
Это замечательный трудовой по-
дарок коллектива завода предсто-
ящему форуму коммунистов.

Павел Викторович Кононенко

п р е д с е д ат е л е м  го л о в н о й  г р у п п ы  н а р од н о го  к о н т р о л я  ц з  и з б ра н  и . с .  р у м я н ц е в
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Лучшими рационализато-
рами за 1985 год призна-
ны: слесарь РМЗ А. Ичев, 

конструктор РМЗ В. Федотов, 
старший механик Ждановского 
леспромхоза В. Плахотюк, техно-
рук Ждановского ЛПХ В. Чупа-
хин, главный энергетик Среднего 
ЛПХ Б. Смирнов, слесарь Бадар-
минского ЛПХ В. Ченцов, брига-
дир-механик А. Кабанов, опера-
тор ЛП-19 О. Лаптев и оператор 
ЛП-33 В. Лаврив (Карапчанский 
ЛПХ), токарь В. Сидорин, стар-
ший механик В. Фролов, слесарь 
В. Свердлов и сварщик Л. Усачев 
(Карапчанская ЛПБ). 

Одним из лучших названо 
предложение «Зимняя вспашка 
лесосек». Авторы — В. Сидорин, 
П. Мокроусов, Г. Клещенок, В. 
Колесников. Экономический эф-
фект составил 34,1 тыс. рублей.

Рационализаторское предло-
жение «Технологический процесс 
укладки товарных хлыстов на лед 
в межнавигационный период» 
дало экономический эффект 81,6 
тыс. рублей. Авторы В. Перминов, 
А. Юшков, Л. Репин, А. Каратаев, 
С. Лебедь, Г. Косчин и Л. Макаре-
вич из Среднего леспромхоза.

Она выходила победителем 
юбилейных социалистиче-
ских соревнований, посвя-

щенных 40-летию Победы, XXVII 
съезду КПСС, трижды признана 
лучшей в ремонтных кампаниях 
«Останов»-84, 85, 86 и сегодня 
уверенно удерживает лидерство 
во внутризаводском соревнова-
нии.

Бригаду слесарей-ремонтни-
ков технологического обору-
дования цеха СРК возглавляет 
А.Е. Левушкин. Есть в бригаде 
и лидеры, их несколько. Пре-
жде всего А.Е. Левушкин, бри-
гадир, а также B.И. Шошин, Б.М. 
Макаров, C.Ф. Игнатенко, В.И. 
Мартыненко. Все они трудятся 
на ремонте не один десяток лет, 
владеют всеми тонкостями своей 

Цифры и факты

Г.А. Микуров, ст. механик ТЭС, А.П. Кочетков, начальник отдела анализа и планирования 
ремонтов оборудования, Э.Г. Евтушенко, главный механик УИ ЛПК

с такими плохо 
работать нельзя
бригада слесарей-ремонтников цеха сРк за последнее время 
стала одной из лучших на заводе

профессии, показывают приме-
ры добросовестного отношения 
к труду. В немалой степени сво-
ими успехами ремонтники обя-
заны бригадиру. А.Е. Левушкин 
работает ремонтником около 
тридцати лет, окончил техникум. 
Авторитет его в бригаде вполне 
заслужен. Он хороший органи-
затор, требователен к себе и под-
чиненным.

Рассказ о бригаде не будет 
полным, если не сказать несколь-
ко слов о механике. На недавней 
встрече поколений целлюлоз-
ного завода В.И. Шошин сказал 
так: «Да с таким механиком, как 
Микуров, разве можно работать 
плохо, он же лучший механик за-
вода». И это мнение разделяют 
другие члены бригады. 

В беде 
не оставим

На прошедших недавно сорев-
нованиях санитарных дружин 
объединения команда Карапчан-
ской лесоперевалочной базы заня-
ла второе место и за достигнутые 
результаты награждена денежной 
премией в размере 160 рублей. 

Сандружинницы КЛПБ реши-
ли перечислить премию в фонд 
помощи жителям Чернобыльско-
го района.

Несколько лет бригадир диффузорщиков 
варочно-промывного цеха целлюлозного 

завода А.В. Мясин выполнял партийное 
поручение — возглавлял профсоюзный комитет. 

Эта работа научила его умению находить 
подход к людям, заботиться об их нуждах.

Так пришел авторитет. И вот уже второй год 
коммунисты цеха доверяют Александру 

Владимировичу руководство партийной 
организацией. Мясин — член городского и 
заводского партийных комитетов. Участие 
в работе этих выборных органов помогает 

секретарю глубже понимать задачи, поставленные 
партией перед трудовыми коллективами на этапе 

перестройки народного хозяйства страны.
Есть у Александра Владимировича и увлечение 

— он заядлый огородник. Порядок и высокие 
урожаи на его дачном участке — еще 

одно подтверждение тому, что настоящий 
рабочий ко всему относится по-хозяйски

6 июня Главный торговый 
советник Посольства ВНР 
в СССР Эндре Молнар 

вручил генеральному директору 
объединения В.Н. Семёнову 
«Знак качества» за поставки 
высококачественной усть-
илимской целлюлозы.

В день открытия XXVII съезда 
КПСС со станции Усть-Илимской 
отправился состав из пятидесяти 
вагонов с продукцией лесопро-
мышленного комплекса в адрес 
морского порта Ленинграда. 

Эти составы особенные. Все 
операции по их формированию 
выполнялись лучшими брига-
дами целлюлозного, лесодере-
вообрабатывающего заводов и 
управления железнодорожного 
транспорта объединения. 

Смена Евдокии Ивановны 
Уфимцевой произвела обработку 
вагонов со значительным сокра-
щением нормативных сроков. 

Быстрее и с высоким качеством 
выполнила загрузку вагонов пи-
ломатериалами бригада Генна-
дия Николаевича Милованова. А 
сформировать состав было пору-
чено лучшему машинисту УЖДТ 
Анатолию Антуфьеву.

С маркой Усть-
Илимского ЛПК

Главный энергетик Карапчан-
ской лесоперевалочной базы Н. 
Петров совместно с электромон-
тером А. Савосиным и мастером 
Я. Черемных предложил при-
способление для бурения ям и 
установки опор на базе трактора 
ТДТ-55, что дало экономический 
эффект 21,5 тыс. рублей. 

За высокие производственные показатели, 
большой вклад в выполнение государственных 

заданий директор передового коллектива 
Бадарминского ЛПХ ветеран труда и партии 

Петр Степанович Мокроусов удостоен высоких 
правительственных наград — орденов Трудового 

Красного Знамени и Октябрьской Революции

Наталия Ивановна 
Бессонова — инженер-

технолог выпарного цеха. 
Всего второй год работает 

она на целлюлозном заводе, 
но за это время сумела 
зарекомендовать себя 

грамотным технологом, 
хорошим организатором. 

Кроме того, Наталия 
Ивановна ведет большую 

общественную работу, 
возглавляет комиссию по 

социальному страхованию 
цехкома ТЭС. Она также — 
заместитель профгрупорга 

цеха. В том, что в цехе 
эффективно организовано 

соревнование среди 
смен, есть и ее заслуга

н а  ц е л л ю л о з н о м  з а в о д е  в  ч е с т ь  д н я  п е ч ат и  п р о в е д е н  к о н к у р с  с т е н н ы х  га з е т го с к о м и сс и я  п р и н я л а  в  э к с п л уата ц и ю  о бъ е д и н е н н о е  а вто м о б и л ь н о е  х о з я й с т в о

Николай Монташов, отбельщик. 
Делегат партийной конференции объединения
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Что запомним
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Ансамблю песни и танца «Си-
бирь» присвоено звание «На-
родный». Творческий успех 
коллектива по праву разделяют 
художественный руководитель 
В.П. Тимофеев, руководитель ан-
самбля народных инструментов 
В.Н. Иванов, балетмейстер Т.Н. 
Тимофеева, хормейстер И.Н. 
Кривицкая, концертмейстеры 
В.В. Траутвейн и В.Г. Козульков.

«Сибирь» стала во дворце 
культуры «Дружба» первым кол-
лективом, которому присвоено 
почетное звание. 

Общество трезвости в Усть-
Илимском ЛПХ создано, оно 
насчитывает сейчас 55 человек. 
Вывешены стенды: «Пьянству — 
бой», «Рабочей минуте — рабо-
чий счет», а также экран потерь 
рабочего времени.

Кроме этого, работает комис-
сия по борьбе с пьянством, дей-
ствует товарищеский суд. В ре-
зультате проводимой работы в 
леспромхозе не зарегистрирова-
но ни одного прогула. 

Этой осенью Карапчанский 
леспромхоз открыл подсобное хо-
зяйство. В теплый оборудованный 
телятник завезены 30 племенных 
телочек. Они положат начало дой-
ному стаду, которое, согласно про-
екту развития хозяйства, должно 
вырасти до 600 голов.

Звание — 
«Народный»

Пора бы уже 
перестроиться

Для жителей 
лесного посёлка

открылся дворец
30 августа состоялось торжественное открытие дворца 
культуры лесохимиков «Дружба»

Генеральный директор объ-
единения В.Н. Семёнов пере-
резает ленточку на входе во 

дворец. В фойе, многочисленных 
холлах — не протолкнуться. Не-
скончаемой вереницей идут и идут 
люди. Любопытству, кажется, нет 
предела, красота интерьеров вос-
хищает всех. Многие останавлива-
ются у панно, изображающего от-
дельные моменты из героического 
эпоса освоения Сибири. Панно вы-
полнено из бересты художником 
Валерием Ушаковым. 

В течение часа не прекращалось 
движение в холлах дворца, а затем 
праздник переместился в боль-
шой зал. Здесь может уместиться 
более семисот зрителей. Кресла 
расположены амфитеатром, это 
дает возможность максимально 
приблизить зрителей к сцене. Т.Г. Сафиулина

Работники ПО «УИ ЛПК» на уборке картошки

Первые шаги МЖК

Молодежный жилой ком-
плекс — это не только 
дома для молодежи, это 

новая форма создания молодеж-
ной жилой среды, включающая 
в себя строительство жилья и 
объектов социально-культур-
ного назначения, организацию 
молодежного коллектива по ме-
сту жительства, условий для вы-
работки активной жизненной 
позиции, искоренения потре-
бительства, иждивенческих на-
строений у молодежи.

Создание молодежного жило-
го комплекса в г. Усть-Илимске 
длится уже несколько лет, но 
дальше подготовительного эта-
па дело еще не продвинулось. До 
сих пор определяются предпри-
ятия-дольщики, которые будут 
участвовать в сооружении ком-
плекса, комитеты ВЛКСМ только 
приступают к информационной и 

агитационно-пропагандистской 
работе среди молодежи предпри-
ятий.

В управлении строительства 
ЛПК сразу после комсомольской 
отчетно-выборной конференции 
было проведено общее собрание 
кандидатов в члены МЖК, на ко-
тором избрали штаб молодежно-
го жилого комплекса при комите-
те комсомола. Уже разработаны 
проекты уставов молодежного 
жилого комплекса и комсомоль-
ско-молодежного строительного 
отряда. На одном из заседаний 
рассмотрено положение о штабе 
МЖК, которое было утверждено 
комитетом комсомола УС ЛПК. 
Также начато социалистическое 
соревнование за право стать бой-
цом комсомольско-молодёжного 
строительного отряда. Уже сей-
час участвовать в строительстве 
МЖК желают 76 человек.

 Выпуск новой продукции 
освоил в первом полугодии кол-
лектив цеха лесохимических 
продуктов Усть-Илимского цел-
люлозного завода. Впервые здесь 
получено 260 тонн жирных кис-
лот, являющихся отличным за-
менителем растительного масла. 
Ввод в действие нового обору-
дования стал конкретным отве-
том лесохимиков Усть-Илима на 
призыв ЦК КПСС умножить уси-
лия по выполнению продоволь-
ственной программы. Весомый 
личный вклад внесли в наладку 
оборудования и его освоение 
бригадир Геннадий Иванович Ха-
рионовский и старший аппарат-
чик Юрий Павлович Верхов.

 На упаковке беленой целлю-
лозы, которая производится на 
Усть-Илимском ЛПК, заменили 
оберточный полукартон, кото-
рый завозится из Братска, на 
крупноформатные листы целлю-
лозной ленты. Они и стали упако-
вочным материалом. 

 21 марта смена «Б» сушиль-
ного цеха целлюлозного заво-
да под руководством бригадира 
И.Н. Яцука и мастера А.В. Белова 
достигла рекордной выработки 
готовой продукции. На трех по-
токах получено 639 тонн высоко-
качественной продукции, в том 
числе 75 тонн 300 кг — на аэро-
фонтанной сушке. 

В полученном рекорде заслу-
га не только сушильщиков, но и 
варщиков, а также отбельщиков. 
В эту ночь в варочном цехе тру-
довую вахту несли бригады В.В. 
Егорова и Н.Л. Каменских, руко-
водимые мастером В.В. Козыре-
вым. Процесс отбелки успешно 
вела смена коммуниста А.И. Вар-
фоломеева.
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Решением коллегии 
президиума ЦК профсоюзов 
отрасли коллектив 

производственного объединения 
«Усть-Илимский ЛПК» 
награжден юбилейным 
почетным дипломом 
по итогам Всесоюзного 
социалистического 
соревнования за достижение 
наивысших показателей 
в производстве деловой древесины 
в честь 70-летия Великого 
Октября.

 Разрешено открывать совместные частные предприятия 
 альтернативные выборы в Советы и курс на поддержку 

кооперативов  освобождение из тюрем и лагерей 
140 диссидентов  выборы директоров трудовым 
коллективом  первый полёт Як-41 — первого в мире 
сверхзвукового многоцелевого самолёта вертикального 
взлёта и посадки  закон об индивидуальной трудовой 
деятельности  Впервые после войны введены талоны 
на сахар

Позади — 
важный этап
монтажная бригада а. мокрова, как и было предусмотрено 
социалистическими обязательствами, завершила важный 
этап на новой содорегенерационной котельной целлюлозного 
завода — провела гидравлические испытания всех 
трубопроводов

С главным корпусом завода третий СРК-1400 соединяет 160-ме-
тровая галерея коммуникаций. В ней и проложены 19 трубопро-
водов высокого и низкого давления.

На пульте управления СРК-1400

Вся ее трудовая биография не-
разрывно связана с целлю-
лозным заводом. Девять лет 

назад приехала Ольга Романовна 
в Усть-Илимск по направлению 
после окончания Байкальского 
техучилища. Принимала участие 
в пуске и освоении мощностей, 
вместе со всем коллективом вы-
водила завод на передовые рубе-
жи в отрасли. Из ученика стала 
высококвалифицированным ра-
бочим, вступила в ряды КПСС. 

Сегодня машинист пресспата 
Ольга Романовна Козловская — 
одна из лидеров внутризаводско-
го социалистического соревнова-
ния. Смена И.Н. Яцука, в которой 
она работает, стала победителем 
трудовой вахты в честь 70-летия 
Октября.

Лауреат 
Государственной 
премии

Смена лидеров
Государственной премией 
сссР отмечен труд 
машиниста пресспата 
целлюлозного завода 
ольги Романовны 
козловской

Юбилейные кубометры 
30 декабря автомобилисты лпп-4 доставили на завод 
подготовки древесного сырья 6-миллионный с начала года 
и 25-миллионный с начала работы предприятия (март 1982 
года) кубометр древесины

Мощность предприятия 
оказалась перекрыта в 
два раза. Проектом пред-

усматривалась перевалка хлы-
стов с места заготовок до пунктов 
переработки в объеме 3,5 млн ку-
бометров в год. Столь значитель-
ных объемов удалось добиться за 
счет внедрения сквозного метода 
погрузки и вывозки древесины, 
повышения квалификации води-
телей, сокращения сроков ремон-

та техники, умелой ее эксплуата-
ции. При этом администрация 
и общественные организации 
предприятия всегда делали став-
ку на фактор человеческий. 

Годовой план по вывозке дре-
весины в объеме 5 млн 570 тыс. 
куб. м коллектив предприятия 
выполнил 29 ноября. В достиг-
нутом немалая доля заслуг пере-
довых бригад В.С. Морковского, 
А.П. Семенова, Н.Г. Вознюка.

Алексей Клепиков, оператор трелевочного 
трактора бригады В. Никольского из Капаевского 

КЛПХ. Опыт, настойчивость помогают ему 
добиваться высоких результатов в труде. 

В соревнованиях на звание «Лучший 
в профессии» объединения он занял 

I место. Алексей работает без суеты, уверенно, 
значительно опережая своих соперников

Нынешний конкурс професси-
онального мастерства среди опе-
раторов валочных, трелевочных 
и сучкорезных машин лесозаго-
товительной промышленности 
ЛПК выявил новых лидеров.

Впервые чемпионами машин-
ной заготовки леса стали опера-
тор валочной машины Александр 
Марков (Тушамский леспромхоз), 
оператор трелевочной машины 
Алексей Клепиков (Капаевский 
леспромхоз), оператор сучкорез-
ной машины Сергей Бузмаков 
(Карапчанский леспромхоз).

В канун нового, 1987 года на ремонтно-механическом заводе УЛЗП 
внедрен станок особо высокой точности для расточки гильз ги-
дроцилиндров лесозаготовительной техники, изготовленный в 

Японии. На заводе впервые в отрасли будет осуществляться их ремонт. 
Раньше цилиндры не подлежали восстановлению и заменялись новы-
ми. Наладкой станка занимался мастер своего дела В. Федотов.

Впервые в отрасли
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Имя Александра Владимировича Демского 
хорошо известно в коллективе целлюлозного 
завода. Бригада выпарщиков, возглавляемая 
им, — одна из лучших на предприятии. Здесь 
Александр Владимирович начал трудиться, когда 
еще завод был в стадии строительства. В процессе 
монтажа и наладки осваивал оборудование, 
на котором в дальнейшем предстояло работать. 
А когда с пуском выпарного цеха организовались 
бригады, возглавил одну из них. С той поры — 
бессменный старший бригадир. По итогам работы 
в 1986 году Александр Владимирович награжден 
Почетной грамотой Минлесбумпрома СССР

Решением коллегии 
министерств и президиума 
ЦК профсоюза по итогам 

Всесоюзного социалистического 
соревнования за девять месяцев 
коллективу Карапчанской 
лесоперевалочной базы 
присуждены второе место 
и денежная премия в сумме 
9 тысяч 730 рублей.

Решением коллегии 
министерства лесной, 
целлюлозно-бумажной 

и деревообрабатывающей 
промышленности, президиума 
ЦК профсоюза отрасли 
по итогам Всесоюзного 
социалистического соревнования 
за 1987 год коллектив треста 
«Илимсклесстрой» награждён 
почётным дипломом и денежной 
премией в сумме 8 тысяч 690 
рублей.

Лучшим первичным трудовым 
коллективом целлюлозного заво-
да по итогам работы за прошлый 
год признана бригада по изготов-
лению оргтехоснастки из цеха 
подготовки ремонтов, возглавля-
емая Е. Куклиным. Весь год она 
работала ритмично, постоянно 
выполняя плановые задания.

Среди ремонтных бригад цел-
люлозного завода заслуженной 
славой и уважением пользуется 
коллектив электриков А.П. Куха-
ренко из цеха СРК. Его главное 
отличие — работа на перспекти-
ву. Здесь не ждут, когда случится 
авария, а стараются ее предупре-
дить. Для этого служат профи-
лактические осмотры и ремонт, 
проводимые строго по графи-
ку, рационализаторская работа. 
Особое же внимание электроре-
монтники уделяют тому обору-
дованию, которое требует повы-
шенной заботы.

Бригада А.П. Кухаренко — ли-
дер социалистического сорев-
нования по достойной встрече 
70-летия Октября, победитель 
«Останова-87».

Президиум областного сове-
та Всесоюзного общества изо-
бретателей и рационализаторов, 
рассмотрев итоги социалистиче-
ского соревнования среди изо-
бретателей и рационализаторов 
области за 1986 год, присудил 
третье место и премию в разме-
ре 1800 рублей коллективу ВОИР 
производственного объединения 
«Усть-Илимский ЛПК».

Денежными премиями и зна-
ками «Отличник изобретатель-
ства и рационализации 1986 года» 
награждены В.Д. Горянов, брига-
дир слесарей ИЛПУ, Н.Т. Ионин, 
заместитель начальника УКСа 
промышленного. За организацию 
работы ВОИР объединения, ока-
зание помощи первичным орга-
низациям денежными премиями 
награждены заместитель предсе-
дателя профкома В.Н. Долгов и 
старший инженер технического 
управления Л.С. Кобелева.

Лучшие

Правофланговые 
пятилетки

Премии 
рационализа-
торам

Всем 
коллективом 

С 1978 года работает в варочном цехе 
целлюлозного завода Г. С. Асламова. Начинала 
она диффузорщиком третьего разряда. Сейчас 

трудится по пятому. За свой труд неоднократно 
награждалась Галина Семеновна грамотами 

и медалями. Последняя награда — орден 
Трудового Красного Знамени — вручена 

передовой работнице за успехи, достигнутые 
в выполнении заданий XI пятилетки
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Вейко Каспер, шефмонтажник электрических 
и автоматических системных линий, 

Владимир Кириллович Пудов, 
старший инженер-наладчик

Бригада Николая Шульги по ремонту 
технологического оборудования варочного 

цеха ЦЗ. Лучшая профсоюзная группа

Цех ремонта и стирки спец-
одежды УЖКХ — коллективный 
член общества борьбы за трез-
вость. Может быть, кое-кто поду-
мает, что сделать им это совсем не 
сложно, ведь коллектив-то жен-
ский. Это так и не так. Коллектив 
не совсем женский, там работают 
восемь мужчин. Женских коллек-
тивов на комплексе немало, а вот 
таких дружных, сплоченных, как 
этот, — поискать.

Они все вместе за чашкой чая 
отмечают праздники, дни рожде-
ния. Нередко семьями выезжают 
на базу отдыха, посещают кино, 
концерты, проводили в кафе ве-
чера отдыха «Бригадный выход-
ной». Но все это не ради галочки, 
а по велению души, потому что 
вместе им весело, хорошо, празд-
нично как в минуты отдыха, так 
и на работе.не числом — умением

Фаина алексеевна Гребнева пришла работать в цех 
ректификации таллового масла, когда он еще строился

Фаине Алексеевне прису-
ще чувство огромной от-
ветственности. Не раз за 

смену она проверит работу обору-
дования, организует других опе-
раторов навести культуру произ-
водства. Если где-то сбой, всех на 
ноги поставит — слесарей, элек-
триков, киповцев. Фаине Алексе-
евне вручена награда — медаль 
«Ветеран труда».

Во всем помогают своему бри-
гадиру аппаратчики Т. Маркова, 
Н. Деревянко, С. Кирилюк. Сме-
на выполняет задание меньшим 
числом. В феврале она выполнила 
план на 126 процентов.

Александр Александрович Москалев, слесарь 
котлотурбинного цеха ЦЗ, ветеран труда, 

наставник молодежи. Его трудовой стаж — 
45 лет. Награжден орденом Трудового Красного 

Знамени за пуск объектов ЦЗ, 
медалью «Ветеран труда»
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Что запомним

В последнюю неделю октября 
в книжном магазине «Буревест-
ник» посетителей было много 
больше обычного. Тому причи-
ной — организованная клубом 
книголюбов выставка работ усть-
илимских художников Маргари-
ты и Валерия Лаур. 

«Цветы и город» — так назва-
ли представленную на суд зрите-
лей экспозицию сами авторы.

Судя по записям в книге отзы-
вов, устьилимцам выставка очень 
понравилась. Приведу лишь не-
которые: «До боли душевной 
хорошо. Спасибо за встречу с 
красотой. Будьте всегда в нашем 
городе».

21 марта состоялось торжественное открытие санатория-профилак-
тория на 250 мест Усть-Илимского лесопромышленного комплекса.

Тепло, но строго напутствовал новый медицинский коллектив ге-
неральный директор объединения В.Н. Семёнов.

— В ваших руках прекрасная лечебная база, но помните: только 
любовь и уважение к пациенту помогут вам успешно лечить людей. 
Здоровье должны уносить все побывавшие в нашем Дворце здоровья.

«Спасибо 
за встречу 
с красотой» 

Открыт Дворец здоровья

Торгуем 
безалкогольными 
напитками

н а с е л е н и е  у с т ь - и л и м с к а  с о с т а в л я е т  1 0 6  т ы с я ч  ч е л о в е к 207 с таршек лассников школы №10 выполнили в леспромхозах работ на 30 000 рублей

Валерий Лаур
в весеннем ритме
впервые за все существование усть-илимска первомайская 
демонстрация проходила на правобережье

Первыми открывают парад 
учащиеся школ города. Их 
колонны похожи на яркие 

цветники. А сверху, словно пти-
цы, летают разноцветные шары.

Колонну победителей город-
ского социалистического сорев-
нования в предмайской трудовой 
вахте открывает коллектив цел-
люлозного завода. Лесохимики 
ударно работают во втором году 

XII пятилетки, месяц от месяца 
наращивая трудовые достиже-
ния.

В числе первых вступает на 
площадь у ДК «Дружба» коллек-
тив Тушамского ЛПХ — лучшего 
лесозаготовительного предпри-
ятия объединения и города. Свы-
ше одного миллиона кубометров 
древесины в год — вот их вклад в 
трудовую копилку ЛПК.

В канун Нового года жите-
ли правобережной части Усть-
Илимска получили радующий 
всех подарок — торговый центр в 
третьем, Димитровском, микро-
районе и лечебный профилак-
торий лесопромышленного ком-
плекса, а также три жилых дома 
(№614, №622, №403), в которых 
справят новоселье 300 семей.

Все названные объекты приня-
ты государственной комиссией с 
оценкой «хорошо».

С оценкой «хорошо»

«Золотая шайба» 
На хоккейном корте школы №7 состоялось открытие зимней спар-

такиады «Спорт, учеба и труд рядом идут», посвященной 70-летию 
Великого Октября. В играх «Золотая шайба» на приз ЦК ВЛКСМ при-
няли участие команды клубов по месту жительства — УЖКX «Алый 
парус», «Прометей», «Мечтатель», «Радуга».

В прошлом году прекращена 
реализация алкогольных напит-
ков на семи предприятиях из 12, 
что составляет 58,7 процента.

Проведено перепрофилиро-
вание предприятий. Кафе «Се-
верянка» переспециализиро-
вано в диетическую столовую. 
«Дружба» — в молодежное без-
алкогольное кафе, где совместно 
с городским комитетом комсо-
мола проводятся тематические 
вечера. Открыта специализиро-
ванная сеть: кафе «Русский чай», 
гриль-бар, «Блинная». В барах 
торгуем безалкогольными на-
питками. В кафе

 По итогам социалистиче-
ского соревнования за 1987 год 
коллективу дворца культуры и 
техники «Дружба» присужде-
но первое место среди дворцов 
культуры Иркутской области 
с вручением премии в размере 
1500 рублей. 

 В семье Емельяновых про-
изошло событие, сделавшее ее 
известной. У Ирины Дмитриев-
ны и Владимира Николаевича 
родилась тройня. Случай пока 
единственный в Усть-Илимске. 
Емельяновых сразу стало семь че-
ловек. У пятиклассников Татьяны 
и Андрея появилось трое брати-
шек: Ваня, Коля, Дима. Все роди-
лись с приличным весом: 3 500; 
3 100 и 2 900. 

 Бюро горкома КПСС, ис-
полкомы городского и районно-
го Советов народных депутатов, 
бюро горкома ВЛКСМ приняли 
совместное постановление об 
учреждении праздника — Дня 
города. Он будет проводиться в 
последнюю субботу августа.

 В новом доме №403 по про-
спекту Мира открыт один из са-
мых крупных магазинов в городе 
— Дом торговли площадью 1200 
кв. м. Устьилимцам предложены 
разнообразные промышленные 
товары.

 В Димитровском микрорай-
оне правобережной части города 
в новом доме №308 открылись 
еще два магазина — «Для ново-
рожденных» и «Часы». В первом 
из них покупатели смогут приоб-
рести все, что нужно для малыша: 
пеленки, распашонки, костюмчи-
ки, коляски и яркие игрушки. В 
магазине «Часы» в будущем пла-
нируется продажа ювелирных из-
делий.



40 лет Усть-Илимскому ЛПК 101 В СССР официально прекращено использование 
карательной психиатрии  захват самолёта семьёй 
Овечкиных в СССР  начало вывода советских войск 
из афганистана  официальный визит президента 
сШа Рональда Рейгана в СССР  Горбачёв занял пост 
председателя президиума верховного совета сссР 

 Первый и единственный запуск «бурана» и ракеты-
носителя «Энергия»  спитакское землетрясение. 
Погибло около 25 000 человек
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Фёдор Голубев — 
Герой Соцтруда

указ 
президиума верховного 

совета сссР

За достижение выдающих-
ся производственных успехов и 
проявленный трудовой героизм 
при выполнении плановых зада-
ний и социалистических обяза-
тельств при заготовке древесины 
присвоить бригадиру укрупнён-
ной лесозаготовительной брига-
ды Карапчанского комплексного 
леспромхоза производственного 
объединения «Усть-Илимский 
лесопромышленный комплекс» 
Министерства лесной промыш-
ленности СССР Голубеву Фёдору 
Матвеевичу звание Героя Социа-
листического Труда с вручением 
ему ордена Ленина и золотой ме-
дали «Серп и Молот». 

Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР 

А. Громыко,
Секретарь Президиума 

Верховного Совета СССР 
Т. Ментешашвили

Москва, Кремль, 25 марта 
1988 года

как горела галерея щепы целлюлозного завода 

Большой 
усть-илимский пожар

В 23:40 10 апреля 1988 года 
на закрытом складе коры, 
щепы и опилок ЦЗ УИ ЛПК 

произошел пожар. В результате 
нарушений при проведении сва-
рочных работ загорелась щепа. 
Монтажники пытались потушить 
своими силами, но пожар быстро 
вышел из-под контроля. Огонь 
распространился с невероятной 
скоростью. Создалась угроза об-
рушения галереи подачи щепы. 
Сигнал о пожаре поступил в 
ВПЧ-38. К месту вызова прибы-
ли пожарные отделения ВПЧ-38, 
ВПЧ-29 и ВПЧ-27. В зоне пожара 
находилось строительных кон-
струкций на 120 млн рублей. 

Оперативный дежурный май-
ор В.П. Галавков принял решение 
дать повышенный номер вызова 
№3 со сбором всего личного со-
става. Для координации действий 

был создан штаб, куда включили 
и специалистов ЦЗ. 

Для ликвидации пожара было 
создано пять боевых участков, 
задействован внутренний про-
тивопожарный водопровод, по-
жарные автоцистерны установ-
лены на пожарные гидранты с 
прокладкой магистральных и ра-
бочих линий. На пожар прибыли 
отделения пожарных частей, дис-
лоцирующихся в городе. Всего 
было задействовано 11 пожарных 
расчетов. 

В результате действий личного 
состава гарнизона и умелого ру-
ководства пожар был потушен в 
течение 40 минут с наименьшим 
материальным ущербом. Удалось 
предотвратить обрушение гале-
реи. 

Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР за решительные 
действия и самоотверженность, 
проявленные при тушении по-
жара, награждены медалью «За 
отвагу на пожаре»:

•подполковник Стасюк Нико-
лай Андреевич, начальник отряда 
вневедомственной пожарной ох-
раны-2;

•прапорщик Вишневский 
Владимир Федорович, командир 
отделения ВПЧ-38;

•прапорщик Петренко Алек-
сандр Анатольевич, командир от-
деления ВПЧ-38;

•сержант Полищук Анатолий 
Петрович, пожарный ВПЧ-38;

•прапорщик Плохих Влади-
мир Николаевич, командир отде-
ления ВПЧ-29.

Укрупненная лесозаготовительная комплексная хозрасчетная 
бригада Карапчанского КЛПХ. Бригадир Ф.М. Голубев
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В нынешних условиях, когда 
партия стремится как мож-
но полнее возродить дух ле-

нинизма, каждый обязан глубоко 
изучать труды В.И. Ленина. Осо-
бым вниманием пользуются по-
следние работы Владимира Ильи-
ча, которые называют обобщенно 
«Политическим завещанием». По 
ним и проводился конкурс.

Участниками конкурса стали 
команды: ИЛПУ (капитан Ю.Б. 
Протопопов), ЦЗ (капитан В.П. 
Зайцев), аппарата управления 
(капитан Е.В. Возяков), треста 
«Илимлесстрой» (капитан В.В. 
Бут), УЖКХ (капитан Л.С. Писка-
рева), химлесхоза УЛЗП (капитан 
В.А. Шураков).

В программу конкурса были 
включены вопросы по времени 
написания и историческому зна-

указ 
президиума верховного 

совета сссР

За заслуги в области лесной 
промышленности и многолетний 
добросовестный труд присвоить 
почётное звание «Заслуженный 
работник лесной промышленно-
сти РСФСР»:

•Поляцкому Владимиру Дми-
триевичу — машинисту валочно-
пакетирующей машины Тушам-
ского комплексного леспромхоза;

•Семёнову Виктору Нико-
лаевичу — генеральному ди-
ректору территориального про-
изводственного объединения 
«Усть-Илимский лесопромыш-
ленный комплекс»;

•Семёнову Анатолию Павло-
вичу — бригадиру водителей ав-
томобилей Илимского лесопере-
валочного управления.

Председатель Президиума 
Верховного Совета РСФСР 

В. Воротников,
Секретарь Президиума 

Верховного Совета РСФСР 
С. Чистоплясов

Москва, 9 ноября 1988 года

На заседании 1-го совета трудовых коллективов ЦЗ

Действует совет трудового 
коллектива предприятия

Учимся демократии

С 1 октября наше объедине-
ние, а точнее — его ведущие 
предприятия, работает на 

коллективном подряде. В связи с 
этим потребовались коренные из-
менения в структуре управления. 

Полномочия трудового кол-
лектива стал исполнять совет 
ТК, который был избран делега-
тами конференции в составе 43 
человек. На него возложено в пе-
риод между конференциями ре-
шение вопросов производствен-

12 октября 1988 года большой 
зал ДКиТ «Дружба» был перепол-
нен рабочими и инженерно-тех-
ническими работниками целлю-
лозного завода. Это состоялись 
выборы нового директора.

Кандидатура И.И. Марты-
ненко на пост директора была 
выдвинута коллективами цехов 
грузоподъемных механизмов, 
подготовки ремонтов, коммуни-
стами теплоэлектростанции и 
поддержана большинством ин-
женерно-технических работни-
ков завода. 

Председатель конкурсной ко-
миссии Л.Л. Лю доложил, что по-
ступило всего два заявления: от 
главного механика завода И.И. 
Мартыненко и машиниста су-
шильных машин Г.Н. Широкова. 
Г.Н. Широков после обсуждения 
в комиссии сам снял свою канди-
датуру. 

В связи с тем, что на пост ди-
ректора завода был рекомендован 
один претендент, голосование 
провели открыто. За кандидатуру 
И.И. Мартыненко проголосовало 
абсолютное большинство. 

но-хозяйственной деятельности, 
оплаты труда и социального раз-
вития. Совет избрал председате-
лем генерального директора В.Н. 
Семёнова, а также его заместите-
лей: машиниста пресспата В.А. 
Бачина, заместителя генераль-
ного директора В.А. Михайлю-
ка, заместителя генерального 
директора по экономике В.А. 
Мозгунова, секретарём избра-
на начальник отдела УОТиЗ Т.В. 
Косолапова.

Укрупненная лесозаготовительная комплексная хозрасчетная 
бригада Тушамского КЛПХ. Бригадир В.Д. Поляцкий

Во второй декаде сентября в 
Великом Устюге Вологодской об-
ласти проходили X Всесоюзные 
соревнования машинистов агре-
гатных машин. 

В этих престижных соревно-
ваниях приняли участие лесо-
заготовители территориально-
производственного объединения 
«Усть-Илимский ЛПК» Н. Мака-
кенко, Е. Рыбаков, Ю. Ларионов. 
В комплексе упражнений по про-
грамме «Валка (ЛП-19) — тре-
лёвка (ЛП-18Г) — обрезка сучьев 
(ЛП-33)» первыми стали пред-
ставители «Свердлеспрома», на 
втором месте — команда «Усть-
Илимский ЛПК», на третьем — 
«Красноярсклеспрома».

Вторые в Союзе

С 1 января 1988 года ТПО 
«Усть-Илимский ЛПК» рабо-
тает в условиях госприёмки. 

Выпуск целлюлозы высших марок 
по сравнению с периодом прошлого 
года вырос в 10 раз.

конкурс пропагандистов
22 апреля в 118-ю годовщину со дня рождения в.и. ленина 
проведен конкурс пропагандистов политической 
и экономической учебы

чению трудов В.И. Ленина. Также 
необходимо было определить, из 
какого произведения взята ци-
тата, и обосновать актуальность 
мысли вождя в современных ус-
ловиях.

Победителем конкурса стала 
команда аппарата управления. 
Она получила в качестве приза 
туристические путевки на Азов-
ское море (июнь), по Средней 
Азии (октябрь), Мцхета — Суху-
ми (сентябрь).

Второе место заняла команда 
ЦЗ, получившая подписку на со-
брание сочинений Пикуля, Шо-
лом-Алейхема, Олдингтона, Ба-
дигина.

Третье место заняла команда 
ИЛПУ, поощренная путевками в 
санаторий-профилакторий «Це-
лебный источник».

1988

Виктор Федорович Рыжков руководит 
укрупненной лесовозной бригадой ЛПП-4. Бригада 
вывозит древесину с Бадарминского направления, 
работает по договорам с лесосечными бригадами 

П. Якунина и Н. Акимкина. Бригада Виктора 
Федоровича Рыжкова намного раньше планового 

срока завершила задания трех лет и 1988 года

5 марта в ус ть-илимске находилс я зам. пре дсе дате ля совета минис тров ссср в.к. г усев обс уж дены неотложные меры в связи со с троительс твом второго целлюлозного завода
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Ведущая Е. Конотопская 
представляет участниц. Тамара 
Лазарева, лесничий Тушамско-
го ЛПХ, Людмила Виноградова, 
художник-оформитель треста 
«Илимсклесстрой», Елена Тара-
сова, воспитатель детского сада 
№33, Ольга Найко (в 2020 году 
— директор филиала «Финтрас 
ГЛ» в Усть-Илимске), начальник 
смены УЖДТ, Ирина Девяткина, 
оператор ЛДЗ, Светлана Ненина, 
хореограф ДК «Дружба», Татья-
на Клепикова, контролёр ОТК 
ЗПДС. 

Победительницей стала опе-
ратор ЛДЗ Ирина Девяткина. Ко-
митет комсомола наградил «Мисс 
ЛПК» льготной путёвкой в ГДР. 
А приз зрительских симпатий за-
воевала хореограф ДК «Дружба» 
Светлана Ненина. 

«Мисс ЛПК» 

20 лет назад… 

Ольга Найко

трамвай 
в работе
15 сентября открылось 
трамвайное движение 
по маршруту усть-илимск 
(правобережный) — лпк

Трасса протяженностью 11 
километров не доходит до 
основных предприятий 

около трех километров. Здесь, на 
площадке у разворотного кольца, 
лесохимиков ожидают автобусы, 
которые следуют к проходным 
основных предприятий.

Февраль 1988 года для бригады 
Любови Игнатьевны Туровской 
является знаменательной вехой 
— 20 лет назад был создан этот 
коллектив. За это время поселок 
Усть-Илим превратился в город. 
Гордостью наполняются сердца 
женщин за то, что в его строитель-

6 апреля в Усть-Илимск прибыла делегация из ГДР — второй 
секретарь горкома партии СЕПГ г. Цвикау Гюнтер Пиндауэр 
и секретарь парткома объединения «Диамант» Ульрих Бауэр. 

В этот же день гости ознакомились с городом. Затем в ДК «Дружба» 
состоялась двухчасовая беседа с местными пропагандистами. 

В.А. Литвиненко, руководитель кружка резьбы и выжигания по дереву 
детского клуба «Радуга» 4-го микрорайона. В каждом микрорайоне города действуют детские клубы, 

в которых занимаются свыше тысячи ребят

Технический рейс

День 15 июня стал необычным в жизни коллектива 
аэропорта. впервые осуществлена посадка большегрузного 
авиалайнера ан-12 на новую взлётно-посадочную полосу

С утра зарядивший дождь ус-
ложнил проводимую опера-
цию. Но, несмотря на погод-

ные условия, экипаж воздушного 
судна, возглавляемый старей-
шим и опытным авиатором Вос-
точно-Сибирского управления 
гражданской авиации Юрием 
Михайловичем Мамаенко, бле-
стяще справился с поставленной 
задачей. Уже на земле он дал вы-
сокую оценку качеству подготов-
ки ВПП, работе диспетчерской 
службы. В этот день рабочий стол 

диспетчера службы управления 
воздушным движением занимал 
молодой работник А. Миргалов-
ский, и, по мнению экипажа, сра-
ботал он на отлично. 

— Выполнение технического 
рейса, — сказал начальник аэро-
порта Н.И. Семёнов, — открыва-
ет перед нами большую перспек-
тиву по приёму уже в этом году 
пассажирского самолёта Ту-154, 
а значит, решится очень важная 
проблема для города — выход 
прямого рейса на Москву. 

ство они вложили частицу своего 
труда и своей души. Детские сады, 
школы, больницы, дома культуры 
— да разве перечислишь все объ-
екты, где отделочные работы вели 
члены бригады. Только одного 
жилья отделано ими 400 тысяч 
квадратных метров. 

Любовь Игнатьевна Туровская

Семь представительниц ком-
сомольских организаций 
комплекса состязались за 

титул «Мисс ЛПК». 

19881988
Что запомним
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 Целлюлозный завод перешел 
на полный хозрасчет.

 Пусковые объекты 1988 года 
— первая очередь завода древес-
но-стружечных плит, детская по-
ликлиника, кинотеатр на право-
бережье. 

 Для оказания помощи в лик-
видации последствий землетря-
сения в Армении ЛПК отправил 
два КамАЗа. Машины отправле-
ны на грузовом самолете Ил-76, 
который впервые произвел по-
садку в аэропорту Усть-Илимска 
18 декабря.

 В соответствии с детальной 
планировкой города исполни-
тельный комитет городского Со-
вета народных депутатов своим 
решением присвоил названия 
улицам в 16-м микрорайоне пра-
вобережной части города, парал-
лельным улице Интернациона-
листов: Рябиновая, Сиреневая, 
Черемуховая, Гагарина, Листве-
ничная.

 28 августа перед жителями 
микрорайона Иркутский распах-
нул двери хозяйственный мага-
зин «Кристалл».

 В Усть-Илимске открылся 
Дворец торжественных граждан-
ских обрядов.

 В городе прошли митинги 
против строительства на усть-
илимской площадке второго 
целлюлозного завода. Также 
жители протестовали против 
завершения строительства ги-
дролизно-дрожжевого заво-
да, входящего в состав Усть-
Илимского ЛПК.

 В первом квартале началось 
строительство первой очереди 
МЖК. 1063 человека борются за 
звание бойца строительного от-
ряда МЖК. 
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 Экономический кризис в сссР  окончание вывода 

советских войск из афганистана  Первые в истории 
СССР частично свободные и альтернативные 
парламентские выборы  Гибель атомной подводной лодки 
«комсомолец»  Вывод части советских войск из ГДР 
и Монголии  Открылся I съезд народных депутатов 
СССР  взрыв газопровода около Уфы (сгорели 
два пассажирских поезда, погибли 573 человека) 

 забастовки шахтёров, первые массовые забастовки 
в СССР  Создан «Газпром»  Встреча Горбачёва и Буша 
(конец холодной войны)

Инвалюту делит 
совет трудового 
коллектива

На площадке ИЛПБ за про-
шедшие годы накоплены 
тысячи кубометров отхо-

дов раскряжёвочных хлыстов — 
откомлёвок и вершинок. ДПЦ-2, 
предназначенный для переработ-
ки низкокачественной древеси-
ны на технологическую щепу, со 
своими задачами не справлялся 
— не хватало мощностей. И тог-
да возникла идея коренной ре-
конструкции лиственного потока 
цеха. 8 июня был издан приказ о 
создании творческой инициатив-
ной группы по увеличению мощ-
ностей ДПЦ-2.

И вот позади восемь месяцев 
напряженной работы. За это вре-

Исполком районного Совета 
народных депутатов объявляет 
конкурс на должность предсе-
дателя районного комитета по 
охране природы. Оклад 250 ру-
блей. Претендент должен иметь 
высшее образование, стаж прак-
тической работы не менее 5 лет, 
возраст 45 лет и конкретную про-
грамму охраны окружающей сре-
ды в городе и районе.

Состоялось очередное за-
седание трудового коллектива 
объединения. Были приняты со-
циалистические обязательства 
производственного объедине-
ния, Положение об организации 
социалистического соревнова-
ния за успешное выполнение за-
даний 12-й пятилетки. 

Совет трудового коллектива 
принял решение о выделении 
инвалютных средств в свобод-
но конвертируемой валюте ПО 
«Грузбумпром» для долевого уча-
стия в создании диагностическо-
го центра в санатории. В этом слу-
чае работники ЛПК будут иметь 
возможность отдыхать в доме 
отдыха недалеко от Сочи. После 
заключения договора будет уста-
новлено точное количество че-
ловек, которые могут поправить 
своё здоровье в Грузии. 

…Учитывая экологическую 
обстановку, СТК принял реше-
ние о нецелесообразности разме-
щения цеха синтетических смол в 
объединении. 

Совет 
трудового 
коллектива 
решил

Внимание: 
конкурс

отходы — в дело
мя был выполнен монтаж новой 
рубительной машины МР7-200, 
циклона, дисковой сортировки. 
Изготовлены и смонтированы 
шнековый конвейер, два лен-
точных транспортёра, рекон-
струирована установка пнев-
мотранспорта, построена новая 
трансформаторная подстанция. 

С 5 января лиственный по-
ток ДПЦ-2 работает устойчиво. 
Мощность его по переработке 
коротья возросла на 210 тысяч 
кубометров в год. Появилась воз-
можность уже в течение 1989 года 
переработать на щепу весь объём 
накопленных откомлёвок и вер-
шинок. 

к о л л е к т и в  т у ш а м с к о го  л е с п р о м х о з а  з а гото в и л  и  в ы в е з  1  300 000 к б м  д р е в е с и н ыко л л е к т и в к а ра п ч а н с ко й л п б д о с та в и л м о л е в ы м с п л а в о м 1 350 000 к б м д р е в е с и н ы
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Вера Матвеевна Афанасьева, Людмила Ивановна 
Сирина и Роза Алексеевна Вотинцева прошли 

на заводе трудовой путь от новичков производства 
до специалистов высокой квалификации

Виктор Владимирович Зубов, 
фрезеровщик цеха подготовки ремонтов 

ЦЗ. Передовик производства. Оптимист, 
рабочий высокой квалификации
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Этот крупный коллектив — 
155 человек — состоит их 
четырёх звеньев, которыми 

руководят В. Константинов, В. 
Ермохин, С. Кораблёв, А. Лаптев. 
В состав бригады входят 15 спе-
циалистов, диспетчеров смен.

Не все, разумеется, восприня-
ли создание подрядной бригады 
как должное современной эконо-
мической политике. Скептики и 
противники приводят различные 
аргументы, мол, раньше, ПЖДТ 
не было отстающим. Но главное, 
думается, что движет ими, — это 
привычка работать по старинке, 
без лишних хлопот.

Однако первые результаты 
новой бригады показывают, что 
отошло в прошлое слепое испол-
нение приказов и распоряжений, 

Финские специалисты 
предложили советским 
участникам восемь до-

кладов, осветивших различные 
процессы целлюлозного произ-
водства — переработку коры и 
древесных отходов, варку древес-
ной щепы, промывку целлюлозы, 
регенерацию щёлоков, очистку 
стоков и переработку осадков 
сточных вод. 

Устьилимцев заинтересовали 
предложения по модернизации 
узла пропарки щепы на вароч-
ной установке, по реконструкции 

Бригада водителей лесовоз-
ных автомобилей А. Халецкого 
из ЛПП-4 выступила с инициати-
вой: часть средств, заработанных 
на ленинском коммунистическом 
субботнике, перечислить на за-
вершение строительства Памят-
ного знака, посвящённого победе 
советского народа в Великой Оте-
чественной войне. 

По предложению автомобили-
стов, также часть денег должна 
быть направлена на укрепление 
материальной базы местного 
здравоохранения. 

Трудящиеся Илимского лесо-
перевалочного управления одо-
бряют и поддерживают иници-
ативу бригады А. Халецкого. По 
предварительным данным, авто-
мобилисты заработают на суб-
ботнике более 6 тысяч рублей. 

Начальник отдела сбыта цел-
люлозного завода Роза Григорьев-
на Сердцева работает в отрасли 
22 года. Трудилась на Байкаль-
ском ЦБК, а с 1978-го — в Усть-
Илимске. Тогда, одиннадцать лет 
назад, она много сделала для соз-
дания нашего отдела сбыта. Раз-
рабатывала положение об отделе, 
набирала штат, учила людей. Сама 
вела занятия в базовом училище, 
где готовили кладовщиков для 
склада готовой продукции. 

Предприятие набирало мощь. 
Мы хорошо помним, как радо-
вались отгрузке первых вагонов 
целлюлозы в город Пермь в 1980 
году, а 4 апреля 1981 года отгру-
зили первую экспортную партию 
в Румынию. И была в этом нема-
лая заслуга Розы Григорьевны. У 
нее средне-техническое образо-
вание, но большой жизненный 
и производственный опыт. Она 
— прирожденный коммерсант, 
знает все тонкости своего дела. 
Поэтому и пользуется большим 
авторитетом в своем коллективе, 
у потребителей, в министерстве, 
Экспортлесе. 

Напряжённое положение в 
стране с моющими средствами 
заставило целлюлозников искать 
свои пути решения вопроса. Груп-
па специалистов научно-исследо-
вательской лаборатории завода и 
цеха лесохимических продуктов 
предложила для производства 
хозяйственного мыла свою тех-
нологию. Для выработки при-
способили маленький реактор в 
ЛПХ, изменив его назначение. 

И вот первая опытная партия 
получена. Конечно, это жидкое 
мыло предназначено не для ре-
ализации населению, а для соб-
ственных нужд целлюлозного 
завода — стирки спецодежды и 
прочего.

В местный 
бюджет

Не утратить 
оптимизма

Заслуженный 
авторитет

Изобрели 
«мыло»

симпозиум 
в усть-илимске
с 15 по 17 мая в Дкит «Дружба» проходил симпозиум 
по проблемам окружающей среды, организованный 
тпо «усть-илимский лпк» и акционерным обществом 
«альстрем» (Финляндия)

фильтров «Кларифил» в цехе кау-
стизации и регенерации извести. 

После окончания симпозиума 
гости из Финляндии ознакоми-
лись с целлюлозным заводом. На 
них хорошее впечатление произ-
вели культура и порядок на про-
изводстве. Приятной неожидан-
ностью явилось и медицинское 
оснащение профилактория, кото-
рый, по мнению финских гостей, 
имеет прекрасные возможности 
для обслуживания не только со-
ветских, но и иностранных паци-
ентов.

Коллектив на подряде
на коллективный подряд перешла с 1 апреля комплексная 
бригада эксплуатационников пЖДт

когда единственным ориентиром 
были плановые цифры. Сегодня 
темпы и качество труда диктует 
сознательное отношение каждого 
к порученному делу. 

Конечный результат для бри-
гады — перевезенные тонны 
грунта. Это нацеливает каждую 
смену максимально использо-
вать возможности для отправ-
ки грузов как ЛПК, так и других 
клиентов. 

Избран и действует совет тру-
дового коллектива. Им принят 
ряд решений для улучшения экс-
плуатационных работ. Что каса-
ется трудового соперничества 
между сменами, то оно стало ин-
тереснее и нагляднее. По итогам 
квартала впереди смена В. Кон-
стантинова.

Работа отнимал много време-
ни, а ведь надо было успеть спра-
вится и с домашними делами, по-
заниматься с детьми — Наташей 
и Славой.

За трудолюбие, хорошую ра-
боту, активное участие в жизни 
коллектива Мария Нимгирова 

не раз награждалась почётными 
грамотами. Не один раз Мария 
Егоровна была профоргом науч-
но-исследовательской лаборато-
рии, где проявила себя хорошим 
организатором, человеком, боле-
ющим за свой коллектив, умею-
щим отстоять его интересы. 

Одиннадцать лет на-
зад Нимгировы при-
ехали в Усть-Илимск. 

Мария Егоровна начала тру-
диться в исследовательской 
лаборатории целлюлозного 
завода. Она принимала са-
мое активное участие в его 
строительстве и пуске. 

н а  т п о  « у и  л п к »  с о з д а н о  1 1  д о б р о в о л ь н ы х  п о ж а р н ы х  д р у ж и нд о б р о в о л ь н а я н а р од н а я д р у ж и н а ц е л л ю л оз н о го з а в од а н ас ч и т ы в а е т 700 ч е л о в е к

1989

Мария Нимгирова

Бригада слесарей-ремонтников
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В течение III квартала 1989 
года согласно выделенным фон-
дам должно поступить 86 тонн 
стирального порошка и 22 тонны 
мыла туалетного. За июль-август 
поступило 45 тонн стирального 
порошка и 7,5 тонны мыла туа-
летного.

Мы были 
романтиками

В 1974 году наш отряд им. 
Островского, 1242 челове-
ка, прибыл в Усть-Илимск. 

Встретили нас очень тепло: ми-
тинг на площади Братскгэсстроя, 
песни у костра.

Сначала жили в палатках, труд-
но разместить такую толпу на-
рода в необжитом городке, хотя 
девушки устроились покомфор-
тней — по переулку Центрально-
му уже были построены первые 
общежития. 

На предприятиях нас встрети-
ли дружелюбно. За каждым за-
крепили наставника. Специали-
сты старались помочь и словом, и 
делом. На стройке постоянно про-
падали секретари горкома комсо-
мола Леонид Шагин, Валерий Кон-
дратьев, комсорги с УС ЛПК Ольга 
Боханова, Валерий Лукин, Саша 
Ильюшенков, Леонид Гордымов. 

Помню, как УС ЛПК приобре-
ло нам музыкальные инструмен-
ты и мы создали оркестр, постро-
или танцплощадку. 

Мы были легки на подъём. 
Субботник по очистке водохра-
нилища — пожалуйста, да ещё за 
себя и за того парня. Также опера-
тивно построили обелиск к 30-ле-
тию Победы. 

Помню отчаянных девчонок — 
Галину Грезневу, Светлану Бара-
новскую. Именно они славились 
фантазией — из ничего могли 
сделать всё. Сергей Малый, Лев 
Ким были спортивными иници-
аторами. 

Свободного времени практи-
чески не было. Кто-то осваивал 
профессию в бригадах Лидии 
Кононовой и Александра Голоща-
пова, Евдокии Скрипченко, а кто-
то по вечерам обучался на курсах 
новой специальности. 

Самая большая и почётная на-
града для нас — это знак «Моло-
дой гвардеец пятилетки». Кого им 
наградить — решали на общем 
комсомольском собрании. Одно 
слово: мы были романтиками.

П. Подтелков, командир 
отряда им. Островского

2 октября в аэропорту Усть-
Илимска было оживлённо. Ещё 
бы: по громкой связи на весь зал 
прозвучало объявление: «Кол-
лектив Усть-Илимского аэропор-
та приветствует стотысячного 
пассажира, вылетающего рейсом 
№931 Усть-Илимск — Иркутск, 
Марину Гогашвили!» 

С 1 сентября на базе учебно-
консультационного пункта Брат-
ского индустриального инсти-
тута открыт общетехнический 
факультет с дневным обучением. 
Восемьдесят три выпускника го-
родских школ зачислены на его 
первый курс.

Бригада трубоукладчиков из 
СМУ-3 УССТМ, которой руко-
водит Виктор Шакин, приобрела 
билеты до Ленинакана. Затем от-
сюда автобус доставит их в одну 
из самых пострадавших точек 
Армении — город Спитак. Здесь 
строителям из Сибири предстоит 
восстановить и проложить десят-
ки километров инженерных ком-
муникаций, смонтировать под-
земные магистрали. 

Стотысячный 
пассажир

Усть-Илимск 
— город 
студенческий

Спешат в Спитак 
сибиряки

Мыло — по талонам
«Яросама» ждёт кинозрителей 

Вышел в свет первый выпуск 
информационно-рекламного 
вестника «Кооператор». Про-

дается выпуск в киосках «Союзпе-
чати» по 20 копеек.

Отоварено 54800 талонов на 
стиральный порошок и 30427 та-
лонов на мыло туалетное.

В конце августа поступил ва-
гон стирального порошка «Ока». 
Мыло туалетное и хозяйственное 
поступит в сентябре. Тогда же все 
талоны будут отоварены.

Что запомним

в январе в ус ть-илимске прошла игра на первенс тво ссср по хоккею с мячом (2-я лига)у с т ь - и л и м с к и е  д е т и  п р о в е л и  к а н и к у л ы  в  п о л ь ш е ,  а  п о л ь с к и е  —  в  у с т ь - и л и м с к е

создавать 
максимальные удобства
уЖкХ тпо «лпк» насчитывает 53 структурных 
подразделения

Это восемь ЖЭУ, 22 детских 
сада, восемь общежитий, 
две гостиницы, баня, цех 

ремонта и стирки спецодежды, 
сантехнических, электрических и 
специальных работ, механизиро-
ванной уборки и общестроитель-
ных работ, участок по обслужи-
ванию лечебной зоны и другие. 
Жилищный фонд, который об-
служивает УЖКХ, составляет 1 
млн 112 тысяч квадратных ме-
тров полезной площади. 

По итогам работы прошло-
го года коллектив УЖКХ занял 
первое место по объединению. 

Ему вручено переходящее Крас-
ное знамя ТПО «ЛПК» и премия 
за лучшие показатели в соцсорев-
новании.

Призовые места в управлении 
заняли ЖЭУ-11 (начальник Л.А. 
Глазунова), детсад №33 (С.В. Ку-
рочкина), цех стирки спецодежды 
(Е.В. Верхотурова), общежития 
№1 (Н.Я. Шелехова) и №16 (О.Л. 
Изотова), участок по обслужи-
ванию лечебной зоны (В.Д. Дя-
гилев), бригада слесарей-сантех-
ников ЖЭУ-1 (Г.Э. Богданова) и 
ЖЭУ-11 (В.С. Жданова), мастер-
ский участок М.И. Енушковой.

Состоялось торжественное открытие нового кинотеатра «Яроса-
ма». В нём расположены два просмотровых зала, уютные холлы, со 
вкусом оформлен интерьер первого этажа. 

Зрители увидели литературно-хореографическую композицию, 
концертные номера, подготовленные воспитанниками детсада «Ко-
лобок» и музыкальной школы №2.

И вот наступает торжественная минута, когда на сцену поднима-
ются уважаемые гости, среди них — управляющий трестом «Усть-
Илимскгражданстрой» Н.А. Линьков, который и передал символиче-
ский ключ от «Яросамы» его директору З.А. Чайковской. 

1989

 В городе введены талоны на 
продукты. В марте, к примеру, 
на талон было предложено 2,4 кг 
мясопродуктов (в пересчёте на 
мясо). Норма отпуска сахара в 
этом месяце — 1 кг. Дополнитель-
но к нему жители могут купить 
банку консервированной молоч-
ной продукции.

 Лауреат премии Иркутского 
комсомола народный театр ба-
лета «Солнечные блики» завтра 
вылетает в Москву на гастроли. 
Концерты будут даны в Олим-
пийской деревне и больших теа-
тральных залах столицы на соис-
кание премии ВЦСПС.

 На строительство спортивно-
го комплекса на правобережной 
части города трудовой коллектив 
Усть-Илиского лесхоза решил пе-
речислить премию в размере 3920 
рублей, которая была получена за 
успехи во Всесоюзном социали-
стическом соревновании.

 В шестом микрорайоне от-
крыт детский сад «Лесовичок».

 К делегатам профсоюзной 
конференции Тушамского ком-
плексного леспромхоза с прось-
бой о помощи обратился рабо-
чий В.И. Найтуев. У него погибли 
два младших брата, остались без 
кормильцев их дети. Ответствен-
ность за них взял на себя Вячеслав 
Иннокентьевич, один из племян-
ников сейчас живёт в его семье. 
А положение у семьи Найтуевых 
сложное: пять человек ютятся в 
одной комнате в общежитии. 

Решил В.И. Найтуев вступить 
в ЖСК и попросил товарищей 
помочь материально. И делегаты 
конференции постановили: упла-
тить вступительный взнос в раз-
мере 3100 рублей за счёт Тушам-
ского ЛПХ. 
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0
1990 Михаил Горбачёв стал первым и последним президентом 

сссР  отменена однопартийная система в сссР 
 танки в вильнюсе  Председателем Ленинградского 

Совета народных депутатов избран анатолий собчак 
 борис ельцин избран Председателем Верховного 

Совета РСФСР  Патриархом Московским и всея Руси 
избран алексий II  начала вещание первая независимая 
музыкальная радиостанция России «европа плюс» 

 объединение ГДР и ФРГ  Михаилу Горбачёву 
присуждена нобелевская премия мира  погиб виктор 
Цой  Премьер-министр Великобритании маргарет 
тэтчер объявила о своей отставке

в  у с т ь - и л и м с к е  п о б ы в а л а  д е л е г а ц и я  п р о ф с о ю з о в  и з  ф р г п р о в е д е н а  р е к о н с т р у к ц и я  с о д о р е г е н е р а ц и о н н о г о  к о т л а  № 1

Коллектив службы главного механика

Вступил в действие контракт 
на взаимные поставки между 
Усть-Илимским ЛПК и Хэйлунц-
зянской компанией (Харбин).

С нашей стороны в поставки 
входит лесопродукция: пиловоч-
ник, балансы, горбыль, необрез-
ные пиломатериалы.

Китайская компания в свою 
очередь поставит Усть-Илимску 
более 800 тонн мяса. Первые 120 
тонн отгружены в декабре. При 
этом надо учесть, что при нынеш-
них нормах «отоварки» талонов 
потребность города и поселков 
района, по подсчетам специали-
стов торговли, составляет на год 
6,5 тысячи тонн мяса.

На очередном заседании Усть-
Илимского горкома КПСС рас-
смотрен вопрос о создании зоны 
свободного предприниматель-
ства на территории района. С 
такой инициативой выступило 
руководство ТПО «УИ ЛПК» (Се-
мёнов, Михайлюк), подготовив 
предложения в Верховный Совет 
РСФСР. Инициативу поддержал 
президиум горсовета. 

Создание групп, совместных 
с иностранными фирмами пред-
приятий, использующих нако-
пленные отходы лесопереработ-
ки и осуществляющих глубокую 
переработку древесины, позво-
лит получить уже на первом этапе 
дополнительно 20–30 млн рублей 
инвалютных поступлений.

Бюро горкома КПСС одобри-
ло инициативу руководства ТПО 
«Усть-Илимский ЛПК».

Время талонов
по учитываемым продуктам 
на один талон:

1. Мясопродукты в пересчете 
на мясо — 2 кг, в т.ч. в натураль-
ных измерениях: колбаса вареная 
— 1,7 кг или п/копченая — 1,2 кг, 
или ветчина, копчености — 1,3 кг, 
или пельмени — 3,6 кг, или кот-
леты — 28 шт., или полуфабрикат 

информационный бюллетень на июнь, 1990 год

натуральный б/к — 1,3 кг, или 
суп.набор, рагу — 3 кг, или фарш 
— 1,7 кг, или говядина, птица — 2 
кг.

На первую или вторую часть 
талона мясопродукты отпуска-
ются в половинной норме.

2. Сахар — 2 кг.
3. Винно-водочные изделия — 

2 бут. 

Договор 
с Китаем

Инициатива 
одобрена

Обращение в ЦК КПСС
…в партийной организации «илимсклеса» на начало 
1989 года было 900 коммунистов, на конец года стало 820. 
выход из партии по заявлениям продолжается

В основном из партии выхо-
дят рабочие — и молодые 
коммунисты, и с большим 

партийным стажем. 
В большинстве заявлений 

свой выход коммунисты связы-
вают с несогласием с политикой 
Центрального Комитета КПСС 
и нижестоящих партийных ко-
митетов в предоставлении прав 
рядовым коммунистам и первич-
ным парторганизациям на воз-
можность непосредственно вли-
ять на перестроечные процессы 
как в самой партии, так и в эко-
номике на уровне объединения, 
города, района, отрасли. 

В предсъездовской дискуссии о 
перестройке в партии становится 
очевидным, что движение снизу 
нарастает. В парторганизациях 
принимаются решения, противо-
речащие Уставу КПСС. Так, ком-
мунисты Илимского лесоперева-
лочного предприятия №2 ПЛО 
«Илимсклес» приняли решение: 30 

процентов поступивших членских 
партийных взносов перечислять 
на р/с обкома КПСС, а 70 процен-
тов оставлять в «первичке». Такое 
же решение приняли коммунисты 
Илимского дорожно-эксплуатаци-
онного участка. Такой подход нахо-
дит поддержку и в других партий-
ных организациях предприятий 
нашего объединения.

Партийный комитет ПЛО при-
шёл к выводу, что ЦК КПСС не-
обходимо пересмотреть порядок 
распределения всех денежных 
средств, поступающих от уплаты 
членских взносов, не дожидаясь 
созыва XXVIII съезда КПСС. 

Вместе с тем заверяем Цен-
тральный Комитет, что среди 
коммунистов объединения нет 
растерянности и уныния, напро-
тив — усиливается поиск путей 
решения назревших проблем в 
производственно-хозяйственной 
деятельности, социальной сфере, 
экологии.
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Состоялось внеочередное за-
седание совета трудового кол-
лектива ТПО «Усть-Илимский 
ЛПК», на котором был рассмо-
трен вопрос о распределении ав-
томобилей иностранной марки 
«Мазда» для реализации работ-
никам ТПО «УИ ЛПК» в личное 
пользование.

Автомобили распределены 
следующим образом:

целлюлозный завод — 30 шт.;
ЛДЗ — 20 шт.;
ПЛО «Илимсклес» — 20 шт.;
профком УИ ЛПК — 20 шт. 
В распоряжение ТПО «УИ 

ЛПК» — 10 шт.

Подведены итоги соцсоревно-
вания среди предприятий ком-
плекса. В первой группе победи-
телем признан коллектив завода 
ДСП. Госзаказ им выполнен на 
103,2 процента, договорные обя-
зательства — на 100 процентов.

Во второй подгруппе лучше 
всех сработал коллектив меха-
нического завода, выполнивший 
госзаказ на 123 процента, плано-
вые поставки по договорам на 100 
процентов, расчётная прибыль — 
105,9 процента.

Среди предприятий третьей 
группы лучший результат у же-
лезнодорожников. На 118,6 про-
цента они справились с планом 
по грузообороту, расчётная при-
быль составила 234 процента.

В четвертой группе предпри-
ятий лидирует коллектив совхоза 
«Ангара», здесь в 8,6 раза снижены 
плановые убытки, план реализа-
ции выполнен на 115,9 процента. 

О распределении 
легковых 
автомобилей

Поработали 
лучше других

Владимир Чудников, бригадир 
операторов первой РСЛ. Окончил курсы 

при учкомбинате комплекса, принимал 
активное участие в монтаже и наладке. 

Возглавляемая им бригада достигла 
хороших производственных показателей

Коллектив отбельного цеха

Людмила Колодинова, Галина Лихвацкая, Анастасия Сухомлинова — выпарщицы

Яркой розой в «букете» выпарного цеха выделяется смена 
«а». восемь её «лепестков»: каждый неповторим в своей 
привлекательности и индивидуальности характера, достоин 
самой изысканной композиции

Коллектив смены сплочён-
ный, дружный. Здесь ца-
рит взаимовыручка и по-

нимание. Хотя он молодёжный, 
большинство девчат — ветераны 
производства. Трудовая деятель-
ность многих началась после тех-
никума (ещё до пуска завода), с 
1978–1979 годов.

Несмотря на свою молодость, 
смена с самого начала своего рож-
дения заявила о себе как работо-
способный, требовательный к 
качеству коллектив. Они разные, 
наши женщины-труженицы сме-
ны «А». 

Серьёзная и справедливая во 
всём бригадир Галина Лихвац-
кая, член СТК завода. Озорная 
и насмешливая Валентина Евдо-
кимова, спокойная и вдумчивая 
Ольга Волгина. Решительная и 

быстрая Людмила Чичилимова. 
И всегда надёжность и аккурат-
ность на цеховом пульте ощуща-
ется в действиях Надежды Бли-
новой, как у опытного рулевого 
на корабле. 

Несколько позднее поступи-
ли в смену Людмила Курочкина, 
Наталья Мысик, Нина Гладыше-
ва, секретарь парторганизации 
ТЭС. Они быстро освоились, 
стали своими, поняли и приняли 
главный принцип смены — все 
работают на конечный результат. 
Потому что у всех в характере 
есть одна схожесть: любят и уме-
ют работать. Смена сейчас, как 
говорится, вышла из комсомоль-
ского возраста, но задор молодо-
сти сохранила и, обогатившись 
опытом, постоянно держит пер-
венство в цеховом соревновании.

Восемь лепестков 

Анна Черных, лаборант химического анализа 
ТЭС. Зарекомендовала себя как умелый, 

чуткий товарищ. Овладела всеми методами 
анализа. Аня пропагандист, ее беседы всегда 

насыщены информацией и интересны

Рабочие ИДЭК ПЛО «Илимск-
лес» обсудили проект Положения 
о распределении товаров народ-
ного потребления, поступающих 
по линии прибрежной и пригра-
ничной торговли.

В проекте не указано, какие 
именно предприятия надо счи-
тать «непосредственными участ-
никами формирования валютных 
средств», сколько на этих пред-
приятиях в процентном и коли-
чественном составе работающих 
от общего числа трудящихся объ-
единения. Не указывая этого, как 
можно распределять товары в 
процентном отношении и назы-
вать размер этого процента? 

Поэтому предлагаем не 70, а 
60 процентов товаров выделять 
основным организациям, а 30 — 
остальным. Мы согласны: 10 про-
центов товаров — для победите-
лей соцсоревнования и работы 
по межрегиональным договорам. 
Только считаем необходимым ин-
формирование коллектива объе-
динения через газету о том, сколь-
ко кому было выделено товаров. 

Катинский комплексный лес-
промхоз выполнил годовой план 
по заготовке и вывозке древеси-
ны в объёме 480 тыс. кбм ещё 10 
декабря. Сейчас коллектив рабо-
тает в счёт будущего года.

Годовое задание в объёме 140 
тысяч кубометров к 24 декабря 
выполнила бригада В.М. Малу-
нова. В последних числах дека-
бря годовые задания завершат 
бригады под руководством В.П. 
Мамаева, И.И. Колмакова, Н.В. 
Петчева.

Наше 
предложение

Досрочно!
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Что запомним

В основном в отделениях связи 
работают женщины. В день они 
перебрасывают до тонны посы-
лок, загружают машины. Затем 
увозят груз на вокзал. Там снова 
выгружают посылки и почту из 
машины в вагон, затем загружают 
её прибывшими отправлениями. 
Ежедневно каждое отделение свя-
зи получает до 200 килограммов 
различного груза. 

А обращал ли кто-нибудь вни-
мание, в каких помещениях рабо-
тают связисты: теснота, ручной 
труд...

Очень хочется выразить при-
знательность и благодарность 
связистам почтового отделения 
№6 Первомайского микрорайо-
на, которые приносят жителям 
вести со всех широт нашей не-
объятной Родины. Это начальник 
отделения Л.В. Ковязина, опера-
торы Л.И. Титова, Т.Н. Сазонова, 
почтальоны Р.А. Самойлова, Л.Н. 
Дейко, Н.П. Копылова, З.Т. Тара-
сова, Н.Д. Трубникова, Н.В. Ла-
шина, телефонист Н.В. Сандуляк. 

Улыбнитесь, 
друзья, 
почтальону! 

На призы 
газеты 

Планы 
на будущее

Новый цех 

«Мисс Очарование» 
зовут Светланой

Председателем городского исполнительного 
комитета горсовета избран Анатолий Анатольевич 

Дубас. Анатолий Анатольевич Дубас окончил 
Киевский политехнический институт. На Усть-

Илимском целлюлозном заводе начал работать 
с июня 1987 года в должности заместителя 

начальника сушильного цеха, а в декабре того 
же года возглавил цех. Член КПСС, женат

25 марта прошли традицион-
ные лыжные эстафеты на призы 
«Лесохимика Усть-Илима». При-
няли участие девять команд про-
изводственных коллективов и 
школ города. Среди юношеских 
команд победили спортсмены 
школы №11 Максим Облезов, 
Светлана Цибикова, Вячеслав 
Середкин, Елена Никишичева. 
На втором месте — школа №7, на 
третьем — школа №8.

Среди производственных кол-
лективов победила команда цел-
люлозного завода (Е. Ярослав-
цева, В. Грачёв, А. Ледецкая, А. 
Борисов). На втором и третьем 
местах команды управления ско-
ростного трамвая и УЖКХ.

При горсовете создана комис-
сия по культуре и духовно-нрав-
ственному совершенствованию 
общества. Был сделан анализ со-
стояния дел с культурой в городе, 
наличия культурных учреждений 
и потребности в них. Стало оче-
видно, что городу остро необхо-
дим детский парк и две школы 
искусств. 

Планируется в школе искусств 
открыть несколько отделений, где 
ребята сумеют получить специ-
альность, а затем при желании 
продолжить образование. Это 
даст возможность подготовить 
специалистов для работы в обще-
образовательной школе по эстети-
ческим дисциплинам.

Встал вопрос и об открытии 
в городе выставочного зала. А 
то получалось, что в городе есть 
масса талантливых художников, а 
выставляться им негде. Первыми 
высказали желание организовать 
такие выставки представители ДК 
«Дружба». 

Роза Федоровна Драчева, преподаватель 
детской художественной школы №2

Многие устьилимцы по до-
стоинству оценили молочную 
продукцию, появившуюся в вос-
кресные дни в магазинах право-
бережья. Это приступил к рабо-
те новый цех совхоза «Ангара» 
лесопромышленного комплек-
са. Здесь собственными силами 
смонтировали технологическое 
оборудование по переработке 4 

тонн молока в смену. Пуск цеха 
позволит хозяйству значительно 
снизить затраты по себестоимо-
сти одного литра молока. При-
чем для выпуска продукции ис-
пользуется только натуральное 
цельное сырье. Жирность молока 
составляет 3,2 процента, сливок 
— 10 процентов, сметаны — 30 
процентов. 

Передовые животноводы ПСХ «Ангара»: Татьяна 
Дмитриевна Жаровцева, Антонина Петровна 

Жмурская, Лидия Ильинична Дьячкова, Вячеслав 
Устинович Скутин, Людмила Алексеевна Кузнецова

Шесть девушек реши-
ли продемонстриро-
вать умение держаться 

на сцене, чувствовать музыку; 
юмор, способность красиво и 
модно одеться. Главный приз и 
титул «Мисс Очарование ЛПК-
90» присуждены Светлане Зуевой 
(из отдела детских дошкольных 
учреждений). Она награждена 
бесплатной путёвкой в Болга-

рию. Приз зрительских симпа-
тий у Нонны Гришиной из РМЗ. 
Приз, учреждённый женсоветом 
объединения за женственность, 
у Людмилы Горбуновой (ЗДСП).

От ДКиТ «Дружба» приз за 
артистичность получила Ири-
на Шмарова, работница дворца. 
Всем участницам были вручены 
памятные подарки и, конечно, 
цветы. 

в Дкит состоялся IV конкурс красоты

 Открыт главный корпус 
больницы медико-санитарной 
части ТПО «УИ ЛПК». Сюда 
переехали из приспособленных 
помещений общежития в 11-м 
микрорайоне хирургическое 
отделение, детская хирургия, 
травматологическое отделение, 
пульмонологическое, кардиоло-
гическое отделения. Впервые в 
городе будет действовать уроло-
гическое отделение.

 Предприятиям, участвую-
щим непосредственно в форми-
ровании валютных средств, вы-
деляется 70 процентов товаров, 
поступивших по прибрежной и 
пограничной торговле. 10 про-
центов выделяется для победите-
лей соцсоревнования. 

 В апреле коллектив древесно-
подготовительного цеха №1 ТПО 
«УИ ЛПК» перешел на арендный 
подряд. Так началась история 
«Ксилемы», которая на 10 бли-
жайших лет предопределила глу-
бокий кризис Усть-Илимского 
ЛПК.

 Первая сессия Усть-Илимс-
кого районного Совета народ-
ных депутатов от 07.06.1990 года 
вынесла решение о прекращении 
строительства и финансирования 
гидролизно-дрожжевого завода. 
За проголосовали 68 депутатов, 
против — 3.

 В июле сдан в эксплуатацию 
первый дом МЖК. Торжествен-
ного заселения не было. Благо-
устройство растянулось на деся-
тилетие.

 Подписаны документы о 
создании СП «Голд Вуд ЛТД» по 
лесопилению. Сырье — неконди-
ционная древесина и отходы ле-
созаготовк. Инвестиции — ино-
странная валюта.
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1  Штурм спецназом телецентра в Вильнюсе
 всесоюзный референдум о сохранении СССР 
 борис ельцин избран Президентом РСФСР  закон 

«Об основных началах разгосударствления и приватизации 
предприятий»  ГкЧп и попытка отстранить от власти 
Михаила Горбачёва  августовский путч  В РСФСР 
приостановлена деятельность компартии  отставка 
Горбачёва  Государственным флагом стал триколор

 Ленинграду возвращено название санкт-петербург 
 Переименование РСФСР в Российскую Федерацию, 

смена советского флага на российский флаг над Кремлём, 
заявление Горбачёва о прекращении деятельности
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Процесс отбелки 
автоматизируют

Сделка проведена с помощью совместного советско-французского 
предприятия «Континенталь-инвест». В Братске и Усть-Илимске 
образованы филиалы СП. Главная цель сотрудничества устьи-

лимцев с «Континенталь-инвестом» состоит в том, чтобы заработать 
валютные средства для обновления целлюлозного завода.

В Приказе Министерства лес-
ной и деревообрабатывающей 
промышленности СССР от 26 
июля 1966 года №387 «О прове-
дении работ по лесосводке и ле-
соочистке в зоне водохранилища 
Усть-Илимской ГЭС» в частности 
сказано: «В связи с проведением 
работ по строительству, лесос-
водке и лесоочистке в зоне водо-
хранилища Усть-Илимской ГЭС, 
с учётом перспективы дальней-
шего развития лесозаготовок в 
лесосырьевой базе, тяготеющей 
к водохранилищу и железной до-
роге Хребтовая — Усть-Илимск в 
объёме 5 млн кубометров в год, 
организовать лесозаготовитель-
ный комбинат «Илимсклес» в 
составе 15 леспромхозов, запла-

подписан контракт на приобретение в Японии системы 
автоматизации процесса отбелки целлюлозы для 
целлюлозного завода

Фото 1998 года

Р. Мангутов, П. Гончаров, Н. Тотарников, М. Кувик — передовые машинисты самоходных погрузчиков

Четверть века 
«илимсклесу»

нированных к вводу в действие в 
1966–1972 годах, с подчинением 
объединению «Иркутсклеспром».

Начальником лесокомбината 
15 сентября 1966 года был на-
значен Александр Васильевич 
Поляков, 7 октября — главным 
инженером Юрий Степанович 
Недашковский. 

С ноября 1966 года начали свою 
деятельность Эдучанский и Ниж-
нереченский, Средний, Нижне-
Илимский и Ярский леспром-
хозы, которыми соответственно 
руководили Георгий Тимофе-
евич Наезжий, Пётр Степанович 
Мокроусов, Василий Фёдорович 
Протасов, Леонид Акинфович 
Бондаренко, Владимир Владими-
рович Кипрушин. 

Коллегия министерства и 
президиум ЦС Всесоюзной фе-
дерации профсоюзов работни-
ков отраслей рассмотрели итоги 
Всесоюзного соцсоревнования 
коллективов предприятий, объ-
единений и организаций лесной 
промышленности.

За успешное выполнение 
планов 1990 года победителем 
признан коллектив Тушамско-
го комплексного леспромхоза с 
вручением переходящего Красно-
го знамени и денежной премии в 
размере 9900 рублей.

Почётным дипломом и де-
нежной премией в размере 5230 
рублей отмечены успехи в труде 
коллектива Усть-Илимского хим-
лесхоза.

Устьилимцы — 
третьи среди 
самых сильных

Красное знамя — 
Тушаме

В Сыктывкаре прошло заседа-
ние по подведению итогов сорев-
нования среди девяти крупней-
ших предприятий ЦБП за 1990 
год и двенадцатую пятилетку.

Коллектив ТПО «УИ ЛПК» 
по итогам работы занял третье 
место. Возглавил соревнование 
коллектив Сыктывкарского ЛПК, 
на втором месте лесохимики Ар-
хангельска. 

Коллективы-победители на-
граждены переходящими вымпе-
лами Минлеспрома СССР, Цен-
трального Совета Федерации 
профсоюзов работников лесных 
отраслей. Причём было принято 
решение оставить вымпелы за 
1990 год предприятиям на посто-
янное хранение. 

С 7 по 10 августа на УИ ЛПК прошла встреча представителей 
крупнейших целлюлозно-бумажных предприятий и объединений 
отрасли. Работа делегаций началась со встречи с руководством 

объединения и предприятий. Интересовали наших гостей льготы для 
рабочих, занятых на производствах с вредными условиями труда, 
зарплата на основных производствах.
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Рационализаторы целлюлозного завода в прошлом году 
предложили 44 технических решения

Наибольшую активность 
проявили рационализа-
торы цеха КИПиА, капре-

монта, отбельного и варочного 
цехов, цеха грузоподъёмных ме-
ханизмов. Внедрение схемы ис-
пользования укреплений водно-
метанольной фракции в качестве 
топлива вместо части мазута в пе-
чах ЦКРИ сэкономило 1741 тонну 
мазута. 

Авторами модернизации мето-
да опорожнения, промывки, кис-
ловки и пуска котла «Камюр» в не-
прерывном режиме Владимиром 
Павловичем Зайцевым, Станис-
лавом Павловичем Морозовым, 
Владимиром Ивановичем Шары-
повым достигнут экономический 
эффект в 94 тысячи рублей.

Экономии известкового кам-
ня в размере 9060 тонн способ-
ствовало рацпредложение В.П. 
Старикова «Реконструкция узла 
подачи шлама на шламонакопи-
тель». А в результате внедрения 
схемы нагрева двуокиси хлора 
перед отбелкой, предложенной 
рационализаторами отбельного 
цеха Александром Ивановичем 
Дротченко, Григорием Степано-
вичем Медниковым и Николаем 
Михайловичем Сарычевым, ожи-
дается экономия в 32 тыс. Гкал 
тепла, прекратится расход двуо-
киси хлора, улучшится качество 
целлюлозы. Ожидаемый эконо-
мический эффект от использова-
ния этого предложения — 83,37 
тыс. рублей. 

новаторы

Варочно-промывочный цех 
целлюлозного завода — это ос-
новное звено в технологической 
цепочке. От положения дел здесь 
во многом зависит работа смеж-
ников — сушильного и отбельно-
го цехов. 

После сложного периода поло-
жение дел в цехе постепенно вы-
правляется. 

О том, что изменилось в ВПЦ 
за прошедшие месяцы, рассказы-
вает начальник цеха В.Н. Филип-
пов. 

«Прежде всего, в коллективе 
улучшились взаимоотношения, 
люди стали бережнее относить-
ся к оборудованию, повысилась 
культура производства, изме-
нилась система оплаты труда, — 
говорит Филиппов. — Большой 
вклад в стабилизацию обста-
новки вносит обслуживающий 
и ремонтный персонал. Тесно 
взаимодействуют между собой 
бригадир слесарей-ремонтников 
Н.П. Шульга, В.Б. Меньшиков, 
руководящий бригадой электри-
ков, бригадир слесарей КИПиА 
А.А. Евполов». 

В начале декабря на заводе про-
шёл плановый останов, в котором 
принимали участие представите-
ли фирм «Камфаб» и «Камюр». 
Осмотрев второй варочный ко-
тёл, шведские специалисты обе-
щали представить в феврале свои 
предложения по модернизации и 
совершенствованию варочной 
установки. 

Нынче завод ведёт перегово-
ры с зарубежными партнёрами о 
поставке оборудования для мо-
дернизации узла сортирования в 
промывном отделе. 

Основное
звено
технологии

Куда идёт валюта?

Валютный фонд объединения формируется из 
двух источников: валютных отчислений от по-
ставок продукции на экспорт по госзаказам и по 
прямым договорам. Ожидаемые в 1991 году ва-
лютные поступления составят около 40 милли-
онов долларов, однако предполагаемые расходы 
(60 миллионов долларов) значительно превысят 
эту сумму. 

Василий Петрович рассказал и о том, куда рас-
ходуются валютные поступления. Это расходы на 
техперевооружение предприятий, приобретение 
материалов, погашение кредитов, на строитель-
ство и приобретение оборудования для аэропор-
та, кирпичного завода, свинокомплекса, а также 
на покупку оборудования для медсанчасти УИ 
ЛПК и профилактория, на обучение наших спе-
циалистов за рубежом.

Председатели профкомов подняли вопрос о 
том, что в формирование валютного фонда вклад 
вносят все коллективы объединения, а валютные 
счета имеют только два подразделения — ЦЗ и 
ЛДЗ. Поэтому и средства должны распределяться 
дифференцированно, в зависимости от вклада.

На ЦЗ. «Настроение работников решительное: если 
не выдадут зарплату, могут остановиться». 

Предприятие железнодорожного транспорта. «Кол-
лектив отправил письмо-протест администрации, в 
результате выдали аванс 200 рублей».

ПКТБ. «Здесь обязали администрацию внести по 
безналичному расчёту плату за питание и по тало-
нам». 

Информационно-вычислительный центр. «Про-
вели собрание. Люди возмущены таким безобразным 
отношением к их труду».

Лесоперевалочная база №3. «Задержка зарплаты 
воспринята спокойно. Без массовых выступлений. В 
кассе было немного денег, поэтому помогли тем, кому 
уже совсем трудно».

ИЛПП-1. «Мы понимаем, что значит оставить ЛПК 
без леса, но ведь и нас надо понять. Как жить без де-
нег? Люди готовы приостановить производство».

Тушамский комплексный леспромхоз. «Конечно, 
забастовка ударит прежде всего по нам. Жизнь от это-
го лучше не станет. Но пусть наше обращение станет 
предупреждением о том, что впредь такие случаи про-
сто так не пройдут». 

А завтра получим 
зарплату?
в повестке дня заседания профкома тпо 
главным был вопрос о задержке заработной 
платы. сообщения о настроениях 
в коллективах сделали председатели профкомов 
предприятий лпк

на очередной планёрке председателей 
профкомов комплекса с сообщением 
о формировании и расходах валютного 
фонда объединения выступил начальник 
отдела внешнеэкономических связей лпк 
василий петрович афанасенко

С февраля начинает действовать малое предприятие 
«Автоинтер», которое будет заниматься ремонтом 
и обслуживанием автомобилей «Мазда», которые комплекс 

стал приобретать для нужд работников. 
Запчасти предприятие получило по контракту ТПО «УИ ЛПК» 
с японской фирмой. 

Григорий Медников Станислав Морозов Николай Сарычев Валерий Стариков Владимир Шарыпов
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Что запомним
 Итоги выборов первого Пре-

зидента России 12 июня по горо-
ду Усть-Илимску:

В.В. Бакатин — 3,74 %;
Б.Н. Ельцин — 66,21%;
В.В. Жириновский — 9,98%;
А.М. Макашов — 1,08%;
Н.Н. Рыжков — 9,92%;
А.М. Тулеев — 6,39%.

 За год в городе и районе 
совершено 2419 преступлений, 
что на 328 больше, чем в преды-
дущем году. 291 преступление 
совершено несовершеннолетни-
ми, рост на 20 процентов прои-
зошёл за счёт тяжких преступле-
ний. На 54,2 процента выросло 
количество тяжких телесных 
повреждений. Увеличилось чис-
ло краж государственного (на 
42,3 процента) и личного (20,6 
процента) имущества. Выросло 
количество разбойных нападе-
ний на граждан. Совершено 27 
убийств.

 При поликлинике УИ ЛПК, 
расположенной по адресу: ул. 
Героев Труда, 2, открыто лечеб-
но-консультационное отделение 
платных медицинских услуг на 
хозрасчётной основе. Отделение 
заключает договоры с предпри-
ятиями и организациями на ме-
добслуживание. Организуются 
платные лекции на предприяти-
ях по сексопатологии, а также на 
другие актуальные темы.

 Учредителями агрофирмы 
«Ангара» стали такие предпри-
ятия, как ЦЗ, ЛДЗ, ИЛПБ, МЗ, 
РМЗ, завод ДСП. Самый крупный 
акционер — УИ ЛПК с входящи-
ми в него небольшими подраз-
делениями. УИ ЛПК передано 30 
процентов акционерного капита-
ла, 25 процентов — у «Ангары», 10 
— в частной собственности. 
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Вадим Владимирович Фирсов, слесарь 
по ремонту и регулировке топливной 

аппаратуры ЛПП-2, ас своего дела

усть-илимский 
эксперимент 
вывеска нового учебного заведения города довольно 
скромная — небольшая табличка с надписью «усть-илимский 
экспериментальный лицей»

В этом году он начал свой 
первый учебный год, хотя 
фактически рождение ли-

цея можно отнести к 1990 году, 
когда на базе школы №13 нача-
ла работать малая платная шко-
ла (директор М.М. Батербиев). 
В ходе работы появились новые 
задумки, внесены некоторые кор-
рективы в планы — так пришли к 
идее создания именно лицея, а не 
школы. Отбор в лицей проходил 
на конкурсной основе. В резуль-
тате из ста ребят были отобраны 
33 школьника, которые показали 
должный уровень знания школь-
ной программы. 

Преимуществ у лицеистской 
системы несколько. Так, есть воз-
можность преподавать материал 
в укрупнённых дидактических 
единицах. Это значит, что за один 
учебный год каждой группе выда-
ется курс средней школы сразу на 
год. Зарплата в лицее выше, чем в 

традиционной школе, при более 
низкой недельной нагрузке. 

***
В 2012 году лицей получил 

статус научно-образовательного 
комплекса. В копилке коллектива 
к этому времени — 134 медали «За 
особые успехи в учении»: каждый 
четвертый выпускник получил 
медаль (в том числе — 58 золотых 
и 76 серебряных). Два выпускника 
получили по 100 баллов по резуль-
татам ЕГЭ. 763 призовых места на 
предметных олимпиадах разного 
уровня (в среднем — 37 побед в 
год). 183 диплома I–III степеней на-
учно-практических конференций. 
100% выпускников лицея учатся в 
вузах или получили высшее об-
разование. Среди выпускников 6 
кандидатов наук, 15 аспирантов, 
руководители среднего и высшего 
звена, известные топ-менеджеры, 
успешные предприниматели и 
владельцы частных компаний. 

Фотография с 20-летия лицея

1. С первого февраля 1991 года 
продажу мясопродуктов, сахара, 
крупы, макаронных, винно-во-
дочных и табачных изделий, мас-
ла животного, муки и других про-
дуктов в случаях необходимости 
нормирования производить по 
индивидуальным карточкам.

2. Директору типографии т. 
Корнеевой З.Н. изготовить инди-
видуальные карточки на покупку 
продовольственных товаров в ко-
личестве 120 тыс. штук до 15 ян-
варя 1991 года.

3. Генеральному директору УИ 
ЛПК т. В.Н. Семёнову произвести 
оплату за бумагу и типографские 
расходы по изготовлению продо-
вольственных карточек на 1991 
год.

4. Торговому отделу исполкома 
(т. Виноградова) обеспечить: 

•представление в типогра-
фию образца карточки до 10 де-
кабря 1990 года;

•получение и выдачу предста-
вителями ПО «Жилкомхоз» горо-
да до 20 декабря 1990 года.

5. Начальникам «Жилкомхоза» 
т. С.В. Мишину, ПО «Жилкомхоз» 
т. А.С. Юнцеву, ЖКУ Братскгэс-

строя т. Н.В. Попову организо-
вать:

•приём от населения фото-
графий размером не более 3х4 см 
(можно любительские) для инди-
видуальной карточки с 5 декабря 
1990 года;

•получение в торговом от-
деле исполкома карточек в соот-
ветствии с численностью прожи-
вающего населения до 20 января 
1991 года;

•оформление и выдачу их на-
селению с обязательной регистра-
цией в специальном журнале;

6. Начальнику УРСа Братскгэс-
строя т. А.П. Хрипко:

• обеспечивать продажу нор-
мируемых продовольственных 
товаров строго по карточке в те-
чение месяца;

•согласовывать с торговым 
отделом исполкома ежемесячно 
норму и ассортимент продоволь-
ственных нормируемых товаров 
по индивидуальным карточкам.

7. Установить стоимость инди-
видуальной карточки в размере 0 
рублей 90 копеек.

Председатель исполкома 
А.А. Дубас

Продукты — по карточкам
«об упорядочении продажи продовольственных товаров 
в 1991 году»

Обращение
Мы, работники скорой помощи, в связи с создавшейся кримино-

генной обстановкой в городе, отсутствием освещения в подъездах и 
возле домов убедительно просим встречать приехавших к вам на вы-
зов медиков. Особенно это необходимо в вечернее и ночное время. 
Общеизвестно, что в выходные и праздничные дни в городе неспо-
койно, и может случиться так, что спешащий к вам на помощь врач 
сам попадёт в беду.

Коллектив станции скорой помощи

Ко множеству несчастий в по-
следнее время добавилось ещё 
одно — отсутствие в банках денег 
на зарплату. 

— Эта ситуация длится второй 
месяц, — говорит директор Усть-
Илимского филиала Иркутского 
комбанка соцразвития Ирина 
Евгеньевна Борискина. — Так как 
в магазинах ничего практически 
нет, то нет и выручки, которую 
они сдают в банк. А нет выручки 
— нет и наличности, которую мы 
могли бы выдать предприятиям 
на зарплату. Инфляция съедает 
наличность, и её требуется всё 
больше, а для сдерживания ин-
фляции денежную массу стара-
ются попридержать. Отсюда и 
нехватка наличных денег. И та-
кое положение сохранится ещё 
до конца сентября.

Куда наличность 
подевалась?
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 Указ «о свободе торговли»  отмена «сухого закона» 

и госмонополии на алкогольные напитки в России 
 Федеративный договор, по которому в состав Российской 

Федерации вошли 89 субъектов  идентификация 
останков Николая II и Александры Фёдоровны 

 приднестровский конфликт  Черномырдин назначен 
председателем российского правительства

к р е д и то р с к а я  з а д о л ж е н н о с т ь  ц е л л ю л о з н о го  з а в од а  со с та в л я е т  2,9  м л рд  р у б л е йг е н е ра л ь н ы м  д и р е к то р о м  го с п р е д п р и я т и я  « у и  л п к »  н а з н а ч е н  в и к то р  с е м ё н о в

1992

Выбран вариант 
приватизации

На состоявшемся заседании комиссии прошло обсуждение концеп-
ции и направлений такой приватизации и переформатирования 
ТПО «УИ ЛПК». Определён план-график работы этого органа. 

На заседании вынесено, в частности, решение (с учётом мнения 
руководителей и трудовых коллективов) «признать целесообразным 
принять как базовую структурную модель приватизации ЛПК в АООТ 
через акционерную холдинговую компанию с единой акцией».

на основании постановления совета министров РсФсР 
от 18 февраля 1991 года №100 «о мерах по преобразованию 
территориального производственного объединения 
«усть-илимский лпк» в акционерное общество открытого 
типа «усть-илимский лпк» образована комиссия 
по приватизации

25 процентов акций 
достанутся коллективу 
бесплатно

Прозвучавшее выступление 
заместителя генерального 
директора по приватиза-

ции А.В. Пуртова было одновре-
менно и ответом на прозвучав-
шие вопросы.

«В отношении того утвержде-
ния, что 5 процентов акций при 
создании акционерного общества 
достанутся рабочим, а остальные 
активы — неизвестно кому, объ-
ясняю. ЛПК сегодня — это госу-
дарственная собственность. Учре-
дителем акционерного общества 
является комитет по управлению 
госимуществом и никто другой. 
Он же и продаёт 100 процентов 
акций, в том числе: 25 процен-
тов передаётся коллективу бес-
платно, 10 процентов продаётся 
членам трудового коллектива по 
льготной цене. Десять процентов 
от всей суммы проданных акций 
идёт в Фонд акционирования ра-
ботников предприятий для того, 
чтобы с 1993 года открыть личные 
приватизационные счета каждого 

профсоюзная конференция лпк, проходившая 19 марта, 
фактически не была закончена: нехватка кворума 
не позволила принять необходимые решения. но разговор 
всё-таки состоялся. вот один из его важных моментов

работника. А 5 процентов акций 
за полную стоимость могут выку-
пить руководители предприятий, 
администрация для обеспечения 
заинтересованности в получении 
максимальных прибылей. 

В общей сложности членам 
трудового коллектива ЛПК пере-
даётся 50 процентов акций в той 
или иной форме. Остальные ак-
ции продаются тому, кто может 
предложить более высокую цену 
на рынке вторичных бумаг. 

Либо по решению акционер-
ного общества и госкомитета 
они будут проданы предпри-
ятиям-смежникам. Кроме этого 
закон предусматривает возмож-
ность их передачи бесплатно или 
на льготных условиях акционер-
ному обществу как юридическо-
му лицу. Но вопрос этот может 
решить только правительство, с 
таким предложением в госкоми-
тет обращались, но решения пока 
нет, как нет ещё и акционерного 
общества».

Виктор Николаевич Семе-
нов, генеральный директор 
ГП «УИ ЛПК», встретился с 

председателями профкомов пред-
приятий комплекса и ответил на 
вопросы. Среди них — проблема 
единства. 

Без преувеличения можно 
сказать, что комплекс развали-
вается. Способствуют этому не-
ясные отношения правительства 
к этой проблеме, недостаточный 
уровень нашей культуры, компе-
тентности, когда законы, реше-
ния трактуют по-своему. 

В прошлом году четыре лес-
промхоза объединились в ассо-
циацию. В качестве результата 
можно привести такую цифру: в 
истекшем году на промплощадку 
недопоставлено 300 тысяч ку-
бометров леса. А ведь комплекс 
был задуман и создан как единое 
целое. Сейчас, когда решаются 
вопросы приватизации, акци-
онирования, это имеет особое 
значение. 

Другая проблема, волнующая 
работников объединения, общая 
для всех — переход к рынку, сво-
бодные цены, катастрофическая 
нехватка денежной массы. С нача-
ла года комплекс имеет картотеку 
в 2 млрд рублей, хотя продукции 
поставляет на ещё большую сум-
му, но когда она будет оплачена? 
Кредитных средств также не хва-
тает, к тому же проценты за них 
резко увеличились.

Сегодня всерьёз встала и про-
блема сбыта продукции ком-
плекса из-за высокой цены на 
неё. 

Комплексу 
не хватает 
единства
и денег

24 апреля в ДК «Дружба» состоялась встреча представителей 
британской аудиторской фирмы «Прайс Уотер Хаус» 
с руководителями подразделений ЛПК.

«Прайс Уотер Хаус» — самая крупная аудиторская фирма в мире. 
Она имеет высокую репутацию, занимается как вопросами 
приватизации госпредприятий, так и поиском серьёзных инвесторов. 
Поэтому фирма берётся подыскать для Усть-Илимского ЛПК такого 
инвестора.
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Хороших производственных результатов 
достигла бригада, в которой работает старший 

миксовщик Людмила Васильевна Метельская

— Сегодня самое больное ме-
сто — это экономика, — сказал, 
комментируя сложную ситуацию 
на предприятии, главный техно-
лог завода В.П. Зайцев. — Поло-
жение с ценами на сырье, хими-
каты, товарную целлюлозу, такое, 
что мы находимся на грани оста-
новки производства из-за про-
блемы сбыта продукции. Сырьё, 
к примеру, подорожало настоль-
ко, что, даже закладывая мини-
мально плановую прибыль, мы 
получаем такую цену целлюлозы, 
по которой её не берут бумажные 
фабрики. Стоимость целлюлозы 

сегодня — свыше 30 тысяч рублей 
без НДС. Это в десять раз выше 
прошлогодней цены и в сто раз 
больше, чем два года назад. 

Завод сегодня работает на по-
ниженной производительности, 
она составляет 85-90 процентов 
от проектной. Это связано с не-
хваткой сырья и химикатов. Но 
даже действуя в неполную силу, 
мы испытываем трудности с ка-
чеством и стабильностью работы. 

Как самое больное место В.П. 
Зайцев отметил состояние обору-
дования по приготовлению щепы 
в ДПЦ, а ныне в АП «Ксилема».

Целлюлозный завод на грани 
останова

Учкомбинат. Занятие ведет Геннадий Лебедев. Фото 2008 года

Ко всем трудностям комплекса 
добавилась ещё одна — нехватка 
вагонов для отгрузки продукции. 
Особенно остро эта проблема 
стоит перед целлюлозным и ле-
соперерабатывающим заводами. 
Ситуация настолько критиче-
ская, что эти предприятия нахо-
дится на грани остановки линий. 
Склады забиты готовой продук-
цией так сильно, что погрузчикам 
негде развернуться.

Вагонов 
не хватает

Учебный 
комбинат 
может 
постичь 
участь музея

По Ангаре, 
по Ангаре...

Чтобы повысить зарплату ра-
ботникам учебного комбината, 
пришлось повысить плату за об-
учение рабочих. Сегодня она со-
ставляет 5 рублей 90 копеек за час 
программы. 

И что же? Как и после преды-
дущего повышения платы, резко 
сократилось количество обучаю-
щихся за счёт предприятий. Если 
в 1988–89 учебном году обучались 
1000–1200 человек, то в 1991-м — 
только 650.

В этой ситуации беспокоит то, 
что учебно-курсовой комбинат 
может постичь участь Музея тру-
довой славы, который сегодня, 
получается, никому не нужен. Его 
экспонаты находятся в помеще-
нии, которое каждую весну зата-
пливает. Мебель, шторы, телефон 
уже забрал теперешний хозяин 
здания общежития. Каждый день 
звонят, чтобы забрали оставшую-
ся мебель.

Анатолий Дмитриевич Мои-
сеев, капитан теплохода «Заря-
4», связал свою жизнь с речным 
флотом в далёком 1969 году, ког-
да поступил в Казанский речной 
техникум. Прошёл на судах всю 
Волгу, побывал на четырёх морях. 
После службы в армии потянуло 
волжанина на таёжную Лену. И 
эта река стала самой родной и 
знакомой: до самого моря Лапте-
вых доводили его речные дороги. 

В 1977 году приехал Анатолий 
Дмитриевич в Усть-Илимск. Три 
года работал в системе Братсгэс-
строя, водил баржи с грузами на 
Богучаны. А потом малый флот 
появился у лесопромышленного 
комплекса, и возглавил Моисеев 
экипаж теплохода «Заря-4».

За годы работы А.Д. Моисе-
ев изучил Ангару до тонкостей. 
«Сейчас уже работается легко, 
ведь фарватер знаком как соб-
ственная квартира», — говорит 
Анатолий Дмитриевич. 

С краткой информацией о 
ходе работ по приватиза-
ции, создании акционер-

ного общества выступил заме-
ститель генерального директора 
А.В. Пуртов. Охарактеризовал 
сложившуюся сегодня на ЛПК 
ситуацию генеральный директор 
В.Н. Семёнов. 

А положение дел простым 
не назовёшь. На промплощадке 
ЛПК сложилась обстановка ра-
зобщённости и конфронтации. В 
результате обсуждений, поиска 
предприятия выбрали путь само-
стоятельного акционирования и 
различные варианты льгот. По-
пытки найти взаимопонимание, 
удовлетворяющее всех решение, 
не увенчались успехом. 

Руководство комплекса на сво-

Предложено ликвидировать 
аппарат управления
вопрос о путях и методах дальнейшего развития 
предприятия, возможности его функционирования 
рассматривался на совете руководителей комплекса

ём совещании приняло решение 
о невозможности дальнейшей 
работы в условиях неопределён-
ности и конфронтации. В связи с 
утратой правового статуса ТПО 
«УИ ЛПК» также приняло пред-
варительное решение о ликвида-
ции аппарата управления. 

С предложением не подписы-
вать приказ о ликвидации ап-
парата управления ТПО, а рас-
смотреть этот вопрос ещё раз по 
возвращении генерального ди-
ректора из командировки в Мо-
скву и потом ещё раз подумать 
над способом, экономической 
основой и необходимостью соз-
дания координирующего органа 
выступили В.В. Образцов, П.И. 
Дудник, А.В. Шевелев, В.Г. Тарун-
таев, А.И Размыслович и другие. 
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Что запомним
 На УИ ЛПК начались за-

держки с выплатой заработной 
платы.

 18 марта — официальный 
пуск второй очереди скоростно-
го трамвая. Немаловажное собы-
тие в жизни ЛПК совпало с из-
менением официального статуса 
управления скоростного трам-
вая. Трамвай стал исключительно 
ведомственным. Вторая очередь 
имеет протяжённость четыре 
километра, и теперь маршрут до-
ходит до базы нефтепродуктов, 
остановка «Северная».

 В Усть-Илимск приезжали 
представители БРАЗа и иркут-
ские проектировщики с предло-
жениями разместить в нашем ре-
гионе мощности алюминиевого 
производства.

 В Усть-Илимске кроме цен-
тральных программ транслиру-
ются передачи трёх местных ка-
налов: двух кабельных и одного 
эфирного. 

 Открыта школа народных ре-
мёсел, которую возглавил участ-
ник и лауреат художественных 
выставок народного творчества 
А.В. Зоткин. Коллектив препода-
вателей-единомышленников на-
мерен дать подрастающему поко-
лению навыки работы с деревом, 
берестой, привить художествен-
ный вкус. 

 Администрация города обра-
тилась к предприятиям и органи-
зациям города с просьбой о вы-
делении средств на содержание 
школьных столовых.

 22 мая родители детей, посе-
щающих детские сады левобере-
жья, были оповещены о том, что 
из-за отсутствия финансирова-
ния садики закрываются на не-
определённое время.

в  и ю н е  з а ф и к с и р о в а н о  с а м о е  б о л ь ш о е  к о л и ч е с т в о  ж и т е л е й  —  1 1 5 4 4 8  ч е л о в е кс р е д н я я  ш к о л а  № 6  р е о р г а н и з о в а н а  в  г о р о д с к у ю  г и м н а з и ю  № 1

1992

Делегация ЛПК выехала в Мо-
скву для встречи с Правитель-
ством России. Решать в верхах 
самый злободневный сегодня для 
горожан вопрос — о наличных 
деньгах — поручено председате-
лю профкома ТПО В.А. Лукину 
и рабочему КЛПХ В.О. Лаврину. 
Такое решение принято на сове-
щании председателей профкомов 
объединения и в забастовочном 
комитет КЛПХ.

После поездки председатель 
профкома кратко рассказал о её 
результатах:

— После нашей встречи с дирек-
тором главного управления по ре-
гулированию денежного оборота 
ЦБ России Зинченко области было 
выделено около полутора милли-
ардов рублей. Усть-Илимск полу-
чил 240 миллионов. В телефонном 
разговоре А.А. Дубас подтвердил: 
«Деньги получены, задолженность 
за январь-февраль погашаем».

В Москву 
за деньгами

1000-й абонент 
«Телеинформа»

мечта о выставочном зале в усть-илимске стала реальностью. 
с 5 июня он открылся для свободного доступа посетителей. 
вниманию любителей искусства будет представлена выставка 
работ профессиональных художников усть-илимска

открыт выставочный 
зал

Сколько талантов живёт в 
нашем городе: А.О. Погреб-
ной, А.И. Урбановский, В.И. 

Осипов, А.И. Крюков, И.Н. Крю-
кова, И.И. Малашенко, Н.В. Та-
расик, А.Ф. Веснин и другие. Их 
работы можно увидеть в усть-
илимском выставочном зале. 
Буквально каждая заслуживает 
внимания. 

Директор выставочного зала 
Наталья Васильевна Волкова по-
свящает в замыслы художников 
всех, кто приходит сюда, делится 
впечатлениями о той или иной 
картине. Ежедневно на выставке 
бывают от 70 до ста и более че-
ловек. 

Некоторые картины выставле-
ны на продажу. Но устьилимцев, 

желающих купить их, пока нет. А 
вот у иностранцев, посетивших 
наш город, такое желание есть. 
Так, немцы готовы были приобре-
сти «Натюрморт с гипсовой скуль-
птурой» Погребного, прочив кар-
тине большое будущее. Спросом у 
иностранных гостей пользуются 
работы и других художников. 

— Но мы отказываем ино-
странцам, — говорит директор 
выставочного зала Наталья Вол-
кова. — Так как считаем, что та-
кие ценности не должны уходить 
за рубеж. Одновременно мечтаем 
купить лучшие работы для на-
шего города — это будет насто-
ящим богатством устьилимцев. 
Для этого необходимо 500 тысяч 
рублей. 

Открытие памятника при-
урочено к знаменательной 
дате — ровно 200 лет на-

зад Радищев впервые вступил на 
илимскую землю: он отбывал де-
сятилетнюю ссылку в Илимском 
остроге. 

— Только три года ушло на 
«пробивание» проекта и рабо-
ты, связанные с изготовлением 

Радищев вновь на илимской 
земле 

Имя в Книге почёта УИ ЛПК

в усть-илимске открывается памятный знак великому 
русскому поэту, писателю, философу александру николаевичу 
Радищеву, автору «путешествия из петербурга 
в москву», оды «вольность» и других произведений

памятного знака, — рассказыва-
ет автор проекта Е.Г. Ефремов. 
— И, конечно же, наша мечта 
не осуществилась бы, если бы в 
её реализации не было заинте-
ресованности ЛПК, в частности 
его гендиректора Виктора Ни-
колаевича Семёнова. Памятник 
Радищеву появился благодаря 
именно ему.

Семья Мальцевых как-то неле-
гально подключилась к кабельно-
му телевидению «Телеинформ». 
Смотрели они программы всей 
семьёй. И до того это им понра-
вилось, что благодарные зрители 
решили оформить установку ка-
бельного телевидения так, как это 
полагается.

Пришёл Ленинслав Алексан-
дрович в ДК «Дружба», в студию 
«Телеинформа», оформлять або-
немент и оказался... тысячным 
абонентом, которому редакция по 
такому случаю решила бесплатно 
подключить телевизор к кабелю.

Бригада Станислава Павловича Морозова. Станислав Павлович — крайний справа в первом ряду

Станислав Павлович Морозов — ветеран УИ ЛПК. Пришел ра-
ботать на строящийся ЦЗ в феврале 1977 года варщиком 6-го 
разряда, имея за плечами опыт работы на Байкальском ЦБК. Был 

бригадиром смены, учил варить целлюлозу молодое пополнение. В 
феврале 1981 года имя Станислава Морозова внесено в Книгу почета 
УИ ЛПК. В марте этого же года он, как один из лучших варщиков Усть-
Илимского ЛПК, удостоен правительственной награды — медали «За 
трудовое отличие». 
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 Договор снв-II между США и Российской Федерацией 
 Разрушительное наводнение на реке Какве 

в Свердловской области  В бою на 12-й заставе 
Московского погранотряда (Таджикистан) погибли 
25 российских пограничников  Денежная реформа 
в России  вооружённые столкновения в москве, разгон 
Верховного Совета России  Штурм белого дома в москве 

 ельцинский запрет деятельности оппозиционных 
партий  перенос поста №1 от Мавзолея Ленина к Могиле 
Неизвестного Солдата  новая конституция Российской 
Федерации 

1993

История 
приватизации 
УИ ЛПК

Холдинг этот получился сто-
процентно государствен-
ным и контролировал 30 

технологически связанных друг с 
другом лесопромышленных пред-
приятий. А государство, то бишь 
Госкомимущество, решило про-
дать на инвестиционном конкур-
се не госпакеты акций отдельных 
предприятий, за которые боролись 
бы, поднимая цену, как минимум 
три десятка покупателей, а сразу 
один большой пакет холдинга. В 
Постановлении Правительства 
РФ №1338 от 25.12.93 г. был даже 
конкретно указан размер этого па-
кета — 20%. Но Госкомимущество 
почему-то выставило на продажу 
сразу 51%. Естественно, все преж-
ние потенциальные покупатели 
отсеялись.

Торги состоялись в 1995 году. 
Победила на аукционе никому 
не известная фирма «Полимит» с 
уставным капиталом 20 млн руб. 
(около 3000 долларов), которая 
заплатила требуемые 10 млрд не-
деноминированных рублей (око-
ло 1,5 млн долларов по тогдашне-
му курсу). Более того, «Полимит» 
обязался, как того требовали ус-
ловия конкурса, инвестировать 
в предприятия холдинга еще 182 
млн долларов в течение трех лет.

От государства 4 октября 1995 
года договор подписал замести-
тель председателя РФФИ Юрий 
Зверев. А гарантом сделки высту-

пил банк «Менатеп». И неспроста: 
«Полимит» смело можно было бы 
назвать если не «дочкой», то уж 
«внучкой» «Менатепа» точно. Га-
рантия, которая была прописана 
в договоре купли-продажи, ока-
залась более чем странной: гарант 
не нес никакой финансовой от-
ветственности. 

Забегая вперед, скажу, что, ког-
да спустя три года выяснилось, 
что «Полимит» не выполнил сво-
их обещаний, «Менатеп» не вы-
платил ни цента. Зато сразу по-
сле того, как контрольный пакет 
холдинга отошел «Полимиту», 
во главе УИ ЛПК был поставлен 
«свой» директор — господин Ду-
каревич. Пришел он туда после 
того, как несколько лет отработал 
в «Менатепе» и РОСПРОМе. Как 
теперь очевидно, задача Дукаре-
вичу была сформулирована кон-
кретная — к концу третьего года 
договора с РФФИ, когда станет 
понятно, что обещанные «Поли-
митом» 182 млн долларов — фик-
ция, холдинг должен быть пуст.

Дело в том, что УИ ЛПК на са-
мом деле был не один. Под таким 
названием были созданы целых 
три (!) открытых акционерных 
общества, в разное время вла-
девших имуществом предпри-
ятий Усть-Илимского ЛПК. Сле-
дом за холдингом (это УИ ЛПК 
№ 1) было создано ОАО «Усть-
Илимский лесопромышленный 
концерн» (обратите внимание, 
аббревиатура та же — УИ ЛПК, 
но уже № 2!). А уже под конец — 
ОАО «Производственное объ-
единение «Усть-Илимский лесо-
промышленный комплекс» (УИ 
ЛПК №3). Согласитесь, хитрый 
ход: запутать можно любого, 
даже искушенного.

Конечно, само по себе нали-
чие трех этих ОАО не является 
криминалом. Но при ближайшем 

рассмотрении выясняются инте-
реснейшие подробности. Основ-
ные фонды Усть-Илимского ЛПК 
последовательно находились под 
контролем сначала холдинга, по-
том концерна, а следом ПО. Пере-
вод активов УИ ЛПК из холдинга 
в концерн, а из концерна в ПО 
начали их органы управления, со-
стоявшие до 2000 года в основном 
из сотрудников РОСПРОМа. А 
завершилась эта эпопея банкрот-
ством холдинга и концерна, кото-
рые были организованы их орга-
нами управления, состоящими в 
основном из сотрудников ООО 
«Континенталь-инвест» во главе 
с его генеральным директором 
Николаем Макаровым.

Кстати, если история создания 
холдинга УИ ЛПК более или ме-
нее прозрачна, то с концерном 
далеко не все так ясно. Напомню, 
что холдинг был образован путем 
внесения в его уставный капитал 
госпакетов акций 30 предприя-
тий Усть-Илимского ЛПК, ранее 
преобразованных в АООТ.

А вот концерн был «собран» 
из пакетов акций 22 (по другим 
данным, 21) предприятий того 
же Усть-Илимского ЛПК. Фак-
тически на основе одних и тех 
же предприятий был создан па-
раллельный холдингу концерн, 
своего рода дублер. Во всех пред-
приятиях, вошедших в концерн, 
государство имело пакеты акций 
от 40% до 80%, в том числе в 15 
предприятиях государство име-
ло блокирующие пакеты, а в 7 — 
контрольные.

В итоге при бездействии пред-
ставителей государства его иму-
щество (22 госпакета акций пред-
приятий УИ ЛПК) было отдано в 
частные руки. Бесплатно. Вместо 
денег за это имущество государ-
ство получило акции частного 
АО (концерна).

в декабре 1993 года вышло 
постановление правитель-
ства РФ, на основе которого 
все государственные акции 
уи были объединены 
в оао «Холдинговая 
компания «усть-илимский 
лесопромышленный 
комплекс»
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19931993
В декабре 95-го председатель 

Госкомимущества РФ Сергей 
Беляев подписал распоряжение 
ГКИ № 1901-р. Согласно ему, а 
также передаточному распоряже-
нию, подписанному председате-
лем РФФИ Владимиром Соколо-
вым, банку «Менатеп», вопреки 
закону о приватизации, в обмен 
на его акции были переданы го-
сударственные (не проданные на 
аукционе) акции холдинга УИ 
ЛПК в количестве 466632 штук, 
или 1,13%. После этого обмена 
пакет «Менатепа» обеспечил ему 
полный контроль над холдингом, 
а через него и над второй «обо-
лочкой» — концерном.

Учитывая, что главным иму-
ществом холдинга был пакет ак-
ций концерна, обеспечивающий 
контроль над 22 предприятиями 
Усть-Илима, гендиректор Ду-
каревич часть из них продал за 
бесценок дружественной фирме, 
а под другую часть (около 38%) 
взял в Сбербанке кредит 42 млн 
долл. (Тогда модно было брать в 
государственных и иных банках 
огромные кредиты.) Дукаревич 
отдал в залог 37,7% акций хол-
динга, а получил 42 млн долл. 
Затем холдинг и концерн (фак-
тически дублеры) решили начать 
совместную деятельность. Хол-
динг в дело вложил те самые 42 
миллиона «зеленых», переведя их 
на счета концерна, — со счета УИ 
ЛПК на счет УИ ЛПК. Вот пример 
того, для чего понадобились фир-
мы с одинаковым названием! Тут 
даже самый дотошный аудитор не 
сразу разберется. С тех пор судь-
ба этих денег покрыта мраком. А 
холдинг и концерн после этого 
разбежались.

А Сбербанк, не удовлетворен-
ный тем, что 42 млн долл. ему не 
вернули, оставил акции концерна 
себе. В итоге холдинг этих акций 

лишился, а кто-то заимел 42 мил-
лиона.

Но оставалась еще одна опас-
ность: государство в лице РФФИ 
могло рано или поздно затребо-
вать обратно контрольный пакет 
акций холдинга. И тут менеджеры 
холдинга решили не рисковать и 
пошли проторенным их пред-
шественниками путем. Раздели-
ли весь пакет на две части: 22% и 
29%. «Малый» пакет также попал 
в залог, но, к счастью, РФФИ его 
удалось все же вернуть в распоря-
жение государства. О том, что оно, 
государство, с этого поимело, — 
чуть ниже. В отношении же «боль-
шого» пакета РФФИ аналогичной 
настойчивости не проявило. Этот 
пакет многократно перепродавал-
ся и в результате оказался в каких-
то офшорных компаниях.

Когда окончательно стало по-
нятно, что инвестиционная про-
грамма не выполнена, выяснилось 
также, что все имущество ЛПК 
уже находится в частных руках. 
Сначала оно было переведено в 
концерн, а затем в третью «обо-
лочку» — в ОАО «Производствен-
ное объединение «Усть-Илимский 
лесопромышленный комплекс».

Когда запахло жареным, кон-
церн и некое ЗАО «Промышлен-
но-финансовый холдинг» (ПФХ) 
(которому фактически до по-
следнего времени принадлежали 
лакомые куски лесопромышлен-
ного комплекса) учредили ОАО 
«Производственное объедине-
ние «Усть-Илимский лесопро-
мышленный комплекс». На тот 
момент «за душой» ПФХ было ни 
много ни мало аж 6000 рублей. 

Концерн, во главе Совета ди-
ректоров которого к тому вре-
мени стоял господин Николай 
Макаров, генеральный директор 
ООО «Континенталь-инвест», 
управляющей организации кон-

церна, внес в «общий котел» 
реальный вклад всем своим ос-
новным имуществом (оценен-
ным почему-то лишь в 800 млн 
рублей). Имущество это, в част-
ности, состояло из целлюлозного 
завода («сердце» ЛПК), Илимской 
лесоперевалочной базы, Карап-
чанской лесоперевалочной базы, 
Илимского лесоперевалочного 
предприятия №1.

ПФХ тоже внес свою долю — 
некие ценные бумаги, которые в 
учредительном договоре и уста-
ве были оценены в 832 млн руб. 
Что это были за бумаги, почему 
они стоили дороже, чем основ-
ное имущество ЛПК, так никто 
и не ответил. Тем не менее ПФХ 
в новом предприятии — ПО «УИ 
ЛПК» — получил контрольный 
пакет в 51%. Оставшиеся 49% до-
стались уже «голому» концерну.

Подписали учредительные до-
кументы от ПВХ В.П. Малафе-
ев, а от концерна — упомянутый 
Макаров. Кстати, когда собрание 
акционеров концерна и Совет ди-
ректоров принимали решение об 
участии в ПО, никто не оговаривал, 
какую долю в «новообразовании» 
получит концерн за свой вклад. 
Решение о том, чтобы оставить за 
ним неконтрольный пакет (49%), 
принял лично, догадайтесь кто? 
Руководитель управляющей орга-
низации и председатель Совета ди-
ректоров концерна Николай Мака-
ров. Объяснение такого странного 
поведения господина Макарова 
лежит на поверхности. В марте 
2000 г. контрольный пакет акций 
ПО «УИ ЛПК» перешел от ПФХ 
к ЗАО «Промышленно-финансо-
вый альянс» (ПФА), имеющему не 
только тот же адрес и телефон, но и 
похожий состав своих собственни-
ков — три собственника с долями 
60%, 30% и 10%. Но… Реальными 
владельцами ПФА (а значит, и кон-

трольного пакета ПО «УИ ЛПК») 
являются группа «Менатеп-РОС-
ПРОМ» (через свои фирмы), а так-
же... лично Николай Макаров.

Отсюда простой и конкретный 
вывод: окончательно выведя ак-
тивы из концерна в ПВХ, а затем 
и в ПФА, Николай Макаров про-
сто передал их сам себе.

Кстати, гендиректором ПФХ 
на момент основания ПО «УИ 
ЛПК» был некий господин Дми-
трий Туркевич. И он же, будучи 
членом и секретарем Совета ди-
ректоров концерна, принимал 
участие во всех решениях о вкла-
де концерна в ПО.

Дальше все шло по мелочам: 
недооценка или переоценка ак-
ций, подкуп нужных чиновни-
ков, устранение ненужных… 
Было еще заметание следов: бан-
кротство холдинга, добровольная 
ликвидация, а теперь и банкрот-
ство концерна с долгами в 2,5 
млрд руб. (!)...

Треть лесопромышленного 
комплекса со стоимостью акти-
вов, по экспертным оценкам — 
более 700 млн долларов, была ку-
плена чуть больше чем за полтора 
миллиона долларов.

Чиновники из РФФИ разво-
дят руками: мол, ничего сделать 
нельзя. Мол, законодательство 
плохое.

Нет, здесь дело в другом. Нор-
мальное у нас законодательство. 
Вот, например, статья 159 УК: 
«Мошенничество».

Сейчас ведется уголовное дело 
о преднамеренном банкротстве 
холдинга. Только есть опасение, 
что вошедшие в силу олигархи 
остановят его на самом интерес-
ном месте, — ведь главный фи-
гурант дела Николай Макаров 
— член совета по предпринима-
тельству при Правительстве РФ.

«Новая газета», 2001 год

— Практически все показа-
тели 1992 года предприятиями 
не выполнены, — сказал в сво-
ём выступлении приглашенный 
на заседание заместитель гене-
рального директора А.И. Раз-
мыслович. — Причины кроют-
ся в структурных изменениях, 
затяжных неплатежах, в том, 
что первые руководители не за-
нимались производством: не до 
того было — ездили постоянно в 
Москву. Конец года был богат на 
остановы и забастовки. Но какое 
бы предприятие ни было, будь 
это ИЛПП-1, ИЛПБ-3, ИЛПБ 
или «Ксилема», остановится весь 
комплекс. В принципе, у нас все 

Так, за четыре месяца 1993 года 
было сварено 97 728 тонн товар-
ной целлюлозы, из них 76424 тон-
ны белёной. По сравнению с ана-
логичным периодом прошлого 
года, это на 50 процентов меньше. 

Основные причины такого па-
дения — ограничение рынка сбыта 
из-за высокой цены целлюлозы (за-
чем производить больше, если про-
дать можно только столько?) и не-
платёжеспособность покупателей. 

Масла в огонь кризиса подли-
вает неконструктивная политика 
руководителей лесозаготовите-
лей, прекративших подачу дре-
весного сырья. Только в резуль-
тате этого потеряно 24300 тонн 
целлюлозы. 

Положение критическое

На целлюлозном жизнь — не сахар

12 января в Дк «Дружба» состоялось совместное заседание 
профсоюзных комитетов лпк и «илимсклеса»

завод по инерции считают благополучным предприятием, 
хотя здесь положение дел далеко не блестящее

монополисты, а взаимодействия 
между ними нет. И если его не 
будет, то 25 тысяч работающих 
могут остаться без дела. 

Чтобы жить и работать, решать 
социальные проблемы, леспром-
хозы установили стоимость кубо-
метра хлыстов в 6 тысяч рублей. 
В результате цена целлюлозы 
взлетает до 57 тысяч рублей. Это 
самая дорогая продукция в СНГ, 
у соседей она ниже на 20–30 про-
центов, поэтому её не берут. 

Расчёты показывают: чтобы 
продукция Усть-Илимского ЛПК 
была конкурентоспособной, цена 
куба хлыстов не должна превы-
шать 3 тысяч рублей. 

Несмотря на эти трудности, за 
первый квартал завод получил 
прибыли 182 млн 231 тыс. рублей, 
уровень рентабельности соста-
вил 8,3 процента.

По-прежнему затрудняют 
работу должники. Это Свято-
горский ЦБК, Каменский ЦБК, 
бумажная фабрика «Коммунар» 
и ряд других. За продукцию, от-
груженную ещё в 1992 году, завод 
до сих пор не получил 1031 млн 
рублей. С учётом задолженности 
по отгрузке за прошедшие меся-
цы 1993 года цифра увеличилась 
до 1075 млн рублей. Сейчас от-
грузка производится только по 
предоплате, и в этом заслуга ком-
мерческой службы завода.
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Что запомним
 В Усть-Илимске открылась 

Высшая педагогическая школа-
комплекс «Лидер», заявленная 
как филиал Иркутского педаго-
гического института. Занятия 
начались на семи факультетах. 
Официальный статус филиала 
пединститута ВПШК получит 
только в 1995 году, а в 2016 году 
он будет ликвидирован.

 Школа №8 заключила договор 
с Московским открытым социаль-
ным университетом о сотрудниче-
стве. Она обязуется предоставлять 
этому учебному заведению базу 
для обучения студентов заочно-
го отделения по специальностям 
«лингвистика», «психология», 
«юрист-экономист», «педагоги-
ческий менеджмент», «социолог-
эколог». А университет, соот-
ветственно, обучать — снабжать 
литературой и необходимыми 
программами, методическими 
пособиями; дважды в год приез-
жать в Усть-Илимск на сессии, по 
окончании университета выпуск-
никам будут выданы дипломы 
государственного образца. Обу-
чение будет платным.

 27 мая под руководством 
зампреда главы администрации 
В.А. Шевченко прошло совеща-
ние, обсудившее состояние дел 
по проектированию и финан-
сированию проектных работ 
православного храмового ком-
плекса в Усть-Илимске. Роль за-
казчика проекта поручена ОКСу 
администрации города «Усть-
Илимскстройзаказчик».

В связи с предстоящими се-
рьёзными расходами уже на 
уровне проектирования принято 
решение обратиться к горожанам 
с просьбой о пожертвованиях для 
будущего храма.
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19931993
Аэровокзал 
способен 
пропустить 450 
пассажиров в час

5 мая состоялась открытие но-
вого аэровокзала Усть-Илимского 
аэропорта. Это подарок всем 
устьимлимцам в год 20-летия 
города. Генеральный директор 
АО «Усть-Илимскгражданстрой» 
Н.А. Линьков вручил авиаторам 
символический ключ от здания 
аэровокзала. 

В здании аэровокзала состоял-
ся праздничный концерт, в кото-
ром приняли участие творческие 
коллективы ДК «Дружба». А за-
тем началась регистрация пасса-
жиров на рейс №681 до Иркутска. 
Первый пассажир этого рейса по 
решению авиапредприятия от-
правился в полёт бесплатно. 

Поразил оригинальностью 
оформления зал этногра-
фии — жемчужины Усть-

Илимского краеведческого му-
зея. Реализация идеи художника 
Андрея Крюкова, сломавшей все 
стереотипы представления о по-
строении музейных экспозиций, 
вызвала всеобщий восторг. Даже 
у старых опытных музейщиков 
области — приверженцев класси-
ческих представлений. А собран-
ные географом школы №9 В.С. 
Михайловой и ее учениками пред-
меты быта илимских крестьян вы-

27 октября открылся 
краеведческий музей
волнение и интерес сопутствовали в тот вечер всем первым 
посетителям музея

звали несказанный интерес. Вера 
Сергеевна не успевала переходить 
от одной группы экскурсантов к 
другой, поясняя предназначение 
вышедших их употребления ут-
вари, охотничьх приспособлений, 
крестьянских инструментов.

В двух залах музея были раз-
мещены выставки народного 
творчества и экспозиция, посвя-
щенная современной истории 
Усть-Илимска. 

В комплексе с музеем была от-
крыта и библиотека семейного 
чтения. 

В частности, 103,6 тонны дет-
ского питания (овощные 
протёртые смеси с говяди-

ной и телятиной), 141,7 тонны 
масла бутербродного, 53 тонны 
маргарина нескольких наимено-
ваний производства Финляндии, 
46 тонн масла растительного ра-
финированного производства 
Германии.

Все эти товары, как и заку-
пленные ранее детские подарки, 
специализированное детское 
питание, произведены по заказу 
муниципалитета на Будапешт-
ском фармацевтическом заводе 

Целлюлоза в обмен на продукты 
питания

и поступили в обмен на поставку 
целлюлозы, отгруженной в счёт 
квоты города 1992 года. Админи-
страцией были оформлены экс-
портные лицензии, посредником 
в операции выступило СП «Илим 
Палп-Энтерпрайс». 

Несмотря на небольшой объ-
ём проданной целлюлозы (7 тыс. 
тонн), планируется получить и 
реализовать продовольственных 
товаров на сумму не менее 1 млрд 
руб. В июне-июле ожидается по-
ступление 100 тонн чая из Индии, 
в июле-августе — свинины, а так-
же одной тысячи тонн сахара. 

в мае на торгово-складской комплекс ао «усть-илимторг» 
поступили продовольственные товары, 
закупленные по заказу администрации города

Город постоянно посещают 
санкт-петербургские зодчие — 
генеральные проектировщики 
по его застройке. Во время по-
следнего визита они привезли 
проект детальной планировки 
по Северному (от микрорайонов 
Молодёжного и Лесного до пром-
зоны) и третьему (от 9-го и 10-го 
микрорайонов до посёлка Карап-
чанки) жилым районам. Это бу-
дут районы не с многоэтажной 
застройкой (она останется только 
на магистральных улицах), а с вы-
сокоплотной, пониженной этаж-
ностью — «стена к стене». 

Власти Усть-Илимска заклю-
чили договор с архитекторами 
Санкт-Петербурга на выполне-
ние проекта концептуального 
развития города. Особый инте-
рес вызывает сообщение между 
лево- и правобережной частями 
города. 

Заказаны также проект улицы 
Мечтателей и превращения её в 
досуговый центр. 

Усть-Илимск 
меняет облик

В IV отделе Иркутского казачьего войска начал работать взвод 
охраны, командует которым войсковой старшина В. Бубнов. 
В середине мая первые шесть казаков — сотник В. Логвинов, 

хорунжий Д. Етчин, подхорунжий О. Мельков, урядники В. Базанов 
и А. Нападин, казак В. Рангин — сдали свои трудовые книжки 
наказному атаману отдела и приступили к несению караульной 
службы. Предприятием, доверившим охрану не старушкам-сторожам, 
а казакам, стало акционерное общество «Ксилема».

Так сказала начальник про-
изводственной лаборатории АО 
«Усть-Илимский хлебокомбинат» 
Людмила Михайловна Беляева. В 
июле запустили в работу линию 
по производству печенья «Кро-
кет», пользующегося повышен-
ным спросом. До неё появились 
производственные линии двух 
видов драже: «морские ракушки» 
и «арахис в сахаре». 

Идёт монтаж оборудования по 
производству сушек, мощность 
— две тонны в сутки.

«Мы работаем 
неплохо»

Создание этнографической экспозиции. Сентябрь 1993 г. Художник Андрей Крюков (слева)
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 автомобильные номера нового образца  начало 
работы Госдумы  Зарегистрирован национальный домен 
верхнего уровня для России — .ru  Серийный выпуск 
«Газелей»  вывод войск из Германии  Обвальное 
падение курса рубля по отношению к доллару («чёрный 
вторник»)  Создание телекомпании оРт, вскоре начавшей 
вещание на 1 канале  начало полномасштабных военных 
действий на территории Чеченской Республики  Штурм 
Грозного федеральными войсками

1994

АООТ «Усть-Илимский целлюлозный завод»;
АООТ «Илимская лесоперевалочная база»;
АООТ «Усть-Илимский механический завод»;
АООТ «Усть-Илимский ремонтно-механический завод»;
АООТ «Илимское лесоперевалочное предприятие №1»;
АООТ «Илимское лесоперевалочное предприятие №2»;
AOОT «Бадарминский КЛПХ»;
АООТ «Эдучанский КЛПХ»;
АООТ «Капаевский КЛПХ»;
АООТ «Илимское дорожно-эксплуатационное предприятие»;
АООТ «Карапчанская лесоперевалочная база»;
АООТ «Нефтебаза»;
АООТ «Линейно-технологический узел связи»;
АООТ «Усть-Илимский завод древесно-стружечных плит»;
АООТ «Илимское автотранспортное предприятие»;
АООТ «Проектно-конструкторское технологическое бюро»;
АООТ «Управление механизации строительства «Илим-строй»;
АООТ «Коммерческое предприятие по обеспечению материально-

техническими ресурсами и сбыту готовой продукции «Лескомснаб-
сбыт»;

АООТ «Средний КЛПХ»;
АООТ «Ершовский КЛПХ»;
АООТ «Нижнереченский КЛПХ»;
АООТ «Медицинская компания «Русь»;
АООТ «Катинский КЛПХ».
Правопреемником указанных акционерных обществ становится 

АООТ «Усть-Илимский лесопромышленный концерн». По всем во-
просам, связанным с реорганизацией предприятий, обращаться в ди-
рекцию АООТ «Усть-Илимский ЛПК».

Правопреемник — концерн
акционерное общество открытого типа «усть-илимский 
лесопромышленный концерн» объявляет о реорганизации 
с 28 декабря 1994 года путем слияния в единое 
аоот «усть-илимский лесопромышленный концерн» 
нижеперечисленных акционерных обществ:

УИ ЛПК посетил 
Александр 
Солженицын
17 июня с посёлка Эдучанка началось знакомство 
александра исаевича солженицына
с достопримечательностями усть-илимского региона

Вновь на повестку дня встал вопрос об останове целлюлозного за-
вода. Для этого есть все предпосылки. Прошлый год завод закончил 
с отставанием по производству товарной целлюлозы в 154 800 тонн. 
По отношению к объёмам прошлого года это 67,7 процента, а по от-
ношению к мощностям так и того меньше — 56,7 процента. С учётом 
роста цен на энергоносители, химикаты, услуги сторонних органи-
заций, железнодорожный тариф убытки составляют 6 млрд рублей. 

Убытки ЦЗ — 6 млрд рублей

Субботний день Александра 
Исаевича и сопровождаю-
щих его лиц (старшего сына 

Ермолая, телеоператоров «Остан-
кино», «Би-би-си», «Эй-би-си») 
прошёл в поездке по Ангаре, по 
заброшенным и забытым Богом 
деревням. 

...В солнечное воскресное утро 
Святой Троицы, когда благоче-
стивый люд потянулся в Свято-
Сафрониевский храм, миниа-
тюрный «тойотовский» автобус в 
окружении двух иномарок мчал 
Александра Исаевича и других 
гостей в сторону Усть-Илимской 
ГЭС. Здесь их ждал радушный 
приём с непременной экскурсией 
по детищу мирового масштаба, 
производителю дешёвой энергии. 

Героем дня ЛПК, куда отпра-
вился Солженицын сразу же по-
сле посещения Усть-Илимской 
ГЭС, стал не сам Александр Иса-
евич, а его разговорчивый собе-
седник — популярный «спикер» 
ЦЗ старший содовщик Семёнов. 
Рабочий принял воинствующий 
вид, закурил... и пошёл в атаку, 
забрасывая Солженицына ба-
нальными вопросами. Поскольку 
вопросы пролетария оригиналь-
ностью не отличались, нечего 
было ждать и большой глубины 
от ответов Солженицына. И здесь 
нет вины писателя. 

К сожалению, из-за того, что 
времени на пустой разговор 
было потрачено немало, картина 
лесного гиганта у писателя могла 
сложиться однобокая. Благо вы-
ручила осведомлённость дирек-
тора Усть-Илимской холдинго-
вой компании Павла Ивановича 
Дрофы, который был прекрас-
ным гидом и постарался хотя бы 
на ходу прояснить уважаемому 
гостю суть дела, наиболее полно 
охарактеризовать положение дел 
на ЛПК.
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Слесари В.М. Федоров и В.И. Абабков

Михаил Иванович Мазовец, старший машинист 
котельного цеха ТЭС ЦЗ. На заводе с 1977 

года. Принимал участие в наладке первого 
котла. Наставник молодежи, член цехкома

Оператор раскряжевочной установки 
Марьян Иванович Юркин из тех людей, 

которые составляют костяк коллектива ИЛПБ. 
Тринадцатый год трудится он здесь. За это 
время не только сам познал все тонкости 

своей профессии, но и, являясь наставником, 
обучил ей немало молодых ребят

Из-за отсутствия мазута 
встал и цех ДСП, где всеми 
силами стараются сохра-

нить в работоспособном состоя-
нии формальдегиды, не подлежа-
щие длительному хранению. 

Кончается бензин. Начались 
и ограничения по солярке: дают 
только тем, что работает на пром-
площадке. А новые поставки то-
плива возможны лишь в случае 
погашения трёхмиллиардного 
долга перед поставщиками. 

А в ИЛПП-2, как говорят, бес-
платно работают уже полгода, 
так что даже завидуют водителям 
ИЛПП-1, которым на прошлой 
неделе выдали часть долгов по 
зарплате. 

То мазут закончился, то бензин

По всем статьям — шлагбаум

на Цз закончился мазут, и он встал на вынужденный 
планово-предупредительный ремонт

значительная авария, сравнимая по размерам с памятным 
пожаром в галерее подачи щепы Цз, произошла 
на промплощадке: рухнула эстакада, проложенная 
на механический завод

Ещё один кредитор, Иркутск-
энерго, прислал грозный телекс: 
обещают отключить промпло-
щадку за растущие долги. Счёт 
идёт на миллиарды. 

Вместе с тем древесины посту-
пает вполовину от потребности. 
Леспромхозы «жадничают» по 
той причине, что их цена ИЛПБ 
не устраивает. 

При такой разноголосице по-
нятна тревога целлюлозников, 
наметивших на вторую половину 
июля экспериментальный выпуск 
продукции из берёзовой древеси-
ны. А чтобы из неё сварить, надо 
накопить необходимые запасы. 
Успеть бы, пока опять чего-ни-
будь не стало хватать...

Повреждены энергокомму-
никации на протяжении 
нескольких десятков ме-

тров, на землю разлился мазут, 
полностью остановился МЗ. 

Вполне предсказуемое ЧП: 
вслед за финансовой разрухой на-
чалась и разруха технологическая.

Неспокойно и на дорогах. До-
рожники грозят предприятиям, 
не заключившим с ними договор, 
поставить заслоны на трассах.

Свои претензии и у ПЖДТ. Не 
дождавшись денег от заказчиков, 
железнодорожники твёрдо по-

обещали прекратить подачу ва-
гонов на ИЛПБ, ЦЗ и ЛДЗ.

Растёт задолженность по зар-
плате. На 1 июля она составля-
ла 10 млрд 430 млн рублей. Есть 
предприятия, где получку не вы-
давали с декабря прошлого года. 

Растут долги и штрафы за не-
фтепродукты. Не исключено, что 
поставщики ГСМ обратятся в 
Арбитражный суд. Вопрос толь-
ко один: кого и как судить — по-
одиночке, как сейчас работаем, 
или всех вместе, как виновников 
общей беды?

Целлюлозный завод успешно 
выполняет программу выпуска 
крупной партии полуфабриката 
из мягколиственных пород древе-
сины. К концу сентября на склад 
второго потока поступило около 
6500 тонн готовой продукции, 
которую с нетерпением ждут за-
рубежные потребители. Качество 
оценивается высоко.

Пока же целлюлозники опаса-
ются, что композиционная вар-
ка, рассчитанная до 10 октября, 
закончится раньше намеченного 
срока, потому что буквально на 
глазах уменьшаются запасы тех-
нологической щепы из берёзы и 
осины.

Тают «кучи» 
на глазах

15 лет первой варке
на усть–илимском целлюлозном заводе праздник — 
пятнадцатилетие со дня первой варки целлюлозы

Выход усть-илимской белё-
ной целлюлозы на мировой 
рынок — это не только при-

знание её высокого качества, но и 
отличная оценка всем, кто прича-
стен к производству продукции. 

Варочно-промывочный цех 
— основной в технологической 
цепочке завода. Тех, кто пришёл 
сюда пятнадцать и более лет тому 
назад, кого заслуженно называют 
ветеранами, осталось чуть боль-
ше тридцати человек. Сегодня это 
профессионалы высшей квали-
фикации, опора коллектива, на-
ставники молодых. 

Старшие варщики Георгий 
Александрович Вотинцев, Ана-
толий Алексеевич Апликаев, Ти-
мофей Александрович Визжачий. 
Старшие диффузорщики Вера 
Ивановна Каменских и Алек-
сандр Владимирович Мясин, 
диффузорщики Галина Семёнов-
на Асламова и Людмила Петров-
на Семенюта. В послужном спи-
ске цеха тридцать один ветеран. 
За каждой фамилией — характер, 
личность, судьба. Но всех их род-
нит принадлежность к общему 
делу — производству целлюлозы. 

Самое время, считает началь-
ник варочно-промывочного цеха 
В.Н. Филиппов, подумать о мо-
лодой смене. С этой целью спе-
циально разработана программа 
подготовки рабочих основных 
профессий. Непросто вырастить 
хорошего варщика, для этого по-
требуется несколько лет. 

Кстати, к когорте первопроход-
цев начальник цеха имеет самое 
непосредственное отношение. В 

1979 году он пришел на целлю-
лозный завод диффузорщиком 
четвертого разряда. Был опера-
тором, заочно окончил Сибир-
ский технологический институт. 
Пятый год возглавляет коллектив 
цеха.

ТЭС — привычная для завод-
чан аббревиатура. Вроде бы вспо-
могательная структура, но не ме-
нее важная, чем все остальные для 
рождения целлюлозы. Поэтому от 
работающих в котлотурбинном, 
СРК или выпарном цехах требу-
ются предельная сосредоточен-
ность и глубокое знание дела. И 
кто, как не ветераны, может по-
служить примером добросовест-
ности, трудолюбия и многолетней 
верности своему предприятию! 

...В 78-м приехал в Усть-Илимск 
Николай Фёдорович Шереметов. 
Имея за плечами большой прак-
тический опыт, он обогатил его 
новыми знаниями, полученными 
на ЦЗ. 

Валентина Павловна Бахти-
на, выпарщик высокого разряда, 
была приглашена на завод из Бай-
кальска. Участвовала в монтаже 
выпарного цеха.

Есть чему поучиться новичкам 
у содовщиков Александра Петро-
вича Кикотя, Николая Иванови-
ча Семёнова, машиниста турбин 
Надежды Абдуловны Неустрое-
вой и слесаря Александра Алек-
сандровича Москалёва. 

Вот она, ветеранская гвардия, 
которая по-прежнему являет со-
бой гордость и опору, прочный 
фундамент, заложенный в основа-
ние целлюлозного производства. 
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Что запомним
 Состоялось первое заседа-

ние Совета директоров холдин-
говой компании «Усть-Илимский 
ЛПК». Председателем совета вы-
бран начальник ГУ по привати-
зации промпредприятий Госком-
имущества РФ А.П. Андреев. 
Генеральным директором назна-
чен А.И. Размыслович. 

Основополагающей для Со-
вета директоров должна стать 
работа по обмену акций других 
предприятий на акции холдинга 
и увеличение за счет этого устав-
ного капитала.

 Желание жить и работать по-
другому изъявили десять пред-
приятий ЛПК, подписав договор 
о создании АООТ — концерна 
«Усть-Илимский ЛПК». Докумен-
ты зарегистрированы в админи-
страции Усть-Илимска.

Группа специалистов, воз-
главляемая В.А. Михайлюком, 
работает в Москве с консалтин-
говой фирмой «Эрнст энд Янг» 
по подготовке всех документов, 
регламентирующих деятельность 
концерна и входящих в его состав 
акционерных обществ. 

 Генеральным директором 
АООО «Усть-Илимский лесопро-
мышленный концерн» назначен 
Александр Власович Шевелев.

 Генеральным директором 
АООТ «Усть-Илимский целлю-
лозный завод» избран Николай 
Петрович Чекмаев.

 Во исполнение постановле-
ния Правительства РФ АО «Ги-
пробум» и АО «Лесинвест» раз-
работали проект модернизации 
и технического перевооружения 
целлюлозного завода и сопряжен-
ных с ним лесозаготовительных 
предприятий. Срок окупаемости 
инвестпрограммы составит 7 лет.
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17 июля после покаянного молебна в память 
о новомученниках российских, безбожными властями 
убиенных, — помазаннике божием николае II и его семье — 
состоялась закладка храма в усть-илимске, который назовётся 
именем всех святых, в земле Российской просиявших

Из Свято-Сафрониевского 
храма православные шли 
крестным ходом к месту, 

где будет воздвигнут новый храм, 
— к берёзовой роще за вторым 
микрорайоном. Впереди процес-
сии мужчины несли огромный 
крест, следом за ними шли по-

заложен камень 
в основание храма

ющие на клиросе, потом священ-
ник прихода о. Александр. Крест 
был поставлен на месте, где впо-
следствии будет алтарь храма. Ря-
дом о. Александр заложил камень. 
Как и полагается у православных 
— краеугольный, из природного 
материала.

Ждём 
«Руслана»

Залетел 
«Боинг»

26 февраля в нашем аэропор-
ту совершил посадку Ту-204. Вряд 
ли кому из устьилимцев довелось 
видеть эту машину. Ту-204, пило-
тируемый экипажем авиакомпа-
нии «Внуково», приземлился в 
Усть-Илимске не случайно. Наме-
реваясь пустить новое авиасудно 
(дальность полёта — 7,5 тыс. км; 
200 пассажиров) в страны Ази-
атско-Тихоокеанского бассейна, 
«Внуково» видит Усть-Илимск 
транзитным пунктом. Так что 
мечты о международном аэро-
порте в таёжном городе начинают 
обретать реальность.

В Усть-Илимском аэропорту 
5 июля произвел посадку «Бо-
инг-757» авиакомпании «Бай-
кал». 

Посадка произведена с целью 
определения пригодности наше-
го аэропорта как запасного для 
самолетов такого типа. Члены 
рабочей комиссии после осмо-
тра взлетно-посадочной полосы, 
аэропорта сделали вывод: наш 
аэропорт годен в качестве запас-
ного. В дальнейшем он может ис-
пользоваться как транзитный. 

В октябре в Усть-Илимском 
аэропорту новое сооружение 
закончили местные 

строители. И называется оно 
телескопическими трапами, 
через которые отныне будет 
осуществляться посадка. К ним, 
каждый на свою стоянку, будут 
подкатывать самолеты всех 
типов. 

Детсады никому не нужны
после того как с конца 1992 года лпк перестал заниматься 
детскими садами, а город не принял их из-за отсутствия 
средств, многие родители малышей испытывают всё 
возрастающую тревогу. об изменениях в режиме работы 
детсадов и переменах в дошкольной сфере рассказывает 
начальник кДДу в.н. смирнов

— Чтобы выжить в этих усло-
виях, мы были вынуждены пере-
йти на заключение договоров с 
предприятиями, учреждениями, 
организациями, — говорит он. 
— Кто-то смог платить за содер-
жание детей своих работников в 
детсадах, кто-то нет. За неуплату 
мы отстраняли от детсада. Дети 
оказались разменной монетой в 
этом хороводе экономических 
неурядиц. По мере роста цен на 
питание и другие расходы прихо-
дилось повышать нормативы по 
содержанию ребятишек. Это по-
служило поводом для отказа от 
договоров. 

Два детсада мы передали под 
лицей и музыкальную школу. 

Сады оказались не полностью 
укомплектованы, летом напол-
няемость упала до 50 процентов. 

Сложная ситуация обсужда-
лась в администрации города. 
Вряд ли в результате реоргани-
зации может быть достигнута 
какая-то существенная эконо-
мия. Люди как работали, так и 
будут работать на своих местах. 
Возможно, усложнится система 
обеспечения и управления дет-
садами. Естественно, изменится 
принцип комплектования. Если 
раньше большая часть мест от-
давалась предприятиям ЛПК и 
лишь 10 процентов — бюджет-
никам, то сейчас распределение 
может измениться до наоборот. 
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 первая совместная советско-американская экспедиция 
отправляется на орбитальную станцию «Мир» 

 Жак Ширак стал президентом Франции 
 Торжественное снятие границ между Россией 

и белоруссией  убийство тележурналиста владислава 
листьева  Создан первый канал  Создано «Русское 
радио»  землетрясение в нефтегорске  теракт 
в будённовске  Экипаж самолёта ил-76 захвачен 
афганскими талибами 

1995

Поймали 
рыночную 
волну

Диалог у новогодней ёлки 
заместителя генерального 
директора концерна 
по маркетингу и сбыту 
е.а. мамаева 
и корреспондента газеты 
«усть-илимская правда»

— Евгений Александрович, 
радуют ли итоги прошедшего 
года?

— В целом год был удачным 
как для концерна, так и для нашей 
службы. Работа каждого — от за-
готовки леса до погрузки готовой 
продукции — была нацелена на 
подъём производства, получение 
прибыли.

Первые восемь месяцев на ми-
ровом рынке очень удачно скла-
дывались цены на целлюлозу. В 
итоге мы увеличили объём произ-
водства в два раза по сравнению с 
тем же периодом прошлого года.

А потом, выражаясь языком 
профессионалов сбыта, рынок 
упал. Открылись комбинаты по 
производству целлюлозы в Но-
вой Зеландии, ряде других стран. 
А если возникают сложности со 
сбытом продукции, то, естествен-
но, за ними следуют финансовые. 

У коллектива целлюлозного 
завода, испытывающего по-
стоянный дефицит 

древесного сырья, возникла еще 
одна проблема — транспорти-
ровка готовой продукции. 
Склад забит целлюлозой 
до такой степени, что встрево-
жились специалисты пожарной 
профилактики. Пришлось оста-
новить поток на вынужденный 
планово-предупредительный 
ремонт, дожидаясь, когда желез-
нодорожники начнут выполнять 
заявки ЦЗ на вагоны в требуемом 
количестве.

 «Ксилема» приватизировала 
ДПЦ незаконно
после объединений предприятий лпк в концерн самый 
злободневный вопрос — о ценах на сырьё и услуги — 
разрешился сам собой. камнем преткновения осталось 
лишь аозт «ксилема» — предприятие по производству 
технологической щепы

До создания концерна «Кси-
лема» покупала сырьё у 
Илимской лесоперевалоч-

ной базы и других партнёров. По-
сле его переработки продавали 
щепу целлюлозному заводу, от-
стаивая свои интересы перед пар-
тнёрами. В той ситуации, когда 
каждый «тянул одеяло на себя», 
судить, кто прав, а кто виноват, 
было сложно. Сегодня, когда вос-
становлена единая хозяйственно-
технологическая цепь, от лесоза-
готовки до выпуска продукции, её 
прерывание «Ксилемой» противо-
речит здравому смыслу. 

В начале года руководство 
концерна предложило «Ксиле-
ме» заключить договор подряда 
по переработке балансов в щепу 
и, соответственно, за это пла-
тить. После долгих переговоров 
к согласию прийти не удалось. 
И тогда концерн был вынужден 
обратиться в Арбитражный суд 
с иском о понуждении несговор-
чивого партнёра к заключению 
договора о подряде.

Арбитражному суду пришлось 
трижды прерывать процесс, но 
«Ксилема» так и не представила 
свои расчёты, арбитраж был вы-
нужден принять их в редакции 
концерна. 

Казалось бы, решение суда 
должно быть законом. Но, как 
информировал заместитель ге-
нерального директора концерна 

А.П. Пуртов, «Ксилема» опять 
прислала концерну письмо, в ко-
тором предложила установить 
цены на услуги гораздо выше тех, 
что утвердил арбитраж, и без их 
экономического обоснования.

Шестого июня вступило в силу 
решение арбитража о признании 
недействительным распоряже-
ния комитета по управлению гос-
имуществом №254 от 25.09.92 года 
«Об утверждении плана привати-
зации государственного имуще-
ства, переданного в аренду АОЗТ 
«Ксилема». Прежде чем вынести 
такое решение, суд прерывал ра-
боту на три дня, исследуя дело. В 
итоге его членами установлено, 
что «...у комитета по управлению 
имуществом отсутствовали осно-
вания по приватизации цеха от-
дельно от целлюлозного завода».

Кроме того, арбитраж опре-
делил, что организация аренда-
торов ДПЦ-1 (а именно аренда 
давала право на 100% приватиза-
цию цеха) «создалась с нарушени-
ем установленного порядка». 

Распоряжением заместителя 
председателя ГКИ РФ А.П. Коха 
председателю терагентсва ГКИ 
Иркутской области В.Г. Дворни-
ченко предписано создать комис-
сию по приёмке государственного 
имущества АОЗТ «Ксилема» и до 
решения вопроса о его привати-
зации передать в хозяйственное 
ведение концерна. 
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Игорь Николаевич Ермаков, звеньевой 
диффузорщиков варочного цеха ЦЗ

Людмила Алексеевна Вантеева студенткой 
Краснокамского целлюлозно-бумажного 

техникума защищала дипломную 
работу по отбелке целлюлозы. 

Поэтому, когда вместе с четырнадцатью 
девчонками-выпускницами летом 77-го года 

приехала в Усть-Илимск, не раздумывала, 
в какой цех пойти. Конечно, в отбельный!

Сегодня Людмила Алексеевна Вантеева 
— отбельщица с пятнадцатилетним 

стажем. Фото 1977 года

15 июня, в полдень, на целлю-
лозном заводе случилась авария 
на складе хлора: произошёл его 
выброс. О последствиях, которые 
могло вызвать ЧП, страшно по-
думать. К счастью, все обошлось. 
ЧП произошло по вине одного из 
хлорщиков, который по ошиб-
ке установил на ремонтируемый 

Десятилетний юбилей отмеча-
ет производственно-диспетчер-
ская служба ЛПК. Люди в про-
изводственно-диспетчерском 
управлении трудятся знающие и 
опытные. Многие — с самого ос-
нования службы. У истоков ПДУ 
стоял Павел Иванович Дрофа. 
Не новичок на ЛПК и главный 
диспетчер Юрий Александрович 
Райхерт. Ведущие инженеры Ва-
лентина Алексеевна Игнатикова 
и Валентина Федоровна Бачина 
— ветераны ПДУ, они росли про-

«Укрощение» хлора

Рука на пульсе производства 

49 лет — трудовой стаж этого 
человека. Но, если судить объек-
тивно, он намного больше. Ведь 
уже с девяти лет, еще мальчиш-
кой, Василий трудился в колхозе, 
помогая маме Христине Романов-
не зарабатывать трудодни.

Хотел учиться в Пермском 
государственном университете. 
20 июня 1941 года отпраздновал 
выпускной вечер, 22-го началась 
Великая Отечественная война. 
Фронту требовалась пехота, и Ва-
силий пошел добровольцем.

Недолгими были фронтовые 
университеты. Через восемь дней 
боёв — первое ранение, потом го-
спиталь. Участие в прорыве бло-
кадного Ленинградского кольца, 
снова ранение. На этот раз тяже-
лое, после которого Василия ко-
миссовали. Было ему тогда всего-
то восемнадцать лет. Вернулся в 
свою деревню. Днем преподавал 
военное дело в двух школах, вече-
ром заведовал клубом, избой-чи-
тальней. Потом трудился в рай-
исполкоме.

В Усть-Илимск приехал по 
зову души. Потянулся за сыном и 

племянником, которых заманила 
романтика Всесоюзной ударной 
стройки. Был инженером на базе 
импортного оборудования. Но 
снова потребовался его опыт ра-
боты с кадрами. На промплощад-
ке катастрофически не хватало 
кадровиков, и Василий Илларио-
нович занялся их обучением.

Из кадровой службы и ушел на 
пенсию в 1988 году.

исполнилось семьдесят лет старейшему работнику усть-
илимского лесопромышленного комплекса, ныне пенсионеру 
василию илларионовичу илларионову

Жить по совести

Верхний ряд: А.Н. Николаева, А.Н. Родин, А.С. Чувашов, П.И. Дрофа, А.И. Пырочкин, Т.Т. Родина. 
Нижний ряд: Н.П. Лиманская, А.И. Воеводкина, О.А. Краснова, В.В. Сергиенко, В.Ф. Бачина, В.А. Игнатикова

В нём приняли участие пред-
ставители Тушамского, 
Бадарминского, Эдучан-

ского, Катинского, Тубинского, 
Карапчанского, Кунерменского 
(п. Улькан) комплексных лес-
промхозов.

Два главных приза — новень-
кие ВАЗ-21093 вишнёвого цвета 
и грузовичок УАЗ-3303. Здесь же 
и призы в личном первенстве — 
импортные телевизоры, магнито-
лы, магнитофоны. 

...Конкурс завершился поздно 
вечером. По количеству набран-
ных очков первое место присуж-
дено двум леспромхозам — Ба-
дарминскому и Карапчанскому. 
Выступая с трелёвочником МЛ-
30, бадарминцы поехали домой 
на новенькой «девятке», а карап-
чанцы, используя в работе ЛТ-
154, получили в награду уазик.

Были также определены и по-
бедители в личном первенстве. 
Среди операторов ЛП-19 — Ана-
толий Макаров (Карапчанский 
ЛПХ), ЛТ-154 — Сергей Сорокин 
(Карапчанский ЛПХ), МЛ-30 — 
Алексей Шадрин (Эдучанский 
ЛПХ), ЛП-33 — Сергей Орлов-
ский (Бадарминский ЛПХ). 

Почётный приз за отличную 
организацию конкурса профма-
стерства вручён представителю 
АО «Карапчанский КЛПХ». 

Приз — вишнёвая 
«девятка»
и маленький
грузовичок
в карапчанском леспромхозе 
состоялся конкурс 
профессионального 
мастерства среди машинистов 
лесозаготовительных машин

На целлюлозном заводе успешно проходит испытание установки 
по очистке ультрафиолетовыми лучами промышленных 
стоков. Данная технология очистки промстоков получила 

широкое применение в цивилизованных странах — Англии, Германии, 
Канаде, Финляндии, Японии. Они производят такие установки 
для предприятий, и это оборудование стоит недешево. Поэтому 
установку для целлюлозного завода изготовит один из российских 
заводов в рамках конверсии. Опытный её модуль успешно опробован 
на очистных сооружениях Кронштадта. Эффективность уже 
оценена специалистами Госсанэпиднадзора.

хлоропровод не ту заглушку. В 
результате «пробка» под воздей-
ствием газообразного хлора раз-
рушилась, через негерметичную 
арматуру газ стал проникать в 
помещение получения гипохло-
рита натрия. Загазованность рас-
пространилась на склад хлора и 
ремонтные цеха завода.

фессионально вместе со своей 
службой.

Умелых, подготовленных людей 
в ПДУ немало: Тамара Васильевна 
Шевченко, Александр Семенович 
Чувашов, Антонина Николаевна 
Николаева, Альбина Ивановна 
Воеводкина, Нина Ильинична Не-
смеянова. Когда-то были они ря-
довыми диспетчерами. С годами 
пришел опыт, и теперь в качестве 
старших диспетчеров они контро-
лируют ход всех производствен-
ных процессов на комплексе.
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Что запомним
 24 марта на учредительной 

конференции образована проф-
союзная организация акционер-
ного общества открытого типа 
«Усть-Илимский лесопромыш-
ленный концерн». Ее председате-
лем избран В.А. Лукин. Профсо-
юзный комитет целлюлозного 
завода не согласился с решения-
ми конференции и заявил об их 
неправомочности. 

 В конце марта открылся 
новый автобусный маршрут от 
Братска до Иркутска. Билет сто-
ит 35 тысяч рублей плюс 3 тысячи 
страховой сбор. Пассажиры про-
водят меньше времени в пути, 
чем те, кто едет поездом.

 Борис Борискин избран 
председателем профсоюзной ор-
ганизации АО «Усть-Илимский 
целлюлозный завод». 

 30 июня финансовым управ-
лением Иркутской области за-
регистрирован выпуск акций 
АООТ «Усть-Илимский лесопро-
мышленный концерн».

 С 1 августа Усть-Илимск во-
шел в единую систему электро-
фицированных железных дорог 
России. В этот день на станцию 
Усть-Илимская прибыл по-
езд, ведомый локомотивом на 
электрической тяге. По поводу 
радостного события на перро-
не состоялся непродолжитель-
ный митинг. На станцию Усть-
Илимская электрическая линия 
протянулась от станции Хреб-
товой.

  В городской военкомат при-
шло сообщение о том, что 28 мая 
погиб военнослужащий из по-
сёлка Железнодорожный Сергей 
Капканенко. 

Ушёл Серёжа в армию 11 июня 
прошлого года. 
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2 сентября в ДК им. Найму-
шина собрались преподаватели 
и студенты филиала Иркутского 
пединститута на свой первый зво-
нок в новом учебном году. Тепло 
поздравила всех директор фи-
лиала, депутат Законодательно-
го Собрания Иркутской области 
Г.Н. Терентьева. Она сказала, что 

Чемпионом мира по греко-
римской борьбе стал кеульчанин 
Алексей Огородников — воспи-
танник тренера Сергея Макаро-
ва.

Спортсмены из 35 стран при-
няли участие в чемпионате, 
прошедшем в Иране. Сборная 

Филиал вуза получил статус

Чемпион мира — кеульчанин

Преданность профессии 

стены института ждут ребят: база 
и аудитории отремонтированы, 
будет работать столовая. Зыбко-
му положению, в котором филиал 
существовал три года, пришёл ко-
нец. С 1 июня получен статус дея-
тельности Усть-Илимского вуза и 
финансировать его будут из феде-
рального бюджета. 

команда России заняла второе 
общекомандное место. В этом 
большая заслуга нашего земляка, 
не проигравшего соперникам ни 
одного балла. В активе россий-
ской команды молодых борцов 
лишь одна золотая медаль — 
Алексея Огородникова. 

9 февраля в 17:30 по первому 
каналу Останкино не только усть-
илимцы, но и все жители страны 
могут увидеть и услышать нашу 
талантливую землячку Ирину 
Вшивкову. Она выступит в пере-
даче «На балу у Золушки». Юная 
вокалистка учится в восьмом 
классе усть-илимской школы № 8, 
многие уже слышали и по досто-
инству оценили её божественный 
голос. И вот — новая встреча.

Усть-илимская 
Золушка

Цифры

Лучшими в знаниях Пра-
вил дорожного движения 
судейская коллегия назва-

ла И.Ф. Шатохина и О.Я. Корча-
гину. Блестящие знания правил 
эксплуатации трамвая и техники 
безопасности показали А.И. Ги-
това и В.Ф. Ведрова. При прием-
ке вагона трамвая и устранении 
неисправностей не было равных 
М.А. Бадроновой и И.Ф. Шатохи-
ну. В соревновании по культуре 
обслуживания отличились А.П. 
Хлебников и Л.Я. Саламыкова. 
При вождении трамвая четче 
всех соблюдали заданные скоро-

9–20 сентября прошел второй городской конкурс 
профессионального мастерства среди водителей трамвая 
третьего класса

конкурс водителей 
трамвая

сти Р.Ш. Ахметов и Е.А. Заноз-
дра.

Ленту победителя конкурса 
профмастерства, диплом и те-
левизор «Самсунг» за победу в 
общем зачете заслуженно полу-
чила Валентина Федоровна Ве-
дрова. Кроме того, по условиям 
конкурса ей досрочно присво-
ено звание «Водитель второго 
класса». Второе место с вруче-
нием видеомагнитофона при-
суждено Н.В. Власовой. На тре-
тью ступень пьедестала почета 
поднялась О.Я. Корчагина. Ей в 
качестве приза вручен пылесос.

В январе 1995 года Иван Алек-
сандрович Покатилов отметил 
свой полувековой юбилей. Боль-
шая часть прожитых лет отдана 
работе в лесной промышленности. 
Начинал он инженером в техот-
деле объединения «Илимсклес». 
Потом по просьбе руководства 
работал инженером по охране 
труда и технике безопасности. 
Был неосвобожденным секрета-
рем парторганизации управления, 
секретарем парткома, председа-
телем профсоюзного комитета. 
В период «сплошной приватиза-
ции» работал главным инженером 
ассоциации «Илимсклес». С этой 
должности в январе текущего 
года и пришел в концерн. Ивану 
Александровичу было поручено 
заняться организацией крепкого 
стабильного учета древесины. 

•По сравнению с прошлым 
годом в 3,8 раза выросла кварт-
плата. Электроэнергия подоро-
жала в 1,8 раза, тепло — в 5,5 раза, 
горячее водоснабжение — почти 
в 7 раз. За пользование водопро-
водом и канализацией горожане 
стали платить в 12 раз больше, 
чем в прошлом году.

•Стоимость проезда в город-
ском транспорте повысилась в 1,6 
раза.

•В три раза стала дороже говя-
дина, в 2,7 — свинина. Хлеб пер-
вого, второго сорта подорожал в 
3,5 раза, молоко — в 3,3 раза.

•Средняя заработная плата 
работников разных отраслей в 
городе — 441 тысяча рублей. 
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 захват террористами во главе с Салманом Радуевым 
родильного дома и городской больницы в кизляре

 отставка анатолия Чубайса с поста первого вице-
премьера России  убит Джохар Дудаев  взрыв 
в вагоне метро на станции «тульская» в Москве  победа 
ельцина на президентских выборах  побег экипажа 
самолёта ил-76 из афганского плена  завершение 
первой чеченской войны

1996

Исполнитель и организатор 
задержаны по горячим следам

Его запомнили таким

19 декабря 1996 года в собственном доме тремя выстрелами 
в грудь был убит заместитель генерального директора 
аоот «усть-илимский лесопромышленный концерн» 
александр пуртов

По горячим следам были за-
держаны исполнитель и ор-
ганизатор убийства, им вы-

несен обвинительный приговор. 
Заказчик был установлен только 
в 2007 году. 

По версии следствия, к убий-
ству Александра Пуртова привел 
конфликт между АООТ «Усть-
Илимский лесопромышленный 
концерн» и АО «Ксилема», воз-
главлял которое в свое время Вик-
тор Дорошок. Со стороны концер-
на интересы в судах представлял 
Александр Пуртов. Виктор Доро-
шок привлек в качестве посред-
ника Олега Пихуна, гендиректора 

Александр Витальевич Пуртов родился 22 сентября 1953 года. В 
1975 году окончил Сибирский технологический институт. После его 
окончания работал в Кежемском леспромхозе комбината «Братсклес». 
С февраля 1979 года и до последнего дня работал на предприятиях 
Усть-Илимского лесопромышленного комплекса, где прошел путь от 
прораба Тушамского леспромхоза, технорука, начальника лесопункта 
до главного инженера Катинского леспромхоза, заместителя дирек-
тора и директора Илимской лесоперевалочной базы. С января 1995 
года был назначен заместителем генерального директора концерна. 
Он внес большой вклад в дело объединения разрозненных предпри-
ятий Усть-Илимского лесопромышленного комплекса.

Александра Витальевича отличали высокий профессионализм, ор-
ганизаторские способности, доброе отношение к людям.

Шевелев А.В., Дукаревич А.Г., Звягинцев Р.Н., Бондарь Ю.З., 
Размыслович А.И., Семенов В.Н., Лизура И.В., Окочек Д.В., 
Медведев В.М., Фрейс В.Н., Княжевский Р.Я., Мозгунов В.А., 

Дудник П.И., Веревкин С.Н., Чекмаев Н.П., Коняхин О.В., 
Логачева Г.С., Лукин В.А.

Из некролога в газете «Лесохимик Усть-Илима», 20 декабря 

одной из компаний, задолжавшей 
АО «Ксилема». За убийство Пихун 
запросил 25 000 долларов. Часть 
этих денег была передана Алек-
сандру Федосимову, который не-
посредственно стрелял в Пуртова. 
Пихун и Федосимов были задер-
жаны и осуждены за убийство, 
однако заказчика преступления 
они следствию тогда не назвали. 
В 2007 году после освобождения 
Пихун дал показания против До-
рошка. 24 июля 2009 года Виктор 
Дорошок был приговорён к девя-
ти годам лишения свободы с от-
быванием наказания в колонии 
строгого режима.

Разработано и утверждено Положение о порядке выплаты 
компенсаций работникам АООТ «Усть-Илимский 
лесопромышленный концерн», заработная плата которых 

находится ниже прожиточного минимума. Они получили право 
на материальную помощь в виде товаров или денежных средств.

Оборудование ДПЦ-1 изъ-
ято из незаконного вла-
дения и передано Усть-

Илимскому лесопромышленному 
концерну.

В своё время между ЦЗ и ДПЦ 
№1 был заключен договор хозрас-
четного подряда. Затем на осно-
ве этого договора В.В. Дорошок 
инициировал создание органи-
зации арендаторов и арендного 
предприятия. Впоследствии су-
дом договор аренды был признан 
ничтожным, так как на деле он 
являлся лишь договором хозрас-
четного подряда между заводом и 
цехом.

За период с марта 1991-го по 
октябрь 1992-го так называемое 
арендное предприятие накопило 
12 с лишним миллионов рублей 
и при создании АОЗТ «Ксилема» 
внесло эти средства в уставный 
капитал. Но так как не было до-
говора аренды, не было законно-
го арендного предприятия, 12 с 
лишним миллионов рублей зара-
ботаны на государственном иму-
ществе, стало быть, они являются 
собственностью государства — 
такой вердикт вынес суд.

В октябре 1992 года было изда-
но распоряжение о приватизации 
АОЗТ «Ксилема», заключен дого-
вор купли-продажи. 

Окончание на 150 странице

незаконная 
«ксилема»
арбитражными судами 
разных уровней, вплоть 
до высшего арбитражного 
суда РФ, приватизация 
аозт «ксилема» признана 
незаконной

Убит 
Александр Пуртов
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19961996

Начало на 149 странице
Имущество было оценено в 

пределах 60 миллионов рублей. 
Часть из них — 12 миллионов — 
наработал коллектив, остальные 
47 миллионов государство реа-
лизовало «Ксилеме» по договору 
купли-продажи № 39 от 1 октября 
1992 года.

В 1995 году договор купли-
продажи имущества на 47 милли-
онов судом признан недействи-
тельным ввиду ничтожности в 
данной сделке договора хозрас-
четного подряда и отсутствия 
договора аренды. И выходит, 
что в уставном капитале «Ксиле-
мы» есть только государственное 
имущество и ни копейки частно-
го капитала. Стало быть, все, что 
наработано коллективом «Ксиле-
мы» за прошедшие годы, является 
собственностью государства.

Сознавать это работникам 
«Ксилемы», конечно, обидно. Но 
закон есть закон, незнание его не 
освобождает от ответственности. 
Все эти годы «Ксилема» являлась 
недобросовестным владельцем 
государственного имущества. 

За годы деятельности «Ксиле-
мы» в качестве частного предпри-
ятия целлюлозный завод понес 
колоссальные потери. Экономи-
сты подсчитали, что за период 
с 1 октября 1992 года по 1 янва-
ря 1996 года убытки и реальный 
ущерб составляют триллион 41 
миллиард рублей.

Скоропалительная приватиза-
ция привела к ошибкам и переко-
сам, которых сразу и не заметили. 
Спохватились, когда самостийная 
«Ксилема» стала тормозом в еди-
ном технологическом процессе.

незаконная 
«ксилема»

Суд вскрыл нарушения

Холдинг объединяет около 
30 предприятий, способ-
ных выпускать более 600 

тысяч тонн товарной целлюлозы 
в год. В настоящее время около 
90 процентов его продукции от-
правляется на экспорт.

Законность создания хол-
динговой компании, куда были 
включены государственные паке-
ты акций предприятий концерна, 
ставилась под сомнение сразу по-
сле её появления в минувшем году. 
Нарушения были допущены и поз-
же, при проведении инвестицион-

ного конкурса. В июле этого года 
Российский фонд федерального 
имущества (РФФИ) продал на нем 
51 процент акций этого холдинга 
одному покупателю — акционер-
ному обществу «Полимит», яв-
ляющемуся дочерней компанией 
банка «Менатеп». А в соответ-
ствии с законом «О конкуренции 
и ограничении монополистиче-
ской деятельности» разрешается 
продавать их в несколько этапов, 
при этом один покупатель не име-
ет права иметь более 20 процен-
тов от общего числа акций. 

иркутский областной арбитражный суд признал создание 
холдинговой компании «усть-илимский лесопромышленный 
комплекс» не соответствующим действующему российскому 
законодательству

Одно из крупнейших предприятий лесной отрасли России около 
трех месяцев не производит продукции. 14 тысяч его работников 
отправлены в «вынужденный» отпуск без сохранения заработной 

платы, которая не выплачивается с февраля. Общая сумма 
задолженности по зарплате составляет более 100 миллиардов рублей.

Из письма председателя профкома концерна В.А. Лукина
в средства массовой информации России и региона

22 июня в ДК «Дружба» состо-
ялось внеочередное чрезвычай-
ное собрание акционеров ОАО 
«Усть-Илимский лесопромыш-
ленный концерн», созванное по 
инициативе ОАО «Холдинговая 
компания «Усть-Илимский ле-
сопромышленный концерн» и 
АОЗТ «Химтраст».

Кредиторская задолженность 
составляет порядка 1 триллиона 
рублей, дебиторская — 162 мил-
лиарда рублей. 

Еще один серьёзный вопрос — 
взаимоотношение с «Ксилемой». 
Сегодня ситуация такова: иму-
щество «Ксилемы» перешло во 
владение концерна. В ближайшее 
время требуется укомплектовать 
кадрами вновь созданное дре-
весно-подготовительное произ-
водство концерна — решить во-
прос о переводе туда работников 
«Ксилемы». Сумма общей задол-
женности концерна перед «Кси-
лемой» находится под вопросом 
и уточняется. К урегулированию 
взаимоотношений с «Ксилемой» 
подключается собственник — 
владелец контрольного пакета 
акций ОАО «УИ ЛПК».

Генеральным директором ОАО 
«Усть-Илимский лесопромыш-
ленный концерн» назначен Ше-
велев Александр Власович.

Жить по новому 
уставу

На 6 января на складе скопилось 140 партий полуфабриката — бо-
лее восьми с половиной тысяч тонн. Чтобы они вовремя дошли до 
потребителей, необходимо стабильно подавать на ЦЗ ежесуточно не 
менее 35 вагонов. Пока этот график не соблюдается. Более того, с 5 на 
6 января отгрузка целлюлозы была сорвана.

В феврале начал сказываться дефицит дизельного топлива. Огра-
ничения введены для ИЛПП-1. Не заправлялись лесовозы ИЛПП-2 
и сторонних организаций. Причина общеизвестна — отсутствие фи-
нансирования.

Склад под завязку

Ни денег, ни топлива

В отпуск без зарплаты

Под знаком тревоги

Стоим

Трудное положение заставляет администрацию концерна и струк-
турных подразделений идти на непопулярные меры по стабилизации 
экономики предприятия. Одна из них, которой не избежать многим 
работникам ЛПК, — административные отпуска без сохранения за-
работной платы. 

15 августа генеральным директором ОАО «Усть-Илимский лесо-
промышленный концерн» А.В. Шевелевым подписан приказ «О пуске 
предприятий концерна после длительного останова».

Мотивировка приказа звучит так: «В связи с критическим поло-
жением очистных сооружений промплощадки и города из-за посто-
янно ухудшающегося состояния активного ила по причине трёхме-
сячного простоя ЦЗ, в целях недопущения дальнейшего нарастания 
социально-экономической напряженности в городе и районе и в со-
ответствии с решением правления концерна, а также на основании 
имеющихся гарантий генерального директора ОАО «Холдинговая 
компания «Усть-Илимский ЛПК» А.Г. Дукаревича о финансирова-
нии приобретения товарно-материальных ценностей для работы 
концерна не менее двух месяцев, возобновить производственную 
деятельность комплекса».

10 июня вступил в силу приказ и. о. генерального директора Усть-
Илимского ЛПК В. И. Руденко «О работе Усть-Илимского ЛПК в июне 
1996 года». Согласно приказу, предприятия концерна прекратили ра-
боту до особого распоряжения. На промплощадке действует охран-
ный режим, призванный обеспечить сохранность оборудования, за-
пасов химикатов и так далее.

На целлюлозном заводе работают службы, обеспечивающие жиз-
недеятельность очистных сооружений.

Александр Шевелев 
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Что запомним
 Губернатор Иркутской об-

ласти Ю.А. Ножиков направил 
шифрограмму в адрес Председа-
теля Правительства Российской 
Федерации В.С. Черномырдина с 
изложением критической обста-
новки в Усть-Илимске.

 Ирина Хакамада, депутат 
Государственной Думы России, 
прибыла в город по приглашению 
Союза женщин-предпринимате-
лей Усть-Илимска. 

 Группа учителей и обще-
ственности города выставила 
пикет возле моста на пути кор-
тежа членов Совета директоров 
и руководителей УИ ЛПК, кото-
рые ехали на собрание акционе-
ров. В течение нескольких часов 
представители общественности 
фактически силой удерживали 
руководителей компании, требуя 
немедленного погашения задол-
женности УИ ЛПК перед город-
ским бюджетом. 

 1 января 1996 года городско-
му выставочному залу присвоен 
статус картинной галереи. Сегод-
ня в фондах галереи имеются 270 
экспонатов, которые являются 
достоянием страны. В их числе 55 
графических работ художников 
бывшего СССР (подарены Мини-
стерством культуры России), 26 
работ немецкой графики, 10 икон 
Сибирского края. А наряду с этим 
в фондах галереи имеются карти-
ны усть-илимских художников. 
22 ноября в культурной жизни 
нашего города произошло знаме-
нательное и, можно сказать, этап-
ное событие — открылся второй 
экспозиционный зал картинной 
галереи. 

 12 детских садов города ста-
ли лауреатами всероссийского 
конкурса «Детский сад года».

у с т ь - и л и м с к  о т п р а в и л  г у м а н и т а р н ы й  г р у з  д л я  с о л д а т  в  ч е ч н юнеработающим пенсионерам-це ллюлозник ам к новому году — продук товые наборы

1996

Александр Иванович Саенко более 15 лет работает учителем физического воспитания 
в школе №8. Человек большого энтузиазма, он своим задором, энергичностью умеет 

организовать, заинтересовать даже самых непослушных и равнодушных учеников. 
Каждая минутка его урока заранее продумана, спланирована и выверена

«До взрыва можно 
не доводить!»

Экологический риск

Открыл митинг предсе-
датель профкома ОАО 
«Усть-Илимский ЛПК» 

В.А. Лукин. Он определил соци-
альную обстановку в городе как 
чрезвычайную и назвал причи-
ны, побудившие организовать 
митинг протеста и демонстра-
цию. Только на ЛПК задолжен-
ность по зарплате составляет бо-
лее 120 млрд рублей. Обращение 
к губернатору и вице-губернато-
ру Иркутской области, депутат-
ские запросы, переговоры с ру-

ководителями банка «Менатеп», 
телеграммы Ю.Н. Ножикову по-
ложительных результатов до сих 
пор не дали.

Прозвучали предложения из-
брать мэром города В.В. Дорош-
ка, вернуть СССР и советскую 
власть, взяться за булыжник — 
оружие пролетариата, а также 
покаяться и начать переустрой-
ство общества с себя. Последнее 
предложение вызвало особенно 
бурное возмущение участников 
митинга и свист.

под таким лозунгом 5 сентября в городе состоялся митинг 
работников оао «усть-илимский лесопромышленный 
концерн» и жителей города, организованный профкомом 
лпк. многие несли плакаты: «отдайте зарплату!», «менатеп» 
— трепачи!», «Дубас, какая зарплата, такая и квартплата!»

вопрос о том, выживут или не выживут без корма — отходов 
целлюлозного завода — бактерии, применяемые в технологии 
очистки стоков лпк и города, в последнюю неделю приобрел 
у руководителей концерна, города и населения актуальность 
номер один

Принимая во внимание сложное финансовое состояние предпри-
ятий и организаций города, задержки выплаты зарплаты, пенсий и 
пособий, в целях снижения социальной напряженности в городе мэр 
города А.А. Дубас подписал постановление «О приостановлении вы-
платы пени за несвоевременную оплату за жилье и коммунальные ус-
луги». Действует данный документ с 1 июля по 1 октября.

Вздохни, квартиросъёмщик!

Из Усть-Илимского аэропор-
та рейсом Иркутск — Москва 
отправлены в Иркутск, Крас-
ноярск, Москву, Новосибирск, 
Киренск 19225 пассажиров. 
Усть-Илимский аэропорт также 
принимает транзитные рейсы на 
Санкт-Петербург, Магадан, Крас-
нодар, Екатеринбург, Кежму, Ко-
динск. Всего на 12 авиалиниях за 
семь месяцев перевезена 41 тыся-
ча пассажиров. Это при том, что 
Усть-Илимское авиапредприятие 
имеет на балансе только старые, 
экономически невыгодные само-
леты Як-40. Возросший спрос на 
авиаперевозки удалось удовлет-
ворить за счет аренды воздуш-
ных судов Ан-24 и Ту-154М. Это 
позволило расширить географию 
полетов как по Иркутской обла-
сти, так и по России. 

В июле госкомиссией принято 
здание командно-диспетчерского 
пункта. Оно отвечает всем совре-
менным требованиям. 

Рост заражения венерическими 
болезнями наблюдается в городе и 
районе. Так, в 1994 году было за-
фиксировано 19 случаев заболева-
ния сифилисом, в 1995-м — 233, в 
прошлом — 593! Среди заболев-
ших преобладают юные и молодые 
люди в возрасте от 14 до 29 лет — 
64,2 процента.

Спрос 
на авиаперевозки 
растёт

Болезни от любви

Для спасения ситуации вы-
зван из Санкт-Петербурга 
действительный член меж-

дународной экологической Ака-
демии, представитель России в 
Хельсинкской комиссии по за-
щите морской среды Балтийского 
моря кандидат технических наук 
Л.К. Коровин. В свое время он воз-
главлял бригаду Минлесбумпро-
ма по пуску очистных сооружений 
в Усть-Илимске. Как отметил и.о. 
главного инженера целлюлозно-
го завода Ю.Г. Мандре, в России 
и, пожалуй, во всем мире трудно 
найти специалиста, знающего тех-
нологию очистки стоков с помо-

щью биологически активного ила 
лучше, чем этот человек.

Леонид Константинович пояс-
нил, что методы биологической 
очистки промстоков широко 
применяются во всем мире. Но 
такое, чтобы бактерии жили в ре-
жиме голода более трех месяцев, 
нигде не зафиксировано. 

Бактерии из аэротенков очист-
ных сооружений еще живы. Пе-
ред пуском, а он назначен на 19 
августа, технологи под наблюде-
нием специалистов проводят ряд 
мероприятий — чтобы обильная 
подача «корма» не ввела бактерии 
в шок.

Стоимость авиабилета 
до Иркутска — 410 тысяч 
рублей, до Москвы — 1 млн 

60 тысяч рублей, до Новосибирска 
— 738 тысяч, до Красноярска — 
393 тысячи рублей. 
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 билл клинтон вступил в должность Президента США 
на второй срок  Борис Ельцин, Генеральный секретарь 
НАТО Хавьер Солана и главы государств и правительств 
НАТО подписали в Париже основополагающий акт 
о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности 
между НАТО и Российской Федерацией  азиатский 
финансовый кризис  Гибель в автомобильной катастрофе 
принцессы Дианы  Военно-транспортный самолёт 
ан-124 ввс России упал на жилой дом в Иркутске. 
Погибли около 70 человек  Нападение бандгруппы Хаттаба 
на военный городок буйнакск

1997

Год забастовок
и простоев
с июля по ноябрь 1997 года Цз стоял. с 17 ноября 
запустили два потока, третий — чуть позже. До середины 
декабря удалось выйти на стабильный выпуск товарной 
продукции. 15 декабря в варочном цехе прошло стихийное 
собрание, на котором рабочие предложили остановить 
производство до полного погашения задолженности 
по заработной плате 

19 декабря на ЦЗ прошел ми-
тинг. Коллеги-варщики не за-
менили людей, работавших в 
ночную смену. К пультам встал 
инженерно-технический персо-
нал, который начал производить 
операции по останову оборудова-
ния. 

22 декабря производство было 
остановлено. Коллективы от-
правлены в административные 
отпуска. Тем временем целлю-
лозники препятствуют отгрузке 
готовой продукции, которой на 
складе 131 партия. Акция проте-
ста продлилась до конца года.

Уважаемый Михаил Бори-
сович! Положение дел на 
Усть-Илимском ЛПК и в г. 

Усть-Илимске остается крайне 
напряженным. Социальные и по-
литические протесты рабочих и 
служащих комбината и населения 
города следуют один за другим.

В качестве мер по изменению 
ситуации считаю необходимым 
рассмотреть и решить вопросы:

1. Выполнить соглашения по 
разрешению коллективного тру-
дового спора между профсоюз-
ной организацией и ОАО «Усть-
Илимский ЛПК» от 01.11.1996 г. и 
погасить задолженность по зара-
ботной плате за 1996 год в сумме 
75,8 млрд рублей в соответствии 
с согласованным графиком.

2. Обеспечить выполнение 
первоочередных мероприятий, 
предусмотренных инвестицион-
ной программой в объеме 89,2 
млн долларов.

Смена на завод 
не пришла

Печальная
статистика

Период владения Усть-
Илимским ЛПК московскими 
банкирами ознаменован как сры-
вами финансовых обязательств, 
так и намеченными массовыми 
увольнениями работников в свя-
зи с сокращением количества ка-
дров в структурных подразделе-
ниях концерна.

Как и положено по законода-
тельству, заранее, за три месяца 
до свершения факта, профсоюз-
ный комитет ЛПК и городской 
центр занятости были уведомле-
ны 30 сентября о предполагаемом 
массовом высвобождении 200 
сотрудников в результате объ-
единения ремонтно-механиче-
ского и механического заводов. 
Со временем, правда, эта цифра 
заметно уменьшилась. Несколько 
десятков человек удалось, что на-
зывается, спасти, и теперь в «чер-
ном списке» находится около 130 
работников. 

Губернатор обратился
к собственнику
Губернатор обратился к собственнику 
председателю правления банка «менатеп» зао «Роспром» 
м.б. Ходорковскому

3. Перевести (зарегистриро-
вать) в качестве налогооблагае-
мой базы организации по реали-
зации продукции, производимой 
на предприятиях холдинговой 
компании.

4. Рассмотреть с профсоюзами 
Усть-Илимского ЛПК и област-
ной администрацией взаимно не 
урегулированные вопросы.

5. Провести реструктуриза-
цию кредиторской задолженно-
сти ОАО «Усть-Илимский ЛПК» 
за 1996 год в сумме 1334 млрд ру-
блей.

6. Рассмотреть и решить во-
просы состояния оборотных 
средств Усть-Илимского ЛПК в 
феврале 1997-го.

7. Предлагаю совместно с ад-
министрацией области рассмо-
треть вопросы, связанные с улуч-
шением работы Усть-Илимского 
ЛПК, решение которых зависит 
от администрации области.

Ю. Ножиков, губернатор

Юрий Ножиков Михаил Ходорковский
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1997

К сожалению, обстоятель-
ного, делового разговора 
не получилось, не принято 

никакого решения. Почему? Не 
было председателя Совета дирек-
торов М.Б. Брудно. Вел заседание 
руководитель департамента по 
деревообработке г-н Звягинцев. 
Ни он, ни другие специалисты не 
имеют достаточных полномочий, 
чтобы определять судьбу лесо-
комплекса.

Александр Шевелев 
в «Менатепе» пришёлся 
не ко двору

Всегда на посту

Попытка пустить 
целлюлозный завод

в москве состоялись заседания совета директоров концерна 
«усть-илимский лпк». его новые хозяева — «менатеп» 
— намеревались рассмотреть ситуацию на крупнейшем 
предприятии приангарья. уже почти год коллектив 
переживает финансовые и социальные потрясения

Может, в знак протеста, а мо-
жет, поняв, что пришелся не ко 
двору «Менатепу», гендиректор 
Александр Шевелев подал в от-
ставку, которая тут же была при-
нята.

Опытный лесопромышленник 
не смог работать в команде со 
связанными руками. Его обязали 
готовить лес и варить целлюлозу. 
Продавать же ее, заниматься фи-
нансами, реконструкцией ЛПК и 
прочими проблемами — не в его 
компетенции. Все решают советы 
директоров концерна и холдинга, 
в которых преимущественно мо-
сквичи.

«Усть-Илимская правда», 
12 февраля

15 мая состоялось заседание Со-
вета директоров открытого акцио-
нерного общества «Усть-Илимский 
лесопромышленный концерн». Ге-
неральным директором концерна 
назначен Анатолий Анатольевич 
Дубас. Но 9 декабря 1997 года уво-
лен и он.

***
В октябре банк «Менатеп» 

передал в доверительное управ-
ление компании «Континен-
таль-инвест» 65% акций Усть-
Илимского лесопромышленного 
концерна на срок до одного года 
с возможной пролонгацией. Ге-
неральным директором УИ ЛПК 
назначен Николай Чекмаев, ранее 
— директор целлюлозного заво-
да. Уволен в августе 1998 года.

1983 год. Начальник ВПЦ Николай Петрович Чекмаев (слева) вручает ленты лучшим работникам

Анатолий Дубас

Отставки 
и назначения Фото 2008 года

Любой нуждающийся ра-
ботник концерна может 
обратиться в ближайший 

здравпункт, где ему будет оказа-
на доврачебная помощь, а также 
проведены перевязки и физиоте-
рапевтические процедуры. При 
необходимости больным окажут 

напряженная ситуация сложилась в лечебных учреждениях 
города. Чтобы обеспечить работников лпк дополнительной 
медицинской помощью, прием больных ведется во всех 
здравпунктах промплощадки, а также в здравпункте 
тушамского лпХ

помощь врачи: терапевт, стомато-
лог, гинеколог, уролог; если нуж-
но — выдадут листок временной 
нетрудоспособности. Скорая и 
неотложная помощь на промпло-
щадке осуществляется круглосу-
точно двумя бригадами медицин-
ской службы концерна. 

Анатолия Дмитриевича Шимкова на механическом 
заводе знают все. Да и как не знать, если он 

трудится на М3 с 1979 года. Пришёл сюда уже 
опытным специалистом, до этого работал 
в УПТК управления строительства города. 

И в Усть-Илимске Анатолий Дмитриевич 
старожил — приехал в Сибирь в 1975 году

Для многих работников кон-
церна приятной новостью стало 
известие о том, что в ближайшее 
время у них появится возмож-
ность приобретать помидоры, 
огурцы, перец и другую продук-
цию, производимую в агрофирме 
«Ангара», под заработную плату 
марта, апреля, июля 1996 года. 
Как известно, в данный момент 
она считается замороженной. На 
этот счет проведены специально 
совещания на уровне главного 
бухгалтера ОАО «УИ ЛПК» и за-
местителя генерального дирек-
тора по кадрам и соц. развитию. 
Сейчас в каждом структурном 
подразделении ЛПК отрабатыва-
ется в деталях механизм реализа-
ции этого актуального решения.

Зарплату — 
овощами

В понедельник, 2 июня, эти 
работы и начались. Сделаны 
денежные проплаты по не-

которым приоритетным направ-
лениям.

Завершается выплата заработ-
ной платы за январь, оформле-
ны все документы, и ожидается 
поступление денег на проплату 
февраля. Готовится к пуску в бли-
жайшие дни целлюлозный завод. 

30 мая генеральный директор а.а. Дубас подписал приказ 
о начале пусковых операций на усть-илимском лпк

На середину июня планируется 
лиственная варка. Пока завер-
шаются ремонтные работы по 
минимуму, решается вопрос по-
ставки химикатов. Очень остра 
по-прежнему проблема с диз-
топливом и бензином. Это тор-
мозит работу транспортников, 
дорожников, лесозаготовителей, 
осложняет борьбу с лесными по-
жарами.

 Василий Баранов прибыл в Усть-Илимск 
по комсомольской путевке в начале 70-х. Более 

30 лет отработал на перевозке строителей, 
а также технологического персонала на смену и 

со смены. За долголетний и добросовестный труд 
неоднократно поощрялся почетными грамотами 
и денежными премиями, имеет звания «Ветеран 

труда» и «Почетный автотранспортник России»
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Что запомним
 На выборах губернатора Ир-

кутской области 81,34% голосов 
получил Борис Александрович 
Говорин.

 На выборах мэра города 
72,3% голосов получил В.В. До-
рошок. 

Через 12 лет он будет осужден 
как заказчик убийства в декабре 
1996 года заместителя генераль-
ного директора УИ ЛПК В.А. 
Пуртова.

 На территории Иркутской 
области зарегистрирован первый 
случай холеры.

 Согласно постановлению 
главы городской администра-
ции от 25 февраля, акционерное 
общество закрытого типа «Теле-
радиокомпания «Телеинформ и 
радио» и акционерное общество 
«Коммерческий телевидеоканал 
«Экран» путем слияния реор-
ганизованы в ОАО «Илимское 
региональное телевидение». Ге-
неральным директором вновь 
созданного общества стал Н.Г. 
Митюков.

 В центр занятости люди за-
нимают очередь с 5 часов утра. 
Когда холодно — жгут костры. 
Народу собирается много, и стоят 
они в очередь к окошечку целый 
день. 

 Центр занятости выдает 
безработным лицевые счета на 
отпуск товаров и оплату комму-
нальных услуг на основании име-
ющейся задолженности по посо-
бию.

 В Усть-Илимске открылся 
филиал Сибирского колледжа 
строительства и предпринима-
тельства.

 Гостиничный комплекс 
«Усть-Илим» помог открыть сто-
ловую для голодающих детей.
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23 июля в городе побывал Александр Лебедь, который приехал под-
держать кандидата в губернаторы Иркутской области И.М. Щадова.

На митинг в ДК «Дружба» народу собралось немало. В своем вы-
ступлении Лебедь сказал о том, почему он поддерживает именно И.М. 
Щадова, обратился к потенциальным избирателям и сам кандидат. 
Затем гости отвечали на вопросы собравшихся. Они были разные: 
острые и даже ехидные, риторические и конкретно деловые. Реакция 
на ответы А.И. Лебедя и И.М. Щадова варьировалась от недовольного 
ропота до одобрительных аплодисментов. 

Кроме корпуса для пасса-
жиров, построен команд-
но-диспетчерский пункт 

(КДП), смонтировано финское 
метео-оборудование. Самое зна-
менательное событие произошло 
в мае — оформлено разрешение на 

14 марта жители право- и лево-
бережья могли наблюдать кортеж 
машин с лозунгами: «Голодный 
врач опасен», «Власть нарушает 
закон», «Помогите скорой помо-
щи, как она помогает вам»...

В той несанкционированной 
акции участвовали медики ско-
рой помощи, не занятые в этот 
день на работе. А тем, кто дежурил 
по графику, пришлось обслужить 
более 100 экстренных вызовов.

7 апреля в городе началась ши-
рокомасштабная акция протеста 
учителей против обмана властей 
и унизительно-бедственного су-
ществования.

Программа действий разрабо-
тана четко. Отныне ежедневно, в 
8 часов 45 минут, у здания мэрии 
будет проходить часовое пикети-
рование педагогов, работающих 
в школах левобережья. Учителя 
с нового города будут поочеред-
но двигаться к «белому дому» 
пешком. 7 апреля шествие нача-
ла школа №13, за ней последуют 
школы №17, 11 и т. д.

Визит Александра Лебедя

Митингуют 
медики

 «Менатеп», 
выходи!

Терпение 
лопнуло

«Менатеп» в Иркутск 
не приехал

Талоны нуждающимся

«Русланы» над городом
Доказательство успешного развития авиапредприятия 
у всех на виду — новое здание аэропорта. 
Действительно, последние годы были особенно насыщенными

прием самолета Ан-124 с названи-
ем «Руслан». Он перевозит грузы 
из Москвы в Петропавловск-Кам-
чатский. Только четыре аэропорта 
в стране имеют подобный допуск. 
Открытый транзит даст городу 
дополнительный доход.

29 апреля Дума решила согласиться с досрочным прекращением 
полномочий мэра. В мае Дума определилась, кто достоин 
временно занять этот пост. 18 мая — последний рабочий день 

мэра города А.А. Дубаса. А затем, до выборов нового мэра, исполнять 
обязанности главы городской администрации будет В.П. Исаков.

21 января в администрации иркутской области состоялось 
совещание по поводу ситуации, сложившейся на усть-
илимском лпк

Делегация от Усть-Илимска 
прибыла на эту встречу в 
полном составе, а со сторо-

ны владельцев основных пакетов 
акций концерна присутствовали 
только представители от «Илим 
Палп» — главного спецэкспор-
тера. Поэтому были обсуждены 
только локальные вопросы, ка-
сающиеся перспектив торговли 

Продолжается выдача талонов горожанам, получающим детские 
пособия через органы социальной защиты. Талоны отоварива-
ются продуктами или вещами в магазине «Надежда».

На 17 апреля талоны выданы 1887 получателям пособий на общую 
сумму 761 млн рублей.

Талоны выдаются лично, по предъявлении паспорта на всю сумму 
задолженности за 1996 год.

усть-илимской целлюлозой на 
мировом рынке. 

Руководители группы «Мена-
теп» не присутствовали на сове-
щании, объяснив это тем, что в 
ближайшее время должно состо-
яться заседание Совета директо-
ров ОАО «УИ ЛПК» в Москве, на 
котором будут обсуждать ком-
плекс вопросов по концерну. 

За многолетний добросовестный труд, 
укрепление единства профорганизации и в связи 

с юбилеем Почетной грамотой Центрального 
комитета профсоюза работников лесных 

отраслей награжден начальник ревизионно-
диспетчерской службы трамвайного цеха, 

председатель профсоюзного комитета 
транспортного предприятия А.М. Волков.

Вот уже вторую неделю в горо-
де идет широкомасштабная акция 
протеста учителей. Они требуют 
заработанных денег. Узнав, что 16 
апреля прибывают представители 
банка «Менатеп», они решили пе-
рехватить их на пути из аэропорта.

Свой замысел учителя успешно 
осуществили. Около часа дня они 
остановили «гостей» по дороге к 
городу и, оцепив ангарский мост, 
потребовали прибывших держать 
ответ перед народом. «Менатеп», 
выходи!» — скандировали дове-
денные до кипения люди.
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 В России в ходе деноминации вновь введена копейка 
 отставка премьер-министра России виктора 

Черномырдина  В Екатеринбурге силами увД разогнаны 
около 4000 студентов, протестовавших против реформы 
образования  Премьер-министр России — сергей 
кириенко  Россия ратифицировала европейскую 
конвенцию о защите прав человека и основных свобод 

 Захоронение останков семьи николая II  евгений 
примаков — премьер-министр России  Первый элемент 
мкс — функционально-грузовой блок «Заря» 

1998
с профсоюзами 
не договорились
13 января генеральный директор концерна 
н.п. Чекмаев провёл встречу с руководителями структурных 
подразделений концерна

Разговор начался с констата-
ции факта, что с профсою-
зом не договорились. Камень 

преткновения — сроки и объёмы 
выплаты зарплаты. Администра-
ция предлагает профкому при-
остановить забастовку, и через 
три дня целлюлозники получат 
зарплату за декабрь. Остальные 
подразделения получат через де-
сять дней после пуска. Профсоюз 
же требовал выплатить полно-
стью аванс всем за декабрь 1997 
года, после чего забастовка будет 
прекращена.

Январские платежи админи-
страция предлагает выплатить по 
700 рублей до 15 февраля. Профсо-
юз настаивает на дате 1 февраля. 

За февраль администрация 
предлагает рассчитаться авансом 
до 15 марта, профком требует вы-
платить зарплату в полном объ-
еме: до 15 февраля аванс по 500 
рублей и окончательный расчёт 
до 10 марта.

Представитель «Континен-
таль-инвеста» В.Н. Краснов со-
гласился с тем, что управляющая 
компания своих обязательств не 
выполнила, но забастовка была 
неадекватной реакцией на си-
туацию. Ведь УК многое успела 
сделать за последний месяц. Про-
изводство вышло на неплохие по-
казатели, удалось договориться 
с кредиторами, наладить связи 
с поставщиками, и останов на 
старте был неразумным шагом. 

Понимая стремление профсо-
юза отстаивать права коллектива, 
УК не вправе брать на себя невы-
полнимых обязательств. Про-
фком требует выплаты полной 
зарплаты работникам, однако 
такой экономики предприятие 
не выдержит, не будет средств на 
ГСМ, химикаты...

Уже после объявления заба-
стовки «Континенталь-инвест» 
продолжал плановые поставки 
материальных ресурсов на ЛПК. 
Но поставщики забеспокоились 
— кто за это будет платить? И 
сейчас все заявки в адрес кон-
церна аннулированы. В.Н. Крас-
нов заметил, что решение про-
блем ЛПК зависит от качества 
обсуждаемого соглашения. По-
ставщикам и кредиторам нужны 
гарантии. 

А пока идёт забастовка, кон-
церн ежедневно теряет миллион 
рублей. Есть долг перед «Ир-
кутскэнерго», которое бесплат-
но отапливать не будет. Ресур-
сов для работы ЦЗ хватит лишь 
на десять суток, и даже если ад-
министрация и профком догово-
рятся, то это будет лишь полови-
на дела.

В свою очередь председатель 
профкома ЛПК В.А. Лукин рас-
сказал о том, что работники ком-
плекса живут на грани голода, 
терпение людей иссякло. И заба-
стовка — это крайняя мера защи-
ты интересов людей труда. 

После прихода к управлению 
УИ ЛПК в конце прошлого 
года «Континенталь-ин-

вест» стал покупателем всех 
древесных ресурсов согласно до-
говору давальческого сырья. Так 
называемая система внутренне-
го толлинга предусматривает 
заключение прямых договоров 
и расчётов с поставщиками. 
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В субботу можно было начи-
нать пусковые операции на 
целлюлозном заводе. Но всё 

оказалось не так просто. В чём же 
дело?

Ситуацию комментирует гене-
ральный директор ЛПК Николай 
Петрович Чекмаев.

— Все эти дни ведутся интен-
сивные переговоры с «Иркутск-
энерго». Дело в том, что если в 
ноябре–декабре прошлого года, 
когда концерн работал, мы как-то 
рассчитывались с энергетиками, 
то после останова, вызванного за-
бастовкой, долги выросли ещё на 
22–23 млрд рублей (в неденоми-
нированных рублях).

Сегодня, по словам Чекмае-
ва, требуется как минимум пять 
миллиардов рублей «живых» 
денег для разового платежа 
«Иркутскэнерго». Таких денег 
у управляющей компании нет. 
Вернее, они есть, но если их ис-
пользовать для расчёта с энерге-
тиками, то что останется на все 
остальные составляющие пуско-
вых операций?

— Таким образом, круг за-
мыкается. Мы начали пусковые 
операции, но тепла для запуска 
завода на полную мощность не 
хватает. А ведь уже сегодня бы 
могли заполнять склад готовой 
продукции. 

Не менее сложные отношения 

Владимир Павлович Зайцев — известный 
рационализатор. Он, к примеру, был 

одним из авторов модернизации метода 
опорожнения промывки, кисловки 

и пуска котла «Камюр». Фото 2007 года

Долги «Иркутскэнерго» 
и железной дороге 
не дают запустить завод
к исходу дня пятницы, 6 февраля, на лицевые счета 
работников предприятия в сберкассы поступили деньги. 
и вечером того же дня забастовочный комитет сообщил 
о приостановлении забастовки

и с железной дорогой, которая 
требует возместить издержки, 
понесённые ей в период простоя, 
— сказал генеральный директор. 
— Ведь различные перевозки всё 
равно осуществлялись, поэтому 
платить надо.

В эти дни заместитель генераль-
ного директора «Континенталь-
инвеста» В.Н. Краснов в Иркутске 
ведет тяжелейшие переговоры по 
налоговым платежам. Трудно ска-
зать, какие будут результаты, но 
цена вопроса — 20–30 миллиар-
дов рублей. И если эти деньги при-
дётся отдать, значит, нет никакой 
гарантии, что сможем запустить 
производство целлюлозы тремя 
потоками на длительное время. А 
с другой стороны, если не платить, 
то тот или иной кредитор может 
затянуть период пуска, скажем, 
до середины февраля. А там под-
бирается очередной срок выплаты 
зарплаты, то есть круг замыкает-
ся...

Так что этот пуск будет по-
сложнее, чем ноябрьский, счита-
ет гендиректор. Не дай бог, если 
найдутся «горячие головы», кото-
рые думают, что такой комплекс, 
как ЛПК, можно раскрутить за 
пять минут. Опыт показывает, 
что пуск может растянуться на 
пять, десять дней, даже на месяц. 
Если все мы не сумеем догово-
риться.

По соглашению между проф-
комом, УК и администрацией 
концерна часть текущей зарплаты 
работники ЛПК могут погасить, 
приобретая продовольственные 
товары. Утверждены порядок вы-
дачи продуктов и «Лист согласо-
вания ассортимента и цен». 

Отпуск продуктов «под зар-
плату» начался с сосисок и кол-
бас Ангарского мясокомбината, с 
17 февраля поступили табачные 
изделия. Вероятно, среди участ-
ников такой «продовольственной 
программы» окажутся Иркут-
ский масложиркомбинат и ком-
мерческая финансовая структура 
«Классик-банк». 

Под честное 
слово

В феврале целлюлозниками ста-
вится задача задействовать основ-
ной технологический поток №1 и 
тем самым ввести завод в работу 
по полной схеме. Пуску варочного 
котла препятствуют проблемы на 
очистных сооружениях. Во время 
забастовочного останова были 
заморожены отстойники, и по-
следствия этого устраняются уже 
не первый день. И тем не менее во 
вторник утром планируется нача-
ло пусковых операций на первом 
варочном котле. 

Задача — пустить 
первый поток

На ЦЗ модернизация

Сейчас в работе находится 
один основной и опилоч-
ный потоки. На первом тех-

нологическом потоке полным хо-
дом идёт модернизация системы 
управления варочно-промывоч-
ного цеха. По словам директора 
А.Е. Денисова, цех капитального 
ремонта завершает монтаж обору-
дования. Согласно графику, 10–11 

8 августа начался плановый летний останов 
на целлюлозном заводе

августа к работе приступят налад-
чики. На заводе создана группа 
специалистов, в которую вошли 
программисты-киповцы, они-то и 
займутся наладочными работами. 

Пока, отметил А.Е. Денисов, 
всё идёт по плану. Самое сложное 
и непредсказуемое впереди, когда 
начнётся прокрутка и апробация 
нового оборудования.

В конторе управления Тушам-
ского ЛПХ вторую неделю с конца 
апреля обходятся без пищи, до-
вольствуясь одной минералкой, 
супруги Лопаткины. Им нужно 
срочно отправляться на новое 
местожительство — в г. Кыш-
тым, где их ждут уже купленный 
домик, огород. Но супругам не на 
что уехать, так как расчёт — 13991 
рубль — остаётся за предприяти-
ем вот уже почти два месяца. Зам-
директора леспромхоза по соци-
альным вопросам В.Б. Горбачёв 
пояснил: «Лопаткин трудится на 
нашем предприятии 19 лет. Начи-
нал сучкорубом, затем выучился 
на ЛП-33. У администрации ни-
когда не было претензий к испол-
нительному и добросовестному 
работнику. И сейчас рады бы по-
мочь, но от нас мало что зависит. 
Пытались помочь, выделили на 
сумму задолженности хлысты, но 
он не смог их продать: цена вы-
сокая».

Голод не тётка, 
хозяин — 
не кормилец

18 августа по инициативе профкома ОАО «УИ ЛПК» состоялся 
митинг протеста работников концерна. В принятой резолюции 
его участники выражают решительный протест руководству 

концерна и управляющей компании в связи с невыполнением 
ранее подписанных соглашений с профсоюзным (забастовочным) 
комитетом. Так, до сих пор с профкомом не согласован график 
погашения задолженности по зарплате, хотя конкретный срок был 
оговорён точно —1 июля.



40 лет Усть-Илимскому ЛПКНам с тобой повезло, Усть-Илимск! 165164  

Что запомним
 Генеральным директором УИ 

ЛПК назначен Николай Илюнин, 
ранее заместитель генерального 
директора по экономике и фи-
нансам.

 Группа молодых руководи-
телей и специалистов разных 
подразделений УИ ЛПК прошла 
обучение по Президентской про-
грамме подготовки управленче-
ских кадров для народного хо-
зяйства в Академии народного 
хозяйства при Правительстве Рос-
сийской Федерации. Практически 
все выпускники первой програм-
мы в дальнейшем прошли месяч-
ную стажировку за рубежом.

 Звание «Заслуженный учи-
тель РФ» присвоено педагогу 
средней школы №1 Светлане Се-
рафимовне Кустовой и её коллеге 
из гимназии №1 Николаю Льво-
вичу Графееву.

 Директору детской художе-
ственной школы №2 Владимиру 
Игоревичу Осипову присвоено 
почётное звание «Заслуженный 
работник культуры РФ». 

Талантливый художник и пре-
красный педагог В.И. Осипов 
создал множество замечательных 
картин, снискал известность и 
признание, воспитал плеяду уче-
ников, многие из которых детское 
увлечение живописью сделали 
своей профессией.

 Многолетняя деятельность 
директора Дворца культуры 
«Дружба» Александра Семёнови-
ча Редькова отмечена присвоени-
ем почётного звания «Заслужен-
ный работник культуры РФ».

 Усть-Илимск отпраздновал 
25-летний юбилей. Благотвори-
тельную помощь для организа-
ции торжеств оказали предпри-
ниматели города.

з а  2 5  л е т  в  г о р о д е  о т к р ы л и с ь  1 2  ш к о л ,  п о с т р о е н о  3 5  д е т с к и х  с а д о вз а  ч е т в е р т ь  в е к а  в  у с т ь - и л и м с к е  р о д и л и с ь  4 3  8 7 9  д е т е й
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18 лет ЛПК. Коллективное фото

— Станция работает, уголь 
понемногу поступает, но не в тех 
объёмах, которые требуются, — 
объясняет ситуацию главный ин-
женер Усть-Илимской ТЭЦ В.В. 
Сныткин. — Кроме того, это то-
пливо закупается за счёт средств 
«Иркутскэнерго», так как город и 
ЛПК за оказанные услуги не рас-
считываются. Энергетики ещё 
держат ситуацию под контро-
лем, но уже вынуждены вводить 
ограничения на отпуск электро-
энергии и тепла. Так, отключены 
два из четырёх шинопроводов, 
питающих промплощадку ЛПК. 
Уменьшена подача пара на цел-
люлозный завод. Если энергетики 
не получат хотя бы часть долгов, 
то по решению «Иркутскэнерго» 
будет прекращено теплоснабже-
ние предприятий ЛПК, кроме 
тех объектов, которые обеспечи-
вают жизнедеятельность Усть-
Илимской ТЭЦ.

В марте 
ТЭЦ вводит 
ограничения

— Предприятия-плательщи-
ки отчислений в фонд практиче-
ски не делают, средств у них нет, 
— объясняет ситуацию главный 
уполномоченный Усть-Илимского 
филиала Пенсионного фонда Рос-
сии по Иркутской области Т.М. Ти-
мофеева. — В мае удалось собрать 
только 140 тысяч рублей, тогда как 
для выплаты в месяц требуется 13 
миллионов рублей.

На прошлой неделе была ко-
миссия из Иркутска, которая при-
ехала выбивать долги Пенсион-
ному фонду, но кроме обещаний 
ничего не получила. Так, Усть-

На пенсии денег нет

указ 

на дворе вторая половина мая, а массовой выплаты пенсий 
как не было, так и нет

президента РФ о награждении государственными наградами 
Российской Федерации

Илимский ЛПК в июне намерен 
осуществить платежи в Пенси-
онный фонд, но только при усло-
вии работы комплекса на полную 
мощность. Некоторые средства 
ожидаются с ЛДЗ. Область, кото-
рая дотировала до 60 процентов 
пенсионных средств, сейчас тоже 
помочь не в состоянии.

В мае пенсии получили толь-
ко ветераны, что стало грустным 
подарком к Дню Победы. Все по-
лученные фондом средства не-
медленно поступают в управле-
ние соцзащиты населения, но их 
очень мало.

За самоотверженность, проявленную при ликвидации последствий 
аварии на Чернобыльской АЭС, наградить медалью «За спасение по-
гибавших»:

Башевого Леонида Ивановича — водителя автомобиля Илимского 
автотранспортного предприятия АО «Усть-Илимский лесопромыш-
ленный концерн», Иркутская область.

Панихину Нину Дмитриевну — заведующую столовой Капаевского 
комплексного леспромхоза АО «Усть-Илимский лесопромышленный 
концерн», Иркутская область.

Сёмину Раису Семеновну — ведущего инженера комбината обще-
ственного питания АО «Усть-Илимский лесопромышленный кон-
церн», Иркутская область.

Шипилова Юрия Александровича — водителя автомобиля Илим-
ского автотранспортного предприятия АО «Усть-Илимский лесопро-
мышленный концерн», Иркутская область.

Ширшову Зою Михайловну — повара комбината общественного 
питания АО «Усть-Илимский лесопромышленный концерн», Иркут-
ская область.

Москва, Кремль. 29 декабря 1997 года №1376
Президент Российской Федерации Б.Н. Ельцин

Мэр города В.В. Дорошок 
обвинил руководителей 
концерна и управляю-

щую компанию в том, что не вы-
полняются подписанные ранее 
соглашения. Долг на сегодня со-
ставляет более 80 млн рублей. 
Он подчеркнул, что в случае не-
выплат администрация города и 
депутаты будут ставить вопрос о 
консервации ЛПК. 

На заседании Думы выступили 
генеральный директор ЛПК Н.П. 
Илюнин и представитель ООО 
«Континенталь-инвест». Они го-
ворили о трудностях на рынке 
сбыта продукции, пятикратном 
повышении железнодорожных 
тарифов. По приведённым ими 

Топлива купить не на что
заседание Городской думы 12 сентября было особенно 
бурным: обсуждался вопрос о ходе выполнения уи лпк 
обязательств перед бюджетами всех уровней и о готовности 
городского хозяйства к зиме

данным работа по погашению 
долгов медленно, но идёт — вза-
имозачётами, векселями... Кон-
церн помогает муниципальным 
и детским учреждениям города, 
поддерживает в рабочем состоя-
нии очистные сооружения и т. п. 

По вопросу подготовки города 
к зиме: все руководители бюджет-
ных учреждений заявили о готов-
ности принять тепло. Вызывает 
тревогу лишь полное отсутствие 
угля на ТЭЦ. При потребности в 
970 тысяч тонн есть только гос-
резерв в 80 тысяч тонн. Из-за за-
долженности УИ ЛПК перед «Ир-
кутскэнерго» на ТЭЦ не смогли 
заготовить необходимый запас 
топлива на зиму.
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 Начало военной операции нато в Югославии 
 вторжение отрядов Шамиля Басаева и Хаттаба 

в Дагестан  Владимир Путин назначен и. о. Председателя 
Правительства Российской Федерации. В тот же день 
действующий президент борис ельцин назвал путина 
своим преемником  серия терактов в буйнакске, 
москве и волгодонске, в результате которых погибли 
около 300 человек  В России создан национальный 
антикоррупционный комитет  12 октября население 
земли достигло 6 млрд человек  Добровольная отставка 
ельцина 

1999

Главная задача 
— пустить 
целлюлозный завод

По его мнению, проблемы 
УИ ЛПК носят не сиюми-
нутный, а застарелый ха-

рактер. Дело в том, что во время 
многомесячных простоев пред-
приятие было сориентировано 
на работу одним потоком. А ког-
да в конце прошлого года у ЦЗ 
появилась возможность выйти 
на загрузку в 85–90 процентов, 
выяснилось, что производства, 
поставляющие ему сырьё, разба-
лансированы. В результате стало 
очевидно, что лесозаготовители 
не могут обеспечить сырьём кон-
церн для работы двумя потоками.

Причина такой слабости оче-
видна: в течение пяти лет лесо-
заготовительная техника не об-
новлялась. И сегодня дефицит 
сырья составляет 100 тысяч ку-
бометров. Поэтому руководство 
предприятия обращается к сто-
ронним поставщикам, по край-
ней мере, до начала навигации. 
Приходится платить втридорога, 
но другого выхода пока нет.

Одновременно идёт работа по 
обновлению технического парка. 
Так, планируется закупка 50 но-
вых лесовозов, ведутся перегово-
ры о приобретении 40 валочных 
машин, 20 сучкорезок, 20 трелё-
вочников и 20 погрузчиков. Уже в 
этом месяце на закупку 12 единиц 
техники израсходовано 12 млн 
рублей. 

«у нас нет никаких сомнений в том, что мы пустим 
целлюлозный завод до 1 февраля, но это будет стоить нам 
серьёзных финансовых и организационных усилий», —
заявил генеральный директор управляющей компании 
«континенталь-инвест» николай макаров на итоговом 
совещании по результатам деятельности концерна за год, 
которое состоялось 19 января в усть-илимске

Запланированный на 1 фев-
раля пуск технологического 
потока №1 целлюлозного 

завода отложен на вторую по-
ловину февраля. Химикатов для 
работы двумя потоками доста-
точно, люди готовы, оборудова-
ние подремонтировано, загвоздка 
в обеспечении лесосырьём. Не-
обходимо сделать оптимальный 
запас древесины и ритмично его 
пополнять. 

Цель соглашения — обеспече-
ние стабильной работы УИ 
ЛПК, поддержание устой-

чивого развития города и райо-
на, повышение инвестиционной 
привлекательности предприятий 
промплощадки.

Ставится задача производить 
распределение уставных капита-
лов предприятий, создаваемых 
на базе УИ ЛПК, таким образом, 
чтобы основные контрагенты яв-
лялись их акционерами и были 
заинтересованы в результатах 
хозяйственной деятельности. 
Делается акцент на возрожде-
нии трудового коллектива как 
собственника предприятия, на 
котором он осуществляет свою 
деятельность. 

Обязательства основных акци-
онеров объёмны и серьёзны. На-
пример, в течение 1999 года они 
должны обеспечить разработку 

Акционеры договорились

Предложено долги обменять 
на акции

15 апреля было подписано соглашение между 
администрацией иркутской области и основными 
акционерами уи лпк

стратегии развития ЛПК на пять 
лет, сформулировать в её рамках 
технико-инвестиционную кон-
цепцию. Организовать финанси-
рование программы техническо-
го развития и перевооружения 
(с разбивкой по годам начиная с 
2000 года) из различных источни-
ков, в том числе внешних. 

Основные собственники обя-
зуются осуществлять адресное 
удовлетворение требований кре-
диторов УИ ЛПК, при этом пога-
шение задолженности по зарпла-
те будет производиться в первую 
очередь. 

В процессе реструктуризации 
гарантируется сохранение числа 
рабочих мест, уплата текущих 
налогов в бюджеты и фонды, вы-
плата текущей зарплаты в полном 
объёме, сохранение единой тех-
нологической цепочки на новом 
предприятии.

Реструктуризация по иници-
ативе крупнейших акционе-
ров УИ ЛПК — компании 

«Роспром» (65% акций) и Меж-
комбанка (15% акций) — име-
ет целью создать свободное от 
долгов инвестиционно привле-
кательное предприятие. По схеме 

20 января в иркутске у заместителя главы 
обладминистрации прошло совещание по вопросам 
реструктуризации усть-илимского лпк

реструктуризации кредиторам 
предложено капитализировать 
свои долги в акции вновь соз-
даваемого АО. На базе УИ ЛПК 
планируется создать несколько 
юридических лиц, которые во-
йдут в холдинг: предприятия по 
производству целлюлозы и ЛДЗ. 



40 лет Усть-Илимскому ЛПКНам с тобой повезло, Усть-Илимск! 169168  

д о л г и  п о  з а ра б о т н о й  п л ат е  з а  п р о ш л ы е  г о д ы  н а  у и  л п к  с о с та в л я ю т  1 , 7  м л нв п е р в ы е  з а  п о с л е д н и е  т р и  г о д а  н а  ц з  п р о ш е л  п л а н о в ы й  к а п о с т а н о в 

1999

Лесозаготовители Тушамско-
го леспромхоза бьют тревогу: 
предприятие уже сейчас ощу-

щает дефицит лесосечного фонда и 
ситуация усугубляется. Такое поло-
жение сложилось в результате пере-
дачи большой части сырьевой базы 
леспромхоза сторонним организа-
циям. 

Кроме того, много сторонних ор-
ганизаций и частных предпринима-
телей сейчас производят рубки на 
арендуемой ТКЛПХ базе. А заготав-

ливаемая ими древесина поставляет-
ся отнюдь не на заводы УИ ЛПК. 

А как хищнически ведут себя в 
лесу эти «заготовители»! Выбирают из 
хлыста экспортный пиловочник, а всё 
остальное бросают. Много упрёков на 
собрании трудового коллектива звуча-
ло в адрес районной администрации и 
Илимского лесхоза. По итогам собра-
ния участники подписали обращение в 
адрес губернатора области, мэра Усть-
Илимского района, генерального ди-
ректора «Континенталь-инвеста».

Лесозаготовители бьют тревогу

Комплекс выходит на полную 
мощность

Особая ответственность в ритмичной и полновесной подаче 
сырья потребителям ЛПК возложена сегодня на ИЛПП-1, лес-
промхозы автомобильной зоны и Карапчанскую лесоперева-

лочную базу. Чтобы целлюлозный завод был уверен в снабжении тех-
сырьём на перспективу, перед ними поставлены конкретные задачи: 
ежесуточно обеспечивать вывозку древесины в Тушамском леспром-
хозе не менее 2500 кубометров, Бадарминском — 1400, Эдучанском 
— 500, Капаевском — 880, на Карапчанской ЛПБ — 2000. 

10 февраля на целлюлозном заводе возобновилась подача 
щепы на втором потоке, уи лпк вновь начал выходить 
на полную загрузку своих мощностей

Звено операторов РСЛ-2: А.М. Сенин, 
Н.Г. Кузнецов, А.А. Рыков

Депутат Госдумы А.А. Турусин 
направил председателю прави-
тельства Е.М. Примакову запрос, 
в котором говорится: 25 декабря 
1995 года на инвестиционном кон-
курсе АОЗТ «Полимит» — дочер-
няя фирма банка «Менатеп» — по-
бедило и получило контрольный 
пакет акций ЛПК. По условиям 
конкурса оно обязалось вложить 

В ближайшее время состоится 
регистрация эмиссии акций 
нового предприятия ОАО 

«ПО «Усть-Илимский промыш-
ленный комплекс». 

Между акционерами и креди-
торами достигнута договорён-
ность о распределении пакетов 
акций согласно структуре име-
ющейся задолженности. Наибо-
лее крупные кредиторы концер-
на дали окончательное согласие 
конвертировать долги преды-
дущих лет в акции нового пред-
приятия. Новыми акционерами 
станут региональная энергетиче-
ская компания «Иркутскэнерго», 
областная, городская и районная 
администрации и ряд других, 
всего более десяти контрагентов 
УИ ЛПК. Таким образом, креди-
торы станут акционерами и по-
лучат возможность участвовать 
в управлении комплексом. 

Кредиторы 
становятся 
совладельцами

У  дочки «Менатепа» отобрали пакет акций 

кредиторы уи лпк 
становятся совладельцами 
нового предприятия — оао 
«по «уи лпк»

в развитие комплекса в течение 
трёх лет 192 млн долларов. На дво-
ре 1999 год, но ни цента в инвести-
ционную программу не вложено. 

В ответ на депутатский запрос 
из московского Арбитражного 
суда поступил ответ, датирован-
ный 11 февраля 1999 года. В нём 
говорится, что решением суда 
от 21 января 1999 года договор 

купли-продажи пакета акций на 
инвестиционном конкурсе, за-
ключённый РФФИ и АОЗТ «По-
лимит», расторгнут. АОЗТ «По-
лимит» обязано возвратить в 
государственную собственность 
пакет акций АО «Холдинговая 
компания «Усть-Илимский лесо-
промышленный комплекс» в ко-
личестве 21 960 600 штук.

В акции приняли участие око-
ло 600 человек, свободных от ра-
боты. 

Одно из основных требований 
митингующих — приведение та-
рифной ставки в соответствие с 
прожиточным минимумом. Если 
к началу трудового спора в апреле 
1996 года зарплата лесохимиков 
составляла 73 процента от про-
житочного минимума, то сейчас 
это соотношение равно 53 про-
центам. 

Управляющей компанией пред-

Пикет у здания концерна
12 августа у административного здания концерна 
состоялись пикетирование и митинг, организованные 
профкомом усть-илимского лпк

ложено погасить задолженность 
до 1 апреля 2000 года. Профком 
с этим графиком в принципе со-
гласен, но увязывает его с разме-
ром и механизмом компенсации 
за задержку зарплаты, мотивируя 
это тем, что наполняемость рубля 
за три года существенно измени-
лась.

От имени администрации кон-
церна с представителями проф-
союза встретился заместитель 
генерального директора по эко-
номике А.Ю. Анфиногенов.

Коллективный трудовой спор между профсоюзным 
(забастовочным) комитетом и администрацией Усть-Илимского 
ЛПК, который длился более трёх лет, исчерпан. 21 августа 

представители профкома, администрации и управляющей компании 
подписали соглашение, в котором урегулированы все существовавшие 
между сторонами разногласия.

Усть-Илимск с однодневным 
визитом посетил 
губернатор Иркутской 

области Борис Говорин. В рамках 
программы он побывал на ЛПК 
в цехах целлюлозного завода, 
провел совещание с руководите-
лями комплекса. 

Губернатор также посетил 
городскую больницу №1, детский 
сад №29 и школу №10. Самая 
массовая встреча у губернатора 
в этот день была в ДК «Дружба» 
с жителями города. Собрался 
полный зал. 
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Что запомним
 Из-за долгов прекратил 

свою деятельность Тубинский 
леспромхоз. Коммунальное об-
служивание таёжного посёлка 
теперь целиком перешло на рай-
онный бюджет.

 23 ноября между админи-
страцией города и ОАО «Усть-
Илимский ЛПК» подписан дого-
вор купли-продажи акций ОАО 
«ПО «УИ ЛПК» в количестве 5 
млн штук на сумму задолженно-
сти в бюджет — 50 млн рублей.

С момента подписания догово-
ра администрация города стала 
акционером созданного в про-
цессе реструктуризации концерна 
производственного объединения 
«Усть-Илимский лесопромыш-
ленный комплекс». Её пакет соста-
вил 3,06 процента обыкновенных 
именных акций. Обладание таким 
количеством акций даёт право ад-
министрации с согласия остальной 
части акционеров иметь своего 
представителя в Совете директо-
ров ОАО «ПО «УИ ЛПК». 

 На улицах города появились 
удобные и красивые автобусы с 
зиловской эмблемой. Парк малых 
автобусов пополнился двумя но-
выми машинами, ожидается при-
ход ещё восьми.

 Специальная комиссия при 
администрации города решила 
переименовать к Дню города ули-
цу Тельмана и назвать её именем 
нашего земляка, который внёс 
большой вклад в развитие Усть-
Илимска. Это Юрий Фёдорович 
Федотов, строитель, председатель 
горисполкома, первый секретарь 
горкома партии, председатель 
комитета по управлению имуще-
ством. В День города состоялось 
торжественное открытие улицы 
им. Федотова. 

а д м и н и с т ра ци я го р од а о б я з а л ас ь до 6 м а рта в ы д ат ь у ч ит е л я м з а р п л ат у з а 1998 годд е ф и ц и т  б ю д ж е т а  у с т ь - и л и м с к а  с о с т а в л я е т  6 1  п р о ц е н т

1999

Первый состав совета ветеранов УИ ЛПК: слева направо В.Т. Улыбин — КЛПБ, Н.П. Мурин 
— Тушамский КЛПХ, И.А. Покатилов — Илимская ЛПБ, И.В. Лизура — председатель совета 

ветеранов УИ ЛПК, А.М. Волков — ПЖДТ, В.Н. Коромыслов — ИЛПП-1, А.В. Мясин — ЦЗ

управлением юстиции администрации области 
зарегистрирована общественная организация ветеранов 
усть-илимского лпк

В сентябре прошлого года был 
избран совет новой обще-
ственной организации, пред-

седатель совета, принят устав. 
Принято решение, что звание 

«Ветеран труда ЛПК» присваива-
ется работникам ОАО «УИ ЛПК», 
которые по состоянию на 30 ноя-
бря 1998 года непрерывно и до-
бросовестно отработали на пред-
приятиях концерна 20 и более лет 
и продолжают трудиться поныне.

При условии стабильной рабо-
ты и наличия прибыли ветераны 
имеют право на льготы: увеличи-
вается должностной оклад (та-
рифная ставка), предоставляется 
бесплатный проезд в трамвае, 
проживающие в частном секто-

ре бесплатно обеспечиваются 
дровами. Ветераны пользуются 
льготами при оздоровлении, по-
лучают подписку на газету «Лесо-
химик Усть-Илима». Положение 
вступает в силу с 1 января 1999 
года. 

Председатель совета ветеранов 
ЛПК И.В. Лизура, формировав-
ший в своё время коллектив экс-
плуатационников, сказал:

— Люди, стоявшие у истоков 
лесопромышленного комплекса, 
заслужили почёт и уважение. Ве-
тераны — это костяк коллектива, 
становой хребет предприятия, 
профессионалы высокого класса. 
У ветеранской организации боль-
шие планы.

ветераны объединились

Встреча 
выпускников 
университета

Учителя объявили забастовку

В филиале Иркутского госу-
дарственного педагогического 
университета состоялась встреча 
выпускников.

Подобное мероприятие про-
ходило в молодом вузе впервые. 
Много добрых слов сказали моло-
дым специалистам генеральный 
директор филиала Г.Н. Терентье-
ва, проректор В.Н. Волосов, пре-
подаватели. Выпускники были 
рады видеть знакомые лица, слы-
шать родные голоса. Студенты — 
нынешние «жители» университе-
та — не давали гостям скучать.

В этот вечер не смолкали смех, 
песни и шутки. Теперь каждый 
год университет будет распахи-
вать свои двери перед выпуск-
никами, которых становится всё 
больше и больше. 

Другие школы города пере-
несли забастовки на 8 фев-
раля — до возвращения 

мэра В.В. Дорошка из Иркутска, 
где он вместе со специалистами 
финуправления бьётся в област-
ных структурах за городской 
бюджет. 

Ещё одна причина забастовки: 
мэр города до сих пор не подпи-
сал соглашение с УК «Континен-
таль-инвест» о сроках погаше-
ния её долгов перед бюджетом. 
Соответственно, не может быть 

с 1 февраля объявил бессрочную забастовку коллектив 
школы №17. председатель забастовочного комитета школы 
т.м. минакова пояснила, что причиной акции стало 
осознание педагогами того факта, что ситуация с выплатой 
зарплаты именно учителям повторяется из года в год

подписано соглашение между за-
бастовочным комитетом и адми-
нистрацией города о выплате зар-
платы педагогам за минувший и 
предыдущие месяцы. Вследствие 
этого в коллективе мнения по по-
воду забастовки разделились. Из 
101 педагога 33 решили работать. 

Тем не менее, глядя на коллег 
из школы №17, объявили заба-
стовки и некоторые учителя дру-
гих школ. В школе №13 бастуют 
18 человек, в №5 — 10, в 17-й не 
выходят на работу четверо.

Более полутора тысяч выпускников покинули стены усть-илимских школ. 
Среди них 25 молодых людей получили золотые медали

В Усть-Илимск уже дважды поступала гуманитарная помощь. 
Это одежда из Швеции для малоимущих (40 мешков передано 
в город и 20 — в район). А кроме этого ещё 1200 талонов, на кото-

рые в управлении соцзащиты были организованы благотворительные 
обеды для стариков и детей из семей, чей доход ограничен.
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 Гибель «курска»  пожар на Останкинской телебашне
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И зазвонят опять 
колокола 

Долги по зарплате 
погасят в марте

В середине августа Минэконо-
мики и Минфин одобрили проект 
реконструкции ПО «УИ ЛПК» 
стоимостью 500 млн долларов. 
По мнению центральной прессы, 
проект может получить государ-
ственную поддержку в виде га-
рантий по кредитам. 

25 августа Усть-Илимский ле-
сопромышленный комплекс по-
сетили западные биснесмены. 
Цель поездки столь представи-
тельной делегации — знаком-
ство на месте с работой Усть-
Илимского лесопромышленного 
комплекса, с технологией произ-
водства и руководителями струк-
турных подразделений пред-
приятия на предмет возможных 
инвестиций в реконструкцию 
комплекса, приступить к которой 
планируется уже в этом году.

Основная идея производствен-
ников — во время общей рекон-
струкции, благодаря которой 
будет изменена направленность 
потоков и введены новые методы 
отбелки, ни в коем случае не оста-
навливать завод.

Визит 
потенциальных 
инвесторов

Часть беседы была отведена 
взаимоотношениям адми-
нистрации и профсоюзного 

комитета ЛПК. Как заявил Нико-
лай Илюнин, администрация ком-
плекса от переговоров не уходит: 
«Мы за то, чтобы совместными 
усилиями снять напряженность 
по всем спорным вопросам».

Говоря о старых долгах по зар-
плате, Николай Илюнин сооб-
щил, что они в конце марта будут 
погашены полностью.

Что касается экономики пред-
приятия, генеральный директор 
напомнил, что администрация 
комплекса и управляющей ком-
пании, работая на перспективу, 
планомерно, по мере финансовых 
возможностей ведет обновление 
машинного парка и модерниза-
цию оборудования. На этот год 
намечено существенное попол-

15 февраля генеральный директор оао «по «уи лпк» 
николай илюнин провел пресс-конференцию

нение новыми машинами лесоза-
готовительных бригад комплекса. 
Увеличив объемы заготовок дре-
весины, ЛПК получит возмож-
ность экспортировать пиловоч-
ник, весьма выгодный сегодня 
товар на международном рынке.

Социальную обстановку в 
коллективе Николай Павлович 
охарактеризовал как нормаль-
ную, рабочую. Заработную плату 
люди получают вовремя, два раза 
в месяц. 

Касаясь близкой перспективы 
развития УИ ЛПК, генеральный 
директор кратко информиро-
вал, что на реальную основу по-
ставлено заключение договоров 
на инвестирование новых про-
изводств. Например, лакокра-
сочного производства и цеха по 
выпуску санитарно-технических 
бумажных изделий. 

За активное участие 
в подготовке и проведении 
Байкальского экономического 

форума УИ ЛПК награжден 
золотой медалью. 

Усть-Илимский ЛПК высту-
пил генеральным спонсором 
форума, на котором был пред-
ставлен проект модернизации 
и развития высокоэффективного 
производства беленой целлюлозы 
мощностью 520 тысяч тонн 
в год и организации картонного 
производства мощностью 
380 тысяч тонн в год. 

27 октября на строящемся храме Всех Святых, в Земле Российской 
просиявших, установлен позолоченный купол диаметром 5 
метров, высотой 4,8 метра, весом 5 тонн, а на его маковку воз-

двигнут ажурный золоченый крест. Когда звеньевой из «Восток-энерго-
монтажа» Иван Янюк закрепил его на золоченом «подкрестном яблоке», 
торжественно ударили «Величальную Господу» колокола.

Николай Илюнин
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Ирина Николаевна Нестер, начальник научно-исследовательской лаборатории ЦЗ

Химики от бога 

учатся все

Научно-исследовательская ла-
боратория была создана в 
1982 году. И все эти восем-

надцать лет она подтверждает свое 
предназначение — освоение новых 
технологий, оборудования, техни-
ки, применение современных ме-
тодов анализа. Одним из важных 
заданий для НИЛ была отработка 
технологии варки целлюлозы из 
лиственных пород древесины. Наш 
ЦЗ такого опыта не имел. Вскоре 
инженеры-технологи уже осваива-
ли процесс в варочных котлах цеха.

Серьезные разработки исследо-

вательская лаборатория проводит и 
по отбелке целлюлозы, думая о по-
вышении качества основного про-
дукта ЦЗ. Во всем мире подобные 
предприятия переходят к бесхлор-
ной отбелке перекисью водорода, 
кислородом или азотом. Целлю-
лоза, где стоит знак «не содержит 
хлора», ценится на международном 
рынке значительно дороже: она без-
опаснее для здоровья людей. В про-
шлом году специалистами лабора-
тории освоена отбелка целлюлозы 
бесхлорным методом, с применени-
ем перекиси водорода.

Главная ставка делается на 
инновационные програм-
мы и методики, отвечающие 

требованиям времени. По таким 
работает Байкальский институт 
бизнеса и международного ме-
неджмента при Иркутском госу-
дарственном университете. 

С университетом усть-
илимских лесопромышленников 
связывают два года интересного 
и плодотворного сотрудниче-
ства. В рамках правительствен-
ной программы подготовки 
управленческих кадров обучение 
здесь прошли девять специали-
стов объединения. После успеш-
ной защиты дипломного проек-

учиться сегодня приходится всем — от рядового рабочего 
до заместителей генерального директора

та Татьяна Костицына, бывшая 
заведующая учебно-курсовым 
комбинатом, назначена замести-
телем начальника управления 
кадров и социального развития 
по работе с персоналом целлю-
лозного завода, Василий Садлий, 
начальник производственного 
отдела Нижнереченского КЛПХ, 
— директором Капаевского лес-
промхоза. Более высокие долж-
ности занимают теперь и бывшие 
механики цеха капитального ре-
монта ЦЗ Михаил Медведев и 
Андрей Щекутьев. Они прошли 
переподготовку в Иркутской го-
сударственной экономической 
академии.

Конкурс профессионального мастерства среди машинистов 
лесозаготовительной техники проходил на базе Тушамского 
леспромхоза. 1-е место — Тушамский ЛПХ-1; 2-е — Тушамский

ЛПХ-2; 3-е — Эдучанский ЛПХ; 4-е — Ершовский ЛПХ; 
5-е — Нижнереченский ЛПХ; 6-е — Средний ЛПХ; 7-е — Бадарминский 
ЛПХ; 8-е — Капаевский ЛПХ.

— Одна из главных проблем — 
это нехватка техники. Но больная 
тема — распределение лесосеч-
ного фонда. Мне известно, что 
есть предприятия у нас в Усть-
Илимском районе, у которых и 
техника имеется, но нет возмож-
ности арендовать участки для за-
готовки леса. 

Я не могу примириться с та-
ким положением дел, когда плата 
за аренду одинаковая и для тех, 
кто просто пилит лес, и для тех, 
кто занимается переработкой. А 
самое печальное, что нет никако-
го стимула строить дороги, зани-
маться лесовосстановлением. Эту 
«роскошь» может позволить себе 
только такой гигант, как Усть-
Илимский ЛПК. Надо снижать 
плату за аренду предприятиям 
и фирмам, которые будут стро-
ить дороги, сажать лес, тушить 
пожары. Это должно стать эко-
номически выгодно. Пока же вы-
годно просто рубить, не думая о 
завтрашнем дне.

Пока что выгодно 
просто рубить
Из интервью 
Виктора Долгова, директора 
Тушамского леспромхоза

Шьём, 
стираем 
и гладим

Решено взять кредит

День карьеры

13 апреля в обновленном 
после реконструкции и ре-
монта помещении состоялась 
презентация не совсем обыч-
ного для целлюлозного заво-
да цеха на 50 рабочих мест по 
обработке и пошиву специ-
альной рабочей одежды.

Потенциальные возмож-
ности оборудования цеха 
таковы, что при полном обе-
спечении тканями и другими 
материалами его работники 
смогут изготавливать в тече-
ние года спецодежду всех раз-
меров и типов, с учетом всех 
погодных условий, на весь 
13-тысячный коллектив ЛПК.

Кроме портновских, цех 
выполняет и другие услуги: 
стирает, ремонтирует, чистит 
и гладит рабочую одежду. 
Здесь ожидают поступления 
нового импортного оборудо-
вания по химической чистке, 
которое способно будет вы-
полнять 12 операций с тка-
нями всех типов, мехом и 
кожей.

Открытие швейного цеха. Зам. генерального директора Р.В. Петров 
и директор ЦРСО Е.В. Верхотурова

4 февраля на Совете директоров ОАО «ПО 
«УИ ЛПК» принято решение о привлечении 
инвестиционных средств в виде кредита банка 
«Менатеп СПб» в сумме 5 миллионов долларов 
сроком на два года со ставкой 14% годовых для 
закупки и обновления лесовозной техники. О 
расходах на социальные программы на 2000 
год приняли следующее решение: утвердить 
лимит расходов, направляемых на решение 
социальных программ, в размере 10% от чи-
стой прибыли. Просить профсоюзный коми-
тет определить механизм дотации стоимости 
питания в рабочих столовых.
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Что запомним
 Виктор Долгов получил ман-

дат депутата Законодательного 
Собрания Иркутской области.

 Три школы — музыкальная, 
художественная и народных ре-
месел — объединены в школу ис-
кусств №2. 

 Создано управление здра-
воохранения администрации 
города Усть-Илимска и Усть-
Илимского района. Начальником 
управления с 1 сентября назначен 
Дмитрий Щелкунов — известный 
в городе хирург.

 Постановлением мэра города 
от 18 февраля автодороге, идущей 
от пересечения улиц Г. Труда и К. 
Маркса до пересечения с дорогой 
левый берег — ЛПК, присвоено 
наименование «Усть-Илимское 
шоссе». Предприятия, располо-
женные на автодороге, получили 
адрес.

 Целую неделю в городе ра-
ботал один из лучших мастеров 
России по колокольному и цер-
ковному уставному звону Вла-
димир Петровский. Он прибыл 
из Архангельска специально для 
участия в установке колоколов на 
новом строящемся храме.

 Более 15 лет длилось строи-
тельство здания усть-илимской 
милиции. И вот 10 марта сотруд-
ники правоохранительных орга-
нов отметили долгожданное но-
воселье.

 Пять лет назад коллектив 
Усть-илимского рыбного хозяй-
ства отправил в магазины города 
первую партию — 70 тонн кар-
па, выращенного в цеховых во-
доемах. С начала текущего года 
потребители получили 60 тонн 
рыбы, к продаже готовы еще 100 
тонн. Нынче впервые вырастили 
и пустили в реализацию осетра. 
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Весной 1999 года мэр Усть-Илимска и Городская дума 
поддержали акцию «Комсомольской правды» под роман-
тическим названием «Ночь любви»: первому ребенку, 
родившемуся в 2000 году, обещали предоставить одно-
комнатную квартиру, независимо от возраста родителей 
и от того, каким по счету в семье будет новорожденный.

В ночь с 31 декабря на 1 января в Усть-Илимске на свет 
никто не появился. А вот 1 января 2000 года в 22 часа 26-лет-
няя Светлана Гришина родила дочку Сашеньку весом 3,4 
кг, ростом 51 см. 16 февраля Светлана Гришина получила 
ордер и ключи от новой однокомнатной квартиры!

«Ночь любви» увенчалась 
дочкой

На промплощадке 
открылся 
вытрезвитель

На территории механического 
завода открылся вытрезвитель. 
Необходимость его открытия, как 
это ни печально, вызвана тем, что 
есть еще в подразделениях ЛПК 
и на других предприятиях пром-
площадки работники, нередко пу-
тающие производство с питейным 
заведением.

Первые дни дежурства новой 
службы показали, что без работы 
скучать не придется. По данным 
на 6 марта, услуги вытрезвителя 
понадобились 24 пьяным клиен-
там, в том числе 13 работникам 
объединения. На 15 марта здесь 
побывали уже 42 посетителя.

В распоряжении сотрудников 
вытрезвителя имеется автомо-
биль. Дежурство на всей терри-
тории промплощадки ведется 
круглосуточно и в тесном кон-
такте со службой безопасности 
комплекса. Задержанию могут 
подлежать лица в состоянии ал-
когольного или наркотического 
опьянения, при необходимости 
установления личности, провер-
ки документов. 

За счёт дивидендов
Год назад администрация Усть-

Илимска выступила инвестором 
погрязшего в долгах ЛПК — при-
обрела его акции на сумму задол-
женности перед бюджетом, дав 
возможность освободиться от 
бремени долгов, стабилизировать 
производство. Сегодня комплекс 
работает стабильно. Теперь город 

Аэропорт стал прибыльным

А недавно заместитель ди-
ректора усть-илимского 
автотранспортного пред-

приятия организации трамвай-
ных перевозок Геннадий Дьячков 
получил серию писем из Англии 
от г-на Алана Пича. В них г-н Алан 
любезно сообщал, что они после 
Усть-Илимска побывали в Ир-
кутске, Усолье-Сибирском, Ан-

Делегация профессионалов городского электротранспорта, 
в состав которой входили представители Германии, норвегии, 
Швеции, австрии, австралии, англии, Голландии и сШа, 
побывала в августе в усть-илимске

гарске, Комсомольске-на-Амуре, 
Хабаровске, Владивостоке. Всего 
посетили 113 городов России, где 
есть трамваи. После тщательного 
анализа собранного материала, 
просмотра фото- и киносъемок 
члены делегации пришли к вы-
воду, что по всем показателям 
усть-илимский трамвай — самый 
лучший.

Как рассказал директор авиа-
предприятия Игорь Болда-
ков, заданный курс был взят 

еще в прошлом году. Восстанов-
лены пассажирские рейсы на Ир-
кутск, Красноярск, Новосибирск, 
транзитный на Москву — через 
аэропорт Урай Тюменской обла-
сти. Ранней весной нынешнего 
года Усть-Илимский аэропорт по-
служил плацдармом для поставки 
горючего и продовольствия в за-
мерзающую соседнюю Эвенкию. 
Сегодня он частично использует 
свои преимущества расположе-

впервые за последние три года усть-илимский аэропорт 
преодолел состояние банкротства, вышел в рентабельные 
и даже получил прибыль

ния на пути пролегания воздуш-
ных трасс между Европой и Даль-
ним Востоком. Здесь совершают 
посадки грузовые авиалайнеры, 
следующие транзитом на Дальний 
Восток, в Якутию, другие пункты 
Крайнего Севера и обратно. 

***
Последний рейс в Усть-

Илимском аэропорту призем-
лится в декабре 2001 года. После 
этого аэропорт будет закрыт и 
разграблен. Возрождение начнет-
ся только в 2015 году. 

вправе рассчитывать на извлече-
ние прибыли в будущем и исполь-
зование ее на развитие социальной 
сферы. «Первая ласточка» — 300 
тысяч рублей — уже возвратилась 
в бюджет. Средства будут направ-
лены на строительство детского 
парка, который запланировано 
открыть ко Дню города.

самый лучший 
трамвай
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в ночь на 23 дек абря комплекс выполнил годовой план — 516 842 тонны це ллюлозы

 теракт в америке (11 сентября)  авиакатастрофы — 
гибель российского пассажирского самолета от ракеты, 
выпущенной ПВО Украины (погибли 78 человек), 
авиакатастрофа под Иркутском (погибли 145 человек)

 начал работу сайт «википедия», в мае вышла первая 
статья на русском языке  В России начался эксперимент 
по введению еГЭ  Российская космическая станция 
«мир» затоплена в тихом океане  подъем затонувшего 
атомного подводного крейсера «курск»  война в Чечне 

 Принят трудовой кодекс РФ  Принят закон о продаже 
земли

23 апреля на совещании аппа-
рата управления ОАО «ПО «Усть-
Илимский ЛПК» и руководителей 
его структурных подразделений 
заместитель председателя Совета 
директоров общества Владимир 
Краснов объявил о решении ак-
ционеров и управляющей орга-
низации перевести генерального 
директора комплекса Николая 
Илюнина на работу в Москву, а 
на освободившуюся должность 
назначить Андрея Прокопова. 

Андрей Прокопов был первым 
генеральным директором создан-
ного в процессе реструктуриза-
ции ОАО «ПО «Усть-Илимский 
ЛПК». Все это время он принимал 
прямое участие в управлении ком-
плексом, в выработке решений по 
воссозданию его доприватизаци-
онной технологической схемы. 

«Лесохимик Усть-Илима», 
27 апреля 

Генеральным 
директором 
комплекса 
назначен 
Андрей Прокопов

Концерна 
больше нет

Власть сменилась. 
Генеральным 
директором 
назначен 
Сергей Захаров

Собрание акционеров ОАО 
«ПО «Усть-Илимский лесопро-
мышленный концерн» приняло 
решение о прекращении хозяй-
ственной деятельности. Создана 
ликвидационная комиссия, кото-
рую возглавил А.И. Юношев.

Согласно законодательству, 
при ликвидации предприятия в 
первую очередь погашаются ре-
грессивные иски, алименты, замо-
роженная зарплата работников. 
А.И. Юношев очень сдержанно 
оценивает возможность того, что 
все кредиторы получат свои долги.

«Усть-Илимская правда»,
4 июля

27 августа состоялось внеоче-
редное заседание Совета дирек-

Время слияний 
и поглощений

Мэр и Дума 
поддержали 
Сергея Захарова

«О ситуации, сложившейся в 
открытом акционерном обще-
стве «Производственное объеди-

торов ПО «УИ ЛПК», который 
был созван по инициативе адми-
нистрации города. На нем обсуж-
дали итоги работы управляющей 
компании ООО «Континенталь 
Интернэшнл». Деятельность ком-
пании была признана неудовлет-
ворительной. Совет директоров 
постановил расторгнуть договор 
о передаче полномочий испол-
нительных органов между ООО 
«Континенталь Интернэшнл» и 
ПО «УИ ЛПК», подписанный 3 
апреля 2000 года.

Совет директоров также от-
странил Николая Макарова от 
должности председателя Совета 
директоров ОАО «УИ ЛПК», на-
значив новым председателем Мак-
сима Авдеева. Генеральным ди-
ректором избран Сергей Захаров. 

«Усть-Илимская правда»,
31 августа

Николай МакаровАндрей Прокопов Виктор Дорошок

н а  у и  л п к  р а б о т а ю т  1 3  т ы с я ч  ж и т е л е й  г о р о д а  и  р а й о н а 
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Утром 24 сентября в Усть-
Илимске приземлился чартер-
ный самолет, на борту которого 
находился бывший генеральный 

Акционеры и Совет директо-
ров ОАО «ПО «УИ ЛПК» наме-
рены обжаловать не только все 
решения и действия по захвату 
комплекса, предпринятые руко-
водством компании «Континен-
таль-инвест» при содействии 
«РУСАЛа», но и неправомерные 
действия сотрудников областной 
прокуратуры и службы приста-
вов, которые способствовали на-
рушению законодательных юри-
дических норм.

Акционеры и Совет директо-
ров убеждены, что сумеют вос-
становить порядок на лесопе-
рерабатывающем комплексе и 
выполнить данное обещание об 
объединении в единую структуру 
всех предприятий, находящихся 
на его площадке.

«Усть-Илимская правда», 
28 сентября

Андрей Прокопов 
возвращается 
к руководству 
комплексом

нение «Усть-Илимский лесопро-
мышленный комплекс»

Заслушав информацию мэра 
города Усть-Илимска В.В. До-
рошка, председателя Совета ди-
ректоров открытого акционерно-
го общества «Производственное 
объединение «Усть-Илимский 
лесопромышленный комплекс» 
М.М. Авдеева о действительном 
состоянии дел на Усть-Илимском 
лесопромышленном комплексе и 
о неудовлетворительных резуль-
татах деятельности по управле-
нию комплексом управляющей 
организацией ООО «Континен-
таль Интернэшнл», Городская 
дума отмечает, что в 2001 году 
резко ухудшилась ситуация на 
Усть-Илимском лесопромыш-
ленном комплексе, сократилась 
налоговая база, ухудшились эко-
номические показатели, возросла 
задолженность концерна в бюд-
жет города до 80 млн рублей.

По инициативе мэра города 
заседание Совета директоров со-
стоялось 27.08.2001 г. в админи-
страции города Усть-Илимска, на 
котором работа управляющей ор-
ганизации ООО «Континенталь 
Интернэшнл» признана неудов-
летворительной, г-н Н.Б. Мака-
ров был отстранен от должности 
председателя Совета директоров 
ОАО «ПО «УИ ЛПК». Новым 
председателем Совета директо-
ров избран М.М. Авдеев.

РеШила:
Одобрить действия мэра горо-

да Усть-Илимска В.В. Дорошка и 
решения Совета директоров от-
крытого акционерного общества 
«Производственное объединение 
«Усть-Илимский лесопромыш-
ленный комплекс» от 27.08.2001 г.

В.В. Дорошок, мэр города
«Усть-Илимская правда», 

5 сентября 

Обращение 
к трудовому 
коллективу ОАО 
«ПО «Усть-Илимский 
ЛПК» и жителям 
Усть-Илимска

Не секрет, что примерно месяц 
назад компания «Энергопром», 
принадлежащая небезызвест-
ному бизнесмену Льву Черному, 
совершила вопиющий акт право-
вого беспредела, в силовой форме 
захватив предприятие. К сожале-
нию, глава Усть-Илимска Виктор 
Дорошок фактически помог осу-
ществить незаконный захват.

Совет директоров ОАО «ПО 
«Усть-Илимский ЛПК» заявляет, 
что с восстановлением прав соб-
ственности на ЛПК основной его 
задачей останется защита прав 
и интересов работников пред-
приятия, членов их семей и всех 
жителей города, с которым не-
разрывно связана деятельность 
комплекса.

С уважением, председатель 
Совета директоров 

ОАО «Производственное 
объединение «Усть-Илимский 
лесопромышленный комплекс» 

Николай Макаров
«Лесохимик Усть-Илима», 

20 сентября 

директор ОАО «ПО «УИ ЛПК» 
А. Прокопов и несколько десят-
ков вооруженных людей. Через 40 
минут группа появилась в адми-
нистративном здании комплекса. 

Вслед за ними на ЛПК приехал 
бывший председатель Совета 
директоров Николай Макаров в 
сопровождении сотрудника «РУ-
САЛа» Якова Ицкова и замести-
теля главы администрации Ир-
кутской области Алексея Соболя. 
Чуть позже, в сопровождении со-
трудников службы физической 
защиты приставов, прибыли ис-
полняющий обязанности судеб-
ного пристава по особо важным 
делам службы судебных приста-
вов Главного управления Мин-
юста РФ по Иркутской области 
Евгений Носков и не назвавший 
своего имени сотрудник Иркут-
ской областной прокуратуры.

После того как все упомянутые 
лица оказались внутри, воору-
женные люди, представлявшиеся 
«наблюдателями», перекрыли все 
входы и выходы в здание админи-
страции.

Председателю Совета директо-
ров Максиму Авдееву и генерально-
му директору ОАО «ПО «УИ ЛПК» 
Сергею Захарову было предъявле-
но шесть исполнительных листов 
практически одного и того же со-
держания. Также Авдееву и Заха-
рову было вручено постановление 
об исполнительном производстве 
на основании листа №2-2237/2001 
Заводского районного суда г. Орла. 
В то же время г. Носков незаконно 
отказался предоставить определе-
ние и исполнительный лист Завод-
ского районного суда.

Как следовало из предъяв-
ленного постановления, испол-
нительный лист был выдан по 
ходатайству некой гражданки 
Галины Неждановой в качестве 
мер по обеспечению ее жалобы, 

поданной на решения Совета 
директоров от 27.08.2001 г. Сле-
дует отметить, что г. Нежданова 
до вчерашнего числа не состояла 
в реестре акционеров ОАО «ПО 
«УИ ЛПК». Сама жалоба гр. Не-
ждановой предъявлена не была.

Несмотря на попытки присут-
ствующих со стороны генераль-
ного директора и председателя 
Совета директоров, юристов 
предъявить приставу вступив-
шие в силу решения судов (вклю-
чая Усть-Илимский народный 
суд) о правомерности действий 
Совета директоров, г. Носков не 
счел нужным принять во внима-
ние имеющие юридическую силу 
документы. Так же как и отка-
зался выслушать мнения мэра г. 
Усть-Илимска Виктора Дорошка 
и присутствующих депутатов Го-
родской думы.

Находившийся рядом сотруд-
ник прокуратуры Иркутской об-
ласти настаивал на немедленном 
вступлении в силу предъявлен-
ного по определению Орловско-
го суда исполнительного листа. 
С чем немедленно согласился и.о. 
старшего пристава Носков.

Понимая невозможность раз-
решения ситуации правовыми 
способами и опасаясь примене-
ния физической силы, генераль-
ный директор Сергей Захаров 
сдал печати, ключи от помещений 
и документацию Носкову.

Видимо, у холдинга «Конти-
ненталь-инвест» и г. Н. Макарова 
(по совместительству занимающе-
го пост заместителя председателя 
Российского союза промышлен-
ников и предпринимателей) не 
оказалось реальных юридических 
аргументов в пределах правово-
го поля и они призвали на по-
мощь «РУСАЛ», имеющий более 
серьезный административный и 
финансовый ресурс.

В начале прошлой недели на 
нашем предприятии была вос-
становлена в правах законная 
администрация УИ ЛПК. Работа 
вновь вошла в нормальное рус-
ло, комплекс работает согласно 
производственным планам и вы-
полняет все обязательства перед 
российскими и зарубежными 
партнерами.

Между тем представители 
компании «Энергопром», в кон-
це августа незаконно пришедшие 
к руководству УИ ЛПК и отстра-
ненные 24 сентября по решению 
суда, не оставляют попыток де-
стабилизировать обстановку на 
предприятиях комплекса, с тем 
чтобы сорвать налаженную ра-

Заявление 
для средств 
массовой 
информации

боту всего УИ ЛПК. Совместно с 
мэром города они распространя-
ют лживые слухи о якобы готовя-
щихся массовых увольнениях ра-
бочих на предприятиях УИ ЛПК. 
Апофеозом их провокационной 
деятельности стали появившие-
ся в СМИ сообщения о том, что 
профсоюз УИ ЛПК готовит мас-
штабную акцию протеста против 
законного руководства комплекса.

Я уже заявлял о том, что ни-
каких демонстраций и митингов 
рабочие УИ ЛПК проводить не 
собираются. Информация о заба-
стовке — плод больного вообра-
жения, нечистой совести и скры-
тых желаний временщиков от 
«Энергопрома» и их союзников 
среди городской администрации.

Со всей ответственностью за-
являю, что никаких массовых со-
кращений среди работников на-
шего комплекса производиться 
не будет. Прошу всех работников 
предприятий УИ ЛПК и членов 
их семей не поддаваться на про-
вокации руководителей «Энерго-
прома», которые уже развернули 
масштабную кампанию по дис-
кредитации законного руковод-
ства УИ ЛПК.

Председатель Совета 
директоров ОАО 

«Производственное 
объединение «Усть-Илимский 
лесопромышленный комплекс» 

Николай Макаров
«Лесохимик Усть-Илима», 

5 октября 

Главной новостью для жур-
налистов стало то, что печально 
известные событиями 27 августа 
по захвату управлений ОАО «ПО 
«Усть-Илимский ЛПК» «Энерго-

Захватов больше 
не будет!
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Что запомним
 Мэром города на второй 

срок избран Виктор Дорошок. 
Явка избирателей составила 29,17 
процента, из них 63,36 процента 
отдали предпочтение бывшему 
главе администрации города.

 3 декабря губернатор Ир-
кутской области Борис Говорин 
и акционеры ОАО «ПО «Усть-
Илимский ЛПК» Николай Мака-
ров, Олег Дерипаска и губерна-
тор Чукотки Роман Абрамович с 
кратким деловым визитом посе-
тили Усть-Илимск. Вместе с гене-
ральным директором ОАО «ПО 
«Усть-Илимский ЛПК» Андреем 
Прокоповым они побывали в це-
хах целлюлозного завода.

 В связи с переходом на ра-
боту заместителем председателя 
комиссии по контрольной де-
ятельности Законодательного 
Собрания Иркутской области 
Валерий Лукин сложил с себя 
полномочия председателя проф-
кома УИ ЛПК. Председателем 
профсоюзной организации из-
бран Юрий Савинков.

 Изменен статус отдела сбы-
та готовой продукции Усть-
Илимского ЛПК. Теперь это 
управление с функциями тамо-
женных операций. В его составе 
три отдела — сбыта целлюлозы и 
продуктов лесохимии, сбыта ле-
сопродукции, внешнеэкономиче-
ской деятельности.

 Приказом министра МВД РФ 
начальник УВД г. Усть-Илимска 
полковник милиции Виктор Саф-
ронов назначен заместителем на-
чальника — начальником штаба 
УВД Иркутской области. Началь-
ником УВД г. Усть-Илимска на-
значен бывший начальник лево-
бережного ГОВД майор милиции 
Геннадий Калинкин.

20012001

— Каким образом «Энерго-
пром» оказался акционером 
усть-илимских предприятий?

— Это очень давняя история. 
Один из пакетов акций был об-
разован в результате реструкту-
ризации старого предприятия 
— Усть-Илимского лесопромыш-
ленного концерна в новое пред-
приятие — Производственное 
объединение «Усть-Илимский 
ЛПК» и конвертации долгов в 
акции нового общества. Это про-
изошло еще до прихода в качестве 
управляющей компании на УИ 
ЛПК «Континенталь-инвеста». 
Другая часть акций появилась у 
структур «Энергопрома» при ре-
структуризации долга УИ ЛПК 
перед «Иркутскэнерго», который 
потом был ими перекуплен. Эти 
структуры работали с предпри-
ятием долгий период времени: 
поставляли материально-техни-
ческие ресурсы, лес, химикаты, 
ГСМ. Они работали на моей па-
мяти пять-шесть лет.

Это было 
обоюдное 
желание

— А потом вдруг произошел 
конфликт?

— Дело в том, что разные ком-
пании свой бизнес строят по-
разному. Есть одношаговая ком-
бинация, есть двухходовая, есть 
другие.

В Усть-Илимске, как вы знаете, 
был достаточно резкий сценарий. 
Но на резкий сценарий всегда 
есть резкий ответ.

Представители «Энергопрома» 
как акционеры входили в состав 
Совета директоров. Мэр города 
был избран в Совет директоров 
добровольно с нашим участием 
и с нашего согласия, потому что 
3,5% акций недостаточно, чтобы 
быть избранным. Ни один пред-
ставитель «Энергопрома», ни мэр 
города никогда ни в какой форме 
— ни в устной, ни в письменной, 
ни официальным обращением в 
Совет директоров, ни в форми-
ровании повестки дня собрания 
акционеров — никаких претен-
зий ни к управляющей компании, 
ни к основному собственнику не 
предъявляли. Это чтобы вам был 
понятен контекст произошедшего.

— Как вы объясняете дей-
ствия «Энергопрома»?

— Они понимали, что кон-
троль над предприятием они не 
получат — у них всего 37–38% ак-
ций. Было желание запутать си-
туацию. Однако этого не произо-
шло. Они не ожидали тех вещей, 
о которых мы достаточно быстро 
с Олегом Дерипаской договори-
лись. Акционеры «Сибирского 
алюминия» вошли в ситуацию, 
имея только общее понимание 
между нами о том, как должен 
развиваться этот бизнес. Сегодня 
«СибАЛ» — портфельный инве-
стор «Континенталя».

«Лесохимик Усть-Илима», 
23 ноября

пром» и «Континенталь-инвест» 
продали свои пакеты акций пред-
приятия всем известному «Сиб-
АЛу». Это значит, что отныне у 
сибирского гиганта лесохимии 
— один собственник, которому 
принадлежит свыше 90 процен-
тов акций.

Теперь можно жить с уве-
ренностью, что больше на гра-
дообразующем предприятии 
Усть-Илимска «драк» за передел 
собственности не будет.

«Лесохимик Усть-Илима», 
2 ноября

Николай Макаров:

29 января в эфире местного 
телевидения выступил Виктор 
Дорошок. Мэр города заявил о 
своем решении подать в отстав-
ку, мотивируя это желанием пой-
ти навстречу многочисленным 
просьбам жителей города о про-
ведении досрочных выборов, ко-
торые в этом случае состоятся в 
конце апреле 2001 года. Снимая 
с себя полномочия мэра, Виктор 
Дорошок изъявил желание в те-
чение последующих трех меся-
цев возглавлять администрацию 
города в качестве исполняющего 
обязанности мэра. 

Принять отставку Виктора До-
рошка и утвердить его как испол-
няющего обязанности мэра могут 
только депутаты Городской думы. 
Пойдут ли они навстречу мэру — 
станет известно 5 февраля. 

«Лесохимик Усть-Илима», 
2 февраля 

***
Депутаты согласились с Викто-

ром Дорошком и большинством 
голосов приняли отставку мэра. 

На посту председателя Город-
ской думы третьего созыва де-
вять депутатов из одиннадцати 
захотели видеть Александра Фе-
дотова, за что и проголосовали.

Мэр хочет 
в отставку

Выборы — 
22 апреля

В связи с отставкой мэра Усть-
Илимска 5 февраля было прове-
дено очередное заседание Город-
ской думы. Выборы мэра города 
Усть-Илимска назначены на вос-
кресенье, 22 апреля 2001 года. 

«Лесохимик Усть-Илима», 
9 февраля 
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Заместитель главы адми-
нистрации города Вакиль 
Тулубаев по этому поводу 

сообщил, что возможная прода-
жа данного пакета акций будет 
проходить на аукционе. Номи-
нальная стоимость одной акции 
сегодня — 10 рублей. 

Аукцион состоялся 26 ноября. 
Претендентов на приобретение 
пакета в 5283992 акции, состав-

Они написаны известным в 
России художником Алек-
сандром Соколовым и его 

учениками. К слову, Александр 
Соколов вел роспись православ-
ных храмов в Японии, США и 
Европе.

Отец Александр рассказал, 
что поступившие иконы состав-
ляют половину центрального 
иконостаса нового храма. Вторая 
половина тоже очень скоро бу-
дет отправлена в Усть-Илимск. 
Средства на все это и оплату тру-
да художников в размере 40 ты-
сяч долларов пожертвовал один 
из верующих. Имя его, а также 
других частных жертвователей 

Дума разрешила администрации 
продать долю ЛПК

Становление храма 

Решением Городской думы от 22 октября перечень объектов 
собственности муниципального образования «Город усть-
илимск», подлежащих приватизации в 2001 году, дополнил 
пакет акций оао «по «усть-илимский лпк» в количестве 
5283992 штук

в адрес православного свято-софрониевского прихода 
поступил контейнер с 25 иконами для центрального 
иконостаса строящегося храма всех святых, в земле 
Российской просиявших

ляющего 3,24 процента от обще-
го числа акций ОАО «ПО «Усть-
Илимский ЛПК», было два. Оба 
подали заявки о предлагаемой 
цене в закрытой форме — конвер-
тах. Естественно, комиссия отдала 
предпочтение тому, кто предло-
жил больше, а именно — 35 млн 20 
тысяч рублей. К сожалению, этих 
средств на то, чтобы заткнуть все 
бюджетные дыры, не хватило.

на строительство Всехсвятского 
храма отец Александр не стал на-
зывать во исполнения заповеди 
Иисуса Христа: творить добро 
тайно, не ища славы у людей. 

Заканчивая беседу, отец Алек-
сандр выразил огромную благо-
дарность всем, кто внес лепту 
в созидание храма, а особенно 
— руководству ОАО «ПО «Усть-
Илимский ЛПК». Несмотря на 
сложную экономическую ситуа-
цию на предприятии, ЛПК изы-
скал возможность возобновить 
финансирование строительства. 
В октябре и ноябре на эти цели 
перечислено в общей сложности 
3 млн рублей.



40 лет Усть-Илимскому ЛПК 185 В воздушном пространстве Германии столкнулись 
пассажирский ту-154 авиакомпании «башкирские 
авиалинии» и грузовой «боинг-757-200PF» компании 
DHL. погибли все находившиеся на борту обоих 
самолётов (71 человек, в том числе 52 ребёнка)  Захват 
чеченскими террористами более 800 зрителей и артистов 
мюзикла «норд-ост»  теракты в Грозном и Каспийске 

 погромы на манежной площади в Москве 
 Первая в постсоветской России перепись населения
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на внеочередном собрании акционеров оао «усть-илимский 
лесопромышленный комплекс», состоявшемся
7 февраля 2002 года, было объявлено о смене собственника

Усть-Илимский ЛПК : 
смена собственника

Решением собрания были досрочно прекращены полномочия 
управляющей организации ООО «Континенталь Интернэшнл». 
В тот же день к своим обязанностям приступил новый генераль-

ный директор Владимир Батищев.

Крупнейший лесопромыш-
ленный холдинг России — 
ЗАО «Илим Палп Энтер-

прайз», которое производит 42% 
всей отечественной целлюлозы, 
— в конце прошлого года едва не 
лишился части своей собственно-
сти. 21 декабря 2001 года по иску 
частного лица Лианы Оганесян, 
удовлетворенному судом Нижне-
го Новгорода, судебные приставы 
с помощью вооруженной охра-
ны отстранили от руководства 
Братского лесопромышленного 
комплекса гендиректора Сергея 
Хвостикова, а на его место был 
восстановлен бывший директор 
Георгий Трифонов. За перехватом 
власти на комбинате последовал 
иск «Иркутскэнерго», крупными 
акционерами которого являются 
акционеры «Русского алюминия», 
о банкротстве Братского ЛПК.

Основанием послужило рас-
торжение Трифоновым соглаше-
ния о реструктуризации долгов 
перед энергокомпанией (в размере 
более 750 млн рублей и сроком на 
12 лет). Руководство «Илим Пал-
па» обвинило в силовом захвате 
своего предприятия структуры 
группы «Сибирский алюминий» 
(ее акционеры владеют полови-
ной «РУСАЛа») и подало встреч-
ные иски в суды. Одновременно 
между компаниями начались ак-
тивные переговоры. Конфликт 
разрешился в начале января: 15-
го числа Братский горсуд признал 
незаконными действия судебных 
приставов, на следующий день 
«Илим Палп» восстановил кон-
троль над Братским ЛПК. Одно-
временно «Илим Палп» согласился 

выкупить у акционеров «РУСАЛа» 
Усть-Илимский ЛПК, контроль 
над которым они получили осенью 
2001 года. Эти события развора-
чивались на фоне того, что «Илим 
Палп» объявил о планах перехода 
своих предприятий на единую ак-
цию и превращения холдинга в пу-
бличную компанию. Председатель 
Совета директоров «Илим Палпа» 
Захар Смушкин в интервью «Ведо-
мостям» рассказал, как удалось ре-
шить «братскую» проблему и что 
компания собирается делать.

— Почему вы решили вый-
ти из конфликта, выкупив УИ 
ЛПК?

— Главная причина — это пред-
приятие, которое представляет 
для нас стратегический интерес.

— Сколько вы заплатили за 
УИ ЛПК? Разные СМИ называли 
сумму $200–300 млн. 

— Сумма не превысила $200 
млн. Через некоторое время эта 
информация будет доступна — 
она будет отражена в официаль-
ной финансовой отчетности ком-
пании.

— Какие предприятия сейчас 
контролирует «Илим Палп» и 
что вы будете делать с теми 
миноритариями, которые от-
кажутся обменивать акции? 

— Мы подтверждаем то, что 
приобрели акции Усть-Илимского 
ЛПК. В соответствии с законода-
тельством мы обратились за раз-
решением в антимонопольные 
органы, что необходимо для даль-
нейших действий, в том числе свя-
занных с переходом корпорации 
на единую акцию. На трех основ-
ных целлюлозно-бумажных ком-
бинатах — Братском, Котласском 
и Усть-Илимском — мы контроли-
руем больше чем 90% акций. Что 
же касается миноритарных акци-
онеров, то на эту процедуру мы 
специально отводим достаточно 
большое время, где-то около года. 
Процесс конвертации акций яв-
ляется абсолютно добровольным 
и будет проходить в соответствии 
с законодательством. Сначала мы 
предлагаем выкупить акции у ми-
норитарных акционеров, a если 
они не хотят, тогда они могут кон-
вертировать акции предприятий в 
акции холдинга по определенному 
коэффициенту. Для этого незави-
симый оценщик должен сделать 
соответствующую оценку и рас-
считать коэффициент.

«Ведомости», 
12 марта

«Илим Палп» согласился выкупить 
акции Усть-илимского ЛПК
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Благодаря приобретению 
УИ ЛПК мы выходим на 
иной уровень владения и 

управления активами целлю-
лозно-бумажной отрасли, суще-
ственно повышаем свой рейтинг 
в системе мировой целлюлозно-
бумажной промышленности. В 
мировом лесном секторе мы с 10-
го места переходим на 5-е — это 
стратегические изменения.

Дело в том, что Усть-
Илимский и Братский комби-
наты изначально были спроек-
тированы как единый комплекс. 
Здесь прекрасная лесосырьевая 
база — крупная, мощная, высоко-
качественная древесина, хорошо 
развита система автомобиль-
ных дорог, соответственно, 
низкое влияние сезонности. Все 
эти позитивные моменты, 
безусловно, усилят положение 
корпорации. Наконец, стоит 
отметить, что это укрупнение 
позволит гораздо активнее вли-
ять на рынки Китая и Юго-Вос-
точной Азии, где очень жесткая 
конкуренция. Соответственно, 
у более сильной компании выше 
шансы добиться успеха».

Дмитрий Чуйко, 
директор по развитию 
лесопромышленного бизнеса 
«Илим Палп»:

к марту нормативный 
запас был восстановлен
в состав корпорации «илим палп Энтерпрайз» 
усть-илимский лпк вошел несколько месяцев назад. 
о том, что произошло за этот период на комплексе, 
рассказывает заместитель генерального директора 
по производству павел Дрофа

— Павел Иванович, какая си-
туация была на комплексе 8 фев-
раля? Что изменилось сегодня?

— На момент прихода к управ-
лению комплексом «Илим Палпа» 
у нас полностью отсутствовали 
оборотные средства, на площад-
ке ИЛПБ, где хранится запас ле-
сосырья, почти ничего не было, 
из-за отсутствия ГСМ были па-
рализованы поставки древесины, 
запас химикатов для варки и от-
белки целлюлозы был по нулям. В 
первые же дни управления «Илим 
Палпа» мы почувствовали кор-
поративную поддержку. С Брат-
ского ЛПК оперативно начало 
поступать горючее, химикаты, и 
наша производственная цепочка 
вновь ожила. Это ощутили в пер-
вую очередь простые работники 
комплекса: от лесозаготовителей 
до варщиков целлюлозы. Работа 
коллектива входила в нормаль-
ный ритм, и это вселило уверен-
ность. Самый жесткий контроль 
был установлен за всеми этапами 
прохождения сырья: заготовкой, 

отгрузкой, транспортировкой, 
темпами подачи на раскряжев-
ку и сортировку. Задачей номер 
один в феврале и марте было на-
копление лесосырья на промыш-
ленной площадке. 

Практически мы вышли на 
нормативный запас уже 25 мар-
та, а к апрелю на промплощадке 
было 140 тысяч кубометров. 

Как объяснил генеральный 
директор ЛПК В. Батищев, 
некая финансово-про-

мышленная группа, за которой 
кроется компания «Сибирский 
алюминий», осуществляет дей-
ствия, явно направленные на за-
хват собственности промышлен-
ных предприятий «Илим Палп». 
Наученная горьким опытом в 
Братске, где скандальный пере-
дел собственности вылился в 
астрономическую сумму убыт-
ков, управляющая компания ре-
шительно настроена противо-
стоять натиску. С этой целью В. 
Батищев обратился к городским и 
районным властям, а также руко-
водителям трудовых коллективов 
с просьбой оказать поддержку. 
Для этого, считает он, необхо-
димо довести информацию о 
сложившейся ситуации до всех 
властных, административных и 
общественных структур.

Представители городской и 
районной мэрии В. Тулубаев и В. 
Хомяков признали, что малейшие 
сбои в деятельности ЛПК приве-
дут к непоправимым последстви-
ям. 2002 год и так довольно слож-
ный для бюджетов. Сегодня стоит 
множество неразрешенных во-
просов по финансированию здра-
воохранения, жилищно-комму-
нального хозяйства, образования 

«Илим Палп» ожидает 
захвата
17 июня в Дк «Дружба» собрались руководители структурных 
подразделений лпк, профсоюзные лидеры и главы 
администраций города и района. инициатором встречи стало 
руководство усть-илимского лесопромышленного комплекса. 
причиной столь представительного сбора послужила 
вероятность корпоративного захвата уи лпк

и т. д. Возможные перевороты на 
ЛПК только усугубят положение. 
Поэтому главы администраций 
пообещали обсудить ситуацию в 
ближайшее время на заседаниях 
обеих Дум.

Представитель депутата Госу-
дарственной Думы С. Колеснико-
ва А. Блажнов в своем выступле-
нии заявил, что участие депутата в 
программе «Совершенно секрет-
но», транслируемой на канале 
НТВ, явно сфальсифицировано. 
Все высказывания Колесникова 
вырезаны из совершенно другого 
интервью другому СМИ и «при-
тянуты за уши» к информации, 
порочащей «Илим Палп». На са-
мом деле, как заверил А. Блажнов, 
депутат Госдумы выступает толь-
ко за стабильность как на пред-
приятии, так и в городе.

Его позицию разделяют и 
многие из присутствовавших на 
встрече. Однако не все считают, 
что властные структуры и обще-
ственность должны ввязываться 
в конфликт. Депутат Городской 
думы А. Сергеев категорически 
против подобных вмешательств. 
По его мнению, проблемы соб-
ственников должны решаться в 
правовом поле, конструктивно 
и спокойно, без накала полити-
ческих страстей и гражданских 
волнений.

Кстати, на следующий день, 18 
июня, депутаты Городской думы 
перед ее очередным заседанием 
собрались, чтобы предваритель-
но обсудить вопрос. Мнения 
думцев разошлись. Решено пока 
никаких обращений не подписы-
вать и рекомендовать генераль-
ному директору ЛПК пригласить 
в город руководителей управля-
ющей компании «Илим Палп Эн-
терпрайз».

Владимир Батищев

Председателем Совета директоров ОАО «Производственное 
объединение «Усть-Илимский лесопромышленный комплекс» 
избран начальник юридической службы ЗАО «Илим Палп» 

Дмитрий Киселев. 
В новый состав Совета директоров вошли Виктор Савва, 

Александр Эмдин, Владимир Батищев, Сергей Хвостиков, 
Наталья Чельцова, Дмитрий Киселев, Эдуард Мусиенко, 
Александр Любимский и Тамара Новикова.
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В конце декабря 2002 года 
целлюлозный завод впер-
вые достиг проектной мощ-

ности — было отгружено 554,7 
тысячи тонн товарной целлюло-
зы. Леспромхозами заготовлено 
2,6 млн кубометров леса. 

На исходе 2002 года коллекти-
вом Тушамского КЛПХ — одного 
из структурных подразделений 
УИ ЛПК — заготовлено более 1 
миллиона кубометров леса. По-

Инвестиционные обязательства выполнены
добный рубеж российское заго-
товительное предприятие пре-
одолевает впервые за последние 
10 лет. Таких успехов коллектив 
Усть-Илимского лесопромыш-
ленного комплекса смог добить-
ся благодаря тому, что все за-
планированные мероприятия по 
инвестициям в новую технику, 
модернизации и реконструкции 
технологического оборудования 
выполнены. 

к о л л е к т и в  и л и м с к о го  л е с о п е р е в а л о ч н о го  п р е д п р и я т и я  № 1  о т м е т и л  2 0 - л е т и е

12 июля, в день празднования 
30-летнего юбилея стройки СЭВ, 
новый православный храм от-
крыл двери для прихожан. Стро-
ительство было начато еще в 1994 
году. И вот теперь при поддерж-
ке Усть-Илимского ЛПК удалось 
подготовить к пуску первую оче-
редь храмового комплекса.

Открылся храм 
Всех Святых, 
в Земле 
Российской 
просиявших 

Паровоз приехал

 В марте на Усть-Илимской 
ГЭС случились сразу две серьез-
ные аварии. Взрыв и механи-
ческие разрушения трансфор-
матора напряжения привели 
к короткому замыканию и от-
ключению одной секции 220 кВ. 
Электроэнергия была отключена 
в левобережной части города, на 
предприятиях, в организациях. 
Произошел серьезный сбой и в 
работе целлюлозного завода. Ве-
чером 24 марта на том же транс-
форматоре ГЭС произошел по-
вторный взрыв. 

 Виталий Хомяков, набрав-
ший на выборах 31 марта 64 про-
цента голосов, получил удосто-
верение мэра Усть-Илимского 
района и новый кредит доверия 
на четыре года. 

 В сентябре после некоторого 
перерыва, связанного с захватом 
газеты «Лесохимик Усть-Илима», 
начала выходить новая газета 
Усть-Илимского ЛПК. Лесохи-
мики вновь смогут черпать про-
изводственную информацию со 
страниц собственного издания — 
газеты «Вестник Усть-Илимского 
ЛПК». 

 В октябре на очистных со-
оружениях вступила в строй си-
стема фирмы LENZING TECHIK 
(Австрия) по очистке и обезво-
живанию ила и осадков промыш-
ленных стоков.

 В декабре после реконструк-
ции пущен в работу котел КМ-75-
40 по сжиганию в «кипящем слое 
песка» отходов, в том числе обе-
звоженных ила и осадков с очист-
ных сооружений. Это позволило 
вырабатывать дополнительные 
мощности пара и в полном объ-
еме закрыть потребности в нем на 
промплощадке.

Год назад в Усть-Илимске открылся долго-
жданный детский парк. Именно тогда про-
звучало обещание: раз в год открывать 

детский аттракцион. 
И вот оно сбылось. 24 июля состоялось 

торжественное открытие нового аттракци-
она «Детский поезд». Деньги собирали, как 
говорится, всем миром: с двух ярмарок сдали 
взносы предприниматели, на остальную сум-
му беспроцентную ссуду выделил известный 
в городе меценат А.К. Плахотник. А привезти 
паровоз в город помог генеральный директор 
УИ ЛПК В.Н. Батищев.

устьилимцы 
«оторвались»!

Что запомним

12 июля, 20 часов 20 минут, 
площадь ДК «Дружба». Усть-
илимцы томятся в ожидании. Кто 
же из эстрадных звёзд порадует 
сегодня сибиряков? Публика уже 
трижды с визгом и свистом при-
глашает на сцену артистов. И вот 
веселый конферансье открывает 
праздничную программу. Он по-
здравил всех жителей города с 
30-летним юбилеем стройки СЭВ 
и объявил первых гостей. 

Нестареющая группа «Само-
цветы» зажгла слушателей всем 
известной песней «Увезу тебя я 
в тундру». Далее шли попурри из 
произведений, которые уносили 
в прошлое, полное романтики, 
добра и света. Всеобщий восторг 
вызвал акробатический трюк со-
листки ансамбля Елены Пресня-
ковой. 

Для поклонников группы «Ми-
раж» настоящим сюрпризом ста-

ло выступление Светланы Рази-
ной. Однако брошенные в ее 
адрес грубые реплики некоторых 
наших бескультурных земляков 
на какое-то время выбили из ра-
бочей колеи солистку. Но Светла-
на сумела справиться с ситуацией 
и продолжила свой репертуар.

Массовые танцы начались под 
хит Лады Дэнс «Один раз в год 
сады цветут». Затем публику за-
вела группа «Паскаль», а во время 
выступления «Валдая» так и во-
все народ «оторвался».

Незабываемым зрелищем ста-
ли фейерверки. На протяжении 
15 минут с неба летели огром-
ные разноцветные «люстры», за-
хватывали дух спиралевидные 
ракеты. Пожалуй, в ушах усть-
илимцев еще долго будут звучать 
крики бешеного восторга, сопро-
вождающиеся чувством гордости 
за свой город. 

Открытие экспозиции «УИ ЛПК — стройка СЭВ»
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Работа, 
ставшая 
судьбой

Павел Дрофа окончил Ленинградскую лесотехниче-
скую академию по специальности «инженер-технолог 
целлюлозно-бумажной промышленности (ЦБП)».

Усть-илимскую биографию начал в 1978 году.
5 июня 1978 года был освобождён от обязанностей 

главного инженера Львовской картонной фабрики и 
переведён на работу (по приглашению) на должность 
главного конструктора дирекции строящихся пред-
приятий Усть-Илимского ЛПК и г. Усть-Илимска 
(приказ №205-К от 15.06.78).

Работал заместителем директора целлюлозного 
завода по производству — главным диспетчером, 
заместителем главного инженера объединения по 
охране окружающей среды, главным инженером 
целлюлозного завода. Создавал производственно-дис-
петчерское управление комплекса. В 1994 году стал 
первым заместителем генерального директора ЛПК. 
Неоднократно исполнял обязанности генерального 
директора на период его отсутствия.

В период выпуска первой 
(небелёной) сульфатной 
целлюлозы я работал на-

чальником производственно-
технологического отдела целлю-
лозного завода.

ПКТБ: начало начал

Свежи в памяти воспоми-
нания работы и главным кон-
структором. В этой должности я 
проработал до ноября 1978-го, а 
затем был назначен заместителем 
директора целлюлозного завода 
по ремонту. Перед нами была по-
ставлена задача внедрения новой 
системы централизованного ре-
монта, с которой я был частично 
знаком по прежнему месту рабо-
ты. Работа в ПКТБ, хотя и не про-
должительная, осталась в памяти, 

как светлое пятнышко в биогра-
фии, несмотря на все те трудно-
сти, которые нас подстерегали: 
отсутствие кадров, помещений, 
мебели, кульманов, транспор-
та. Местом расположения ПКТБ 
определили одно из общежитий 
в 11-м микрорайоне строящего-
ся города, и мне неоднократно 
приходилось пешком добираться 
на совещания к руководству ком-
плекса в дирекцию, которая рас-
полагалась у Ангарского моста. 
А совещания проводились часто, 
поджимали сроки ввода новых 
объектов. 

Коллектив ПКТБ в тот пери-
од работал над разработкой до-
кументации по нестандартизи-
рованному оборудованию, над 
проектом комплекса сооружений 
пионерлагеря «Илим», базы им-

портного оборудования, здания 
АТП и т. д. В содружестве с глав-
ным архитектором города рассма-
тривались вопросы и обустрой-
ства набережной. Кстати, об этом 
было рассказано в «Лесохимике 
Усть-Илима» 11 августа 1978 года.

 К сожалению, так и не был 
реализован технический проект 
берегоукрепления водохранили-
ща в зоне нового города. Не по-
строены вдоль всей набережной 
автострада, нижняя прогулочная 
дорожка с двумя рядами живой 
изгороди, в зоне пляжной набе-
режной не сооружены лестнич-
ные сходы к воде и видовые пло-
щадки и т. д. 

Жить и работать в то время 
было интересно и хотелось ра-
ботать. Поздно вечером, часто 
бывало, возвращаешься домой и 

думаешь: «Быстрее бы утро — и 
снова на работу», потому что ря-
дом работали замечательные кол-
леги, прекрасные специалисты: 
В.Б. Ошуков (мой заместитель, 
к сожалению рано ушедший из 
жизни), А.Н. Дубов, В.И. Левихи-
на, О.И. Колчанова, А.П. Глазаче-
ва, Т.П. Шаренко, А.С. Швецова, 
Н.И. Щипелева, Л.П. Пономарёва, 
Б.М. Шнайдер, Е.И. Днепровская 
и др.

Коллектив ПКТБ в то время 
состоял из 27 человек. Это был 
период активного его становле-
ния. Наши помыслы были на-
правлены на создание при ком-
плексе проектного института. Я 
горжусь тем, мне было поручено 
сформировать новый коллектив 
для обеспечения проектно-кон-
структорской документацией 
всех предприятий комплекса. И 
сегодня помню выражение А.М. 
Сенченко: «Нам ваши повество-
вания не нужны. Если вы будете 
проектные схемы переделывать, 
я вам руки поотбиваю... Это вы 
во Львове могли что хочешь де-
лать!» Приходилось доказывать 
свою правоту. В проектировании 
комплекса принимали участие 
многие институты, и не всё было 
между ними состыковано, прихо-
дилось доделывать, вносить кор-
рективы. Как пример: зачем две 
одинаковые запорные арматуры 
на небольшом отрезке техноло-
гического трубопровода, про-
ходящего по наружной эстакаде 
от цеха лесохимии до отбельного 
цеха?

Госкомиссия установила 
контрольные даты 

В канун 62-й годовщины Вели-
кого Октября, 7 ноября 1979 года, 
много знаменательных событий 
произошло в жизни лесопро-
мышленного комплекса, ведь это 
было время, когда все трудовые 

победы стремились приурочить 
к праздникам страны.

26 сентября 1979 года в Усть-
Илимске прошло первое рабо-
чее заседание Государственной 
комиссии по приемке в эксплу-
атацию первой очереди ЛПК с 
участием зам. министра ЦБП — 
генерального директора комплек-
са М.И. Бусыгина, зам. министра 
энергетики и электрификации 
СССР А.Н. Семёнова. Предсе-
дателем Госкомиссии был Герой 
Социалистического Труда М.И. 
Олонцев. Здесь и были расставле-
ны основные акценты, уточнены 
контрольные сроки.

Ко Дню Конституции — 7 ок-
тября — был закончен монтаж 
теплотрассы ЛПК — город. Пом-
ню, как я показывал строящийся 
комплекс делегации из Японии, 
в том числе и это сооружение, и 
они дивились грандиозности и 
масштабности стройки в глухой 
сибирской тайге. Гордость за ком-
плекс и город распирала душу. 
Комплекс усиленными темпами 
строился. 17 октября прибыли 
вагоны с привозной технологиче-
ской щепой. 25 октября была по-
дана холодная вода на очистные 
сооружения, начаты гидравличе-
ские испытания. 

Памятны субботники, прово-
димые в тот период на очистных 
сооружениях. Вообще, не только 
субботники, но и выезды в Кеуль 
на уборку картофеля, сучков, за-
готовку зелёной массы для под-
собного хозяйства — это были 
праздники, сплачивающие кол-
лективы. 

С наступлением холодов, в 
конце октября, по постоянной 
схеме было подано тепло и элек-
троэнергия в блок цехов целлю-
лозного завода. Периметр был за-
крыт. По вечерам мы проверяли 
герметичность ворот. Основное 
технологическое оборудование 
уже было в тепле.

Это позволило начать целый 
ряд пусконаладочных работ. За-
вершались гидравлические ис-
пытания СРК №1. 

3 ноября — первые хлысты 
были поданы на раскряжёвоч-
но-сортировочную линию №1 
биржи приёмки и раскряжёвки 
хлыстов. В этом была большая 
заслуга руководителей: И.Д. 
Букреева, Ю.А. Ананьина, В.А. 
Певзнера, Е.А. Мусарева, В.Н. 
Логинова и, безусловно, А.В. 
Борисова, который в октябре 
1978 года по ходатайству М.И. 
Бусыгина был переведен с Бай-
кальского ЦБК и приказом по 
министерству назначен заме-
стителем генерального дирек-
тора по лесу. 

М.И. Бусыгин понимал, что без 
мощной лесосырьевой базы пуск 
комплекса немыслим. Анатолий 
Васильевич с честью справился 
с поставленной задачей. Он про-
вёл огромную организаторскую 
работу в связи с передачей Илим-
ского производственного лесо-
заготовительного объединения 
«Илимсклес» в состав ЛПК. При-
нимал непосредственное участие 
в разработке и внедрении новой 
структуры подразделений, заня-
тых на заготовке и вывозке древе-
сины, технической оснащённости 
лесозаготовительных предпри-
ятий.

В канун праздника 7 ноября 
тепло пошло в город. Мы и этим 
занимались. Мы — это работни-
ки производственно-технологи-
ческого отдела завода, который 
мне пришлось возглавлять в тот 
период. Шло становление диспет-
черской службы.

В канун 7 ноября также была 
введена в работу кислородно-
компрессорная станция и в блок 
цехов подан сжатый воздух, не-
обходимый для пусконаладочных 
работ на основном технологиче-
ском оборудовании. 

40 лет Усть-Илимскому ЛПК
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В завершающую фазу вступи-
ло сооружение наклонной гале-
реи щепы.

13 ноября начата водная вар-
ка, т.е. комплексное опробование 
варочной установки в горячем 
водном режиме. Помню, как я 
мечтал поплавать на плоту в ва-
рочном котле, но осуществить 
мечту удалось значительно поз-
же, только когда был назначен 
главным инженером целлюлоз-
ного завода.

14 ноября — первый пуск вы-
парной установки.

16 ноября в 7:00 установка на-
чала действовать в рабочем режи-
ме, т.е. начала выдавать воду на 
очистные. Вода очистным нуж-
на была как воздух. Кстати, воз-
духодувная станция также была 
построена.

18 ноября в 21:00 была начата 
загрузка техщепы в варочный 
котёл, а 20 ноября в 21:00 — пер-
вая периодическая варка под ру-
ководством старшего варщика 
Владимира Борисовича Берего-
вого.

21 ноября в 16:20 была получе-
на первая усть-илимская небелё-
ная целлюлозная масса. До полу-
чения первой белёной целлюлозы 
оставался год.

Началась прокрутка и наладка 
приводов сушильной машины.

30 ноября началась прокрутка 
технологического оборудования 
на участке промывки и сортиро-
вания массы.

5 декабря щелока пошли на 
очистные, несмотря на экстре-
мальные условия — сильные мо-
розы — появилась микрофлора 
на очистных сооружениях. Про-
цесс пошёл.

Арифметика Пупкина
от Бусыгина, 
или Как строители Косыгину 
жаловались

А сколько этому предшество-
вало усилий? Помню, как днева-
ли и ночевали с Г.Г. Спирихиным 
(одним из ветеранов-первопро-
ходцев) в приямках, следили и 
регулировали качество и темпе-
ратуру стоков, как врезали до-
полнительную арматуру для ох-
лаждения стоков. Дежурили на 
станции нейтрализации. Памят-
ны слова Бусыгина М.И. в адрес 
одного из руководителей: «Вы что 

меня учите? Вот я возьму моло-
ток и повыбиваю у вас опилки 
из голов, академики нашлись, 
биоценоз активного ила у них не 
идёт... Я арифметику Пупкина с 
картинками для низших чинов 
проходил! И чтобы завтра очист-
ные работали!» Или: «Ты что на 
морду благолепие натянул и си-
дишь?.. Упустили в проекте... Со-
ску надо?»; «Сняв голову, по во-
лосам не плачут»; «Мы двигаемся 
медленно, но уверенно в угол»; «А 
тебя, как с тем зайцем, который 
слона яйца подвесил,... на пово-
ротах заносит»; «Что, за вами 
надо всё время носить горшок?» 
Руководил жёстко, но мудро. И 
Сенченко А.М. был ему под стать. 
А по-другому нельзя было, стра-
ны СЭВ ждали целлюлозу, сроки 
поджимали. 

Остались в памяти зимние мо-
розные месяцы пусконаладочных 
работ на сушильной машине, ког-
да не только эксплуатационники 
и наладчики, но и ИТР отделов 
заводоуправления вручную гру-
зили целлюлозу в автотранспорт 
для вывозки её из цеха, так как 
она не могла пройти через су-
шильный шкаф. И только 6 фев-
раля впервые пошло непрерыв-
ное полотно. 

Курировать приходилось и ввод 
в работу тепломатериалопрово-
дов. Помню, как в отбельном цехе 
с Сашей Дротченко (сокурсник по 
Ленинградской лесотехнической 
академии) в трубе чуть не застря-
ли. Нам пришлось в противогазах 
проползти по забитой массой ка-
нализационной трубе из отбель-
ного цеха в общий коллектор, на 
восточную сторону блока цехов. 
Причина отсутствия стока была 
установлена: на середине пути, 
под РМЦ, была повреждена труба 
и стоки уходили под завод. 

А пешие походы по канализа-
ционным коллекторам и от за-
вода до очистных сооружений? 
А как складывались под ногами 
800-миллиметровые водоводы 
при их гидравлических испыта-
ниях? Мне они долго потом по 
ночам снились. Такое не забыва-
ется.

27 февраля 1980 года на заво-
де состоялся торжественный ми-
тинг по случаю отправки перво-
го железнодорожного состава 
целлюлозы в Пермь. Отгрузка 
велась с пандуса склада химика-

тов производственного корпуса 
на очистных сооружениях. Руко-
водил отправкой первой целлю-
лозы заместитель генерального 
директора по транспорту Волков 
Аркадий Михайлович, в ведении 
которого находилось и ПЖДТ.

Строительно-монтажные и 
пусконаладочные работы в этот 
период велись полным ходом и 
круглосуточно. Для приёмки в 
эксплуатацию первого пускового 
комплекса нужна была белёная 
целлюлоза. Строители торопили. 
По этому поводу М.И. Бусыгин 
вспоминал, как «строители нака-
тали бумагу А.Н. Косыгину, что 
Бусыгин продукцию выпускает, а 
документы о приёмке не подпи-
сывает. Они ведь премии колос-
сальные получали. Но нет гос-
приёмки — нет денег». Бусыгина 
вызывали на ковёр в ЦК. Доказал. 
Поддержали.

Наконец, 25 ноября 1980 года 
Государственная комиссия по 
приёмке в эксплуатацию пуско-
вого комплекса приступила к ра-
боте.

2 декабря были закончены ис-
пытания основного технологиче-
ского оборудования в отбельном 
цехе.

4 декабря в 16:00 началась пер-
вая варка для получения белёной 
целлюлозы, а 5 декабря 1980 года 
в 22 час. 30 мин. были получе-
ны первые кипы конечной про-
дукции — белёной сульфатной 
целлюлозы! Это была настоящая 
победа! Но, говоря по секрету, па-
мятные медали изготавливались 
не из этой целлюлозы, а специ-
ально отбеленной в лаборатории.

19 декабря 1980 года Государ-
ственной комиссией была при-
нята в эксплуатацию с оценкой 
«отлично» первая очередь Усть-
Илимского целлюлозного завода 
мощностью 250 тысяч тонн белё-
ной сульфатной целлюлозы в год. 

Успехи по строительству и 
вводу в эксплуатацию завода в 
предельно сжатые сроки невоз-
можны были бы без великолепно 
сформированной команды под 
руководством Бусыгина Миха-
ила Ивановича, человека-леген-
ды, антикризисного менеджера, 
постоянно выводившего из про-
рыва крупнейшие предприятия, 
стройки и отрасли страны. Член 
Коллегии министерства и началь-
ник Главка проектирования и ка-

питального строительства, он в 
1974 году был назначен генераль-
ным директором Усть-Илимского 
ЛПК в ранге зам. министра. 

Он добился для строящего-
ся комплекса отдельной строки 
во всех планах снабжения и фи-
нансирования. Госплан и Госснаб 
напрямую всё выделяли Усть-
Илимскому ЛПК.

В марте 2010 года Михаилу 
Ивановичу Бусыгину исполнит-
ся 79 лет. 

Многая ему лета и огромная 
благодарность за чудесный город 
и комплекс!

Руководители комплекса

Много осталось добрых вос-
поминаний о совместной работе 
с руководителями высшего звена. 
Это главный инженер ЛПК Сен-
ченко Александр Михайлович, 
около 150 его высказываний на 
различных производственных со-
вещаниях и штабах я законспек-
тировал и храню как пособие для 
начинающих руководителей, для 
своих детей и внуков. Например: 
«Без любого талантливого руко-
водителя мы обойдёмся, а без по-
слушных и старательных — нет!»; 
«Рука не дрогнет в кассе зарплату 
получать, а дашь персональную 
надбавку, не откажетесь…»; «Вы 
мне не говорите, что послали за 
смазкой, вы мне масло давайте! 
Если нет, хоть мочой заливайте, 
но чтобы редуктор работал!»; 
«Чтобы не собирать металлолом, 
его не надо разбрасывать»; «Опыт 
— это сумма всех сделанных оши-
бок» и т. д. 

Совместная работа с дирек-
тором целлюлозного завода Се-
мёновым Виктором Николаеви-
чем... Он говорил: «Мне не нужны 
заместители, которые задают во-
просы, ко мне надо приходить с 
готовыми решениями».

Зам. генерального директора 
по кап. строительству Лаврино-
вич Георгий Васильевич; зам. ге-
нерального директора по кадрам 
Лизура Иван Владимирович, 
главный инженер завода Михай-
люк Владимир Александрович; 
зам. директора по кадрам и быту 
Костылев Валентин Васильевич; 
зам. директора завода по кап-
строительству Сорокин Валерий 
Николаевич. 

Главные специалисты: Э.Г. Ев-
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тушенко, С.Н. Вержуцкий, В.А. 
Крылов, В.М. Медведев, В.С. Дми-
триев, А.И. Михайлов, В.С. Бочар-
ников. Начальники производств: 
Ю.И. Белов, В.В. Дорошок, Г.А. 
Ворончихин, А.Ф. Майоров, Ю.К. 
Гудков. Начальник ТЭС М.С. 
Ананченко, инженерный корпус 
станции во главе с главным ин-
женером А.Д. Дробышевским. 
Это В.И. Руденко, Ю.А. Райхерт, 
В.П. Левихин, А.Е. Денисов, В.И. 
Рябов, А.С. Жадовец. 

Начальники смежных произ-
водств и цехов: В.А. Бачин, Р.В. 
Петров, В.Н. Кузнецов, Б.Н. Кон-
нов и др. Механики цехов: И.В. 
Лихобабин, В.И. Ольхов, В.П. Пи-
менов и др.

Начальник варочно-промыв-
ного цеха А.В. Никольский, ко-
торому больше всех доставалось, 
особенно от А.М. Сенченко, в те 
пусковые месяцы. 

Начальники смен варочного 
цеха: А.Г. Стрелков, А.И. Дротчен-
ко, Н.В. Большакова, В.И. Шары-
пов. Варщики: Мальцев, Козырев, 
Береговой, Колобов, Третьяков, 
Морозов, Борискин, Солдатов, 
Левин, Вотинцев, Апликаев, Фи-
липпов.

Коллектив ГРП «Гипробум» во 
главе с Л.Д. Бутманом. От «Гипро-
бума» команда наладчиков под 
руководством старшего прораба 
Е.А. Ковригина. 

Большой вклад в строитель-
ство и пуск первой очереди вло-
жили работники механического 
завода, где с января 1980 года 
более четверти века бессменным 
директором работал П.И. Дудник. 
До этого он с 1976-го работал не-
посредственно на монтаже обо-
рудования завода в должности 
ст. прораба монтажного участка 
треста «Востокэнергомонтаж». 

Нельзя забывать и «бойцов 
невидимого фронта»: строи-
телей, технологов, механиков, 
энергетиков, киповцев. Не всем 
достались награды, ордена и ме-
дали за строительство и ввод в 
строй крупнейшего комбината 
страны, но память и гордость 
за причастность к этой стройке 
века навсегда останется в наших 
сердцах.

Честь и хвала первопроходцам!
Павел Дрофа 

Из книги «Усть-Илимский ЛПК: 
время, люди, судьбы» (2010 г.)
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 катастрофа шаттла «колумбия»  Создан 
Госнаркоконтроль России  Свержение режима саддама 
Хусейна  серия терактов: взрыв на рок-фестивале 
«Крылья» в Москве, у военного госпиталя в Моздоке, 
в электропоезде Кисловодск — Минеральные Воды, 
у гостиницы «Националь» (Москва)  Выборы 
в Государственную Думу

в апреле усть-илимский лпк получил сертификат 
международной системы менеджмента качества версии 
ISO 9001:2000

Соответствуем
международному 
стандарту 

в  п р и р о д о о х р а н н у ю  п р о г р а м м у  и н в е с т и р о в а н ы  2 2  м л н  р у б л е йE c o b + +  —  та к о й  р е й т и н г  э к о л о г и ч е с к о й  о т в е т с т в е н н о с т и  п р и с в о е н  у и  л п к 

«Илим Палп» подвел итоги 
корпоративного соревнования по 
итогам работы в 2002 году. При-
зовой фонд составляет 1 миллион 
долларов. В нем приняли участие 
все предприятия группы. 1-е ме-
сто занял Котласский ЦБК, 2-е 
— Усть-Илимский ЛПК, 3-е — 
Санкт-Петербургский картонно-
полиграфический комбинат.

В рамках корпоративного со-
ревнования поощряются и луч-
шие рабочие производств. В 
этом году корпорация наградит 
их автомобилями. По четыре 
автомобиля получат Братский, 
Котласский и Усть-Илимский 
комбинаты, 2 — картонно-поли-
графический комбинат, 1 — БФ 
«Коммунар».

УИ ЛПК 
среди лидеров

Варка и отбелка стали более 
экологичными

Благодарственное письмо за добросовестный 
труд вручил начальнику цеха капитального 
ремонта Василию Подлуцкому член Совета 

директоров «Илим Палп» Борис Зингаревич. 
Награждение состоялось во время встречи 

Бориса Геннадьевича с начальниками цехов 
целлюлозного завода. Сам виновник торжества 

расценил награду как благодарность 
за труд всему коллективу цеха ремонта

За сутки 27 марта на целлюлозном заводе двумя большими 
и одним малым котлами сварены рекордные 2020 тонн целлюло-
зы. С пуска завода непревзойденным оставался показатель 1988 

года — 2000 тонн в сутки по варке.

11 июля министр экономиче-
ского развития и торговли РФ 
Герман Греф лично поблагодарил 
многотысячный коллектив Усть-
Илимского ЛПК корпорации 
«Илим Палп Энтерпрайз» в лице 
генерального директора Влади-
мира Батищева за весомый вклад 
в установление внешнеэкономи-
ческих связей России, развитие 
отечественного целлюлозно-бу-
мажного производства и экспор-
тирование за рубеж продукции 
мирового уровня. Глава эконо-
мики и торговли страны вручил 
руководству УИ ЛПК почетный 
диплом и памятный знак в виде 
пьедестала со старинным глобу-
сом-медалью. На одной хроми-
рованной стороне знака изобра-
жен двуглавый орел, на другой 
— наша страна в пересечении 

Лучший экспортёр – 2002
уи лпк стал первым среди предприятий корпорации «илим 
палп» и единственным среди предприятий целлюлозно-
бумажной промышленности страны, получив статус «лучший 
российский экспортер 2002 года»

меридиан и параллелей. А вместе 
эти символы — знак могущества 
страны и ее основы — деловой и 
промышленной индустрии.

В начале ноября прошлого года силами специалистов цехов под-
готовки ремонта, капремонта и технических служб УИ ЛПК, 
механического завода, предприятия «Востокэнергомонтаж» ста-

рые сортировки UniScreen фирмы KNW с двухступенчатой схемой 
были заменены на современные DeltaScreen шведской фирмы Sunds 
Defibrator с четырехступенчатой схемой сортирования. Это позволи-
ло привести качество усть-илимской беленой сульфатной целлюлозы 
в соответствие с высшим мировым стандартом, эталоном которого 
является северо-канадская целлюлоза марки NBSK.

2003
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По итогам работы Усть-Илимского ЛПК за 2002 год четырем луч-
шим работникам комплекса генеральный директор Владимир 
Батищев вручил ключи от автомобилей ВАЗ-2115. Счастливыми 

обладателями новых машин стали Владимир Черенцов (ЦЗ), Анато-
лий Сергеев (ИЛПБ), Владимир Осипов (ЛПУ) и Владимир Антипин 
(Тушамский КЛПХ).

Автомобили — лучшим

Тимофей Визжачий, старший варщик, звеньевой, 
ветеран УИ ЛПК, отработал на предприятии 24 года

18–19 июля на базе усть-илимского лпк прошел областной 
и корпоративный конкурс вальщиков леса ручной валки 
«лесоруб–2003»

Главный судья корпоративных 
соревнований Николай По-
номарев подвел итоги сорев-

нований среди предприятий кор-
порации «Илим Палп». В личном 
зачете победителем стал Михаил 
Веселов (Братский ЛПК), вторую 
ступень занял Олег Дуков (Кот-

ласский ЦБК), третью — Юрий 
Зуенко (Усть-Илимский ЛПК). 

В командном зачете первое 
место занял Братский ЛПК, вто-
рое — Котласский ЦБК, третье — 
Усть-Илимский ЛПК. Все призеры 
соревнований награждены грамо-
тами и ценными подарками.

«Лесоруб-2003»: 
адреналин, экстрим 
и дух соперничестваШкола 

Сметаниной 

Эффект — 14,4 млн рублей

В 1995 году Зоя Прокопьевна 
Сметанина занялась возрожде-
нием подготовки кадров. Страна 
еще металась в эйфории дикого 
капитализма, а Сметаниной по-
надобился учебный комбинат 
для обучения рабочих. Учкомби-
нат она создала, а вот зарплату к 
концу года платить перестали. И 
это совершенно отдельная тема, 
как выкручивалась Сметанина, 
чтобы платить преподавателям! 
Главное, что электромонтеры, 
электрогазосварщики, слесари, 
машинисты крана повышали 
квалификацию, получали вторые 
профессии непрерывно. 

Тяжелые были времена. И если 
бы не оптимизм Зои Прокопьев-
ны, пожалуй, не состоялась бы 
в 1998 году первая группа руко-
водителей и специалистов, про-
шедших через Президентскую 
программу. Участники программ 
— тогда простые механики, эко-
номисты, кадровики — сегодня 
возглавляют дочерние предпри-
ятия, занимают высокие руково-
дящие посты на УИ ЛПК. 

16 мая на третьем потоке цел-
люлозного завода, который про-
изводит целлюлозу из опилок, 
пущена в работу установка швед-
ской фирмы «Юнискрин». Она 
способна более тщательно от-
сортировать целлюлозную массу 
после варки и промывки. В ре-
зультате ожидается значительное 
повышение качества небеленой 
целлюлозы опилочного потока.

Из опилок — 
конфетку

Дополнительный объем 
этого «продукта» теперь 
вырабатывается при сжи-

гании древесных отходов в ре-
конструированном котле КМ-
75–40, а также в четырёх других 
корьевых котлах ТЭС и СРК. То-
пливом для котлов ТЭС служат 
древесные отходы с ИЛПБ, ко-
торые образуются при разделке 

С осени 2002 года проводится конкурс среди молодых ИТР 
и рабочих с высшим образованием «Резерв — новая гвардия». 
Отборочный тур прошли 140 человек. Из них 37 стали победите-

лями. Их имена внесены в банк данных кадрового резерва предприятия 
и корпорации.

с 10 мая усть-илимский лпк отказался от услуг усть-
илимской тЭЦ по поставке пара

хлыстов. Только раньше все это 
«добро» вывозилось на отвал в 
карьер, а теперь доставляется на 
сжигание в котел ТЭС для вы-
работки пара. По предваритель-
ным подсчетам, экономический 
эффект комплексного и безот-
ходного использования древе-
сины до конца года составит 14,4 
млн рублей.

2003

Владимир Черенцов Анатолий Сергеев Владимир Антипин

2003
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 На УИ ЛПК на 30% сокраще-
ны выбросы метилмеркаптана. 
Это стало возможным благода-
ря модернизации второй линии 
загрузки варочного котла №1 
целлюлозного завода, что суще-
ственно изменило схему работы 
оборудования линии.

 С 1 августа на УИ ЛПК дей-
ствует отдел социологических 
(социальных) и психологических 
исследований. 

 На месте бывшей лыжной 
базы «Союз» строится спортивно-
развлекательный комплекс. Сей-
час там уже работают открытая 
дискотека и летнее кафе. Ведутся 
работы по подготовке фундамента 
для здания, в котором разместятся 
бильярд, пивной бар, прокат лыж, 
коньков и снегоходов «Буран».

 В целях предотвращения са-
мовольных рубок леса на аренд-
ной базе комплекса при службе 
безопасности ЛПК создан отдел 
безопасности лесообеспечения, 
в народе именуемый «лесной по-
лицией».

 В международном аэропор-
ту и на железнодорожном вокза-
ле Иркутска с 31 марта введены 
санитарно-эпидемиологические 
меры по профилактике и проник-
новению вируса атипичной пнев-
монии гриппоподобного синдро-
ма. Особое внимание уделяется 
гражданам, прибывшим из стран 
Юго-Восточной Азии — Индоне-
зии, Сингапура, Филиппин, Вьет-
нама и Китая. 

 15 апреля состоялась оче-
редная акция компании протеста 
против удорожания коммуналь-
ных услуг — шествие горожан от 
ДК «Дружба» к администрации 
города с дальнейшим пикетиро-
ванием здания мэрии. 

Что запомним

м е д о с м о т р  п р о ш л и  6 4 2 4  с о т р у д н и к а  и з  1 8  с т р у к т у р н ы х  п о д р а з д е л е н и й2 5  л е т  о т м е т и л  у ч е б н о - к у р с о в о й  к о м б и н а т  л п к

Контролеры КПП при въезде 
на комплекс обеспечивают ох-
рану «внешнего контура» терри-
тории предприятия. На сегодня 
ОАО «ПО «Усть-Илимский ЛПК» 
— единственное предприятие в 
области, чья территория не имеет 
каких-либо ограждений. Связано 
это с тем, что промплощадка ЛПК 
занимает обширную территорию. 
Кроме того, на ней расположены 
сторонние предприятия, интере-

Въезд личного транспорта — 
запрещён

Второе рождение «Солнечных бликов» 

На спорт и творчество

Зелёный рай

Поддержка 
одарённых 
учащихся

сы которых также должны соблю-
даться.

Введение ограничений на пре-
бывание посторонних лиц на тер-
ритории комплекса — процесс 
необходимый и закономерный. 
Заключительной мерой станет 
введение ограничений на въезд 
на промплощадку УИ ЛПК лич-
ного автотранспорта работников 
комплекса и автомашин сторон-
них организаций.

На промплощадке продолжается благоустройство и озеленение 
территории. Сейчас с обочин убирают хлам и мусор, снимают верхний 
слой земли и засыпают плодородную почву. Завершатся эти работы 
посадкой цветов и травы на газонах.

после 12-летнего отсутствия в усть-илимск вернулся 
хореограф владимир орлов, который стоял у истоков 
народного театра балета «солнечные блики»

История коллектива на-
чалась в 1981 году в ДК 
«Гренада» со студии. Поз-

же она переросла в театр балета 
«Солнечные блики». Стреми-
тельно и удачно развивалась 
его «карьера». Всего за четыре 
года работы он получил звание 
«народный». И тогда, в 80-х го-
дах прошлого столетия, слава о 
нем гремела на весь Советский 
Союз.

Но в 1990 году из города уез-

жает Владимир Орлов, а вскоре 
вслед за ним Усть-Илимск по-
кидают и остальные основате-
ли «Бликов». После этого театр 
стал постепенно угасать, и по-
следние несколько лет о нем 
почти ничего не слышно. Когда 
Владимир Орлов узнал, что те-
атр остался без руководителя, 
поспешил вернуться в Усть-
Илимск. И сейчас возрождение 
«Солнечных бликов» является 
основной целью балетмейстера. 

Усть-Илимским лесопромыш-
ленным комплексом учреждена 
именная стипендия генерального 
директора. Материальную под-
держку получат одаренные уча-
щиеся школ города и района.

Право на стипендию имеют 
школьники 9–11 классов, став-
шие победителями предметных 
городских и районных олимпи-
ад. Школьникам, занявшим пер-
вое место, будет вручена разовая 
именная стипендия. Ее размер 
для девятиклассников составля-
ет 400 рублей, для учащихся 10-х 
классов — 500, а для одиннадца-
тиклассников — 600 рублей. 

В числе подопечных комплекса — ДЮСШ «Лесохимик», хоккей-
ная команда. Также ЛПК профинансировал участие спортсме-
нов ДЮСШ «Лесохимик» в первенстве РФ по шахматам в го-

роде Дагомысе и ученицы школы искусств №2 Евгении Юшиной в 
IV Международном юношеском конкурсе симфонического оркестра 
им. Мравинского в Петербурге.

Отделу по физической культуре, спорту и молодежной политике 
администрации Усть-Илимского района ЛПК выделил деньги для 
поездки спортсменов на зимние областные игры в Ангарске. Также 
при участии комплекса был оснащен спортзал Бадарминской средней 
школы.

около миллиона рублей выделено усть-илимским лпк
в первом квартале на спонсорскую помощь различным 
городским организациям

На УИ ЛПК поступило 600 
компьютеров последнего по-
коления Intel Pentium-IV, обе-

спечивающих высокую скорость 
выполнения операций.
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 теракт на перегоне между станциями метро
«Автозаводская» — «Павелецкая» (погибли 42 человека) 

 На выборах Президента РФ победил владимир 
путин  нападение чеченских и ингушских боевиков 
на Ингушетию  Одновременные катастрофы 
в результате терактов двух пассажирских самолётов: 
Ту-154 (погиб 51 человек) и Ту-134 (погибли 
42 человека)  теракт у станции метро «Рижская» 
в Москве (погибли не менее 10 человек)  Боевики 
захватили здание школы в беслане (погибли 334 
человека, в их числе 186 детей)  «оранжевая 
революция» на Украине 

Усть-Илимск — 
первый!

В ПО «УИ ЛПК» завершена 
разработка программы техни-
ческого развития предприятий 
комплекса на 2004 год.

Одновременно будет осущест-
вляться 17 целевых программ. В 
частности, предстоит провести 
реконструкцию сушильных ма-
шин, продолжить программу по-
вышения качества выпускаемой 
продукции, экономии топливно-
энергетических ресурсов, про-
должить природоохранные ме-
роприятия.

По словам начальника отдела 
развития производства Влади-
мира Зайцева, реализация боль-
шинства пунктов программы уже 
началась. Например, закуплена 
часть цифровых преобразовате-
лей для электроприводов вакуум-
фильтров отбельного цеха. Кроме 
этого, осуществляется закупка 
системы автоматического управ-
ления влажностью и плотностью 
целлюлозы для сушильной маши-
ны №2, очистного оборудования 
для обоих потоков белёной целлю-
лозы, корорубки в древесно-под-
готовительный цех, новых сит для 
сортировки лиственной целлюло-
зы, электропогрузчиков для скла-
да готовой продукции. Также для 
контроля над технологическим 
процессом приобретаются сред-
ства промтелевидения и связи.

Утверждённая инвестицион-
ная программа включает закупку 
не только «железа», но и «мозгов». 
Так, отдельным пунктом стоит 
«Разработка концепции разви-
тия целлюлозных производств 
Сибирского региона». 

усть-илимский лпк в корпоративном соревновании стал 
первым! и такого высокого результата он добился всего за два 
года работы в составе компании «илим палп»! 

19 ноября на предприятии проведена юбилейная варка

Юбилейная варка

В 11:00 в этот день на главном 
пульте управления под «ко-
мандованием современных 

генералов» комплекса Владими-
ра Батищева и его первого заме-
стителя Александра Размахнина 
собрались многие из тех, кто 25 
лет назад подготавливал первую 
варку, участвовал в ней, а по-
том осваивал производственные 
мощности. Это первый началь-
ник варочного цеха Анатолий 
Никольский, первый директор 
предприятия железнодорожного 
транспорта Аркадий Волков. Под 
его руководством 27 февраля 1980 
года отгружена первая партия то-
варной целлюлозы на Пермскую 
фабрику Гознака. Качество пер-
вой продукции определял кол-
лектив ОТК, начальником кото-
рого была Лариса Меркулова… 

На техническое 
развитие — 
более 
120 миллионов

Начальниками цеховых смен 
на момент первой варки были 
заместитель генерального дирек-
тора по промышленной безопас-
ности Рафхат Петров, начальник 
производства щепы Владимир 
Шарыпов, директор по качеству 
управления Надежда Большако-
ва и ее коллега Светлана Шиба-
нова. Генеральный директор ОАО 
«Усть-Илимский ЛДЗ» Виктор 
Руденко начинал начальником 
одного из цехов ТЭС. Замести-
тель генерального директора по 
сбыту и маркетингу Татьяна Вар-
лакова принимала пусковые объ-
екты у строителей…

Миссия открыть торжество — 
вспомнить, с чего всё начиналось 
и чем продолжалось, — была по-
ручена директору завода Шами-
лю Халикову. 

2004
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Жюри не сомневалось, что 
определить победителей 
будет сложно: ведь сре-

ди участников только специали-
сты, имеющие 5-й и 6-й разряды 
и опыт работы более восьми лет. 
Это Дмитрий Малютин, Влади-
мир Вязов, Анатолий Кульбатов, 
Сергей Третьяков, Андрей Жев-
ликов, Олег Букарев, Владимир 
Карпов, Владимир Пелейко, Ни-
колай Пятко, Павел Репинский. 

Конкурс состоял из теоретиче-
ской и практической части. После 
ответов на билеты конкурсанты 
должны были суметь прогнози-

Участвуют самые-самые
прошёл конкурс профессионального мастерства среди 
варщиков целлюлозы

21 апреля состоялось знаменательное событие: в усть-илимске 
открылся ещё один университет — корпоративный

ровать процесс варки. Как и пред-
полагалось, определить победите-
ля было не просто: все варщики 
предельно точны. Поэтому для 
определения победителя жюри 
дало участникам дополнительное 
задание. И вот результат — первое 
место занял Анатолий Кульбатов, 
вторым стал Дмитрий Малютин, 
третье место — у Олега Букарева. 

Помимо профессионального 
конкурса состоялся и творческий. 
На суд жюри были представлены 
произведения живописи, поэма о 
профессии варщика и даже юмо-
ристическая газета.

Дан старт 
корпоративному 
университету 

Корпорация «Илим Палп» 
открыла университет для 
работников своих предпри-

ятий. До сих пор молодые пер-
спективные менеджеры постига-
ли науку управления только по 
Президентской программе или на 
курсах повышения квалифика-
ции. Теперь учиться будут прямо 
на предприятии. 

Корпоративный университет — 
это программа подготовки кадров 
по заказу компании. И если по 
Президентской программе давали 
больше теории, то Корпоративный 
университет подразумевает изуче-
ние практического опыта других 
компаний и его немедленную про-

екцию на проблемы собственно 
УИ ЛПК, а также поиск способов 
их решения. 

По словам административно-
го директора корпорации «Илим 
Палп» и руководителя Корпора-
тивного университета Юрия Ма-
сиянского, Совет университета 
утвердил три программы на 2004 
год. Первая предназначена для 
акционеров и части директоров 
центрального офиса, вторая — 
для формирования кадрового 
резерва топ-менеджмента компа-
нии и руководителей бизнес-ли-
ний. Третья программа называет-
ся «ТОП-100», которой как раз и 
открылся университет.

С 1 апреля цех содержания 
зданий и сооружений выделился 
из состава целлюлозного завода 
и начал самостоятельное хозяй-
ствование в качестве ООО «Эсте-
тика». Коллектив цеха в полном 
составе — 96 человек — перехо-
дит в новую структуру. За ним 
сохраняются все льготы и соци-
альные гарантии, предусмотрен-
ные коллективным договором 
Усть-Илимского ЛПК. И что не-
маловажно, «Эстетика» начинает 
хозяйствование не с нуля, а с тем 
бюджетом и фондом заработной 
платы, которые закладывались 
ещё в составе завода. Так что ни-
кто из работников «Эстетики» не 
должен потерять в заработной 
плате.

Хозяйственный 
цех стал 
«Эстетикой» 

Водолазы наводят 
порядок 
на дне Ангары 

5 марта первый заместитель генерального директора Усть-
Илимского ЛПК Александр Размахин подписал распоряжение 
«О создании библиотеки технических решений». Она предназначе-

на для систематизации важнейших технических решений по всем на-
правлениям производственной деятельности (технология, механика, 
энергетика, ремонт, механизация, модернизация и т. д). 

На Ангаре, в зоне рассеива-
ющих спусков очистных соору-
жений целлюлозного завода УИ 
ЛПК, проводятся водолазные ра-
боты. Их выполняют сотрудники 
ООО «Спрут» из Иркутска. За-
дача водолазов — максимально 
поднять к проектному положе-
нию изогнутые трубы водовода. 
Водолазы «Спрута» имеют такой 
опыт: на Байкале они уже прово-
дили подобные работы. 

За двадцать лет существова-
ния очистных сооружений такие 
работы проводятся впервые. Их 
необходимость вызвана тем, что 
три трубы, по которым очищен-
ные стоки УИ ЛПК и правобереж-
ной части города сбрасываются в 
Ангару, опустились на полтора 
метра от проектного положения. 
Если сегодня трубы не вернуть 
на первоначальную позицию, то 
в скором времени они перегнут-
ся или вообще разломятся на две 
части. Тогда стоки будут уходить 
не в глубь Ангары, а разноситься 
по её поверхности. Чтобы это-
го не произошло, понадобилось 
привлечение подводных специ-
алистов.

Константин Молодкин — главный технолог 
Усть-Илимского целлюлозного завода. 

В составе лучших менеджеров корпорации 
«Илим Палп» учится в Корпоративном 

университете по программе «ТОП-100». 
Слывёт высококлассным специалистом
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12 июля усть-илимский лпк отметил свой 32-й день 
рождения. по этому случаю на стадионе «Юбилейный» 
состоялись праздничная демонстрация коллективов 
комплекса, большой концерт и вручение подарков

В одной колонне все трудовые 
коллективы предприятий, 
входящих в состав УИ ЛПК, 

шли с лозунгами: «Да здравству-
ет Усть-Илимский ЛПК!», «Сла-
ва передовикам производства и 
победителям конкурсов проф-
мастерства!», «Горячий привет 
ветеранам ЛПК!». Прохождение 
парадного расчета каждого пред-
приятия сопровождалось пере-
числением его достижений и тру-
довых свершений. 

После подъема флага начался 
концерт, который завершился на-
граждением лучших работников 
по итогам работы в 2003 году и 
вручением им ключей от новень-
ких «Нива-Шевроле». 

По итогам 2003 года за боль-
шой вклад в стабильную работу 
предприятия ценным подарком 
— автомобилем — были на-
граждены: слесарь-ремонтник 
целлюлозного завода Владимир 
Смолянский, начальник финан-

сового управления ПО «УИ ЛПК» 
Александр Телепов, слесарь по 
ремонту агрегатов ПЛПТ Нико-
лай Кучмыстый, машинист тре-
левочной машины Эдучанского 
леспромхоза Владимир Спирин 
и водитель «Илимлестранса» Ва-
силий Быстрицкий. Под аплодис-
менты трибун лучшие работники 
УИ ЛПК проехали почетный круг 
по стадиону «Юбилейный».

и снова — ключи
от автомобилей

Что запомним
 6 марта в Усть-Илимске за-

вершились финальные игры пер-
венства России по хоккею с мя-
чом среди команд первой лиги. 
По итогам финала первое место 
и путёвку в высшую лигу полу-
чил усть-илимский «Лесохимик». 
Поддержку команде оказал Усть-
Илимский ЛПК. 

  Звание «Почётный гражда-
нин города Усть-Илимска» при-
своено Стефану Георгиеву Стане-
ву, командиру отряда строителей 
им. Георгия Димитрова из Болга-
рии, и Александру Михайловичу 
Сенченко, генеральному директо-
ру УИ ЛПК с 1980 по 1983 год.

 На Карапчанской лесопере-
валочной базе в марте сдали но-
вый бытовой корпус. Благодаря 
этому событию улучшатся быто-
вые и санитарно-гигиенические 
условия работы сорока работни-
ков выгрузочного рейда. 

 На выборах в Законодатель-
ное Собрание Иркутской области 
по 20-му избирательному округу, 
в который входят Усть-Илимск 
и Усть-Илимский район, победу 
одержал Анатолий Плахотник. 
Среди политических партий без-
оговорочная победа у «Единой 
России». 

 Усть-Илимск включён в пи-
лотный проект Администрации 
Президента РФ по созданию мо-
дели развития муниципальных 
образований через гражданские 
институты и организации. В пре-
зидентской программе будут уча-
ствовать 30 российских городов.

 Устьилимец Виктор Бирюков 
стал серебряным призёром среди 
юниоров в личном первенстве и 
чемпионом мира в составе сбор-
ной России на чемпионате мира 
по пауэрлифтингу.

Сегодня это единственная 
школа, которая оборудова-
на по последнему слову тех-

ники. Это самая большая школа в 
Усть-Илимском районе. Перечис-
лять эти «самая, единственная…» 
можно бесконечно… 

Начальник главного управле-
ния общего и профессионального 
образования Иркутской области 
Наталья Малявкина подчеркну-

Открытие школы 
в Эдучанке 
35 лет ждал поселок этого события. в начале 90-х заложили 
фундамент и возвели стены будущей школы, но только через 
12 лет ценой невероятных усилий строителей, педагогов, 
спонсоров и учащихся в Эдучанке открылась новая школа

ла, что Эдучанская средняя шко-
ла — единственная в области, ко-
торая на добрую половину, если 
не больше, построена на внебюд-
жетные средства, которые выде-
лила корпорация «Илим Палп». 
«Я впервые столкнулась с тем, что 
крупные предприятия области 
выступают генеральными спон-
сорами, финансируют большую 
часть расходов». 

Градостроительный совет ут-
вердил генеральный план Усть-
Илимска. Архитекторы из НИИ 
проектирования и градострои-
тельства Санкт-Петербурга пред-
ставили руководителям различ-
ных служб города законченный 
вариант корректировки плана 
Усть-Илимска. 

План предполагает дальней-
шую застройку города в два эта-
па. Часть объектов должна быть 
построена до 2010-го, остальная 
— до 2020 года.

Разработан
новый генплан 
города

«Да русская я, 
русская! 
Из Сибири»

Светлана Прокопьева из Усть-
Илимска стала лауреатом между-
народного конкурса флейтистов 
имени Рампаля в Париже. Жюри 
во главе с известным во Франции 
и Европе мэтром музыкального 
мира господином Арто присуди-
ло ей главный приз — «Золотую 
флейту» — инструмент из золо-
та и платины, выполненный по 
спецзаказу лучшими современ-
ными мастерами. 

«После заключительного кон-
церта, когда меня объявили по-
бедительницей, зал взорвался 
аплодисментами. А потом все 
меня обнимали и спрашивали по-
английски и по-французски, кто 
я по национальности и откуда. А 
я, едва сдерживая слёзы радости 
и волнения, отвечала: «Да русская 
я, русская! Из Сибири!» И все 
были просто поражены».

Все эти годы поддерживал 
Светлану Усть-Илимский ЛПК. 
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письма 
о прошлом и настоящем

Стефан Станев — командир болгарского отряда. Родился в неболь-
шом городе, расположенном недалеко от Велико Тырново, старинной 
столицы Болгарии. Учился и работал в Велико Тырново и Софии, по 
образованию — инженер. Был секретарем обкома комсомола. После 
Усть-Илимска в течение 10 лет возглавлял автокомбинат в Велико 
Тырново. С 1989 по 1993 год руководил автотранспортным управлени-
ем Торгпредства Болгарии в Москве. После 1993 года — управляющий 
транспортной фирмой «Царевец-Авто» в городе Велико Тырново.

...Вчера вечером, вернув-
шись из утомительной ко-
мандировки в Софию, я 

получил Ваше письмо. Его содер-
жание сняло мою усталость как 
рукой. Всю ночь мое сознание 
было занято далекой и в то же 
время близкой Сибирью. Перед 
моими глазами стояли красавица 
Ангара и величественный Бай-
кал, а в ушах грохотали мощные 
экскаваторы, КрАЗы и БелАЗы.

...Никто никогда не сможет 
отделить меня от этой сказки — 
Усть-Илимска — города моей 
молодости, города творческого 
вдохновения, размаха и огром-
ных масштабов. Это сказка не 
только моей молодости, это сказ-
ка для сотен болгар — и прекрас-
ная часть нашей жизни.

К сожалению, последние годы 
и у Вас в России, и у нас в Бол-
гарии псевдодемократы дают 
оценки того времени, называя 
его периодом застоя, тоталита-
ризма, заставляют нас строить 
«дикий капитализм». Некото-
рые даже попытались посягнуть 
на самое святое для большинства 
болгар — дружбу между нашими 
народами. К счастью, им это не 
удалось!

Нелегко сейчас простому че-
ловеку в Болгарии — не только 
в экономическом, но и в мораль-
ном отношении. При перестрой-
ке экономики были закрыты 
заводы, разрушена система сель-
ского хозяйства — землю верну-
ли крестьянам, и им пришлось 
обрабатывать ее примитивным 
образом. Существует большой 
процент безработных как в горо-
дах, так и в деревнях. Все стало 
платным — образование, меди-
цинские и коммунальные услуги. 
Люди очень обнищали.

Молодежь уежает за границу 
— инженеры и экономисты со-
бирают апельсины и маслины 
в Греции, техники выращивают 
помидоры и перец в Австрии, 
врачи и архитекторы работают 
обслугой в Германии, США, Ис-
пании, Италии. И все это неле-
гальным образом — за копейки, 

терпя унижения, подвергаясь 
опасности стать жертвой пре-
ступности.

Из передач по телевидению 
и радио, из газет, в общении с 
Вашими русскими, я узнаю, что 
такие проблемы есть и у Вас.
Особенно тяжело пенсионерам и 
молодым людям.

...Вам нелегко себе представить 
и почувствовать на фоне сегод-
няшних трудностей переживания 
членов болгарского отряда из 100 
человек, когда 13 февраля 1976 
года при 43-градусном морозе у 
арки Усть-Илимска их встречают 
по старому славянскому обычаю 
— хлебом-солью и устраивают в 
новом общежитии со всеми удоб-
ствами на Нагорной улице, дом 
16.

Вам... трудно будет понять 
те волнения, которые испытал 
каждый болгарский водитель 
самосвала на трудных дорогах в 
тайге. Всегда рядом с нами был 
советский друг и наставник. Был 
ли это Василий Рамусь, Володя 
Ульковский или Леонид Карнау-
хов — это не имеет никакого зна-
чения — мы учились у советских 
парней, работали вместе, сорев-
новались, вместе ремонтировали 
автомашины, помогали друг дру-
гу в беде.

Но мы умели хорошо и весело 
отдохнуть. Многое можно рас-
сказать о наших успехах и неуда-
чах на рыбалке, об ухе и водке, о 
ракии и вине, о ночных кострах, о 
песнях, о комарах. И о любви тоже 
можно рассказывать — о любви 
между болгарами и сибирячка-
ми. Там, где молодость, — там и 
любовь. Мы сыграли 39 свадеб, 
рождались дети, были и тяжелые 
разлуки, к сожалению.

Создавая три всесоюзные 
стройки, мы создавали себя. 59 
наших бойцов работали, учились 
и окончили вузы в Братске и Ир-
кутске, а все шоферы повысили 
свою квалификацию.

Мы проводили прекрасные 
вечера интернациональной 
дружбы с советскими, немецки-
ми, венгерскими и польскими 
коллегами.

И все это... благодаря забо-
там, вниманию и отзывчивости 
прекрасных партийных, комсо-
мольских, профсоюзных и хозяй-
ственных руководителей Усть-
Илимска, Братска и Иркутска. Без 

их профессионализма, себе-от-
рицания и ответственности, без 
их добросердечия рабочий класс 
и специалисты Усть-Илимска не 
построили бы ГЭС, красивый го-
род и гордость всех сибиряков — 
ЛПК.

...Хочу поделиться с Вами ку-
рьезным фактом, который как раз 
подтверждает мои слова о боль-
шом внимании к нам со стороны 
русских, советских людей. Вопре-
ки моим настойчивым советам 
взять с собой (в Россию) шап-
ки... в аэропорту в Софии с шап-
кой оказался один я. Болгары не 
привыкли носить шапки зимой: 
климат у нас мягкий. В Москве 
уже шесть человек из 100 купили 
себе шапки. ...В аэропорту в Ом-
ске было 40 градусов мороза — и 
все раскаивались, что не послу-
шались меня. Если бы Вы могли 
себе представить, какая радость 
появилась в глазах болгар, ког-
да после официальной встречи 
в Братске каждому члену отряда 
коллеги из «Братскгэсстроя» раз-
дали ушанки и валенки! С каким 
интересом ребята рассматривали 
и мерили валенки — им не вери-
лось, что валенки помогут им в 
сибирском снегу, потому что в 
Болгарии снег... мокрый, а не та-
кой сухой, как у Вас... 

Мы не гнались за длинным 
рублем. Все мы получали одина-
ковую зарплату, не было никаких 
привилегий. Может быть, в наши 
дни это звучит патетично, но са-
мым главным для нас были ответ-
ственность за возложенное дело и 
долг перед Родиной.

...Каждый член отряда отправ-
лялся в Усть-Илимск с комсо-
мольским поручением на 11 меся-
цев. Были и такие парни, которые 
вместе со мной работали непре-
рывно в течение четырех лет; 
были и такие, которые работали 
один, два или три года. Некото-
рые возвращались в Болгарию, 
а потом романтика манила их и 
они снова приезжали на сибир-
ские трассы дружбы...

Жизнь доказала, что опыт, 
приобретенный в Усть-Илимске, 
мы творчески применили в Бол-
гарии. Стефан Костурков, Вик-
тор Простов, Валентин Петров, 
Тодор Делчев, Григор и Тодор 
Ивановы, Петко Котов, Стефан 
Стефанов, Красимир Маринов, 
Георгий Пешунов и многие дру-

гие были и есть руководителями 
автомобильных предприятий и 
автофирм.

Все члены нашего отряда со-
хранили в своих сердцах боль-
шую любовь к Усть-Илимску, мы 
помним тепло и доброту его пре-
красных трудовых людей. До сих 
пор мы поддерживаем контакты 
между собой, а также с нашими 
сибирскими друзьями и коллега-
ми.

Вероятно, это прозвучит слиш-
ком протокольно, но я не имею 
таланта писателя, чтобы подо-
брать самые теплые и волнующие 
слова, чтобы выразить поэзию 
наших трудовых будней в тай-
ге рядом с нашими братьями по 
духу и крови. В нашей ежеднев-
ной трудовой жизни не было ни-
чего необычного, все шло своим 
чередом, без лишней патетики. 
Таким был характер нашего по-
коления — мы были романтика-
ми, идеалистами, сильно верили 
в будущее, верили в друга рядом 
с собой, были энтузиастами.

Я до сих пор высоко ценю в че-
ловеке профессионализм и обыч-
ную человеческую честность, по-
рядочность.

До сих пор мы рассказываем 
нашим друзьям, детям и внукам о 
наших трудовых буднях на Усть-
Илимской земле; о сибирском мо-
розе и жаре, о распутице и глу-
боком снегу, о тайге и Ангаре, о 
прекрасных людях — сибиряках, 
о красоте ГЭС, ЛПК, о необъят-
ных масштабах построенного со-
ветскими людьми. И в Болгарии, 
и в России есть люди, которые 
не понимают нас, подшучивают 
над нами, говорят, что мы были 
в ссылке в Сибири. Они никогда 
не узнают, что такое слезы в муж-
ских глазах, когда мы расстава-
лись с Усть-Илимском.

Я, как и все члены отряда, гор-
жусь тем, что нашим трудом, на-
шим присутствием в Вашем горо-
де мы были и остались частицей 
многотысячного усть-илимского 
коллектива и внесли свой скром-
ный вклад в реализацию совет-
скими людьми огромных по сво-
им масштабам заданий СЭВ. 

Искренне Ваш 
Стефан Станев»

* При публикации  писем 
максимально сохранена 
авторская стилистика

Двадцать лет назад бойцы 
болгарского отряда поки-
нули Усть-Илимск. Навер-

ное, каждый увез в своей душе 
частичку нашего города, воспоми-
нания о людях, с которыми вместе 
работали. Как они живут сейчас, 
«сибирские болгары», что дума-
ют о тех временах, как оценивают 
годы, проведенные на одной из из-
вестнейших строек СЭВ?

Сегодня многое изменилось. 
У современной молодежи — не-
сколько другие жизненные цен-
ности, приоритеты. «За туманом и 
за запахом тайги» за тридевять зе-
мель едут разве что неисправимые 
романтики, а их не так уж и много. 
Интересно, а что рассказали бы о 
тех днях строители-интернацио-
налисты молодым людям двадца-
ти пяти – тридцати лет сейчас? Что 
бы они ответили на, казалось, та-
кие простые вопросы: почему вы 
решили приехать в Усть-Илимск? 
Что это было — энтузиазм, вера в 
светлое будущее, желание что-то 
оставить после себя или стрем-
ление заработать? Что вы тогда 

чувствовали? Что вам в Сибири 
понравилось? А что — нет? Какие 
вы были — романтики семидеся-
тых-восьмидесятых?

Счастливый случай помог мне 
связаться со Стефаном Станевым 
— бессменным командиром бол-
гарского отряда, работавшего в те 
годы в Усть-Илимске. И грех бы 
было не воспользоваться такой 
возможностью и не попросить 
г-на Станева поделиться воспо-
минаниями... Несмотря на свою 
занятость (а г-н Станев — руко-
водитель частной транспортной 
фирмы), Стефан нашел время и 
ответил на мои многочисленные 
«почему?» и «как?».

Я получила из Болгарии на-
столько интересные письма, что 
поняла — я не вправе лишать воз-
можности прочитать эти письма 
тебя, читатель. Я не вправе при-
сваивать мысли и чувства чело-
века, оставившего, как и многие 
интернационалисты, частичку 
себя здесь, на берегу Ангары. С 
разрешения Стефана Станева — 
некоторые письма публикуются.

40 лет Усть-Илимскому ЛПКНам с тобой повезло, Усть-Илимск!
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 Джордж буш (младший) вступил в должность 
Президента США на второй срок  Начал действовать 
киотский протокол  серия взрывов в вагонах метро 
и городских автобусах в Лондоне (погибли 56 человек) 

 боевики напали на нальчик. В результате боевых 
действий погибли 47 человек  массовые беспорядки 
во Франции  С полигона Капустин Яр в Астраханской 
области проведён успешный испытательный пуск 
ракеты «тополь-м» с новой головной частью 

 Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию 
«память о Холокосте» 

« и л и м с и б л е с »  п о л у ч и л  м е ж д у н а р о д н ы й  с е р т и ф и к ат  с и с т е м ы  л е с о у п ра в л е н и яу с т ь - и л и м с к и й  л п к  в ы д а л  6 4 2 , 3  т ы с я ч и  т о н н  т о в а р н о й  п р о д у к ц и и

2005 год прошел под знаком «проекта 630». на протяжении 
почти всего года усть-илимск готовился к самой крупной 
в истории лпк модернизации производства. «проект 630» 
как лучший инвестиционный проект 2005 года удостоен 
всероссийской лесопромышленной премии «леспром.ру»

Под знаком 
инвестиций

В январе в Братске на корпора-
тивном совещании выбран окон-
чательный вариант стратегиче-
ского развития Усть-Илимского 
ЛПК. Он состоит из трёх этапов. 
Сначала планируется вывести 
завод на проектную мощность 
до 630 тысяч тонн белёной цел-
люлозы. Задача второго этапа — 
достичь производительности в 
700 тысяч тонн хвойной белёной 
целлюлозы в год. На третьем эта-
пе запланировано строительство 
нового целлюлозного завода по 
производству лиственной целлю-
лозы мощностью 350 тысяч тонн 
в год. 

В 2004 году в «Илим Палпе» 
дан старт большой инвестицион-
ной программе реконструкции 
производства УИ ЛПК. В 2005 
году выполнены строительно-
монтажные работы по первому 
этапу проекта «Модернизация 
производства УИ ЛПК с увели-
чением мощности по выпуску то-
варной беленой целлюлозы до 700 
тысяч тонн». Объем инвестиций 
составил 19 млн долларов. Про-
грамма первого этапа включала 
12 локальных проектов, в основ-
ном по второму технологическо-
му потоку. 

Мероприятия по реконструк-
ции варочного цеха позволяют 
увеличить мощность по варке с 
860 до 1200 тонн в сутки. Также 
выполнены работы по автома-
тизации управления производ-
ственными процессами. В рамках 
проекта запущена реконструиро-
ванная выпарная станция №2.

Повысить 
производитель-
ность 
и построить 
второй завод

Реконструкция выпарки 

Подведены итоги смотра-конкурса на звание «Подразделение высокой культуры производства».
По итогам конкурса первое место завоевал отбельно-очистной цех. Второе — цех 

лесохимии. И третье — цех складирования и погрузки готовой продукции

в санкт-петербурге в рамках VII международного 
лесопромышленного форума состоялось награждение 
лауреатов конкурса на соискание премии «Российский лес»

«ИлимСибЛес» — ответственный 
лесопользователь 

В номинации «Самый от-
ветственный лесополь-
зователь» победило ООО 

«ИлимСибЛес» (усть-илимская 
группа лесозаготовительных 
предприятий «Илим Палп»). 

Награды победителям вручи-
ли руководитель Федерально-
го агентства лесного хозяйства 

Непосредственно сама ре-
конструкция начнётся 12 
мая и продлится до окон-

чания традиционного летнего 
останова-2005. А пока строится 
фундамент под установку насо-
са финской фирмы KVAERNER, 

с 25 апреля на участке выпарки щелоков усть-илимского 
лпк ведутся подготовительные работы к большой 
реконструкции второй выпарной станции

идёт монтаж трубопроводов, по-
ставленных той же фирмой, вы-
полняется отвод действующих 
трубопроводов и перемещение 
балок потолочного перекрытия с 
тем, чтобы они не мешали выпол-
нению основных работ. 

Валерий Рощупкин и замести-
тель представителя президента 
в Северо-Западном федеральном 
округе Любовь Совершаева. Ге-
неральному директору «Илим-
СибЛеса» Виктору Долгову были 
вручены диплом, статуэтка «Зо-
лотой топор» и золотой памят-
ный нагрудный знак.

В период останова-2005 на сушильной машине №2 внедрена цифровая система 
управления электродвигателями на базе оборудования фирмы Mitsubishi
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Утро 16 января. Тесное помеще-
ние компьютерной АСУТП в АБК-1 
целлюлозного завода УИ ЛПК. Здесь 
собрались специалисты управления 
системной интеграции комплекса, 
чтобы навсегда отключить устарев-
шую автоматизированную систему 
управления вторым варочным кот-
лом и продолжить подключение су-
перновой — фирмы Yokogawa...

Эту историческую миссию коллеги 
поручили инженеру-электронщику 
1-й категории Александру Власенко. 
Он легонько щелкнул клавишей — 
и система советского производства 
«СМ-2М» была остановлена. В верх-
нем правом углу инженерной панели 
загорелась красная лампочка. Верой 
и правдой, практически безотказно, 
она прослужила на Усть-Илимском 
ЛПК с 1982 года. Внедряемая вер-
сия Yokogawa по своим свойствам 
превосходит американскую систему 
ABB, которая в 1999 году была задей-
ствована на первом технологическом 
потоке. Yokogawa способна не только 
в полном объеме регулировать тех-
нологические процессы, выводить 
на экран монитора все параметры 
режима, но и выдавать готовые ре-
шения заданной программы.

Начало новой 
системы

Служба директора по персо-
налу УИ ЛПК признана луч-
шей по итогам I Всероссий-

ского конкурса «Лучшая кадровая 
служба – 2005» и награждена по-
чётным дипломом «За успешную 
деятельность по разработке и ре-
ализации эффективной кадровой 
политики в условиях перехода к 
рыночной экономике». 

— Для нас эта награда стала 
очень большой неожиданностью, 
— говорит директор по персона-
лу Шамиль Халиков. — Послед-
ние полтора года мы постепенно 

От учёта кадров — 
к управлению персоналом 

Только сварщикам 
«Илимтехносервиса» 
разрешается

Для отдела диагностики зака-
заны два очередных прибора си-
стемного обеспечения с электрон-
ным датчиком для определения 
технического состояния основ-
ного и вспомогательного техно-
логического оборудования. После 
получения и освоения приборов 
все структуры производственной 
деятельности УИ ЛПК — произ-
водство щепы, целлюлозы, под-
готовки химикатов, ректифика-
ции таллового масла и скипидара, 
ТЭС, очистные сооружения — 
будут обеспечены современными 
диагностическими приборами. 

Диагноз —
точный

Лучший наладчик на бумажном 
производстве

Капремонт СРК-1: 
на пользу 
производства 
и экологии 

В конце августа завершён ка-
питальный ремонт содореге-
нерационного котла №3. После 
успешного запуска его в работу 8 
сентября остановлен на плановый 
капремонт СРК-1. Предстоит вы-
полнить большой объём работ в 
сжатые сроки, чтобы обеспечить 
стабильную работу оборудования. 
Впервые за годы существования 
целлюлозного завода на СРК-1 бу-
дет заменён водяной экономайзер 
высоких температур, образующий 
поверхность нагрева котла. 

уходили от традиционных реги-
страции и учёта кадров. И шли 
действительно к управлению пер-
соналом. 

С начала 2005 года на развитие 
персонала уже направлено поряд-
ка 12 миллионов рублей. Идёт по-
стоянное его обучение: семинары 
для менеджеров, круглые столы, 
подготовка рабочих и стажиров-
ка на зарубежных предприятиях. 
Сегодня мы формируем кадровый 
резерв не только на должности ру-
ководителей и специалистов, но и 
на рабочие.

Перед этой операцией 
лаборатория сварки 
неразрушающего кон-

троля проверила прочность 
сварных швов трубопровода 
методом радиографирования 
или ультразвуком. Качество 
сварочных работ получило 

13–14 октября на тЭс прошли гидравлические 
испытания трубопровода по подаче сырого таллового масла 
на сжигание в корьевые котлы км №4 и км №5

высокую оценку. И это неуди-
вительно. Сварку и монтаж тру-
бопровода выполнили бригады 
Владимира Полещука и Николая 
Кузнецова под руководством ме-
хаников Василия Князева и Вик-
тора Кальтиева из ООО «Илим-
техносервис». 

Коллектив отдела диагностики, лаборатории сварки и неразрушающего контроля металлов

На конкурсе профессионального мастерства наладчиков обо-
рудования сушильного цеха заняли первое, второе и третье 
места Александр Смирнов, Владимир Дорофеев и Артём Ко-

чин.

Третий год на промплощадке 
действует программа благо-
устройства и озеленения. 

В этом году благоустроены за-
падная сторона главного корпуса 
целлюлозного завода, террито-
рии возле цеха лесохимии, между 
АБК-1 и СРК-3, АБК-2 и АБК-3. 
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Что запомним
 14 октября Виктор Дорошок, 

избранный в третий раз мэром 
города, торжественно вступил в 
должность.

 С 1 апреля образовано ООО 
«Илимтехносервис» на базе служ-
бы централизованного ремонта 
Усть-Илимского ЛПК. Директо-
ром назначен Игорь Савченко. 

 Председателем профсоюзной 
организации УИ ЛПК избран Бо-
рис Борискин. 

 В администрации города на-
чался приём документов от же-
лающих получить квартиры по 
программе «Молодым семьям — 
доступное жильё». 

 В Усть-Илимске проживают 
208 инвалидов и участников во-
йны, а также 1,3 тысячи тружени-
ков тыла. 

 По данным департамента 
социальной защиты населения 
Усть-Илимска и Усть-Илимского 
района, в Усть-Илимске прожи-
вают 63 долгожителя, достигшие 
90 лет и старше. Самым пожилым 
устьилимчанкам Ирине Парфи-
ровне Гребенкиной и Матрене 
Сергеевне Прадед в этом году ис-
полнилось 97 лет.

 Парк городского автотран-
спортного предприятия попол-
нился десятью новыми автобуса-
ми марки ПАЗ. Общая стоимость 
автобусов составляет 20 миллио-
нов рублей.

 По маршруту Усть-Илимск — 
Иркутск начали курсировать два 
комфортабельных автобуса мар-
ки DAEWOO корейского произ-
водства. Эти автобусы пополнили 
парк городского муниципального 
автотранспортного предприятия.

 В левобережной части города 
открылась горнолыжная трасса 
«Снежная».

ф и л и а л б л а гот в о р и т е л ь н о го ф о н д а « и л и м п а л п а » в оз гл а в и л а л юд м и л а б а ж а н о в а2 8  и ю н я  в  у с т ь - и л и м с к е  з а р е г и с т р и р о в а н  ф и л и а л  б ф  « и л и м  п а л п  га ра н т »

На встречу с автотранспор-
тниками была приглашена 
ветеран Великой Отече-

ственной войны, фронтовой шо-
фёр, блокадница Лидия Алексан-
дровна Сизых. 

Лидия Сизых — уроженка Во-
логодской области, но в августе 
1941 года в восемнадцать лет её 
призвали на фронт — и сразу на 
Ленинградский. На посту ладож-
ской трассы — Дороги жизни, как 
её тогда называли, — Лида стала 
регулировщиком. В скором вре-
мени её и ещё несколько девчонок 
отправили на курсы водителей. 

После курсов Лидия Алексан-
дровна по той самой Дороге жиз-
ни перевозила в Ленинград про-
дукты, бельё и другие предметы 
первой необходимости. А после 
Ленинграда были Румыния, Ав-
стрия, Венгрия. 

На автомобиле 
от Ленинграда 
до Австрии

Праздник труда и города

прошла боевой путь 
лидия сизых

Эти события объединены не 
случайно, поскольку Усть-
Илимский ЛПК — градооб-

разующее предприятие. В суббо-
ту, 17 сентября, в ДК «Дружба» в 
праздничной программе «Навсег-
да нас с тобой судьба повенчала...» 
чествовали передовиков произ-
водства. Заслуженные награды 
работникам УИ ЛПК вручал гене-
ральный директор предприятия 
Владимир Батищев. Отметим, что 
в этом году девяти труженикам 
ПО «УИ ЛПК», ООО «ИлимСи-

команда молодости 
усть-илимского лпк
В середине декабря в краеведческом музее состоялся торжествен-

ный вечер, посвящённый празднованию юбилея — 25-летия со 
дня подписания Акта о сдаче в эксплуатацию первой очереди 

Усть-Илимского лесопромышленного комплекса. На вечере присут-
ствовали первый заместитель генерального директора ПО «УИ ЛПК» 
Александр Размахнин, мэр города Виктор Дорошок, руководители 
комплекса и администрации города. Свои поздравления с юбилеем 
направили первые руководители Усть-Илимского ЛПК Михаил Ива-
нович Бусыгин и Александр Михайлович Сенченко. 

усть-илимск и устьилимцы отметили сразу два праздника: 
день рождения города и День работников лесной 
промышленности

бЛес», ООО «БАЛТЛЕС» и ООО 
«Илимтехносервис» было при-
своено звание «Почётный работ-
ник лесной промышленности». 
Сотрудники предприятий ЛПК 
также удостоены почётных гра-
мот и благодарностей Министер-
ства промышленности и энерге-
тики РФ, почётных грамот УИ 
ЛПК и почётных грамот и благо-
дарностей корпорации «Илим». 
Официальную часть органично 
дополнила обширная культурная 
программа праздника. 

Состоялся единственный концерт талантливой землячки Ири-
ны Вшивковой. Образование в консерватории она получила благо-
даря поддержке УИ ЛПК, который все годы обучения платил ей 

стипендию. Сейчас Ирина живёт в Москве. Она — солистка центра 
оперного пения Галины Вишневской. 
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40 лет Усть-Илимскому ЛПК 215 ухудшение взаимоотношений с Грузией  «Газовая 
война» с Украиной  приоритетные национальные 
проекты  убийство журналистки анны 
политковской  Столкновения на межнациональной 
почве в кондопоге  уничтожение Шамиля басаева 

 встреча руководителей стран «большой 
восьмёрки» в Санкт-Петербурге  Смертный 
приговор саддаму Хусейну  кража музейных 
ценностей из Эрмитажа 
2

0
0

6

«Проект-630» 
завершается

у и  л п к  —  л а у р е а т  к о н к у р с а  « л у ч ш и й  р о с с и й с к и й  э к с п о р т е р »  в  ц б п

Он вышел на финишную 
прямую. После запуска 
модернизированного 

оборудования в первом кварта-
ле комплекс должен будет вый-
ти на проектные показатели.

В состав «Проекта-630» вхо-
дило 12 локальных проектов, 
большая часть которых пред-
усматривала мероприятия по 
реконструкции производства 
в варочно-промывном, отбель-
ном, сушильном и выпарном 
цехах. Четыре проекта реали-
зовали в летний останов 2005 
года. Пятый — замена отсасы-
вающих ящиков на первой су-
шильной машине — в декабре. 
И оставшиеся семь проектов 
реализуются и запускаются в 
настоящее время. 

С начала апреля после ре-
конструкции по «Проекту 630» 
второй поток целлюлозного 
производства практически вы-
шел на проектную производи-
тельность. В настоящий момент 
суточная производительность 
по второму потоку составляет 
1100 тонн целлюлозы по вар-
ке. Пусконаладочные работы 
продлились несколько дольше 
запланированного срока.

По словам первого замести-
теля генерального директора 
УИ ЛПК Александра Размахни-
на, сегодняшний режим рабо-
ты второго потока пока не яв-
ляется оптимальным, поэтому 
пусконаладочные работы будут 
продолжены.

«проект-630» 
предусматривал увеличение 
проектной мощности по 
«уи лпк» по выпуску 
товарной беленой 
целлюлозы до 630 тысяч 
тонн в год

Накануне ночная смена закачала в котёл воду, с 8:00 в котле ста-
ли поднимать давление. Протечек, а также отклонений в работе 
установленных контрольно-измерительных приборов во время 

обследования не обнаружено. 

При плановой производительности 950 тонн целлюлозы в сутки 
машина достигла выпуска готовой продукции в объеме 1009 тонн 
в сутки. 

По мнению заместителя начальника сушильного цеха Александра 
Кострикова, этот показатель для второй сушильной машины — не 
предел, поскольку она работала в режиме испытаний, а не стабильной 
программы. 

качество работ — 
хорошее
2 февраля в 8:00 начались гидравлические испытания 
на варочном котле второго потока

в конце января и первые дни февраля в сушильном цехе 
прошли испытания нового оборудования, которое установлено 
на второй сушильной машине по «проекту-630» 

Ящики Hiyhvac и Metso работают 
как часы

н а  б л а г о у с т р о й с т в о  п р о м п л о щ а д к и  н а п р а в л е н о  1 3  м л н  р у б л е й
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Без права на ошибку

Соревнуются «сибирские 
цирюльники»

отдел таможенного оформления службы заместителя 
генерального директора по реализации готовой продукции 
по «уи лпк» отметил свой первый юбилей — пятилетие

Начальник отдела Тамара 
Пуртова рассказывает, что 
первое время специалисты 

отдела ночи не спали, штудируя 
таможенное законодательство. 
Обучались на специальных кур-
сах Государственного таможен-
ного комитета на базе таможен-
ной академии России.

В отделе трудится одиннад-
цать человек. Все имеют высшее 

образование, но на этом не оста-
навливаются. Начальник отдела 
считает, что сегодня здесь есть 
команда. А объединила всех от-
ветственность. С первого дня 
коллектив чувствует внимание и 
постоянно получает поддержку, 
помощь и совет со стороны руко-
водителя службы по реализации 
готовой продукции Татьяны Вар-
лаковой. 

Команд немного, всего шесть: 
пять усть-илимских, пред-
ставляющих ООО «Илим-

СибЛесТехно», и одна из Братска, 
от предприятия ЗАО «УЛиЛ» 
(управление лесозаготовки и ле-
сосплава). 

По итогам состязаний первое 
место и переходящий кубок по-
бедителя достались команде Ро-
мана Зиганшина и Олега Копыло-
ва. Второе место заняла команда 

9 сентября на территории невонского лесничества впервые 
прошел конкурс профессионального мастерства среди 
операторов лесозаготовительной техники Timberjack

Ивана Кудряшева и Сергея Бале-
зина, третье — команда Констан-
тина Асташенко и Виктора Гущи-
на. Лучшими в профессии были 
признаны Роман Зиганшин, опе-
ратор харвестера, и Сергей Бале-
зин, оператор форвадера. Призе-
рам вручили денежные премии. 
Специальным призом «За волю к 
победе» были награждены гости 
из Братска, занявшие шестое ме-
сто. 

В 2006 году нагрузка на атмосферу в итоге производственной 
деятельности УИ ЛПК снизилась почти на четыре тысячи тонн 
относительно разрешенной нормы на выброс загрязняющих 

веществ. Это стало возможным благодаря реконструкции 
производства. 

Генеральным директором ООО 
«ИлимСибЛес» назначен Андрей 
Россой, ранее занимавший на этом 
предприятии должность замести-
теля генерального директора по 
экономике и финансам. 

В «ИлимСибЛесе» — 
новый директор

О дотациях 
на питание

Премия 
«Признание» — 
Роману Фитяку

Как рассказала региональный представитель Корпоративного уни-
верситета на Усть-Илимском ЛПК, начальник отдела обучения и раз-
вития персонала ПО «УИ ЛПК» Зоя Сметанина, в этом году около 
сорока специалистов и руководителей претендовали стать слушате-
лями КУ по программе «ТОП-Резерв»-2006. Для обучения отобраны 
18 слушателей. 

«ТОП-Резерв»-2006
в корпоративном университете стартовал третий учебный 
год

27 февраля за звание «Лучший в профессии» 
боролись отбельщики целлюлозы. Третье 
место занял Вячеслав Ломачинский, чуть-

чуть не дотянул до победы Пётр Валеев, 
а красная лента победителя и букет цветов 

достались Максиму Краснопееву (на снимке)

Премии «Признание» за луч-
ший проект по снижению затрат 
удостоен ведущий инженер от-
дела развития производства ПО 
«УИ ЛПК» Роман Фитяк. Под его 
руководством разработан проект 
«Замена погрузчиков склада гото-
вой продукции». 

Проект внедрили без сучка и 
задоринки. Теперь в цехе будет 
работать только 12 «Тойот». Уда-
лось усовершенствовать схему за-
грузки контейнера, в результате 
объём целлюлозы, загружаемый 
в него, увеличился на 10 процен-
тов. 

С 1 июля для всех работников 
ПО «УИ ЛПК» и ряда дочерних 
предприятий вводится дотация 
на питание в столовых. 

Дотацию будут получать в 
виде талонов из расчёта за фак-
тически отработанную смену. На 
сумму талонов работник сможет 
пообедать в столовой или приоб-
рести на сумму дотации товары 
и продукты, реализуемые ООО 
«Илимхлебосол». Замена тало-
нов денежными средствами не-
возможна.

н а  п о д г о т о в к у  к  п о ж а р о о п а с н о м у  с е з о н у  н а п р а в л е н ы  6 , 5  м л н  р у б л е й« и л и м с и б л е с »  н а п р а в и л  н а  л е с о в о с с т а н о в л е н и е  п о р я д к а  6  м л н  р у б л е й
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Что запомним
 9 июля в аэропорту Иркутска 

произошла авиакатастрофа. По-
сле приземления самолет А-310 
авиакомпании S-7 («Сибирь») 
съехал со взлетно-посадочной 
полосы, правым бортом пробил 
бетонное ограждение, взорвался 
и загорелся, врезавшись в част-
ные гаражи. Погибли 125 человек, 
еще два пассажира А-310 сконча-
лись в больнице.

 Корпорация «Илим Палп» 
направила более 700 тысяч ру-
блей на оказание помощи по-
страдавшим в результате круше-
ния самолета А-130 в аэропорту 
г. Иркутска. 

 Генеральный директор Усть-
Илимского ЛПК Владимир Бати-
щев награжден знаком отличия 
«За заслуги перед Иркутской об-
ластью». 

 С 20 июля в связи с большим 
количеством лесных пожаров и 
значительным увеличением их 
площадей в Усть-Илимском рай-
оне введен режим чрезвычайной 
ситуации. 

 Депутаты Городской думы 
обратились к президенту Влади-
миру Путину по поводу проекта 
завершения строительства Богу-
чанской ГЭС на отметке 185. По-
следствия реализации проекта, 
по мнению депутатов, приведут 
к необратимым изменениям ми-
кроклимата. 

 Решением областной межве-
домственной комиссии по охране 
труда ПО «Усть-Илимский ЛПК» 
присужден диплом за достиже-
ние высоких показателей в работе 
по улучшению условий и охраны 
труда. 

 В агрофирме «Ангара» пуще-
на новая финская линия по выра-
щиванию салата листового.

2 1  в ы п у с к н и к  ш к о л  п о л у ч и л  з о л о т ы е  м е д а л и ,  3 0  —  с е р е б р я н ы ег о р о д с к и е  ш к о л ы  в ы д а л и  п у т е в к у  в  ж и з н ь  1 2 3 2  о д и н н а д ц ат и к л а с с н и к а м

Им были посвящены многие 
городские мероприятия, 
но, наверное, самыми зна-

чимыми были театрализованное 
представление и концерт с уча-
стием звезд российской эстра-
ды, прошедшие на площади ДК 
«Дружба». 

Впервые состоялось гранди-
озное шествие трудовых кол-
лективов и организаций города. 
Поздравили Усть-Илимск с Днем 
города и Днем работников леса 
Максим Леонидов и Максим По-
кровский, солист группы «Ногу 
свело».

Двойной 
праздник

Первые новосёлы 
готовятся 
к заселению

17 сентября усть-илимск 
отмечал двойной праздник 
— День города и День 
работников леса

Премьера покорила жюри

Усть-илимский краеведческий 
музей — лучший в области

Усть-Илимский муниципальный Театр драмы и комедии дал пре-
мьеру спектакля «Почти как в сказке» по мотивам пьесы Евгения 
Шварца «Золушка».

Это мюзикл. Главная его особенность в том, что роли исполняют 
актёры молодёжной студии, созданной при театре. В студии занима-
ются студенты и школьники. Это их первый выход на большую сцену. 
Преподаватель студии Елена Таксиди рассказывает, что за два года 
занятий вокалом, сценической речью, актёрским мастерством ребята 
набрали опыт, достаточный для постановки пьесы.

Также в число призёров вош-
ли библиотека для молодё-
жи и юношества и школа 

искусств №2. Параллельно с этим 
конкурсом вручается и специаль-
ная премия «Признание». 

Как рассказывает директор 
музея Наталья Мишалкина, его 

подведены итоги областного конкурса «образцовое 
учреждение культуры». первое место в своей номинации 
занял усть-илимский краеведческий музей

сотрудники осуществляют систе-
матический сбор исторического 
материала, пополняют фонды 
музея. Хорошие партнёрские от-
ношения у музея сложились с УИ 
ЛПК. Например, на ремонт кры-
ши музея комплекс выделил 180 
тысяч рублей.

В Усть-Илимске создана ассоциация пенсионеров. Она объединила 
советы ветеранов работников культуры, народного образования, 
здравоохранения, совет ветеранов войны и труда, общество 

инвалидов, городские поэтические клубы для пожилых людей 
«Вдохновение» (ЦГБ) и «Алые паруса» (управление образования).

По программе переселения 
из ветхого жилья сдан дом по 
адресу ул. Дружбы Народов, 
37 а. Строительство этого дома 
осуществляется в рамках реали-
зации Федеральной программы 
«Переселение из ветхого жи-
лья». 

Именно поэтому при распре-
делении квартир преимущество 
отдавалось тем, кто вошёл в эту 
программу. Квартиры получили 
жильцы домов №3 и №9 по ул. Ра-
бочей, которые запланированы 
для сноса. Кроме этого, согласно 
очередности, новоселье отметят 
погорельцы и несколько работ-
ников бюджетной сферы.
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Председатель Совета директоров Группы «Илим» Захар Смушкин 
и председатель Совета директоров International Paper Джон Фарачи

 аварии на шахтах «Ульяновская» в Кемеровской 
области (погибли 110 человек), «Юбилейная» 
в Новокузнецке (погибли 39 человек), «Комсомольская» 
в Воркуте (погибли 10 человек)  Глубоководный 
аппарат «мир» впервые в мире достиг дна Северного 
Ледовитого океана на Северном полюсе  авария поезда 
«Невский экспресс»  выборы в Государственную Думу 

 Дмитрий медведев выдвинут кандидатом 
в Президенты РФ от «Единой России» 

Объединились 
в Группу «Илим»

Корпорация International Paper 
(NYSE:IP), основанная в 1898 году, 
является международной компани-
ей-производителем немелованной 
бумаги и упаковки. 

Ее основные рынки сбыта и 
производственные площадки рас-
положены на территории Северной 
Америки, Европы, России, Латин-
ской Америки, Азии и Северной 
Африки. 

Компания создана на базе ак-
тивов лесопромышленной кор-
порации «Илим Палп» путем 
перехода на единую акцию ОАО 
«Котласский ЦБК», ОАО «Цел-
люлозно-картонный комбинат», 
ОАО «Братсккомплексхолдинг», 
ОАО «ПО «Усть-Илимский ЛПК» 
и их присоединения к ОАО «Группа 
«Илим». Комбинаты преобразова-
ны в филиалы ОАО «Группа «Илим» 

Помимо предприятий по про-
изводству немелованной бумаги 
и упаковки в корпорацию входит 
компания Xpedx, крупнейшая дис-
трибьюторская сеть Северной 
Америки по распространению пе-
чатных бумаг, канцелярских това-
ров и оргтехники. 

Численность сотрудников 
компании International Paper, штаб-
квартира которой находится в 

и находятся в Коряжме, Братске и 
Усть-Илимске соответственно. Го-
ловной офис компании расположен 
в Санкт-Петербурге. В результате 
реорганизации в центральном офи-
се была сформирована новая орга-
низационная структура, структу-
ры филиалов были унифицированы 
и построены по принципу про-
дуктовых линий, при этом часть 
функций была централизована.

Соединенных Штатах, составля-
ет порядка 54 тыс. человек 
в более чем 20 странах. Компания 
обслуживает своих покупателей 
по всему миру, а объемы ежегодных 
продаж составляют около $22 
млрд. 

Компания проводит долгосроч-
ную политику неиспользования дре-
весины из лесов, находящихся под 
угрозой исчезновения.

Генеральным директором 
ОАО «Группа «Илим» назначен 
Сергей Костылев, занимавший 
ранее должность генерального 
директора корпорации «Илим 
Палп».

В компанию не вошли предпри-
ятия по механической деревообра-
ботке, на базе которых создается 
крупнейший российский деревообра-
батывающий холдинг.

2  и ю л я  з а в е р ш е н о  ф о р м и р о в а н и е  е д и н о й  к о м п а н и и  —  о а о  « г р у п п а  « и л и м »  корпорация IntErnatIonal papEr — с тратегический партнер — основана в 1898 год у
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Пол Херберт, генеральный 
директор Группы «Илим»

Брайан Макдональд, управляющий директор 
бизнес-единицы «Илим Восток»

5 октября 2007 года завершилось формирование 
совместного предприятия Группы «илим» и International 
Paper. крупнейший международный альянс в российской 
целлюлозно-бумажной промышленности начал свою работу

Компании договорились о со-
вместном управлении ОАО 
«Группа «Илим», активы ко-

торого образованы на базе круп-
нейших целлюлозно-бумажных 
предприятий России. 

На пост председателя Совета 
директоров избран Захар Смуш-
кин. Генеральным директором 
компании назначен Пол Херберт, 
ранее работавший старшим вице-
президентом International Paper 
по стратегическим инициативам.

Сформированы бизнес-еди-
ницы по географически-продук-
товому принципу. Заместителем 
генерального директора Группы 
«Илим», управляющим дирек-
тором бизнес-единицы «Илим 

Восток» назначен Брайан Макдо-
нальд.

Совет директоров утвердил 
стратегию компании и бизнес-
план. Стратегия нацелена на обе-
спечение лидерства компании на 
отечественном рынке промыш-
ленной и потребительской упа-
ковки, а также офисных бумаг с 
сохранением позиции ведущего 
поставщика целлюлозы на рынок 
Китая.

Утверждена и будет реализо-
вана беспрецедентная для от-
расли инвестиционная програм-
ма объемом 1,5 млрд долларов, 
предусматривающая масштаб-
ную модернизацию действующих 
и создание новых производств.

ставка — 
на инвестиции

Мастер-класс 
на лесной деляне 

На лесосеке лесоучастка «Про-
фи» прошла обкатка валочно-
пакетирующей машины нового 
лесозаготовительного комплекса 
John Deere.

В комплекс входят валочно-
пакетирующая машина, две тре-
левочные машины-скиддеры для 
обрезки сучьев и погрузчик. 

Новую технику будут осваи-
вать профессионалы своего дела 
Геннадий Левенец, Юрий Козлов, 
Сергей Долгов, Сергей Бобров-
ников, Павел Прокопьев, Сергей 
Овчинников и другие. В минув-
ший четверг машинисты валоч-
ных и трелевочных машин могли 
лично убедиться в том, каков John 
Deere непосредственно в работе. 
Мастер-класс для лесозаготови-
телей провёл Эрл Зоттер, специ-
алист фирмы-поставщика.
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Главный бухгалтер проекта по учету 
на транспортных предприятиях ООО «Илим-
Учет» филиала в городе Усть-Илимске Юрий 

Мордовин стал победителем Всероссийского 
конкурса на звание «Лучший бухгалтер России 

— 2007» в номинации «Лучший бухгалтер 
по коммерческому учёту». 28 ноября в Иркутске 

в честь профессионального праздника — Дня 
бухгалтера — в торжественной обстановке 

ему вручили диплом и ценные подарки

2007 2007

Традиционную премию «Признание года» получили авторы лучших проектов 2007 года, направленных 
на совершенствование производства и эффективность работы филиала, работники, внесшие 

заметный вклад в развитие предприятия. Отмечать этой премией лучшие управленческие 
и производственные проекты по итогам прошедшего года на предприятии начали с 2005-го

в  а п р е л е  п р о ш е л  п е р в ы й  н а д з о р н ы й  а уд и т  с и с т е м ы  м е н е д ж м е н та  к а ч е с т в а

Форум в Лиссабоне

В снабжении 
внедряется SAP

Cвязь 
с деляной 

Разгрузкой 
хлыстов займутся 
«Кальмары»

Внедрение схемы 
снизит затраты

состоялось открытие первого модуля занятий 
по программе «топ-резерв»-2007, слушателями которой 
стали представители кадрового резерва

трамплин для карьеры

Впереди у слушателей несколько месяцев напряженной учебы, раз-
битой на модули. Кадровому резерву предстоит познакомиться 
с основами управления проектами в бизнесе, коммуникативной 

компетентностью и планированием, научиться управлять временем, 
доходами и затратами — всему тому, что должен знать и уметь совре-
менный управленец.

22–25 января в столице Пор-
тугалии Лиссабоне компания 
International Paper провела форум 
молодых лидеров бизнеса. 

Приехали 250 человек из 10 
стран и разных предприятий, вхо-
дящих в IP. Российскую команду 
представляли несколько менедже-
ров из ОАО «Светогорск» и шесть 
сотрудников Группы «Илим»: 
управляющий директор по пра-
вовым вопросам Алексей Ломко, 

ведущий менеджер по продажам 
Николай Ветош, директор по эко-
номике филиала в Усть-Илимске 
Елена Грязнова, начальник про-
изводства подготовки химика-
тов филиала в Братске Николай 
Сиков, заместитель директора по 
экономике и финансам филиала в 
Коряжме Павел Юрченко, дирек-
тор продуктовой линии белых бу-
маг коряжемского филиала Игорь 
Аксенов.

Исполнилось 30 лет со дня 
создания цеха электросе-
тей ООО «Усть-Илимское 

энергоремонтное производство». 
Основная функция цеха — обеспе-
чение по своим сетям бесперебой-
ного электроснабжения потреби-
телей всей промплощадки. 
Первым начальником цеха был 
Юрий Глазков. 

В феврале в рамках инвести-
ционной программы в Илимский 
лесной центр впервые поступи-
ли два погрузчика «Кальмар» для 
разгрузки хлыстов. Общая стои-
мость новой техники — 1 милли-
он 260 тысяч евро.

Новые погрузчики позволят 
складировать хлысты в штабелях 
на два метра выше, чем обычно, 
что даст возможность создать в 
межсезонье больший запас лесо-
сырья для УИ ЛПК.

В филиале Группы «Илим» в 
Усть-Илимске внедряется SAP — 
интегрированная система управ-
ления. 

— Проект внедрения SAP на 
нашем предприятии является 
этапом дальнейшего развития ин-
тегрированной системы управле-
ния в Группе «Илим», — говорит 
заместитель директора по эконо-
мике и финансам, руководитель 
рабочей группы по внедрению 
системы Наталья Быстрова. 

В настоящее время мы при-
ступили к интеграционному те-
стированию настроек системы, 
выполненных консультантами 
московской фирмы «БДО Юникон 
Консалтинг». Тестирование про-
водится ежедневно и продлится до 
17 декабря. С января 2008 года все 
подразделения усть-илимского 
филиала «Илим ЭКСИМ» долж-
ны будут работать в системе SAP. 
Основной результат, который мы 
хотим получить от внедрения си-
стемы, — это финансовая, бух-
галтерская, налоговая отчётность 
и полное отражение всех хозяй-
ственных операций в системе.

С самого начала своей деятель-
ности руководство предприятия 
уделяет первостепенное внимание 
радиофикации и телефонизации 
практически всех объектов про-
изводственной деятельности. За 
четыре года установлена связь со 
всеми мастерскими участками, на-
ходящимися на расстоянии более 
150 км от города: как радиосвязь 
УКВ («Моторола»), так и спутни-
ковая (терминалы). Причём рабо-
тает и голосовая, и электронная 
почта. Связь двусторонняя.

Линия передачи избыточной 
промытой массы со второго на 
первый поток установлена меж-
ду потоками в начале отбельного 
цеха целлюлозного производства. 
Схема смонтирована для вырав-
нивания нагрузки на потоки. На 
втором потоке масса промывает-
ся более тщательно, чем на пер-
вом, где не проводилась рекон-
струкция. И производительность 
котла на втором потоке выше, по-
этому возникла необходимость 
передавать избыток промытой 
массы — около 150–200 тонн — со 
второго потока на первый. 

Лаборанты производства щепы



40 лет Усть-Илимскому ЛПКНам с тобой повезло, Усть-Илимск! 225224  2007 2007

35 лет прошло с того знаменательного дня, когда 
представители стран-участниц сЭв подписали 
Генеральное соглашение о строительстве усть-илимского 
лесопромышленного комплекса, одного из самых 
грандиозных проектов социализма

Этой дате были посвящены 
праздничные мероприятия, 
которые прошли в Усть-

Илимске 14 июля.
Собравшимся на встречу в 

краеведческом музее ветеранам 
и руководителям УИ ЛПК было 
что вспомнить. 

–Усть-Илимск для меня — 
родной город, — сказал Стефан 
Станев, бывший командир бол-
гарского отряда, который в 1975 
году прибыл на строительство 
УИ ЛПК. — 20 лет я не был здесь 
и был очень тронут, когда полу-
чил приглашение на юбилей.

Праздничные мероприятия 

Пахмутова поздравила 
Усть-Илимск видеописьмом

Аэропорта в Усть-Илимске 
не будет

продолжились вечером в ДК 
«Дружба», где прошло торже-
ственное собрание. На нем были 
зачитаны поздравительные теле-
граммы из Москвы Михаила Бу-
сыгина и Виктора Семенова.

Памятный подарок от земли 
болгарской вручил советник по-
сла Болгарии в России Бисер Ки-
ров, популярный в 70-е годы 20 
века эстрадный певец. Участни-
ки собрания просмотрели видео-
письмо от композитора Алексан-
дры Пахмутовой, написавшей в 
своё время неформальный гимн 
города — песню «Письмо из Усть-
Илимска».

Подведение итогов работы в 
сфере агропромышленного ком-
плекса за 2007 год и награжде-
ние лучших агропромышленных 
предприятий Иркутской обла-
сти состоялось 12 ноября в Ир-
кутске. Первое место завоевало 
ЗАО «Агрофирма «Ангара» (г. 
Усть-Илимск). В качестве приза 
предприятие получило трактор, 
директору «Ангары» Ирине Бон-
даренко вручили диплом губер-
натора и кубок администрации 
Иркутской области.

Герои 
среди нас

Трактор — 
«Ангаре»

Водитель предприятия «Илим-
лестранс» Виктор Черепов спас 
при пожаре двух детей. Пожар 
произошел 13 сентября в кварти-
ре на первом этаже на ул. Мира, 4. 
Виктор Черепов, зная, что в квар-
тире могут находиться малень-
кие дети, попытался туда про-
никнуть, но железная дверь была 
закрыта, а на окнах установлены 
решётки. Ему все же удалось ото-
гнуть решетку на окне и до при-
езда пожарных вытащить из за-
дымлённой комнаты детей двух 
и трёх лет. Дети серьезно не по-
страдали. 

За многолетний и добросо-
вестный труд звание «Заслужен-
ный врач Российской Федерации» 
присвоено заведующей кардио-
логическим отделением ЦГБ №2 
Зинаиде Анатольевне Роскошной.

Сердечному врачу 
— почётное звание

Танковая дивизия, где во-
евал Волошин, стояла под 
Москвой, а рядом — артди-

визион, где служил Марк Бернес. 
Однажды сидели в землянке, 

пели, а поэт Сурков что-то писал. 
Бернес спрашивает: «Что ты пи-
шешь?» «Письмо жене. Стихами 
пишу», — отвечает Сурков. «Дай 
посмотрю», — просит Бернес. 
Взял Бернес листок, прочитал 
текст: «Дай переписать, это хоро-
шая песня будет». Потом на гита-
ре ноты подобрал. Те, кто был в 
землянке, тоже разучили новую 
песню. Это была «В землянке», 
в считаные дни облетевшая всю 
страну. 

Григорий волошин среди усть-илимских ветеранов — человек-
легенда. он — свидетель рождения песни «в землянке» ...

он пел с бернесом

По словам начальника отдела 
производственной деятельно-
сти Восточно-Сибирского фи-

лиала Сибирского окружного управ-
ления Росавиации Виктора Клисака, 
состояние усть-илимского аэродро-
ма не соответствует установленным 
требованиям, а сам аэропорт уже в 
течение нескольких лет не функци-
онирует. 

Как заявлял ранее мэр города 
Виктор Дорошок, до 2002 года аэро-
порт находился в федеральной соб-
ственности, затем был передан в му-
ниципальную, часть аэропорта была 
куплена компанией «АэроБратск». 

аэродром усть-илимск исключен из Государственного 
реестра гражданских аэродромов Российской Федерации

Что запомним
 В Усть-Илимске за 11 меся-

цев родились 938 детей. Это на 26 
человек меньше, чем за аналогич-
ный период 2006 года. Но и смерт-
ность сократилась на 70 человек. 

 Уровень безработицы на ко-
нец декабря по городу и району 
составляет около 3% и не превы-
шает среднеобластные показате-
ли. Численность безработных в 
городе и районе — 2210 человек. 
Всего за год трудоустроено 7,5 
тысячи устьилимцев. 

 20 учителей из Усть-Илимска 
и Усть-Илимского района полу-
чили сертификаты на 100 тысяч 
рублей.

 В Усть-Илимске на избира-
тельные участки на выборах в Гос-
думу пришло более 56 процентов 
избирателей. По итогам голосо-
вания лидирует партия «Единая 
Россия». За неё проголосовало 
51,85%. На втором месте — ЛДПР 
(14,65% голосов). На третьем — 
КПРФ, набравшая 14,3% голосов. 
4 тысячи 461 голос набрала пар-
тия «Справедливая Россия».

 Молодой преподаватель эко-
номики школы №8 Максим Ларин 
назван «Учителем 2007 года».

 В картинной галерее открыл-
ся фотовернисаж. Горожане по-
знакомились с творчеством бо-
лее двадцати профессиональных 
фотохудожников и фотографов-
любителей из фотоклуба «Арген-
тум», созданного при картинной 
галерее. 

 В МОУ СПО «Усть-Илимский 
технологический колледж», ко-
торое существует уже третий 
год, состоялось вручение первых 
дипломов специалистам по до-
кументационному обеспечению 
управления, архивистам и юри-
стам.
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 владимир путин утвержден на пост премьер-
министра  Россия стала чемпионом мира по хоккею 
с шайбой в Канаде  Грузинские войска подвергли 
обстрелу Цхинвали  Открытие летней олимпиады 
в Пекине  «зенит» выиграл суперкубок УЕФА  
катастрофа «Боинга-737» в Перми  барак обама — 
Президент США  скончался Патриарх Московский 
и всея Руси алексий II  аудитория интернета 
превысила 1 млрд человек

2
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Владимир Батищев, руко-
водивший последние пять лет 
сначала Усть-Илимским ЛПК, а 
затем филиалом компании, пере-
веден на должность директора по 
производству и инвестициям ди-
рекции по производству и инве-
стициям — Восток ОАО «Группа 
«Илим». Теперь Владимир Бати-
щев будет координировать всю 
производственную и инвестици-
онную деятельность компании в 
Братске и Усть-Илимске.

Владимир Филиппов в 1987 
году окончил Сибирский техно-
логический институт по специ-
альности «технология целлюлоз-
но-бумажного производства». 
С 1978 года работает на Усть-
Илимском лесопромышленном 
комплексе. Прошел путь от вар-
щика целлюлозы до заместите-
ля директора по производству 
целлюлозного завода УИ ЛПК. В 
июле 2007 года был назначен за-
местителем директора филиала 
Группы «Илим» в Усть-Илимске 
— директором продуктовой ли-
нии «Целлюлоза». 

C 1 июня 
директором 
филиала в Усть-
Илимске назначен 
Владимир 
Филиппов

инвестиции — в лес
19 марта совет директоров Группы «илим» утвердил 
лесную инвестиционную программу на 2008 год на сумму 
более 135 млн долларов

Из них более 92 млн направ-
лены на стратегические 
проекты по снижению за-

трат в лесозаготовке. Более 64,7 
млн долларов приходятся на 
усть-илимскую группу предпри-
ятий. 

Пять усть-илимских проектов 
по модернизации и техническому 
перевооружению лесозаготовки 
стоимостью 5 млн долларов каж-
дый — «Тушама-1», «Тушама-2», 
«Бадарма», «Север», «ИлимСи-
бЛесТехно» — одобрены Сове-
том директоров Группы «Илим» и 
признаны локомотивами лесной 
инвестиционной программы ком-
пании. Основные направления 
инвестиций — это внедрение со-
временной лесозаготовительной и 
лесовозной техники (945 млн руб. 

и 520 млн руб. соответственно), 
строительство новых лесовозных 
дорог (95 млн руб.), внедрение со-
временной дорожно-строитель-
ной техники (180 млн руб.) и мо-
дернизация лесоперевалочного 
оборудования (63 млн руб.). В 
2008 году приобретены пять им-
портных хлыстовых комплексов 
и шесть сортиментных комплек-
сов для ООО «ИлимСибЛес», 
три сортиментных комплекса для 
ООО «ИлимСибЛесТехно», 67 со-
ртиментовозов. Общая сумма ут-
вержденных Советом директоров 
инвестиций составила 1,3 млрд 
рублей. 

Со времён строительства Усть-
Илимского ЛПК столь массиро-
ванных поставок оборудования 
не было. 

Ольга Вашуркина (слева) назначена финансовым директором бизнес-единицы «Илим Восток». 
Ранее Ольга Витальевна занимала должность заместителя директора филиала Группы «Илим» 

в Усть-Илимске по экономике и финансам — финансового директора. 
Теперь на этом посту Ольгу Вашуркину сменит ее ученица Елена Грязнова (справа)
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Модернизирована пятая 
упаковочная линия 
в начале лета закончена реализация проекта «модернизация 
управления упаковочной линией №5». Этот проект входит 
в инвестиционный план компании, его стоимость — 
4 млн 173 тысячи рублей

Провести модернизацию 
было необходимо в связи 
с тем, что сегодня на пред-

приятии ведутся работы, направ-
ленные на увеличение выпуска 
продукции. А при повышении 
производительности варочного 
котла все дальнейшие звенья про-
изводства целлюлозы должны ра-
боть в унисон. 

Это сократит расходы Группы 
«Илим» при доставке целлюло-
зы зарубежным потребителям 
морским путём. Пакетирование 
целлюлозы производится на па-
кетирующей линии Cranston (про-
изводство США), установленной 
в цехе складирования и погрузки 
готовой продукции при реализа-
ции инвестпроекта «Организация 
пакетирования кип целлюлозы». 
Пусконаладочные работы на ли-
нии закончились на днях.

Установка работает в автома-
тическом режиме. Общая стои-
мость контракта — 610,4 тысячи 
долларов. Расчётный экономиче-
ский эффект от реализации про-
екта составит около 60 миллио-
нов рублей.

Целлюлозу 
начали отгружать 
в пакетах

В целях экономии 
химикатов

Новая техника — хороший стимул

Уникальные 
теплообменники

Собрались лучшие в профессии
лучшие в профессии съехались в усть-илимск накануне 
Дня работников леса. победители конкурсов профессиональ-
ного мастерства из коряжмы, братска и усть-илимска 
19 и 20 сентября смотрели, как организовано производство 
на усть-илимских предприятиях Группы «илим»

Сравнивали с родными пред-
приятиями, брали на замет-
ку лучшее, находили общее 

и рассказывали об отличиях.
Слет лучших в профессии, 

получивший условное название 
«Корпоративный финал конкурса 
профессионального мастерства», 
проходил в компании впервые. 
После приветственного слова ди-
ректора филиала Группы «Илим» 

в Усть-Илимске Владимира Фи-
липпова гостям были вручены 
дипломы «За победу в конкурсе 
профессионального мастерства» 
и памятные альбомы с видами 
Усть-Илимска. 

В канун Дня работников леса 
гости филиала Группы «Илим» в 
Усть-Илимске участвовали в по-
садке деревьев на аллее лесохи-
миков. 

Важное звено в этом процессе 
— упаковочные линии. Нужно, 
чтобы и они справлялись с не-
обходимой нагрузкой. А пятая 
упаковочная линия периодиче-
ски простаивала. Причина про-
стоев — применявшаяся здесь 
морально и физически устарев-
шая релейная схема управления 
оборудованием. 

Монтаж оборудования завершился в кон-
це ноября. После гарантийных испыта-
ний три уникальных теплообменных 

аппарата, способствующих экономии энергоре-
сурсов, введены в действующее производство. 

Сегодня, когда предприятие работает в ус-
ловиях мирового кризиса, вопросы экономии 
энергозатрат становятся особенно актуальны-
ми. Службе развития производства филиала 
удалось в течение месяца ввести теплообмен-
ное оборудование общей мощностью почти 33 
мегаватта, позволяющее экономить 28 Гкал в 
час свежего пара. Это столько, сколько сегодня 
вырабатывает один корьевой котёл КТЦ.

В варочно-промывном цехе 
реализуют проект «Кислородная 
делигнификация целлюлозы на 
втором потоке ВПЦ», который 
позволит сократить потребление 
дорогостоящих химикатов.

Идея состоит в том, чтобы 
за счёт кислорода производить 
окисление щелока в массе, что 
позволит снизить общий процент 
щелочи, используемой при отбел-
ке целлюлозы. В рамках проекта 
проведена модернизация вы-
дувных линий массы из второго 
варочного котла, выполнено из-
готовление и проведён монтаж 
статических смесителей кисло-
рода с массой, которая поступает 
в промывные диффузоры. К кис-
лородным смесителям подведен 
трубопровод кислорода, идуще-
го с кислородно-компрессорной 
станции, установлены приборы 
контроля расходования и давле-
ния кислорода, выполнена схе-
ма управления процессом через 
АСУТП «Иокогава».

В рамках реализации инве-
стиционной программы по 
обновлению техники в УИ 

ПДЭС поступило шесть дорож-
но-строительных машин на об-
щую сумму 2 млн долларов.

О такой технике мечтали дав-
но. Парк дорожного предприя-
тия, изношенный почти на 90%, 
пополнился двумя экскавато-
рами, двумя средними и двумя 

тяжёлыми бульдозерами произ-
водства японской фирмы «Кама-
цу». 

«Техника хорошая, высоко-
производительная, — сказал ге-
неральный директор УИ ПДЭС 
Павел Ефремов. — Наша старая 
и новая техника — это небо и 
земля. Можно понять механиза-
торов, которые сегодня пересели 
на неё». 

Филиал Группы «Илим» 
в Усть-Илимске стал 
по итогам 2007 года

победителем конкурса «Лучшие 
российские предприятия–2007» 
в номинации «Лидер отрасли» 
среди предприятий целлюлозно-
бумажной и деревообрабатываю-
щей отрасли. Конкурс проводился 
Российским союзом промышлен-
ников и предпринимателей.
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спортивный праздник 
удался на славу! 
Грандиозный спортивный праздник «илимпиада-2008», 
посвящённый дню рождения Группы «илим», 
собрал на стадионе «Юбилейный» сотни горожан

на корте у Дк «Дружба» состоялось торжественное открытие 
спортивного клуба по хоккею с шайбой «ангара-илим»

на содержание детских садов в 2008 году Группа «илим» 
перечислит более 4 миллионов рублей

«Илимпийский» огонь при-
везли из Братска, и у стелы на 
въезде в город состоялась его 
торжественная передача. Затем 
по эстафете представители всех 
усть-илимских предприятий 
Группы «Илим» доставили его 
на стадион «Юбилейный», куда 
он прибыл уже в руках дирек-
тора филиала Владимира Фи-
липпова. А затем трёхкратный 
олимпийский чемпион, мастер 
спорта международного класса 
по спортивной гимнастике Алек-
сандр Дитятин зажигает «илим-
пийский» огонь! 

В то время как на волейболь-
ной площадке команды боролись 
за звание лучшей, на беговых 
дорожках стадиона стартуют 
легкоатлетические эстафеты. За-

хватывающими выглядели и со-
ревнования по гиревому спорту. 
А затем на поле вышли футбо-
листы. Лучшими стали игроки 
«Илимлестранса», со счётом 3:0 
выигравшие у сборной филиала. 
В перетягивании каната вне кон-
куренции оказались богатыри из 
«Ангары». 

Кубки, дипломы и ценные по-
дарки победителям соревнований 
вручали директор филиала Груп-
пы «Илим» в Усть-Илимске Вла-
димир Филиппов и олимпийский 
чемпион Александр Дитятин. А 
потом горожан поздравили твор-
ческие коллективы и солисты из 
Братска и Усть-Илимска. Гвоздем 
концертной программы стало вы-
ступление популярной россий-
ской группы «Братья Грим».

В подарок — форма и клюшки

В «Теремке» растят крепышей

Началось открытие с пара-
да хоккейных команд. По 
случаю знаменательного 

события юных хоккеистов пора-
довали подарками — новенькими 
клюшками и хоккейной формой, 
приобретёнными на средства БФ 
«Илим-Гарант». 

С недавних пор занятия по 
ЛФК для воспитанников детского 
сада «Теремок» (на левобережье) 
стали одними из самых любимых. 
Ещё бы — ведь в спортивном зале 
появились настоящие тренажё-
ры: шагомер, беговая дорожка, 

В клубе есть идея создать ко-
манды во всех дворах, а также в 
детском реабилитационном цен-
тре. Планируется также приоб-
рести призы для первого город-
ского детского турнира по хоккею 
с шайбой, а также восстановить 
хоккейный корт у школы №11. 

велотренажёр, батут, силовой 
тренажёр и другие. Мальчишки и 
девчонки с большим воодушев-
лением и азартом крутят педали, 
поднимают штангу, бегут по до-
рожке, стараясь не уступать друг 
другу в силе и выносливости.

 2 марта на выборах Пре-
зидента России за Дмитрия 
Медведева отдали голоса почти 
55,9 процента проголосовавших 
устьилимцев. На втором месте 
Геннадий Зюганов, набравший 
26,1 процента голосов. На тре-
тьем месте лидер ЛДПР Владимир 
Жириновский — 16,4 процента. 

 Коллектив учебно-курсово-
го комбината филиала Группы 
«Илим» в Усть-Илимске отме-
тил 30-летие. За эти годы здесь 
подготовлено около 80 тысяч (!) 
квалифицированных рабочих 
различных специальностей для 
усть-илимской площадки. 

 При участии филиала «Усть-
Илимский» благотворительного 
фонда «Илим-Гарант» реабили-
тационному центру «Надежда» 
выделено 260 тысяч рублей на 
строительство детского игрового 
городка. 

 Профучилище №42 покинул 
десятитысячный ученик. Обла-
дательницей юбилейного удосто-
верения стала Ольга Юнусова, 
обучавшаяся по специальности 
«продавец». К такому событию 
учебный комбинат сделал Ольге 
подарок — 100% скидку за обу-
чение.

 Одним из центральных меро-
приятий праздника, посвящённо-
го 35-летию Усть-Илимска, стало 
шествие по главной улице тру-
довых коллективов, студентов, 
представителей образования, 
здравоохранения. Его участники 
проходили по проспекту в кра-
сочных костюмах. Участвовало 
в нём более тысячи человек, ко-
лонна растянулась больше чем на 
километр. 

 Коллективу трамвайного 
цеха «Илимлестранса» — 20 лет.

«Дебют-2008» 
Киноконцертный комплекс XL 

стал местом грандиозного празд-
ника — десятого, юбилейного, 
российского турнира по спортив-
ным танцам «Дебют-2008». Гене-
ральным спонсором турнира вы-
ступил филиал Группы «Илим» в 
Усть-Илимске.

За право обладать главным 
кубком российского турнира 
по спортивным танцам «Де-
бют-2008» боролись более 200 пар 
из Иркутска, Ангарска, Улан-Удэ, 
Братска, Красноярска, Ачинска 
и Зеленогорска Красноярского 
края, Усть-Илимска. Выступле-
ния спортсменов оценивали 15 
судей высших российских и меж-
дународных категорий. 

Вечером 19 апреля состоялись 
финальные выступления спорт-
сменов категорий «Юниоры» и 
«Молодёжь». Завершился первый 
день турнира шоу-программой 
Театра танца Ирины Жмуровой 
и гостей мероприятия — блиста-
тельной танцевальной пары из 
Москвы Фёдора Полянского и 
Анастасии Горбоносовой, чемпи-
онов России по Rising Stars. 
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Патриарх Московский и всея Руси  Отменен режим 
контртеррористической операции в Чечне  кризис 
моногородов. Путин в Пикалево  спецзоны для игорных 
заведений  катастрофа на Саяно-Шушенской ГЭС 
(75 погибших)  крушение поезда «Невский экспресс» 
(27 погибших)  пожар в «Хромой лошади» 
(150 погибших)  Регулярные рейсы поезда «сапсан» 
по маршруту Москва — Петербург  В Иркутской области 
разбился вертолет с губернатором игорем есиповским 
на борту
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Задача — 
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на  плаву

м е х а н и к и  « и л и м с и б л е с а »  о с в а и в а ют  к о м п ь ют е р н у ю  п р о г ра м м у  « т и м б е р л и н к »в  к о т л о т у р б и н н о м  ц е х е  т э с  п р о в е д е н  к а п и т а л ь н ы й  р е м о н т  т у р б и н 

24 апреля генеральный 
директор Группы «илим»
пол Херберт провёл 
в усть-илимске расширенное 
совещание с руководителями 
усть-илимского филиала 
и «илимсиблеса»

Пол Херберт рассказал о теку-
щей ситуации на рынке и о 
его перспективах. Обруше-

ние рынка целлюлозы в конце про-
шлого года потребовало опера-
тивного и жесткого реагирования. 
Декабрь 2008-го и январь 2009-го 
стали худшими месяцами. В фев-
рале спрос стабилизировался, но 
при этом цена на целлюлозу оста-
ётся низкой. Возможен небольшой 
рост лишь в 2010 году. Немного 
облегчила ситуацию курсовая 
разница валют. В марте удалось 
выйти на точку безубыточности, 
но ситуация по-прежнему остаёт-
ся сложной. Перед руководством 
компании стоят три главные за-
дачи: выплата заработной платы, 
платежи за лесопользование, вы-
плата налогов во все бюджеты. 
Все остальные затраты пришлось 
сократить. 

«ИлимСибЛес» обрёл новые формы
1 января произошли изме-

нения в производственной дея-
тельности и оргструктуре ООО 
«ИлимСибЛес», что стало завер-
шением первого этапа реоргани-
зации в рамках лесной стратегии 
компании. Ее суть — присоеди-
нение к «ИлимСибЛесу» лесо-
заготовительных предприятий 
Группы «Илим» в Усть-Илимске 
и Усть-Илимском районе. 

Как рассказал управляющий 
директор по лесопользованию и 
лесообеспечению Восток ОАО 

«Группа «Илим» Андрей Россой, 
форма присоединения была от-
дельной для каждого предприя-
тия. Так, ООО «ИлимСибЛесТех-
но» после вхождения в состав 
ИСЛ преобразовано в участки 
лесозаготовки «Техно-1» и «Тех-
но-2». ООО «Илимский лесной 
центр» стал филиалом «Илим-
СибЛеса» в Усть-Илимске. Управ-
ленческий персонал всех присо-
единяемых предприятий перешел 
в аппарат управления «ИлимСиб-
Леса». 

— Моя ближайшая задача — 
создание команды, которая будет 
заинтересована в достижении 
наших общих целей, безопасной 
работе, снижении издержек, — 
отметил Николай Юрьевич. 

Николай Наумов родился в 
1954 году. Окончил Архангель-

Филиал Группы «Илим» в Усть-Илимске 
возглавил Николай Наумов
21 сентября на должность директора филиала Группы «илим» 
в усть-илимске назначен николай Юрьевич наумов

ский лесотехнический институт 
по специальности «инженер-ме-
ханик». С 1970 года трудится в 
сфере ЦБП. До прихода в Группу 
«Илим» работал на руководящих 
должностях на Архангельском 
ЦБК, Балахнинском ЦБК, в АО 
«Ярославская бумага». 

21 ноября 
филиал Группы 
«Илим» в Усть-

Илимске празднует 
30-летие со дня первой 
варки. Праздничные 
мероприятия начались 
с экскурсии для ветеранов 
по целлюлозному заводу. 
Затем в краеведческом 
музее состоялась 
торжественная встреча 
тех, кто 30 лет назад 
участвовал в этих 
событиях. 
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Старший мастер цеха тепловодоснабжения 
и канализации ООО «Усть-Илимское 

энергоремонтное производство» Алексей 
Новожилов по итогам прошлого года 

назван лучшим работником ОАО «Группа 
«Илим». Ему был вручён диплом за подписью 

генерального директора Пола Херберта

в  « и л и м с и б л е с »  п о с т у п и л о  1 9  а в т о м о б и л е й  н а  с у м м у  1 0 , 3  м л н  р у б л е йилимовцы прошли обучение по программе «обеспечение экологической безопаснос ти»

В 70-е годы прошлого века 
ТЭС Усть-Илимского целлюлоз-
ного завода считалась воплоще-
нием передовой мысли в обла-
сти проектирования. Впервые в 
целлюлозно-бумажной отрасли 
энергетический объект был «за-
веден» под одну крышу с блоком 
производственных цехов и рас-
сматривался как неотъемлемая 
часть технологического процес-
са по производству высокосорт-
ной беленой сульфатной целлю-
лозы.

За последние семь лет на 
станции внедрены современные 
энерго- и ресурсосберегающие 
технологии, направленные на 
снижение техногенных нагру-
зок на окружающую среду. Про-
ект по сжиганию кородревесных 
отходов в кипящем слое песка в 
КМ №1 в соответствии с Киот-
ским протоколом представлен в 
международный экологический 
комитет для возмещения затрат 
и вложения средств в новые эко-
логические проекты. 

Сердце 
производства

Новый щит 
управления 
технологией 
производства

Идёт ремонт 
очистных

Барабаны для залива канифоли 
теперь будут делать сами 

в цехе каустизации и регенерации извести подходят 
к завершению работы по ремонту известерегенерационной 
печи №1

По графику пуск был на-
мечен на 12 февраля, но в 
связи с производственной 

необходимостью оборудование 
заработает на пять дней раньше. 
Ремонтные работы проводят спе-
циалисты ООО «Илимспецзащи-
та» и ООО «Илимтехносервис».

«Холодильник — это обору-
дование, которое работает в од-
ной связке с печью,— говорит 
директор по производству ООО 

«Илимспецзащита» Андрей Му-
стафин. — После обжига известь 
выходит с температурой 980–1050 
градусов и для дальнейшего га-
шения её необходимо охлаждать. 
В холодильнике износились тру-
бы, их заменили. В общей слож-
ности — 90 штук». Кроме этого, 
персонал «Илимтехносервиса» 
провёл ревизию редуктора холо-
дильника и выполнил ряд других 
мероприятий.

На пять дней раньше срока

Умеют работать и дружить

В цехе ректификации таллового масла и очистки скипидара фили-
ала установили шесть станков по изготовлению заготовок для 
сборки металлических барабанов для залива канифоли. Установ-

ки включают четыре пресса, листовые ножницы для резки металла и 
кромкозагибочный станок. 

Как рассказала старший мастер цеха Ирина Верховцева, до недав-
него времени заготовки для сборки металлических барабанов делал 
механический завод, но в связи с его закрытием решено организовать 
их производство в цехе ректификации таллового масла и очистки ски-
пидара. 

18 августа специалисты филиа-
ла и ООО «Автоматизация» при-
ступили к монтажу нового щита 
управления в цехе ректифика-
ции таллового масла и очистки 
скипидара. Аппаратура фирм 
Yokogama, Omron, ABB (Япония), 
Ender Auer (Германия) и россий-
ских заводов позволит более ка-
чественно отражать всю инфор-
мацию. Стоимость оборудования 
— 3 млн рублей.

Работники ООО «Илимская 
строительная компания» присту-
пили к ремонтным работам в цехе 
очистки стоков. Строители уже 
сделали ремонт ограждений на 
аэротенках №5, сейчас ремонти-
руют ограждения на аэротенках 
№4. Кроме того, изготавливают 
дорожки-подходы к местам отбо-
ра проб на остойниках, ремонти-
руют отстойники по хозяйствен-
но-бытовым стокам; заменяют 
оконные проёмы в бытовом кор-
пусе и т. д. Планируется, что ре-
монтные работы завершатся в 
октябре.

В этом году на мероприятия 
по восстановлению леса было 
направлено 11 миллионов 

рублей. Посевные и посадочные 
работы выполнены на площади 
около 1500 га. Из них 1230 га за-
сеяли семенами, а на 237 га поса-
дили сеянцы сосны. Кроме того, 
на площади 40 га к высаженным в 
прошлые годы, но неприжившим-
ся сеянцам дополнительно поса-
дили новые. 

Весной 1979 года организо-
вана центральная произ-
водственная лаборатория 

(ЦПЛ). И с тех пусковых лет ра-
ботают в коллективе ЦПЛ лабо-
ранты Татьяна Павлова, Софья 
Баранова, Светлана Тарасова, 
Евгения Анохова, Татьяна Григо-
ренко, Юлия Абросимова. А вот 
Татьяна Терешина после оконча-

ния училища поступила в вуз и 
теперь работает инженером. 

Как рассказала начальник 
ЦПЛ Анна Леонович, огромный 
вклад в организацию деятельно-
сти лаборатории внесли первые 
руководители Нэля Николаевна 
Медведева, Тамара Александров-
на Рузанова и Валентина Никола-
евна Калмыкова. 

2009 2009
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Что запомним
 3 декабря вступил в силу 

обвинительный приговор суда в 
отношении мэра Усть-Илимска 
Виктора Дорошка. Виктор Доро-
шок приговорен к 9 годам лише-
ния свободы в колонии общего 
режима. Он признан виновным 
в организации убийства заме-
стителя генерального директора 
Усть-Илимского ЛПК Алексан-
дра Пуртова, совершенного 12 лет 
назад. Приговор Верховного суда 
окончательный и обжалованию 
не подлежит.

 На всероссийском откры-
том конкурсе на лучшие публи-
кации об активном молодёжном 
туризме, который проходил в 
рамках молодёжного форума 
«Селигер-2009», газета «Вестник 
Усть-Илимского ЛПК» стала ла-
уреатом номинации «Редакции 
СМИ». Кроме «Вестника», такой 
номинации была удостоена лишь 
одна из столичных газет.

 Городской театр драмы и ко-
медии приглашает на премьеру 
спектакля по знаменитой пье-
се Григория Горина «Тот самый 
Мюнхгаузен». Это первая режис-
сёрская работа актрисы театра 
Елены Таксиди. 

 15 мая усть-илимские комсо-
мольцы разных поколений при-
вели в порядок памятные места, с 
которыми связана их комсомоль-
ская юность, — Толстый Мыс 
и мемориальный знак «Письмо 
комсомольцев 21 века».

 Торжественная регистрация 
тысячного новорождённого за 
этот год состоялась 15 октября в 
городском отделе ЗАГС. Местной 
знаменитостью стал маленький 
устьилимец, сын Дениса и На-
дежды Козловых — Артемий, по-
явившийся на свет 13 сентября.

александр Розенбаум 
встретился с коллегами
27 ноября с концертной программой «лучшие и новые» город 
посетил александр Розенбаум

А перед концертом певец 
встретился с врачами и 
медперсоналом скорой 

помощи. Своим коллегам — со-
трудникам скорой помощи — 
Александр Яковлевич сказал, 
что приехал, чтобы поговорить 
с ними по душам, узнать, как ра-
ботают наши врачи, вспомнить 
годы своей работы. 

Александр Яковлевич не мог 
уйти, не раздав автографы: на па-
мять он подписал диски и гитару. 
В свою очередь наши врачи по-
дарили певцу открытки с видами 
Усть-Илимска. Затем гость про-
шел и посмотрел больницу. Фи-
налом встречи стало общее фото 
на память возле машины скорой 
помощи.

С 21 ноября обязательным 
предметом спецодежды сменного 
персонала технологических цехов 
стала защитная медицинская ма-
ска. Такая мера введена на пред-
приятии в целях предохранения 
работников от заражения грип-
пом. ООО «ИлимМед» выдало 
300 масок для технологических 

Руководство филиала в Усть-
Илимске утвердило план меро-
приятий по профилактике за-
болеваемости гриппом и ОРВИ 
среди сотрудников предприятия. 

С 20 ноября за счет предпри-
ятия каждый работник, заступая 
на смену, получает бутерброд с 
фаршем из сала и чеснока. Как 
рассказала ведущий инженер-
технолог ООО «Илимхлебосол» 
Наталья Езова, подобная акция 
на предприятиях усть-илимской 
промплощадки проводится впер-
вые. Планируется, что такие бу-
терброды с сально-чесночным 
фаршем работники филиала бу-
дут получать до конца ноября. 

Персонал надел маски

В борьбе 
с гриппом 
используют 
народные 
средства

Бесценный дар

цехов и 200 — в отделы ИТР. 
Кроме того, 120 защитных масок 
из материалов медучреждения 
оперативно изготовил швейный 
цех ООО «Химчистка». Сегодня 
в защитных масках работает весь 
персонал столовых и буфетов 
ООО «Илимхлебосол», а также 
менеджмент филиала. 

8 декабря состоялась инаугу-
рация мэра Усть-Илимского 
района Виталия Хомякова, 

победившего на выборах 29 ноя-
бря. Его первым заместителем 
является Николай Иванов, ранее 
исполнявший обязанности мэра 
района.

Более 18 тысяч цветов 
украсят территорию 
промплощадки
15 июня работники предприятия «Эстетика» приступили 
к посадке цветов. на эти цели в рамках программы 
по благоустройству филиал выделил 550 тысяч рублей

На территории промплощадки традиционно выращивают цвету-
щие однолетки: бархатцы, газанию, цинию, целозию, сальвию, 
петунию, георгины, агератум, алиссум, садовую герань и баль-

замин. Этим летом список пополнится геранью и бегонией.

14 февраля в картинной галерее открылась выставка 
«Эстампы северной столицы»

В экспозиции — 45 оттисков 
из тех 324, что на исходе 2009 
года известный российский 

художник-график Николай До-
машенко передал усть-илимской 
картинной галерее в дар. 

Оттиски разных лет разнообраз-
ны по технике выполнения. Здесь и 
офорт, и акватинта, и монотипия, и 
«сухая игла». Авторы — Николай 
Домашенко, Галина Курочкина-До-

машенко, Светлана Ведерникова, 
Татьяна Соловьева-Домашенко, 
Владимир Цаплин и другие — дру-
зья, коллеги Николая Ивановича, 
всего более 20 авторов. 

— Эта коллекция — бесценный 
дар! — говорит директор усть-
илимской картинной галереи 
Олеся Полунина. — Вклад Нико-
лая Ивановича в формирование 
фондов нашей галереи неоценим. 

2009



40 лет Усть-Илимскому ЛПК 239 Президент Польши лех качиньский погиб 
в авиакатастрофе под Смоленском  Государственный 
переворот в киргизии  погромы на манежной площади 
в Москве из-за убийства спартаковского болельщика 

 Два взрыва в московском метро (погибли 40 человек) 
 Wikileaks  отставка мэра москвы лужкова  Жара. 

Пожары в центральной части России  Заработала 
программа утилизации старых автомобилей  запрет 
импорта американских окорочков («ножек буша»)

Рождение СПАСС

2
0

10

с 1 января 2010 года в филиале Группы «илим» 
в усть-илимске начала работать специализированная 
противопожарная аварийно-спасательная служба (спасс). 
в нее вошли отдел ГоиЧс и газоспасательная станция

Четыре пожарных автомобиля и один специализированный автобус для газоспасателей поступили 
в специализированную противопожарную аварийно-спасательную службу филиала в Усть-Илимске 

в рамках инвестиционной программы Группы «Илим». 27 января генеральный директор компании 
Пол Херберт вручил начальнику СПАСС в Усть-Илимске Владимиру Малюкову ключи от автомобилей

В рамках инвестиционной программы Группа «Илим» выделила 
около 20 млн рублей на приобретение новой пожарной техники, 
снаряжения, проведение ремонта в административном здании 

службы. 
В структуре службы четыре отдела: ГОиЧС, профилактики пожа-

ров, пожаротушения (самый большой по численности, в него входят 
четыре караула по 25 человек) и отдел обеспечения.

Два погрузчика-манипулято-
ра и один бульдозер посту-
пили в дирекцию по пере-

работке и подаче сырья филиала 
в Усть-Илимском районе. 

Вся техника немецкого произ-
водства — компании LIEBHERR. 

Поступила новая техника 
LIEBHERR 

Она приобретена в рамках про-
граммы по обновлению тех-
парка предприятия. Машины 
универсальные, эффективные и 
обладают большей производи-
тельностью по сравнению с име-
ющимися на предприятии.

Модернизация 
на производстве 
щепы

 «Илим» сегодня 
в хорошей форме

На производстве щепы закон-
чена модернизация пятого дре-
нажного конвейера. Работы про-
водились в рамках реализации 
инвестпроекта (стоимость — 3,5 
млн руб.) по стабилизации рабо-
ты производства целлюлозы. 

«Теперь узкое место в выра-
ботке технологической щепы, 
которое не позволяло выдать на-
гора необходимые для производ-
ства целлюлозы объемы, успешно 
устранено», — говорит начальник 
производства щепы Иван Фомин. Иван Фомин

н а  у х о д  з а  л е с а м и  н а п р а в л е н  2 1  м и л л и о н  р у б л е й

Хотя ситуация в мировой эко-
номике все еще остается сложной, 
у Группы «Илим» есть достаточ-
ный запас прочности, чтобы уве-
ренно смотреть в будущее, заявил 
член Совета директоров компа-
нии Михаил Зингаревич в своем 
интервью журналу «Корпорация».

— Как вы в целом оцениваете 
ситуацию с кадрами на бизнес-
площадках компании: в Коряжме, 
Братске и Усть-Илимске?

— Я скажу так: коллективы на-
ших предприятий не раз доказы-
вали, что способны решить очень 
серьезные задачи. И во многом 
благодаря этому в кризис компа-
ния наша выстояла.

— О кризисе: можно ли ска-
зать, что ситуация на мировых 
рынках выравнивается и худшие 
времена в отрасли уже позади?

— На недавно прошедшем в 
Петербурге международном эко-
номическом форуме участникам 
тоже задавали этот вопрос. Вы-
сказывались и такие мнения, что 
пик кризиса пройден и мы уже 
видим «свет в конце тоннеля». Но 
один из выступавших по этому 
поводу хорошо пошутил: да, свет 
виден, но мы не знаем, не огни ли 
это летящего на нас поезда!.. Мне 
кажется, какие-то глобальные 
оценки кризису давать пока еще 
рано. Мы видим, что Китай со-
храняет устойчивый рост — и это 
является стратегическим драйве-
ром развития для нашей отрасли.
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В Усть-Илимск привела 
песня Пахмутовой
профессионализм, опыт и безотказность — таковы 
отличительные черты старшего наладчика закрытого склада 
коры, щепы и опилок ивана оттовича берга. он слывет 
непревзойденным наладчиком оборудования

В 1982 году, как и тысячи 
молодых людей, Ивана 
Оттовича привела в Усть-

Илимск песня Пахмутовой. Мо-
розы, запах тайги, зеленые звез-
ды в небесах — всё это было так 
далеко от совхоза в Кустанай-
ской области, где жили и рабо-
тали его родители. В семье гово-
рили только по-немецки, чтили 
имя основателя рода на казах-
ской земле — Ивана Фридрихо-
вича Берга, который переселил-
ся сюда в 1902 году с Украины по 
столыпинской реформе. В честь 
него и назвали одного из девяти 
правнуков. Еще в семье Ивана 
Оттовича любили поэзию Гёте, с 
самых малых лет приучали детей 

Второй этап 
системы 
«Проконт» 

Приобретен 
сепаратор 
таллового масла

В ЦКРИ после реконструкции 
запустили колонну окисления 
белого щёлока 

В рамках второго этапа внедре-
ния системы оперативного учета 
«ПРОКОНТ» завершилась уста-
новка компьютерной техники. 

17 компьютеров, 8 терми-
налов и 29 широкоформатных 
мониторов обеспечат производ-
ственный контроль на рабочих 
местах в варочном, отбельном 
цехах, в цехе двуокиси хлора и 
центральной производственной 
лаборатории.

Сепаратор сырого таллово-
го масла производства фирмы 
ALPFA LAVAL (Швеция) для цеха 
ректификации таллового масла 
приобретен в рамках инвестпро-
граммы по замене изношенного 
оборудования. Новая сепараци-
онная система превышает про-
изводительность действующих 
сепараторов более чем в два раза 
и при большей мощности потре-
бляет меньше электроэнергии. Ее 
стоимость — более 1 млн евро. 

30 марта в ЦКРИ после рекон-
струкции начались рабочие испы-
тания колонны окисления белого 
щелока. 

Ее включение в технологиче-
ский процесс позволит повы-

сить качество варки целлюлозы, 
снизить при этом потери щепы, 
расход серы, выбросы серосодер-
жащих и дурнопахнущих газов в 
атмосферу. На реализацию проек-
та направлено 2,7 млн рублей.

Начальник цеха ректификации таллового масла 
и очистки скипидара Ольга Коннова: 
«Скоро старые сепараторы заменит 

новый, более мощный»

В центральном офисе Группы 
«Илим» в Петербурге прошел 
первый обучающий тренинг 

четырехмодульной корпоратив-
ной программы «Эффективный 
лидер». «Эффективный лидер» 
— новая программа Корпоратив-
ного университета, направлен-
ная на развитие управленческих 
навыков. Всего за год в рамках 
программы планируется обучить 
около 250 человек. 
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к труду, аккуратности, чистоте. 
Иван Оттович, в то время просто 
Ваня Берг, очень хорошо учился, 
любил творчество Льва Толсто-
го, особенно его роман «Воскре-
сение», и вообще проявлял себя 
как одаренный гуманитарий. Но 
в вуз поступать не стал, получил 
рабочую специальность, чтобы 
быть востребованным на строй-
ках Усть-Илима.

Родители, братья, сестры и 
старший сын Ивана Оттовича по-
сле того, как рухнула Берлинская 
стена, обосновались в Германии. 
Все хорошо устроены, зовут Ива-
на Оттовича на историческую ро-
дину. Но он и жена не желают рас-
ставаться с Сибирью. 

2010

С 2000 года Иван Зайцев стал профессиональным 
защитником прав трудового коллектива.

В 2010-м он избран председателем 
объединенной первичной 

профсоюзной организации «Лес»
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Что запомним

Восемь команд азартно бо-
ролись за главный кубок 
Илимпиады, который в 

упорной и красивой борьбе в 
общекомандном зачете достал-
ся ОП «Ангара». На втором ме-
сте — команда филиала в городе, 
на третьем — филиала в Усть-
Илимском районе.

Илимпиада открылась факель-
ным забегом. Мотоциклисты мо-
токлуба «Сибирь» торжественно 
провезли факел Илимпиады по 
улицам города. Ветераны Усть-
Илимского ЛПК внесли факел на 
стадион и передали его чемпиону 
мира по лыжным гонкам Алек-
сандру Красилову, который и за-
жег огонь Илимпиады-2010.

В волейболе, легкоатлетиче-
ской эстафете, в гирях спортсме-
ны не жалели себя. Но был еще 

мест в детсадах 
стало больше3 июля на стадионе «Юбилейный» уже в третий раз 

в усть-илимске Группа «илим» праздновала свой день 
рождения в детских садах усть-илимска появилось порядка 

60 дополнительных мест
футбол! Встречались команда 
города «Лесохимик» и сборная 
Группы «Илим». Игра была на-
пряженной. Болельщики жажда-
ли зрелища, и они его получили. 
Два красивых гола в ворота «Или-
ма» провели спортсмены «Лесо-
химика». Одним, но очень тех-
ничным голом ответила команда 
«Илима». Итого три красивых 
мяча за игру получили болель-
щики. Футбол стал украшением 
прошедшей Илимпиады.

Пока на стадионе шли спор-
тивные битвы, на площади 
участники праздника мастери-
ли поделки из дерева, бумаги и 
целлюлозы в «Городе мастеров». 
Получали удовольствие вместе с 
детьми на детских аттракционах, 
складывали всей семьей огром-
ные пазлы. 

а л е к с е й  к ра с и л о в  с та л  ч е м п и о н о м  м и ра  п о  л ы ж н ы м  го н к а м  с р е д и  в е т е ра н о вмаксим барабошкин — чемпион сибири и д а льнего вос ток а по мотогонк ам на льд у

Праздник, который 
объединяет

Пять лет назад участники усть-
илимского клуба ветеранов ВМФ 
предложили дать одному из ко-
раблей Тихоокеанского флота 
имя города. А в апреле этого года 
во Владивостоке состоялась тор-
жественная церемония в честь 
переименования МПК-17 в МПК 
«Усть-Илимск», на которой побы-
вала делегация устьилимцев. На-
шим землякам вручили картину с 
изображением корабля-побрати-
ма и Андреевский флаг. По при-
езде домой устьилимцы передали 
эти вещи в краеведческий музей.

На открытии выставки почет-
ными гостями стали моряки МПК 
«Усть-Илимск». Гостей встретили 
хлебом-солью, их приветствова-
ли ветераны ВМФ, воспитанники 
детского сада №38 «Лесовичок» и 
многие другие. 

Моряки подарили музею ма-
тросскую форму, бескозырку, 
корабельный журнал и другие 
корабельные документы. После 
этого гости вместе с устьилим-
цами заложили Аллею Морской 
Славы — у краеведческого музея 
они посадили рябинки и клены.

«Морская 
комната» в музее 

2010 2010

Открылись четыре дополни-
тельные группы в детских 
садах №1, 5, 25 и 31. Там 

выполнен капитальный ремонт 
помещений, проведены сантех-
нические и общестроительные 

работы. Средства на ремонт 
групп в размере 2 млн 970 тысяч 
рублей выделены из бюджета го-
рода. Группа «Илим» направила 
на создание новых групп в детса-
дах около 2,5 млн.

Агрофирме «Ангара» — 30 лет

Не каждый город Иркутской 
области может похвастать-
ся таким современным 

предприятием, которое круглый 
год снабжает жителей молоком 
и разнообразной молочной про-
дукцией, зеленью, цветами, а с 
ранней весны и до поздней осени 
— свежими овощами. 

Сегодня агрофирма «Ангара» 
производит 27 видов экологиче-

ски чистой молочной продукции 
от разливного молока до фасован-
ного творога и бифидонапитков. 

Уже четверть века в структуре 
агрофирмы «Ангара» работает 
участок по производству детско-
го молочного питания, который 
расположен в «лечебной зоне». 

Сегодня в агрофирме «Ангара» 
— 335 фуражных коров, полови-
на из которых — канадские. 

 Мэром города избран Влади-
мир Ташкинов. 

 С 1 января «ИлимСибЛес» 
преобразован в филиал Группы 
«Илим» в Усть-Илимском районе. 
Директором филиала назначен 
Игорь Сапунков. 

 На ремонт моста через Анга-
ру в Усть-Илимске из федераль-
ного бюджета выделено 109,2 млн 
рублей. 

 Сильные морозы, в отдель-
ные дни достигающие в лесу свы-
ше минус 50, а на усть-илимской 
промплощадке — минус 40 с лиш-
ним градусов, заставили людей и 
технику работать на пределе воз-
можностей.

 Воды Братского водохрани-
лища пополнятся речной пеля-
дью, привезенной из Тюменской 
области. 4 миллиона мальков до-
ставили с Тобольского сигового 
завода. Средства на восполнение 
рыбных запасов выделены фили-
алом Группы «Илим».

 Вышла в свет книга о заслу-
женных учителях России из Усть-
Илимска «И... свет твой в мире 
есть». Издание книги приурочено 
к 35-летию Усть-Илимска. 

 По данным городского загса, 
уже в первый месяц 2010 года 
было зарегистрировано пять 
пар двойняшек, тогда как за весь 
прошлый год родилось всего шесть 
пар. С начала 2010 года на свет 
появилось 113 детей, ровно столько 
же было и в январе прошлого года. 

 13 ребят —воспитанники Теа-
тра танца Ирины Жмуровой, уча-
щиеся городских школ искусств и 
воспитанники спортивных отде-
лений ДЮСШ «Лесохимик» — в 
этом году стали стипендиатами 
Группы «Илим» по программе 
«Одаренные дети». 
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мы были первыми

40 лет Усть-Илимскому ЛПКНам с тобой повезло, Усть-Илимск!

Валерия Михайловича Медведева на промплощадке представлять не 
надо. Причем одни утверждают, что за всю историю УИ ЛПК на должно-
стях главного механика, главного инженера, советника генерального дирек-
тора по техническому перевооружению не было человека более твердого 
в убеждениях и упрямого в достижении цели, чем он. Другие говорят, что 
среди руководящего состава ЛПК не было человека более скромного, за-
стенчивого и покладистого...

Родился Валерий Михайлович в 1945 году. Отец — водитель, во время 
Великой Отечественной служил на Дальнем Востоке. Мать работала 
в колхозе. Отец рано ушел из жизни. После его смерти семья переехала в 
Енисейск. Там Валерий окончил школу и поступил на вечернее отделение 
механического факультета Красноярского технологического института 
и устроился слесарем на Красноярский ЦБК. 

По распределению в 1968 году направили на Байкальский ЦБК. «В то 
время он считался передовым, соответствующим последним достиже-
ниям науки и техники. Представьте, из кордной целлюлозы вырабатыва-
лось свыше ста изделий для космоса и оборонки! Но работать там было 
очень тяжело. Монтаж оборудования, пуск, наладка давались с трудом», 
— рассказывает Валерий Михайлович. 

На Байкальском ЦБК за восемь лет вырос до заместителя главного 
механика. А в 1976 году с командой специалистов Байкальского ЦБК был 
направлен строить и пускать Усть-Илимский ЛПК.

Не котел, а «провокация»

...Хочется вспомнить момент, 
связанный с поставкой оборудо-
вания.

Брежнев Л.И. едет во Францию 
организовывать дружбу, Жискар 
д`Эстен там рулил. Раз так, надо у 
Франции что-то покупать. Ну, что 
там на примете? В Усть-Илимске 
строится целлюлозный завод, и 
была команда купить для него 
у Франции оборудование. Хотя 
Франция никогда не отличалась 
изготовлением оборудования для 
ЦБП. «Гипробум» был против. По 
замыслу, покупка должна быть 
в Швеции, Финляндии. Но всё 
равно купили, создали инженер-
ную фирму «Парсонс-Уитмор», не 
знаю, за какие деньги, и купили. 
Это содорегенерационные котлы, 
оборудование древесно-подгото-
вительного цеха, сушильный цех 
и многое по мелочам. Содовый 
котёл наладчики называли «про-
вокация» — сталь поверхностей 
нагрева на порядок ниже, через 
полгода пошли трещины в бара-
бане котла и многое другое. Этот 
котёл несколько лет ржавел на 
французских складах, предназна-
чался он какой-то стране в Афри-
ке, но там произошла революция, 
а тут русские подвернулись. Пол-
ный бардак в технической и от-
грузочной документации. Боль-
шую часть этого оборудования 
пришлось выбросить или модер-
низировать, затратить большие 
средства. Сверху никто не возму-
щался.

Школа Байкальского ЦБК

...Усть-Илимский ЛПК сделан 
специалистами Байкальского 
ЦБК. Высшее руководство, много 
начальников цехов, технические 
специалисты, технологи, слесари, 
электрики, киповцы — все прош-
ли хорошую школу самого со-
временного предприятия с самой 
сложной технологической схемой 
в производстве целлюлозы, эколо-
гией. Варщик В.В. Третьяков и су-
шильщик Н.П. Цыганов пришли с 
орденами Ленина.

Белый корабль в тайге

...В Усть-Илимске, исходя из 
суровых климатических условий, 
впервые в мировой практике че-

тырнадцать цехов целлюлозно-
го завода находились под одной 
крышей, а комкоридор — главная 
улица. В этом устройстве были 
преимущества и недостатки. 
Главный корпус в прессе называ-
ли белым кораблём в тайге.

Инструменталка

...В ремонтной службе ТЭС 
базы никакой, везде бочки из-
под ГСМ валяются, оборудова-
ние-инструмент растаскивается, 
кругом «вей-хоровей» всяких лю-

дей ходит. В конце коридора, если 
сделать перегородку, получится 
хорошее помещение. Никому не 
мешает и находится в центре це-
хов, решено сделать инструмен-
талку. Был такой Машара («Хим-
защита»), у него работали зэки. 
Я с ним нашёл контакт. Прошу 
сделать стенку, говорит, нет про-
блем, кирпич найду, твоё дело 
оплата. Я всё решил... Сенченко 
А.М. делает обход, видит, растёт 
стенка. Меня срочно нашли. Кто 
разрешил?! И так далее, чтобы 
завтра было разобрано!.. Дела-

ет он очередной обход, а стенка 
стала ещё выше. Дальше не буду 
подробно говорить, были там ещё 
проблемы — короче, всё равно 
мы инструменталку построили. 
Стало легче дышать. Так же сде-
лали склад ГСМ.

Устроил выходные

...Очень тяжело было прожить 
выходные дни, особенно летом. 
Устранение небольшой полом-
ки было большой проблемой. 
Центральная дежурная бригада 
всегда занята. Диспетчерский ав-
тобус один. Механики, слесари 
уматывались сильно, да ещё про-
блема уехать домой. Надо отды-
хать, и понедельник практически 
был выбит из плановой работы. 
Готовлю приказ и делаю смеще-
ние работы цеховых ремонтных 
служб. И каждый выходной ра-
ботает полноценная бригада во 
главе с механиком, выполняя 
плановые работы по цеху и опе-
ративно устраняя любые заме-
чания по цехам. Самое главное, 
люди отдыхали. Правда, за это 
на меня жаловались в профсоюз, 
разбирали на партбюро ЦЗ. 

В Париж... 
с ящиком тушенки

...Работая на ТЭС, я был в груп-
пе специалистов, которых напра-
вили во Францию на стажировку. 
В группу входили В.А. Бачин, А.С. 
Шебалёв, В. Капустин, В. Елохов, 
П. Васильев, возглавлял группу 
В.А. Михайлюк. М.И. Бусыгин 
нам вместо двух месяцев дал все-
го двадцать дней: шли пуски. Но 
нам и этого хватило. 

По письму зама по общим во-
просам В.В. Костылева для ор-
ганизации поездки группы спе-
циалистов за границу выделили 
ящик тушёнки. В Москве купили 
бородинского хлеба, у него было 
два достоинства — он не портил-
ся и можно было использовать 
как оружие, поскольку он был 
тяжёл, как камень. На команди-
ровочные там было не прожить. 

Для поездки надо было прой-
ти выездную комиссию ЛПК в со-
ставе администрации, парткома, 
завкома. Проверял КГБ. В Москве 
было собеседование в ЦК. Сказа-
ли, что там много-много всяких 
соблазнов, входов. Приедете — у 

нас выход один. Ехать я не хо-
тел, что я там буду смотреть, в 
загнивающем капитализме? Но 
был приказ. Приём был не очень. 
Фирма «Парсонс-Уитмор» была 
ликвидирована, на нас затратили 
крохи. Вот такие унижения ис-
пытывали наши специалисты за 
рубежом. С точки зрения обору-
дования я узнал много полезного 
и нужного, что было применено 
потом на нашем целлюлозном за-
воде. 

О механическом заводе

...Нельзя не сказать о механи-
ческом заводе, нашем общем де-
тище. Как не вспомнить, не ска-
зать несколько добрых слов о Г.П. 
Козыреве (в начальный период, до 
ухода на транспорт, он исполнял 
обязанности главного механика 
ЛПК), его энергии и инициативе 
в создании механического заво-
да! И опять же благодаря Бусыги-
ну. Он понимал, что без надёжной 
машиностроительной базы в тай-
ге предприятиям не выжить. В ти-
туле стройки завод был спрятан, 
по ряду причин, и проходил как 
цех целлюлозного завода. Родил-
ся завод в работе. Были выделены 
тёплые «захватки» складов БИО, 
и, как в войну, началась работа. 
Готовили нестандартное обору-
дование, трубопроводы и многое 
другое, невыгодное, то, что никто 
не хотел делать. Первым дирек-
тором был И.Ф. Мартусин, затем 
эту должность занял П.И. Дуд-
ник, очень грамотный, активный 
человек, патриот завода. Можно 
смело сказать, его создатель. За-
вод был доведён технически и ор-
ганизационно до высшего уровня 
машиностроительной отрасли. 
Хотя мы находились в глухомани.

Впервые в отрасли

...Мы впервые в отрасли полу-
чили разрешение на ремонт под-
ведомственного Госгортехнадзо-
ру оборудования, на что ушло два 
года. В этом деле большую роль 
сыграл главный сварщик Фатхут-
динов С.Ф., эта должность у нас 
была введена впервые в отрасли. 
Чего только стоила наша лабора-
тория сварки, неразрушающих 
методов контроля и металлогра-
фии! По инициативе руководства 
был внедрён вибродиагностиче-

ский контроль за работой обору-
дования на базе приборов СПМ, 
впервые в отрасли. Возглавил 
его Ольхов В.И. Всё это и многое 
другое позволяло нам удержать 
предприятия в нормальном со-
стоянии и обеспечить его разви-
тие при минимальном выделении 
инвалютных средств.

Заноза

...Первые годы не всё шло 
гладко, проектные недоработки, 
дефекты монтажа, ошибки стро-
ительства, головные образцы 
оборудования, опыт персонала 
— всё это выходило наружу. Ни-
когда не забуду аварию на пром-
водозаборе. Было отключение 
электроэнергии, и гидроудар с 
промплощадки разворотил тру-
бы коллектора и обратные клапа-
ны насосной, а трубы метрового 
диаметра. Завод встал, проблемы 
по водообеспечению ТЭЦ. Ава-
рия первой категории, и при-
казом по министерству создана 
комиссия. Героическими усилия-
ми запустили один трубопровод. 
Оказалось, никаких устройств 
против гидроударов не было. Ми-
нистерство помогло нам с арма-
турой, и эту проблему мы решали 
несколько лет.

Окончательное решение пред-
ложил Ю.Е. Шадров — это уста-
новка байпасов на обратные 
клапаны. Срочно в ВЭМе добыл 
необходимые отводы, и мы это 
сделали, хотя некоторые были 
против. Потом мы добыли дефи-
цитный насос в резерв. Специ-
алисты ВОС провели модерни-
зацию рабочего колеса насоса, 
и один насос стал обеспечивать 
потребность площадки в воде, а 
это 18000 м3/час. Были жалобы 
населения о попадании оборот-
ной воды в систему горячего во-
доснабжения, это происходило 
через соединительную арматуру. 
Сделали схему и полностью изо-
лировали их друг от друга. Но 
проблемы с горячим и холодным 
водоснабжением до сих пор не ре-
шены. Прекратили работу в этом 
направлении, а заноза продолжа-
ет торчать, это будет сдерживать 
дальнейшее развитие города.

Много проблем доставили си-
товые блоки и выгружатели ва-
рочных котлов. Пошли трещины 
в барабане СРК-1, пластиковая 
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труба на печах очистных соору-
жений сгорела. Залпом стали вы-
ходить лопасти вентиляторов 
сушильного шкафа. Провели ис-
следование, оказалось, что олово 
при морозах трещит. Здесь помог 
В.К. Герасимчук, он был зав. от-
делом в обкоме. Еду к нему, он 
меня сводит с секретарём, ко-
торый курировал оборонку, и я 
встречаюсь с главным инжене-
ром авиазавода. Договорились, 
и была обеспечена поставка ло-
пастей к вентиляторам. Далее мы 
эту работу освоили на МЗ. Через 
полгода стали трескаться метал-
локонструкции корообдирочных 
барабанов ДПЦ. Этот список 
можно продолжать очень долго, 
это всё та же Франция.

Золотой фонд 

Большую роль играли наши 
технические специалисты. Хочу 
их вспомнить: И.В. Лихобабин, 
И.И. Мартыненко, В.И. Ольхов, 
С.А. Сивков, М.Д. Попов, В.Т. 
Есин, В.Г. Миронов, М.Ю. Гирило-
вич, В.В. Шинкаренко, В.Г. Мамо-
тов, Г.А. Микуров, В.А. Протопо-
пов, А.В. Анохов, В.П. Пименов, 
Ю.Г. Едовин, В.В. Соколкин, Н.Н. 
Гусяков, Б.И. Жигадлов, В.Я. Шес-
лер, С.Ф. Мутовин, А.И. Силин, 
Е.Н. Варлаков, А.В. Одноблюдов, 
В.В. Голубев, А.Е. Лёвушкин, Е.В. 
Шошин, А.П. Сизых, А.П. Пер-
ницкий, М.К. Коробейников и 
многие другие. Я не перестану 
восхищаться умом и талантом 
этих людей, они решали самые 
сложные вопросы. Это был золо-
той фонд механиков отрасли.

Рабочие лошадки

...Нельзя не вспомнить «лоша-
дей производства», это первые 
начальники цехов, они на то и 
есть первые. А.В. Никольский — 
редчайшей души и порядочности 
человек, Ю.П. Шкурко — возглав-
лял сушильный цех, кроме того, 
был самым активным членом 
первого правления садоводческо-
го кооператива «Фиалка». В по-
следние годы он работал в нашей 
инженерной службе, очень ини-
циативный, порядочный, ответ-
ственный человек, за ним не надо 
было ничего проверять, стоять 
над душой. Он очень достойно 
представлял наше предприятие 

на разных выставках, форумах. 
Первым всегда тяжело, их не с 
кем сравнивать, они первые, это 
всё потом. Я знаю много при-
меров, когда убирали «плохих», 
ставили хороших, а становилось 
ещё хуже. Не всегда человек кра-
сит место — и место тоже кра-
сит человека. Сейчас трудно всё 
хронологически воспроизвести, 
но это были И.С. Румянцев, В.В. 
Дорошок, Л.А. Круминьш, В.Г. 
Миронов, Г.Ф. Рябов, В.П. Леви-
хин, В.А. Бачин, М.С. Ананченко, 
А.А. Чинарёв, А.С. Жадовец, А.Г. 
Розенберг, Г.А. Ворончихин, В.Н. 
Кузнецов, также работавшие на 
других предприятиях, входивших 
в систему УИ ЛПК. 

Счастье технарей — хорошие 
технологи, а технологи у нас были 
хорошие.

«Три звезды»

...Идёт 1985 год, год 40-летия 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Спохватились позд-
но. По инициативе горисполкома 
решили сделать памятный знак. 
Усть-илимскими художниками 
был подготовлен проект, извест-
ный сейчас как «Три звезды». Мы 
нашли вариант оплаты и срочно 
изготовили их в ВЭМе. На МЗ 
изготовили шрифты и отлили из 
алюминия фамилии наших зем-
ляков, отдавших жизнь за Побе-
ду. Помню, все работники ЛПК 
добровольно отчислили из зар-
платы по 10 рублей на это дело. 
Было решено за зиму заказать и 
получить красный мрамор для об-
лицовки звёзд, согласно проекту. 
А пока звёзды окрасили красной 
эпоксидной шпаклёвкой. Однако 
до мрамора дело не дошло, навер-
ное, перестройка вмешалась или 
кто-то недоработал.

«В стране дураков кипела 
работа»

В конце 80-х годов прошло-
го века принимается решение 
о закрытии Байкальского ЦБК 
и переносе мощностей на Усть-
Илимский ЛПК, т.е. строитель-
ство завода по выпуску целлюло-
зы для химической переработки, 
которая имеет большое значение 
для химической и оборонной 
промышленности. Меня удивля-
ет, как сразу закипела работа, у 

нас роют котлован, Байкальск за-
валили трубами, начали рубить 
просеку для прокладки трубо-
проводов через хребет Хамар-
Дабан, чтобы сбросить стоки в 
реку Иркут, — и всё это выше Ир-
кутска. Тогда у нас цитировались 
слова из «Золотого ключика»: 
«Ещё не взошло солнце, а в стране 
дураков кипела работа». От это-
го решения удалось отбиться, и 
главным аргументом был дисба-
ланс сырья. Большой удар на себя 
принял М.И. Бусыгин, доказывая 
абсурдность этого решения. Спо-
рить, тем более возражать против 
решения ЦК и Совмина, в то вре-
мя было очень опасно.

Не хватило социализма

Всем понятно, что целлюлоза 
— это полуфабрикат. «Гипробу-
мом» было подготовлено ТЭО о 
строительстве бумажно-картон-
ного производства, и это связано 
с более глубокой переработкой 
целлюлозы, новыми рабочими 
местами. Возвращаюсь из отпу-
ска, меня встречает Семёнов и 
говорит: Крылова мы назначаем 
главным инженером этого про-
изводства. Директором назначен 
Р.В. Петров. Мне приходилось вы-
езжать с группой специалистов 
для рассмотрения решений по 
этому проекту. И честно скажу, 
там всё было хорошо продума-
но. Но дальше дело не пошло, не 
хватило социализма. А жизнь-то 
идёт, на месте котлована вырос-
ли сосенки. Этот проект при ис-
пользовании запаса мощностей 
ЦЗ, имеющейся инфраструктуры 
был бы на 40–50% дешевле, чем 
строительство на новом месте.

Всех — поименно

В нашем управлении, вроде бы 
мужском, две трети численности 
составляли женщины. Прямо 
скажу: с ними работать было лег-
че. Это душевность, мягкость, по-
рядочность, большая ответствен-
ность, логическое мышление, 
контактность, исполнительность. 
Не курят и не пьют. Они внесли 
большой вклад в процесс функ-
ционирования и развития всех 
предприятий ЛПК. Хочу назвать: 
Э.И. Хисаева, М.Ю. Гирилович, 
Н.А. Мартыненко, Р.С. Карташо-
ва, В.В. Кузьмина, Г.Ф. Марченко, 

Л.А. Гордиенко, А.З. Зайцева, Л.Г. 
Ивченко, Л.А. Зиновьева, Н.Н. 
Баранова, Т.И. Широкова, Э.Г. 
Герасимова, Л.И. Назарова, Л.Н. 
Сыропятова и другие. Каждая 
и каждый был личностью. В на-
шем составе была лаборатория 
сварки, диагностики и неразру-
шающих методов контроля. Это 
двадцать человек, уникальные 
специалисты: В.И. Лазунько, 
Н.А. Бутина, В.К. Никонов, И.В. 
Гречин, А.Г. Капинос, А.П. По-
пов, М.А. Фрейс и другие. М.А. 
Фрейс была хорошей, работящей 
женщиной, хотя её муж работал 
начальником ОБХСС города. Это 
потом И.В. Лизура забрал его к 
себе в кадровую службу. Затем он 
был начальником «ЛесУРСа». Да-
лее пошёл в службу безопасности, 
где сделал высокую карьеру.

Парад суверенитетов

...Предприятие по комплекс-
ной переработке сырья придума-
ли гениальные люди, а воплощали 
талантливые. Единая технологи-
ческая схема, единое управление, 
единая территория, дороги, энер-
гетика, экология, коммуникации, 
обслуживающие предприятия... и 
мухи тоже. 

Виктор Николаевич Семёнов 
обладал очень большим автори-
тетом, и он это знал. Его подвели 
люди, которых он поднял, возвы-
сил, — а они его предали. Всё на-
чалось с малого, не хочу об этом 
говорить подробно. Хорошо ска-
зал зам. министра Г.Ф. Пронин: 
«Знали бы, что так произойдёт, 
мы бы вас по-другому построи-
ли». Захожу как-то к Михайлюку, 
говорю, что теряется управля-
емость. Отдали им всё, как ска-
зал в своё время В.Н. Семёнов, у 
меня осталась одна ручка. Вла-
димир Александрович сказал, 
что пусть они попробуют раз-
дельно работать, у них ничего не 
получится, а через месяц мы всё 
восстановим. К сожалению, этот 
процесс затянулся, жажда власти 
и наживы оказалась сильнее. На-
чался парад суверенитетов. Ге-
неральные директора заводов, 
цехов, транспортёров. Куда ни 
плюнешь — в генерального ди-
ректора попадёшь. Вся команда 
Семёнова, которая привела ком-
плекс к процветанию, была вы-
брошена. Бог им судья. Мы стали 

сторонней организацией и не по-
лучили ни одной акции. Захожу 
к генеральному директору ЦЗ 
А.В. Шевелёву, говорю: «Кто у 
кого работал — мы у вас или вы 
у нас?» «Покупайте», — был от-
вет. А на что покупать, когда мы 
полгода не получали зарплату? 

Проходили собрания коллек-
тивов по обозначенному сцена-
рию, они на конце готовой про-
дукции и будут жить лучше всех, 
и как руководители говорили 
«мы за комплекс», а народ «про-
тив», вот такое было моральное 
прикрытие совести. Каждый 
сам по себе работал. Резко воз-
росла численность управлен-
цев, снабженцев, функции надо 
кому-то выполнять. В лучшем 
положении оказались леспром-
хозы Карапчанки и Тубы. У них 
был законченный процесс лесо-
переработки и фронт отгрузки. В 
конечном итоге эти предприятия 
исчезли, а комплекс потерял пра-
вобережную лесосырьевую базу. 
Леспромхозы автомобильной и 
сплавной зоны не имели закон-
ченного лесного производства, 
они были ориентированы на по-
ставку хлыстов на площадку. Их 
обманывали, обирали, а им неку-
да было деваться.

Семёнов подаёт в отставку. По 
этому поводу в ресторане «Усть-
Илим» был так называемый «ве-
чер друзей», где в адрес Виктора 
Николаевича было сказано много 
хороших слов. Потом он мне как-
то признался: «Я знал, что мне бу-
дет плохо, но не знал, что будет 
настолько больно».

На ЦЗ образуются кланы по 
доступу к кормушке. Самое глав-
ное, на всём ЛПК сильно упал 
уровень жизни трудящихся. В Ер-
шово комбикорм ели. Кончилось 
тем, что ЦЗ остался без сырья, 
в то время как мировая цена на 
целлюлозу была очень высокая. 

Захват

...Хочется сказать несколько 
слов о работе с алюминщиками. 
Резкий захват управления, на ру-
ководящие должности ставятся 
свои, далеко не профессионалы. 
Унижение специалистов, хам-
ское поведение... Взяли право 
подписи, финансы, продукцию. 
Начался натуральный грабёж. 
Закупалось у своих людей нико-

му не нужное оборудование по 
заоблачным ценам... Под конец 
угнали иномарки, лучшие легко-
вые автомобили, в Красноярский 
край. На вопросы был один ответ 
— это не надо... не знаю как, но 
не так. Коллективы с облегчением 
вздохнули, когда они ушли.

Эра «Илим Палпа»

...Наступила эра «Илим Пал-
па». Благодаря работе я был зна-
ком с Михаилом и Борисом Зин-
гаревичами ещё в те времена, 
когда они были простыми клер-
ками. Причём в самом начале я 
общался с Михаилом. Потом он 
как-то заходит, я говорю: «При-
вет, Миша». А он в ответ: «Я не 
Миша — я Боря». Думаю, неуже-
ли у меня крыша поехала? Объ-
ясняет: «Мы близнецы». Надо от-
дать должное, потом при встрече 
всегда руку подавали, и на том 
спасибо, советы по производству, 
организации им не требовались...

Помню, сначала из «Илим Пал-
па» приезжали для ознакомления 
специалисты. Опытный произ-
водственник В.К. Савва сказал, 
что мы приобрели самое лучшее 
предприятие Усть-Илимский 
ЛПК. После и другие специали-
сты так же говорили.

Тост — за «красного директора»

...Вызывает в 2003 году гене-
ральный директор В.Н. Бати-
щев и говорит: «Надо съездить в 
Москву от Усть-Илимского ЛПК 
на юбилейные мероприятия по 
случаю 100-летия Орлова». Его 
называют патриархом лесной от-
расли, сталинским наркомом. Это 
было очень приятно, я встретил 
там весь цвет бывшей лесной от-
расли. Там были К.И. Галаншин, 
М.И. Бусыгин. Слушал их высту-
пления, воспоминания. Михаил 
Иванович дважды жал мне руку 
и говорил: «Как хорошо, что ты 
приехал!» Эта память останет-
ся со мной навсегда... Сидим за 
столом с А.М. Сенченко, говорю: 
«Позвольте поднять тост за Вас, 
за красного директора». — «А это 
как?» — «Вот в начале социализма 
были «красные директора», кото-
рые себя отдавали заводам, — ты 
тоже, и уехал голый».

Валерий Медведев
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Школе №8 присвоено 
имя Михаила Бусыгина
15 марта 2011 года михаилу ивановичу бусыгину 
исполняется 80 лет. с именем этого человека — первого 
генерального директора строящихся предприятий уи лпк 
и усть-илимска — тесно связана история создания экономики 
и социальной сферы всей иркутской области. в день юбилея 
усть-илимской средней школе №8 присвоено его имя

Трудовой путь Михаил Бусы-
гин начал в 1941 году 10-лет-
ним мальчишкой в одном из 

леспромхозов на Урале. Наряду 
со взрослыми, по 12 часов в сутки 
обрубал сучья, убирал ветки, а к 
концу Великой Отечественной во-
йны стал учетчиком заготовлен-
ной древесины. Потом была уче-
ба в Ирбитском мотоциклетном 
техникуме, Уральском лесотехни-
ческом институте, работа по рас-
пределению в закрытом учрежде-
нии, избрание первым секретарем 
Соликамского ГК КПСС, назна-
чение генеральным директором 
строящегося Соликамского ЦБК. 
Затем — заместителем министра 
Минлесбумпрома СССР. 

В 1974 году Михаил Иванович 
Бусыгин в должности заместите-
ля министра ЦБП был назначен 
первым генеральным директо-
ром строящихся предприятий 
УИ ЛПК и города Усть-Илимска. 

После сдачи в эксплуатацию 
главного объекта стройки СЭВ — 
целлюлозного завода — Михаил 

Иванович Бусыгин был переве-
ден на работу в Москву и вскоре 
назначен министром Минлес-
бумпрома СССР. И в этой долж-
ности он постоянно держал руку 
на пульсе развития лесозагото-
вительной и лесоперерабатыва-
ющей промышленности Иркут-
ской области. При его активном 
содействии в очень короткие 
сроки на железнодорожной вет-
ке Хребтовая — Усть-Илим было 
создано первое в СССР совмест-
ное советско-японское предпри-
ятие «Игирма-Тайрику». 

Сегодня Михаил Иванович Бу-
сыгин — на заслуженном отды-
хе, но постоянно поддерживает 
связь с властными структурами 
и лесопромышленниками Усть-
Илимска и Иркутской области. 

Михаил Бусыгин имеет два 
ордена Ленина, орден Трудового 
Красного Знамени, орден «Знак 
Почета», медаль «За доблестный 
труд в годы Великой Отечествен-
ной войны» и многочисленные 
юбилейные медали. 
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Уважаемые коллеги! Наша 
компания начинает реализацию 
срочных мер в связи с резко ухуд-
шившимися внешними условия-
ми.

Получившая широкую пу-
бличную огласку проблема с су-
веренными долгами государств в 
Европейском союзе парализова-
ла деловую активность в Европе 
и привела к тому, что междуна-
родные банки законсервировали 
капиталы и повысили ставки. 
Спрос на бумагу и целлюлозу в 
Европе резко упал, а экспорте-
ры целлюлозы из Канады и дру-
гих стран стали направлять свои 
экспортные объемы в Китай. Это 
привело к массивному превы-
шению запасов готовой продук-
ции целлюлозы в Китае и в свою 
очередь — к стремительному и 
значительному падению цен на 
целлюлозу на китайском рынке 
на 30%, и это падение пока еще 
не остановилось.

В связи с этим поступления 
Группы «Илим» резко снизились, 
и, поскольку сейчас невозмож-
но предвидеть, насколько долго 
продлится данная ситуация, мы 
в срочном порядке начинаем осу-
ществление дополнительных мер 
для сокращения расходов и сбе-
режения средств, чтобы иметь 
возможность ведения нормаль-
ной операционной деятельности.

Ситуация на данный момент 
не такая тяжелая, как во время 
кризиса 2008 года, однако требу-
ет от нас срочных и жестких мер.

Пол Херберт, 
генеральный директор 

Группы «Илим»
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Более 350 гостей, в числе 
которых были представи-
тели крупнейших китай-

ских компаний — потребителей 
целлюлозно-бумажной продук-
ции, пришли поздравить Группу 
«Илим». 

«Китайская» часть истории 
«Илима» началась в 1996 году. 
Было очевидно, что продукцию 
компании, которая производится 
в Сибири, возить в Европу далеко 
и затратно. Поиск «ближайшего 
партнера» не затянулся: Китай 
был рядом, а доля целлюлозно-
бумажной российской продук-
ции на китайском рынке тогда 
составляла чуть больше одного 
процента. 

Путь, который пройден за это 
время, если изложить его в циф-
рах, впечатляет. В 1996 году ком-
пания продавала в Китай 50 ты-
сяч тонн целлюлозы, десять лет 
спустя, в 2005 году, — 900 тысяч 
тонн. В 2010-м объемы продаж 
достигли 1 млн тонн. Доля Китая 
в общем объеме производимой 
«Илимом» продукции уже пре-
вышает 40%. Ежедневно «Илим» 
поставляет в Китай до 3,5 тысячи 
тонн продукции. В будущем мас-
штаб сотрудничества должен еще 
расшириться: пуск новой произ-
водственной линии в Братске по-
зволит Группе «Илим» выйти на 
объем поставок в 1,2 млн тонн 
целлюлозы в год. 

«Илим» и Китай: 
15 лет 
без глобальных 
разногласий

Реконструкция 
очистных

Новые вахтовки 

31 января на сРк-3 закончены работы по установке четырех 
дополнительных сажеобдувочных аппаратов фирмы сlyde 
Bergemann. на реализацию инвестпроекта Группа «илим» 
выделила 7,67 млн рублей

На СРК-3 установлены 
дополнительные аппараты 
фирмы Clyde Bergemann 

Начались рабочие испыта-
ния аппаратов в действии 
общей схемы СРК-3. По 

графику 3 февраля СРК-3 должен 
войти в рабочий режим. 

СРК-3 был изготовлен для 
Усть-Илимского ЛПК японской 
фирмой Hitachi еще в 80-е годы. 
На нем установлено и действует 50 
аппаратов для обдувания сажевых 
отложений, которые образуются 
в основании котла при сжигании 
черного щелока, поднимаются до 
45-й отметки и налипают на по-
верхностях нагрева. В иные перио-

ды отложения сажи бывали столь 
объемны, что срывались и про-
бивали основание топки котла. 
Аварийные остановы и ремонты 
СРК-3 очень дорого обходились 
производству. Специалисты ЗАО 
«Энергобумремонт и К», которое 
осуществляет надзор за работой 
котлового оборудования всей 
ЦБП России, по результатам про-
веденных на СРК-3 исследований 
рекомендовали установить на нем 
четыре дополнительных аппарата 
для обдува сажи, более мощных, 
чем действующие. 

15 апреля в пекине состоя-
лось торжественное праздно-
вание 15-летия присутствия 
Группы «илим» в китае 
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инженеры будущего
11 мая прошло очередное заседание совета молодых 
специалистов филиала. обсуждали первые итоги работы 
и выбирали кандидатов на международный молодежный 
промышленный форум «инженеры будущего» 

Члены совета говорили о 
проблемах профессио-
нального становления, 

адаптации и закрепления спе-
циалистов на рабочих местах, 
создании условий для профес-
сионального роста и професси-
ональной активности молодых 
специалистов. 

Филиал Группы «Илим» в Усть-

Илимске на форуме представят 
председатель совета молодых 
специалистов, ведущий инженер 
отдела производственного и эко-
логического контроля дирекции 
по охране труда, промышленной 
и экологической безопасности 
Татьяна Брюханова и механик 
цеха текущего ремонта КИПиА 
Александр Гниденко. 

11 новых автофургонов, вы-
полненных на базе ГАЗ-66, по-
ступили в рамках реализации 
инвестиционной программы 
Группы «Илим» в филиал в Усть-
Илимском районе. Машины из-
готовлены в группе компаний 
«Грузовая техника» на заводах 
в Перми и Нижнем Новгороде. 
Они очень удобны в эксплуата-
ции. Стоимость автомобилей — 
более 14 миллионов рублей.

В цехе очистки стоков после 
реконструкции пущен в работу 
аэротенк №1. На нем заменили 
старую трубчатую аэрационную 
систему на новую «АКВА-ТОР». 

Как рассказал начальник цеха 
очистки стоков филиала Группы 
«Илим» в Усть-Илимске Сергей 
Стойка, вопросам экологической 
безопасности на предприятии 
уделяется особое внимание, так 
как с каждым годом экологиче-
ское законодательство ужесточа-
ется, повышаются требования к 
качеству очистки сточных вод. 

— Мы принимаем промыш-
ленные сточные воды со всей 
промплощадки ЛПК, а также го-
родские хозяйственно-бытовые 
стоки. За сутки через очистные 
сооружения проходит до 250 ты-
сяч кубометров промстоков и до 
25 тысяч кубометров хозбытовых 
стоков, — поясняет сменный ма-
стер цеха очистки стоков Елена 
Банщикова. 

Реконструкция очистных со-
оружений проводится уже не-
сколько лет. На данный момент 
обновлены все вторичные от-
стойники. 

2011
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Что запомним

Свадьбы праздновал весь город

В назначенный час, в 16:00, сва-
дебный кортеж остановился 
у ДК — из машин вышли 

женихи и невесты. На площадку 
для торжественной регистрации 
брака молодые люди поднимались 
под мелодии русских народных 
песен в исполнении участников 
народного ансамбля песни и тан-
ца «Сибирь». В этот день в горо-
де родилось шесть новых семей: 

в День семьи, любви и верности у Дк «Дружба» впервые 
состоялась торжественная регистрация брака сразу шести пар

Евгения и Елены Башмаковых, 
Александра и Рамины Ермоленко, 
Алексея и Лилии Жигачевых, Ва-
лентина и Анастасии Кривяк, Сер-
гея и Елены Ковелько, Александра 
и Любови Серединых. 

Самый первый и важный до-
кумент новой семьи — свидетель-
ство о регистрации брака парам 
вручил и. о. мэра города Игорь 
Моисеев. 

Валентина Папченко

Вошли 
в историю

4 октября команда юных усть-
илимцев вернулась со всероссий-
ских Президентских спортивных 
игр, которые проходили в г. Туап-
се в детском центре «Орленок». 
Вернулись они победителями, 
прославив город и область.

В отборочных играх участво-
вали более четырех миллионов(!) 
детей, и только 1600 из них попали 
в финал соревнований. Команды 
приехали из 78 регионов страны, 
и среди них наша команда стала 
лучшей!

Наш регион представляла 
команда учеников школы №8, 
лучшая команда области по ре-
зультатам регионального этапа 
Президентских игр. 

Восемь школьников получили 
премии губернатора Иркутской 
области. Стипендиатам полага-
ется по 25 тысяч рублей. 

Среди лауреатов — семнадца-
тилетняя Валентина Папченко 
из школы №17. Она уже семь лет 
занимается спортом — ушу-сань-
да и ушу-саньшоу, неоднократно 
представляла наш город на со-
ревнованиях областного, регио-
нального и российского уровней. 
Именно поэтому педагоги школы 
сочли ее кандидатуру достойной 
на получение премии. 

Лауреат 
губернаторской 
премии

В больнице —
новый томограф

подарки — детям

Работники предприятий Группы «илим» в рамках 
благотворительной акции дарят новогодние подарки 
воспитанникам социально-реабилитационного центра 
для несовершеннолетних города усть-илимска

В середине декабря по ини-
циативе руководства ком-
пании на промплощадке 

был организован сбор подарков. 
Для этого в фойе каждого адми-
нистративно-бытового корпуса 
были установлены елки, на ко-
торых, кроме игрушек, были от-
крытки с именами и фамилиями 
воспитанников центра. 

Поучаствовать в акции мог 
любой работник Группы «Илим» 
в Усть-Илимске. Подарки скла-
дывали в коробки, поставленные 

у каждой елки. Их собирали до 
28 декабря, а 29 декабря предсе-
датель первичной профсоюзной 
организации филиала Группы 
«Илим» в Усть-Илимске Борис 
Борискин, директор филиала 
«Восточный» благотворительно-
го фонда «Илим-Гарант» Людмила 
Бажанова, а также представители 
филиала Группы «Илим» в Усть-
Илимском районе вручили по-
дарки детям. Сегодня в центре по-
стоянно проживают 62 ребенка, и 
каждый из них получил подарок! 

В Усть-Илимской ЦГБ началось обследование 
пациентов на современном компьютерном томо-
графе японской фирмы Toshiba. На приобретение и 
запуск в работу дорогостоящего диагностического 
оборудования из городского бюджета выделен 21 
миллион рублей. 

 Генеральный директор Груп-
пы «Илим» Пол Херберт стал об-
ладателем премии Pulp & Paper 
International (PPI) Awards 2011. 
Он победил в номинации «Гене-
ральный директор года в миро-
вой ЦБП». 

 5 сентября в Череповце на 
Межрегиональной конференции 
«Единой России» «Стратегия со-
циально-экономического разви-
тия Северо-Запада» Председателю 
Правительства России Владимиру 
Путину был представлен проект 
ОАО «Группа «Илим» по созданию 
производства мелованной бумаги. 
В 2013 году после установки со-
ответствующего оборудования в 
Коряжме начнется производство 
мелованной бумаги, что сделает 
Группу «Илим» первым и един-
ственным производителем мело-
ванной бумаги в России.

 Личный состав двух подраз-
делений — УВД по г. Усть-Илимску 
и РОВД Усть-Илимского района 
— вошел в состав вновь создан-
ного межмуниципального отдела 
МВД России «Усть-Илимский».

 15 февраля в краеведческом 
музее состоялось торжественное 
открытие экспозиции «Вспом-
ним, ребята, мы Афганистан». С 
просьбой открыть комнату бое-
вой славы обратился председа-
тель городской общественной 
организации воинов-интерна-
ционалистов, участник боевых 
действий в ДРА Николай Вино-
градов. 

 Около 6 миллионов рублей 
было предусмотрено в 2011 году 
в региональных обособленных 
подразделениях, филиалах Груп-
пы «Илим» в городе и районе на 
организацию летнего отдыха де-
тей работников предприятий.



40 лет Усть-Илимскому ЛПК 255 владимир путин возглавил страну в третий раз. 
Дмитрий Медведев — премьер-министр  Губернаторов 
снова будут выбирать  На территории России, 
Белоруссии и Казахстана создано Единое экономическое 
пространство  XXX летние олимпийские игры в Лондоне 

 наводнение в краснодарском крае (погиб 171 человек). 
Объявлен траур  вступление России в вто  СМИ 
стали указывать ограничение по возрасту для защиты 
детей  Началась техническая эксплуатация богучанской 
ГЭс  В России зафиксирован естественный прирост 
населения  Грузия ввела в одностороннем порядке 
безвизовый режим для граждан России.
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Создан единый 
логистический центр

В филиале Группы «Илим» в Усть-Илимском районе завершил-
ся процесс создания единого информационно-логистического 
центра, объединяющего диспетчерские пункты всех направле-

ний деятельности филиала: лесозаготовки, дорожного строительства, 
транспортировки и перевалки леса, работы вспомогательного транс-
порта.
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Начальником варочно-про-
мывного цеха назначена Татьяна 
Жукова, ранее работавшая заме-
стителем начальника цеха. 

Варочный цех, без преувеличе-
ния, является основным звеном 
всего производственного процес-
са. Возглавлять именно этот цех 
— дело очень ответственное. Мы 
поинтересовались, с чего начнет 
Татьяна Борисовна?

— Перестраивать и изменять 
коренным образом технологи-
ческий процесс не надо. Есть те-
кущие и перспективные произ-
водственные задачи, их следует 
решать максимально эффектив-
но. В прошлом году реализованы 
очень нужные крупные инвест-
проекты. Мы ушли от старого 
оборудования, повысили произ-
водительность существующего. 
В этом году намерены реализо-
вывать небольшие локальные 
проекты. 

ВПЦ — это большой коллек-
тив, у нас трудятся 110 человек. 
От нашей работы зависит очень 
многое, и мы постараемся никого 
не подвести.

Татьяна Жукова 
возглавила цех

круглосуточный склад
в рамках реализации инвестпроекта «ангара», направленного 
на оптимизацию производственных затрат и обеспечение 
контроля расходов, в районном филиале объединяют 
складские помещения

Теперь все товарно-мате-
риальные ценности будут 
сосредоточены в одном 

просторном помещении на тер-
ритории ремонтно-механическо-
го цеха. На ремонт и оснащение 
нового склада было выделено 35 
млн рублей.

Склад оснащен автоматически-
ми воротами, современной проти-
вопожарной системой. Помеще-
ние склада разделено на несколько 
залов. ТМЦ аккуратно размеще-

ны на палетных стеллажах, па-
леты пронумерованы. Каждый 
стеллаж отнесен к определенной 
дирекции. Автошины находятся 
отдельно от запчастей и хозбыто-
вых предметов. Название каждой 
единицы ТМЦ и присвоенный ей 
номер занесены в компьютерную 
программу, что позволяет учи-
тывать запасы и управлять ими. 
На складе — погрузчик и четыре 
кран-балки. Склад будет работать 
круглосуточно.

Филиал в Усть-Илимске второй год подряд побеждает в лиге 
чемпионов бизнес-единицы «Илим Восток». Генеральный 
директор Группы «Илим» Пол Херберт поздравил директора 

усть-илимского филиала Николая Наумова с победой. Также Николай 
Наумов лично был удостоен награды в номинации «Улучшение, 
совершенствование».

2012
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Юрий Николаевич Коробейников, машинист 
трелевочной машины участка «Техно-1» филиала 

Группы «Илим» в Усть-Илимском районе, признан 
одним из лучших работников предприятия и 

награжден Почетной грамотой «За значительные 
достижения и личный вклад в результаты 

деятельности компании по итогам 2011 года»

д и р е к то р о м  п о  п р о и з в о д с т в е н н о м у  о б е с п е ч е н и ю  н а з н а ч е н  а н д р е й  в а н ч у к о в103 с от р уд н и к а  ф и л и а л о в  от м е ч е н ы  ра з л и ч н ы м и  н а г ра д а м и  з а  от л и ч н ы й  т р уд

Николай Гурин — отбельщик 6-го разряда 
отбельно-очистного цеха. На предприятии 

работает с 1979 года, и уже 33 года 
он верен выбранной профессии. Считает, 

что преданность любимому делу и стопроцентная 
отдача — залог отличной работы

Экипаж сортиментовоза SISU, в составе которого 
сергей семенов, александр и алексей Фроловы, считается 
одним из лучших в дирекции лесовозного транспорта 
филиала в усть-илимском районе

С начала года экипаж вывез 
более 21 тысячи кубоме-
тров леса. Выполнение пла-

на составило 131 процент.
В таком составе экипаж сорти-

ментовоза работает с начала 2012 
года. Самый опытный в команде 
— Александр Фролов. Его води-
тельский стаж — более тридцати 
лет. И все эти годы Александр Гри-
горьевич работает на лесовозе. В 
Усть-Илимск Александр Фролов 
приехал в 1976 году из Братска, 
где возил древесину на Илимское 
лесоперевалочное предприятие, 
входившее в состав объединения 
«Илимлес». В 1976 году «Илимлес» 
перевели в Усть-Илимск. «В те 
годы мы доставляли лесосырье и 
в Братск, и на Карапчанскую лесо-
перевалочную базу, и в леспром-
хозы, — вспоминает Александр 
Фролов. — Возили лес на КрАЗах. 
Конечно, это не SISU, но тоже ма-
шина неплохая. SISU — комфор-
табельная, с грузоподъемностью 
до 50 тонн. Она везет больше же-
лезнодорожного вагона — до 60 
кубометров леса. Но работать на 

сортиментовозе с прицепом, кото-
рый заносит, особенно в гололед, 
конечно, сложно. Поэтому не каж-
дый может водить лесовоз. Были 
случаи, когда, поработав два-три 
месяца, люди увольнялись из-за 
тяжелых условий работы води-
телей лесовозов. Недаром макси-
мальный стаж для лесовозника 
— 12 лет. Это о чем-то говорит...»

Сын Александра Григорьевича 
— Алексей — с детства увлекался 
техникой. После десятилетки па-
рень служил в ракетных войсках, 
демобилизовавшись, стал рабо-
тать на лесовозе в паре с отцом. 
Было это в 2004 году. Вообще-то 
без опыта на лесовоз не берут, но 
для Алексея было сделано исклю-
чение, как-никак наставником 
для него был его отец, професси-
онал высокого класса.

— Работа лесовозника тяже-
лая. Здесь остаются только фа-
наты. Без любви к профессии 
нельзя стать настоящим профес-
сионалом.

Так считает и Сергей Семенов, 
напарник Фроловых. 

лучший экипаж
Фанауй Мухтаров приехал в 

Усть-Илимск из Челябин-
ска. В мае 1974 года женил-

ся, и буквально через несколько 
дней молодые уехали в Сибирь. 
Сначала собирались на БАМ, но 
судьба распорядилась по-своему. 
По совету приятеля они решили 
приехать в молодой строящийся 
Усть-Илимск. Так, с двумя чемо-
данами в руках и огромным же-
ланием работать, участвовать в 
строительстве, самим развиваться 
вместе с городом, супруги Мухта-
ровы прибыли в Усть-Илимск. 

Добрые люди подсказали, что 
организуется Тушамский лес-
промхоз. Туда-то и решил пой-

бригада Фанауя мухтарова — одна из лучших 
лесозаготовительных бригад в районе

Мухтаров — признанный 
авторитет

ти работать Фанауй Нурлиевич. 
Сначала, совсем недолго, рабо-
тал чокеровщиком. А затем ему, 
как отличному трактористу, зна-
ющему технику до мельчайших 
подробностей, предложили пере-
сесть на трактор. 

Он участвовал в расчистке 
площадок под строительство до-
мов, магазинов, гостиницы «Усть-
Илим», а также мест под будущие 
дороги. Примерно через два года 
Фанауй Нурлиевич перешел на 
лесозаготовку. В то время как раз 
начали образовываться бригады 
для заготовки леса. И вот уже 20 
лет он руководит коллективом 
бригады.

На транспортное производство 
филиала в Усть-Илимском районе 
для испытаний поступил демон-
страционный лесовоз-сортимен-
товоз марки Mercedes Benz Actros 
MA 3S (Германия). Основная от-
личительная особенность ново-
го автомобиля от имеющихся на 
предприятии финских лесовозов 
Sisu в том, что он — полноприво-
дный, что улучшает его проходи-
мость в гололед и распутицу.

Новый лесовоз предназначен 
для перевозки сортиментов дли-
ной более 6 метров. Компания 
Mercedes Benz предложила пред-
приятию испытать свой вариант 
полноприводного лесовозного 
автомобиля. На лесовозе будет 
работать трехсменный экипаж: 
водители Анатолий Громанчук, 
Иван Баймлер, Евгений Антонов 
и сменный водитель на период 
отпусков Александр Зайков. 

Специализированная про-
тивопожарная аварийно-спаса-
тельная служба филиала Группы 
«Илим» в Усть-Илимске в рам-
ках инвестиционной программы 
2012 года получила новое обору-
дование. 

Это современные професси-
ональные гидравлические ин-
струменты, применяемые во 
всем мире для спасения людей. В 
комплект нового гидравлическо-
го спасательного оборудования 
входят выдвижной домкрат, ку-
сачки, разжимы и две насосные 
станции. Также были приобрете-
ны видеорегистраторы. 

Тестируют 
Mercedes

Оборудование 
для спасателей

Игорь Сапунков назначен 
на должность директора 
по лесной стратегии ОАО 

«Группа «Илим». Ранее Игорь Бо-
рисович занимал должность ди-
ректора филиала Группы «Илим» 
в Усть-Илимском районе.
Директором филиала Группы 
«Илим» в Усть-Илимском районе 
с 1 мая назначен Николай Коваль-
чук, до этого занимавший долж-
ность директора по экономике 
леса филиала.

Слева направо: Евгений Калмыков и Фанауй Мухтаров

2012
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« и л и м »  н а п ра в и л  5 , 6  м л н  р у б л е й  н а  в о с с та н о в л е н и е  а м б у л ато р и и  в  с е д а н о в ов и к т о р  с о л о в ь е в  п р и н е с  в  м у з е й  5 - к и л о г р а м м о в ы й  з у б  м а м о н т а
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Бурундук 
в серебряной сфере

Аня Воронова 
— сильнейшая 
лыжница

Началось затопление водохранилища 
Богучанской ГЭС

В память 
о земляке

27 декабря сбылась мечта многих устьилимцев: открылся 
крытый корт за Дк «Дружба»

Строительство крытого корта стало возможным благодаря под-
держке Группы «Илим». Компания через благотворительный 
фонд «Илим-Гарант» выделила средства — в 2010 году сначала 

на разработку проекта корта и теперь на само строительство. Общая 
стоимость работ — около 8,5 млн рублей.

Корт возвели в рекордно короткие сроки — почти за пять месяцев.

Что запомним

21 июня на левобережье города 
появилась первая в Усть-Илимске 
мемориальная доска. Установле-
на она в честь почетного граж-
данина Усть-Илимска, ветерана 
Великой Отечественной войны 
Михаила Павловича Воробьева. 

Михаил Павлович — уроженец 
деревни Ершово Нижнеилимско-
го района, всю жизнь посвятил 
родному краю, председатель кол-
хоза с 25-летним стажем за ис-
ключением пяти фронтовых лет. 

В период строительства Усть-
Илимской ГЭС его хозяйство 
оказывало существенную по-
мощь строителям в обеспечении 
сельхозпродуктами и строймате-
риалами.

За боевые и трудовые заслу-
ги Воробьев Михаил Павлович 
удостоен двух орденов Красной 
Звезды, ордена Отечественной 
войны, боевых медалей. По хода-
тайству ветеранов войны и труда 
5 мая 1995 года Воробьеву Миха-
илу Павловичу присвоено звание 
«Почетный гражданин города 
Усть-Илимска».

В Усть-Илимске открылся 
крытый хоккейный корт

Искусство, созданное верой

Ежегодно при храме Всех 
Святых, в Земле Российской 
просиявших, к Рождеству 

Христову устанавливается рож-
дественский вертеп — выпол-
ненные в каноническом стиле 
художественные композиции с 
яслями и изображениями Пре-
чистой Девы, праведного Иоси-
фа Обручника и младенца Хри-
ста. 

В нашем городе вертеп строят 
из снега и льда. Известные в горо-
де художники супруги Ореховы 
четвертый год становятся авто-
рами этого снежного городка. 

Лыжница из поселка Невон 
Анна Воронова выиграла 
третий этап Кубка Иркут-

ской области по лыжам. 
Ане четырнадцать лет. Она за-

нимается в отделении лыжных 
гонок детско-юношеской спор-
тивной школы Усть-Илимского 
района пятый год. Тренируется 
у Алексея Красилова, мастера 
спорта, одного из сильнейших 
лыжников области и России, не-
однократного призера мира по 
лыжным гонкам среди ветеранов.

Затопление водохранилища 
Богучанской ГЭС до отметки 185 м 
началось в марте, ранее планиро-
валось начать эти работы с дека-
бря 2011 года. Власти Приангарья 
запросили у Министерства реги-
онального развития РФ дополни-
тельные средства на подготовку к 
затоплению ложа БоГЭС. Как со-
общает пресс-служба правитель-

ства, 3,5 млрд рублей необходимы 
для создания инфраструктуры 
для граждан, переселенных из 
зоны затопления, и для решения 
вопросов лесного комплекса. Еще 
3 млрд рублей нужны на решение 
вопросов, связанных с геологией, 
однако они должны быть выделе-
ны по линии Министерства куль-
туры РФ. 

В Усть-Илимском районе депу-
таты Думы утвердили герб и флаг 
муниципалитета.

Комиссия выбрала вариант 
жительницы Усть-Илимска На-
тальи Кузнецовой. Однако он 
был взят только за основу. Автор 
совместно с Геральдическим со-
ветом при Президенте России и 
членами комиссии доработала 
дизайн герба и флага.

 На внеочередной сессии За-
конодательного Собрания регио-
на Сергей Ерощенко, по предло-
жению Президента России, был 
утвержден в должности губерна-
тора Иркутской области.

 В Усть-Илимске председате-
лем Думы избрана Галина Бере-
зовская.

 На восстановление детского 
лагеря «Лосёнок» Группа «Илим» 
направила 18 миллионов рублей. 

 В холле администрации го-
рода установлен терминал для 
обращения граждан в приемную 
Президента РФ. 

 В регионе собирали подписи 
за то, чтобы затопление ложа во-
дохранилища Богучанской ГЭС 
до отметки 208 м было отложено, 
пока не будут в полном объеме 
выполнены все природоохран-
ные мероприятия, закончены ар-
хеологические работы.

 11 июня мэр района Виталий 
Хомяков издал Постановление о 
введении режима чрезвычайной 
ситуации из-за лесных пожаров.

 Селу Невон исполнилось 
325 лет. Юбилейные торжества 
открыло праздничное шествие 
коллективов предприятий по-
селка. 

 Учащаяся третьего класса 
музыкального отделения школы 
искусств №1 десятилетняя На-
стя Попова стала лауреатом 3-й 
степени Международного фести-
валя-конкурса «Море, солнце, 
фестиваль!», прошедшего в Ис-
пании.

 В октябре в Усть-Илимске 
зарегистрировано небывалое ко-
личество новорожденных — 160. 
Как отмечают сотрудники загса, 
такого беби-бума не было как ми-
нимум 8 лет. 
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«международным человеком года»  евромайдан. Отказ 
Президента Украины Януковича подписать соглашение 
об ассоциации с ЕС выводит на улицы Киева тысячи людей 

 Впервые с 1991 года в России отмечается естественный 
прирост населения  падение челябинского метеорита 

 Путин возрождает звание «Герой труда»  Российское 
правительство принимает решение закрыть байкальский 
целлюлозно-бумажный комбинат  теракты в волгограде 
(погибли 18 человек)
2
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Усть-илимский филиал 
— в числе лучших 
организаций России 
в области экологии
Филиал Группы «илим» в усть-илимске по итогам 2012 года 
вошел в топ-100 лучших организаций страны в области 
экологии и экологического менеджмента. он награжден 
золотым знаком и дипломом

13 июня в братске состоялась церемония вручения награды 
генерального директора Группы «илим» работникам усть-
илимских филиалов, внесшим значительный вклад в развитие 
компании по итогам работы в 2012 году

удостоены награды 
генерального 
директора

Как сказал генеральный ди-
ректор Пол Херберт, этим 
людям компания обязана 

«фантастическими показателями 
Усть-Илимска». 

В списке награжденных — 
четыре представителя филиала 
в городе: начальник производ-
ственно-диспетчерского отдела 
Любовь Коренева, главный эко-
лог Татьяна Титова, начальник 
отдела надежности оборудова-
ния Виктор Балабатько, директор 
по производству Сергей Сизов. 
Районный филиал представляли 
водитель лесовоза SISU Алек-
сей Собец, начальник отдела по 
планированию и контролю за 
строительством и содержанием 

объектов лесной инфраструкту-
ры Сергей Якимов и начальник 
раскряжевочно-сортировочного 
цеха Равиль Аюпов.

— Для меня большая честь — 
признать заслуги наших коллег, 
— сказал Пол Херберт. — Это со-
вершенно особенные люди, для 
которых на первом месте стоит 
их дело. Они гордятся своей ра-
ботой, они выполняют ее по-
настоящему самоотверженно и 
не ради славы, а ради дела. Они 
достигают поставленных целей. 
И мы гордимся, что эти люди ра-
ботают в нашей компании.

Далее Пол Херберт отметил 
заслуги всех, особо подчеркивая 
личный вклад каждого.

За большой личный вклад в развитие компании, 
высокую ответственность и, главное, 

работу, превышающую стандартные показатели, 
машинист пресспата сушильного цеха Владислав 

Ткачев еще в сентябре 2012 года был удостоен 
награды генерального директора Группы 

«Илим». Однако тогда герой не смог приехать 
на награждение в Братск, поэтому ценный 

подарок и почетный диплом из рук Пола 
Херберта он получил 15 марта 2013 года
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Виктор Балабатько, Татьяна Титова, Пол Херберт, Любовь Коренева, Александр Собец, Сергей Якимов, Равиль Аюпов, Александр Фалеев
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Председатель Совета ди-
ректоров Группы «Илим» 
Захар Смушкин в своем 

комментарии выразил благо-
дарность Полу Херберту за тот 
вклад, который он внес в рост и 
успех Группы «Илим». «Полу уда-
лось создать атмосферу доверия и 
взаимопонимания между россий-
скими акционерами и акционе-
рами International Paper. За шесть 
лет компания под руководством 
Пола Херберта достигла страте-
гических целей, сформулирован-
ных в начале работы совместного 
предприятия, и завершает реали-
зацию самой масштабной в отрас-
ли инвестиционной программы. 

Группа «илим» объявила об окончании 30 июня 2013 года 
контракта пола Херберта, работавшего на посту генерального 
директора компании в течение шести лет

От всей Группы «Илим» выражаю 
благодарность Полу и хочу поже-
лать ему дальнейших успехов», — 
отметил Захар Смушкин.

Генеральным директором 
Группы «Илим» назначен Франц 
Йозеф Маркс. В настоящее вре-
мя Франц Маркс является прези-
дентом International Paper, Рос-
сия. До прихода в International 
Paper Франц работал в Boston 
Consulting Group на должности 
партнера и управляющего ди-
ректора. Начал свою професси-
ональную деятельность в ком-
пании BASF, работал в Европе, 
Китае, на Среднем Востоке и в 
Африке.

Генеральным директором 
Группы «Илим» назначен 
Франц Йозеф Маркс

Награду получает начальник сушильного 
цеха Владимир Купцов

На СРК-1 после 
реконструкции завершаются 
пусконаладочные работы
6 ноября в городском филиале после масштабной 
реконструкции был запущен в работу сРк-1

Коллектив сушильного цеха 
стал лидером производственного 
соревнования по итогам работы в 
2012 году и получил заслуженную 
награду — кубок победителя.

По мнению начальника су-
шильного цеха Владимира Купцо-
ва, кубок победителя — высокая 
оценка труда всего коллектива. 

Александр Байкалов, один из 
ветеранов производства, счи-
тает, что в последние годы мо-
дернизация оборудования стала 
плановым процессом и поступа-
тельно удалось решить многие, 
в том числе хронические, про-
блемы оборудования. Например, 
чтобы снизить обрывы полотна, 
несколько лет назад установи-
ли дорогостоящее сканирующее 
устройство, которое выведено на 
пульт сушильной машины №2. 
Стабилизировала процесс сушки 
целлюлозы и финская станция 
качества Metso, которой обору-
дован пресспат. 

У них такая 
традиция — 
болеть 
за производство

Как рассказал начальник цеха 
СРК Дмитрий Хрипков, за-
пуск прошел в штатном ре-

жиме.
Во время реконструкции были 

заменены низкотемпературный 
экономайзер, низко- и высоко-
температурный пароперегрева-
тели; трубопроводы острого пара 
— от СРК-1 до главного парово-
го коллектора. Также заменены 
газоходы от дымососов до цен-
тральной трубы.

Руководство, специалисты 
усть-илимского филиала Группы 
«Илим» ожидают, что проведен-
ная реконструкция обеспечит 
стабильную работу СРК-1. Этот 
проект предусматривает в бли-
жайшем будущем повышение 
производительности котла. Дмитрий Хрипков

Два хлыстовых комплекса 
John Deer поступили в нача-
ле апреля этого года в филиал в 
Усть-Илимском районе. Машины 
приобретены в рамках инвести-
ционной программы «Обновле-
ние лесозаготовительной техни-
ки». В результате конкурсного 
отбора тендер на новую технику 
выиграла бригада лесозаготови-
тельного участка «Тушама». 

34 машиниста трелевочных 
машин филиала в Усть-Илимском 
районе проходят обучение для 
работы на хлыстовых комплексах 
John Deer. Обучение проводится 
на базе профессионального учи-
лища №66, единственного в регио-
не учебного заведения, имеющего 
соответствующую материально-
техническую базу, в том числе 
тренажеры-симуляторы лесоза-
готовительных машин.

По результатам работы за фев-
раль энергопроизводство филиа-
ла Группы «Илим» в Усть-Илимске 
победило в производственном 
соревновании между подразделе-
ниями филиала Группы «Илим» 
в Усть-Илимске. Победитель на-
гражден переходящим кубком. 
За то время, что проводится со-
ревнование, энергопроизводство 
побеждает уже в третий раз. В 
прошлом году оно становилось 
победителем в сентябре и октябре.

John Deer 
для «Тушамы»

Сели за парты

Энергетики 
побеждают 
в третий раз

2013 2013
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Чемпионы Европы 
— наши!

Работники охранного пред-
приятия «Ангара» Анатолий 
Шахтырев и Сергей Журавлев 
стали победителями чемпионата 
мира и Европы по гиревому спор-
ту среди мастеров. В соревнова-
нии участвовало больше трехсот 
человек из 15 стран. 

Сергей Журавлев выступал в 
рывке-спринте весовой катего-
рии 90–95 кг. Результат Сергея — 
60 раз. Он поднимал гирю весом 
24 кг. Журавлев — двукратный 
призер России по контактному 
армейскому рукопашному бою, 
чемпион города по боям без пра-
вил 2005 года.

Анатолий Шахтырев — мастер 
спорта, на чемпионате мира вы-
ступает не первый раз. Ранее он 
уже побеждал на этих соревно-
ваниях и завоевывал титул чем-
пиона мира, правда, в других 
весовых и возрастных категори-
ях. В этот раз он выступал в воз-
растной категории 55–60 лет и 
весе до 100 кг. Свое мастерство 
он демонстрировал в трех видах 
конкурсной программы: толчке, 
рывке-спринте и толчке-сприн-
те. В толчке его результат — 104 
подъема. Он поднимал гири ве-
сом 18 кг. В рывке-спринте — 65 
раз, в толчке-спринте — 55. 

Что запомним
 Усть-Илимский ЛДЗ в честь 

своего тридцатилетия, в честь 
Дня города и Дня работников 
леса установил памятный знак 
— камень с высеченными на 
нем стихами работника УИ ЛДЗ 
Юрия Чубикова, посвященными 
всем, кто строил Усть-Илимск.

 19 августа после одиннадца-
тилетнего перерыва был совершен 
первый регулярный авиарейс Ир-
кутск — Усть-Илимск — Иркутск. 
Как сообщили в пресс-службе 
правительства Иркутской обла-
сти, перелет состоялся на девя-
тиместном самолете Cessna 208B 
Grand Caravan. 

 Школа №2 в поселке Желез-
нодорожный закрыта на неопре-
деленный срок — таково решение 
усть-илимского суда. 14 января в 
ходе проверки Роспотребнадзора 
в школе было выявлено превыше-
ние норм концентрации изотопов 
радона. Кроме того, закрыт кор-
пус «Г» детского сада «Березка», 
где также обнаружен радон.

 Впервые прошел турнир на 
кубок Группы «Илим» по хоккею 
с шайбой среди трудовых коллек-
тивов, который планируется сде-
лать традиционным. 

 Трое устьилимцев стали ла-
уреатами премии губернатора за 
достижения в сфере культуры. 
Награды по 100 тысяч рублей 
удостоены руководитель народ-
ного ансамбля песни и танца 
«Сибирь» Марина Жмурова, ди-
ректор районной школы искусств 
Ирина Иванова и педагог по клас-
су домры этой же школы Ирина 
Акимова. 

 Команда школы №8 заняла 
четвертое место на всероссий-
ских Президентских состязаниях 
в Анапе. 

2013

настоящий спортивный праздник прошел на крытом 
хоккейном корте ск «ангара-илим»

Поздравить игроков в хок-
кей с шайбой с открытием 
спортивного сезона при-

шли их друзья, болельщики и 
просто неравнодушные к зимним 
видам спорта устьилимцы. 

В 2008 году активисты горо-
да во главе с Вячеславом Сте-
пановым начали возрождать 
некогда очень популярный в 
Усть-Илимске, но на некоторое 
время забытый хоккей с шайбой. 
Тогда идею возобновления этого 

вида спорта поддержали многие 
неравнодушные люди и органи-
зации. В их числе Группа «Илим», 
помогающая клубу через филиал 
«Восточный» БФ «Илим-Гарант», 
охранное предприятие «Ангара», 
УИ ТЭЦ и многие другие. Клубу 
было присвоено имя Сергея Ке-
рекеша — одного из основателей 
хоккея с шайбой в Усть-Илимске, 
замечательного игрока, тренера, 
воспитавшего не одну плеяду 
юных хоккеистов.

Возрождаем хоккей с мячом

Стелу 
обновляют 
ко Дню 
компании

Напал 
медвежонок

В театре ставят «Часы с кукушкой»
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Внимательные работники 
филиала Группы «Илим» в 
Усть-Илимске, а также жи-

тели города заметили, что вторую 
неделю ведется ремонт стелы УИ 
ЛПК. 

Обновление идет в рамках под-
готовки Группы «Илим» ко Дню 
компании — Илимпиаде-2013. 
Работы проводит ООО «Илим-
ская строительная компания». 
Обновленную стелу планируется 
открыть в преддверии праздника 
28–29 июня.

2 июля на мужчину, который 
шел по трамвайным путям в сто-
рону промплощадки, напал вы-
шедший из леса медвежонок, но 
после непродолжительной борь-
бы убежал обратно в лес. Муж-
чина с рвано-укушенными рана-
ми головы и кисти обратился в 
больницу. 

В Усть-Илимск с рабочим 
визитом прибыли первый 
заместитель председателя 

правительства Приангарья 
Николай Слободчиков 
и заместитель министра 
образования Борис Михайлов. 
Цель визита — решение вопросов 
о закрытии в Усть-Илимске 
филиала Восточно-Сибирской 
академии образования 
и открытии педагогического 
колледжа.

В Усть-Илимском театре драмы и комедии состоялся премьерный 
показ спектакля по пьесе Леонида Филатова «Часы с кукушкой». Свое 
видение этой истории представил режиссер Павел Ковальчук.

2013
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 ХХII зимние олимпийские игры в сочи и триумфальная 

победа россиян  Первый в истории Гран-при России 
«Формулы-1» в Сочи  крым — наш! Гражданская война 
на украине  падение курса рубля и цен на нефть 

 Экономические санкции запада в отношении России 
 Россия перешла на постоянное зимнее время

30 декабря заместитель ге-
нерального директора Группы 
«Илим» по производству Бретт 
Мосли сообщил членам Произ-
водственного совета о назначе-
нии Сергея Сизова директором 
филиала Группы «Илим» в Усть-
Илимске. Он вступает в долж-
ность с 1 января 2015 года.

В ЦБП Сергей Евгеньевич тру-
дится уже 29 лет — в 1985 году 
он пришел работать на Усть-
Илимский ЛПК помощником 
мастера сушильного цеха. На 
протяжении своей профессио-
нальной деятельности трудил-
ся на различных руководящих 
должностях — старшего мастера, 
мастера-бригадира, заместителя 
начальника, а затем и начальни-
ка ряда цехов и отделов. В 2009 
году Сергей Евгеньевич назначен 
зам. директора филиала — ди-
ректором по производству Груп-
пы «Илим» в Усть-Илимске, с мая 
2014 года работал и.о. директора 
филиала.

Директором 
филиала Группы 
«Илим» в Усть-
Илимске назначен
Сергей Сизов

2014
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Есть миллион 
«Тушамы»!
бригада «тушама» заготовила миллионный кубометр 
древесины. «миллионеров» поздравил директор филиала 
Группы «илим» в усть-илимском районе николай ляпин

Значительная часть бригады «Тушама» — это работники бывшего 
Тушамского КЛПХ, когда-то крупнейшего лесозаготовительного 
предприятия России.

30 января директор филиала Группы «илим» в усть-илимске 
николай наумов встретился с илимпийцами 
и вручил им документы на поездку на олимпиаду в сочи

на олимпиаду в сочи

Илимпийцы в компании вы-
бирались с 2009 года. Ими 
становились сотрудники, 

которые достигли действительно 
значимых для компании резуль-
татов по итогам года. За пять лет 
звание «илимпиец» получили 
62 сотрудника компании из Ко-
ряжмы, Братска, Пекина, Санкт-
Петербурга и Усть-Илимска. 

В числе илимпийцев — Ан-
дрей Белов, главный инженер 
производства целлюлозы, Татья-
на Жукова, начальник варочно-

промывного цеха, Сергей Семе-
нов, водитель лесовоза, Валерий 
Стариков, старший диспетчер 
производственно-диспетчерско-
го отдела, Геннадий Купцов, на-
чальник участка строительства 
мостов, содержания и ремон-
та дорожной инфраструктуры, 
Сергей Веревкин, директор по 
лесозаготовке, Игорь Лазарев, 
главный инженер производства 
щепы, Николай Дорошкевич, 
прораб дорожно-строительного 
отряда.

Усть-Илимск посетила делегация 
из Китая

На комбинате побывали ру-
ководители всех самых 
крупных компаний Подне-

бесной — потребителей целлюло-
зы, выпускаемой усть-илимским 
комбинатом. 

В этот раз в Усть-Илимске побы-
вали 24 представителя — генераль-

ные директора и менеджеры 16 
крупных компаний, работающих 
в городском округе Баодин Китая. 
Эти компании ежегодно потре-
бляют 300 тысяч тонн целлюлозы 
Группы «Илим», 200 тысяч тонн из 
которых приходится на долю усть-
илимского филиала компании.



40 лет Усть-Илимскому ЛПКНам с тобой повезло, Усть-Илимск! 269268  20142014

в  « и л и м е »  в ы ш л а  с е р и я  п л а к ат о в  п о  о х ра н е  т р уд а  « ра д и  с а м о г о  д о р о г о г о »в  г р у п п е  « и л и м »  в н е д р е н а  с и с т е м а  о ц е н к и  н е с ч ас т н ы х  с л у ч а е в  н а  п р о и з в од с т в е

заместитель генерального директора по производству 
Группы «илим» бретт мосли вручил первую в усть-илимске 
награду за производственное совершенство

В Усть-Илимске вручили первую 
награду за производственное 
совершенство

Отмечены за особые заслуги

За вклад в становление систе-
мы и за продвижение идей 
постоянных улучшений на 

производстве награды удостоен 
начальник цеха выпарки щелоков 
Николай Линейцев.

Систему производственного 
совершенства в Усть-Илимске 
начали внедрять в конце про-
шлого года. Специалисты ком-
бината, в числе которых был 

и Николай Линейцев, прошли 
ознакомительное обучение в 
Санкт-Петербурге. 

— Мы благодарим вас за тот 
вклад, который вы уже сделали, 
и надеемся на дальнейшее раз-
витие инициативы на предпри-
ятии, — сказал Бретт Мосли, 
вручая первую в Усть-Илимске 
награду за производственное со-
вершенство. 

Старший диспетчер единого логистического 
центра филиала Группы «Илим» в Усть-

Илимском районе Ионас Каваляускас по 
итогам работы за прошлый год признан 

лидером корпоративного сервиса

Награды генерального ди-
ректора удостоен ведущий 
инженер отдела обеспече-

ния надежности оборудования 
Григорий Спирихин. В 2013 году 
он участвовал в реализации не-
скольких важных проектов. На-
пример, благодаря его участию 
были устранены дополнительные 
нагрузки на печь по утилизации 
шлама обесцвечивания сточных 
вод отбельного цеха, ликвидиро-
ваны опасности аварийного вы-
хода из строя ИРП из-за обраста-
ния изнутри вязким шламом. 

Безусловный прорыв в повы-
шении качества во многом со-
стоялся благодаря работе главно-
го технолога комбината Григория 
Медникова. В прошлом году 
фактический выпуск сульфатной 
беленой целлюлозы из хвойных 
пород древесины марки «ХБ-
Экстра» составил 91,6%. 

Ведущий инженер отдела 
обеспечения ТМЦ технической 
дирекции районного филиала 
Ирина Бобровникова отмече-
на наградой за активную работу 
по экономии затрат на ГСМ для 

лесозаготовительных участков и 
дорожно-строительных отрядов.

Начальник производства 
сортиментными комплекса-
ми дирекции по лесозаготовке 
Владимир Донец — молодой спе-
циалист, но уже успел зарекомен-
довать себя как ответственный и 
компетентный работник. 

Еще один награжденный — 
Юрий Никифоров, начальник 
смены дирекции по транспорту 
районного филиала. За прошед-
ший год автоколонна №2, в ко-
торой работает Юрий Сергеевич, 
поставила на комбинат более од-
ного миллиона кубометров дре-
весины, при этом водители более 
чем на 10% сэкономили топлива. 

Награды также удостоен на-
чальник котлотурбинного цеха 
комбината Виталий Аккулов. 
Правда, в день чествования луч-
ших работников начальник КТЦ 
находился в очередном отпуске. 
Виталий Еркинович отмечен на-
градой генерального директора 
компании за успешную реализа-
цию проекта по замене трубопро-
вода 40 атмосфер острого пара. 

Связь нового 
поколения

Тепловизор 
на вооружении

В районный филиал 
поступил 
новый посевной 
агрегат

В подразделениях филиала 
Группы «Илим» в Усть-Илимске 
завершены работы по модерни-
зации промышленного телеви-
дения. В районном филиале на 
территории биржи установлена 
современная система оповеще-
ния, а на деляны пришла спутни-
ковая связь. Работы по модерни-
зации системы связи в филиалах 
«Илима» выполняли специали-
сты Илимского линейно-техни-
ческого узла связи.

В рамках модернизации уста-
новили 76 мониторов и замени-
ли 53 видеокамеры из 260. На эти 
цели направлено более 2 млн ру-
блей.

Значительные изменения про-
изошли и в работе спутниковой 
связи в лесу. На данный момент 
новые спутниковые тарелки диа-
метром 1,2 м установлены на 
участках «Тушама», «Сибирь» и 
«Профи». Теперь в лесу появи-
лась возможность подключения 
IP-телефонии. 

Техника фирмы Bracke приоб-
ретена по инвестиционной про-
грамме, ее стоимость составила 
более одного миллиона рублей. 
По оценке специалистов, новый 
механизм отличается повышен-
ной производительностью и по-
зволяет одновременно с подго-
товкой почвы высевать семена.

Планируется, что с новым ме-
ханизмом весной 2015 года будет 
засеяно 400 гектаров почвы. Кста-
ти, дополнительное обучение 
оператора работе на нем не требу-
ется. Весной этого года оператор 
культиватора Сергей Новиков по 
приглашению генерального ди-
ректора компании Bracke побы-
вал в Швеции. Там ему не только 
показали технику в действии, но 
и научили работать на ней.

130 сотрудников филиалов 
Группы «Илим» в Усть-
Илимске и Усть-Илимском 

районе, РОП по итогам работы 
за 2014 год получили награды.

В службе ПБиЧС филиала 
Группы «Илим» в Усть-Илимске 
принят на вооружение порта-
тивный тепловизор Fluke Ti27 
американского производства. 
Его стоимость — около 300 ты-
сяч рублей. Тепловизор позволит 
быстрее обнаруживать источник 
возгорания, эффективнее тушить 
пожары, но главное — благодаря 
новому оборудованию можно в 
считаные минуты отыскать че-
ловека даже при самом сильном 
задымлении.
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В феврале бассейн «Олимпи-
ец» распахнул свои двери после 
длительного перерыва. Пожалуй, 
самый большой подарок к юби-
лею «Олимпийца» (а бассейну 
в этом году исполняется 35 лет) 
— капитальный ремонт большой 
чаши, который завершился в кон-
це января.

Вторая жизнь 
«Олимпийца»

Долгожданное 
новоселье

Помощь детям 
от сотрудников «Илима»

ц е н т р а л и з о в а н н о й  б и б л и о т е ч н о й  с и с т е м е  у с т ь - и л и м с к а  —  3 5  л е т« и л и м »  н а п р а в и л  н а  с о ц и а л ь н ы е  п р о г р а м м ы  б о л е е  4 0  м л н  р у б л е й

Что запомним
2014

Сотрудники «Илима» собра-
ли 200 тысяч рублей для 
приобретения аппаратно-

программного комплекса «Кор-
рекция психоэмоционального 
состояния» для реабилитации де-
тей-инвалидов — воспитанников 
Центра помощи семье и детям. 

Аппарат снижает уровень 
тревожности и напряжения, с 
его помощью дети учатся пра-

Новый год в Центре помощи семье и детям

вильно расслабляться, выходить 
из стрессовых ситуаций. Такого 
прибора нет во всей Иркутской 
области. Как рассказала началь-
ник производственно-диспетчер-
ского отдела Любовь Коренева, к 
акции подключились и подряд-
ные организации, работающие на 
промплощадке. 50 тысяч рублей 
— вклад работников Илимской 
строительной компании. 

11 учеников лицея, городских школ №7 и №12 побывали 
на экскурсии в филиале Группы «илим» в усть-илимске

будущие сотрудники 
пришли с экскурсией

Экскурсию для них органи-
зовали начальник цеха те-
кущего ремонта КИПиА 

Валерий Ахахлин, специалисты 
отдела обучения и развития пер-
сонала регионального кадрового 
центра.

Экскурсия на комбинат стала 
продолжением встречи школь-
ников с Валерием Ахахлиным в 
профориентационном кабине-
те. На встрече Валерий Вален-
тинович рассказал школьникам 
о профессии слесаря КИПиА, о 
том, чем занимаются киповцы 
на комбинате. Он сравнил рабо-
ту слесаря по контрольно-изме-
рительным приборам с работой 
врача. Как врач помогает людям 
преодолевать различные заболе-

вания, так и киповцы заботятся 
о механизмах, избавляя их от по-
ломок. 

В Усть-Илимске сданы в экс-
плуатацию два новых благо-
устроенных дома по программе 
«Переселение граждан из ветхого 
и аварийного жилья».

Свою историю Усть-Илимск 
ведет от начала возведения тре-
тьей гидроэлектростанции на 
реке Ангаре. Для строителей 
Усть-Илимской ГЭС и застраива-
лась левобережная часть нашего 
города. Но так как рабочие руки 
были нужны сразу и в больших 
количествах, было принято ре-
шение построить так называемые 
времянки. 

В период с 1969 по 1974 год в 
микрорайоне Гидростроитель (в 
народе — «деревяшки») появи-
лись 48 жилых каркасно-щито-
вых зданий серии УГПД-2Э. Рас-
четный срок эксплуатации таких 
зданий — не более 10–15 лет. По 
решению Усть-Илимского гор-
исполкома эксплуатация времен-
ного поселка была разрешена до 
1980 года. Однако в некоторых 
таких домах люди проживают и 
сейчас.

 9 июня ушёл из жизни Вик-
тор Николаевич Семёнов — ге-
неральный директор ПО «Усть-
Илимский ЛПК» с 1983 по 1993 
год, ветеран ПО «УИ ЛПК», 
почетный гражданин Усть-
Илимска. Талантливый руково-
дитель, блестящий организатор, 
человек слова и дела — так о нем 
отзываются все, кто его знал.

 С 3 декабря директором 
филиала Группы «Илим» в Усть-
Илимском районе назначен Ни-
колай Ляпин. Николай Коваль-
чук, ранее занимавший позицию 
директора районного филиала, 
покинул компанию. 

 Автомобильный мост через 
Ангару снова ремонтируют. Через 
два года после капитального ре-
монта моста, который выполнял 
Усть-Илимский филиал Дорож-
ной службы Иркутской области, 
на проезжей части образовались 
колеи, ямы и выбоины. 

 Врачам, поступившим на 
работу в городские медучрежде-
ния, выплачивается по 200 тысяч 
рублей, а среднему медперсоналу 
— 30 тысяч рублей при условии, 
что они заключат трудовой дого-
вор на срок не менее 3 лет.

 С 26 мая новым директором 
регионального кадрового центра 
в Усть-Илимске назначена Елена 
Пантелеева. Игорь Беккашкаров, 
занимавший должность директо-
ра регионального кадрового цен-
тра в Усть-Илимске с 2012 года, 
принял решение покинуть Груп-
пу «Илим».

 Исполнилось 40 лет со дня 
создания Тушамского леспром-
хоза (входил в Усть-Илимский 
ЛПК). Образованный в 1974 году, 
он был самым крупным в лесной 
промышленности. 
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Сварена 
20-миллионная 
тонна целлюлозы
11 декабря в варочно-промывном цехе сварена 
20-миллионная тонна усть-илимской целлюлозы

п р и о р и т е т н ы м  н а п ра в л е н и е м  в  к о м п а н и и  о б ъ я в л е н а  б е з о п а с н о с т ь  т р у д ав  к о м п а н и и  с т а р т о в а л а  п р о г р а м м а  « м е н е д ж м е н т  д л я  м а с т е р о в »

 70-летие великой победы  теракт в париже в офисе 
сатирического журнала «Шарли Эбдо» (погибли 12 человек) 

 В Минске состоялась встреча президентов Германии, 
России, украины и Франции. Принята Декларация 
по Донбассу. Объявлено перемирие, но обстрелы Донбасса 
со стороны Украины продолжаются  пожары 
в Хакасии. Сгорели более 1200 домов в 42 населённых 
пунктах, погибли 36 человек  умер валентин Распутин

первый форум 
производственного 
совершенства
Форум по производственному совершенству прошел в марте 
на базе Дк «Дружба». участие в нем приняли более двухсот 
специалистов предприятий и подразделений Группы «илим» 
в усть-илимске и усть-илимском районе

Повестка форума была об-
ширной, кульминацией 
стала торжественная цере-

мония награждения лидеров про-
изводственного совершенства, 
получивших статус «зеленых по-
ясов».

Всего в Усть-Илимске на «зе-
леные пояса» первыми обуча-
лись десять сотрудников: Андрей 
Жевликов, Валерий Лиманский, 
Евгений Матыцын, Максим Ло-
гинов, Петр Башуров, Андрей Да-
нилов, Дмитрий Федяев, Николай 

Линейцев, Александр Зиронов и 
Мария Цин. На форуме Дмитрий 
Федяев удостоен награды за луч-
шую проработанность проекта и 
лучшую защиту. А Николай Ли-
нейцев отмечен как автор проек-
та с самым высоким экономиче-
ским эффектом. 

Также на форуме 11 сотруд-
ников получили сертификаты 
«белых поясов». Отдельными 
наградами отмечены активисты 
«Фабрики идей» и работы по по-
иску потерь.

Усть-илимская команда производственного совершенства: (слева направо стоят) 
Денис Тверской, Григорий Дмитриченко, Шеннон Чадлер, Зося Герчикова, Максим Логинов, 

Николай Линейцев, Мария Цин, Андрей Данилов, Александр Зиронов, Дмитрий Федяев;
(сидят) Петр Башуров, Антон Анферов, Сергей Замыслов

2015

Варка пришлась на смену мастера Алексея Яковлева, старшего 
сменного варщика Олега Букарева, старшего диффузорщика 
Розы Вотинцевой. 

Игорь Коротеев 
назначен 
директором 
филиала в Усть-
Илимском районе

Директором филиала Группы 
«Илим» в Усть-Илимском райо-
не назначен Игорь Коротеев. Он 
вступил в должность 1 сентября.

Игорь Коротеев окончил Си-
бирский государственный техно-
логический университет по спе-
циальности «инженер-механик 
машин и оборудования лесного 
комплекса».

С 2002 по 2011 год занимал 
должность директора лесоза-
готовительного предприятия в 
Усть-Илимском районе. С 2011 
года работает в филиале Группы 
«Илим». За четыре года Игорь 
Александрович прошел путь от 
ведущего инженера по лесосы-
рьевым ресурсам до директора 
по лесному хозяйству.

29 и 30 января Усть-Илимск 
посетило руководство 
Группы «Илим» во главе 

с генеральным директором 
Францем Марксом. 
Рассматривали ход работ 
по проектам модернизации 
древесно-подготовительного цеха 
и внедрения кислородно-щелочной 
отбелки. 
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Экипаж автомобиля SISU в со-
ставе Германа Миханошина, Ан-
дрея Иванченко и Сергея Латухи-
на стал чемпионом сезона-2015. 

Экипаж молодой, на каждого 
водителя приходится не больше 5 
лет стажа. И тем не менее каждый 
из них — профессионал. Поэто-
му и победили среди 88 экипажей, 
уверен начальник автоколонны 
№2 Евгений Остапкевич. 

Лесохимики — в лидерах года

Бригады-миллионеры Лучший 
экипаж

в  « и л и м е »  в в е д е н  з а п р е т  н а  н о ш е н и е  у к р а ш е н и й  п р и  в ы п о л н е н и и  р а б о т

сразу две лесозаготовительные бригады филиала 
в усть-илимском районе достигли рекордных показателей 
на заготовке: «тушама» и «профи» положили в общую 
копилку по одному миллиону кубометров

В 2015 году ведущий инженер по ремонту 
РМЦ-1 филиала Группы «Илим» в Усть-Илимском 

районе Евгений Говорухин удостоен сразу 
двух наград ко Дню компании. Это звание 

«Почетный работник» филиала Группы «Илим» 
в Усть-Илимском районе. Кроме того, его фото 

размещено на Доске почета предприятия

« и л и м »  д л я  б о р ь б ы  с  п о ж а ра м и  п р и о б р е л  т р и  с п е ц и а л и з и р о в а н н ы х  а вто м о б и л я

2015

В «Тушаме» такого значимого 
показателя удалось достиг-
нуть 29 декабря, а «Профи» 

— лишь на день позже. 
Сегодня в «Профи», впрочем, 

как и в «Тушаме», «Сибири» и но-
венькой «Бадарме», работают по 
80 человек. Большая часть из них 
машинисты трелевочных машин: 
10 человек трудятся на валочных 
машинах, 20 — на процессорах, 
10 — на скиддерах, 13 — на по-
грузчиках, 9 — на бульдозерах 
и 5 — на форвардерах. Также на 
каждом участке по 7 контролеров 
и 5 мастеров.

До середины 2014 года «Про-
фи» заготавливала только дре-
весину в хлыстах. Переход на 
сортиментную заготовку осу-
ществлялся постепенно, из четы-
рех процессоров сначала на за-
готовку сортиментов летом 2014 
года пробно перешел один. А уже 
осенью парк лесозаготовитель-
ной техники бригады обновили, 
и тогда вся бригада полностью 

перешла на заготовку сортимен-
тов. Так что 2015 год стал для 
«миллионеров» одновременно и 
пробным, и трудным, и рекорд-
ным. 

В конце 2015 года 
в филиал Группы «Илим» 
в Усть-Илимском районе 

поступило 17 полноприводных 
автомобилей-сортиментовозов. 
Вся техника — шведского 
производства, компании Volvo. 
Она приобретена в рамках 
программы по обновлению 
техпарка предприятия вместо 
отработавших свой срок 
лесовозов SISU.

В этом году работа двух 
коллективов — центральной 
производственной 

лаборатории и отдела контроля 
качества продукции — дважды 
оценивалась как лучшая среди 
вспомогательных подразделений 
филиала. 

в городском филиале победителю месяца вручают 
переходящий малый кубок. а лучший цех уже по итогам года 
получает большой кубок на постоянное хранение

Обладатель большого кубка 
в 2014 году, дважды побе-
дитель в 2015 году коллек-

тив цеха ректификации талло-
вого масла и очистки скипидара 
признан лучшим подразделени-
ем первой группы — основного 
производства. Начальник цеха — 
Игорь Ермаков.

В цехе трудятся 78 человек. 
Причем многие со дня пуска 
цеха. Именно ветераны создали 
традицию безусловного выпол-
нения плана, высокого качества 
продукции, высочайшего уров-
ня производственной культуры 
и трудовой дисциплины. Этому 
учат и молодых сегодня. 

 «У нас очень хороший коллек-
тив, дружный, ответственный. 

Каждый болеет душой и сердцем 
за цех, за производство. Коллек-
тив цеха — хорошие ребята, они 
отлично знают свое дело, грамот-
ные специалисты, особенно наши 
ветераны. Именно они учат моло-
дежь, выбирая лучших, которые 
не подведут», — говорит началь-
ник цеха Игорь Ермаков. 

Среди ветеранов Александр 
Полушкин, Наталья Митрикова, 
Ольга Кищик, Лидия Кутляева, 
Вера Чалых, Ирина Людвиг — все 
они ценные работники отделения 
очистки скипидара. Свой опыт 
работы с самого пуска комбината 
накопили и ветераны отделения 
РТМ: Татьяна Линейцева, Андрей 
Антипин, Николай Квасов, Алек-
сей Лапшин, Владимир Межов.
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новый статус, 
новые возможности
бывшее пу-66 стало в этом году усть-илимским техникумом 
лесопромышленных технологий и сферы услуг

Это огромный плюс для горо-
да, нуждающегося именно в 
таком учреждении профес-

сионального образования. Ла-
бораторный комплекс для заня-
тий по химии, физике, биологии 
техникум приобрел при помощи 
Группы «Илим», которая выдели-
ла на эти цели 3,5 млн рублей. 

Как рассказала директор ПУ 
№66 Татьяна Туранчиева, учили-
ще всегда было ориентировано на 
потребности лесопромышленно-
го комплекса в профессионально 
подготовленных рабочих. Оно 
готовило машинистов лесоза-
готовительных и трелевочных 

машин, машинистов дорожных 
и строительных машин. Теперь 
здесь будут дополнительно об-
учать по новой специальности 
«технология комплексной пере-
работки древесины» на среднем 
профессиональном уровне. 

Выпускники техникума по 
этой специальности получат ква-
лификацию «техник-технолог» 
и будут готовы к работе по про-
фессиям «варщик целлюлозы», 
«отбельщик», «сушильщик прес-
спата». Эти профессии сегодня 
востребованы на крупнейшем 
предприятии города — в филиале 
Группы «Илим» в Усть-Илимске. 

Что запомним

в  д е н ь  ра б от н и к о в  л е с а  со с то я л с я  к о н ц е р т  м у з ы к а л ь н о го  т е ат ра  « т е р е м  к в а р т е т » г у б е р н ат о р о м  и р к у т с к о й  о б л а с т и  и з б ра н  в ы д в и ж е н е ц  к п р ф  с е р г е й  л е в ч е н к о

Группа «Илим» выделила на 
развитие усть-илимского аэро-
дрома 15 миллионов рублей. 
Деньги пойдут на расширение 
возможностей посадочной пло-
щадки. Сначала будет приоб-
ретена отдельная приводная 
радиостанция с маркерным ра-
диомаяком.

Пока в Усть-Илимск могут ле-
тать только самолёты 4-го класса, 
для посадки которых не требует-
ся наземное аэронавигационное 
оборудование. Чтобы принимать 
самолеты 3-го класса, надо уста-
новить приводную радиостан-
цию. Покупка и монтаж систем 
аэронавигации намечены на май 
этого года. Ввод в эксплуатацию 
нового оборудования позволит 
принимать в Усть-Илимске са-
молёты 3-го класса типа Як-40 и 
Ан-24.

Деньги 
на развитие 
аэропорта

Новое 
оборудование 
для больницы

Новое медицинское оборудо-
вание на общую сумму 7,5 млн 
рублей, поступившее в город, 
поможет усть-илимским доктор-
ам в лечении пациентов. 

Его приобретение профинан-
сировала Группа «Илим», вы-
делив на покупку приборов для 
диагностического отделения и 
хирургической установки для 
офтальмологического отделения 
ЦГБ 5 млн рублей, а на покупку 
оборудования для лаборатории 
молекулярной диагностики го-
родской поликлиники №1 — 2,5 
млн рублей.

Мечты сбываются!

Школе присвоено имя 
Виктора Семенова

«О чем мечтает школа ис-
кусств?» — обратилась к ди-
ректору школы директор Усть-
Илимского отделения филиала 
«Восточный» благотворитель-
ного фонда «Илим-Гарант» 
Мария Анучина. «Мы мечтали 
об еще одном рояле, о новых 
баяне и домре. Хотели, что-
бы эти инструменты были не-
большого размера, потому что 
в музыкальную школу по этим 
классам набор ведется с 6 лет, а 
дети физически не в состоянии 
играть на больших инструмен-
тах. Также в заявке мы указа-

ли гитару, звуковую систему и 
микрофоны-гарнитуры. Так мы 
хотели поддержать вокалистов 
— наши творческие вокальные 
коллективы занимают призовые 
места, побеждают в областных 
и всероссийских конкурсах», — 
сказала Ирина Иванова.

На реализацию этого проекта 
в фонде было заложено 800 ты-
сяч рублей. Однако в 2015 году 
на эти средства удалось приобре-
сти лишь три инструмента. В их 
числе рояль «Вебер», конечно же, 
замечательный — точно такой, 
каким его видели в мечтах.

Для усть-илимской средней школы №12 новый учебный год начался 
по-особенному. Первосентябрьскую линейку школа впервые прово-
дила в новом статусе — как школа имени Виктора Николаевича Се-
менова. Совет ветеранов ЛПК, руководство филиала Группы «Илим» 
в Усть-Илимске, совет почетных граждан города приняли решение 
ходатайствовать в администрацию Усть-Илимска о присвоении одной 
из городских школ имени Виктора Семенова. 

На школьной линейке была открыта мемориальная доска Виктору 
Семенову. На ее открытии присутствовали сыновья Виктора Никола-
евича, его супруга, ветераны ЛПК. 

 Органами предварительно-
го следствия мэр Усть-Илимска 
В.С. Ташкинов обвиняется в пре-
ступлении, предусмотренном ч. 
6 ст. 290 УК РФ, — получении 
взятки в особо крупном разме-
ре. Уголовное дело в отношении 
главы города было возбуждено 24 
апреля 2015 года, в тот же день он 
задержан правоохранительными 
органами. 

 На выборах 13 сентября мэ-
ром города избран Вакиль Ту-
лубаев, выдвинутый партией 
«Единая Россия». С 28 сентября 
первым заместителем мэра горо-
да назначен Сергей Клименок. 

 11 июля на 56-м году жизни 
скоропостижно скончался дирек-
тор филиала Группы «Илим» в 
Усть-Илимском районе Николай 
Ляпин. Это был профессионал 
высокого уровня, многое сделав-
ший для развития отрасли. 

 С 1 декабря в филиале Груп-
пы «Илим» в Усть-Илимске соз-
дано новое подразделение — 
производство целлюлозы. Оно 
появилось на базе варочного, 
отбельного и сушильного цехов. 
Руководителем производства на-
значен Дмитрий Федяев. 

 Благотворительному фонду 
«Илим-Гарант» исполнилось 10 
лет. Ежегодно в Усть-Илимске 
Группа «Илим» направляет более 
30 млн рублей на реализацию бла-
готворительных программ.

 Дети сотрудников филиалов 
Группы «Илим» в Усть-Илимске 
и Усть-Илимском районе побы-
вали на новогодних каникулах в 
Казани. 

 В этом году Усть-Илимск 
«утонул» раньше обычного сро-
ка, паводковый период начался с 
20 марта.

2015
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 Президентом США избран Дональд трамп 
 В Бразилии прошли XXXI летние олимпийские игры 
 скончался лидер кубинской революции Фидель кастро 
 теракты в Брюсселе, Ницце и Турции  землетрясение 

в Италии  убийство российского посла андрея карлова 
в Анкаре  арест министра экономического развития 
алексея улюкаева  крушение самолёта ту-154 в Сочи 
с ансамблем имени Александрова на борту  Гибель 
четырнадцати детей на Сямозере в Карелии

с т рат е г и я ко м п а н и и д о 2030 год а п р е д п ол а га е т и н в е с т и ц и и б ол е е 2 м л рд д ол л а р о в бизнес-план 2016–2020: уве личить объемы в ус ть-илимске более чем на 100 тысяч тонн

Последние три года я ра-
ботала президентом IP в 
России и полтора года была 

членом Совета директоров Груп-
пы «Илим». Определенное пони-
мание реалий компании, планов 
и результатов у меня есть, но, 
конечно же, многое предстоит 
узнать и понять глубже. Мой 
опыт достаточно разнообра-
зен: финансы, продажи, связи с 
госорганами, цепочка поставок, 
закупки. 15 лет работала гене-
ральным директором разных 
предприятий ЦБП». 

Генеральным 
директором 
Группы «Илим» 
назначена 
Ксения Соснина

В Усть-Илимске прошёл 
Совет директоров 
Группы «Илим»
21 июня в усть-илимске состоялось выездное заседание 
совета директоров Группы «илим»

В рамках визита председатель Совета директоров Захар Смушкин, 
член Совета директоров Томми Джозеф и генеральный дирек-
тор Ксения Соснина встретились с сотрудниками городского и 

районного филиалов. На встречах руководители компании рассказали 
о перспективах развития площадок, реализации бизнес-плана и от-
ветили на вопросы сотрудников.

2016

 Для Усть-Илимска разра-
батывалось два проекта. 
Первый — по увеличению 

объемов производства на 130 
тысяч тонн товарной продук-
ции. По европейским меркам это 
серьезнейший проект. Он уже 
стартовал, мы вчера были на 
строительной площадке ново-
го древесно-подготовительного 
цеха. Совет директоров одобрил 
следующий этап работ по этому 
проекту.

Второй проект более гран-
диозный — фактически стро-
ительство второго завода. И, 
скажу честно, про него мы еще 

только думаем. Это такой про-
ект-мечта, при приближении к 
которому мы увидели как мини-
мум три серьезных ограничения. 
Первый — по емкости рынка: 
пока трудно спрогнозировать, 
сможем ли мы реализовать до-
полнительно 700-800 тысяч 
тонн продукции, на которые 
будет рассчитано новое произ-
водство. Второе — по сырью: 
нужно тщательно оценить воз-
можности лесосырьевой базы. 

Третье, пожалуй, самое се-
рьезное ограничение — демо-
графическое. В 90-х годах Усть-
Илимск насчитывал 110 тысяч 
жителей, сейчас, как рассказал 
мэр, здесь проживает меньше 83 
тысяч. Создавая новое большое 
предприятие, мы должны быть 
уверены, что оно будет обеспече-
но персоналом, людьми, которые 
готовы здесь жить, создавать 
семьи, воспитывать детей. 

Нам необходимо разработать 
серьезную программу участия 
компании в развитии города. В 
этом году мы увеличили нашу 
помощь Усть-Илимску почти в 
два раза, до 56 млн рублей. Кроме 
того, в Петербурге на форуме 
договорились с губернатором, 
что еще 100 млн выделим на раз-
витие городского аэропорта. Но 
это локальные проекты, а не-
обходима глобальная программа, 
в которую вошли бы не только 
аэропорт, спорткомплекс, но и в 
целом мероприятия по улучше-
нию условий жизни в городе». 

Захар Смушкин, 
председатель Совета 
директоров Группы «Илим»:

в усть-илимске 
всё только 
начинается

Ксения Соснина, 
генеральный директор 
Группы «Илим» — о себе:

Ксения Соснина приступила 
к работе в качестве гене-
рального директора Груп-

пы «Илим» 16 июня. Кандида-
тура Ксении Николаевны была 
утверждена Советом директоров 
компании 31 мая.
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Семеро устьилимцев за вы-
сокие личные достижения в 
труде были удостоены пра-

ва представить родное производ-
ство в Санкт-Петербурге. 

лучшие авторы «Фабрики 
идей»:

Николай Данилов, ведущий ин-
женер-электронщик АСУТП, фи-
лиал в городе, Галина Жилач, веду-
щий инженер-технолог дирекции 
по координации лесообеспечения, 
подаче и переработке древесины, 
филиал в районе.

награду генерального 
директора получили:

Юлия Бурдюк, главный спе-
циалист ДЗА, РОП, Владимир 
Кравчук, старший миксовщик 
ЦКРИ, филиал в городе, Евгений 
Усманов, водитель автомобиля на 
вывозке леса, филиал в районе, 
Евгений Шелепетко, руководи-
тель отдела по развитию систем 
контроля производства и учета, 
филиал в районе, Александр Ми-
хасев, заместитель директора по 
производству, филиал «Финтранс 
ГЛ».

Награда 
генерального 
директора — 
в Санкт-
ПетербургеЛиственная кампания – 2016: 

лучшая в истории

За смелость и ответственность

лиственная кампания прошла в филиале в усть-илимске 
в октябре. о результатах рассказал главный технолог филиала 
Григорий медников

в этом году в «илиме» берет старт новый проект, 
направленный на повышение культуры безопасности 
сотрудников, с рабочим названием «Добровольцы-спасатели»

Проект «Добровольцы» за-
пускается для того, чтобы 
повысить уровень безопас-

ности на производстве. В рамках 
проекта работников компании 
обучат, как следует вести себя 
при чрезвычайной ситуации и 
что нужно сделать для того, что-
бы минимизировать ее влияние 

Мастер смены складского участка ГСМиЛВЖ 
Сергей Деденцов уже записался добровольцем 

и уверен, что его физическая подготовка, 
неплохое здоровье позволяют ему претендовать 

на статус «доброволец-спасатель»

на людей и оборудование. Об-
ладая специальными знаниями 
и навыками, необходимыми для 
ликвидации пожара, химической 
опасности, а также для оказания 
первой медицинской помощи, 
наши сотрудники смогут сохра-
нить жизнь и здоровье свои и 
коллег. 

В мае главный специалист ди-
рекции по координации ле-
сообеспечения, переработке 

и подаче сырья филиала Группы 
«Илим» в Усть-Илимском районе 
Олег Базанов и ведущий специалист 
дирекции по защите активов фили-
ала Группы «Илим» в Усть-Илимске 
Евгений Болтовский возвращались 
домой после проведения работ по 
контрольным замерам на лесовоз-
ной ветке. Автомобилем, на кото-
ром ехали сотрудники, управлял 

водитель участка вспомогательного 
транспорта районного филиала Ев-
гений Козлов. 

Проезжая в районе девятой вет-
ки Бадарминской магистрали, они 
заметили горящий вагончик. Когда 
подъехали к вагончику, строение 
уже догорало, огонь от него пере-
кинулся на траву и рядом стоявшие 
деревья. Сотрудники, оценив ситуа-
цию, поняли, что могут справиться с 
огнем самостоятельно, и тут же при-
ступили к делу. 

благодарственные 
письма директора 
районного филиала 
за борьбу с огнем 
получили сотрудники 
филиалов Группы 
«илим» в усть-илимске 
и усть-илимском районе 
евгений козлов, 
олег базанов 
и евгений болтовский

Олег Базанов Евгений Козлов Евгений Болтовский

Стартует проект 
«Добровольцы-спасатели»

— Лиственная кампания 2016 
года, а сейчас об этом можно 
говорить смело и без лишней 
скромности, стала лучшей за 
всю историю производства усть-
илимской целлюлозы прежде все-
го по качественным показателям. 
Таких результатов у нас никогда 
не было. И это при том, что в про-
изводстве лиственной целлюлозы 
мы в общем-то любители. Это в 
Братске, Коряжме, Архангельске, 
Светогорске лиственная целлю-
лоза является полноценной то-
варной продукцией, там на ли-
стве работают отдельные потоки. 
У нас же лиственная варка — это 
в какой-то степени событие года. 
Средние показатели механиче-
ской прочности лиственной цел-
люлозы, которые были достигну-
ты: разрывная длина — 9,15 км 
при требованиях ТУ (техниче-

ские условия) не менее 7,5 км, ин-
декс сопротивления раздиранию 
— 8,2 мН•м2/г при требованиях 
ТУ не менее 6 ед. Это высший 
класс, который вначале приятно 
удивил нас, а потом ошеломил 
коллег, покупателей нашей цел-
люлозы и в целом специалистов 
отрасли. Еще один важный по-
казатель — содержание экстрак-
тивных веществ (это те вещества, 
которые при переработке целлю-
лозы в бумажную продукцию мо-
гут проявить себя как смоляные 
затруднения и создать массу про-
блем с качеством для производи-
телей бумаг). В эту лиственную 
кампанию нам удалось достичь 
их среднего уровня в 0,26% при 
требованиях покупателей не бо-
лее 0,30%. В будущем по этому по-
казателю у нас есть потенциал для 
его дальнейшего улучшения. 

2016 2016

26 апреля в Усть-Илимске 
в присутствии 
руководителей подразделений 

комбината и районного 
филиала директор филиала 
Группы «Илим» в Усть-Илимске 
Сергей Сизов дал официальный 
старт развертыванию GMS — 
Глобальной производственной 
системы.

Григорий Медников
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16 декабря в усть-илимском отделе ЗАГС прошла церемония тор-
жественного имянаречения тысячного новорожденного 2016 года. 
Счастливчика, родившегося 29 ноября в семье Анны и Александра 
Майковских, назвали древнегреческим именем Артем.

Тысячный новорожденный

Семьдесят один год без войны
Презентация новой экспози-

ции краеведческого музея «Лес-
ная индустрия Усть-Илима» 
прошла 18 ноября. Событие 
долгожданное, но дата его неслу-
чайна — открытие приурочили 
к 37-й годовщине первой варки 
усть-илимской целлюлозы. 

Автором концепции выставки 
стала Нина Танельвиц, ветеран 
ЛПК, много лет возглавлявшая 
канцелярию Усть-Илимского 
ЛПК. Художественное оформле-
ние — Владимира Токарева. 

Всего семь тематических раз-
делов, передающих хронологию 
событий. Ветераны комплекса 
и сегодняшние его руководите-
ли стали участниками премьеры 
экспозиции и празднования 37-й 
годовщины первой варки. Это 
разные поколения, у которых 
оказалось много общего. И пре-
жде всего — комплекс. 

Оказывается, и в те годы мон-
тажники буквально наступали 
на пятки строителям. «Устанав-
ливать оборудование приходи-
лось в еще не подготовленных 
помещениях — сроки поджима-
ли», — делился с присутствую-
щими Анатолий Черкасов. Но 
символичный ключ монтажники 
передали технологам в срок. Этот 
ключ хранится теперь в музее, и 
снова Анатолий Васильевич пере-
дал его, как тогда технологам, ди-
ректору филиала Группы «Илим» 
в Усть-Илимске Сергею Сизову. 

Первая варка: 
объединяя 
поколения

8 мая в 20:00, накануне 71-й годовщины великой победы, 
на комсомольской площади стартовала акция «усть-илимск 
танцует вальс», организаторами которой стал Дк 
им. наймушина при финансовой поддержке Группы «илим»

Сначала участники «сложи-
ли» так много несущее в 
себе слово «ВАЛЬС». А за-

тем разошлись в ожидании сво-
его вальса. Студенты и учащиеся 
города, танцевальные молодеж-
ные организации и клубы по 
интересам, «молодогвардейцы» 

и медсестры лечебных учреж-
дений танцевали и «Синенький 
платочек», и «Случайный вальс», 
и «Майский вальс», и более со-
временные «Тучи в голубом», 
и другие. А «Севастопольский 
вальс» закружил в одном танце 
всех участников и зрителей.

Что запомнимГруппой «Илим» решено 
выделить 100 млн рублей 
на разработку проекта 

развития Усть-Илимского 
аэропорта.

«илим» за безопасность 
первоклассников 
1 сентября руководители предприятий Группы «илим» 
на торжественных линейках подарили всем 1 100 
первоклассникам города и 25 первоклассникам бадарминской 
школы особенные подарки — светоотражающие брелоки 
и слэп-браслеты

Для Группы «Илим» безопас-
ность сотрудников — прио-
ритет, равно как для родите-

лей и учителей главным является 
жизнь и здоровье детей. Тема без-
опасности и подарки от «Илима» 
внесли очень важную ноту в ход 

торжественных линеек в школах, 
говорит начальник управления 
образования Любовь Пронина. 
Светоотражатели помогут води-
телям увидеть малышей на доро-
ге, в свете фар фликер заметен с 
расстояния 200-400 метров.

2016

 Январь 2016 года выдался мо-
розным, в Усть-Илимском райо-
не температура опускалась до -47 
градусов.

 Генеральный директор Груп-
пы «Илим» Ксения Соснина и 
губернатор Иркутской области 
Сергей Левченко подписали Со-
глашение о социально-экономи-
ческом сотрудничестве. 

 Во всех филиалах компании 
провели соцопрос, в рамках кото-
рого более тысячи сотрудников 
дали свою оценку проекту «Фа-
брика идей». В целом более 75% 
участников опроса проявляют 
интерес к проекту, более трети 
из них интересуются им, подают 
идеи. 

 Восемь новых мобильных 
медицинских домиков появились 
на станах лесозаготовительных 
участков и дорожно-строительных 
отрядов филиала в Усть-Илимском 
районе. Они предназначены для 
проведения предрейсовых и по-
слерейсовых медицинских осмо-
тров и оказания первой помощи 
сотрудникам.

 Филиал в Усть-Илимском 
районе направил более 35 милли-
онов рублей на лесовосстановле-
ние. Посев и посадка выполнены 
на площади 2355 гектаров, вы-
сажено 1 млн 650 тысяч сеянцев, 
высеяно 816 кг семян.

 В цех лесоперевалки дирек-
ции по координации лесообе-
спечения, переработке и подаче 
сырья филиала в Усть-Илимском 
районе поступила новая техника: 
два погрузчика шведской фир-
мы Volvo и три манипулятора 
немецкого производства фирмы 
Sennebogen. Техника приобрете-
на в рамках программы по обнов-
лению автопарка цеха.
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 теракты в Стамбуле и Лондоне  теракт 

в петербургском метро  Северная Корея провела 
испытания водородной бомбы  Допинг-скандал вокруг 
российских спортсменов  Эмманюэль макрон стал 
самым молодым президентом Франции  ураган 
в москве  ураган «ирма» и тропический шторм «Харви» 

 100-летие великой октябрьской социалистической 
революции  Президент Путин объявил условия вывода 
российских войск из сирии

«Нам это казалось 
мечтой»

В фокусе — 
экология

на развитие и модернизацию филиа ла в ус ть-илимске направлено 22,1 м лн долларов б о л е е  200 сот р уд н и к о в  ф и л и а л о в  « и л и м а »  з а п и с а л и с ь  в  д о б р о в о л ь ц ы - с п ас ат е л и

2017

Промывка — 
на финише
замена промывных фильтров на первом и втором потоке 
вступила в финальную стадию

Проект является частью тех-
нологии кислородно-ще-
лочной отбелки на комби-

нате. Эта часть предусматривает 
замену старых низковакуумных 
фильтров на новые высокопро-
изводительные прессы. Для мо-
дернизации отдела промывки и 

В цехе выпаривания щелоков 
реализуется проект «Техниче-
ское перевооружение выпарных 
станций». О проекте рассказы-
вает руководитель цеха выпарки 
щелоков Владимир Иванков. 

— Проект «Техническое пере-
вооружение выпарных станций» 
— одно из направлений проекта 
«Расшивка узких мест», главная 
цель которого — увеличение про-
изводительности комбината по 
выпуску готовой продукции на 
100 тысяч тонн. Мы понимаем, 
что без модернизации оборудо-
вания «выпарка» не справится с 
этими объемами. Сегодня в на-
шем цехе делается то, что еще 
совсем недавно нам казалось 
мечтой. Техническое решение 
проекта предложила компания 
Lundberg. 

9 июня после модернизации 
был пущен в эксплуатацию пер-
вый из четырех усреднителей 
цеха очистки промстоков.

— Важность усреднителей труд-
но переоценить. Чем эффективнее 
отработает ступень усреднения 
стоков, тем легче будет работать 
активному илу в аэротенках, тем 
лучше у нас будет очистка на био-
логической ступени. И соответ-
ственно, выше качество очистки 
в целом, — подчеркивает главный 
эколог филиала Группы «Илим» в 
Усть-Илимске Наталья Бессонова. 
— После полной модернизации 
усреднителей и механических ре-
шеток показатели по стокам будут 
лучше норматива.

сортирования небеленой массы 
выбраны промывные устройства 
компании GL&V, которые отвеча-
ют самым высоким стандартам ка-
чества и полностью соответствуют 
современным требованиям эколо-
гической безопасности, экономич-
ности, энергоэффективности. 

Генеральный директор Группы «илим» ксения соснина, ее 
заместитель по производству александр поздняков посетили 
площадку строительства древесно-подготовительного цеха 
общей производительностью 4,5 млн куб. м древесины в год

Строится древесно-
подготовительный цех

В новом древесно-подгото-
вительном цехе будут уста-
новлены две линии фирмы 

«Андритц», которые заменят дей-
ствующие сегодня пять линий по 
производству щепы. Для сравне-
ния: производительность каждой 
из новых линий — 350 кубоме-
тров щепы в час, старых — 100. 

Строительство начали весной 
прошлого года. По словам ди-
ректора филиала Сергея Сизова, 
здесь повезло и с руководителем 
проекта Эдуардом Даниловым, и 
с подрядчиками — компаниями 
«Омега» и Beck & Pollitzer. Дата 
пуска объекта, 3 апреля 2018 года, 
остается неизменной. 

Команда проекта «Строительство ДПЦ-4»
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к работе на производстве целлюлозы приступил стажер 
виктор новожилов, в технической дирекции филиала начал 
работу владимир болякно. в июле в усть-илимск приедут еще 
17 выпускников вузов

В этом году в Группе «Илим» 
заработала новая корпора-
тивная программа «Илим 

Старт» — программа долгосроч-
ных оплачиваемых стажировок 
для выпускников вузов про-
фильных направлений. В тече-
ние года вчерашние студенты 

будут выполнять работу по сво-
ему профилю под руководством 
опытного наставника, при этом 
получать заработную плату. Кро-
ме того, молодым людям компен-
сируют проезд к месту стажиров-
ки, предоставляют и оплачивают 
жилье. 

В августе среднесуточная 
производительность 
первого варочного котла 

(ВК-1) составила в среднем 
1051 тонну в сутки, второго 
варочного котла (ВК-2) — 
1247 тонн, третьего (ВК-3) — 
205 тонн. Это лучшие показатели 
за всю историю УИ ЛПК.

Первые стажёры программы 
«Илим Старт»

30 декабря раскряжевали 
последний хлыст 

С 1 августа начальником про-
изводства целлюлозы назначен 
Николай Линейцев. Главным 
энергетиком филиала — Сергей 
Долгов.

В районный филиал приобрели 
динамический тренажер Forward 
грузового лесовозного автомоби-
ля SISU. 

«Идея приобрести динамиче-
ский тренажер для подготовки 
наших водителей появилась два 
года назад, — рассказал директор 
по транспорту Александр Коваль-
чук. — Для нас всегда очень остро 
стоял и стоит вопрос безопасно-
сти дорожного движения, сниже-
ния аварийности на дорогах». 

8 июня состоялось торжествен-
ное открытие Илимского лесно-
го питомника филиала в Усть-
Илимском районе. 

По словам директора по лесно-
му хозяйству районного филиала 
и автора проекта Александра Ря-
бова, при разработке проекта учли 
«необходимое и достаточное». 
А именно — пятилетний опыт 
Братска по выращиванию сеянцев 
с закрытой корневой системой. 
Обратились к подрядчику, хоро-
шо себя зарекомендовавшему, — 
компании «БратскБытСервис» и 
ее директору Светлане Киселевой.

По проекту надо было постро-
ить пять теплиц общей площадью 
3000 кв. м. 

Только в 2019 году сегодняш-
ние сеянцы будут высажены в 
лесу.Назначение

Тренажёр 
для водителей

Питомник 
для саженцев

Сергей Долгов

Николай Линейцев

и н ж е н е р  н и к о л а й  д а н и л о в  п р и н я л  у ч ас т и е  в  с ъ е м к а х  т е л е п р о г ра м м ы  « 100 к  1 » в  л е с о п и то м н и к е  м о ж н о  в ы ра щ и в ат ь  д о  1  м л н  с е я н ц е в  с о с н ы  о б ы к н о в е н н о й 

2017

в марте в усть-илимске прошел первый форум, посвященный 
внедрению производственной системы Группы «илим»/GMS, 
который собрал более 100 руководителей всех уровней усть-
илимских филиалов, Роп и филиала «Финтранс Гл»

«Производственная 
система требует воли 
и последовательности...»

Руководитель службы по опе-
рационному совершенству 
Группы «Илим» Сергей За-

мыслов и директор по технологии, 
качеству и производственному 
совершенству компании Дуглас 
Джонсон напомнили участникам 
форума историю вопроса. 

Отправной точкой внедрения 
Производственной системы в 
Группе «Илим» считается первый 
форум, прошедший в феврале про-
шлого года в Коряжме. Глобальная 
производственная система вклю-
чает лучшие практики, собран-
ные на предприятиях International 
Paper по всему миру. «В системе 
GMS вы не найдете техническую 

информацию: как лучше сварить 
целлюлозу, как ее лучше высу-
шить и тому подобное, — сказал 
Дуглас. — Система GMS посвяще-
на управлению». 

Она включает в себя пять эле-
ментов: «Безопасность», «Люди», 
«Снижение затрат», «Инвести-
ции», «Надежность». Каждый из 
элементов разбит на подэлемен-
ты. В единой системе по каждому 
подэлементу детально описано 
содержание наилучшей практи-
ки, руководство пользователю, 
разработаны метрики, по кото-
рым можно проводить сравнение 
своих наработок с наилучшими, 
формы и показатели. 

Осенью прошлого года заку-
плен специальный измель-
читель Bandit 1680 Beast. 

Теперь большая часть кородре-
весных отходов перерабатывает-
ся на измельчителе и подается на 
сжигание в корьевые котлы кот-
лотурбинного цеха. 

С 1 января этого года филиал 
Группы «Илим» в Усть-Илимском 
районе полностью перешел на со-
ртиментную заготовку. Хлысты 
остались в прошлом. По плану де-

в 2017 году по инвестпрограмме на биржу поступили новые 
манипуляторы, самосвалы с увеличенным объемом кузова. 
также приобретены новые высокопроизводительные, 
маневренные погрузчики, экскаватор

монтажа и реконструкции биржи 
верхний ряд раскряжевочно-со-
ртировочной линии (РСЛ) будет 
полностью разобран, освободив-
шиеся площади в дальнейшем 
используют под складирование 
штабелей. В нижнем ряду из пяти 
РСЛ одна будет работать на со-
ртировке сортиментов, две пока 
законсервируют, еще две — ча-
стично демонтируют, уберут кар-
маны-накопители, а здания будут 
использовать для других нужд. 
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Кадров
не хватает

Усть-Илимску не хватает меди-
ков, инженеров и учителей. Такой 
вывод можно сделать, изучив ста-
тистику центра занятости населе-
ния. В его банке — 107 вакансий 
врачей, им предлагают зарплату 
от 15 до 60 тысяч рублей, 86 ва-
кансий медсестер, предлагаемый 
заработок — от 12 до 30 тысяч 
рублей, 33 вакансии фельдшера 
с заработной платой от 11 до 30 
тысяч. Также городу нужны 26 
инженеров, уровень зарплаты ко-
торых от 15 до 30 тысяч в месяц, 
и 22 учителя, вознаграждение за 
их труд предлагается в границах 
от 16 до 45 тысяч рублей.

1 июня на заслуженный отдых проводили 
электрогазосварщиков василия пешкова и бориса 
карманова, водителя автомобиля на перевозке 
технологических и хозяйственных грузов владимира 
новикова 

Что запомним«Меньше сна 
— больше 
фестиваля!»

Бассейн для дошколят

Сотрудники Группы «Илим» 
побывали на XIX Всемирном фе-
стивале молодёжи и студентов, 
который проходил с 14 по 22 ок-
тября в Сочи. В делегацию «Или-
ма» вошли 12 сотрудников из фи-
лиалов компании и центрального 
офиса.

Усть-Илимск представля-
ли начальник сушильного цеха 
Владислав Ткачев, руководитель 
группы «Лес» дирекции по про-
изводственной эффективности 
Василий Шевченко, руководи-
тель службы эксплуатации фили-
ала «Финтранс ГЛ» Диана Гарцук. 
Кроме того, еще один сотрудник 
— ведущий специалист по тамо-
женному оформлению дирекции 
по управлению цепочкой поста-
вок Максим Баженов — побывал 
на фестивале в составе сборной 
Иркутской области. 

В детском саду «Малыш» по-
селка Железнодорожный открыт 
плавательный бассейн. 

«Малыш» построен в 1986 году. 
Это был единственный в районе 
детский сад с бассейном. Больше 
20 лет он эксплуатировался без 
ремонта. В результате в 2009-м 
бассейн пришлось закрыть, денег 
на ремонт не было. 

И вот, наконец, в его стенах 
зазвенели детские голоса. Такой 
подарок малышам Железнодо-
рожного сделала Группа «Илим», 
вложив 4,5 млн рублей в ремонт 
бассейна.

в день рождения Группы «илим» в усть-илимске 
прошел большой фестиваль. праздничные мероприятия 
продолжались с 12 до 18 часов и завершились концертом 
группы «смысловые галлюцинации»

Суббота, 1 июля, стала самой 
жаркой с начала лета: стол-
бик термометра только к 

вечеру опустился до 32 градусов. 
Но фестивалю это нисколько не 
помешало. Ведь Группа «Илим» в 
Усть-Илимске праздновала сразу 
три юбилейные даты, о чем и рас-
сказал директор филиала Сергей 
Сизов на открытии праздника: 25 
лет — «Илиму», 15 лет вхождению 
комбината в «Илим» и 10 лет со-
вместному российско-американ-
скому партнерству. 

Поздравляя с праздником, и.о. 
мэра города Сергей Клименок от-
метил, что история филиала Груп-

пы «Илим» в Усть-Илимске — это 
часть истории города, в том числе 
и сложных ее периодов. «Но мы 
все понимаем, насколько важной 
была и остается работа комбина-
та. Группа «Илим» — это градоо-
бразующее предприятие не только 
по своим экономическим показа-
телям, но и по тем мероприяти-
ям, которые она делает для Усть-
Илимска. Компания участвует во 
всех сферах жизнедеятельности 
города и помогает им развивать-
ся. С праздником, Группа «Илим», 
успехов, роста и чтобы все планы 
воплощались в жизнь», — сказал 
Сергей Клименок. 

Юбилей «Илима»: 
жарко, весело, классно!

на социальные программы в ус ть-илимском районе «илим» направил 11,8 млн рублей дети работников ус ть-илимских пре дприятий «илима» побыва ли в санк т-петербурге

2017

Их общий стаж работы на производстве больше ста лет. Каждый 
внес огромный вклад в развитие и становление технической 
службы и автотранспортного хозяйства районного филиала, 

воспитал много учеников, которые сегодня достойно продолжают их 
дело. Расставаться с профессионалами высокого класса, по словам их 
руководителей, неимоверно трудно.

спасибо за всё

 Население Усть-Илимска со-
кратилось на 362 человека, к на-
чалу нового года в городе прожи-
вали 82 820 человек.

 Благодаря поддержке Группы 
«Илим» солистка театра-балета 
«Солнечные блики» Яна Мурато-
ва приняла участие в Междуна-
родном детско-юношеском фе-
стивале-конкурсе «Вальс цветов» 
в Санкт-Петербурге.

 Во всех филиалах Группы 
«Илим» до конца года будет ор-
ганизована скорая медицинская 
помощь.

 Филиал Группы «Илим» в 
Усть-Илимске стал лауреатом об-
ластного конкурса «За высокую 
социальную эффективность и раз-
витие социального партнерства».

 В Усть-Илимске открылось 
отделение областного государ-
ственного бюджетного учрежде-
ния «Специализированная спор-
тивная школа по хоккею с мячом 
(ОГБУ ССШ) «Сибскана».

 В детскую поликлинику и 
женскую консультацию право-
бережья поступил новый аппа-
рат УЗИ экспертного класса. На 
его приобретение Группа «Илим» 
направила 8 млн рублей. Теперь 
в Усть-Илимске появилась воз-
можность проводить высокоточ-
ные исследования. 

 В 2017 году на реализацию 
программы «Формирование со-
временной городской среды» 
Усть-Илимску выделено 37,2 млн 
рублей. Плюс софинансирование 
из местного бюджета — 4,1 млн 
рублей. По условиям, установ-
ленным на федеральном уровне, 
большая часть средств (около 27,6 
млн рублей) предназначена для 
обустройства дворовых террито-
рий многоквартирных домов.
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 100 лет со дня расстрела царской семьи  100-летие 

влксм  запуск пенсионной реформы в России — 
постепенное повышение возраста выхода на пенсию 

 Запущено автомобильное движение по крымскому 
мосту  Чемпионат мира по футболу — «золотая нога» 
Акинфеева  пожар в кемеровском тЦ «зимняя вишня». 
Погибли 60 человек, среди них 41 ребенок 

 авиакатастрофа ан-148 — более 70 погибших

в  ра й о н н ы й  ф и л и а л  п о с т у п и л и  4 2  п о л н о п р и в о д н ы х  с о р т и м е н т о в о з а  v o lv o у с т ь - и л и м с к  в ы р а б а т ы в а е т  ц е л л ю л о з у  с  н о в о й  г е о м е т р и е й  к и п

Проект «Большой 
Усть-Илимск» 
открыт!
совет директоров Группы «илим» дал старт
проекту «большой усть-илимск»

На месте, которое в совет-
ские времена планирова-
лось под строительство 

еще одной линии по производ-
ству целлюлозы, будет построен 
один из самых мощных в мире 
комплексов по производству кар-
тона с объемом производства 600 
тысяч тонн в год. 

Планируется установка самой 
современной картоноделатель-
ной машины. Будут построены 
цех варки и содорегенерацион-
ный котёл, склад готовой про-
дукции. Объём потребляемого 
сырья — 2,5–3 млн куб. м. При-
чём это будет как лиственная, так 
и хвойная древесина, что позво-
лит Усть-Илимску решить вопрос 
комплексной переработки всей 
заготавливаемой древесины.

Для руководства компании 
это завершающий этап амби-
циозного проекта многолетней 
реконструкции производств 
«Больших» Коряжмы и Братска, 
после которой суммарная про-
изводительность трёх филиалов 
составит порядка 4,3 млн тонн 
товарной продукции в год. Для 
присутствующих на церемонии 
старта представителей област-
ного правительства во главе с 
губернатором Сергеем Левченко 
— ещё один шаг в развитии реги-
она, его северной, промышлен-
ной части. Для городской власти 
и жителей — гарантия развития 
Усть-Илимска, грядущих капи-
таловложений в его инфраструк-
туру, большая стройка, новые 
требования, создание рабочих 
мест, привлечение специалистов. 
Словом, всё то, в чём город так 
нуждался в последние десятиле-
тия.

Курс — 
на миллион

21 июня председатель совета директоров Группы «илим» 
захар смушкин и губернатор иркутской области сергей 
левченко нажали символическую кнопку пуска нового ДпЦ

2018

Часы показывают время и дату — 13:09, 21 июня 2018 года. Кругом 
раздаются поздравления. Минуту назад с импровизированного 
помоста на месте будущей строительной площадки прозвучали 

слова: «Проект «Большой Усть-Илимск» считать открытым!»

пуск нового ДпЦ

Прозвучал сигнал — и всё 
заработало. Этому «всё за-
работало» предшествовали 

практически три года напряжен-
ной работы проектировщиков, 
строителей, монтажников и пу-
сконаладочной команды. К мо-

менту торжественного пуска все 
работы завершились, настройка 
технологических режимов идет 
в рабочем режиме. Новый ДПЦ 
работает, с каждым днем продви-
гаясь к запланированным произ-
водительности и качеству.

Завершается реализация проекта технического перевооружения 
СРК-3. В середине декабря котел вывели в режим опытно-
промышленной эксплуатации.
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По итогам работы в 2018 году лучшими в напряженном и самоотверженном труде стал 
экипаж лесовоза «Вольво» (гос. №М360ВМ) в составе братьев Ильи и Александра Курочкиных, 

Владимира Цехмистера, Алексея Кувалдина. Объем вывозки за девять месяцев составил 33 845 
кубометров, при этом ни одного дисциплинарного взыскания и замечания по охране труда 

Есть кислородно-щелочная 
отбелка!

в учебном центре открылся к ласс механического точного технического обс лу живания б о л е е  8 1  т ы с я ч и  м а л ь к о в  х а р и у с а  в ы п у с т и л и  в  б р а т с к о е  в о д о х р а н и л и щ е

2018

учебный центр посетили директора и специалисты 
городских учебных заведений, Центра детского творчества

открыт уникальный 
учебный центр 

Гостей приветствовали дирек-
тор регионального кадрового 
центра Светлана Логачева, 

руководитель отдела по развитию 
и управлению эффективностью 
персонала Оксана Донченко и 
специалисты отдела по развитию 
персонала. В ходе последовавшей 
за этим экскурсии гости прошли 
все площадки и кабинеты, позна-
комились с уникальным обору-
дованием, побеседовали с препо-
давателями о планах и проектах.

Учебный центр в Усть-
Илимске — самый передовой в 
компании. Одновременно он мо-
жет принимать более 200 человек. 
Учебные аудитории оснащены ин-
терактивными досками, в актовом 
зале можно проводить видеокон-
ференции с другими филиалами 
компании и центральным офи-
сом. Кроме того, в центре соз-
даны возможности для дистан-

ционного обучения, проведения 
тренингов в формате деловых 
игр, использования других эле-
ментов активного обучения.

С января на усть-
илимской промплощадке 
изменился метод учета 

поступающих на биржу круглых 
лесоматериалов: с весового на 
геометрический. Теперь объем 
каждой партии лесосырья, в том 
числе и щепы, измеряется 
в момент прохождения 
лесовоза через АСИ — автома-
тизированные системы изме-
рений (или фотоскан). На усть-
илимской промплощадке установ-
лены три такие системы.

16 ноября начались работы по подключению системы 
кислородно-щелочной отбелки

До планово-предупредитель-
ного ремонта был выполнен 
максимальный объем ра-

бот, который можно было сделать 
без запуска системы. По графику 
все подключения должны были 
завершить в 21:00. В ходе пуска 
произошел сбой, устранение ко-
торого затянулось до 10:00 17 
ноября. После чего в 14:00 пере-
дали линию для проверки компа-
нии-поставщику GL@V. На свои 
работы они попросили 10 часов. 
В это время установка работала 
на воде. 

18 ноября в 02:15 запустились 

на массе. Это был пробный пуск. 
Без проблем не обошлось: были 
вопросы по качеству механосбо-
рочных работ, по сработке блоки-
ровок и т. п. 

С 22 ноября удалось выйти на 
более-менее стабильную работу. 
Количество остановов сократи-
ли до 2–5 за смену. Это позволи-
ло 14 декабря подать химикаты. В 
течение 23 дней, с 22 ноября по 
14 декабря, установка работала на 
транзите массы.

С 12 декабря начали подавать 
кислород, 13 декабря — кислород 
плюс пар, 14 декабря — каустик и 

сульфат магния. С этого момента 
установка заработала в режиме 
делигнификации.

На 19 декабря достигнут по-
казатель по делигнификации 
50–55%. Согласно гарантиям по-
ставщика показатель делигнифи-
кации должен составлять 60%. 
Есть все основания полагать, что 
в середине января после заверше-
ния всех работ по КЩО на первом 
потоке данный показатель может 
быть достигнут.

Январь 2019 года станет меся-
цем завершения первого этапа 
проекта КЩО, второй этап — 
февраль–сентябрь 2019 года — 
кислородно-щелочная отбелка на 
втором потоке. 

Водитель лесовозного автопоезда SISU филиала 
Группы «Илим» в Усть-Илимском районе Анатолий 

Чичкин считается одним из асов шоферского 
дела. За многолетний и добросовестный труд 

награжден Почетными грамотами Министерства 
автотранспорта РФ и губернатора Иркутской 

области, удостоен звания «Ветеран труда»

2018



40 лет Усть-Илимскому ЛПКНам с тобой повезло, Усть-Илимск! 295294  

Усть-Илимск получил 
современное медицинское 
оборудование
19 сентября в урологическое отделение усть-илимской 
ЦГб поступило новое хирургическое эндоскопическое 
оборудование. а 20 сентября на нем была сделана первая 
операция. на приобретение медоборудования Группа «илим» 
выделила 22 миллиона рублей

Новое оборудование — это 
две хирургические стойки. 
Одна — для выполнения 

урологических операций, вто-
рая — лапароскопическая — для 
малоинвазивных операций через 
проколы в брюшной полости.

Оборудование поставлено в 
полном объеме 19 сентября и 

смонтировано в тот же день. А 
на следующий день хирурги вы-
полнили с его помощью лечение 
доброкачественной гиперплазии 
предстательной железы. Сейчас 
идет апробация лазерного лито-
триптера — устройства для раз-
рушения камней в мочевыводя-
щих путях.

Город 
затопило

Чемпионки 
из Невона 

18 августа на Усть-Илимск об-
рушился сильнейший ливень: за 
короткое время на город вылился 
огромный поток воды. Соцсети 
были заполнены фотографиями 
с плавающими машинами, с об-
разовавшимися в низинах озера-
ми, с затопленными подъездами и 
смытым с дорог асфальтом… 

Установлено, что в результате 
ливня повреждено 14 участков, 
в том числе 9 участков с асфаль-
тобетонным покрытием, 4 участ-
ка дорог, где размыло обочины 
(Усть-Илимское и Братское шос-
се, ул. Братская и Партизанская). 
Сумма ущерба — порядка 5 млн 
рублей. 

В начале этого года урожен-
ка Невона Инна Сагайдаковская 
стала чемпионкой мира WBC в 
полусреднем весе. И вот еще одна 
новость — 14-летняя жительница 
Невона Алена Тремасова одержа-
ла абсолютную победу на первен-
стве Европы по боксу среди спор-
тсменов 13–14 лет.Инна Сагайдаковская Алена Тремасова
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2018

за талант, интеллект 
и амбиции 
21 мая состоялось подведение итогов и торжественное 
награждение победителей конкурса «Энергия лидерства» 
среди школьников

Основная задача конкурса 
— поощрить одаренных 
детей, имеющих высокие 

результаты не только в освоении 
школьной программы, но и сверх 
нее. Победителей ждал общий 
призовой фонд в 350 тысяч ру-
блей. Кто сильнейший — опре-
делял совет по присуждению 
премии. В него вошли предста-
вители филиала Группы «Илим» в 
Усть-Илимске, филиала «Восточ-

ный» благотворительного фонда 
«Илим-Гарант» в Усть-Илимске, 
управления образования города.

О желании участвовать в кон-
курсе заявили 52 школьника, до 
финала дошли 47. 

Награды победителям вручали 
заместитель генерального дирек-
тора Группы «Илим» Александр 
Поздняков и директор усть-
илимского филиала компании 
Сергей Сизов. 

Что запомним
2018

Ученики Ершовской школы выступают в Центре культуры 
поселка Железнодорожный перед участниками районного конкурса 
«Учитель года – 2018». В Железнодорожный из Ершово — а это 

почти 150 км — танцевальный коллектив приехал в новом школьном 
автобусе. Приобрести его маленькой поселковой школе помогла Группа 
«Илим». 

 Впервые в истории в Усть-
Илимске сплав сортиментов 
осуществлялся баржами, что по-
зволяет сохранить качество дре-
весины. Фактические объемы со-
ставили 101 тысячу кубометров.

 30 июня с днем рождения 
Группы «Илим» Усть-Илимск 
поздравила звезда российской 
эстрады — певица Глюкоза.

 Группа «Илим» по резуль-
татам торгов приобретает 100% 
акций АО «Институт по проек-
тированию предприятий целлю-
лозно-бумажной промышленно-
сти Сибири и Дальнего Востока» 
(«Сибгипробум», Иркутск).

 Группа «Илим» взяла на себя 
обязательства ежегодно, в тече-
ние пяти лет, заниматься теку-
щим ремонтом автодороги по 
улице Героев Труда. 

 В сентябре в спортивном 
зале АНО «Развитие адаптивного 
спорта «Сила духа – 2014» состо-
ялся первый открытый турнир 
среди лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья на кубок 
«Илима». 

 Спортивная команда шко-
лы №8 им. М.И. Бусыгина заня-
ла первое место в общекоманд-
ном зачете на Всероссийских 
играх школьников «Президент-
ские спортивные игры — 2018». 
Соревнования прошли на базе 
Всероссийского детского центра 
«Орлёнок» в Туапсе.

 Игорь Щепетов, заведующий 
отделом массовой работы Усть-
Илимской центральной город-
ской библиотеки им. Н.С. Клесто-
ва-Ангарского, стал победителем 
Всероссийского конкурса «Би-
блиотекарь 2018 года».

 В ДК им. Наймушина торже-
ственно открыли новый кинозал.
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проект, меняющий лицо 
усть-илимска
о том, как рождался проект 
«большой усть-илимск» 
и какие вызовы компания 
готовится принять с его 
реализацией, на встрече 
с коллективом рассказал 
председатель совета 
директоров захар смушкин

— К проекту «Большой Усть-
Илимск» у нас особенное отноше-
ние. Не надо забывать, что назва-
ние Группы «Илим» происходит 
из Усть-Илимска, поэтому для 
нас в этом смысле есть некая до-
полнительная ответственность. 
Но в очереди на модернизацию 
комбинат был последним — пото-
му что это наиболее лаконичное 
и сбалансированное из наших 
предприятий в плане продукто-
вой линейки, а его техническое 
состояние оставалось вполне до-
стойным. 

Обсуждение того, в каком на-
правлении развивать комбинат, 
велось достаточно долго. Напом-
ню, что деятельность Совета ди-
ректоров отличается от работы 
исполнительной дирекции тем, 
что Совет глобально определяет 
«что делать». А вопросом «как де-
лать?» занимается исполнитель-
ная дирекция. Для нас большое 
значение имеют прогнозы разви-
тия рынка. Мы работаем по тако-
му принципу: находим какие-то 
дефициты на рынке, когда спрос 
превышает предложение. Пыта-
емся этот спрос удовлетворить и 
вырученные средства направить 
на новые проекты. Плюс всегда 
смотрим, чтобы доход на наш ка-
питал превышал его стоимость. 
Это два основных элемента на-
шей стратегии. 

Конкурентное преимущество 
Усть-Илимска — комбинат удоб-
но расположен и в отношении ле-
сосырьевой базы, и в отношении 
рынков сбыта. Прежде всего, Ки-
тая. Из этого исходила наша стра-
тегия по Усть-Илимску, и нашёл-
ся вот этот интересный вариант 
с картоноделательной машиной. 
Дело в том, что рынок потребле-

ния в Китае и в мире меняется. 
Рынок отбеленной продукции — 
бумаги, целлюлозы и т.д. — рас-
тет не так быстро и стремительно, 
как рынок упаковки. Развивается 
интернет-торговля. Китай прак-
тически весь работает на экспорт, 
вся продукция упаковывается. И 
мы, видя, что рынок упаковки ра-
стёт, сочли логичным поставить 
КДМ в Усть-Илимске и увеличить 
объём производства картона в 
Братске. В будущем совместно 
двумя комбинатами планируем 
производить почти миллион тонн 
упаковочной продукции в год. 
Это делает нас очень серьёзным 
игроком на китайском рынке. 

Наконец, вчера здесь состоя-
лась встреча Совета директоров. 
Он, кстати, представлен в полном 
составе — важно, чтобы такого 
рода проекты нами принимались 
единогласно. И решение о начале 
строительства нового картонного 
потока было принято. 

Это новейшее современное 
производство мощностью 600 
тысяч тонн продукции в год, ко-
торая практически вся будет на-
правлена на экспорт. Помимо 

этого, предусмотрена расшивка 
узких мест, которая позволит 
поднять мощности комбината в 
Усть-Илимске ещё примерно на 
130 тысяч тонн. Таким образом, 
мы получим к концу 21–23-го 
годов предприятие, которое бу-
дет производить 1,5 млн тонн 
продукции. Чтобы вы понимали 
масштаб изменений: исторически 
комбинат строился в расчёте на 
550 тысяч тонн продукции. Если 
сравнить с тем, что было при-
близительно 6–7 лет тому назад, 
то это удвоение объёмов произ-
водства. Если сравнивать с про-
ектной, его мощность возрастёт 
почти в три раза. Налоговые по-
ступления в область, если считать 
Братск вместе с Усть-Илимском, 
увеличатся на треть. Появится 
приблизительно 600 новых ра-
бочих мест совершенно другого 
качества. То есть это комбинат 
совершенно другого поколения. 
Другого уровня, другого масшта-
ба. Очень серьёзный, большой 
проект, кардинально меняющий 
лицо Усть-Илимска.

Июнь 2018 года

— Я бы хотела поздравить 
всех коллег с одобрением FEL-3 
по проекту строительства цел-
люлозно-картонного комбината 
в Усть-Илимске. Это означает не-
сколько вещей. Первое — Совет 
директоров и менеджмент Груп-
пы «Илим» верят в рынок, в его 
долгосрочные перспективы. Это 
не только положительная оценка 
для конкретной инвестиции, но и 
выраженная уверенность в пер-
спективах компании в целом и в 
способности реализовать такой 
мощный по всем меркам проект. 

Второе — финансирование 
проекта одобрено. Мы перехо-
дим к следующему этапу — не-
посредственному строительству. 
У нас есть достаточно точное 
понимание по всему основному 
технологическому оборудова-
нию. Сейчас главный фокус — на 
уточнение объемов и стоимости 
основных строительных и стро-
ительно-монтажных работ. Го-
това проектная документация, в 

Мы на деле становимся 
флагманом 
в самом емком и растущем 
сегменте рынка

процессе разработки — рабочая 
документация. Эти документы 
станут основой для тендера по 
выбору подрядчика на следую-
щие этапы. 

Третье — мы гармонизируем 
лесосеку с рынком, что хорошо 
с любой точки зрения: экологии, 
устойчивости лесообеспечения, 
себестоимости и всех основных 
параметров.

Я хочу отдельно поздравить 
коллективы усть-илимских фи-
лиалов. Перспективы комбината 
приобретают новые масштабы. 
Усть-Илимск расширит продук-
товую линейку и в ближайшем 
будущем вольется в лигу пред-
приятий-миллионников. И глав-
ное — с максимальной автомати-
зацией, цифровизацией на самом 
современном мировом уровне. То 
есть это не модернизация, где мы 
как бы догоняем, а на деле стано-
вимся флагманом в самом емком 
и растущем сегменте рынка. 

Октябрь 2019 года

Для строящегося в Усть-
Илимске целлюлозно-картонного 
комбината разработают цифро-
вой двойник.

О подробностях этого проекта 
на встрече с сотрудниками Груп-
пы «Илим» рассказал вице-пре-
зидент по стратегическому про-
екту Павел Юрченко:

— Цифровой двойник, или 
digital twin (дословный перевод с 
английского — цифровой близнец), 
— (в данном случае речь о цифро-
вом двойнике актива) это цифро-
вая копия физического объекта, 
которая призвана повысить эф-
фективность проекта «Большой 
Усть-Илимск». Двойник поможет 
нам быстрее обнаруживать воз-
можные проблемы в проектиро-
вочных решениях, точнее предска-
зывать их последствия и быстрее 
устранять противоречия, более 
оптимизировать ресурсы на по-
следующее поддержание, ремон-
ты и модернизации; фактически 
— это информация о физическом 
объекте в одном источнике.

Участниками обсуждения про-
екта стали почти 100 жителей 
города. Обсуждение открыл ди-
ректор филиала Группы «Илим» в 
Усть-Илимске Сергей Сизов. Он 
рассказал, что по объему работ, 
инвестиций в новый проект, по 
значимости строительство ново-
го ЦКК сопоставимо со строи-
тельством Усть-Илимского ЛПК 
в конце 70 годов прошлого века. 
«Это не только развитие произ-
водственной площадки, но и но-
вый импульс для Усть-Илимска. 
Это 600 высококвалифицирован-
ных рабочих мест, это новая про-
дукция глубокой переработки. Это 
— больше миллиарда долларов ин-
вестиций. Со времен Советского 
Союза впервые в России строится 
такое производство. Когда-то Усть-
Илимский ЛПК был самым совре-
менным предприятием отрасли. В 
2021 году самым продвинутым не 
только в России, но и в мире будет 
Усть-Илимский ЦКК», — сказал 
Сергей Евгеньевич.

У ЦКК будет 
«близнец»

Устьилимцы 
одобрили стройку

Генеральный директор Группы «илим» ксения соснина 
поздравила коллег с одобрением советом директоров 
финансирования проекта стороительства Цкк

Нам с тобой повезло, Усть-Илимск!
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 в иркутской области произошел паводок, названный 

сильнейшим за 180 лет  нурсултан назарбаев, 
возглавлявший Казахстан 30 лет, объявил о своей отставке 

 Выборы Президента Украины, победил владимир 
зеленский  пожар в соборе нотр-Дам-де-пари 

 лесные пожары в Сибири и Амазонии  катастрофа 
самолета Superjet 100-95 в Шереметьево, 41 погибший 

 Жесткая посадка самолета а321 «Уральские авиалинии»
 Россия совершила переход на цифровое тв

«Большой Усть-
Илимск» обретает 
фундаменты
в марте на территории перед комбинатом начались работы 
по нулевому циклу будущего Цкк

20–21 июня в усть-илимске прошло выездное заседание 
совета директоров Группы «илим»

Работа высшего руководства 
компании началась с экс-
курсии по объектам уже 

завершенных инвестиционных 
проектов. 

На СРК-3, практически полно-
стью реконструированном в про-
шлом году, члены Совета дирек-
торов прошли через площадку 
комбината, на которой готовили 
к подъему новый диффузор по 
проекту техперевооружения ва-
рочного цеха (РУМ-1). Уже уста-
новлен кран, проведены необхо-
димые подготовительные работы. 

На СРК-3, пущенном в конце 
2018 года, в ходе инвестпроекта на 
95 процентов заменили поверхно-
сти нагрева, модернизировали ав-
томатическую систему управления 
технологическими процессами, 

установили новые пароперегрева-
тели, а также новые электрофиль-
тры, что существенно снизило 
выброс пыли в атмосферу. Эко-
логическая составляющая была 
ключевой при реконструкции вы-
парной станции и СРК-3. Кроме 
того, эти проекты и ряд других 
обеспечивают инфраструктурную 
прочность будущего целлюлозно-
картонного комбината.

Из Усть-Илимска высшее ру-
ководство Группы «Илим» уле-
тало из обновленного аэропорта. 
Компания направила 100 милли-
онов рублей на реконструкцию 
посадочной площадки. Кроме 
того, строительство здания аэро-
вокзала, благоустройство площа-
ди были проведены на средства 
компании.
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совет директоров 
работал
в усть-илимске

Проект «Большой 
Усть-Илимск» 
возглавила 
Раиса Бунеева

Раиса Федоровна окончила Ал-
тайский государственный уни-
верситет по специальности «хи-
мия», работала  на Братском ЛПК 
с 1986 года, ее первая должность 
— техник научно-исследователь-
ской лаборатории.

В последующие годы Раиса 
Бунеева занимала позиции ин-
женера-технолога, начальника 
центральной лаборатории, глав-
ного технолога. В январе 2011 
года  была назначена первым за-
местителем директора филиала 
— директором по производствен-
ной эффективности. В марте 2012 
года возглавила филиал Группы 
«Илим» в Братске. При ее непо-
средственном участии строился и 
пускался «Большой Братск».

В феврале 2014 года Раиса Фе-
доровна перешла в центральный 
офис компании, где отвечала за 
крупные инвестиционные про-
екты.

к о м п а н и я  E c o n E t  и з  ф и н л я н д и и  и з г о т о в и т  д л я  ц к к  о ч и с т н ы е  « п о д  к л ю ч »
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30 марта на площади комбина-
та был размещен новый диффузор 
давления, поступивший в рамках 
реализации проекта «Увеличение 
выпуска готовой продукции. Тех-
ническое перевооружение перво-
го потока (РУМ-1)». Параметры 
диффузора — 24 метра в длину, 3 
метра в диаметре, вес — 110 тонн. 
По своим характеристикам это 
сверхтяжелый груз, доставка ко-
торого на место монтажа требо-
вала соблюдения особых условий 
и заняла несколько дней. 

13 июля новый диффузор уста-
новили в варочно-промывном 

31 октября состоялся пуск 
первого варочного котла и обо-
рудования модернизированной 
отбелки. 

1 декабря запустили мокрую 
часть сушильной машины. 

22 декабря достигли стабиль-
ной производительности по вы-
работке 850 тонн товарной про-
дукции в сутки, что позволило 
начать разгон до проектных по-
казателей варочного котла и от-
бельной установки на первом 
потоке. Таким образом, в 2020 
год Усть-Илимск войдет с модер-
низированным первым техно-
логическим потоком по проекту 
«Увеличение выпуска товарной 
продукции. Техническое перево-
оружение первого технологиче-
ского потока». 

Напомним, в состав проекта 
входят модернизация варочного 
котла, участка сортирования и 
отбелки целлюлозы, сушильного 
цеха, перевооружение оборудо-

цехе. Установке предшествовали 
несколько месяцев подготовки: 
демонтаж крыши варочно-про-
мывного цеха, демонтаж старого 
реактора кислородно-щелочной 
отбелки, обустройство фунда-
ментов, доставка самого диф-
фузора на площадь комбината и 
установка двух мощных кранов 
для его подъема. И вот в суббо-
ту с 8 утра началась операция 
по подъему и установке. Подъем 
производился на высоту 60 ме-
тров, а потом на эти же 60 метров 
агрегат опускали уже внутри цеха 
на подготовленный фундамент.

Необычный монтаж

Дорога 
по имени бьеф

вания потоков каустизации. Сум-
марные инвестиции по проекту 
составляют 103 млн долларов. 
Результатом реализации проекта 

г р у п п а « и л и м » н а п ра в и л а н а м од е р н и з а ц и ю р е ко рд н у ю с ум му — 46,3 м л рд р у б л е й р а й о н н ы й  ф и л и а л  п е р е х о д и т  н а  и н т е н с и в н о е  л е с о п о л ь з о в а н и е

первый поток модернизирован
станет увеличение производства 
целлюлозы на 50 тысяч тонн в год 
и снижение воздействия на окру-
жающую среду.
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Впервые в истории филиала в 
Усть-Илимске доставлять лесо-
сырьё на комбинат будут по ниж-
нему бьефу Усть-Илимской ГЭС.

До этого буксировщики тянули 
плоты только по верхнему бьефу 
— Усть-Илимскому водохранили-
щу. Идея использовать для транс-
портировки лесосырья возмож-
ности водной глади за плотиной 
появилась после того, как встала 
необходимость существенно уве-
личить масштабы лесозаготовки 
для строящегося ЦКК. 

«Сегодня участок сплава до-
ставляет на комбинат 500 тысяч 
кубометров лесосырья, а в бли-
жайшие два-три года этот объём 
должен вырасти ещё на 400 тысяч 
кубов», — говорит директор по 
транспорту районного филиала 
Александр Ковальчук.

Парни 
из стали

В филиале в Усть-Илимском 
районе прошёл конкурс профес-
сионального мастерства среди ле-
соотводчиков, которые, по боль-
шому счету, стоят в самом начале 
большой технологической цепоч-
ки производства целлюлозы.

— В конкурсе участвуют пять 
команд по три человека, — гово-
рит главный судья соревнований 
руководитель отдела изысканий и 
планирования лесообеспечения 
филиала Георгий Москвитин. — 
Команды практически не форми-
ровали: как ребята работают друг 
с другом в обычном режиме, так 
и вышли на старт. Все бывалые, у 
каждого стажа работы в лесу лет 
по десять. А так как занимаются 
этим круглый год, то результа-
ты разнятся на секунды. Вот две 
команды показали одинаковое 
время, секунда в секунду! Так что 
всё будет зависеть от последнего 
конкурса. 

Победила, как всегда, дружба. 
В лесу без неё никак. О чём и го-
ворили на церемонии награжде-
ния Георгий Москвитин и заме-
ститель председателя профсоюза 
филиала Ирина Кузнецова, она 
же недавно избранный депутат 
Городской думы.

14 декабря в Усть-Илимске отметили важное 
событие: 45-летие образования профсоюзной 

организации дирекции строящихся предприятий 
УИ ЛПК и города Усть-Илимска. Вместе со 

страной и предприятием она прошла через все 
преобразования и сейчас именуется первичной 

профсоюзной организацией филиала Группы 
«Илим» в Усть-Илимске Рослеспрофсоюза. 

Возглавляет профком Галина Басова
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Что запомним

На досрочных 
выборах мэра 
города победила 
домохозяйка 
Анна Щекина

Мэром Усть-
Илимского района 
избран 
Яков Макаров

Мэр Усть-Илимска Вакиль Ту-
лубаев после конфликта с депута-
тами Городской думы 16 января 
написал заявление о досрочном 
прекращении полномочий.

24 марта за кандидата от ЛДПР 
Анну Щекину проголосовали 
9150 человек — 44,04%. За канди-
дата от «Единой России» отдали 
свой голос 7750 избирателей — 
37,3%.

Председатель теризбиркома 
Александр Кочетков оценил про-
шедшие выборы как протестные. 
Более 10% недействительных, ис-
порченных бюллетеней, то есть 
более 2000 устьилимцев вырази-
ли свой протест против выборов 
без выбора, поставив галки на 
клеточке вычеркнутого вручную 
кандидата Гарипова. Много было 
комментариев и оценок кандида-
тов, в том числе, по словам пред-
седателя ТИК, нецензурных. 
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в рамках рабочего визита в усть-илимск генеральный 
директор Группы «илим» ксения соснина приняла участие 
в торжественном открытии нового спорткомплекса «илим»

Спортивное сооружение в 
городе построено на сред-
ства компании и готово 

принять спортсменов. Объект 
уникальный и единственный во 
всей Иркутской области, что и 
продемонстрировали генераль-
ному директору юные спортсме-
ны Усть-Илимска, воспитанники 
спортивной школы «Лесохимик» 
и федерации единоборств «Норд». 
На одной половине большого 
игрового поля тренировались 
воспитанницы отделения по 
художественной гимнастике, 
на второй — баскетболисты. В 
зоне единоборств сразу на двух 
рингах свои навыки оттачивали 
юные боксеры и кикбоксеры. На 
специальном мате между ринга-
ми работали дзюдоисты, борцы, 
самбисты. 

Одновременно в зале могут 
проходить занятия и соревнова-
ния по игровым видам спорта, 
по разным видам борьбы, есть 
корт для тенниса, ворота для ми-
ни-футбола. Все мобильное, все 
крутится и изменяется в зависи-
мости от задач и вида спорта. 

Объект представляет воз-
духоопорное сооружение (из-
готовленное из армированно-
го материала), укрепленное на 
фундаменте и укомплектованное 
входными блоками основного и 
аварийного выходов, грузового 
шлюза. Комплекс защищен анти-
вандальной оградой, имеет выде-
ленный тепловой узел, способен 
сам поддерживать необходимую 
температуру и влажность, пожа-
робезопасен. Одновременно мо-
гут заниматься до 500 человек. 

Спорткомплекс «Илим» 
к работе готов

Поколение строительства 
и пуска Усть-Илимского 
ЛПК и поколение «Большо-

го Усть-Илимска» встретились, 
чтобы вместе отметить профес-
сиональный праздник и торже-
ственно открыть стелу — новый 
современный световой объект, 
который, безусловно, очень укра-
шает город. 

На одной стороне стелы (той, 
которая смотрит на город) раз-
мещена карта России, где отме-
чены города присутствия Груп-
пы «Илим», лист целлюлозы, 
герб Усть-Илимска и важные 
даты Усть-Илимского ЛПК. На 
обратной стороне — надпись: 

«Спасибо за труд, устьилимцы!». 
Как рассказала главный диспет-
чер филиала Группы «Илим» в 
Усть-Илимске Любовь Коренева, 
идейный вдохновитель и руково-
дитель ремонтных работ, при раз-
работке проекта реконструкции 
стелы разработчики постарались 
сохранить задумку автора стелы 
— художника Айрата Туйметова, 
которая была установлена ещё в 
1985 году. «Я горжусь тем, что нам 
удалось провести работы по ре-
ставрации вот этой стелы, кото-
рая является символом не только 
Усть-Илимского ЛПК, но и горо-
да», — говорит Любовь Владими-
ровна.

Историческую стелу 
отреставрировали

19 сентября состоялось тор-
жественное вступление в долж-
ность мэра Усть-Илимского рай-
она Якова Макарова, набравшего 
наибольшее число голосов изби-
рателей в день выборов 8 сентя-
бря. 

На инаугурации присутство-
вали мэр Усть-Илимска, депута-
ты районной Думы, главы поселе-
ний, представители руководства 
области и политических партий, 
руководители предприятий и ор-
ганизаций, общественность и ду-
ховенство.

несмотря на непогоду — мокрый снег и пронизывающий 
ветер, в День работников леса у стелы собралось немало людей

 9 мая в Усть-Илимске впер-
вые прошла военно-историче-
ская реконструкция событий 
стратегической наступательной 
операции «Багратион». Это был 
эпизод спасения жителей ма-
ленького белорусского хутора 
и его жителей от уничтожения. 
На проведение военно-истори-
ческой реконструкции средства 
выделила Группа «Илим». Ее ор-
ганизатором стал усть-илимский 
клуб «Память Победы».

 В рамках кинофестиваля 
«Послание к человеку» в Усть-
Илимске состоялся показ фильма 
Вима Вендерса «Соль земли». 

 В школу №17 поступило 
оборудование по благотвори-
тельному проекту «Школьная 
мастерская» Группы «Илим». В 
комплекте стоимостью более 
миллиона рублей — современные 
верстальные столы, роботы-ма-
нипуляторы и многое другое. 

 На средства Группы «Илим» 
построен аэровокзал. Приобре-
тена мебель, оборудование. Есть 
Интернет. Завершены работы по 
благоустройству площади. Груп-
па «Илим», помимо финансовой 
помощи, оказывает и техниче-
скую поддержку аэропорту. 

 В Усть-Илимск поступила 
новая льдозаливочная машина, 
приобретенная на средства Груп-
пы «Илим» в рамках соглашения 
с правительством Иркутской об-
ласти.

 Более 135 тысяч мальков ха-
риуса выпустили в Братское во-
дохранилище в районе реки Белая 
в рамках программы филиалов 
Группы «Илим» в Усть-Илимске и 
Усть-Илимском районе по возоб-
новлению водных биологических 
ресурсов.

1 5  м л н  р у б л е й  п о л у ч и л  у с т ь - и л и м с к  и з  о б л б юд ж е та  н а  н а р од н ы е  и н и ц и ат и в ы г р у п п а  « и л и м »  у ч р е д и л а  и м е н н ы е  с т и п е н д и и  д л я  с т у д е н т о в
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как молоды мы были, 
как верили в себя

в усть-илимске отметили 
40 лет со дня первой варки летом 1977 года 15 выпускниц  краснокамского техникума 

целлюлозно-бумажной промышленности получили 
распределение на усть-илимский целлюлозный завод

В Сибирь, по конкурсу
дипломов!

За год до окончания Красно-
камского техникума ЦБП, что 
в Пермской области, Людмила 
Семенюта и три однокурсницы 
проходили практику на Братском 
целлюлозном заводе. Девчонкам 
доверили самостоятельно обслу-
живать оборудование на участке 
промывки и назначили зарплату 
около трехсот рублей в месяц. 
По тем временам — это целое со-
стояние! Погода летом 1976 года 
стояла в Братске прекрасная. 
Девчонки в свободное от практи-
ки время отдыхали на Братском 
взморье и вернулись с практики 

отдохнувшие, загорелые, будто с 
Черного моря, да еще и с «боль-
шими деньгами». 

А вот Елена Бакакина (Грак) 
и Галина Монахова проходили 
преддипломную практику на Со-
ликамском ЦБК. Жили в красном 
уголке общежития, скучали и по 
вечерам от нечего делать читали 
толстую подшивку прошлогодне-
го «Огонька». В одном из номеров 
девчонки нашли большую статью 
с цветными фото о молодом го-
роде Усть-Илимске среди вековой 
тайги и его интернациональной 
стройке на берегу Ангары — Усть-
Илимском ЛПК. В статье было 
написано, что оборудование для 
объекта СЭВ изготавливалось во 

40 лет Усть-Илимскому ЛПКНам с тобой повезло, Усть-Илимск!

Любовь Балуева (Коренева) Елена Бакакина (Грак)Раиса Поторочина (Чернодарова) Таисия Филинова (Курбатова)

Герои первой варки, слева направо: Александр Демский, Валерий Бачин, Василий Шкаев, Анатолий Апликаев, Анатолий Стрелков, Анатолий Никольский

все ветераны уверены, что 21 ноября 1979 года, когда была 
выработана первая, еще не беленая целлюлоза, — главная дата 
в истории комбината

Пусть не было правитель-
ственных телеграмм и 
приветствия генерально-

го секретаря ЦК КПСС, но по 
эмоциональному накалу, напря-
женному ожиданию не только 
строителей, монтажников, экс-
плуатационников, но и всего го-
рода это было самое главное со-
бытие. И его отмечают все 40 лет. 

Праздничный концерт начался 
с гимна Усть-Илимского ЛПК. На-
писан он был год назад, но ветера-
ны услышали его впервые. Многие 
отметили, что в одном тексте уме-

стилась вся история, «вся наша ра-
бота». На строительство, а потом 
на работу на еще строившийся УИ 
ЛПК приезжали молодые специ-
алисты после техникумов, инсти-
тутов со всего Советского Союза. 

Ветеранов поздравили предсе-
датели профсоюзных организа-
ций Галина Басова и Иван Зайцев.

Усть-Илимский ЛПК был и 
остается самым молодым пред-
приятием отрасли, хотя и по-
строен еще в Советском Союзе. 
И те, кто его строил и запускал, 
также молоды и полны сил. Они 

легко откликались на все предло-
жения ведущего концерта. Вста-
вали лесозаготовители, водители 
лесовозов, капитаны на спла-
ве, державшие «лесной фронт» 
в Седановском, Тушамском, 
Нижнереченском, Эдучанском, 
Бадарминском, Карапчанском 
леспромхозах, операторы раскря-
жевочно-сортировочных линий 
на бирже, машинисты кранов на 
Карапчанской бирже. Вставали 
строители, механики, энергетики, 
киповцы, лаборанты, сотрудники 
цехов производства целлюлозы и 
ТЭС, ДПЦ и склада готовой про-
дукции. Труд каждого из них был 
в той первой небеленой целлю-
лозе и в целлюлозе сегодняшней, 
беленой усть-илимской. 

Франции, Швеции, Финляндии, 
Японии, Канаде. Строила комби-
нат молодежь из всех республик 
СССР, а также стран-членов СЭВ: 
Болгарии, Венгрии, ГДР и Поль-
ши. 

Осенью Люда Семенюта рас-
сказала о своих полных восторга 
впечатлениях о Сибири и Брат-
ском ЛПК, а Лена Бакакина (Грак) 
и Галя Монахова — с не меньшим 
восторгом — о вычитанном в 
«Огоньке» об Усть-Илимском 
ЛПК. Вся группа загорелась жела-
нием работать на этом предпри-
ятии и нигде больше. Написали в 
Министерство ЦБП СССР. Ответ 
пришел с отказом. Еще раз напи-
сали. Наверное, в том послании 
были такие проникновенные сло-
ва, что министерские чиновники 
изменили разнарядку распреде-
ления: 15 человек на Украину, 15 
— на Усть-Илимский целлюлоз-
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«Найти могилу дяди Егора 
мне завещала моя мама перед 
смертью в 1991 году. Годы ушли 
на поиски. И все же я ее нашла! 
В 2010 году из министерства 
обороны прислали архивную 
справку, в которой сообщалось: 
«Стрелок 732 стрелкового полка 
235 стрелковой дивизии, рядовой 
Матвеенко Егор Егорович, 1922 
года рождения, уроженец Ир-
кутской области... погиб 20 июля 
1944 года, похоронен: д. Лукшты, 
Рокишского района Литовской 
АССР (ныне Литва)». 

Нашла я эту деревню. Выясни-
ла, что всех погибших в страш-
ных боях близ Лукшты там и 
похоронили в братской могиле. 
Но съездить на могилу уже было 
можно только по визе. Списалась 
с Посольством России в Литве. В 
2013 году мне ответили, что за-
хоронение перенесли в Камаяй. 
Там большая братская могила, в 
которой похоронены 608 человек, 
есть памятные плиты, но плиты с 
именем моего дяди там не было. 
Снова годы переписки. В 2015-м 
из нашего посольства в Литве 
пришло письмо с фотографией 
плиты с именем Егора Матвеен-
ко. В 2015 году я, наконец, смогла 
туда поехать. 

Приехала в Камаяй — неболь-
шой поселок. Куда идти? Увидела 
парня. Спрашиваю, где братская 
могила? По-русски не понимает. 
Привел отца, где-то моего воз-
раста, значит, окончил совет-
скую школу и говорит по-русски. 
Он и отвел меня на могилу. Все 
плиты уже заросли мхом, никто 
за ними не ухаживает. 

Попросилась ночевать, пусти-
ли. У меня с собой, как обычно, 
все было, чтобы помянуть дядю 
и всех, кто полег на бескрайних 

полях войны. Мой новый зна-
комый рассказал, что раньше 
за могилой ухаживали, а сейчас 
это никому не нужно. Без поли-
тики, конечно, не обошлось, но 
закончили мы далеко за полночь 
советскими военными песнями. 
А утром я взяла ведро, тряпки, 
скребок и очистила плиты. Заве-
щание матери исполнила. 

— спрашивали они у других 
пассажиров. Им объяснили, что 
до дирекции строящихся пред-
приятий УИ ЛПК с вокзала хо-
дит электричка: паровоз с тремя 
вагонами, по-местному — «би-
чевоз». На нем и добрались до 
дирекции. В отделе кадров их 
встретили с круглыми глазами: 
«Вы куда приехали? Завод еще 
не построили!»

А до того как поднялись кор-
пуса завода, девушек направили 
на строительстве города убирать 
мусор, потом — расчищать поля 
совхоза «Кеульский» и хозяй-
ства «Ангара» от сучьев и веток, 
оставшихся после разработки, 
чистить картошку в пионерском 
лагере. Все вынесли, лишь бы по-
том работать на Усть-Илимском 
ЛПК! 

мой долг ещё 
не отдан
ирина кузнецова, 
заместитель председателя 
профкома филиала 
в усть-илимском районе, 
рассказывает, 
как выполнила завещание 
матери

Послесловие 

Все наши героини встретили 
на усть-илимской земле судьбу, 
воспитали двоих, а то и троих 
замечательных детей, у многих 
есть внуки. Но, как и в юности, 
они обращаются друг к другу 
со словом «девчонки» и просто 
по имени, без отчества. Если 
у кого-то беда, приходят 
на помощь, если радость — дети 
поступили или окончили вуз, 
собрались замуж или жениться, 
родили внуков — отмечают 
вместе. А иногда собираются 
и без особого повода. Пьют чай, 
смотрят черно-белые фотографии 
своей юности, вспоминают приезд 
в Усть-Илимск, первую варку, 
первые свидания и многое другое, 
из чего состоит жизнь.

Раиса Гарифулина (Панова)

Вера Пономарева (Каменских)

Ирина Кузнецова

Людмила Семенюта

Выпускницы Краснокамского техникума 40 лет спустя, слева направо:  Раиса Чернодарова, Раиса Панова, 
Таисия Курбатова, Елена Грак, Вера Каменских, Любовь Коренева, Людмила Вантеева

ный завод. Но работать на пред-
приятии СЭВ хотели все тридцать 
выпускников. Чтобы никому не 
обидно было, деканат со студ-
советом постановили: на Усть-
Илимский ЛПК поедут только те, 
кто на «отлично» защитит диплом 
и выпускную курсовую работу.

А завод еще не построили…

Утром 6 июня 1977 года 15 
выпускниц Краснокамского тех-
никума с дорожными сумками и 
чемоданами сошли с поезда на 
вокзале поселка Железнодорож-
ный. На Урале в день их отъез-
да цвела сирень, а в Усть-Илиме 
шел снег, деревья стояли голые, 
люди кутались от холода в те-
плые одежды. «А где же стройка 
СЭВ? Где целлюлозный завод?» 

Галина Монахова

Нам с тобой повезло, Усть-Илимск!
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 В Иране сбит пассажирский самолёт Boeing 737–800 
Международных авиалиний Украины, летевший из Тегерана 
в Киев. Погибли 176 человек. Ответственность за катастрофу 
взял на себя Иран  открыт «турецкий поток»  В мире 
объявлена пандемия COVID-19  В России сформировано 
новое правительство во главе с премьер-министром 
михаилом мишустиным  Великобритания вышла 
из Евросоюза (Brexit)  В США начались протесты против 
произвола полиции в связи с убийством афроамериканца 
Джорджа Флойда. Протесты перекинулись на страны 
Европы  24 июня в России состоялся парад победы, 
который перенесли с 9 мая из-за пандемии коронавируса

2020

Билет в лигу 
миллионников

Команда проекта «Строительство КДМ» (слева направо): Александр Козлов — ведущий инженер-технолог, Марсел Зардинов — ведущий 
инженер-строитель, Елена Шестакова — специалист по планированию, Кшиштоф Текень — руководитель монтажных работ КДМ, 

Евгений Ходоканин — ведущий инженер АСУТП и КИПиА, Юрий Шлинчак — ведущий инженер-строитель, Константин Бровко — ведущий инженер 
по КИПиА, Антон Карпов — главный специалист проекта — координатор, Денис Онегин — ведущий инженер-механик, Алексей Наволоцкий 

— руководитель проекта, Александр Повод — руководитель строительных работ, Валерий Абросимов — ведущий инженер-электрик, 
Вадим Калинин — специалист по технической документации, Регина Ксенофонтова — ведущий инженер ТПО, Сергей Коновалов — специалист 

по технической документации, Дмитрий Величко — ведущий инженер-электрик, Сергей Архиерейский — ведущий инженер-механик

3D-модель будущего ЦКК

сердцем и гордостью «большого усть-илимска» будет 
новая картоноделательная машина (кДм) XcelLine. она 
станет самой мощной в мире машиной по производству 
крафтлайнера (600 тысяч тонн в год). контракт на ее поставку 
заключен с немецким машиностроительным концерном Voith 

новый целлюлозно-картонный комбинат в усть-илимске — 
это самые современные экологические тренды, применяемые 
не только в России, но и в мире

В Усть-Илимске 
заливают фундаменты, 
в Германии 
изготавливают КДМ

Это будет самый большой цех 
целлюлозно-картонного 
комбината. Длина здания — 

360 м, ширина — 65 м. Самая вы-
сокая отметка — 29 м. Площадь 
— 23 400 кв. м. И практически 
всю эту площадь будет занимать 
машина. 

Параметры машины такие: ра-
бочая скорость — 1200 метров 
полотна в минуту, обрезная ши-
рина — 9,4 метра. 

В данный момент в Германии 
начато изготовление машины. 
Пуск в эксплуатацию намечен на 
лето 2022 года.

Первый бетон 
в основание ДПЦ-4

На площадке ДПЦ-4 нача-
лось строительство фунда-
ментов нулевого цикла. 

— 13 мая приняты первые 427 
куб. м бетона, из них 380 куб. м — 
в плиту под окорочный барабан, 
— рассказывает Сергей Короб-
ко, инженер-строитель проекта. 
— Погода нам благоприятствует, 
усадочных трещин либо других 
дефектов в бетоне не возникло. 

Разработка грунта под здание 
цеха и заливка бетона под фун-
даменты оборудования идут па-
раллельно. Уже пришли первые 
контейнеры от фирмы «Андритц» 
с закладными деталями в фунда-
менты окорочного барабана, ру-
бительной машины, короотжим-
ного пресса.
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В январе на первой сушильной 
машине достигнуты 
проектные показатели по 

выпуску товарной продукции 
после реализации проекта 
«Расшивка узких мест-1».

В Усть-Илимске в рамках программы подготовки персонала 
для целлюлозно-картонного комбината началось обучение 
сушильщиков картоноделательной машины. 8 июня первая группа 

из 12 человек приступила к занятиям. 

уникальный долерит даст 
самый классный щебень

лесная посевная

25 мая в усть-илимске состоялось открытие дробильно-
сортировочного комплекса. новое структурное 
подразделение будет вырабатывать щебень для производства 
бетона и строительства дорог

Сергей Готфрид, директор 
структурного подразделе-
ния QS Group — официаль-

ного дистрибьютора компании 
Sandvik Mining & Rock Tehnology, 
поставщика оборудования, рас-
сказал, что дробильно-сортиро-
вочный комплекс состоит из трех 

дробилок — щековой и двух ко-
нусных, двух накопительных бун-
керов и системы конвейеров, что 
он способен перерабатывать до 1 
млн тонн камня в год и произво-
дить щебень любой фракции по 
всем существующим на сегодня 
ГОСТам.

Коллектив авторов идеи с вакуумными захватами: Артем Кочин, Сергей 
Коротаев, Евгений Симонов, Александр Карнаухов, Андрей Сычев

Кулибины

Ювелирная 
работа 
на 40 лет вперед

Останов «упаковки» — это останов потока 
и снижение выпуска товарной продукции. 

«Идея родилась, когда здесь были наладчики 
фирмы «Андритц». Мы показывали им, как происхо-
дит износ, и в шутку кто-то сказал, что принцип по-
хож на работу пыльников для машины или вантуза», 
— говорит слесарь-ремонтник Александр Карнаухов.

Идея показалась интересной. Съездили в магазин, 
купили автомобильные пыльники и «сантехниче-
ские приспособления...». Установили, всё заработа-
ло и проработало без сбоев и остановов месяц, пока 
не пришли оригинальные вакуумные захваты «Ан-
дритц».

проблемы с вакуумными захватами подачи 
упаковочного листа начались в январе 
практически сразу после пуска упаковочной 
машины в рамках модернизации сушильного 
цеха (Рум-1)

С 12 мая начальником производства 
картона строящегося ЦКК назначен 

Александр Ядрихинский, ранее — начальник 
картонно-бумажного производства 
филиала Группы «Илим» в Коряжме. 

Александр Леонидович принимал активное 
участие в реализации проектов по модернизации 

производства, в проекте «Большая Коряжма» 

Бригада лесовосстановления. Слева направо: машинисты трелевочной машины Максим 
Карнаухов, Владимир Тузинский, старший мастер бригады лесовосстановления Сергей Новиков, 

машинисты трелевочной машины Антон Пушмин, Евгений Пушмин, водитель передвижной 
ремонтной мастерской Павел Елисеев, машинист трелевочной машины Александр Кудрявцев

в бригаде лесовосстановления — шесть бульдозеров, три 
скиддера и форвардер. все они заняты на подготовке почвы, 
а скиддеры и форвардер — еще и на механизированном 
посеве

— Начинаем весной, по погоде, 
— говорит старший мастер Сергей 
Новиков. — С начала мая выпол-
няем механизированный посев — 
пашем и сразу кладем семечко в 
почву. На наших тракторах, кроме 
культиваторов Brake, установлены 
и сеялки этой фирмы. С июня по 
октябрь — просто пашем, в октя-
бре — снова сеем. 

План механизированного по-

сева на сезон — 600 га. План по 
обработке почвы на месяц — 1 
тыс. га, это примерно 30 делян. 

Сергей признался, что, если бы 
ему лет 12 назад сказали, что он 
будет заниматься лесовосстанов-
лением, ни за что не поверил бы.

— Дед мой лес возил, отец — 
рубил, и я тоже должен был, — 
пояснил он, — а получилось, что 
я его сажаю. 

Участок коммерческих рубок 
ухода «Лидер» филиала в Усть-
Илимском районе создан в марте 
2019 года в рамках реализации 
стратегического инвестицион-
ного проекта «Внедрение модели 
интенсивного лесопользования».

— Рубки ухода — это фор-
ма ухода за лесом, применяемая 
в интенсивном лесопользовании, 
— говорит начальник участка 
КРУ Денис Егоров. — Их задача 
— создать самые благоприятные 
условия для роста лучших дере-
вьев главных пород. Условия — 
это достаточное количество сво-
бодного места, солнечного света 
и питательная среда. Такая форма 
ухода позволяет вырастить каче-
ственные деревья, с хорошей ку-
батурой, а также своевременно 
использовать древесину, которая 
есть на деляне.

У рубок ухода несколько эта-
пов, зависят они от возраста леса. 
Первый — рубки осветления, вто-
рой — рубки прочистки. Затем 
идут рубки прореживания и про-
ходные рубки, они же — первая 
и вторая коммерческие рубки. 
Вот такая классификация. Здесь 
у нас проходные рубки, поэтому 
мы и называемся участком КРУ. 
А технология у нас такая: вальщик 
заходит в лес и определяет, за чем 
будет ухаживать. Если на участке 
преобладает сосна, оставляет эту 
породу, если береза — оставляет 
березу и т. д. Из них он выбирает 
так называемые деревья будущего 
— самые подходящие по возрасту 
и качеству. Их оставит. Остальные 
— спелые, перестойные, фаутные, 
то есть с различными дефектами 
и повреждениями, — уберёт.
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Что запомним
 Сотрудники городского фи-

лиала Дмитрий Тарасенко и Ан-
дрей Подопригоров победили в 
конкурсе «Лучший доброволец 
Иркутской области 2019 года». 

 Во Всемирный день охра-
ны труда в дирекции по охране 
труда в Усть-Илимске награ-
дили победителей конкурса на 
звание «Лучший подрядчик» по 
итогам 2019 года. Победителем 
стало ООО «Илимтехносервис». 
Второе место — у ООО «Усть-
Илимэнергозащита». 

 В рамках лесовосстановле-
ния в 2020 году высадили 2,5 млн 
сеянцев сосны, посеяли 2 тонны 
300 кг семян. Все партии семян, 
закупаемые филиалом, райони-
рованы и проверены в специали-
зированных лабораториях. 

 20 апреля в 8:00 в Усть-
Илимске на площадке строитель-
ства ЦКК началась заливка тех-
нологического фундамента под 
картоноделательную машину.

 3 июня на причале Мигун 
филиала Группы «Илим» в Усть-
Илимском районе состоялся 
спуск на воду теплохода «Смоль-
ный». Группировка флота на 
нижнем бьефе Ангары позволит 
компании начать доставку лесо-
продукции по Богучанскому во-
дохранилищу.

 В городской гимназии №1 и 
школе №8 работают межшколь-
ные естественно-научные лабо-
ратории, на оборудование кото-
рых самой современной техникой 
Группа «Илим» выделила 3 млн 
рублей. 

 27 февраля на проходной 
филиала Группы «Илим» про-
шла театрализованная акция 
«Блокадный хлеб», посвященная 
75-летию Великой Победы.

2020
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Группа «Илим» выделила на 
ремонт садика около 30 мил-
лионов рублей.

«Елочка» преобразилась. Об-
новленная кухня и хозяйствен-
ные помещения. В санузлах — 
современная сантехника и полы 
с подогревом, в спальнях — но-
вая мебель. Полностью обнови-
ли систему отопления. Группы — 
теперь просто не узнать: удобная 
мебель, ковровые покрытия и, ко-
нечно, игрушки! В январе начал 
свою работу кабинет логопеда 
— новинка детсада. Но главное, 
чему особенно рады сотрудники 
«Елочки», — благодаря постройке 
нового крыла здания, сад сможет 
принять больше воспитанников 
— почти вдвое!

второй день рождения 
«Ёлочки»
в седаново после реконструкции открылся детский сад. 
зданию этого единственного на весь поселок детского сада 
более 40 лет, оно давно нуждалось в ремонте

Семеро отважных мужчин 
смогли повторить легендарный 
лыжный поход, который состоял-
ся 38 лет назад. Они преодолели 
на лыжах около 230 километров и 
завершили свой непростой путь у 
знака «Три звезды».

Инициатор похода — вете-
ран УИ ЛПК Александр Анти-
пов. Сергей Домнин работает 
фельдшером скорой помощи. 
Олег Ивакин — мастер произ-
водственной лаборатории Усть-
Илимской ТЭЦ. Александр 
Овчинников — представитель 
Усть-Илимской ГЭС. «Среди нас 
волей судеб оказался военнос-
лужащий Александр Шумилин, 
капитан Воздушно-космических 
сил России, — отметил Алек-
сандр Николаевич. — Этот че-
ловек просто в свой отпуск ре-
шил пойти с нами в поход. Иван 
Новиков — житель Тулуна. Егор 
Скоробогатько — из Братска». 

Легендарный 
поход

С гордостью за прошлое,
с уверенностью — в будущее!

1980 2020
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Ñ ÃÎÐÄÎÑÒÜÞ ÇÀ ÏÐÎØËÎÅ,

Ñ ÓÂÅÐÅÍÍÎÑÒÜÞ Â ÁÓÄÓÙÅÅ!–

Устьилимец Тахир Исламов 
стал победителем корпора-
тивного конкурса на лучший 

логотип 40-летия Усть-Илимского 
ЛПК. Графический образ макси-
мально четко отображает юбилей-
ный год и его события. 

Самые удачные слоганы при-
слали на конкурс сразу два 
участника — Сергей Бердяев и 
Дмитрий Колодин из Братска. «С 
гордостью за прошлое, с уверен-
ностью — в будущее!» — сказали  
братчане и разделили между со-
бой первое место.

Изучив историю и прошедшие события комбината в Усть-
Илимске, я принял простое решение: взять за основу композиции 
товарный знак (логотип) №89987. К счастью или к сожалению, 

он прекратил своё официальное существование ещё 31 января 2011 
года. Я считаю неоправданным предать забвению этот символ»

Тахир Исламов:
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период
целлюлоза 
товарная 

всего, тонн

в том числе 
беленая, 

тонн

беленая 
хвойная, 

тонн 

беленая 
лиственная, 

тонн
небеленая, 

тонн
небеленая 
листовая

Bilar, 
Ubilar

1980 32 657 2 264 2 264  30 393   
1981 135 298 122 166 122 166  13 132   
1982 281 019 192 305 192 305  88 714   
1983 399 230 313 397 313 397  85 833   
1984 407 409 325 263 325 263  82 146   
1985 451 723 381 029 381 029  70 694   
1986 503 802 425 040 425 040  78 762   
1987 545 970 477 282 477 282  68 688   
1988 553 700 483 519 483 519  70 181   
1989 541 692 474 044 474 044  67 648   
1990 527 890 462 172 462 172  65 718   
1991 509 040 441 040 441 040  68 000   
1992 430 734 368 920 368 920  61 814   
1993 291 404 238 336 238 336  53 068   
1994 264 966 215 105 215 105  49 861   
1995 477 710 408 444 408 444  69 266   
1996 345 832 297 299 297 299  48 533   
1997 177 704 143 679 143 679  34 025   
1998 305 590 260 847 241 228 19 619 44 743   
1999 457 788 396 863 396 863 60 925   
2000 506 325 440 418 440 418 65 907   
2001 527 797 463 401 463 401 64 396   
2002 552 232 379 202 379 202  173 030   
2003 589 078 481 204 481 204  107 874   
2004 608 680 547 712 496 831 50 881 60 968   
2005 642 302 584 576 584 576 57 726   
2006 645 778 590 023 590 023 55 755   
2007 705 359 644 177 625 796 18 381 61 182   
2008 674 354 623 595 599 270 24 325 50 759   
2009 691 627 641 956 641 956 49 670   
2010 730 084 670 478 670 478 59 606   
2011 750 020 682 637 682 637  67 383   
2012 763 481 698 639 673 565 25 074 64 842   
2013 752 631 685 742 685 742  66 889   
2014 786 377 713 403 713 403 72 973   
2015 777 900 702 914 687 088 15 826 74 987   
2016 793 312 708 972 685 376 23 596 84 340   
2017 794 850 712 959 685 251 27 709 81 891   
2018 796 241 624 907 524 476 100 431 92 186 73 209 5 433
2019 677 116 576 046 543 870 32 176 84 075 16 996

Динамика производственных показателей 
1980 –2019 гг.
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Отмечены государственными 
наградами

Голубеву Фёдору Матвеевичу — бригадиру укрупнённой 
лесозаготовительной бригады Карапчанского комплексного 
леспромхоза производственного объединения «Усть-
Илимский лесопромышленный комплекс»

Бусыгин Михаил Иванович — заместитель министра 
целлюлозно-бумажной промышленности СССР — генеральный 
директор строящихся предприятий Усть-Илимского 
лесопромышленного комплекса и города Усть-Илимска
Кондратьев Николай Александрович — машинист 
крана Карапчанской лесоперевалочной базы
Кононенко Павел Викторович — водитель автомобиля 

Гребенев Александр Михайлович — бригадир аппаратчиков 
Голубев Фёдор Матвеевич — вальщик 
леса Карапчанского леспромхоза
Евтушок Леонтий Петрович — генеральный директор 
производственного объединения «Илимсклес»
Мокроусов Петр Степанович — директор 
Бадарминского леспромхоза
Сенченко Александр Михайлович — генеральный 
директор строящихся предприятий Усть-Илимского 
лесопромышленного комплекса и города Усть-Илимска
Филипьев  Владимир Андреевич — варщик целлюлозы 
Шпак Валентин Михайлович — начальник 
управления строительства Усть-Илимского 
лесопромышленного комплекса Братскгэсстроя

Асламова Галина Семеновна — бригадир диффузорщиков 

Герой 
Социалистического 
Труда 

Орден 
Ленина 

Орден 
Октябрьской 
Революции 

Орден 
Трудового
Красного 
Знамени 

Указами Президиума Верховного Совета СССР награждены 
орденами и медалями Советского Союза 
по Усть-Илимскому лесопромышленному комплексу:

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 25 марта 1988 года
за достижение выдающихся производственных успехов 
и проявленный трудовой героизм при выполнении 
плановых заданий и социалистических обязательств 
при заготовке древесины присвоено звание

Блохин Виктор Васильевич — бригадир водителей автомобилей 
Борисов Анатолий Васильевич — 
заместитель генерального директора 
Варламов Иван Григорьевич — водитель 
автомобиля Карапчанского леспромхоза
Гребенев Валерий Ильич — первый секретарь 
Усть-Илимского горкома КПСС
Дачко Фёдор Васильевич — водитель автомобиля 
Евтушенко Эдуард Георгиевич — заместитель главного инженера 
Затопляев Владимир Дмитриевич — бригадир 
слесарей-ремонтников 
Зубрицкий Александр Ильич — вальщик 
леса Тубинского леспромхоза
Канищев Василий Гаврилович — водитель 
автомобиля Илимской лесоперевалочной базы
Козырев Владимир Иванович — станочник-распиловщик
Кондратьев Николай Александрович — машинист 
крана Карапчанской лесоперевалочной базы
Коробейников Михаил Константинович — слесарь-ремонтник 
Матвеев Иннокентий Логинович — 
мастер Эдучанского леспромхоза
Москалев Александр Алексеевич — 
бригадир слесарей-ремонтников 
Напольских Вячеслав Михайлович — бригадир 
лесозаготовительной бригады Капаевского леспромхоза
Обертас Яков Яковлевич — электромонтер 
Обогрелов Владимир Леонидович — водитель 
автомобиля Эдучанского леспромхоза
Опалев Геннадий Григорьевич — машинист 
трелевочной машины Бадарминского леспромхоза
Пастухов Иван Васильевич — директор 
Карапчанского леспромхоза
Петрухно Евгений Павлович — главный инженер 
Рангина Юлия Ивановна — станочник 
Ждановского комплексного леспромхоза
Свиридов Виктор Константинович — машинист тепловоза 
Смолянин Иван Трофимович — заместитель генерального 
директора строящихся предприятий Усть-Илимского 
лесопромышленного комплекса и города Усть-Илимска, 
заведующий отделом Иркутского обкома КПСС
Шошин Владимир Иванович — бригадир слесарей 
Шпак Валентин Михайлович — начальник 
строительства Усть-Илимского ЛПК

Антюфьев Анатолий Александрович — машинист тепловоза 
Гамаюнов Александр Тимофеевич — секретарь 
парткома управления строительства Усть-Илимского 
лесопромышленного комплекса Братскгэсстроя
Голубев Фёдор Матвеевич — бригадир лесозаготовительной 
бригады Карапчанского леспромхоза
Гусев Виктор Николаевич — старший машинист тепловоза 
Карьялайнен Иван Петрович — водитель 
автомобиля Илимской лесоперевалочной базы
Камбур Валерий Зосимович — бригадир 
грузчиков Карапчанского леспромхоза
Ксендза Олег Владимирович — водитель 
автомобиля Нижнереченского леспромхоза
Поляцкий Владимир Дмитриевич — машинист 
трелевочной машины Тушамского леспромхоза
Семенов Виктор Николаевич — главный инженер ЦЗ
Тарасов Александр Павлович — председатель 
профсоюзного комитета 
Чемоданов Владимир Титович — заместитель 
начальника управления строительства Усть-Илимского 
лесопромышленного комплекса Братскгэсстроя

Акимов Петр Иванович — главный технолог Тушамского леспромхоза
Алпеев Петр Федорович — водитель Карапчанской 
передвижной механизированной колонны
Бахметов Иван Николаевич  — бригадир машинистов тепловозов
Бачин Валерий Александрович — 
бригадир машинистов пресспата 
Бондарь Александр Степанович — бригадир 
водителей автомобилей Тубинского леспромхоза
Блохин Виктор Васильевич — водитель 
автомобиля Тушамского леспромхоза
Брюханов Василий Петрович — грузчик 
Карапчанской лесоперевалочной базы
Васенко Федор Федорович — главный механик 
Карапчанской лесоперевалочной базы
Власов Владимир Александрович — 
заместитель генерального директора
Волков Иван Ефимович — слесарь-сантехник
Гетьманенко Петр Филиппович — 
заместитель начальника управления 
Голосовский Юрий Николаевич — бригадир слесарей 
Гребенев Александр Михайлович — бригадир аппаратчиков
Дачко Федор Васильевич — заместитель главного инженера 
Давидюк Антонина Дмитриевна — обрубщица 
сучьев Эдучанского леспромхоза
Дерябин Николай Андреевич — машинист паровых котлов
Дмитриев Владимир Сергеевич — заместитель главного инженера 
Драчева Татьяна Владимировна — машинист пресспата 
Дробышевский Анатолий Дмитриевич 
— начальник электростанции 
Дудник Петр Иванович — директор 
ремонтно-механического завода 
Захарченко Михаил Дмитриевич — бригадир 
арматурщиков строительно-монтажного управления №3 
Златухина Анна Кирилловна — обрубщица 
сучьев Бадарминского леспромхоза
Зубков Анатолий Николаевич — машинист тепловоза
Иванов Виктор Михайлович — машинист крана 
Клюев Константин Иванович — тракторист 
Бадарминского леспромхоза
Кравцов Виктор Иванович — водитель автомобиля
Коннов Борис Николаевич — начальник цеха 
Крюков Александр Ефимович — водитель автомобиля 
Кустов Юрий Алексеевич — заместитель 
начальника отдела Братскгэсстроя
Лавринович Георгий Васильевич — старший производитель работ 
Братского монтажного управления треста «Гидроэлектромонтаж»
Лизура Иван Владимирович — заместитель 
генерального директора 
Линдер Иосиф Викторович — бригадир машинистов погрузчиков 
Максимов Владимир Иванович — директор 
Тушамского леспромхоза
Митасов Игорь Васильевич — обрубщик 
сучьев Карапчанского леспромхоза
Михайлюк Владимир Александрович — 
главный инженер целлюлозного завода
Мищенко Николай Кириллович — бригадир комплексной бригады
Мягких Анатолий Макарович — водитель 
автомобиля Илимской лесоперевалочной базы
Носырев Николай Георгиевич — заместитель 
начальника управления 
Пальшин Валерий Иванович — энергетик
Панасенко Владимир Андреевич — водитель 
автомобиля Среднего леспромхоза
Перин Юрий Федотович — машинист 
погрузчиков Ждановского леспромхоза
Петрухно Евгений Павлович — главный инженер 
управления строительства Усть-Илимского ЛПК
Попов Николай Михайлович — водитель автомобиля 
Карапчанской передвижной механизированной колонны 
Пустовских Николай Петрович — бригадир операторов 
Пименов Юрий Павлович — бригадир электрослесарей 
Прокофьев Филимон Меркурьевич — формовщик 
плотов Илимской сплавной конторы
Романюк Григорий Григорьевич — начальник 
автотранспортного комбината 
Рыбалко Александр Павлович — бригадир содовщиков
Рыбалко Николай Игнатьевич — начальник 
автотранспортного предприятия 

Орден 
Дружбы 
народов

Орден
«Знак Почёта» 

Орден 
Трудовой 
Славы
III степени 

Алейников Асиюс Самуило — вздымщик 
Зарубин Ефим Иннокентьевич — машинист 
погрузчика Эдучанского леспромхоза
Панарин Анатолий Михайлович — плотник 
строительно-монтажного управления №1 
Савиных Николай Дмитриевич — бригадир операторов 
Сотиев Граф Бсиевич — бригадир лесозаготовительной 
бригады Ждановского леспромхоза
Шадрин Николай Павлович — машинист 
трелевочной машины Эдучанского леспромхоза

Алферов Илья Александрович — плотник
Алферов Алексей Николаевич — плотник 
Анисимов Валерий Николаевич — вальщик леса 
Тубинского леспромхоза
Банщиков Виталий Григорьевич — шофер 
Эдучанского леспромхоза
Баталов Альфий Андреевич — бригадир 
комплексной бригады строительства ЛПК
Богатырев Василий Дмитриевич — бригадир 
раскряжевщиков древесины Тубинского леспромхоза
Бородин Евгений Дмитриевич — машинист трелевочной 
машины Нижнереченского леспромхоза
Богданов Геннадий Эйнович — бригадир слесарей 
Васильев Владимир Петрович — машинист 
трелевочной машины Тушамского леспромхоза
Вознюк Николай Григорьевич — бригадир водителей 
автомобилей 
Голубцов Юрий Семенович — водитель автомобиля 
Горынин Владимир Николаевич — слесарь 
Громов Владимир Александрович — бригадир слесарей 
Ефремов Александр Дмитриевич — бригадир слесарей 
Зарецких Анатолий Тимофеевич — машинист валочно-
пакетирующей машины Нижнереченского леспромхоза
Зарубин Петр Григорьевич — водитель автомобиля
Зарубин Ефим Иннокентьевич — машинист 
самоходного погрузчика Ершовского ЛПХ
Зарубина Анна Терентьевна — обрубщица 
сучьев в Эдучанском леспромхозе
Иванов Александр Яковлевич — водитель 
автомобиля Нижнереченского леспромхоза
Игнатьева Галина Михайловна — старший мастер 
Качурин Сергей Васильевич — слесарь 
Квач Людмила Ивановна — машинист насосной установки 
Кириллов Василий Илларионович — бригадир 
слесарей Нижнереченского ЛПХ
Козырев Василий Васильевич — бригадир варщиков целлюлозы 
Кондратюк Иосиф Петрович — шофер Ершовского ЛПХ

Садлий Иван Иустинович — директор 
Нижнереченского леспромхоза
Сакун Василий Григорьевич — начальник управления 
Санников Геннадий Иванович — фрезеровщик 
Серпов Вячеслав Александрович — бригадир электромонтеров
Смирнов Геннадий Александрович — раскряжевщик 
древесины Нижнереченского леспромхоза
Смолянин Иван Трофимович — директор 
строительства города Усть-Илимска
Тарасов Александр Павлович — заместитель генерального директора 
Черногоров Федор Куприянович — 
вздымщик Седановского химлесхоза
Чернов Виктор Николаевич — бригадир слесарей 
Шинкаренко Виктор Иванович — машинист 
трелевочной машины Тушамского леспромхоза
Шишкин Илья Александрович — машинист паровых турбин
Шолохов Александр Михайлович — бригадир слесарей
Юдин Игорь Викторович — начальник СМУ-3 строительства УИ ЛПК

Орден 
Трудовой
Славы
II степени 

40 лет Усть-Илимскому ЛПКНам с тобой повезло, Усть-Илимск!
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Коноплев Василий Егорович — машинист трелевочной 
машины Карапчанского леспромхоза
Космеда Мария Юрьевна — рабочая Карапчанского леспромхоза
Крылов Михаил Иванович — раскряжевщик 
Эдучанского леспромхоза
Куксин Александр Ефимович — машинист 
трелевочной машины Тушамского леспромхоза
Кучеров Виктор Александрович — вальщик леса 
Кухаренко Георгий Михайлович — механик 
теплохода Карапчанской лесоперевалочной базы
Лаптев Сергей Маркович — тракторист Седановского химлесхоза
Лексин Виталий Семенович — водитель автомобиля
Логачев Валентин Иванович — водитель 
автомобиля Илимской лесоперевалочной базы
Литвинов Петр Григорьевич — водитель автомобиля 
Илимской лесоперевалочной базы
Лукьяненко Константин Николаевич — машинист 
бульдозера Бадарминского леспромхоза
Марко Евгений Михайлович — токарь Тубинского леспромхоза
Монташов Николай Федорович — 
бригадир отбельщиков целлюлозы 
Насонов Владимир Иванович — плотник строительства ЛПК
Овчинникова Тамара Николаевна — рабочая 
Карапчанского леспромхоза
Олесик Анатолий Самойлович — водитель 
автомобиля Нижнереченского леспромхоза
Омельчук Владимир Иванович — токарь 
Осинин Валентин Михайлович — бригадир 
водителей автомобилей 
Панков Анатолий Павлович — шофер 
Нижнереченского леспромхоза
Перелайко Антон Витальевич — машинист бульдозера 
Подмогильный Александр Александрович 
— бригадир водителей автомобилей 
Пыша Станислав Станиславович — 
бригадир водителей автомобилей 
Рузавин Василий Дмитриевич — водитель 
автомобиля Среднего леспромхоза
Савиных Николай Дмитриевич — бригадир операторов
Сапронов Михаил Павлович — стропальщик 
Тубинского леспромхоза
Ступин Геннадий Алексеевич — электромонтер 
Сычев Евгений Сергеевич — слесарь Усть-Илимского 
производственно-технического предприятия «Энергобумремонт»
Сударев Николай Васильевич — бульдозерист Эдучанского ЛПХ
Сюзев Владимир Павлович — водитель автомобиля 
Филиппов Геннадий Иванович — бригадир рабочих ПМК-11
Франчук Николай Николаевич — грузчик 
Карапчанской лесоперевалочной базы
Хайзик Виктор Михайлович — бригадир слесарей 
Черных Дмитрий Васильевич — тракторист 
Нижнереченского ЛПХ
Шадрин Николай Павлович — машинист 
трелевочной машины Эдучанского леспромхоза

Авилов Александр Алексеевич — старший 
машинист Усть-Илимской ТЭЦ
Акимкин Николай Васильевич — тракторист 
Бадарминского леспромхоза
Алексюк Степан Павлович — рабочий
Артюховская Людмила Петровна — заведующая 
магазином ОРСа Карапчанского леспромхоза
Асламова Галина Семеновна — диффузорщица промывного цеха
Бабина Зинаида Максимовна — рабочая 
Карапчанского леспромхоза
Балашова Ольга Тихоновна — вздымщица 
Седановского химлесхоза
Баранова Эмма Николаевна — машинист котлов
Беломестных Владимир Петрович — машинист крана
Бельский Михаил Павлович — бригадир лесозаготовительной 
бригады Бадарминского леспромхоза
Беспалов Иван Иннокентьевич — электромонтер 
Бирюков Леонид Ефимович — хлорщик 
Борисова Галина Степановна — бригадир отделочников 
строительно-монтажного управления №4 
Буравик Дмитрий Михайлович — бригадир слесарей 
Визжачая Валентина Ивановна — загрузчица сульфата 

Медаль 
«За трудовую 
доблесть» 

Вишняков Василий Григорьевич — бригадир электросварщиков
Воробьева Нина Сергеевна — сборщица 
живицы Усть-Илимского химлесхоза
Ворончихин Геннадий Аркадьевич — 
заместитель главного инженера 
Газимзянов Равил Ахмадеевич — вальщик леса 
Гладышев Иван Евдоксеевич — машинист трелевочной 
машины Нижнереченского леспромхоза
Гончаров Владимир Сергеевич — водитель автомобиля 
Гриневич Валерий Витольдович — бригадир электромонтеров 
Грушенков Василий Федорович — водитель автомобиля
Губин Алексей Алексеевич — электросварщик производственного 
объединения «Усть-Илимский лесопромышленный комплекс»
Гусев Владимир Тимофеевич — аппаратчик 
Дробышевский Анатолий Дмитриевич — 
главный инженер теплоэнергостанции 
Дудник Эльвира Тарасовна — маляр
Дымов Виктор Георгиевич — водитель автомобиля 
Житкевич Вера Петровна — сборщица 
живицы Усть-Илимского химлесхоза
Зарипов Мунавир Сафуанович — машинист самоходного 
погрузчика Бадарминского леспромхоза 
Кальнев Владимир Илларионович — машинист 
трелевочной машины Бадарминского леспромхоза
Кириенко Виктор Андреевич — бригадир водителей автомобилей 
Кислухин Алексей Трофимович — водитель 
автомобиля Карапчанского леспромхоза
Коваленко Юрий Максимович — водитель автомобиля 
Ковальчук Василий Сергеевич — бригадир  электрослесарей 
Комиссаров Валентин Александрович — 
бригадир выпарщиков щелоков 
Кондратенко Василий Николаевич — 
тракторист Тубинского леспромхоза
Костенецкий Владимир Николаевич — машинист бульдозера 
Костенко Михаил Яковлевич — водитель автомобиля 
Крохин Юрий Васильевич — бригадир токарей 
Круглов Анатолий Васильевич — водитель 
автомобиля Среднего леспромхоза
Круковский Иван Лукич — лебедчик Карапчанского леспромхоза
Крюков Александр Ефимович — бригадир водителей 
Кузнецов Иннокентий Петрович — стрелок военизированной охраны 
Кузнецова Лидия Ивановна — машинист насосных установок 
Кузьменко Петр Петрович — мастер 
Куклин Евгений Дмитриевич — слесарь-ремонтник
Кукса Александр Андреевич — заместитель 
начальника управления 
Куксин Николай Григорьевич — бригадир водителей 
Кучмыстый Николай Николаевич — бригадир слесарей 
Малышев Анатолий Иванович — наладчик 
Мирошник Сергей Васильевич — машинист валочно-
пакетирующей машины Карапчанского леспромхоза
Мокроусова Галина Михайловна — бригадир рабочих 
Мороз Татьяна Александровна — шлифовщица 
Мочалова Таисия Николаевна — электросварщица
Нарицин Виктор Михайлович — слесарь производственно-
технического предприятия «Энергобумремонт»
Овчинников Евгений Алексеевич — рабочий 
Олейников Владимир Матвеевич — бригадир слесарей 
Очаковский Николай Михайлович — водитель автомобиля 
Павлова Светлана Павловна — аккумуляторщица 
Панасенко Екатерина Тихоновна — старший 
продавец ОРСа Карапчанского леспромхоза
Паньков Анатолий Степанович — водитель автомобиля 
Перепелицин Валентин Митрофанович — водитель 
автомобиля Бадарминского леспромхоза
Плахотник Анатолий Константинович — 
начальник лесоперевалочного предприятия 
Полещикова Нина Ильинична — бригадир миксовщиков 
Ращупкин Виталий Гаврилович — водитель 
автомобиля Илимской лесоперевалочной базы
Репин Михаил Филиппович — машинист погрузчика 
Речкина Вера Николаевна — лаборантка 
Ржавых Василий Альбертович — машинист 
сучкорезной машины Карапчанского леспромхоза
Рукавишников Николай Гаврилович — машинист крана 
Рыбкин Анатолий Владимирович — слесарь 
Илимской лесоперевалочной базы
Рыжков Олег Викторович — главный инженер 
строительно-монтажного управления №4 
Савчук Виктор Петрович — заместитель главного энергетика
Саксонова Валентина Ивановна — маляр 
Карапчанской лесоперевалочной базы
Сердюк Виктор Семенович — водитель автомобиля 
Сивиринов Михаил Георгиевич — бригадир операторов 
Сивоконь Михаил Константинович — водитель дрезины 
Судаков Геннадий Николаевич — машинист погрузчика 
Сучков Юрий Алексеевич — бригадир машинистов 
погрузчиков Капаевского леспромхоза

Автушко Валерий Николаевич — бригадир 
водителей автомобилей 
Андрющенко Алексей Николаевич — вальщик леса 
Антюфьев Анатолий Александрович — машинист тепловоза 
Ахахлин Олег Валентинович — бригадир электросварщиков 
Ахметова Любовь Николаевна — мастер Тубинского леспромхоза
Багдасарова Нонна Васильевна — мастер 
Карапчанского леспромхоза
Багушев Владимир Николаевич — оператор 
Балеев Анатолий Григорьевич — токарь-расточник
Батаев Дмитрий Иванович — машинист валочно-
пакетирующей машины Карапчанского леспромхоза 
Безбанов Николай Александрович — водитель автомобиля 
Безруких Варвара Адамовна — стрелок ведомственной охраны 
Белоусов Евгений Никитич — машинист бульдозера 
Карапчанской передвижной механизированной колонны 
Белозеров Николай Александрович — водитель автомобиля 
Белянцев Алексей Дмитриевич — плотник 
Бондарь Анатолий Сидорович — машинист пресспата 
Братникова Таисия Александровна — машинист котельной 
Бочарников Вячеслав Сергеевич — 
заместитель главного энергетика 
Бражников Геннадий Иванович — заместитель 
начальника производства 
Бубнова Диана Макаровна — рабочая 
Карапчанской лесоперевалочной базы
Бурнашов Николай Иосифович — вздымщик 
Седановского химлесхоза
Вешняков Апполинарий Николаевич — бригадир 
лесозаготовительной бригады Капаевского леспромхоза
Вилисов Александр Иванович — бригадир 
лесозаготовительной бригады Бадарминского леспромхоза
Вилькановский Евгений Андреевич — начальник участка 
Гарбаручко Иван Иванович — водитель 
автомобиля Тубинского леспромхоза
Гребенькова Валентина Кирилловна — 
машинист по стирке спецодежды 
Гринько Анатолий Григорьевич — 
электромонтер Эдучанского леспромхоза
Гудков Александр Анатольевич — начальник производства 
Гурьянов Михаил Иванович — бригадир слесарей 
Дудник Эльвира Тарасовна — бригадир маляров 
Дьячков Анатолий Алексеевич — водитель автомобиля 
Усть-Илимского управления рабочего снабжения
Забиякина Валентина Никандровна — бригадир маляров 
Карапчанской передвижной механизированной колонны 
Зараменских Василий Михайлович — бригадир 
водителей автомобилей Ждановского леспромхоза
Златухина Анна Кирилловна — обрубщица 
сучьев Бадарминского леспромхоза
Зорин Владимир Анатольевич — бригадир слесарей 
Иваськевич Николай Эдуардович — аппаратчик
Исаев Владимир Арсентьевич — бригадир
Калинин Виктор Алексеевич — главный механик 
Каранкевич Владимир Юльянович — водитель 
автомобиля Илимской лесоперевалочной базы
Кисилев Николай Данилович — вальщик 
леса Карапчанского леспромхоза
Коноплев Иван Егорович — машинист валочно-
пакетирующей машины Карапчанского леспромхоза
Коротенко Николай Николаевич — слесарь 

Медаль 
«За  трудовое
отличие»

Танельвиц Борис Арнольдович — старший инженер 
Тараненко  Виктор Георгиевич — бригадир отбельщиков 
Тигунцев Александр Кириллович — начальник службы пути
Ткаченко Анатолий Яковлевич — водитель 
автомобиля Ершовского леспромхоза
Трапезников Владимир Павлович — бригадир электромонтеров 
Федориненко Екатерина Ивановна — 
бригадир выпарщиков щелоков 
Филина Мария Петровна — начальник управления 
Халиков Шамиль Миркадамович — начальник цеха 
Хромовских Петр Михайлович — машинист крана 
Шибанов Александр Михайлович — 
бригадир машинистов погрузчиков 
Шимаков Анатолий Дмитриевич — бригадир слесарей 
Якищук Нелли Яковлевна — старший инженер дирекции 
по строительству предприятий лесосырьевой базы «Лесилимстрой»
Яцюк Иван Никандрович — бригадир машинистов 

Котовщикова Татьяна Яковлевна — оператор 
Кулибаба Анна Макаровна — рабочая 
Нижнереченского леспромхоза
Кучербаев Гайнетдин Сарварович — 
мастер Усть-Илимского химлесхоза
Лисов Геннадий Георгиевич — бригадир сварщиков 
Карапчанской передвижной механизированной колонны 
Лунина Маргарита Васильевна — бригадир маляров 
Карапчанской передвижной механизированной колонны 
Лупшак Анатолий Михайлович — вздымщик 
Усть-Илимского химлесхоза
Маковозов Виктор Иванович — вздымщик 
Седановского химлесхоза
Мальцев Ленинслав Александрович — варщик
Марковский Василий Васильевич — слесарь 
Махов Иван Семенович — председатель исполкома Усть-
Илимского районного Совета народных депутатов
Мирошниченко Галина Алексеевна — токарь 
Михайлева Валентина Федоровна — бригадир
Морозов Станислав Павлович — варщик целлюлозы
Обертас Яков Яковлевич — бригадир электромонтеров
Павлов Виктор Сергеевич — вздымщик Усть-Илимского химлесхоза
Пальока Янош Дердьевич — начальник 
отдела Бадарминского леспромхоза
Папахов Валерий Ефимович — водитель 
автомобиля ОРСа Эдучанского леспромхоза
Пермяков Вячеслав Иванович — электросварщик 
Пестряков Валерий Александрович — машинист 
трелевочной машины Тушамского леспромхоза
Петчеев Николай Владимирович — машинист валочно-
пакетирующей машины Бадарминского леспромхоза
Пешковский Юрий Александрович — вальщик 
леса Тушамского леспромхоза
Пирожак Мирон Иосифович — машинист 
трелевочной машины Ждановского леспромхоза
Пискунов Сергей Владимирович — 
помощник машиниста тепловоза 
Подопригора Анатолий Петрович — электромонтер 
Румянцева Валентина Васильевна — старший мастер
Руснак Дмитрий Иванович — водитель автомобиля 
Рябущенко Анатолий Михайлович — 
бригадир водителей автомобилей
Сага Профир Николаевич — бригадир слесарей 
Садиев Камиль Насибуллович — бригадир водителей
автомобилей
Сапожников Виктор Николаевич — 
капитан-механик Усть-Илимской сплавной конторы
Синькова Елизавета Степановна — вздымщица 
Усть-Илимского химлесхоза
Смирнов Вячеслав Борисович — энергетик 
Смолин Николай Федорович — мастер Капаевского леспромхоза
Соловаров Валерий Иванович — главный 
механик автотранспортного предприятия 
Сохликов Александр Иванович — водитель 
Нижнереченского леспромхоза
Суровцева Галина Александровна — токарь 
Сутурин Анатолий Иванович — машинист погрузчика 
Трухин Иван Константинович — тракторист 
Эдучанского леспромхоза
Трушников Юрий Леонидович — оператор
Трунова Тамара Кирилловна — дворник 
Филипенко Александр Федорович — слесарь 
Цикаев Керитсбек Полкаевич — тракторист 
Тушамского леспромхоза
Чудников Владимир Георгиевич — бригадир операторов 
Шимков Анатолий Дмитриевич — бригадир рабочих 
Якунин Павел Николаевич — машинист валочно-
пакетирующей машины Бадарминского леспромхоза

40 лет Усть-Илимскому ЛПКНам с тобой повезло, Усть-Илимск!
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