
Байкальские ВЕСТИ 12 № 53, 2–8 ноября 2015 года

ПОЗИТИВНО

Два крупнейших региона Восточ-
ной Сибири – Красноярский край 
и Иркутская область – находятся в 
сходных климатических, социально-
экономических и других условиях. 
При этом бюджет края по доходам 
и расходам практически в два раза 
превосходит бюджет области, а 
следовательно, и экономика эффек-
тивнее. Хотя население Красноярья 
лишь чуть больше. Образцом того, 
почему так получилось и почему 
Прибайкалье несколько уступает в 
развитии соседнему региону, служит, 
например, Богучанское энерго-ме-
таллургическое объединение, на 
реализацию которого ушло без мало-
го десять лет, но оба компонента 
оказались вполне успешны.   

Исключительно социальный 
проект

Очередной летний строительный сезон 
на Богучанской ГЭС затянулся до начала 
ноября – погода позволяет вести работы 
и на строительстве мостового перехода 
вдоль гребня плотины, и на каменно-на-
бросной плотине, где идет укладка ас-
фальто-бетонной смеси в водонепроница-
емую диафрагму. Для самой ГЭС, которая 
в 2015 году впервые вышла на проектный 
уровень водохранилища и проектный уро-
вень производства электроэнергии, ны-
нешнее строительство решает не столько 
технические, сколько социальные задачи. 
Сегодня идет строительство моста и авто-
мобильной дороги, которая свяжет насе-
ленные пункты правого берега с районным 

центром, а через него – и со всем Красно-
ярским краем. 

– Мостовой переход располагается на 
бетонной плотине ГЭС, со стороны ниж-
него бьефа, – поясняет генеральный ди-
ректор ЗАО «Организатор строительства 
Богучанской ГЭС» Игорь Волков. – По мо-
сту пройдет двухполосная автомобильная 
дорога, которая рассчитана на про-
хождение до 2000 машин в сутки. 
Строительство ведет ООО «БгМУ 
Гидромонтаж», которое работает 
на БоГЭС с марта 2008 года. Ком-
пания имеет значительный опыт 
строительно-монтажных работ, 
монтировала гидромеханическое 
оборудование и башенные краны 
на Ново-Воронежской АЭС, Ле-
нинградской АЭС, Бурейской ГЭС 
и других объектах. 

Для жителей Кежемского райо-
на ввод нового моста и автодороги 
будет означать стабильное сообще-
ние между двумя берегами в любое 
время дня и ночи, в любой сезон 
года. Сейчас проезд тоже открыт, 
но дорога через технологический 
проезд узкая, приходится пережи-
дать встречный транспорт, лави-
ровать между тяжелой техникой 
и опорами кранов. Когда мост об-
лагородят и окончательно введут 
в строй, а по плану это произойдет 
примерно через год, с облегчением 
вздохнут все – и жители района, и 
энергетики.  

ГЭС бьет рекорды
Как самая передовая и одна из самых 

мощных ГЭС в России, Богучанская ГЭС 
привыкла к званию уникальной. Рекор-
дами тут никого не удивишь, поэтому со-
ревнуются энергетики, в основном, сами с 
собой, год от года наращивая производство 
электроэнергии, а вслед за ней – и налого-
вые выплаты. Полезный отпуск электро-
энергии ОАО «Богучанская ГЭС» в тре-
тьем квартале 2015 года составил 4,2 млрд 
кВт/ч – пока это максимальный результат 
за все время работы. Несмотря на устано-
вившееся на Ангаро-Енисейском каскаде 
маловодье, с начала 2015 года потреби-
телям передано более 10,13 млрд кВт/ч 
электроэнергии, что на 1,77 млрд кВт/ч 
больше, чем за весь 2014 год.

Успешная производственная деятель-
ность позволила ОАО «Богучанская ГЭС» 
перечислить за девять месяцев 2015 года в 
бюджет Кежемского района 13,09 млн ру-
блей, что в 10 раз больше, чем в 2014 году. 
В бюджет края выплачено 1 млрд 15,8 млн 
рублей, в федеральный бюджет – 1,55 
млрд рублей, из которых 67,8 млн – налог 
на доходы физических лиц. Во внебюд-
жетные фонды ГЭС перевела 132,3 млн 
рублей. Всего же за девять месяцев ны-
нешнего года станция выплатила 2,71 млрд 
рублей в виде налогов, что на 689 млн боль-
ше, чем по всем видам налогов и платежей 
за весь прошлый год. Многие предприятия 
области могут только завидовать такому 
результату. 

Приятно делать добро
Необходимо отдать должное, энергети-

ки не забывают и о благотворительности. 
В июле один из инвесторов 
достройки станции – ПАО 
«РусГидро» – в рамках своей 
благотворительной програм-
мы «Чистая энергия» выделил 
450 тыс. рублей Кежемскому 
центру дополнительного об-
разования детей (ЦДОД) для 
приобретения оборудования. 
На эти средства приобретены 
компьютеры, принтеры, осве-
тительные приборы для фото-

студии, а также комплект офисных кресел 
и система кондиционирования. Это будет 
хорошим дополнением к подаркам, пере-
данным Центру в прошлые годы, – только 
в 2014 году ЦДОД получил новый компью-
терный класс, лицензионные программы 
для дизайна, графики и видеомонтажа и 
дополнительное оборудование для выезд-
ного мультимедийного класса, адаптиро-

ванное для работы с профессиональными 
программами обработки видео и звука. 

– В Центре обучается около 920 детей по 
32 образовательным программам, – рас-
сказывает директор ЦДОД Лидия Бабаш-
кина. – Новое оборудование будет исполь-
зоваться для проведения конференций, 
при обучении детей дизайну, фотографии, 
мультимедийным технологиям, компью-
терной графике и тележурналистике. Со-
временные информационные технологии 
откроют широкий доступ к источникам 
информации, позволят реализовать прин-
ципиально новые формы и методы обуче-
ния. Центр дополнительного образования 
является активным участником краевой 
программы «Одаренные дети». Наши уча-
щиеся участвуют и побеждают во мно-
гих международных, всероссийских, ре-
гиональных конкурсах и олимпиадах по 
мультимедийному проектированию, теле-
журналистике и журналистике, англий-
скому языку, праву и экономике.

В первые дни октября в Кежемскую цен-
тральную районную библиотеку привезли 
новые стулья, мягкий уголок для игровой 
комнаты и плазменную панель. И это тоже 
подарок компании «РусГидро», которая 
выделила на эти цели 200 тыс. рублей. Сту-
лья уже установили в читальных залах 
библиотеки, мягкий уголок предназначен 
для игровой комнаты, где занимаются дети 
от трех до семи лет. Плазменную панель 
поместили в холле, здесь уже транслиру-
ются познавательные и учебные фильмы, 
расширяющие кругозор детей. Для библи-
отеки это событие стало настоящим празд-
ником.

– Когда я видела раньше, на каких сту-
льях сидят дети, у меня сердце кровью об-
ливалось. В любой момент они могли раз-

валиться. Теперь я спокойна, что здоровью 
посетителей ничего не угрожает, – сказа-
ла директор библиотеки Галина Ефимова. 
– Мы, сотрудники библиотеки, верим, что 
улучшение социально-бытовых условий 
позволит привлечь новых читателей, раз-
вивать культуру чтения у подрастающего 
населения.

Кежемская районная библиотека имеет 
детский и взрослый филиалы, ее посто-
янными посетителями считаются более 
11,5 тыс. читателей как Кодинска, так и 
Кежемского района, в котором проживают 
всего 25 тыс. человек. На базе библиотеки 
постоянно проходят культурные меропри-
ятия городского и районного уровней, так 
что воспользоваться подарками энергети-
ков смогут и гости из других районов.

Впервые в нашем районе
В октябре на базе Центра семьи «Кежем-

ский» открылась сенсорная комната для 
детей с ограниченными возможностями. 
Компания РусГидро выделила на приоб-
ретение оборудования 250 тыс. рублей, что 
позволило создать первую в районе специ-
ализированную площадку для работы по 
наиболее передовым методикам. Для Цен-
тра приобретены сенсорные панели, свето-
музыкальные полусферы, видеопроектор, 
позволяющий создавать изображения на 
стенах, интерактивная акустическая па-
нель, наборы для песочной, световой, цве-
товой и музыкальной терапии, а также ди-
агностический комплект для углубленной 
оценки психического развития детей. 

На сегодня в Кежемском районе прожи-
вают 68 детей со сложными диагнозами: 
ДЦП, эпилепсия, аутизм, умственная от-
сталость разной степени, алалия, синдро-
мы Веста и Дауна, с задержкой речевого и 

психического развития. Большин-
ство из них постоянно занимаются 
с педагогами Центра. Психологиче-
ское сопровождение проходит ин-
дивидуально и в группах, именно 
для таких занятий важна атмос-
фера, которую возможно создать 
в сенсорной комнате. Дети здесь 
не подвергаются давлению из-
вне, ощущают себя защищенными. 
Комната позволяет снять эмоцио-
нальное и мышечное напряжение, 
развивать и корректировать зри-
тельную и моторную функции. 
Современные методики и знания 
специалистов Центра могут воз-
действовать на повышение психи-
ческой активности воспитанников, 
корректировать психоэмоциональ-
ное состояние, развивать вообра-
жение и творческие способности 
детей. 

Занятия в сенсорной комнате 
помогут ребенку быстрее адап-
тироваться к обстановке, устано-
вить доверительные отношения с 
преподавателем. Как показывает 
практика, специально подобранная 

Полезный отпуск электроэнергии ОАО «Богу-
чанская ГЭС» в третьем квартале 2015 года 
составил 4,2 млрд кВт/ч – пока это макси-
мальный результат за все время работы. 
Несмотря на установившееся на Ангаро-Ени-
сейском каскаде маловодье, с начала 2015 
года потребителям передано более 10,13 
млрд кВт/ч электроэнергии, что на 1,77 
млрд кВт/ч больше, чем за весь 2014 год.

Новый вектор Богучанской ГЭС
Плотина Богучанской ГЭС

В машинном зале работают все девять агрегатов  


