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компании

сеть на старт
Строительство ЛЭП, выдающих мощность БоГЭС, завершено
Богучанская ГЭС получила официальное разрешение на промышленную эксплуатацию ещё одного 
пускового комплекса, на ней заработали ещё два гидроагрегата – седьмой и восьмой; один, 
оставшийся со  станционным номером 9, будет включён в сеть до конца года. Такие новости пришли 
со станции к концу сентября. Кроме того, к работе  готова последняя ЛЭП на 500 киловольт, которая 
должна обеспечить подачу тока на предприятия Иркутской области. С пуском этой линии и 
заполнением водохранилища Богучанская ГЭС сможет заработать на полную мощность.  
Дело лишь за потребителями, способными принять без малого 3 гигаватта. В том, что такие 
потребители вообще смогли появиться на свет, общая заслуга инвесторов стройки – ОК «РУСАЛ»  
и ОАО «РусГидро», принявших в далёком 2006 году проблемный и дорогостоящий проект,  
в успешное завершение которого тогда почти никто не верил. 

геОргИй БОрИсОВ

Одно событие, произошедшее в 
прошлом месяце, стало важной ве-
хой в истории Богучанки: Федераль-
ная служба по экологическому, тех-
нологическому и атомному надзо-
ру выдала разрешение на постоян-
ную промышленную эксплуатацию 
гидротехнических сооружений 
станции. Разрешение выдано на ос-
новании «Декларации безопасно-
сти», подготовленной с участием 
специалистов Всероссийского на-
учно-исследовательского институ-
та гидротехники имени Б.Е. Веде-
неева. Это значит только одно –  
станция соответствует действую-
щим нормам безопасности. В 
процессе подготовки декларации 
сотрудники ВНИИГ тщательно из-
учили результаты натурных наблю-
дений за состоянием плотины Бо-
гучанской ГЭС. И учёные, и специ-
алисты по технологическому над-
зору пришли к однозначному 
выводу о том, что гидротехнические 

сооружения полностью готовы к 
промышленной эксплуатации. 

Шесть плюс два
Тем временем станция плано-

мерно движется к пуску. В конце 
сентября на ГЭС заработали ещё 
два гидроагрегата Богучанской 
ГЭС. Мощность каждого из них 333 
МВт, и теперь  совокупная проек-
тная мощность уже введённых аг-
регатов составляет 2,7 ГВт, а реаль-
ная – с учётом заполнения водох-
ранилища лишь до отметки 203 м 
– 1946 МВт. Перед получением раз-
решения Ростехнадзора на ввод 
двух машин в постоянную эксплу-
атацию агрегаты прошли полный 
цикл пусконаладочных испытаний 
и комплексного опробования обо-
рудования под нагрузкой, включа-
ющий в себя 19 пунктов. Послед-
ний из них – включение генерато-
ров в сеть на 72 часа, по истечении 
которых стало очевидно: все пара-
метры в норме, отклонений от тре-
бований надёжности и безопасно-

сти нет, агрегаты можно запускать 
в постоянную работу. 

Станция, три первых машины ко-
торой были запущены чуть менее 
двух лет назад, с 1 декабря 2012 го-
да представлена на оптовом рынке 
электроэнергии и мощности. Около 
85% мощности она поставляет по-
требителям по  рыночным ценам, ко-
торые формируются по результатам 
конкурентных отборов. Оставшие-
ся 15% с 1 января 2014 года реализу-
ются на рынке по регулируемым до-
говорам с гарантирующими постав-
щиками, передающими энергию на-
селению и тем, кто к нему приравнен. 
В этом случае цены устанавливает 
Федеральная служба по тарифам. 

За то время, что прошло с пуска 
первого гидроагрегата в октябре 
2012 года до конца третьего квар-
тала 2014 года, Богучанская ГЭС 
произвела 11,6 млрд кВт-ч электро-
энергии. При этом число работаю-
щих генераторов постепенно уве-
личивалось. Пуск последнего, де-
вятого, по планам гидростроителей 

должен произойти в конце нынеш-
него года. Выход станции на пол-
ную мощность 3 ГВт будет зависеть 
от того, когда будет готова схема 
выдачи мощности, построен Богу-
чанский алюминиевый завод  и на-
полнено водохранилище. До про-
ектной отметки в 208 м осталось 
менее пяти метров: по информации 
Федерального агентства водных ре-
сурсов, к 3 октября уровень Богу-
чанского моря достиг 203,15 м. На 
самой станции говорят, что запол-
нение водохранилища должно за-
вершиться в течение 2015 года. Бо-
гучанская ГЭС станет пятой по мощ-
ности в России.

Да будет ток
Если заполнение водохранили-

ща зависит от сил природы, то стро-
ительство линий электропередачи, 
которые должны передавать ток, 
полностью находится в руках чело-
века. И он с этой задачей справил-
ся. Для начала были построены се-
ти напряжением 220 киловольт. На 
то, чтобы проложить более трёх со-
тен километров ЛЭП, построить 
комплектное распределительное 
устройство на Богучанской ГЭС и 
новую подстанцию «Приангарская», 
а заодно реконструировать подстан-
цию «Раздолинская», потребовалось 
три года – работы шли с 2008 по 
2011 год. ОАО «Федеральная сете-
вая компания Единой энергетиче-
ской системы» (ФСК ЕЭС) вложило 
в них 9,5 млрд рублей. Такова цена 
за то, чтобы надёжно поставлять 
электричество со станции в Кежем-
ском районе Красноярского края в 

зону Нижнего Приангарья – огром-
ного региона, по площади равного 
трети Иркутской области. 

Но это был лишь первый этап. 
Необходимо было выдавать ток в 
Объединённую энергосистему и по-
ставлять энергию для предприятий 
Сибири. Здесь уже нужны более 
мощные сети – началась работа по 
прокладке  линии на 500 кВ и стро-
ительству  подстанций на том же 
напряжении. Курировать стройку 
большинства объектов 500 кВ взя-
лась также ФСК ЕЭС: по заказу пра-
вительства Красноярского края она 
выполняет технический надзор. За 
два года были введены в эксплуа-
тацию несколько новых подстан-
ций. На последнем заседании опе-
ративного штаба по подготовке Бо-
гучанской ГЭС к пуску, которое про-
ходило в Министерстве энергетики 
РФ, чиновники отчитались о том, 
что завершено строительство всех 
объектов, связанных с выдачей 
мощности станции по линиям 500 
кВ. Чтобы проложить более трёх со-
тен километров ЛЭП,  строителям 
пришлось идти сквозь вековую тай-
гу и болота. Где-то опоры устанав-
ливали прямо в болотистой мест-
ности, поэтому их смонтировали 
на винтовых сваях с железобетон-
ным ростверком в качестве фунда-
мента. Помимо этого строители вы-
полнили два трёхкилометровых пе-
рехода через Бирюсу и Чуну, не го-
воря о пересечении четырёх 
автотрасс, двух строящихся желез-
ных дорог и восьми ЛЭП напряже-
нием пониже.

Для пуска ЛЭП осталось лишь за-

кончить сооружение открытого пе-
реходного пункта 500 кВ. Завершат-
ся работы до конца 2014 года, и се-
ти будут готовы принять всю про-
ектную мощность станции.  
Основным потребителем электро-
энергии ГЭС станет Богучанский 
алюминиевый завод, на котором уже 
завершена технологическая подго-
товка первого пускового комплек-
са к началу производства алюми-
ния. Точная дата ввода предприя-
тия в эксплуатацию не называется, 
известно лишь, что произойдёт это 
до конца года. 

Кроме того, в начале сентября за-
работала первая очередь Богучан-
ского лесоперерабатывающего ком-
бината, электричество для которо-
го также поставляет Богучанка. А в 
марте нынешнего года в Кежемском 
районе, чьё энергоснабжение обес-
печивается за счёт схемы выдачи 
мощности по линиям 220 кВ, был 
введён в эксплуатацию Приангар-
ский ЛПК. В числе потребителей есть 
и те предприятия, которые не отно-
сятся к металлургии или переработ-
ке леса. В настоящее время, к при-
меру, заканчивается проверка тех-
нических условий присоединения 
к магистральным сетям подстанции 
110 кВ «Золотая звезда», которая  
обеспечит передачу электроэнер-
гии для разработки Боголюбовско-
го золоторудного месторождения. 
Впрочем, электричества, которое 
будет вырабатывать Богучанская 
ГЭС, хватит не только для Нижнего 
Приангарья. Его частицу получат 
потребители во всей Объединённой 
энергосистеме Сибири. 

территории

«Заулыбались, заговорили  
и сделали первые шаги…»
Столярное, швейное и обувное дело, растениеводство, разные виды изобразительного искусства, 
ритмика и пение – не каждый владеет таким набором навыков. Но многие воспитанники Саянского 
детского дома-интерната для умственно отсталых детей хорошо освоили эти искусства. В жизни всё 
должно пригодиться. Саянскому детскому дому этой осенью исполнилось 25 лет. Вроде бы четверть 
века детдом живёт по одному сценарию: дети приспосабливаются к сложившимся условиям,  
а взрослые пытаются сделать так, чтобы длинные коридоры и однотонные стены хоть как-то 
напоминали дом. Но перемены всё же есть. Это отметила в ходе визита в детдом на минувшей 
неделе заместитель председателя областного правительства Валентина Вобликова.

МарИЯ ПаНарИНа

Мастера на все руки
«В нашем детском доме 288 вос-

питанников от 4 до 18 лет. Это дети 
с различной степенью заболевания. 
Воспитанники с тяжёлой формой 
умственной отсталости обучаются 
элементарным навыкам: кушать, 
одеваться. Ребята с умеренной ум-
ственной отсталостью получают 
школьное образование с 1 по 9 класс 
– таких ребятишек у нас 75, – рас-
сказывает  директор Саянского дет-
ского дома-интерната для умствен-
но отсталых детей Лариса Бухано-
ва. – Школьный возраст у наших ре-
бят наступает в восемь лет. У них 
проходят основные занятия: счёт, 
письмо, обучение грамоте. Также 
дети получают социально-трудовую 
реабилитацию, занимаются в ма-
стерских швейным, столярным и 
 обувным делом, растениеводством. 
Медицинские и педагогические со-
трудники каждый день работают с 
ними, проводят оздоровительные 
мероприятия. Постепенно мы ста-
вим на ноги ребят с физическими 
нарушениями». 

В детском доме никто не сидит 
без дела: вот мальчишки вернулись 
с трудового обучения – они осваи-
вали навыки обувного дела в мастер-
ской, а вот из кабинета ритмики слы-
шится весёлая современная музы-
ка – ребята репетируют танец для 
конкурса. «Я танцую с 10 лет, это моё 
любимое занятие, – делится шест-
надцатилетняя Даша Царёва. – Мы 
танцевали в Саянске, ездили  на кон-
курс «Байкальская звезда» в Иркутск. 
Я и дальше собираюсь танцевать – 
мне нравится готовить номера с на-
шим педагогом. Пением и рисова-
нием я тоже увлекаюсь, но ритми-
ку люблю больше». 

Тем временем в другом классе ма-
лыши обучаются грамоте – повто-
ряют буквы, выразительно читают. 
Каждый хочет, чтобы учительница 
спросила именно его – все активно 
тянут руки вверх. Третьеклассница 
Даша вместе с педагогом выучила 

стихотворение о войне и с вдохно-
вением рассказывает его своим дру-
зьям. У её одноклассника Серёжи 
Кириллова аудитория более мас-
штабная – однажды он уже читал 
стихи и выступал с сольным музы-
кальным номером на конкурсе для 
творчески одарённых детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, и детей-инвалидов «Бай-
кальская звезда». То, что мальчик 
добился таких успехов – чудо, гово-
рят педагоги. Три года назад Серё-
жа поступил в детский дом как «ма-
угли» – он только мычал, не умел са-
мостоятельно кушать, не знал ни од-
ного слова. Сейчас мальчик читает 
по слогам, выразительно деклами-
рует стихи и поёт. Небольшие нару-
шения речи ещё есть, но Серёжа идёт 
на поправку.

Детский дом напоминает госу-
дарство – маленькие труженики под 
руководством педагогов шьют за-
навески, постельное бельё, обеспе-
чивают учреждение овощами: в 
этом году с местных грядок было со-
брано 226 кг свёклы и тонна капу-
сты. Почти круглый год с февраля в 
теплицах выращиваются помидо-
ры и огурцы. В октябре можно со-
бирать урожай, как летом. Девочки 
хотят сделать свои комнаты более 
уютными и сейчас вместе с инструк-
тором по растениеводству стали за-
ниматься разведением декоратив-
ных культур – совсем недавно поса-
дили цикламены. «Хотелось бы и эк-
зотическими цветами заниматься, 
да кашпо оставляют желать лучше-
го», – вздыхает инструктор Ольга 
Епифанова.

В изостудии уроки всегда прохо-
дят интересно. «Мы занимаемся ри-
сованием, тестопластикой, сухим и 
мокрым валянием из шерсти, в этом 
году стали работать над поделками 
из ткани. У каждого есть своё люби-
мое направление. Работы наших ре-
бят участвуют в городских и всерос-
сийских конкурсах-выставках. Не-
которые выпускницы детского до-
ма продолжают заниматься 
рукоделием, приходят ко мне, и мы 

придумываем что-нибудь новень-
кое», – говорит руководитель изо-
студии Наталья Осмоловская. Худо-
жественные работы нуждаются в 
достойном оформлении – в этом изо-
студии помогают мальчишки, кото-
рые в столярной мастерской дела-
ют рамки. Также они мастерят де-
ревянные игрушки такого качест-
ва, которое сложно найти в 
магазинах. А соорудить табуретку 
– пустяковое дело для местных сто-
ляров.

Мир станет шире
Воспитанники заботятся друг о 

друге – многие красивые поделки ру-
кодельницы и мастера дарят «ребя-
там-ползункам», как прозвали таких 
детей сотрудники учреждения. В от-
личие от других воспитанников, шан-
сов встать на ноги у них нет. Ещё не-
сколько лет назад эти ребята вооб-
ще не могли покидать помещение. 
Но вот уже два года, как на террито-
рии детского дома оборудована бе-
седка, куда в летние деньки в пря-
мом смысле этого слова выползают 
дети. На будущий год летний оздо-
ровительный лагерь, принадлежа-
щий интернату, откроет отделение 
для ребят с тяжёлым нарушением 
опорно-двигательной системы, и, 
возможно, мир для них станет ши-
ре, чем стены и забор детского дома. 

«По работе отделения для детей 
с тяжёлыми физическими патоло-
гиями можно определить качество 
оказания помощи. Если у ребёнка 
не будет достойного ухода, он сра-
зу погибнет от инфекций и пролеж-
ней. За счёт качественного меди-
цинского ухода эти ребятишки жи-
вут много лет», – отмечает Валенти-
на Вобликова.

Для ребят, у которых есть на-
дежда пойти, очень важны занятия 
ЛФК. «Это основа лечебно-физиче-
ской реабилитация детей. Наша за-
дача – восстановить их двигатель-
ную активность. В зависимости от 
заболевания мы составляем ком-
плекс упражнений и занимаемся по 
программе, – комментирует ин-

структор ЛФК Светлана Прищепо. 
– Зал ЛФК существует 12 лет, за это 
время мы многих поставили на но-
ги. Когда мы выводим детей в вер-
тикальное положение, продолжаем 
с ними заниматься. У нас есть тре-
нажёр Гросса, с помощью которого 
обучаем ребят самостоятельному 
передвижению. Когда появляются 
правильная постановка стопы, уве-
ренность, равновесие, мы выводим 
ребёнка с этого тренажёра и про-
должаем совершенствование дви-
гательной активности. У нас есть 
как индивидуальные программы, 
так и групповые занятия, которые 
определяются по заболеваниям. В 
этом году работают группы для де-
тей с нарушением осанки, группа 
профилактики заболевания орга-
нов дыхания, с частично обучаемы-
ми детьми мы тоже занимаемся – 
всего сформировано 11 групп».

Рано или поздно приходит вре-
мя покидать дом-интернат. Кто-то 
выздоравливает, кто-то выпускает-
ся, а кому-то просто не место здесь. 
Четырнадцатилетний Степан Джи-
га тоже был воспитанником этого 
детского дома. Но потом врачи при-
шли к заключению, что интеллект 
у мальчика сохранный – ему нужно 
получать образование, доступное 

другим его сверстникам. Однако хо-
дить в школу он не может – у Стёпы 
серьёзная спинальная травма.  В  
июне на базе Саянского комплекс-
ного центра социального обслужи-
вания населения открылось отделе-
ние для детей-инвалидов с сохран-
ным интеллектом, и мальчика пе-
ревели туда. 

«Это отделение для детей, кото-
рые имеют сохранный интеллект, 
но школу посещать не могут из-за 
физических недостатков. Сюда по-
мещаются дети, родители которых 
ограничены в правах или лишены 
их. Но также отделение работает в 
том направлении, чтобы родители 
могли помещать своего ребёнка сю-
да на реабилитационный период, а 
в выходные забирать домой. Здесь 
сейчас всего пять воспитанников, 
– поясняет заведующая отделени-
ем Ольга Суханова. – К нам посту-
пила  восьмилетняя девочка из Зи-
минского района. Её из деревни 
привезла мама – в посёлке нет ус-
ловий для реабилитации ребёнка. 
А в нашем учреждении полный штат 
профессионалов, которые специа-
лизируются на лечебной физкульту-
ре, массаже, психологической под-
держке. Наша основная цель – по-
мочь детям и в улучшении здоровья, 

и в интеграции в обществе. Стёпа, 
например, сейчас учится в 7-м клас-
се, и к нему приходят 13 учителей».

Отделение, можно сказать, по-
явилось благодаря Стёпе. «Он спо-
двиг нас вывести ребят с сохранным 
интеллектом из домов-интернатов 
для детей с умственной отсталостью. 
Ребёнку необходимо получать обра-
зование, достойное его уровня ин-
теллекта. Всего этого можно добить-
ся только при кропотливой тяжелей-
шей индивидуальной работе. Такое 
отделение первое в Иркутской об-
ласти. Хотя дети здесь лишены роди-
тельского тепла, персонал относит-
ся к ним как к своим. Ребятишки за-
улыбались, заговорили и сделали 
первые шаги. Сначала Степан был 
замкнут, закрыт, просился обратно 
в дом-интернат – он привык нахо-
диться там. Сейчас он улыбается, раз-
говаривает – ребёнок «оттаял», на-
чал заниматься», – рассказала Вален-
тина Вобликова. Стёпа, как и другие 
ребята, проходящие реабилитацию 
в этом отделении, теперь чувствует 
себя комфортно. Педагоги гордятся 
мальчиком. «Наш Стёпа спортсмен, 
он занял третье место в соревнова-
ниях по тяжёлой атлетике», – хваста-
ют педагоги. «Не третье, а второе!» 
– гордо поправил их Степан.

В Саянском доме-интернате обучаются 288 воститанников
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