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Через месяц 
в Иркутской об-
ласти состоят-
ся масштабные 
муниципаль-
ные выборы. 
Подготовка к 
ним идёт уже 
полным ходом. 

На прошлой неделе секретарь 
Иркутского регионального 
отделения партии «Единая 
Россия» Сергей ТЕН расска-
зал журналистам о том, кто 
из «единороссов» официаль-
но вступит в борьбу за депу-
татские мандаты и мэрские 
кресла 14 октября.

- Сегодня муниципальные 
выборы имеют очень важное 
значение, - подчеркнул Сер-
гей Тен. - Поскольку роль глав 
муниципалитетов и депутатов 
местных дум с каждым годом 
растёт. На них возлагается 
решение многих насущных 
вопросов и проблем непосред-
ственно в территориях. В связи 
с этим муниципальные выборы 
вызывают большой интерес со 
стороны всех политических сил. 
Конкуренция обостряется, соз-
даются новые партии, которые, 
как правило, не ставят своей 
задачей провести своих членов 
в качестве губернаторов или 
депутатов Законодательного 
собрания, но при этом уверен-
но рассчитывают усилить свои 
позиции за счёт участия в муни-
ципальных выборах.

Достойные возглавлять города и сёла
«Единая Россия» выставила своих кандидатов практически во всех муниципалитетах

В этом году прийти на 
избирательные  участки пред-
стоит жителям 298 муници-
пальных образований нашей 
области. Выборы будут прохо-
дить в 29 районных и городских 
округах из 42. 

Уверенное 
большинство

Партия «Единая Россия», как 
партия парламентского боль-
шинства, как одна из основных 
политических сил, выставила 
своих кандидатов практически 
во всех муниципалитетах обла-
сти. Так, на должности глав 
муниципальных образований 
от «Единой России» претен-
дует 220 кандидатов - 84,29% 
от общего числа, на замеще-

ние мандатов депутатов мест-
ных дум будут баллотироваться 
1818 человек, что составляет 

74,56%. Как отмечают экспер-
ты, это хорошие показатели в 
Сибирском федеральном окру-
ге и в целом по стране.

Особое внимание единорос-
сы намерены уделить выборам 
глав поселений Ангарского рай-
она - это Ангарск, Савватеевка, 
Мегет и Одинск. По итогам вну-
трипартийного голосования на 
пост главы Ангарска согласована 
кандидатура секретаря местной 
партийной организации андрея 
истомина. Правящая партия не 
стала выдвигать кандидатов на 
пост мэра Слюдянского района 
и главы города Байкальск.

Ребрендинг в головах
По словам Сергея Тена, 

основным партийным проек-
том на предстоящих выборах 
станет уже зарекомендовавший 
себя проект «Народные инициа-
тивы», который предполагает 
точечное решение конкретных 
задач и проблем, возникающих 
в том или ином населённом 
пункте.

- Меня часто спрашивают 
про ребрендинг партии. Отве-
чаю: он будет касаться прежде 
всего рядовых членов партии, 
изменения их сознания, отно-
шения к работе, - пояснил Сер-
гей Тен. - К сожалению, сегодня 
по-прежнему силён советский 
подход в управлении, когда 
начальник свыше даёт поруче-
ние подчинённому, а тот выпол-
няет его по шаблону. Наша 
задача - менять ситуацию. От 
членов партии должна исходить 
инициатива, они должны пони-
мать, что лично от них зависит 
многое.

Екатерина Митрофанова

языкОм цИФР
В единый день голосования 

14 октября 2012 года на тер-
ритории Иркутской области 
пройдёт 532 избирательных 
кампании в 28 муниципальных 
районах и одном городском 
округе. В результате будут 
избраны:

 мэр муниципального рай-
она - в Слюдянском районе;

 два депутата предста-
вительного органа город-
ского округа - в Черемхово. 
Местным отделением партии 
«Единая Россия» там выдви-
нуто два кандидата;

 15 депутатов представи-
тельного органа муниципаль-
ного района - в Балаганском 
районе. Местным отделением 
партии выдвинуто 15 канди-
датов;

 261 глава муниципаль-
ных образований - 23 город-
ских и 238 сельских поселе-
ний. Местными отделениями 
«Единой России» выдвинуты 
220 кандидатов;

 270 представительных 
органов муниципальных обра-
зований (27 городских посе-
лений, 243 сельских поселе-
ний), в которых представлено 
2438 депутатов. Местными 
отделениями  партии выдви-
нуто 1818 кандидатов.

Выборы 
пройдут  
в 29 районных  
и городских 
округах региона.

 »

14 октября прийти на избирательные участки предстоит жителям 
298 муниципальных образований области. Фото Андрея ФЁДОРОВА

Событие

В минувшую пятницу ком-
пания отпраздновала юби-
лей, организовав в честь дня 
рождения презентацию своих 
инвестпроектов и экскурсию 
на новый завод. 

Вспоминая историю компа-
нии, её основатель и президент 
викрам Пуния (кстати, выпуск-
ник Иркутского медуниверсите-
та) признался, что 15 лет назад 
мало кто верил в успех, а друзья 
и вовсе отговаривали основывать 
фармацевтическое производство 
в столице Восточной Сибири. 
Тем не менее, в 1997 году всё-таки 
создаётся ОАО «Фармасинтез», и 
уже в 1999-м в областном центре 
открывается первый завод. Через 
десять лет появляется вторая 
производственная площадка, а 
буквально через два месяца будет 
сдана в эксплуатацию третья.

миллиарды 
инвестиций  
и таблеток

Примечательно, что столь 
динамичного развития предпри-
ятие добилось в основном соб-
ственными усилиями, особо не 

Лекарства, сохраняющие жизнь
на протяжении 15 лет выпускает иркутская компания «Фармасинтез»
рассчитывая на помощь «сверху». 
Этот факт в приветственном сло-
ве подчеркнул и мэр иркутска 
виктор кондрашов.

- Вы никогда ничего не проси-
те, всё сами. Между тем налого-
вые отчисления уже превышают 
84 млн рублей, а если к 2015 году 
вы доведёте эту сумму до заяв-
ленного 1 миллиарда, то стане-
те одним из столпов иркутской 
экономики.

К столь ответственной миссии 
предприятие полностью готово: 
есть и грамотные менеджеры, 
и квалифицированные инже-
неры и технологи, и мощная 
материально-техническая база. 
Недаром в рекордно короткие 
сроки удалось возвести новый 
фармацевтический завод. Пока 
производственные помещения 
пустуют, но совсем скоро в них 
установят современное обору-
дование из Индии, Швейцарии, 
Италии, Китая и других стран. 
После выхода завода на проект-
ную мощность (а это 2,1 млрд 

таблеток, 0,6 млрд капсул и 
100 млн флаконов) общий объ-
ём производства вырастет втрое, 
и в результате компания войдёт 
в пятёрку крупнейших фарма-
цевтических предприятий Рос-
сии. Кроме того, дополнитель-
но будет создано как минимум 
250 рабочих мест.

Жизненно важные 
инновации 

- Можно сказать, что сегодня 
каждая вторая таблетка, направ-
ленная на борьбу с туберкулёзом, 
производится ОАО «Фарма-
синтез», - отметила генеральный 
директор компании ольга тур-
чанинова. - И если на дан-
ный момент ассортимент выпу-
скаемых лекарственных средств 
состоит более чем из 50 наиме-
нований, то с запуском допол-
нительных линий к 2014 году мы 
увеличим его до 70. Будет рас-
ширена и линейка препаратов. 
Сейчас мы специализируемся 
на противотуберкулёзных, а в 
планах - производство лекарств, 
направленных на борьбу с ВИЧ-
инфекцией и онкологическими 
заболеваниями.

Огромное внимание компа-
ния также уделяет разработке 
и внедрению инновационных 
препаратов, к которым относит-
ся прежде всего «Перхлозон», 
синтезированный в Институ-
те химии имени А.Е. Фавор-
ского СО РАН. За последние 
полвека это первая новинка на 
рынке лекарственных средств 

против туберкулёза. На протя-
жении восьми лет «Фармасин-
тез» вкладывал значительные 
средства в испытания уникаль-
ного препарата, который, как 
ожидается, этой осенью будет 
зарегистрирован более чем в 
20 странах мира. Производить 
«Перхлозон» в промышлен-
ных масштабах планируется и в 
Иркутской области - на специ-
ализированном заводе в городе 
Братске, строительство кото-

рого завершится в следующем 
году.

Кроме того, сейчас предпри-
ятие трудится над целым рядом 
новых продуктов, которые, по 
словам Викрама Пунии, выйдут 
на рынок через 5-7 лет. Только в 
текущем году на проведение кли-
нических исследований лекарств 
решено направить 400 млн 
рублей.

- Я уверен, что не за горами 
тот день, когда промышлен-
ность Иркутской области будет 
ассоциироваться у представите-
лей мировой общественности не 
только с лесом и другими при-
родными ресурсами, но и с высо-
котехнологичной фармацев-
тикой, - подчеркнул президент 
компании. - Очень надеемся на 
поддержку наших партнёров и 
государства.

Мария ХоХЛаЧЁва

«Фармасинтез» 
готов платить  
1 млрд налогов.

 »

ВАЖНО
В день празднования юбилея 

были подписаны два знаковых для 
«Фармасинтеза» контракта - с 
компаниями Oasmia Pharmaceutical 
АВ (Швеция) и Sun Group (Индия). 
Оба соглашения касаются эксклю-
зивных прав предприятия на кли-
нические испытания, дистрибью-
цию и производство оригинальных 
препаратов.

- Это подтверждает надёж-
ную репутацию ОАО «Фарма-

синтез» как делового партнёра 
не только в России, но и за рубе-
жом, - отметил присутствующий 
на церемонии министр здраво-
охранения Приангарья Дмитрий 
Пивень. - Вы сегодня лидеры по 
целому ряду направлений, ста-
бильная компания, команда еди-
номышленников, которая доводит 
до конца всё задуманное, какими 
бы дерзкими изначально ни каза-
лись планы.

На строительство третьего фармзавода в Иркутске предусмотре-
но свыше 1 млрд инвестиций. Фото Андрея ФЁДОРОВА


