Тулунский лесодеревообрабатывающий комбинат (ЛДК)
27 октября 1927 года в городе Тулуне был образован маленький
лесопильный завод с единственной пилорамой. Перерабатывалось в то время в
сутки всего лишь 40-50 кубометров древесины. ЛДК превращается в крупный
комбинат по механической переработке древесины.
В 1968 году это был уже крупнейший лесодеревообрабатывающий
комбинат, который имел в своем составе 14 цехов, где трудилось около 2-х тысяч
человек. Все процессы труда здесь были механизированы.
Особенно изменился облик ЛДК после его реконструкции в 1958 году.
Одним из крупных и ведущих цехов стал цех лесопиления (лесокорпус),
вырабатывающий 240-250 тыс. куб. пиломатериалов. Это было в 2 раза больше,
чем выдавалось всеми лесозаводами Иркутской области до революции в 1916
году. Кроме того, комбинат вырабатывал детали домостроения, фиброцементные
плиты, шпалы, брус и др. Продукция комбината пользовалась большим спросом и
шла не только на стройки всей нашей страны, но и на экспорт. К 1968 году
комбинат выработал и поставил народному хозяйству более 11 млн. рублей,
пиломатериалов и более 15 млн. рублей шпал.
Тулунский ЛДК с 2-х рамного потока, в лесоцехе, построенного в 1927 году,
вырос к 1975 году до 4-рамного с переработкой 500 тыс. куб. деловой древесины в
год и в среднем производит продукции на 11 млн. рублей. В своем составе имеет
6 основных и 7 вспомогательных цехов.
За 48 лет работы комбината коллектив имеет своих орденоносцев: Потапов
Т.Е. – носит высокое звание Героя Социалистического труда. 11 человек
награждены правительственными наградами: Орденом Ленина – два человека,
Орденом Знак Почета – 3, Трудового Красного знамени – 2, медалью За трудовую
доблесть – 2, и За трудовое отличие - 4.
В коллективе трудятся 1420 человек, в том числе: 688 женщин, 732 мужчин.
Из них подростков до 18 летнего возраста 59 человек.
На комбинате трудятся 104 инженерно-технических работников, из них:
35 техников и 13 инженеров, 97 членов КПСС.
63 рабочих на комбинате владеют смежными профессиями, что дает
возможность широкого маневра в производстве.
Передовики производства заносятся на Доску Почета и заводскую Книгу
Почета.
Далеко за пределами Тулуна было известно имя бригадира рамного потока
Тулунского ЛДК Героя Социалистического Труда Почетного гражданина города
Гавриила Евдокимовича Потапова. Поток, которым он руководил, многие годы
держит пальму первенства в соревновании деревообработчиков страны.
Цех шпалопиления основан в 1938 году и является одним из старейших на
комбинате, в нем трудятся 110 человек.
Во всех цехах комбината открыты буфеты, обеспечивающие горячей пищей
рабочих. Рабочие ночной смены обеспечиваются бесплатным питанием. За 1974
год введен один 8-квартирный дом.

В соответствии с постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от
20 мая 1974 года на комбинате сформирована добровольная народная дружина в
количестве 120 человек.
Комбинат имеет свой клуб. При клубе работает художественная
самодеятельность, в которой участвует 167 человек, детский сектор, который
посещают 80 детей.
Заводская библиотека имеет более 13 тысяч книг и обслуживает более 600
читателей взрослых и 200 детей-школьников с 1 по 8 классы.
В 10-й пятилетке, в 1977 году (юбилейный год) на заводе трудилось свыше
1400 человек. Завод производил и поставлял народному хозяйству разнообразной
продукции лесопиления и деревообработки: пиломатериал свыше 200
тыс.кубометров, 350 тыс. шпал широкой колеи и переводных брусьев, 50 тыс. м3
фиброцементных плит, 25 тыс.м3 изделий деревообработки и другой продукции.
На полную мощность заработал лесозавод, открывались новые цеха.
Продукция комбината пользовалась большим спросом и шла не только на
стройки всей нашей страны, но и на экспорт. К 1968 году комбинат выработал и
поставил народному хозяйству более 11 млн. рублей, пиломатериалов и более 15
млн. рублей шпал.
За годы 10-ой пятилетки на ЛДК построено два 70 квартирных дома с
жилой площадью 2307 кв. м., запланировано строительство детского сада-яслей
на 320 мест.
В 1979 году, впервые, более чем за 50 лет существования комбината, русло
реки Ия в районе Красного Яра было полностью очищено от видимых топляков.
Всего же было выловлено топляков и разобрано древесины из многолетних
заломов 4698 кубометров, а с 1976 1979 годы выгружено топляков, 13200
кубометров.
С начала 90 –х годов начался период перехода к рыночной экономике, т.е
демократические реформы. Леспромхозы прекратили свое существование,
происходит обильный спад производства. Не обошла беда и Тулунский ЛДК.
К 1995 году предприятие было разорено, закрыты все цеха.
В 1997 году работает только один цех – пилорама на шпалозаводе, завод
прекратил свое существование.
Акционерное общество открытого типа «Тулунлес» создано в г. Тулуне
Иркутской области согласно решения трудового коллектива от 14.06.1994 года, в
соответствии с Указом президента РФ «Об организационных мерах по
приобретению государственных предприятий, добровольных объединений
государственных предприятий в акционерные общества» от 01.07.1992 года
№ 721.
Устав зарегистрирован постановлением Мэра Тулунского района от
15.07.1994 г. № 169.
Учредителем общества является комитет по управлению имуществом
Тулунского района.
Согласно устава общество является правопреемником муниципального
предприятия
Тулунского
лесопильно-деревообрабатывающего
хозяйства
«Тулунский ЛПХ».

24.05.1998 года на территории АООТ «Тулунлес» произошел пожар, в
результате которого были полностью уничтожены основные средства,
используемые при производстве основных видов деятельности, контора
управления, документация предприятия.
С 1998 года работы по основным видам деятельности АООТ «Тулунлес»
прекращены в связи с отсутствием средств, техники, оборудования.
В 2001 году предприятие признано банкротом.

Тулунский гидролизный завод
Тулунский гидролизный завод рассоложен на правом берегу реки Ия, в 3-х
километрах от административного центра города Тулуна.
Исходя из данных регистрационной карточки по штатам, 23 сентября 1948
года было утверждено штатное расписание на Тулунский гидролизный завод
Главного управления гидролизной промышленности (Главгидролизпром)
Министерства лесной и бумажной промышленности СССР.
На основании принятого технического проекта строительство завода было
поручено Строительно – монтажному управлению №1, которое началось в 1949
году и продолжалось 6 лет. Это были годы напряженного труда, сроки
строительства были очень сжаты. Большая часть работы производилась вручную,
механизмов не хватало, рабочих рук тоже. Но, не смотря на это, благодаря
самоотверженному труду, энтузиазму, стены корпусов росли.
В 1952 году в разгар строительства завода директором был назначен
Цыганков Михаил Семенович, который руководил строительством и пуском
завода с 1952-1957 гг. Это был самый ответственный и трудный момент в
истории строительства завода.
В 1955 году в строй вступила ТЭС (тепловая электрическая станция) завода,
которая и по настоящее время обеспечивает теплом микрорайоны «Строитель» и
«Гидролизный».
В 1956 году начинается процесс пуска станций и отделений Главного
корпуса по выработке спирта.
В августе 1956 года цех выработал первые порции этилового спирта –
230 дал. Но в связи с тем, что во время пуска было выявлено очень много
недостатков в технологической схеме в разрез принятого проекта, а главное из-за
неготовности очистных сооружений к очистке производственных стоков, в
сентябре 1956 года завод был остановлен. Все усилия коллектива были
направлены на строительство очистных сооружений.
И, наконец, в октябре месяце 1956 года первая очередь строительства
завода была пущена в эксплуатацию с проектной мощностью 500000 декалитров в
год, и завод приступил к нормальной выработке продукции – спирта.
Постановлением Совета Министров СССР от 26 сентября 1957 года был
образован Совет народного хозяйства Иркутского экономического
административного района (Совнархоз)* под его управлением находилось
Управление лесной промышленности, в структуру, которого был включен
Тулунский гидролизный завод.
В январе 1958 года завод был переподчинен Управлению пищевой
промышленности Иркутского Совнархоза, а в апреле 1958 года был передан в
подчинение Управлению пищевой и рыбной промышленности Иркутского
Совнархоза
В 1958 году заводом была освоена полная проектная мощность по выпуску
спирта 600 тыс. дкл.
На 01.01.1959 года завод имел следующую структуру:

директор завода, главный инженер завода, главный механик завода, технический
отдел, отдел снабжения и сбыта, плановый отдел, бухгалтерия.
Постановлением Совета Министров СССР от 26 сентября 1957 года был
образован Совет народного хозяйства Иркутского экономического
административного района (Совнархоз)* под его управлением находилось
Управление лесной промышленности, в структуру, которого был включен
Тулунский гидролизный завод.
В январе 1958 года завод был переподчинен Управлению пищевой
промышленности Иркутского Совнархоза, а в апреле 1958 года был передан в
подчинение Управлению пищевой и рыбной промышленности Иркутского
Совнархоза.
В 1958 году заводом была освоена полная проектная мощность по выпуску
спирта 600 тыс. дкл.
На 01.01.1959 года завод имел следующую структуру:
директор завода, главный инженер завода, главный механик завода, технический
отдел, отдел снабжения и сбыта, плановый отдел, бухгалтерия.
В январе 1960 года завод был включен в структуру Управления
химической и нефтеперерабатывающей промышленности Иркутского
Совнархоза.
В 1961 году фактическая мощность по спирту на заводе была достигнута
700 тыс. дкл. в год.
В 1961 году Иркутским Совнархозом утверждено проектное задание
расширения и реконструкции завода в связи с переводом его на новый профиль
Постановлением Совета Министров РСФСР от 26 декабря 1962 Совет
народного хозяйства Иркутского экономического административного района
(Совнархоз) упразднен.
_
В соответствии с Постановлением Совета Министров РСФСР
от 21 января 1963 года Управление химической и нефтеперерабатывающей
промышленности, структурной единицей которого являлся Тулунский
гидролизный завод, перешло в подчинение вновь образованному Совету
народного
хозяйства
Восточно-Сибирского
экономического
района(Совнархоз).
С 1962 г. по март 1964 г. на заводе проводились строительно-монтажные
работы по углекислотному цеху. 26 марта 1964 года цех был введен в
эксплуатацию с проектной мощностью 3450 тн. жидкой углекислоты.
С 1962 по 1965 год на заводе велось строительство дрожжевого цеха.
29 декабря 1965 года была введена проектная мощность дрожжевого цеха на 6512
тонн кормовых дрожжей в год.
1961-1965 годы вошли в историю завода, как самая эффективная и
результативная пятилетка, была достигнута самая максимальная выработка
спирта.
Постановлением Совета Министров РСФСР от 31 декабря 1965 года Совет
народного хозяйства Восточно-Сибирского экономического района
(Совнархоз) упразднен.

Согласно приказу Министерства лесной, целлюлозно-бумажной и
деревообрабатывающей промышленности СССР от 06 декабря 1965 года
№ 12 Тулунский гидролизный завод был передан в Главное Управление
гидролизной и лесотехнической промышленности Министерства лесной,
целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности СССР с
01 января 1966 года.
В соответствии с Постановлением Совета Министров СССР № 696 от 29
августа 1966 года, 09 сентября 1966 года Тулунский гидролизный завод был
передан во вновь организованное Главное Управление микробиологической
промышленности при Совете Министров СССР с
непосредственным
подчинением Управлению гидролизной промышленности.
На заводе функционировали следующие цеха:
Гидролизное производство, дрожжевое производство, тепловая электростанция,
цех подготовки сырья и химикатов, цех контрольно-измерительных приборов,
углекислотный цех, цех водоканализации, ремонтная бригада, рейдовая бригада,
гараж, ремонтно-механический цех, жилищно-коммунальный отдел, очистные
сооружения,
1960 - 1974 годы
Завод введен в эксплуатацию в августе месяце 1956 года с проектной
мощностью 500000 декалитров в год.
Структура завода в 1960 году была следующая:
1. Заводоуправление.
2. Спиртовой цех с вспомогательным корпусом.
3. Теплоэлектростанция.
4. Механическая мастерская.
5. Электроцех с мастерской по ремонту КИП.
6. Топливно-сырьевой цех.
7. Водоснабжение, очистные сооружения и канализация.
8. Общезаводские лаборатории по эксплуатации, а также научноисследовательской работе и внедрению новой техники.
В 1960 году численность персонала составляла 548 человек, в том числе
промышленно-производственного персонала 512 человек.
В 1960 году выработано 587167 декалитров спирта.
В 1964 году был введен в эксплуатацию углекислотный цех мощностью
- 3400 тонн жидкой углекислоты, которая применяется для приготовления
газированных напитков.
1965 год
В 1965 году введена проектная мощность дрожжевого производства – 6512
тонн. Кормовые дрожжи, которые восполняют дефицит белка в рационе
домашней птицы.
В 1965 году численность работающих завода 780 человек, из них ИТР – 74
человека, 28 человек – служащих, 542 человека - рабочих, 2 человека – МОП,
охраны – 23, учеников – 11.

Основные показатели завода за 1965 год: спирта этилового 956922
декалитра, углекислоты 1188 тонн, в денежном отношении реализовано
продукции на 3496 тыс. рублей.
09 августа 1967 года на заводе был введен в эксплуатацию цех по
производству фурфурола 400 тонн сырца в год.
На 1-е января 1972 года, проектные мощности завода по видам продукции
составляли:
спирт этиловый – 1220 тыс. дкл/год, дрожжи кормовые – 10936 тн/год,
фурфурол товарный – 400 тн/год, углекислота – 3450 тн/год.
С ростом мощностей завода происходило строительство жилищного
поселка и культкрно-бытовых помещений.
За 16 лет существования т. е. с 1956 по 1972 год построено 6 новых
благоустроенных домов на 115 квартир, построено 3 детсада на 250 мест с 12- ти
часовым пребыванием детей. Построена баня на 24 места, средняя школа со
спортзалом, больница, 2 магазина. В поселке имеется ателье пошива дамской
одежды, парикмахерская. Поселок полностью электрофицирован.
Начался выпуск фурфурола- незаменимого продукта для получения
пластмасс, смол и растворителей.
.
В 1974 году Тулунский гидролизный завод был включен в структуру вновь
созданного Иркутского производственного объединения гидролизной
промышленности
(«Иркутскгидролизпром»)
Главного
Управления
микробиологической промышленности при Совете Министров СССР –
Управления гидролизной промышленностью.
1975 – 1982 годы
В 1975 году численность персонала составляла 945 человек, в том числе
промышленно-производственного
персонала
810
человек.
Постоянно
совершенствовались технологические процессы, и не только «в плановом
порядке», но и благодаря рационализаторам.
В 1975 году реализовано продукции на 6564 тыс. рублей.
Реализация в 1975 году составила: дрожжей кормовых 8657 тонн, спирта
этилового 452669 декалитров , фурфурола 292 тонны, углекислоты 1499 тонн
За текущий год за трудовые успехи в социалистическом соревновании
отмечено :
-почетными грамотами - 102 человека;
-занесено на Доску Почета – 16 человек;
-в Книгу Почета – 12 человек;
-премированы денежной премией – 59 человек;
-объявлено благодарностей – 168 человек
Это говорит о том, что на заводе работают в основном хорошие люди.
За 1975 год рабочими и ИТР завода подано 77 рационализаторских
предложений.
На заводе имеется красный уголок, а также имеются красные уголки по всем
цехам. В 1975 году прочитано 37 лекций.

На заводе имеется художественная библиотека с книжным фондом 9600
экземпляров на сумму 5800 рублей, читателей 670 человек.
В 1976 году началось расширение очистных сооружений – строительство
аэротенков.
В 1978 году были введены очистные сооружения, освоен процесс
биоокисления, что позволило снизить загрязнение стоков использованной воды.
Шли работы по гидролизу активного ила.
В 1978 году эстафету руководства заводом
принял Владимир
Александрович Хаматаев. Дальнейшее развитие технического прогресса, главное
техническое перевооружение завода,
перевод работы на рельсы полного
хозяйственного механизма – все связано именно с этим руководителем.
С первых лет своего руководства В.А. Хаматаев начал подбор, подготовку и
расстановку кадров. Технически грамотные, опытные профессиональные мастера
своего дела на протяжении от 10 до 20 и более лет совместной работы совершили
целую техническую эволюцию на заводе.
В 1981 году Иркутское производственное объединение гидролизной
промышленности («Иркутскгидролизпром»), структурным подразделением,
которого являлся Тулунский гидролизный завод, было передано во Всесоюзное
промышленное
объединение
гидролизной
промышленности
«Союзгидролизпром»
Главного
Управления
микробиологической
промышленности при Совете Министров СССР.
В 1982 году спирту, выпускаемому Тулунским гидролизным заводом, был
присвоен Знак Качества с вручением соответствующего свидетельства.
1985 год
В 1985 году численность работающих завода 998 человек, из них ИТР – 133
человека, с высшим образованием – 42 человека, со средне-техническим - 68
человек,23 человека практика, 69 человек – служащих, 778 человек рабочих, 18
человек – МОП.
Основные показатели завода за 1985 год : реализация дрожжей кормовых
составила 8024 тонны, спирта этилового 750098 декалитров,
фурфурола 403 тонны, углекислоты 2061 тонна, в денежном отношении
реализовано продукции на 10440 тыс. рублей.
В 1986 году Иркутское производственное объединение гидролизной
промышленности («Иркутскгидролизпром») было упразднено.
В
соответствии
с
приказом
Министерства
медицинской
и
микробиологической промышленности СССР от 18.08.1986 г. № 682
Тулунский гидролизный завод,
был включен в структуру Иркутского
производственного биохимического объединения
(«Иркутскбиопром»)
Министерства медицинской и микробиологической промышленности СССР.
1990 год

Тулунский гидролизный завод в соответствии с приказом от18.08.1986 года
№ 682 Министерства медицинской и микробиологической промышленности
СССР входит в состав производственного объединения «Иркутскбиопром»
В состав Тулунского гидролизного завода входят
следующие
производственные подразделения: Основную группу цехов и участков
составляют:
- гидролизно-спиртовой цех, который занимается производством спирта
этилового и фурфурола-сырца;
- дрожжевой цех, который занимается выпуском дрожжей кормовых;
- цех пароснабжения производит пар на технологические нужды жилого
поселка;
- углекислотный участок занимается выпуском пищевой углекислоты.
Вспомогательная группа цехов включает в себя:
- вспомогательный цех, который занимается приемом, выгрузкой сырья и
химикатов и подготовкой их для основного производства;
- ремонтно-мсеханический цех, который занимается производством и
обработкой деталей и запасных частей для нужд завода;
- автотранспортный цех занимается необходимыми грузоперевозками,
оказывает услуги по вывозу отходов производства, по подаче сырья;
- участок КИПа обеспечивает работу контрольно-измерительных приборов и
средств автоматики;
- очистные сооружения производят очистку производственных и хозфекальных
стоков;
- цех
электроснабжения
занимается
ремонтом
электрооборудования,
обслуживанием телефонной станции, электроснабжением завода;
- подсобное хозяйство занимается откормом свиней и производством меда
В 1990 году на базе цехов ремонтно-строительного и коммунального хозяйства
создан цех ремонтно-строительного и коммунального хозяйства, в состав
которого входит ремонтно-сторительный участок и участок РСиКХЗа.
В 1990 году численность работающих составила 962 человека, из них
руководителей – 85 человек, специалистов – 70 человек, служащих – 52 человека,
рабочих – 755 человек.
Основные показатели завода за 1990 год : реализация дрожжей кормовых
составила 8839,5 тонны, спирта этилового 673950 декалитров, фурфурола 556,9
тонны, углекислоты 2533,9 тонны, в денежном отношении реализовано
продукции на 11851 тыс. рублей.
Следует отметить, что и план капитального строительства, принятый
заводом на 1990 год в размерах 1484 тыс. руб., фактически выполнен на 1855 тыс.
руб., перевыполнение составило 125%.
В своем пользовании Тулунский гидролизный завод имеет площадь
земельного участка в размере 39,02 га.
В 1991 году при Министерстве медицинской и микробиологической
промышленности СССР был создан концерн «Союзпарфюмерпром» корпорации
«Фарминдустрия»

До 1991 года гидролизное производство считалось крупной
высокорентабельной подотраслью микробиологической промышленности
имеющей свыше 40 заводов, на которых выпускалось 15 млн. дал этилового
спирта
в
год. После
распада
Советского
Союза
Министерство
микробиологической промышленности расформировали. В сложных условиях
распада производства в стране заводы стали искать пути сохранения производств
и
коллективов в работоспособном состоянии. Заводы превращались
в
акционерные общества различного типа.
В 1992 году – изменилась организационно-правовая форма деятельности
завода, из государственного предприятия «Тулунский гидролизный завод»
превратится в акционерное общество.
10 ноября 1992 года государственное предприятие «Тулунский
гидролизный завод» преобразовано в акционерное общество открытого типа
«Тулунский гидролизный завод» (АООТ«ТГЗ») на основании распоряжения
Государственного комитета по управлению имуществом Российской Федерации
от 10.11.1992 г. № 736-р.
27 ноября 1992 года Постановлением Главы администрации г. Тулуна за №
418 зарегистрирован Устав акционерного общества «Тулунский гидролизный
завод».
Акционерное общество открытого типа являлось правопреемником прав и
обязанностей государственного предприятия «Тулунский гидролизный завод».
Основными видами деятельности акционерного общества были:
- производство продукции производственно-технического назначения (спирт
этиловый, дрожжи кормовые, фурфурол-сырец, углекислота пищевая и др.);
- ведение коммерческой и внешнеэкономической деятельности;
- производство товаров народного потребления.
В первый год работы в условиях акционерного общества были поставлены
большие задачи по развитию и реконструкции производства, улучшению
экологии, увеличению прибыли. Совет Директоров, Правление работали над
изысканием дополнительных средств. Основным направлением развития
являлось: увеличение выпуска спирта этилового, улучшение его качественных
показателей.
В 1992 году завод получил разрешение от Госсанэпиднадзора на
применение спирта в пищевых и медицинских целях.
С целью расширения ассортимента выпускаемой продукции была пущена в
работу линия по розливу газированной воды.
Тулунский гидролизный завод был одним из самых стабильно работающих
предприятий микробиологической промышленности России. Он производил в
больших количествах этиловый спирт, кормовые этиловые дрожжи, углекислоту,
фурфурол, метанол и все это из отходов лесопиления.
За годы перестройки ОАО «Тулунский гидролизный завод» сохранил
объем производства и коллектив и продолжал выпускать 4 вида продукции:
этиловый спирт, кормовые дрожжи, фурфурол и углекислоту.
Руководство завода во главе с генеральным директором Хаматаевым В.А.
делает все самое необходимое чтобы завод продолжал развиваться.

Указом Президента Российской Федерации от 22 декабря 1990 года
генеральный директор завода Хаматаев Владимир Александрович награжден
орденом «Знак Почета»
Работа предприятия в годы перестройки положительно оценена Институтом
международных финансов и экономического партнерства.
В 1995 году коллектив был награжден
«Факелом Бирмингама» за
выживаемость в условиях вхождения в рынок»
В первом квартале 1997 года Фондом содействия международных программ
ООН заводу было присвоено звание «Лидер бизнеса России».
В связи с негативными изменениями в лесной и деревообрабатывающей
промышленности, резким удорожанием тарифов на
ж.д. перевозки и
электроэнергию
остро встает вопрос дефицита древесного сырья. С целью
расширения сырьевой базы принимается решение об использовании
некондиционной мелассы и крахмалсодержащего сырья – зерна непригодного для
продовольственных целей (пшеница 5 класса, рожь 4 класса, овес, ячмень).
Переработка некондиционного зерна с повышенной влажностью из-под
комбайнов, позволяла выживать сельхозпредприятиям и получать средства для
дальнейшего развития завода.
На основании принятого решения акционеров АООТ «Тулунский
гидролизный завод» (протокол от 08.04.1998 г.), в соответствии с ГК РФ, Законом
РФ «Об акционерных обществах», постановлением мэра города Тулуна от
21.04.1998 года № 294 были внесены изменения в Устав акционерного общества.
Акционерное общество открытого типа «Тулунский гидролизный завод»
(АООТ «ТГЗ») с 21.04.1998 г. было преобразовано в открытое акционерное
общество «Тулунский гидролизный завод» (ОАО «ТГЗ»)
Открытое акционерное общество «Тулунский гидролизный завод» являлось
правопреемником прав и обязанностей акционерного общества открытого типа
«Тулунский гидролизный завод».
1999 2007 годы
За 40 лет существования заводом выпущено и реализовано спирта 25,7 млн.
декалитров, дрожжей 204 тыс. тонн, фурфурола 9,4 тыс. тонн углекислоты 50 тыс.
тонн
Под шквальным напором реформаторов завод все-таки сохранял объемы
производства и свой коллектив, и смог в 1999 году собственными силами
завершить возведение нового цеха по выпуску пищевого спирта.
В 1999 году среднесписочная численность работников завода составила 1095
человек. По сравнению с 1998 годом увеличилась на 68 человек.
Среднемесячная зарплата за 1999 год одного работающего составила 3250
рублей, к прошлому году увеличилась на 95% или на 1583 рубля.за 1999 год :
реализация дрожжей кормовых составила 3669 тонн, спирта технического 6000,2
декалитров, жидкость парфюмерная «Канская» 1556000,5 декалитров, фурфурола
427,6 тонны, углекислоты 1283,4 тонны, в денежном отношении реализовано
продукции на 3200837 тыс. рублей.

Днем и ночью работает завод. Идет планомерное наращивание производственных
мощностей
В 1997 году Советом Директоров и Правлением при согласии областной
Администрации было принято решение о строительстве цеха по переработке
крахмалсодержащего сырья методом ферментативного гидролиза. В январе 2001
года цех был пущен в эксплуатацию. С вводом в действие цеха и модернизацией
производства мощности увеличились до 5000 дал. спирта в сутки, энергозатраты
уменьшились в 3 раза, это дало возможность заводу быть конкурентоспособными
на рынке.
С пуском отделения ферментативного гидролиза на заводе возросла
потребность в зерне. Для стабильной работы предприятия необходима была
гарантированная поставка зерна, т.к. производство этанола – непрерывный
технологический процесс.
По распоряжению Губернатора Иркутской области Б.А. Говорина от
02.06.2003 г. № 219 р, совместно с администрациями Тулунского района и города
Тулуна, при поддержке Главного управления сельского хозяйства Иркутской
области, на базе ОАО «Тулунский гидролизный завод» и трех бывших колхозов:
«Россия», «Путь Ильича», «им. Чапаева» было создано агропромышленное
объединение. В состав интеграционного объединения вошли: ОАО «Тулунский
гидролизный завод», ЗАО «Тулунская хлебная компания», ЗАО «Этанол».
Завод финансировал приобретение сельскохозяйственной техники, выделял
ГСМ на сельскохозяйственные работы, производил кредитование посевной и
уборочной компаний сельскохозяйственных предприятий Тулунского и
Куйтунского районов. Заводская техника участвовала в обработке земель.
В 2005 г. доля предприятий интеграционного объединения в объеме
производства зерна по Тулунскому району составляла 21,1 % или 164157 цн. У
интеграционного объединения имелись в наличии пашни 13,9 тыс. га,
посевные площади - 10,1 тыс. га, что составляло 20,9 % от общей площади посева
сельскохозяйственных предприятий Тулунского района.
В 2005 году, из общего объема производства спирта этилового
технического, производимого
гидролизными предприятиями РФ, на долю
Тулунского гидролизного завода приходилось 27,4 %
Из-за отсутствия рынка сбыта выпускаемой продукции, в 2006 году на
заводе сложилось тяжелое финансовое положение. Завод больше не смог
оказывать финансовую поддержку сельскохозяйственным предприятиям на
проведение сельскохозяйственных работ. ЗАО «Тулунская хлебная компания»,
ЗАО «Этанол» своих собственных средств не имело, в связи с этим созданное
агропромышленное объединение прекратило свою деятельность.
Свою производственную деятельность ОАО «Тулунский гидролизный
завод» осуществлял в критических финансовых условиях. Тяжелое финансовое
положение сложилось из-за введения с 1 января 2006 года акцизов на всю
спиртосодержащую продукцию. Введение акцизов способствовало значительному
росту стоимости продукции, реализация ее почти полностью была прекращена.
Денежные средства, необходимые для жизнедеятельности завода отсутствовали,

производство было сокращено до минимальных объемов. Приказом директора
завода производственный процесс с 30 мая 2006 года остановлен полностью.
03.10.2006 года Открытое акционерное общество «Тулунский гидролизный
завод», руководствуясь ст. 9 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве) от 26.10.2002 № 127-ФЗ, обратилось в Арбитражный суд Иркутской
области с заявлением о признании их банкротом.
Определением Арбитражного суда Иркутской области от 19.10.2006 г. в
отношении ОАО «Тулунский гидролизный завод» (ОАО «ТГЗ») возбуждено
производство о несостоятельности (банкротстве), введено наблюдение,
временным управляющим назначен Галандин Сергей Анатольевич.
В связи с тем, что платежеспособность ОАО «ТГЗ» не была восстановлена,
обязанности перед кредиторами не были выполнены. Решением Арбитражного
суда Иркутской области от 19.03.2007 г., дело
№ А19-22175/06-29, в отношении ОАО «ТГЗ» было введено конкурсное
производство сроком на один год, до 19.03.2008. Конкурсным управляющим
назначен Галандин С.А.
15.06.2007 г. состоялось общее собрание кредиторов, на котором было
приняло решение о продаже имущества ОАО «ТГЗ».
03.11.2007 Г. В Российской газете № 247 (4510) было опубликовано
сообщение о проведении торгов по продаже имущества, назначенных на
05.12.2007 года
05.12.2007 года торги состоялись, имущество было приобретено
некоммерческой организацией «Топливно-энергетический союз» по поручению
открытого
акционерного
общества
«Восточно-Сибирский
комбинат
биотехнологий» (ОАО «ВСКБТ»)
17.12.2007 были заключены договоры купли-продажи между
ОАО «ТГЗ» и ОАО «ВСКБТ»
В НОВОМ ТЫСЯЧИЛЕТИИ ЗАВОД НЕСЕТ ОГРОМНЫЕ УБЫТКИ ИЗ-ЗА
ОТСУТСТВИЯ ЗАКАЗЧИКОВ ПРОДУКЦИИ И РЫНКА СБЫТА.
В 2007 ГОДУ ЗАВОД ПРИЗНАН БАНКРОТОМ.

Тулунский стекольный завод
Строительство Тулунского стекольного завода начато в 1954 году.
Первоначальная мощность завода была установлена 30 млн. штук бутылок
0,5 л. в год. В дальнейшем 4 ноября 1953 года Министерство товаров широкого
потребления СССР выдало новое указание на проектирование завода мощностью
30 млн. шт. бутылки в год и сортовой посуды 5 млн. рублей в год в оптовых
ценах. Проектом 1954 года предусматривалось строительство 2-х ванновых печей
производительностью 31 тн. стекломассы в сутки каждая, с установкой 3-х
автоматов АВ – 4 на каждой печи с годовым выпуском 38 мл. штук бутылок. Для
выработки изделий сортовой посуды была запроектирована 12 – ти горшковая
печь. С этого времени завод стал быстро строиться, расширялись
производственные площади, рабочие осваивали новую продукцию.
Тулунский стекольный завод начал создаваться в 1954 году приехавшими в
Тулун рабочими бывшего Тальцинского стекольного завода, попавшего в зону
затопления при строительстве Иркутской ГЭС. Первыми цехами, давшими жизнь
заводу в 1962 году, были котельная, цех контрольно – измерительных приборов,
керамический цех.
Строительство завода и жилого поселка производилось Тулунским
строительно – монтажным управлением.
Строительство завода в городе Тулуне Иркутской области было обосновано
следующими фактами:
1. Наличием большого запаса кварцевых песков, находящихся в 500 м от
завода.
2. Близким расположением месторождений угля / Черемховским 250 км,
Азейское – 30 км/
3. близким расположением завода к железным путям ст. Тулуна Восточно –
Сибирской ж.д, находящейся в 3 км от завода.
4. Расположением завода в населенном пункте на возвышенной площадке
между городом Тулуном и ж.д. станцией Тулун, спокойным рельефом
местности, наличием грунтов средней плотности.
5. Благоприятными условиями для обеспечения завода водой; устройства
канализации и теплосетей /близкое расположение реки Ия/.
В 1963 году завод имел следующие структурные подразделения:
- административно – управленческий персонал: директор завода, главный
инженер, главный технолог, зам. директора, зам. директора по кап.
строительству, начальник ОТК, юрист – консультант,
- производственно – технический отдел
- отдел главного механика
- отдел главного энергетика
- планово - экономический отдел
- отдел организации труда и зарплаты
- отдел кадров

- отдел капитального строительства
- бухгалтерия
- отдел снабжения и сбыта
- административно – хозяйственный отдел /12 человек/
цехи:
- цех листового стекла
- составной цех
- керамический цех
- котельная
- лаборатория
-ЦРМ / центрально – ремонтные мастерские/
- лесотарный цех
-теплобюро
- главный производственный корпус
-карьер по добыче песка.
В июле 1963 года Тулунский стекольный завод выпустил свою первую
продукцию - оконное стекло. Тогда в смене работало 42 человека и выпускалось
1850-1900 квадратных метров стекла
Уже в 1966 году процент освоения мощности по выработке оконного стекла
на заводе составил 123%. Сверх установленной мощности было выработано 608
тыс. кв. м. Оконного стекла.
Цех по выработке бутылки – первая технологическая линия – принят в
эксплуатацию 31 декабря 1964 года. Проектная мощность за 1968 год освоена на
94,8 %.
Цех по выработке сортовой посуды принят в эксплуатацию 30.12.1966 года.
Проектная мощность цеха в новых ценах 383 тыс. рублей. За 1968 год мощность
освоена на 59,6 % за 9 месяцев 1969 года освоение проектной мощности
составило 82,3 % за сентябрь 1969 года – 102,8 %.
Цех стеклотары дал первую продукцию в декабре 1964 года.
Сортовая посуда начала вырабатываться в 1967 году.
Прокатное стекло было получено в январе 1973 года.
В последующие годы завод наращивал мощности по выпуску продукции, и в
первую очередь за счет внедрения высокопроизводительной техники.
В 1988 году в цехе листового стекла в смене работало 24 человека и
выпускали 2900-3000 квадратных метров стекла. (для сравнения в 1963 г. в цехе
работало 42 человека и выпускалось1850-1900 квадратных метров стекла)
Вместе с заводом строилось жилье, магазины, детские дошкольные
учреждения, дом культуры «Кристалл», который стал культурным центром
горожан. Кроме того город от завода получил 40 тысяч кв. метров жилья,
первый в городе водопровод с соответствующей ГОСТу водой. Город получил
надежное постоянное электроснабжение от Братской ГЭС. Это же для Тулуна
было настоящей технической революцией.
На полках магазинов Тулуна , Иркутска, Ангарска, Братска и других городов
области появились сортовая посуда Тулунского стекольного завода.
17 ноября1992 года государственное предприятие «Тулунский стекольный

завод» преобразовано в акционерное общество открытого типа «Тулунский
стекольный завод» (АО «Стеклозавод», ТСЗ) на основании распоряжения
Иркутского территориального агентства Государственного Комитета Российской
Федерации по управлению государственным имуществом от 17.11.1992 года за №
59/АК.
Основной вид деятельности – производство строительного стекла (оконного
и прокатного) и выпуск стеклотары: бутылка, стеклоплафон, банка.
С 09.12.1996 года акционерное общество открытого типа «Тулунский
стекольный завод» зарегистрировано открытым акционерным обществом
«Тулунский стекольный завод» (ОАО «ТСЗ») на основании постановления мэра
города Тулуна от 09.12.1996 года. № 668.
Из-за отсутствия заказчиков продукции и рынка сбыта завод несет огромные
убытки и становится неплатежеспособным.
Решением Арбитражного суда Иркутской области от 09.07.2002 года дело
№ А 19-13715/01-34
завод ликвидирован, в связи с невозможностью
восстановления платежеспособности, недостаточности текущих активов для
покрытия текущих обязательств, низкой степени ликвидности предприятия.

.

Тулунский угольный разрез
В конце прошлого столетия, еще при проведении изыскательских работ
при продолжении пути под Транссибирскую магистраль недалеко от речки
Азейка бурильщиками скважины для водокачки, были обнаружены пласты
залегания бурых углей. А при строительстве железнодорожных будок для
путевых обходчиков во время рытья колодцев еще раз было доказано его наличие
здесь.
Не случайно вблизи от залежей во время строительства железнодорожной
дороги был основан разъезд Нюра (под таким названием разъезд просуществовал
до 1956 года, а в дальнейшем стал называться станцией Нюра). Уголь нужен был
для заправки паровозов. Владелец Черемховского угольного района (ЧУР)
предприниматель Велистовский открывает филиал копей вблизи Нюринского
разъезда под названием Тулунские угольные копи (ТУК), или Велистратовские
угольные копи. Управляющим был назначен полковник Цевловский.
С 1905 по 1922 год угольные копи обеспечивали топливом нужды
железной дороги и население поселка. Это было первое промышленное
предприятие старого Тулуна, основанное на ручном труде. Тулунские угольные
копи были открыты в 1903 году, в то время они назывались «Велистовские
угольные копи», труд на них был просто каторжный,
За 1908 год на копях было добыто 990480 пудов угля, оборот составил 59819
рублей. Копи обслуживало 90 человек рабочих. Механизация производственного
процесса была самой примитивной. В 1912 году копи располагали одним паровым
насосом, одним паровым котлом и двумя конными воротами. В 1923 году
угольные копи были закрыты, но не навсегда.
Через много лет в этом районе в 1 км. от ст. Нюра начала действовать
угольная шахта, на которой работало – 137 человек. Уголь на горы поднимался с
помощью лошади, а впоследствии при помощи мотора, за тяжелый труд углекопы
называли шахту «вольной каторгой».
В 1940 году на угольной шахте было добыто всего 400 тонн угля, в 1945
году уже 18 тысяч тонн
Уголь до 1946 года использовался только для местных нужд.
С 1946 года по 1956 год
разработка угля осуществлялась подземным
способом, на Нюринском участке в районе станция Нюра, между Восточно –
Сибирской железной дорогой и Московским трактом. Тулунская шахта входила в
систему Иркутского облтопа и снабжала топливом Гортопсбыт Иркутской,
Томской и Новосибирской областей. Труд в шахте был в основном ручной.
Отбойка угля осуществлялась с помощью буровзрывных работ и частично
обушком, кайлой. Погрузка производилась с помощью лопат, откатка из шабоев –
вручную и конной тягой.
В августе 1956 года начал функционировать Тулунский угольный разрез с
проектной мощностью 200 тысяч тонн угля в год.
Разрез отрабатывает северо – западную часть Азейского буроугольного
месторождения. Уголь месторождения бурый, марки БР -3 , малозольный.
Является хорошим энергетическим топливом. Географически промплощадка

разреза расположена на восточной окраине города Тулуна Иркутской области, на
правом берегу речки Азейка, впадающей в реку Ия.
С Восточно- Сибирской железнодорожной магистралью разрез связан
веткой широкой колеи, примыкающей к станции Нюра, которая находиться в 17
километрах восточнее станции Тулун.
В 1957 году разработку угля начали производить открытым способом и
предприятие стало именоваться угольным разрезом. Вскрышные и добычные
работы велись строительными дизельными экскаваторами небольших рабочих
параметров / емкость экскаваторного ковша 0,5 – 0,8 куб. м/ с использованием
автотранспорта. Объем годовой добычи возрос со 156 тыс. тонн в 1957 году до
352 тыс. тонн в 1960 году.
Тулунский угольный разрез Иркутского Облместпрома разрабатывает
Нюринский участок Азейского буроугольного месторождения.
Срок службы разреза – 11 лет.
Производительность разреза по годам:
1956 г. – 93,0 т.тн.
1959 г. – 340,0 т.тн.
1965 г. – 500,0 т.тн.
Количество трудящихся занятых на разрезе по годам.
1956 г. – 115 чел.
1959 г. – 165 чел.
1965 г. – 200 чел.
Количество единиц рабочего оборудования /экскаваторы, бульдозеры/, по
годам:
1956 г.
–3
1959 г.
–9
1965 г.
– 14
Разрез имеет производственно-хозяйственные и бытовые здания и
сооружения как-то: здание конторы, мехцеха, гаража, котельной, бани,
химлаборатории, погрузочная эстокада, два магазина и жилой поселок состоящий
из 15 двухквартирных домов.
Будет произведено строительство:
- погрузочный комплекс на ст. Нюра
- подъездные ж.д. пути, здание экспедиции и химлаборатории на ст. Нюра
- магазин на два рабочих места
- четыре двухквартирных дома.
В связи с реорганизацией местной топливной промышленности Тулунский
угольный разрез в 1961 году был передан в состав комбината «Востсибуголь» и с
этого же времени разрез стал оснащаться современной производительной
горнодобывающей и транспортной техникой.
На вскрыше пород работают 2 экскаватора ЭШ – 10/ 60, добыча угля
производиться 3 экскаваторами ЭЕГ 4,6 и одним ЭВГ – 4И
Рыхление пород вскрыши и угля осуществляются с помощью
буровзрывных работ / буровые станки СВБ -2 и различные виды аммиачно –

селитровые ВВ/ Транспортировка угля из забоев до ст. Нюра осуществляется
тепловозами ТЭ -3 в вагонах МПС.
Основными потребителями угля являются централи Иркутскэнерго, а
также
промышленные и сельскохозяйственные предприятия Тулунского,
Куйтунского, Нижнеудинского и Братского районов.
Годовой объем добычи угля возрос с 409 тыс. тонн в 1961 году до 2438 тонн
в 1971 году.
С подведением к шахте железнодорожного пути, уголь получил выход на
Восточно – Сибирскую магистраль и его стали вывозить за пределы района и
области.
У истоков создания разреза стоял его первый и бессменный директор Иван
Аркадьевич Зинченко, под его руководством создавалось предприятие
совершенного типа, а вместе с теми инфраструктура: строились жилые дома,
баня, клуб, магазины, столовая, профилакторий.
10.02.1994 года разрез преобразован в акционерное общество открытого
типа по добыче угля разрез «Тулунский»
В августе месяце 2001 года угольному разрезу исполнилось 45 лет.
Пора расцвета. Разрез является одним лучших предприятий в угольной
отрасли России. Держит второе место по себестоимости угля, третье по
производительности труда, пятое по рентабельности производства.
Достичь таких результатов разрез смог благодаря его директору Пивень
В.Н. и стабильно сложившемуся коллективу.
01.04.2003 года произошла реорганизация разреза «Азейский
ОАО
«Востсибуголь» и ОАО «Разрез Тулунский», в результате которой из работников
этих разрезов было организовано новое предприятие: ОАО «СУЭК» филиал
разрез «Азейский».
Производственная деятельность разреза по добыче угля прекращена,
сокращены производственные отделы и на 01.01.2007 года разрез имеет
минимальный штат работников и выполняет функции подрядной организации.

Азейский угольный разрез
История образования Азейского угольного разреза началась в конце
шестидесятых годов, когда партия и Советское правительство в числе других
вопросов дальнейшего развития народного хозяйства страны серьезное внимание
обратила на необходимость расширения и увеличения добычи угля.
Месторождение «Азейское» находится в северо-западной части Иркутского
угленосного бассейна, который раскинулся на значительном пространстве вдоль
железной дороги. До ведения горных работ местность была лесистой,
заболоченной. В покрытых мхом распадках и долинах встречались многолетние
мерзлые породы. В центральной части месторождения протекает речка Азейка.
Строительство разреза начато в 1960 году по проекту института
«Востсибгипрошахт», составленному на основании задания на проектирование
выданного Иркутским Совнархозом 23 апреля 1959 года.
Азейский
угольный
разрез
Государственного
союзного
каменноугольного комбината «Востсибуголь» Министерства угольной
промышленности СССР был сдан в эксплуатацию двумя очередями по 4 млн.
тонн угля в год каждая:
-первая очередь в 1969 году,
-вторая очередь в 1972 году.
Срок службы Азейского угольного разреза был рассчитан на 50 лет,
производственная мощность по добыче угля 8000 тыс. тонн угля в год.
Разрез располагался в 15 километрах восточней города Тулуна, позднее это
место получило название - район промышленной площадки разреза «Азейский».
Азейский угольный разрез был создан для добычи угля, и являлся
экспериментальной базой для родственных предприятий Сибири и Дальнего
Востока, с первых дней своей работы он стал своего рода испытательным
полигоном для новейшей угледобывающей техники.
Азейский угольный разрез имени 50 летия СССР - детище 9-й пятилетки.
Быстрыми темпами шло освоение новой техники и наращивание
производственных мощностей и уже через 3 года в 1972 году открыта 2 очередь
еще на 4 млн. тонн.
Азейский угольный разрез был переименован в разрез «Азейский» имени
50-летия СССР Государственного союзного каменноугольного комбината
«Востсибуголь» Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15.12.1972 г.
В соответствии с постановлением Совета Министров от 01.07.1974 г. № 544 (О
генеральной схеме управления угольной промышленностью) и приказа министра
угольной промышленности СССР от 15.10.1974 г. № 362 (О создании ВосточноСибирского производственного объединения по добыче угля) на базе
комбината «Востсибуголь» 01.11.1974 г. было создано Восточно-Сибирское
производственное объединение по добыче угля «Востсибуголь».
С 01.11.1974 года разрез «Азейский» имени 50-летия СССР был введен
в структуру Восточно-Сибирского производственного объединения по
добыче угля «Востсибуголь» Министерства угольной промышленности
СССР.

В состав разреза входили:
- два смешенных участка горных работ, которые производили буровые,
вскрышные, добычные работы, а также осуществляли водоотлив, осушение и
подготовку земляного полотна под железнодорожные пути;
- служба транспортного пути, которая производила работы по переукладке
железнодорожного пути, текущему содержанию и ремонту железнодорожных
путей;
- ремотно-монтажный участок, выполняющий работы по переноске,
обслуживанию и ремонту воздушных и кабельных линий электропердач,
подстанций, распредпунктов, приключательных пунктов, участвующий в ремонте
(среднем, капитальном) основного горного оборудования, производящем монтаж
и демонтаж оборудования;
- участок технологического комплекса, осуществляющий приемку угля
поступающего от участков, его взвешивание, дозирование, уплотнение и сдачу
для отправки потребителям;
- участок буровзрывных работ, который производил выгрузку взрывчатых
материалов на складах (базисном и расходном), доставку его на участки,
приемку забуренных блоков от участков, взрывные работы сдачу
подготовленного блока участку горных работ;
- участка рекультивации поверхности, который занимался возобновлением
нарушенной горными работами земли;
- энергомеханический цех, который производил несложный ремонт
вспомогательного оборудования, участвовал в ремонте (среднем, капитальном)
основного оборудования, выполнял работы по восстановлению и изготовлению
несложных деталей и крепежных изделий. В состав энергомеханического цеха
входили котельная и очистные сооружения, затем они были выделены в
самостоятельные службы.
- автобульдозерный участок, который производил эксплутационное
обслуживание и ремонт автомобилей, тракторов, бульдозеров, спецмашин и
грузоподъемных средств;
В самостоятельные службы были выделены службы: связи технического
контроля, административно-бытового комбината и участка хозяйственных работ,
жилищно-коммунального хозяйства, подсобного хозяйства.
В состав разрезоуправления входили: руководство и аппарат при
руководстве, производственная служба, техническая служба, экономическая
служба, энергомеханическая служба, служба кадров и быта, отдел материальнотехнического снабжения. В составе разреза был создан участок капитального
строительства хозяйственным способом.
В 1974 году на год раньше намеченного срока, была освоена проектная
мощность - 8 миллионов тонн угля. С тех пор разрез «Азейский» становится
самым крупным предприятием в Восточно-Сибирском производственном
объединении по добыче угля.
Последующие годы мощности по добыче угля наращивались, и в первую
очередь за счет внедрения высокопроизводительной техники. Здесь, впервые в

нашей стране, осваивались экскаваторы ЭШ-25/100 И ЭШ-40/85. Внедрение
новых экскаваторов позволило в полтора раза повысить производительность
труда, обеспечить соблюдение требований ГОСТ по максимальному размеру
кусков отгружаемого угля. А использование одного роторного экскаватора ЭР1250 позволило получить (по сравнению с экскаваторами цикличного действия)
годовой экономический эффект в 120 тыс. рублей.
Новая техника открыла дорогу для широкого освоения и новой
прогрессивной технологии, научной организации труда и управления. Появилась
необходимость повышения квалификации всех работающих на разрезе. Возникли
новые формы социалистического соревнования. Все это принесло благодатные
плоды. В1980 году производственная мощность разреза достигла 10 миллионов
тонн угля в год, а фактическая добыча угля превысила 11 миллионов тонн. В
1986 году она достигла 13,5 млн. тонн.
На «Азейском» разрезе (коллектив, которого насчитывает около полутора
тысяч человек) почти нет текучести кадров. Люди ощущали стабильность
предприятия. Штат полностью укомплектован. Это убедительный показатель
хорошего морально-производственного климата, заботы о людях, их труде, быте,
учебе, отдыхе. Разрез отстроил в Тулуне свой микрорайон (живет в нем свыше
8000 человек) с больничным комплексом, профилакторием, типовой школой
(№25), двумя детскими садами, спорткомплексом, магазином, Дворцом культуры.
Одновременно с развитием разреза строился силами ОКСа разреза жилой
поселок – микрорайон Угольщиков, в котором проживает свыше 8000 человек.
Есть свой больничный комплекс, профилакторий, открылась новая типовая школа
№ 25, два детских сада, спорткомплекс, магазины, дворец культуры «Прометей».
С 28.11.1991
г.
разрез «Азейский» имени 50-летия СССР
Производственного объединения по добыче угля «Востсибуголь» был
переподчинен Министерству топлива и энергетики СССР.
С 25.12.1991 г. разрез «Азейский» имени 50-летия СССР
Производственного объединения по добыче угля «Востсибуголь» был
переподчинен Министерству топлива и энергетики Российской Федерации.
16.12.1993 года Распоряжением Госкомимущества Российской Федерации
№ 2183-Р разрез «Азейский» имени 50-летия СССР был включен в качестве
структурного подразделения акционерного общества открытого типа
«Востсибуголь».
Акционерное общество открытого типа «Востсибуголь» (АООТ
«Востсибуголь») было зарегистрировано распоряжением администрации
Кировского района города Иркутска от 29.12.1993 года № 1622.
05.07.1994 года постановлением мэра города Тулуна № 408 было
зарегистрировано Положение о разрезе «Азейском», являющемся структурным
подразделением, входящим в состав акционерного общества открытого типа
«Востсибуголь».
Форма собственности разреза была коллективная.
Предметом деятельности разреза «Азейский» являлись:

- введение горных и производство других работ (услуг), связанных с
эксплуатацией угольного месторождения в целях наиболее полного
удовлетворения потребностей народного хозяйства населения в угле;
- реализация социальных и экономических интересов трудового коллектива и
интересов собственника имущества акционерного общества.
В [1997] году акционерное общество открытого типа «Востсибуголь»
структурным подразделением, которого являлся разрез «Азейский» было
преобразовано в открытое акционерное общество «Востсибуголь» (ОАО
«Востсибуголь»).
При этом, структура и функции разреза «Азейский» не изменились. В 2004
году в связи со сменой собственника, приказом открытого акционерного общества
«Востсибуголь» от 14.01.2004 года № 1 структурное подразделение
открытого акционерного общества «Востсибуголь» разрез «Азейский»
ликвидировано.
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ РАЗРЕЗА «АЗЕЙСКИЙ
Наименование
показателей
Добыча угля
годовая
среднесуточная

Ед. изм.
Тыс.
тонн
тонн

1969

1975

ГОДЫ
1980
1985

1672

8005

11152

13316

13750

4992

21932

30471

36483

37671

1987

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ
РАЗРЕЗА «АЗЕЙСКИЙ» И РАЗРЕЗА «ТУЛУНСКИЙ»
НАИМЕНОВАНИЕ

1970

1980

1990

Добыча
План
Факт
(тыс.тн.)

Численность
(чел.)

Добыча
План
Факт
(тыс.тн)

Численность
(чел.)

Добыча
План
Факт
(тыс.тн.)

Числен
-ность
(чел)

Азейский разрез

3250,0
3279,0

771

11080
11152,5

832

12050,0
11770,1

1446

Тулунский разрез

2250,0
2349,8

334

2700,0
2721,4

365

4300,0
4407,1

452

Трест «Востокпромстрой»
Подрядная строительная организация в г. Тулуне впервые была создана в
1949 году. Объем СМР тогда немногим превышал 50,0 тыс.рублей . коллектив
строителей был малочислен, квалификация рабочих ведущих профессий – низка,
не было собственной производственной базы и достаточной технической
оснащенности.
Строительно – монтажный трест «Востокпромстрой» организован в составе
«Главвостоксибстроя» на основании Министерства промышленного
строительства СССР от 22 декабря 1967 года № 194 и приказа
«Главвостоксибстроя» от 17 января 1968 года № 18.
Функционировать трест начал с февраля 1968 года.
Необходимость организации треста в городе. Тулуне обоснована ростом
объемов подрядных строительно – монтажных работ в западной части Иркутской
области.
Вышеуказанным приказом была утверждена структура треста:
- Тулунское строительно-монтажное управление.
- Тайшетское (Бирюсинское) строительно-монтажное управление.
- Ново-Чунское строительно-монтажное управление.
- Тулунский завод железобетонных изделий.
- Учебно-курсовой комбинат.
- Группа проектов организации работ.
- Контора материально-технического снабжения (на самостоятельном балансе)
- Строительная лаборатория.
Основными функциями задачами треста являлись:
А) строительство и реконструкция промышленных предприятий, жилищных,
гражданских, культбытовых и других объектов и других объектов в соответствии
с Государственным планом и обязательствами по договорам подряда при высоком
качестве строительства.
Б) Своевременный ввод в действие предусмотренных планом и договорами
подряда промышленных мощностей, жилой площади и других объектов
строительства.
За 1970 год трест «Востокпромстрой» ввел в эксплуатацию 84 объекта
общей стоимостью основных фондов 11691 т. руб. при плане
14903 т. руб. общая численность рабочих составляет 1866 человек.

Промстройстроительство
Жилстройстроительство
Объекты соцкультбытового
строительства
Коммунальное строительство
Сельхозстроительство

Стоимость основных фондов
план
факт
9102
6695

355
950
624

676
719
624

ИТОГО:

14903

11691

В 1980 году государственный план по генеральному подряду выполнен на
107,2 %, собственными силами – 114,5 % (при плане по генподряду 5086 т.р.
фактически выполнено 5454 т.р. своими силами при плане 3096т.р. фактически
выполнено 3544 т.р).
План по вводу жилья перевыполнен. При плане 20457 м2 полезной площади
фактически введено 12846 м2.
Численность по тресту за 1980 год составила 1269 человек.
За 1990 год трестом сдано в эксплуатацию жилья 10569 м2 при плане 13606
м2. Промышленное строительство 610 тыс. руб. Соцкультбытовое строительство
– 3 объекта на 1837 тыс. руб.
Среднегодовая численность работников треста составила 1640 человек.
5 октября 2000 года решением Арбитражного суда Иркутской области АООТ
«Трест Востокпромстрой» признано несостоятельным (банкротом).
Приказом «Главвостоксибстроя» от 24.01.1972 г. № 19 в составе треста было
организовано строительно-монтажное управление № 2. Этим же приказом
Тулунское СМУ с 01.02.1972 г. было переименовано в СМУ-1
На основании приказа «Главвостоксибстроя» от 21.02.1972 г № 52. и приказом
треста от 17.05.1972 г. № 44 был организован участок малой механизации в г.
Тулуне.
На основании приказа «Главвостоксибстроя» от 27.01.1975 г № 25 на базе
действующей в тресте конторы материально-технического снабжения с
01.03.1975 г. было организовано Управление производственно-технического
снабжения на самостоятельном подрядном балансе с местонахождением в г.
Тулуне. Основная задача управления – это комплексная поставка на строящиеся
объекты в технологической последовательности материалов, конструкций и
деталей.
В связи с ростом объемов подрядных строительно-монтажных работ в
структуре треста были созданы: в 1975 году ПМК-171,с местонахождением в п.
Алзамай, В 1980 году ПМК-175, с местонахождением в г. Бирюсинске, в 1980
году в составе треста была организована передвижная механизированная колонна
№ 249
27 октября 1992 года по решению общего собрания трудового коллектива
трест «Востокпромстрой» преобразован акционерное общество закрытого типа
«Трест Востокпромстрой»
Основная уставная деятельность акционерного общества это производство
строительно-монтажных работ и ввод в действие объектов производственного
назначения, жилья и соцкультбыта.
Бывшие подразделения треста – строительно-монтажное управление № 1,
завд ЖБИ, ПМК №№ 249,171,175, Управление производственно-технологической
комплектации, Управление малой механизации – были преобразованы в участки
Управление малой механизации приказом акционерного общества от 23.02.1995 г.
№ 34, с 27.02.1995 г. влилось в состав ПМК № 249.

Передвижные механизированные колонны № 171 и № 175 остались
подразделениями на самостоятельном балансе.
В 1999 году в связи с отсутствием объема работ началось сокращение
служб, участков, штатов. Росла задолженность по фондам, налогам, заработной
плате. Часть основных средств была передана кредиторам в счет погашения
задолженности.
05..10.2000 года решением Арбитражного суда Иркутской области АООТ
«Трест Востокпромстрой» признан банкротом.

.

Тулунская кондитерская фабрика
История образования предшественников Закрытого акционерного общества
«Иркутскпищепром» филиала «Тулунская кондитерская фабрика» такова:
Из документов архивного фонда № Р-69 (оп.1,ед.хр.24) Тулунского
городского Совета народных депутатов (протокол № 22 от 05 июля 1940 года)
следует, что на базе имеющегося в городе Тулуне Пивсклада, 01 июля 1940 года
был образован Тулунский Горпищекомбинат отдела местной промышленности
исполнительного комитета Тулунского городского Совета депутатов трудящихся.
Временно исполняющим обязанности директора Горпищекомбината был
назначен тов. Возжевков М.В.
Первые сохранившиеся приказы по личному составу Тулунского
Горпищекомбина Иркутского Облпищепрома Министерства пищевой
промышленности датируются 04 января 1949 года. Отследить с какого года
Тулунский Горпищекомбинат стал подчиняться Облпищепрому, не удалось.
В статистических отчетах фонда № Р-11 «Тулунского городского отдела
статистики» на 01.01.45 значится:- Тулунский горпищекомбинат Иркутского
Облпищекомбината Наркомпищепрома.
Из приказов руководителя по личному составу Горпищекомбината и
документов фонда № Р-11 «Тулунского городского отдела статистики» следует,
что в 1949 года Тулунский Горпищекомбинат Иркутского Облпищепрома
преобразован в Тулунский Райпищекомбинат Иркутского Облпищепрома
Министерства пищевой промышленности.
Располагался он по адресу: пос.. Тулун, ул.Войкова,16.
В своем составе Тулунский райпищекомбинат имел кондитерский, плодовоовощной, крахмально-поточный и пивобезалкогольный цеха, а также
хлебопекарню. Численность всех работников составляла 77 человек. Работники
райпищекомбината занимались выпуском хлебобулочной продукции, конфет,
пряников, повидла, варенья и браги безалкогольной. Из приказов, поступивших
от ликвидированных предприятий, по личному составу и статистических отчетов
фонда № Р-11 «Тулунского городского отдела статистики» следует, что
Тулунский Райпищекомбинат входил в состав:
- с 1953 года Иркутского Обллегпищепрома Министерства легкой и пищевой
промышленности;
- с 1954 года Иркутского областного Управления промышленности
продовольственных товаров Министерства промышленности продовольственных
товаров;
Данные этих же документов свидетельствуют о том, что с января 1961 года
Тулунский Райпищекомбинат был преобразован в Тулунский Горпищекомбинат
Областного управления промышленности продовольственных товаров
Министерства промышленности продовольственных товаров.
Располагался он по адресу: г. Тулун, ул. Литейная, 2.

В отчетных данных отдела статистики за 1965 год Тулунский
Горпищекомбинат значится, как Тулунский Пищекомбинат со среднесписочной
численностью 179 человек, его почтовый адрес: г. Тулун, ул. Литейная, 4.
В результате реорганизации областного Управления промышленности
продовольственных товаров, в соответствии с Постановлением Совета Министров
РСФСР ОТ 31 декабря 1965 года № 1488 и решением исполнительного комитета
Иркутского областного Совета депутатов трудящихся от 15 января 1966 года
№ 11 было создано Иркутское областное Управление пищевой промышленности
(с двойным подчинением Министерству пищевой промышленности РСФСР и
Иркутскому облисполкому). При создании Иркутского областного Управления
пищевой промышленности ему были переданы 12 предприятий Управления
промышленности продовольственных товаров, в том числе Тулунский
пищекомбинат. Он располагался по адресу : г.Тулун, улица Литейная,4.
Тулунский пищекомбинат имел следующую структуру аппарата управления:
- руководство;
- производственный отдел;
- технический отдел;
- планово-экономический отдел;
- бухгалтерия.
Основными задачами, поставленными перед Тулунским пищекомбинатом,
являлись: обеспечение развития производства, роста производительности труда в
целях наиболее полного удовлетворения потребности населения в выпускаемой
кондитерской продукции, о также выполнение государственных планов по всем
показателям.
Косвенные данные, содержащиеся в документах архивного фонда № Р-69
(оп.1, ед.хр.199, стр.242) дают возможность предположить, что в 1968 году
Тулунский пищекомбинат переименован в Тулунскую кондитерскую фабрику.
Подчиненность, структура и задачи деятельности предприятия остались
прежними. На 01.01.1973 года по штатному расписанию в структуру аппарата
управления был введен отдел снабжения и сбыта.
В соответствии с Постановлением ЦК КПСС и СМ СССР от 14 ноября
1985 года № 1114 «О дальнейшем совершенствовании управления
агропромышленных комплексов» и на основании приказа Агропромышленного
Комитета Иркутской области от 30 апреля 1986 года № 419 областное Управление
пищевой промышленности исполнительного комитета Иркутского областного
Совета народных депутатов, в которое входила Тулунская кондитерская фабрика,
упразднено на его базе создано Иркутское производственное объединение
пищевой промышленности «Иркутскпищеагропром» (на правах Управления) с
подчинением Агропромышленному Комитету Иркутской области.
Целью деятельности производственного Объединения и его структурных
подразделений (в том числе Тулунской кондитерской фабрики) являлось:
удовлетворение спроса населения в пищевой продукции на основе неуклонного
повышения ее качества и снижения себестоимости, специализации производства
внутри объединения, комплексной механизации и автоматизации

производственных процессов, совершенствование техники, технологии и
организации производства, более эффективного использования основных фондов,
материалов и оборотных средств, повышения производительности труда,
увеличение производственных мощностей.
Решением Совета областного агропромышленного объединения от 30
ноября 1989 года и согласно приказу Агропромышленного объединения
Иркутской области от 28 декабря 1989 года № 441 Иркутское производственное
объединение пищевой промышленности «Иркутскпищеагропром» исключено из
состава агропромышленного объединения Иркутской области и передано в
подчинение Российскому государственно-кооперативному Союзу объединений,
предприятий и организаций пищевой промышленности «Роспищепром»
Министерства сельского хозяйства и продовольствия РСФСР.
По состоянию 01.07.1990 года Иркутское производственное объединение
пищевой промышленности «Иркутскпищеагропром» насчитывало в своем составе
21 предприятие, среди них Тулунская кондитерская фабрика.
28 сентября 1990 года был заключен договор аренды с правом выкупа
«Роспищепромом» при Министерстве сельского хозяйства и продовольствия
РСФСР и объединением «Иркутскпищеагрором». На основе заключенного
договора Иркутским производственным объединением пищевой промышленности
«Иркутскпищеагропром» создано арендное предприятие путем слияния
предприятий его системы.
Согласно приказу Роспищепрома от 19 ноября 1990 года № 39 и приказу
Иркутского производственного объединения пищевой промышленности
«Иркутскпищеагропром» от 26 ноября 1990 года № 228, Иркутское
производственное объединение пищевой промышленности
«Иркутскпищеагропром» преобразовано в Иркутское арендное объединение
пищевой промышленности «Иркутскпищеагропром» с подчинением Российскому
государственно-кооперативному Союзу объединений, предприятий и организаций
пищевой промышленности «Роспищепром» Министерства сельского хозяйства и
продовольствия РСФСР.
Арендное объединение действовало на принципах полного хозяйственного
расчета самофинансирования и самоуправления.
Высшим руководящим органом Арендного объединения являлся Совет
арендаторов, в который входили 3 представителя от каждого арендного
предприятия (в том числе и Тулунской кондитерской фабрике) включая аппарат
объединения (директор, главный бухгалтер и представитель арендного
коллектива). Председателем Совета арендаторов являлся генеральный директор
Объединения.
В результате приватизации и выкупа Иркутского арендного объединения
«Иркутскпищеагропром» в июне 1993 года создано Товарищество с ограниченной
ответственностью «Иркутскпищепром» (Свидетельство о государственной
регистрации предприятия, организации, учреждения, объединения от 04.12.1992
года № 1269, договор купли-продажи государственного имущества, переданного в
аренду с правом его выкупа трудовому коллективу от 28 апреля 1993 года
регистрационный № 71 с Фондом областной собственности)

Приказом Товарищества с ограниченной ответственностью «Иркутскпищепром» от 09.июня 1993 года №35 в его состав введены 15 филиалов, в том числе
филиал «Тулунская кондитерская фабрика».
По состоянию на 01.08.1993 года структура филиала «Тулунская
кондитерская фабрика» по штатному расписанию была следующая:
- руководство;
- отдел планирования и статистики;
- производственный отдел;
- юридический отдел;
- отдел учета и отчетности;
- отдел кадров;
- отдел сбыта.
Приказом ЗАО «Иркутскпищепром» от 30 декабря 1998 года № 57
Товарищество с ограниченной ответственностью «Икутскпищепром»
преобразовано в Закрытое акционерное общество «Иркутскпищепром»
(Свидетельство о государственной регистрации от 20 декабря 1998 года серия
ИРП-К, регистрационный номер 2541).
В состав Закрытого акционерного общества «Иркутскпищепром» вошло 14
предприятий, среди них филиал «Тулунская кондитерская фабрика».
Филиалы и структурные подразделения ЗАО «Иркутскпищепром» были
обособленными подразделениями, не являющимися юридическими лицами, они
действовали на основании утвержденных генеральным директором Положений.
Руководители филиалов и подразделений назначались и освобождались от
должности генеральным директором Общества.
Целью создания и деятельности Общества являлось удовлетворение
общественных потребностей и получение прибыли.
Общество осуществляло любые виды деятельности за исключением
запрещенных законодательством РФ в соответствии с целью своей деятельности.
Высшим органом управления являлось общее собрание акционеров.
В
период, закрытия промышленных предприятий области, был резко сокращен
товарооборот. Филиалы и структурные подразделения ЗАО
«Иркутскпищепром»из-за отсутствия рынков сбыта и неплатежеспособности
покупателей стали нести большие убытки. Финансовое положение филиалов и
структурных подразделений ухудшалось, росли долги и в 2003 -2004 годах
многие из них были ликвидированы.
Решением Совета директоров ЗАО «Иркутскпищепром (протокол от18
ноября 2004 года № БА-2) ликвидирован филиал Тулунская кондитерская
фабрика.

Тулунская кондитерская фабрика и созданный на его базе
Филиал «Тулунская кондитерская фабрика»
Закрытого акционерного общества
«Кондитерская фабрика «Губернская»
Решением Совета директоров ЗАО «Иркутскпищепром» от 12.05.2003 года
был создан филиал ЗАО «Иркутскпищепром» Кондитерская фабрика
«Губернская».
В [2004] году Филиал ЗАО «Иркутскпищепром» Кондитерская фабрика
«Губернская» был зарегистрирован в налоговом органе, как самостоятельное
предприятие - Закрытое акционерное общество «Кондитерская фабрика
«Губернская» (ЗАО «Кондитерская фабрика «Губернская»)
В его структуру был включен Филиал «Тулунская кондитерская фабрика»
ЗАО «Кондитерская фабрика «Губернская», созданный на базе ликвидированного
Филиала «Тулунская кондитерская фабрика» ЗАО «Иркутскпищепром».
Целью создания и деятельности акционерного общества являлось
удовлетворение общественных потребностей и получение прибыли.
Основными видами деятельности были: производство и реализация
пищевой продукции.
Филиал «Тулунская кондитерская фабрика» ЗАО «Кондитерская фабрика
«Губернская» являлся обособленным подразделением без права юридического
лица и действовал на основании Положения.
Из-за отсутствия рынков сбыта и неплатежеспособности покупателей
Закрытое акционерное общество «Кондитерская фабрика «Губернская»
не смогло нормально функционировать стало нести убытки и в [2005] было
ликвидировано.
Филиал «Тулунская кондитерская фабрика» ЗАО «Кондитерская фабрика
«Губернская» был продан.
Приказ руководителя Филиала «Тулунская кондитерская фабрика» ЗАО
«Кондитерская фабрика «Губернская» от 29.04.2005 № 39 свидетельствует о том,
что в связи со сменой собственника персоналу Филиала предлагается уволиться
переводом в ООО «Тулунский плодокомбинат».
Согласно данным, отраженным в книге приказов, в мае 2005 года весь
персонал был уволен.

Азейское ОПТУ
История образования Азейского объединенного погрузочнотранспортного управления неразрывно связана с образованием в городе Тулуне
Азейского угольного разреза. В конце шестидесятых годов партия и Советское
правительство в числе других вопросов дальнейшего развития народного
хозяйства страны серьезное внимание обратила на необходимость расширения и
увеличения добычи угля.
31октября 1969 года была принята в эксплуатацию первая очередь
Азейского угольного разреза мощностью 4 млн. тонн угля в год.
Для осуществления транспортных перевозок добываемого угля в [1969] году
было образовано Азейское объединенное погрузочно-транспортное управление
(ОПТУ) Государственного союзного каменноугольного комбината
«Востсибуголь» Министерства угольной промышленности СССР.
с постановлением Совета Министров от 01.07.1974 г. № 544 (О генеральной схеме
управления угольной промышленностью) и приказа министра угольной
промышленности СССР В соответствии от 15.10.1974 г. № 362 (О создании
Восточно-Сибирского производственного объединения по добыче угля) на базе
комбината «Востсибуголь» 01.11.1974 г. было создано Восточно-Сибирское
производственное объединение по добыче угля «Востсибуголь».
С 01.11.1974 года Азейское ОПТУ было введено в структуру ВосточноСибирского производственного объединения по добыче угля «Востсибуголь»
Министерства угольной промышленности СССР.
Располагалось Азейское ОПТУ в районе промышленной площадки разреза
«Азейский».
Протяженность подъездных путей Управления составляла 205,1 км.
Для удовлетворения потребности многочисленных потребителей,
круглосуточно по подъездным путям осуществлялась отгрузка угля во все
регионы Иркутской области.
В эксплуатационном хозяйстве Азейского ОПТУ находилось восемь
станций, шесть из которых были оборудованы электрической централизацией.
Локомотивный парк состоял из тепловозов серии ТЭ-3, 2ТЭ-10, ТЭМ-7,
ТЭМ-2, ТЭМ-18.
Азейское ОПТУ имело на своем балансе собственное локомотивное депо и
путевые мастерские, в которых проводились планово-предупредительные,
текущие и капитальные ремонты тепловозов и путевой техники.
Для обеспечения производства путевых работ имелся парк специальных
машин: ВПРС-02, ВПО-300, ДТКУ, МПТ, СМ-2А, железнодорожные краны,
путеукладчик.
Для работы В Азейском ОПТУ были созданы службы:
- служба эксплуатации;
- служба экипировки;
- служба пути;
- служба подвижного состава;

- грузовая служба;
- депо подвижного состава;
- служба сигнализации и связи;
- автопарк;
- вагонно-ремонтное депо, которое было введено в действие с апреля 1976 года;
- звеносборочная база, которая с июля 1976 года была переименована в
ремонтно-путевую колонну.
В состав управления входили: руководитель управления и аппарат при
руководителе, экономическая служба, служба кадров и быта, отдел материальнотехнического снабжения.
В [1972 г.] был сдан в эксплуатацию ведомственный детский сад
«Светлячек», принятый на баланс Азейского ОПТУ.
С открытием Мугунского угольного разреза, начиная с 90-х годов, Азейское
ОПТУ занималось транспортными операциями по перевозке грузов Азейского,
Тулунского, Мугунского разрезов.
С 28.11.1991 г. Азейское объединенное погрузочно-транспортное
управление (ОПТУ) Производственного объединения по добыче угля
«Востсибуголь» было переподчинено Министерству топлива и энергетики СССР.
С 25.12.1991 г. Азейское объединенное погрузочно-транспортное
управление (ОПТУ) Производственного объединения по добыче угля
«Востсибуголь» было переподчинено Министерству топлива и энергетики
Российской Федерации.
16.12.1993 года Распоряжением Госкомимущества Российской Федерации
№ 2183-Р Азейское объединенное погрузочно-транспортное управление (ОПТУ)
было включено в качестве структурного подразделения акционерного общества
открытого типа «Востсибуголь».
Акционерное общество открытого типа «Востсибуголь» (АООТ «Востсибуголь»)
было зарегистрировано распоряжением администрации Кировского района города
Иркутска от 29.12.1993 года № 1622.
Форма собственности Азейского ОПТУ была коллективная.
Предметом деятельности ОПТУ являлись транспортные операции по
перевозке грузов Азейского, Тулунского, Мугунского разрезов, а так же
реализация социальных, экономических интересов трудового коллектива и
интересов собственника имущества акционерного общества.
В [1997] году акционерное общество открытого типа «Востсибуголь»
структурным подразделением, которого являлось Азейское объединенное
погрузочно-транспортное управление было преобразовано в открытое
акционерное общество «Востсибуголь» (ОАО «Востсибуголь»).
При этом, структура и функции Азейского объединенного погрузочнотранспортного управления (ОПТУ) не изменились.
В 2000 г. был введен в действие магазин Азейского ОПТУ, в 2002 г. от
Азейского разреза были переданы на баланс Азейского ОПТУ гостиница «Шахтер
и спортивный комплекс «Шахтер».
В 2003 году в связи со сменой собственника, приказом открытого
акционерного общества «Востсибуголь» от 02.09.2003 года № 95 структурное

подразделение открытого акционерного общества «Востсибуголь» Азейское
объединенное погрузочно-транспортное управление ликвидировано.

Управление «Разрезреммонтаж»
Во исполнение приказа Министерства угольной промышленности СССР от
13.03.1985 года № 127, приказом Восточно-Сибирского производственного
объединения по добыче угля «Востсибуголь» от 18.03.1985 № 78 года, с
18.03.1985 года было создано Управление по монтажу, демонтажу и ремонту
оборудования и механизмов в действующих разрезах – «Разрезреммонтаж».
Управление «Разрезреммонтаж» являлось структурной единицей
Производственного объединения по добыче угля «Востсибуголь» и
располагалось в 18 километрах восточней города Тулуна, в районе
промышленной площадки разреза «Азейский».
Для работы управления «Разрезреммонтаж» были созданы:
- горно-монтажный участок (ГМУ)
- подсобный участок (автотранспортный)
- механические мастерские (кузница, токарно-фрезерный)
- котельная.
В структуру управления «Разрезреммонтаж» входили:
руководство и аппарат при руководстве, производственная служба,
энергомеханическая служба, экономическая служба, служба материальнотехнического снабжения и отдел кадров.
Основными видами деятельности управления «Разрезреммонтаж» являлись:
- ремонт (средний, капитальный);
- монтаж, демонтаж горного оборудования – это экскаваторы, буровые станки в
действующих разрезах «Азейский», «Тулунский», «Мугунский».
С 28.11.1991 г. Управление «Разрезреммонтаж» Производственного
объединения по добыче угля «Востсибуголь» было переподчинено Министерству
топлива и энергетики СССР.
С 25.12.1991 г. Управление «Разрезреммонтаж» Производственного
объединения по добыче угля «Востсибуголь» было переподчинено Министерству
топлива и энергетики Российской Федерации.
16.12.1993 г. Распоряжением Госкомимущества Российской Федерации
№ 2183-Р управление «Разрезреммонтаж» было включено в качестве
структурного подразделения акционерного общества открытого типа
«Востсибуголь».
Акционерное общество открытого типа «Востсибуголь» (АООТ
«Востсибуголь») было зарегистрировано распоряжением администрации
Кировского района города Иркутска от 29.12.1993 года № 1622.
Форма собственности управления была коллективная.
Предметом деятельности структурного подразделения открытого
акционерного общества «Востсибуголь» управления «Разрезреммонтаж»
являлся ремонт, монтаж, демонтаж горного оборудования в действующих
разрезах Тулунского региона, реализация социальных и экономических интересов
трудового коллектива и интересов собственника имущества акционерного
общества.

В [1997] году акционерное общество открытого типа «Востсибуголь»
структурным подразделением, которого являлось Управление «Разрезреммонтаж»
было преобразовано в открытое акционерное общество «Востсибуголь» (ОАО
«Востсибуголь»).
При этом, структура и функции управления «Разрезреммонтаж» не
изменились.
В 2003 году в связи со сменой собственника, приказом открытого
акционерного общества «Востсибуголь» от 02.09.2003 года № 95 структурное
подразделение открытого акционерного общества «Востсибуголь» управление
«Разрезреммонтаж было ликвидировано.
С устных данных заведующей архивом открытого акционерного общества
по добыче угля «Разрез Тулунский» В.Е.Дегтяревой следует, что на базе
структурного подразделения ОАО «Востсибуголь» Управления
«Разрезреммонтаж», параллельно с еще действующим Управлением
«Разрезреммонтаж», было создано общество с ограниченной ответственностью
«Разрезреммонтаж» (ООО «Разрезреммонтаж»). Никаких документов,
свидетельствующих об образовании общества, его структуре, функциях,
ликвидации, не сохранилось.

Разрез «Мугунский»
Во исполнение письма Министерства угольной промышленности СССР
от 22.08.1990 года за № 2-21-21/535 с целью изучения гидрогеологических
условий Мугунского буроугольного месторождения, для выполнения вскрышных
работ по проходке разрезных траншей на Западном и Восточном блоках на
строящемся разрезе «Мугунский», приказом Восточно-Сибирского
производственного объединения по добыче угля «Востсибуголь» № 171 от
27.08.1990 года был создан опытно-промышленный разрез «Мугунксий».
В соответствии с вышеуказанным приказом опытно-промышленный разрез
«Мугунский» был включен в состав Производственного объединения по добыче
угля «Востсибуголь», в качестве структурной единицы, с 22.08.1990 года.
Проектная мощность разреза была рассчитана на 20 млн. тонн угля в год.
Основным видом деятельности разреза была добыча и реализация бурого
угля.
Система работы разреза была бестранспортная с применением на
вскрышных работах шагающих экскаваторов – драглайнов ЭШ-20/90, ЭШ-40/100,
ЭШ-10/70, а на добыче угля – роторных экскаваторов ЭР-1250, ЭКГ-5У.
Для производства вспомогательных работ (проходка дренажных канав,
отсыпка съездов, отсыпка земельного полотна, передвижных ж.д. путей)
применялись экскаваторы ЭШ-10/70, ЭКГ-5.
В состав опытно-промышленного разреза «Мугунский» входило два
основных горных участка, которые отрабатывали имеющие промышленное
значение пласты угля.
Мощность междупластья достигала – от 5,1 до 28,7 метров, вскрыши – от
3,2 до 68,4 метров, угольных пластов - от 1,3 до 13,0 метров.
Отработка вскрышных пород и междупластья производилась с применением
буровзрывных работ по бестранспортной схеме. Уголь отгружался в
железнодорожные вагоны. Вывозку вагонов с углем из забоев предприятия
осуществляло Азейское погрузочно-транспортное управление.
Потребителями Мугунских углей являлись предприятия энергетики и
жилищно-коммунального хозяйства Иркутской, Читинской, Сахалинской
областей, Хабаровского края, республики Бурятия.
Кроме горных участков на разрезе были созданы: горнотранспортный
участок, буровзрывной участок, энергомеханический участок, участок монтажа,
демонтажа и ремонта горного оборудования, автотракторный участок, участок
капитального строительства.
В самостоятельные службы были выделены: службы связи, технического
контроля, тепловодоканала и очистных сооружений, административно-бытовой
комбинат.
В состав разрезоуправления входили: руководитель и аппарат при
руководителе разреза, производственная служба, техническая служба,
экономическая служба, энергомеханическая служба, служба кадров, отдел
материально-технического снабжения.

Административное здание разреза располагались в поселке Алгатуй
Тулунского района, расположенного в двух километрах к югу от промышленной
площадки разреза
С 28.11.1991 г. Опытно-промышленный разрез «Мугунский»
Производственного объединения по добыче угля «Востсибуголь» был
переподчинен Министерству топлива и энергетики СССР.
С 25.12.1991 г. Опытно-промышленный разрез «Мугунский»
Производственного объединения по добыче угля «Востсибуголь» был
переподчинен Министерству топлива и энергетики Российской Федерации.
16.12.1993 г. Распоряжением Госкомимущества Российской Федерации
№ 2183-Р Опытно-промышленный разрез «Мугунский» был включен в качестве
структурного подразделения акционерного общества открытого типа
«Востсибуголь».
Акционерное общество открытого типа «Востсибуголь» (АООТ
«Востсибуголь») было зарегистрировано распоряжением администрации
Кировского района города Иркутска от 29.12.1993 года № 1622.
23.05.1994 года постановлением Мэра Тулунского района № 124 было
зарегистрировано Положение о структурном подразделении АООТ
«Востсибуголь» разрезе «Мугунский», входящем в состав акционерного
общества открытого типа «Востсибуголь». В пункте № 3 данного Положения
указано, что структурное подразделение разрез «Мугунский» являлось
правопреемником структурного подразделения опытно-промышленного разреза
«Мугунский».
Форма собственности разреза была коллективная.
Основными видами деятельности разреза «Мугунский» являлись - ведение
горных и производство других работ (услуг) связанных с эксплуатацией
угольного месторождения в целях наиболее полного удовлетворения
потребителей и населения в угле, реализация социальных и экономических
интересов трудового коллектива и интересов имущества акционерного общества.
В [1997] году акционерное общество открытого типа «Востсибуголь»
структурным подразделением, которого являлся разрез «Мугунский» было
преобразовано в открытое акционерное общество «Востсибуголь» (ОАО
«Востсибуголь»).
При этом, структура и функции разреза «Мугунский» не изменились.
В 2003 году в связи со сменой собственника, приказом открытого
акционерного общества «Востсибуголь» от 03.10.2003 года № 104 структурное
подразделение открытого акционерного общества «Востсибуголь» разрез
«Мугунский» ликвидировано.

Многоотраслевое предприятие коммунального хозяйства
город Тулун Иркутской области
Отдел местного хозяйства (ОМХ) Тулунского окружного исполнительного
Комитета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов был создан в
(1925) году в селе Тулун Иркутской губернии Сибирского края .(ф.р69,оп.1,ед.хр.2, лл 2-5).
С (1927) года он стал называться отделом городского коммунального
хозяйства.
Отдел коммунального хозяйства вел учет жилого фонда и его эксплуатацию,
работы по благоустройству, аренда и сборы, планирование и отвод земельных
участков, работы по жилищно-кооперативному строительству.
В 1935 году в городское коммунальное хозяйство входили следующие
службы: хозяйственный обоз, жилищное управление, гостиница, паром, базар,
дом колхозника, электростанция.(ф.р-69, оп.1,ед.хр.2л.Н5)
В 193 9 году городское коммунальное хозяйство имело в своем подчинении
контору коммунальных предприятий, парикмахерские, городскую баню,
гужтранспорт (12 лошадей), автопарк (пассажирские автобусы и грузовые
автомашины), электросеть, паром, бюро технического учета, плодоовощной сад,
водоемы, городское жилищное управление в состав, которого входили
(гостиница, дом колхозника, домоуправление), городской летний сад (ф.р69,оп.1,ед.хр.15, л.л.12,17).
08.10.56 г. приказом Иркутского Облкомхоза № 137 от 08.10.56 г. Городское
коммунальное хозяйство ликвидировано и создан отдел коммунального хозяйства
Тулунского районного исполнительного комитета.
На основании этого же приказа, приказом заведующего Отдела
коммунального хозяйства Райисполкома № 2 от 09.10.56 г. были ликвидированы
самостоятельные балансы всех коммунальных предприятий и закрыты расчетные
счета в госбанке и создана контора коммунальных предприятий и
благоустройства с единым расчетным счетом в госбанке.(ф.р-18,оп. 1, ед.хр.5,6)
В (1957 ) году при Отделе коммунального хозяйства Райисполкома
образована ремонтно-строительная контора.
В1960 году отдел коммунального хозяйства Тулунского районного
исполнительного комитета вместе с конторой передан в ведение Тулунского
городского исполнительного комитета.
С 1961 года из отдела коммунального хозяйства были выделены
парикмахерские и переданы в Тулунский комбинат бытового обслуживания,
образованный на базе артели "Рассвет" (ф.р-5, оп.1,ед.хр.4).
В апреле 1965 ремонтно-строительная контора, находящаяся на балансе
конторы коммунальных предприятий выделяется в самостоятельную организацию
-хозрасчетный ремонтно-строительный участок Иркутского областного ремонтностроительного треста (ф.р-5, оп. 1 ,ед.хр. 18).
В сентябре 1965 года контора коммунальных предприятий преобразована в
комбинат коммунальных предприятий. (ф.р-18,оп.1,ед.хр.9, л. 195)

На основании решения Облисполкома № 255 от 18.05.66 г. и во исполнения
приказа по Иркутскому Облкомхозу № 135 от 16.06.66 г. было организовано
хозрасчетное коммунальное предприятие - Городские электрические сети,
выделив их из состава Тулунского комбината коммунальных предприятий. (ф.р18,оп.1-л,ед.хр.8, л.71)
В связи с необходимостью выполнения текущих ремонтных и строительных
работ в 1967 году создана ремонтно-строителная группа при комбинате
коммунальных предприятий.
В сентябре 1969 года отдел коммунального хозяйства преобразован в
управление коммунального хозяйства Тулунского городского исполнительного
комитета. (ф.р-18,оп.1-л,ед.хр.8, л.122)
В состав управления коммунального хозяйства входили: комбинат
коммунальных предприятий и благоустройств, жилищное управление, бюротехнической инвентаризации.
В 1971 году по ул. Степана Разина, 7а, выстроено деревянное здание под
размещение конторы управления коммунального хозяйства. Ранее контора
находилась по ул.Советская,2.
В это же время развивается база коммунального хозяйства. Построен
кирпичный гараж на 15 спецавтомашин. В1975 году построена гостиница на 90
мест, типовое четырехэтажное кирпичное здание. В1979 году пущены в
эксплуатацию городские очистные сооружения на 17 тыс. куб. метров в сутки. В
1980 году пущен в эксплуатацию новый железобетонный мост через реку Ия.
В 1982 году сдана в эксплуатацию центральная котельная, обслуживающая
микрорайон горда "имени маршала Жукова". Это событие поспособствовало
тому, что из состава Управления коммунального хозяйства был выведены
малогабаритные котельные и вместе с центральной котельной образовали
самостоятельное юридическое предприятие Тулунские "Тепловые сети"
производственного объединения "Иркутскоблтеплоэнерго".
В мае 1982 года жилищное управление преобразовано в жилищноэксплуатационный участок. (ф.р-18,оп.1ед.хр.18 )
В 1987 году в управление коммунального хозяйства входили:
комбинат коммунальных предприятий с подразделениями (баня, гостиница
на 90 мест; гараж-40 единиц спецмашин и других механизмов; зеленое хозяйство
-оранжерея, лесопитомник 9 га.; дорожно-мостовое хозяйство и благоустройство;
санитарная очистка; водоканализация; очистные сооружения). Численность
работающих в комбинате 287 человек.
бюро технической инвентаризации. Численность работающих 23 человека ;
жилищно-эксплуатационный участок.
В 1987 году пущен в эксплуатацию новый банно-прачечный комбинат на
110 помывочных мест, химчистки и стирки 1005 кг. сухого белья в сутки.
На основании приказа Территориального производственного объединения
жилищно-коммунального хозяйства Иркутского облисполкома № 506 от 27.10.88
г. и Решения Тулунского городского Совета народных депутатов № 397 от
29.11.88 г. на базе управления коммунального хозяйства создается межотраслевое
производственное объединение жилищно-коммунального хозяйства г.Тулуна с

самостоятельным балансом, наличием собственных оборотных средств и
сохранением расчетного счета в Агропромбанке.(ф.р-69,оп.1,ед.хр.676,л.80)
Приказом Территориального производственного объединения жилищнокоммунального хозяйства Иркутского облисполкома № 58 от 31.01.89 г.
Межотраслевое производственное объединение жилищно-коммунального
хозяйства г.Тулуна преобразовано в Многоотраслевое предприятие
коммунального хозяйства. (ф.р-18, оп.1-л, ед.хр.32, л.87)
В связи с изменением подчиненности и в соответствии с приказом № 136-к
от 18.12.90 директора Энергопредприятия "Тепловые сети" произведена
реорганизация
Энергопредприятия "Тепловые сети" Облтеплоэнерго в малое
предприятие "Тепловые сети" Территориального производственного объединения
Жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области с сокращением
численности . (ф.р-65,оп.1-л,ед.хр.7, л.152).
Согласно, приказов по личному составу и записей в трудовых книжках в
июле 1992 года малое предприятие "Тепловые сети" вошло в состав
многоотраслевого предприятия коммунального хозяйства.
Начиная с 1992 года, в связи с акционированием ряда крупных предприятий
(Гидролизный завод, Стекольный завод, Лесодеревообрабатывающий комбинат),
жилой фонд, находящийся на балансе, вышеперечисленных организаций, был
передан в муниципальную собственность мэрии города Тулуна и функции по
обслуживанию этих микрорайонов переходят в ведение многоотраслевого
предприятия коммунального хозяйства. Это в свою очередь приводит к
образованию нескольких жилищно-эксплуатационных участков, ранее был один.
В 1998 году руководством акционерного объединения "Востсибуголь" и
руководством Восточно-Сибирской Железной дороги было принято решение о
передаче непрофильных активов в том числе и предприятий жилищнокоммунальной сферы в муниципальную собственность города. Результатом этого
решения послужило создание в городе Тулуне следующей сети предприятий,
обслуживающих жилищно-коммунальное хозяйство города.
На базе жилищно-коммунальных предприятий, принадлежащих раннее
разрезу "Азейский" постановлением Мэра г.Тулуна № 43а от 02.02.1998 года
было создано МУП ЖКХ № 1. Директором организации был назначен Калячко
В.П., предприятие обслуживало жителей микрорайонов " Угольщиков",
"Соснового бора" и "Гидролизного завода.".
На базе жилищно-коммунальных предприятий, принадлежащих ранее
разрезу "Тулунский" постановлением Мэра г.Тулуна № 600 от 08.07.1998 года
было создано МУП ЖКХ № 2. Директором организации был назначен Данилович
А.В., предприятие обслуживало жителей микрорайонов ЛДК, Шахты, Заречной.
На базе жилищно-коммунальных предприятий, принадлежащих ранее
Восточно-Сибирской Железной дороге постановлением Мэра г.Тулуна № 860 от
08.10.1999 года было создано МУП ЖКХ № 3. Директором организации был
назначен Макеев В.И., предприятие обслуживало жителей микрорайона
"Железнодорожников".

Многоотраслевое предприятие коммунального хозяйства стало оказывать
жилищно-коммунальные услуги только жителям центрального поселка "им.
Жукова" и микрорайона "Стекольный завод".
В 2000 году в состав Многоотраслевого предприятия коммунального
хозяйства на правах структурных подразделений входят:
канализационно-очистные сооружения;
участок жилищного хозяйства;
гостиница "Ия";
ремстроуйучасток по обслуживанию жилья;
автотранспортный цех;
баня, химчистка;
участок благоустройств;
участок теплоснабжения;
В результате финансово-хозяйственной деятельности в условиях новой
экономической политики все предприятия жилищно-коммунальной сферы,
включая и многоотраслевое предприятие коммунального хозяйства, стали терпеть
убытки и наращивать долги.
Все это привело к тому, что 20.06.2000 года по решению арбитражного суда
Иркутской области дело № А19-2481/00 на многоотраслевом предприятии
коммунального хозяйства была введена процедура внешнего управления.
Внешним управляющим был назначен Козлов Сергей Владимирович.
Во исполнение решений совещания по вопросу реструктуризации
муниципальных унитарных предприятий жилищно-коммунального хозяйства
города Тулуна от 10 октября 2001 г. постановлением Мэра города № 1156 от
24.10.2001г.были созданы дочерние предприятия:
от МУП ЖКХ № 1 - Муниципальное унитарное предприятие "Тепловодоканал
города Тулуна".
от МУП ЖКХ № 2 - Муниципальное унитарное предприятие
"Теплоэнергопредприятие города Тулуна"
от МУП ЖКХ № 3 - Муниципальное унитарное предприятие
"Водотеплоснабжение города Тулуна"
В целях улучшения организации управления и предоставления жилищнокоммунальных услуг населению города и руководствуя ГК РФ и Законами
Иркутской области постановлением Мэра горда № 1356 от 29.12.2001 года была
проведена реорганизация муниципального унитарного предприятия жилищнокоммунального хозяйства № 1 путем присоединения к нему МУП ЖКХ № 2 и
МУП ЖКХ № 3.
МУП ЖКХ № 1 считалось правопреемником прав и обязанностей
присоединенных юридических лиц, в соответствии с передаточным актом и
должно было заниматься обслуживанием жилищного фонда города, а дочерние
предприятия в свою очередь должны были осуществлять коммунальные услуги
населению.
В связи с тем, что оплата за жилищно-комуннальные услуги от населения
города поступала не в полном объеме, все предприятия жилищно-коммунальной
сферы несли очень большие убытки.

Сложившаяся ситуация привела к тому, что дочерние предприятия:
муниципальное унитарное предприятие "Тепловодоканал города Тулуна",
муниципальное унитарное предприятие "Теплоэнергопредприятие города
Тулуна" и муниципальное унитарное предприятие "Водотеплоснабжение города
Тулуна" были ликвидированы, а Многоотраслевое предприятие жилищнокоммунального хозяйства города Тулуна Решением Арбитражного суда от
04.07.2002 г. и МУП ЖКХ № 1 Решением Арбитражного суда от 07.03.2003 г
были признаны банкротами и в отношении их открыто конкурсное производство.
В 2002 году из состава многоотраслевого предприятия коммунального
хозяйства выделена на самостоятельный баланс бюро технической
инвентаризации.
Для оказания жилищно-коммунальных услуг населению города Тулуна
постановлением Мэра № 488 от 17.05.2002 г. создано:
Тулунское городское жилищное хозяйство, которое объединило все
предприятия, занимающиеся обслуживанием жилищного фонда города
(в 2004 году преобразовано в "Жилтрест")
и постановлением Мэра № 391 от 24.04.2002 г. создано
Тулунское городское коммунальное хозяйство, которое объединило все
предриятия, оказывающие коммунальные услуги населению
(в 2004 году преобразовано в "Инженерные сети").
В связи с тем, что предприятия жилищно-коммунальной службы города
претерпели значительные преобразования и не являлись правопреемниками,
руководством предприятий, для сохранности документов по личному составу с
согласия Мэра города, было принято решение о передачи документов по личному
составу в архивный отдел мэрии .
Документы по личному составу МУП "Тепловодоканала сданы в архивный
отдел мэрии города Тулуна по акту № 1 от 21.05.2004 года, Муниципальных
унитарных предприятий жилищно-коммунального хозяйства (МУП ЖКХ № 1, №
2, № 3 ) по акту № 1 от 15.07.2004 года.
04.07.2002 г. Арбитражный суд признал Многоотраслевое предприятие
коммунального хозяйства г. Тулуна несостоятельным (банкротом) в отношении
него открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим назначен
Козлов С.В.

ИСТОРИЯ

Тулунский водочный завод
и созданное на его базе структурное подразделение
Иркутского открытого акционерного общества «Кедр»
по производству спирта и ликеро-водочных изделий Тулунский водочный завод
Основными источниками информации по истории образования предприятий
является историческая справка, представленная Иркутским открытым акционерным
обществом «Кедр» по производству спирта и ликеро-водочных изделий и
путеводитель 1975 г.
Постановлением ВЦИК от 01 августа 1930 года был образован ВосточноСибирский край.*
В [1931] году было создано Восточно-Сибирское краевое управление
Всесоюзного объединения спиртовой промышленности (Союзспирт) Народного
Комиссариата снабжения СССР (Наркомснаб СССР). В его ведении находился
Тулунский спиртоводочный завод.
В [1932] году произошли изменения в вышестоящих органах управления Восточно-Сибирское краевое управление Всесоюзного объединения спиртовой
промышленности (Союзспирт) было реорганизовано в Восточно – Сибирский
производственный трест спиртовой и водочной промышленности Всесоюзного
объединения спиртовой промышленности (Союзспирт).
29 июня 1934 года Народный Комиссариат снабжения разделился на два
Комиссариата: внутренней торговли и пищевой промышленности.
11 сентября 1934 года было образовано Главное управление спиртовой и
водочной промышленности (Главспирт) Народного Комиссариата пищевой
промышленности СССР (Наркомпищепром СССР). В это время Тулунский
спиртоводочный завод стал называться Тулунским водочным заводом, он
входил в структуру Восточно – Сибирского производственного треста
спиртовой и водочной промышленности Главспирта Наркомпищепрома СССР.
В этот период на заводе заметно стал расширяться ассортимент выпускаемых
водочных изделий, большое внимание уделялось качеству продукции.
С середины 1937 года Управление спиртовой и водочной промышленностью
разделилось.
20 июля 1937 года при Наркомпищепроме СССР было создано Главное
управление ликеро-водочной промышленности (Главликерводка).
Из архивных документов установлено, что с [1937] года Тулунский
водочный завод входил в состав Иркутского ликеро-водочного треста
Главного управления ликеро-водочной промышленности (Главликерводка)
Наркомпишепрома СССР. Трест охватывал территорию Иркутской и Читинской
областей, Бурят – Монгольской и Якутской АССР.
Постановлением Совета Министров СССР от 26 сентября 1957 года был
образован
Совет
народного
хозяйства
Иркутского
экономического

административного района (Совнархоз).* Распоряжением Совнархоза
от
24.10.1957 года № 188 Иркутский ликеро-водочный трест был ликвидирован с
01.11.1957 года.
С 1958 года предприятия, входящие в состав треста - Иркутский ликероводочный, Тулунский водочный завод, Тельминский и Троицкий спиртовые
заводы, Центральная химическая лаборатория были, переданы в непосредственное
подчинение вновь созданного Управления пищевой промышленности Совета
народного хозяйства Иркутского экономического административного района,
с 1959 года Управления пищевой и рыбной промышленности Совета народного
хозяйства Иркутского экономического административного района, с 21.01.1963
года Совета народного хозяйства Восточно-Сибирского экономического
района.**
В 1966 году приказом Министерства пищевой промышленности РСФСР от
18.01.1966 г. № 115 был вновь создан Иркутский трест спиртовой и ликероводочной промышленности, который был подчинен Главному управлению
спиртовой и ликеро-водочной промышленности (Росглавспирт).
В состав треста вошли:
- Иркутский вино – водочный комбинат;
- Тулунский, Киренский и Нерчинский водочные заводы;
- Тельминиский и Троицкий спиртовые заводы;
- Читинский вино – водочный комбинат;
- Центральная и контрольно – производственная лаборатория.
Вскоре состав треста расширился - в его состав вошли Улан – Удэнские
ликеро-водочный и спиртовые заводы. Таким образом, трест объединил
предприятия, расположенные в Иркутской и Читинских областях, Бурятской АССР
(приказ Минпищепрома РСФСР от 22.03.1966 г. № 147). Трест осуществлял
руководство и управление предприятиями спиртовой и ликероводочной
промышленности, входящими в его состав.
В течение 1967- 1975 г.г. состав предприятий треста не менялся.
В соответствии с приказами Министерства пищевой промышленности РСФСР
(Минпищепром РСФСР) от 26.01.1976 г. № 46 и Российского промышленного
объединения спиртовой и ликеро-водочной промышленности («Росспиртпрома») от
16.11.1976 г. № 135 на базе Иркутского треста спиртовой и ликеро-водочной
промышленности с 15 декабря 1976 года было образовано Иркутское
производственное объединение спиртовой и ликеро-водочной промышленности.
В состав объединения, созданного с центральным обособленным аппаратом
управления, на правах производственных единиц входили заводы: Иркутский вино –
водочный, Киренский водочный, Тельминиский и Троицкий спиртовые, Тулунский
водочный, Улан – Удэнский спиртовый.
В 1982 г. изменился структурный состав Иркутского производственного
объединения спиртовой и ликеро-водочной промышленности. На основании
приказов Минпищепрома РСФСР от 16.02.1982 г. № 298, Росспиртпрома от
16.09.1982 г. № 102, Иркутского производственного объединения от 05.10.1982 г.
№ 78 специальный аппарат управления Иркутским объединением был ликвидирован
с 01.10.1982 г., а функции по руководству возложены на головное предприятие

Иркутский вино – водочный завод, который переименован с 10.12.1984 года в
Иркутский ликеро-водочный завод
Приказом Иркутского производственного объединения спиртовой и ликероводочной промышленности от 05.10.1982 г. № 79 «Об изменении структурного
состава объединения» в его состав были включены:
- Тулунский и Киренский водочные заводы;
- Тельминский, Троицкий и Улан – Удэнский спиртовые заводы.
По приказу Госагропрома РСФСР от 20.03.1986 г. № 232 «Иркутский
ликероводочный завод» с 20.03.1986 г. стал входить в состав Иркутского
объединения
спиртовой
и
ликеро-водочной
промышленности
«Иркутскспиртагропром»
с подчинением Госагропрому РСФСР и
агропромышленному комитету Иркутской области.
В состав Объединения, кроме Иркутского ликеро-водочного (как головного
предприятия) входили заводы: спиртовые Тельмининский и Троицкий, водочный
Тулунский и по розливу вин «Иркутский».
С начавшейся антиалкогольной кампанией, произошло перепрофилирование
производства, приказом Госагропрома РСФСР от 22.04.1987 года № 355
объединение «Иркутскспиртагропром» было переименовано в Производственное
объединение безалкогольных напитков «Кедр».
В 1989 г. в составе Госагропрома был создан Союз объединений и предприятий
пищевой промышленности, получивший название «Роспищепром». Согласно
приказу Госагропрома РСФСР от 03.11.1989 г. № 311 - орг Производственное
объединение безалкогольных напитков «Кедр» было переименовано в
Производственное
объединение
спиртовой
и
ликеро
–
водочной
промышленности «Кедр» с включением его в состав «Роспищепрома».
В мае 1992 года Производственное объединение спиртовой и ликеро –
водочной промышленности «Кедр» было реорганизовано. Постановлением главы
администрации Куйбышевского района г. Иркутска от 13.05.1992 г. № 395 в
соответствии с законом РФ «О предприятиях и предпринимательской деятельности»
было зарегистрировано и внесено в реестр за № 43 Государственное предприятие
«Кедр» спиртовой и ликеро-водочной промышленности. Заводы, ранее
входившие в состав Объединения, стали структурными подразделениями «Кедра».
В августе 1992 года началась работа по приватизации Государственного
предприятия
спиртовой
и
ликероводочной
промышленности
Кедр».
Госкомимущество России, письмом от 16.09.1992 г. № ПМ – 9/63100, разрешило
приватизацию госпредприятия, преобразовав его в акционерное общество открытого
типа. Постановлением главы администрации Куйбышевского района
г. Иркутска от 14.12.1992 г. № 1543 было зарегистрировано Иркутское акционерное
общество открытого типа «Кедр» по производству спирта и ликеро - водочных
изделий (АООТ «Кедр»). Акционерное общество являлось правопреемником прав и
обязанностей государственного предприятия. На правах СТРУКТУРНЫХ
производственных единиц в него вошли: Иркутский ликеро – водочный завод,
Тельминский и Троицкий спиртовые заводы, Тулунский водочный завод.
Структурное подразделение Иркутского акционерного общества
открытого типа «Кедр» по производству спирта и ликеро - водочных изделий -

Тулунский водочный завод было зарегистрировано Постановлением Главы
администрации города Тулуна от 25.02.1993 г. № 97.
Сокращенное название - «ТУЛУНСКИЙ ВОДОЧНЫЙ ЗАВОД»
Основными видами деятельности акционерного общества были:
производство и хранение этилового спирта и алкогольной продукции, организация
фирменной оптово-розничной торговой сети, оптовая и розничная торговля, торговое
посредничество, проведение снабженческо-сбытовых операций, разработка,
производство, закупка, хранение и реализация слабоалкогольных и безалкогольных
напитков и другие виды деятельности в соответствии с Уставом.
АООТ «Кедр» был одним из полнопрофильных предприятий алкогольной
отрасли, объединивших технологический цикл от производства спирта до выпуска
водок и ликероводочных изделий.
После введения в действие в 1996 году Закона «Об акционерных обществах»
АООТ «Кедр» на основании общего собрания акционеров от 28.06.1998 г. было
переименовано в Иркутское открытое акционерное общество «Кедр»
по производству спирта и ликеро-водочных изделий. Тулунский водочный завод
являлся его структурным подразделением.
Сокращенное фирменное наименование Общества - ОАО «Кедр».
Акционерное общество находилось по адресу: Россия, 664001, г. Иркутск,
ул. Рабочего штаба ,27
Высшим органом управления Акционерным обществом было Общее собрание
акционеров.
Текущее управление Акционерным обществом осуществлялось единоличным
исполнительным органом - Генеральным директором, избранным
Советом директоров.
Генеральный директор действовал без доверенности от имени Общества;
- организовал подготовку и выполнение решений общего Собрания акционеров и
Совета директоров, представлял отчеты об их исполнении;
- открывал расчетные счета в банках;
- распоряжался денежными средствами АО в пределах , определенных Общим
собранием акционеров;
- отвечал за выполнение производственно – финансовых планов;
- совершал сделки с юридическими и физическими лицами;
- подписывал документы, скреплял их круглой печатью Общества;
- утверждал штаты, издавал приказы и распоряжения;
- определял форму, систему, размер оплаты труда и его стимулирование;
- заключал договоры, обеспечивая и контролируя их исполнение.
В 2006 году из-за отсутствия рынка сбыта выпускаемой продукции в
акционерном обществе и его структурных подразделениях сложилось тяжелое
финансовое положение. Денежные средства, необходимые для жизнедеятельности
общества отсутствовали, производство было сокращено до минимальных объемов.
В связи с прекращением действия лицензии на производство, хранение и
поставки производственных спиртовых напитков приказом ОАО «Кедр» от
19.07.2006 № 92 с 20.07.2006 года во всех структурных подразделениях
акционерного общества, в том числе и на Тулунском водочном заводе было начато
сокращение численности и штата работников в соответствии с нормами трудового

законодательства. Производственный процесс на Тулунском водочном заводе с
августа 2006 года был прекращен полностью.
В связи с тем, что платежеспособность ОАО «Кедр» не восстанавливалась,
обязанности перед кредиторами не исполнялись, Решением Арбитражного суда
Иркутской области от 13.11.2006 г. по делу № А 19-8833/06-29 ОАО «Кедр» было
признано несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство.

ИСТОРИЯ
Организаций почтовой связи Тулунского,
Тангуйского, Икейского районов.
Основными источниками информации по истории образования организаций
связи, являются приказы руководителей организаций связи по личному составу,
путеводители Государственного архива Иркутской области за 1975,1987 годы и
документальные данные книжного издания «Иркутская почта» с 1660 г.
по 1920 г., автор Станислав Гольдфарб Иркутск, 1998 г.
Тулунская почтово-телеграфная контора была открыта в 1891 году,
начальником конторы был назначен Маньковецкий Захар Сергеевич.
С открытием в в Тулуне в 1897 году железной дороги, был создан новый
вид почтовых услуг и работы одновременно – перевозка почты к вокзалам
железной дороги.
Переселенцем Едогонского участка Икейской волости, Андреем
Павловичем Авдеенко, был заключен контракт на перевозку почты от Тулунской
железнодорожной станции к Тулунской почтово-телеграфной конторе и обратно.
Почта должна была доставляться два раза в неделю.
В 1910 году были открыты почтовые отделения связи в селениях
Перфилово и Икей.
Исходя из документальных сведений, в 1912 году в Тулуне,
функционировало поселковое почтовое отделение.
Почтовые отделения связи занимались пересылкой простой и заказной
корреспонденции и денежными переводами .
Почта предоставляла еще одну услугу – развозку посылок, эту услугу
оказывали сами почтовики.
Безусловно, развитие почты было невозможно без улучшения состояния
дорог.
Появились указы, которые стали регламентировать, как должны выглядеть
дороги, так был открыт тракт Тулун-Братск.
Исходя из приказов по личному составу руководителей организаций
почтовой связи, в городе Тулуне в [1934 ]г. существовал Тулунский районный
отдел связи Иркутского эксплуатационно-технического узла связи, с 08.12. 1936
года отдел вошел в структуру вновь созданного Восточно–Сибирского областного
управления связи.
С 26.09. 1937 года Тулунский районный отдел связи был преобразован в
Тулунскую районную контору связи Иркутского областного управления связи
Народного комиссариата связи СССР.
В подчинении Тулунской районной конторы связи находились работники
почтовых отделений городской и сельской местности, радиоузла, городской
телефонной связи и междугородней телефонной связи.
Руководителями Тулунской районной конторы связи были:
С 1949 по 1952 гг. - Михальченко С.В;
С 1952 по 1963 гг. - Вакулин ПГ;

Точной даты преобразования Тулунского районного узла связи (РУС)
установить не удалось, но исходя из приказов по личному составу, следует, что в
декабре 1963 года Тулунская контора связи была преобразована в Тулунский
районный узел связи Иркутского областного управления связи.
В 1963 году от Тулунского районного узла связи был выделен Тулунский
эксплуатационно - технический узел связи (ЭТУС), руководителем был назначен
Ошуев А.К. Данная организация занималась обслуживанием оборудования,
переданного ей на баланс Тулунским районным узлом связи. При этом надо
отметить, что в структуру ЭТУСа был передан только эксплуатационнотехнический персонал, а численность телефонисток, осталась в структуре
Тулунского районного узла связи.
Приказом Министерства связи СССР от 24.12.1968 г., с 01.01.1969 года
Иркутское областное управление связи преобразовано в Иркутское областное
производственно-техническое управление связи Министерства связи СССР, в
структуру которого вошел Тулунский районный узел связи.
Руководителями Тулунского районного узла связи в последующие годы
были:
С 1965 по 1983 гг. - Константинов К.Я.;
С 1983 гг. по настоящее время – Галимзянов Р.Ф.
В течение этих лет было открыто 18 городских отделений почтовой связи,
31 отделение в сельской местности, численность работающих составляла – 211
человек.
С устных данных руководителя Тулунского почтамта Р.Ф.Галимзянова, в
1988 году Тулунский эксплуатационно - технический узел связи (ЭТУС) вместе с
оборудованием и штатной численностью был вновь передан
в структуру
Тулунского районного узла связи.
Приказом Министра связи от 15.01.1991 г. № 72., с 01.04.1991 г.
Иркутское
областное
производственно-техническое
управление
связи
преобразовано в Государственное предприятие связи и информатики
«Россвязьинформ» по Иркутской области (ГПСИ «Россвязьинформ» по
Иркутской области), филиалом которого являлся Тулунский районный узел связи.
В 1993 году была начата реорганизация Государственного предприятия
связи и информатики «Россвязьинформ» по Иркутской области.
В соответствии с приказом Государственного предприятия связи и
информатики «Россвязьинформ» по Иркутской области от 01.02.1993 г. № 56 из
состава его филиала – Тулунского районного узла связи была выделена почтовая
связь и организован Тулунский районный узел почтовой связи (РУПС).
Распоряжением Комитета по управлению государственным имуществом
Иркутской области от 15.06.1993 г. № 150/к из состава Государственного
предприятия связи и информатики «Россвязьинформ» по Иркутской области
выделено Государственное учреждение - Управление Федеральной почтовой
связи по Иркутской области (ГУ УФПС по Иркутской области), как
самостоятельное юридическое лицо. В структуру Государственного учреждения Управления Федеральной почтовой связи по Иркутской области вошел филиал Тулунский районный узел почтовой связи.

Согласно п. 1.11 Устава Федерального Государственного Унитарного
Предприятия «Почта России» (ФГУП «Почта России), в целях обеспечения
оказания услуг почтовой связи на всей территории Российской Федерации и для
создания почтовой инфраструктуры в субъектах Российской Федерации,
приказом от 03.12.2003 № 230 было создано Управление Федеральной Почтовой
Связи Иркутской области – филиал Федерального Государственного Унитарного
Предприятия «Почта России (УФПС Иркутской области – филиал ФГУП «Почта
России»).
Согласно приказу ФГУП «Почта России» от 03.12.2003 № 236, в целях
обеспечения оказания услуг почтовой связи на территории Иркутской области,
приказом УФПС Иркутской области – филиала ФГУП «Почта России»
от 22.12.2003 № 22 было создано Обособленное структурное подразделение
Тулунский почтамт Управления Федеральной Почтовой Связи Иркутской области
– филиала Федерального Государственного Унитарного Предприятия «Почта
России» (ОСП Тулунский почтамт УФПС Иркутской области - филиала ФГУП
«Почта России»).
ОСП Тулунский почтамт УФПС Иркутской области - филиала ФГУП
«Почта России» на учет в налоговом органе поставлено 23.01.2004 г, на
основании Свидетельства о постановке на учет 77 № 003788411.
С этого момента начата реорганизация Тулунского районного узла связи.
30.04.2004 г. руководителем Тулунского районного узла почтовой связи был
издан приказ № 262 к о прекращении действия трудовых договоров с
работниками Тулунского районного узла почтовой связи- филиала
Государственного учреждения - Управления Федеральной почтовой связи по
Иркутской области, в связи с переводом по их просьбе на другую работу к
другому работодателю, конкретно, в ОСП Тулунский почтамт УФПС Иркутской
области - филиала ФГУП «Почта России».
Последний приказ руководителя Тулунского районного узла почтовой
связи- филиала Государственного учреждения - Управления Федеральной
почтовой связи по Иркутской области издан 26.07.2004 г. № 293 к , эту дату,
косвенно, можно считать датой ликвидации Тулунского РУПС.
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от
08.09.2005 г. № 1362-р и приказа Федерального агентства связи от 15.09.2005 №
175 в отношении Федерального государственного учреждения –
Управления федеральной почтовой связи Иркутской области (ГУ УФПС по
Иркутской области переименовано в связи с внесением изменений в Устав от
15.08.2005 года ) начата процедура ликвидации.
Датами образования Тангуйской районной конторы связи и Икейской
районной конторы связи, косвенно, можно считать даты образования Тангуйского
и Икейского районов.
Тангуйский район с центром в селе Тангуй был образован 1 марта 1935 года
и просуществовал до 17 апреля 1959 года.
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 17 апреля 1959 г.
Тангуйский район упразднен.

Икейский район с центром в селе Икей был образован 7 февраля 1945 года,
упразднен 15 июля 1953 года.
.

ИСТОРИЯ
Тулунский комбинат бытового обслуживания
20.07.1960 года было издано постановление ЦК КПСС и Совета Министров
СССР от 20.07.1960 года «Об упразднении промысловой кооперации».
Для дальнейшего увеличения производства товаров народного потребления,
расширения ассортимента и улучшения качества продукции местного
производства, в целях улучшения бытового обслуживания населения,
Исполнительным комитетом Тулунского городского Совета депутатов
трудящихся было принято решение от 25.08.1960 года № 121 о реорганизации:
- цеха массового пошива промартели «Швейпром» в государственную швейную
фабрику, сосредоточив при ней шитье индивидуального пошива;
- промысловых артелей «2-я пятилетка», «Рассвет» и тарного цеха артели «21-го
партсъезда» в Комбинат бытового обслуживания. Во вновь созданном
предприятии должны были быть сосредоточены, все ремонтно-починочные и
другие работы по бытовому обслуживанию населения.
Приказом
Исполнительного комитета Иркутского областного Совета
депутатов трудящихся от 12.10.1960 № 562 промысловая артель «Швейпром»
артель «Парижской коммуны» (поселок Железнодорожников) реорганизованы в
Тулунскую фабрику индивидуального пошива и ремонта одежды (располагалась
по адресу: ул.Володарского,26).
Тулунская фабрика индивидуального пошива и ремонта одежды и
Тулунский комбинат бытового обслуживания были включены в структуру вновь
созданного, решением Иркутского облисполкома от 08.10.1960 года,
Управления бытового обслуживания Иркутского Облисполкома.
Предприятия являлись юридическими лицами, имели самостоятельный
баланс, расчетный счет в банке, печать, штампы и бланки со своими
наименованиями.
Основными видами деятельности Комбината бытового обслуживания
(сокращенное название Горбыткомбинат) в период его создания были 8 групп
ассортимента бытовых услуг:
–изготовление обуви рантовой, клеевой, модельной, утепленной, включая сапоги
хромовые и юфтевые;
–ремонт обуви рантовой, клеевой, модельной, утепленной, включая сапоги
хромовые и юфтевые
- изготовление шорно-сдельных изделий (хомуты, шлеи, вожжи, узды, гужи,
чересседельники);
- производство изделий из кожи (кожаные варежки);
- массовый пошив;
-ремонт предметов культурного назначения для населения;
- ремонт металлических изделий ширпотреба в т.ч. ремонт часов;
-изготовление гончарных хозяйственно-бытовых изделий (гончарная посуда, в
том числе горшки цветочные)

В первом квартале 1961 года на комбинате работало 139 человек.
На основании приказа Исполнительного комитета Иркутского областного
Совета депутатов трудящихся от 30.05.1963 года № 84 в структуру Тулунского
комбината бытового обслуживания была включена Тулунская фабрика
индивидуального пошива и ремонта одежды.
В связи с этим были расширены и виды деятельности предприятия, стали
выпускаются:
- изделия шерстяной промышленности – ковры и ковровые изделия (ворсовые
ковры, тканевые дорожки, паласы, х/б дорожки);
-изделия швейной промышленности - массовый пошив и индивидуальный пошив
пальто, плащей, костюмов, курток, гимнастерок, пижам, наволочек, ватных одеял,
головных уборов, кроме фетровых, трикотажных и меховых.
Кроме этого, начинают оказываться услуги парикмахерской, фотографии,
пилки дров, начинают работать прокатные пункты.
К 1967 году комбинат выпускал 15 групп ассортимента с более 50-ю видов
различных услуг.
Сеть бытового обслуживания значительно была расширена, открылись
специализированные мастерские по ремонту одежды, цеха по пошиву легкого
платья, пошиву головных уборов, пошиву мужских сорочек, химчистка,
прачечная, был увеличен ассортимент трикотажных изделий, открыт ряд
парикмахерских и фотографий, прокатных пунктов в городе и районе.*
На 01.07.1969 года списочный состав КБО составлял уже 468 трудящихся.
Из них рабочих 400 человек, ИТР 20 человек, служащих 27 человек, охраны 8
человек и учеников 13 человек.
К концу 1970 года коллектив КБО получил в свое пользование новое
современное, удобное здание – дом быта «Универсал», по адресу: ул.
Володарского,24.
В доме быта осуществлялся пошив и ремонт одежды, ремонт обуви и часов,
оказывались услуги парикмахерской.
Здесь же располагался аппарат КБО.
Руководила комбинатом директор- Кононова Нина Михайловна.
В связи с большим количеством заказов рабочие ателье «Универсал»
работали в 2-е смены с 7-48 час. до 23-30 час.
На 01.10. 1971 года в городе Тулуне функционировало 30 производственных
точек комбината бытового обслуживания и 5 областных объединений:
-фабрика химчистки и крашения одежды, филиал Иркутской трикотажной
фабрики, филиал Облбытремстройтреста, радиомастерская Братского телеателье
и транспортно-экспедиционное агентство. Кроме того, в городе оказывали
бытовые услуги еще 7 предприятий – это услуги бань, ремонт квартир, раскрой
тканей, изготовление очков.
Коллективами бытовиков оказывалось более 230 видов услуг. Были освоены
и внедрены такие новые виды услуг, как ремонт кожаной галантереи, скорняжные
работы по изготовлению воротников и шапок, пошив кожаных мужских и
женских перчаток, изготовление валенной обуви, промер тканей. Реализация
бытовых услуг на одного жителя составляла 8 рублей 94 копейки.

Значительный рост получили такие виды услуг как прокат предметов
домашнего обихода (73%), индивидуальный пошив обуви (66%), ремонт сложнобытовой техники (55%).
Систематически выполняли плановые задания такие коллективы комбината,
как мастерская индивидуального пошива и ремонта одежды в поселке станции
Тулун,
заведующая
Шинкаренко
Елизавета
Васильевна,
мастерская
индивидуального пошива обуви Мальцева Тамара Дмитриевна, бригада по
пошиву брюк- бригадир – Гневко Мария Пантелеевна; мастерская
индивидуального пошива и ремонта одежды, расположенная на рынке,
заведующая – Тимофеева Валентина Ивановна.
По состоянию на 01.01. 1975 года,
население города и района
обслуживала 41-а производственная точка комбината бытового обслуживания, на
01.01 1976 г. их было уже 57.
Производственные подразделения комбината выглядели следующим
образом- мастерские по индивидуальному пошиву одежды, мастерские по
ремонту одежды, ремонт обуви, рембыттехника, ремонт часов, изготовление
мебели, индивидуальный пошив обуви, фотография, парикмахерские, прокатные
пункты, цех животноводства, цех цветочно-венковых изделий, изготовление
изделий кожгалантерии, бюро добрых услуг и мастерская по массовому пошиву.
Абсолютная сумма оказания бытовых услуг на этот период составляла 594,2
тыс. руб.
Комбинат относился к планово – убыточным предприятиям, являлся
дотационным из бюджета.
Списочная численность по состоянию на 1 января 1976 года составляла 515
человек.
Успешно в это время оказывались и наращивались объемы по таким видам
услуг, как ремонт и пошив одежды, индивидуальный пошив обуви, изготовление
мебели, ремонт бытовой техники.
Большое внимание уделялось обслуживанию жителей сельской местности.
Всего разъездным видом обслуживания было охвачено 58 сел.
Из сельских домов быта выделялся своей ритмичной работой Дом быта с.
Икей, из комплексных приемных пунктов – с.Ангуй, с.Аршан, с.Бадар.
Из городских подразделений в то время маяками были:
- ателье «Силуэт» в поселке Железнодорожников (заведующая Духович Мария
Александровна.);
- ателье «Березка» в поселке Гидролизный (заведующая Трещинская Римма
Николаевна);
- ателье «Элегант»в поселке ЛДК (заведующая Матвеева Вера Семеновна).
Было честью обслуживаться у таких закройщиков, как Решетова Анна
Ивановна, Распопина Фаина Анатольевна, Дроздова Ульяна Ивановна,
Сапранкова Надежда Федоровна, Метляева Галина Михайловна, Кондрашова Зоя
Александровна, Колпакова Любовь Григрьевна и др.
11 января 1977 года произошла смена руководства комбината.
Новым директором была назначена Духович Мария Александровна.

Начиная с этого времени, комбинат постоянно наращивал объемы бытовых
услуг.
За 1977 год было оказано услуг на сумму 1013, 2 тыс., по итогам работы за
II и III кварталы коллектив комбината дважды награждался республиканскими
премиями.
Следует отметить, что за годы 10-ой пятилетки (1976-1980) предприятиями
местной промышленности объем реализации был выполнен на 34,6 млн. рублей,
из них 6,0 млн. рублей – это бытовые услуги населению*
Приказом Иркутского областного Управления бытового обслуживания
населения от 11 ноября 1978 года № 462 Тулунский комбинат бытового
обслуживания с 1 ноября 1978 года был
реорганизован в Тулунское
производственное управление бытового обслуживания населения (ПУБОН),
Производственная деятельность ПУБОН была начата с 1 января 1979 года.
На основании этого же приказа, из состава Тулунского производственного
управления бытового обслуживания населения была выделена в самостоятельное
предприятие - Тулунская фабрика индивидуального пошива и ремонта одежды.
Директором фабрики была назначена Скорохватова Галина Петровна. Под ее
руководством швейные услуги оказывали 8 городских ателье и три сельских дома
быта с общей численностью 186 рабочих-сдельщиков.
Также, из структуры Тулунского городского производственного управления
бытового обслуживания населения были выделены:
- Тулунская фабрика химчистки Иркутского областного производственного
объединения «Облхимчистка»; - директор Коренькова Татьяна Петровна;
- филиал № 4 Иркутского областного производственного объединения ремонта и
изготовления трикотажных изделий «Иркутскоблтрикотажсбыт» - директор
Валенкова Галина Александровна;
- структурные подразделения (фотографии) Иркутского областного производственного объединения фотохудожественных работ – директор Еросова Татьяна
Григорьевна;
структурные подразделения «Иркутскоблбыттехника»– директор Рачковский
Владимир Владимирович;
- структурные подразделения «Иркутсктелерадиобыттехника»- директор
Кушнаренко Алексей.
В соответствии с приказом Иркутского областного Управления бытового
обслуживания населения от 10.11.1978 года № 462 Тулунское производственное
управление бытового обслуживания населения осуществляло в этих предприятиях
оперативное управление и начисление заработной платы работникам Тулунской
фабрики индивидуального пошива и ремонта одежды, филиалу Иркутской
областной фабрики «Облхимчистки, филиалу- «Иркутскоблфото».
Собственное производство ПУБОН оказывало услуги парикмахерских,
прокатных пунктов, ритуальной услуги, ремонта и пошива обуви.
Кроме того, в состав ПУБОН входили 18 действующих комплексных
приемных пунктов, расположенных в Тулунском районе.
Производственный план ПУБОН выполнялся ежегодно с приростом
ежегодно 7-8 % по городу и 10-11 % по селу.

В связи со структурными изменениями, на 1 января 1980 года списочная
численность составляла 267 человек, из них рабочих -199 человек.
Представляемые услуги на одного жителя в этот период составляли 19 руб.
37 коп.
С 1 января 1989 года на основании приказа Иркутского территориального
производственного объединения бытового обслуживания населения от 09.11.1988
№ 8 Тулунское производственное Управление бытового обслуживания населения
реорганизовано в Тулунское производственное объединение бытового
обслуживания населения (сокращенное наименование – Тулунское ПОБОН),
в состав которого вновь была включена Тулунская фабрика ремонта и пошива
одежды.
В период 1989-1990 годов руководством ПОБОН большое внимание было
уделено развитию бытовых услуг на селе.
И уже в первом полугодии 1990 года количество сельских приемных
пунктов с 18 увеличилось до 31. Сельским жителям оказывалось 17 видов услуг.
Еженедельно в комплексный приемный пункт села выезжала на специально
оборудованной машине группа специалистов, в состав
которой входили
закройщик, мастер по ремонту бытовой техники, телемастер, парикмахер,
фотограф.
Среднесписочная численность ПОБОН на тот период составляла 461
человек, в том числе рабочих 330 человек.
Из 18 планируемых видов бытовых услуг, наиболее рентабельными
являлись пошив обуви, пошив одежды, вязка трикотажа, парикмахерская,
ритуальные услуги.
В 1991 году в связи с финансовым кризисом ряд предприятий области
изменил форму собственности, коснулось это и Тулунского ПОБОН.
В связи с реорганизацией Иркутского территориального производственного
объединения бытового обслуживания населения и в соответствии с постановлением Главы области от 22.11.1991 г. «О порядке проведения
Государственной
регистрации (перерегистрации) и ликвидации предприятий на территории
Иркутской области, а так же на основании Закона РСФСР от 25.12.1990 г. № 4451 «О предприятиях и предпринимательской деятельности», Постановлением
главы администрации города от 06.02.1992 года № 51 производственное
объединение бытового обслуживания населения реорганизовано в Тулунское
производственно- коммерческое предприятие «Престиж».
Свидетельство о государственной регистрации № 39-ж от 06.02. 1992,
муниципальная форма собственности.
Учредителем
муниципального
предприятия
«Престиж»
была
Администрация города Тулуна.
Предприятие являлось юридическим лицом с момента его регистрации,
имело самостоятельный баланс, расчетный счет в банке, печать, штампы и бланки
со своими наименованиями, подчинялось Администрации города Тулуна и в
соответствии с постановлением главы администрации города от 18.03.1993 года
№ 152 являлось правопреемником Производственного объединения бытового
обслуживания населения.

Предприятие располагалось по адресу: 665210 Иркутская область, г. Тулун,
ул. Володарского, 26.
Директором муниципального предприятия «Престиж» была назначена
Духович Мария Александровна.
Предприятие было образовано с целью расширения его самостоятельности в
удовлетворении спроса населения на работу, услуги и получения
соответствующей прибыли. Списочная численность работников предприятия
составляла 207 человек.
В процессе своей деятельности предприятие руководствовалось
действующим законодательством РФ и Уставом.
Основными
видами уставной деятельности вновь зарегистрированного
предприятия являлись: пошив и ремонт всех видов одежды; пошив и ремонт
обуви; прием заказов на ремонт и вязку трикотажных изделий; услуги химчистки
и услуги прачечных; оказание ритуальных услуг; оказание парикмахерских услуг;
услуги по изготовлению мебели; услуги по ремонту и изготовлению
металлоизделий; услуги проката и прочие услуги.
Документальные данные протокола общего собрания трудового коллектива
муниципального предприятия «Престиж» от 21.09.1992 года свидетельствуют о
том, что коллектив предприятия
принял решение о подаче заявки
на
приватизацию муниципального производственно- коммерческого предприятия
«Престиж».
Программа по приватизации муниципального предприятия «Престиж»
предусматривала, что основными видами деятельности как до, так и после
приватизации будут пошив и ремонт всех видов одежды, оказание
парикмахерских услуг, оказание ритуальных услуг.
Основываясь на законодательство, предприятие должно было стремиться к
повышению культуры обслуживания заказчиков и новым формам обслуживания.
На основании представленных учредительных документов, в соответствии с
Законом РСФСР «О предприятиях и предпринимательской деятельности № 445-1
от 25.12.1990 г., решением Комитета по управлению имуществом г. Тулуна от
23.12.92 г. № 10 и ПОСТАНОВЛЕНИЕМ главы администрации города Тулуна от
29.12.1993 г. № 761 был зарегистрирован Устав Товарищества с ограниченной
ответственностью производственно-комерческое предприятие «Престиж»
(ТОО «Престиж»).
Свидетельство о государственной регистрации № 220 ГИ от 04.02.1994 г
ТОО «Престиж» являлось правопреемником прав и обязанностей
муниципального предприятия «Престиж»,
имело самостоятельный баланс,
расчетный счет в банке, штампы и фирменные бланки.
Учредителями ТОО «Престиж» являлись физические лица, которые были
членами трудового коллектива.
ТОО «Престиж» располагалось по адресу: Иркутская область, г.Тулун,
ул. Володарского, № 24.
Директором ТОО «Престиж» продолжала работать Духович Мария
Александровна.

ТОО «Престиж» в этот период оказывало городскому и сельскому
населению 10 видов услуг. Доминирующим среди них были: ремонт и пошив
одежды, обуви, услуг парикмахерских, проката, ритуальные услуги.
В связи с закрытием и сокращением предприятий г. Тулуна и Тулунского
района в 1995-1997гг. резко сократилось потребность в услугах предприятий
бытового обслуживания.
Финансовое положение ТОО «Престиж» значительно ухудшилось, в
результате предприятие стало нести убытки, текущих активов не хватало для
покрытия текущих обязательств.
По итогам 1997 года ТОО «Престиж» сработало с убытком -284 млн. рублей.
Столь сложное положение привело к снижению объема производства и
сокращению штатов.
Так, на 01.01.98 ТОО «Престиж» оказывал следующие виды услуг;
Ателье «Универсал»:
- услуги парикмахерской 8 штатных работников;
-пошив одежды 15 штатных работников;
-ремонт обуви 1 штатный работник;
-пошив головных уборов 1 штатный работник;
-ритуальные услуги совмещение;
Ателье «Березка»:
- услуги парикмахерской 1 штатный работник;
- ритуальные услуги 1 штатный работник *
Чтобы как-то выжить ТОО «Престиж», начиная 1997 года, стало сдавать в
аренду свободные площади (в 1997 году было сдано 40,5 кв. метров)
На основании заявления, решения участников Товарищества с
ограниченной ответственностью производственно-комерческого предприятия
«Престиж» протокол № 5 от 14 августа 1998 года, представленных учредительных
документов, в соответствии с Федеральным законом № 14 ФЗ от 08.02.1998 года
«Об обществах с ограниченной ответственностью», ПОСТАНОВЛЕНИЕМ мэра
города Тулуна от 26.11.1998 г. № 1012 был зарегистрирован Устав Общества с
ограниченной ответственностью «Престиж» (ООО «Престиж»).*
Свидетельство о государственной регистрации № 26-98 от 01.12.1998 г.
ООО «Престиж» являлось правопреемником прав и обязанностей ТОО
«Престиж», имело самостоятельный баланс, расчетный счет в банке, штампы и
фирменные бланки.
ООО «Престиж» располагалось по адресу: Иркутская область, г.Тулун,
ул. Володарского, № 24.
Директором ООО «Престиж» являлась Духович Мария Александровна.
Основным предметом деятельности ООО «Престиж»» было насыщение
потребительского рынка товарами и услугами и получение за это
соответствующей прибыли.
Социально-экономическое развитие города в 1999-2000 гг. проходило в
условиях обострения финансового и общеэкономического кризиса.
Пищевая, легкая промышленность и бытовые услуги в городе оказались не
конкурентоспособными по отношению к внешним поставщикам продукции, что

отрицательно сказывалось на их развитии и приводило к свертыванию
производства. Уровень жизни населения и вместе с этим покупательская
способность продолжали снижаться.
В связи с этими обстоятельствами
сокращался объем выпускаемой продукции.
На 01.01.2003 года общая численность ООО «Престиж» составляла уже 11
человек и основным видом деятельности были только ритуальные услуги.
В 2003 году и этот вид деятельности был прекращен и ООО «Престиж»
функционировало только за счет передачи свободных площадей в аренду.
Протоколом общего собрания учредителей ООО «Престиж» от 15.08.2011
года № 1 был решен вопрос о ликвидации общества.

