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законодательное собрание

В сентябре 2013 
года первый созыв 
областного парламента 
завершает свою работу. 
В этой связи логично 
подводить итоги не 
только 2012 года, но и 
говорить о результатах 
деятельности за весь 
парламентский срок. 
Об этом мы беседуем 
с председателем 
Законодательного 
Собрания области 
Людмилой 
Михайловной Берлиной.  

– Людмила Михайловна, 
какими вы видите итоги 2012 
года и предварительные итоги 
работы первого созыва Зако-
нодательного Собрания Иркут-
ской области?

– Безусловно, очень многое 
из того, что мы сделали в про-
шлом году, стало возможным 
благодаря работе, проведенной 
в предыдущие годы. 

Перед первым созывом 
Законодательного Собрания 
Иркутской области стояла зада-
ча в кратчайшие сроки сфор-
мировать правовой фундамент 
нового субъекта Российской 
Федерации – объединенной 
Иркутской области. Было важно 
скоординировать и закрепить 
в законодательстве наиболее 
успешные правовые нормы 
Усть-Ордынского Бурятского 
автономного округа и Иркут-
ской области. Центральное 
место, несомненно, здесь зани-
мает Устав Иркутской области. 
Кроме этого основополагающе-
го правового документа депу-
таты рассмотрели и приняли 
законы Иркутской области «О 
Законодательном Собрании», 
«Об областном народном обсуж-
дении», «Об областном опросе», 
«О народной правотворческой 
инициативе», «О противодей-
ствии коррупции в Иркутской 
области», «О контрольно-счет-
ной палате» и многие другие. 
Всего за четыре года работы по 
инициативе депутатов Законо-
дательного Собрания принято 
158 законов Иркутской области. 
За аналогичный период рабо-
ты Законодательного Собрания 
четвертого созыва этот показа-
тель составлял 108 законов. Мы 
осознанно не принимали зако-
нов с «красивыми» названиями, 
например «О государственно-
частном партнерстве в Иркут-
ской области», поскольку строго 
следовали объему полномочий 
субъекта Федерации. Перепи-
сать федеральный закон и ниче-

го не добавить из-за отсутствия 
полномочий в регулировании 
тех или иных общественных 
отношений – не значит быть 
эффективными.

Начало нашей работы в 2008 
году совпало по времени с тяже-
лейшим финансово-экономиче-
ским кризисом, который стал 
серьезным испытанием для эко-
номики России и Приангарья. 
Мы столкнулись с массовыми 
сокращениями на предприятиях 
и в организациях, падением про-
мышленного производства, рез-
ким снижением доходов област-
ного бюджета. В этих условиях, 
кроме законотворческой рабо-
ты, депутаты стали инициато-
рами и организаторами анти-
кризисных мероприятий. При 
этом с первых недель депутат-
ский корпус проявил мудрость 
и профессионализм. Мы никог-
да не принимали популистских 
решений, а руководствовались 
здравым смыслом и долгосроч-
ными интересами Иркутской 
области. Считаю это заслугой 
каждого депутата Законодатель-
ного Собрания области первого 
созыва.

– Насколько результативна 
была работа депутатов в соци-
ально-экономической сфере?

– Было бы неправильно гово-
рить только о заслуге депутатов. 
Потому что результаты соци-
ально-экономического развития 
региона, которые мы имеем на 
конец 2012 года, – это следствие 
конструктивной работы депута-
тов, правительства области, уси-
лий малого и среднего бизнеса, 
бюджетной сферы, всего муни-
ципального сообщества.

В Иркутской области сегод-
ня наблюдается рост промыш-
ленного производства. Значи-
тельными темпами развивается 
добыча топливно-энергетиче-
ских полезных ископаемых. 
Демонстрируют рост пищевая 
промышленность, химическая 
промышленность, целлюлозно-
бумажное производство. Стаби-
лизировалась ситуация в строи-
тельной отрасли. Мы отмечаем 
в Приангарье последовательное 
снижение уровня зарегистриро-
ванной безработицы. 

С апреля 2010 года по настоя-
щий момент в области не возни-
кает задолженность по выплате 
заработной платы из за несвое- 
временного поступления средств 
федерального, областного и 
муниципальных бюджетов. 

Отдельно хотела бы коснуть-
ся государственного долга, кото-
рый только в течение 2012 года 

уменьшился на 1,9 млрд рублей. 
В течение пяти лет, с начала 2008 
года, размер государственного 
долга Иркутской области сокра-
тился в пять раз – с 12,8 до 
2,6 млрд рублей. Сегодня такое 
снижение финансовой нагруз-
ки выгодно отличает бюджет 
Иркутской области. Однако я 
считала и считаю сейчас, что, 
если бы вместо гашения госдол-
га были заложены основы для 
бюджета развития, запущены 
востребованные и эффектив-
ные бизнес-проекты, область 
бы только выиграла. К сожале-
нию, таких бизнес-проектов, в 
том числе инфраструктурных, 
просто не было. В этом кроется 
основа снижения социального 
оптимизма в области, с которым 
мы сталкиваемся и по сей день. 

– Вернемся к итогам про-
шлого года. Как отмеченные 
вами тенденции отразились на 
социальной политике Иркут-
ской области?

– Достигнутые показатели 
экономического роста и увеличе-
ние доходов бюджета позволили 
усилить социальную политику. 
Мы решаем задачу повышения 
заработной платы работникам 
бюджетной сферы. Для нас она 
является на сегодняшний день 
приоритетной. Мы планомерно 
увеличиваем в областном бюд-
жете расходы на повышение 
оплаты их труда. Проблем здесь 
еще немало, вопрос остается на 
контроле депутатов и правитель-
ства области. 

Пожалуй, следует выде-
лить в отдельную группу наши 
решения, касающиеся защиты 
материнства, детства, поддерж-
ки многодетных семей и орга-
низации здравоохранения. В их 
числе региональные законы «О 
дополнительной мере социаль-
ной поддержки семей, имеющих 
детей, в Иркутской области» и 
«О ежемесячной денежной 
выплате в Иркутской области 
семьям в случае рождения тре-
тьего или последующих детей». 
Согласно этим законам жите-
ли Приангарья при рождении 
третьего и последующих детей 
будут получать региональный 
материнский капитал в разме-
ре 100 тыс. рублей и ежемесяч-
ную денежную выплату (ЕДВ) 
в случае рождения третьего 
или последующих детей со дня 
достижения ребенком возраста 
полутора лет до трех лет. Кроме 
того, мы на уровне региона 
ввели льготы для многодетных 
семей в сфере уплаты транс-
портного налога, оплаты жилых 
помещений и коммунальных 
услуг, предусмотрели воз-
можность бесплатно получить 
земельный участок, находящий-
ся в государственной областной 

или муниципальной собствен-
ности. Мы поддержали измене-
ния в региональный закон «О 
порядке обеспечения полно-
ценным питанием беременных 
женщин, кормящих матерей, а 
также детей в возрасте до трех 
лет через специальные пункты 
питания по заключению врачей 
в Иркутской области», которые 
улучшают порядок предоставле-
ния набора продуктов данным 
категориям граждан. 

Можно назвать еще много 
других социальных решений, 
принятых нами в течение года, 
например, решение о выплате 
детям-сиротам денежной ком-
пенсации на покупку одежды и 
обуви и о компенсации затрат 
на проезд до места учебы на вну-
трирайонном транспорте детям-
сиротам по достижении ими 
18-летнего возраста.

Мы внесли немало измене-
ний в действующие региональ-
ные социальные законы, такие 
как закон «О физической куль-
туре и спорте в Иркутской обла-
сти», «О государственной под-
держке культуры в Иркутской 
области» и «О пожарной безо-
пасности в Иркутской области». 
Первый из них направлен на 
поддержку заслуженных масте-
ров спорта и тренеров, второй 
– на поощрение творческих 
работников, третий предусма-
тривает компенсации семьям 
сотрудников добровольной 
пожарной службы в случае их 
гибели, а также при получении 
травм на пожаре.

Существенно увеличено 
финансирование здравоохра-
нения, сельского хозяйства, 
дорожного строительства. Мно-
гие муниципалитеты вновь полу-
чили – к сожалению, не могу 
сказать, что в достаточных объ-
емах, – финансовые ресурсы 
для развития. Решение каждой 
из этих задач не было простым. 
Сохранение малокомплектных 
школ, поддержка сельхозтова-
ропроизводителей, создание 
дорожного фонда, переселение 
из ветхого и аварийного жилья, 
завершение строительства 
десятков социальных объектов, 
многие  другие вопросы были 
решены благодаря нашей жест-
кости и настойчивости.

– Вы коснулись темы под-
держки муниципалитетов. 
Вопросы местного самоуправ-
ления по-прежнему остаются в 
центре внимания депутатов?

– Работа с муниципальным 
сообществом, развитие местного 
самоуправления является, без-
условно, одной из сильных сто-
рон в работе нынешнего созыва. 
Все эти годы мы старались не 
просто быть на связи с муници-
пальным сообществом, собирая 

от первого лица

ЛюдмиЛа БерЛина:  
Активный и деятельный  
депутатский корпус –  
благо для региона
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24–25 апреля в Иркутске 
прошло заседание 
Координационного совета по 
местному самоуправлению 
межрегиональной ассоциации 
«Сибирское соглашение» (МАСС), 
председателем которого является 
спикер ЗС Людмила Берлина, и 
межрегиональная конференция 
«Общество, власть, бизнес: 
развитие без коррупции». 

В Иркутск приехали представители орга-
нов власти регионов и местного самоуправле-
ния Красноярского, Забайкальского и Алтай-
ского краев, Республики Бурятия, Омской и 
Новосибирской областей. От представитель-
ства президента РФ в СФО присутствовали 
Андрей Филичев, заместитель Виктора Толо-
конского, и главный федеральный инспектор 

аппарата полномочного представителя в СФО 
Борис Афанасьев.

Участники конференции отметили, что 
полностью решить проблему коррупции пока 
не удалось ни одному государству, это слож-
ная задача, требующая максимального вовле-
чения всех институтов власти и гражданского 
общества. По мнению участников обсужде-
ния, стремясь к максимальному снижению 
уровня коррупции, важно работать и над 
совершенствованием законодательной базы. 

– Три года назад был принят ФЗ «О про-
тиводействии коррупции», год назад – ана-
логичный областной закон. До их принятия 
часто говорилось: невозможно эффективно 
бороться с коррупцией без законодательной 
базы, без определения самого понятия «кор-
рупция», – отметила председатель ЗС Люд-
мила Берлина. – Теперь у нас все это есть, 
и у нас нет больше подобных оправданий. 
Антикоррупционная политика должна быть 
больше ориентирована на предупреждение и 
пресечение коррупции, чем на привлечение 

к ответственности за нее. Когда наши люди 
слышат о том, что то одного, то другого чинов-
ника привлекли к ответственности, чаще 
думают: видимо, попал в опалу, не поделился 
с начальником. И порой испытывают жалость 
к этой «жертве системы». Необходимо такие 
общественные настроения переломить, укре-
пить доверие к власти.

На уровне государства необходимо прове-
сти «коррупционный ремонт» всех законода-
тельных актов, изданных до 2006 года. Именно 
в этом году наша страна ратифицировала кон-
венцию ООН о противодействии коррупции, 
и все законодательство в каждом регионе в 
обязательном порядке стало проходить анти-
коррупционную экспертизу.

По итогам конференции Координаци-
онный совет по местному самоуправлению 
МАСС принял свои рекомендации и напра-
вил их в адрес Государственной думы, прави-
тельства РФ и органов государственной вла-
сти субъектов РФ, институтов гражданского 
общества и бизнес-сообщества.

Глава Приангарья Сергей 
Ерощенко не раз подчеркивал 
важность конструктивного 
взаимодействия правительства 
региона и Законодательного 
Собрания. По словам 
губернатора, конфронтация 
может привести только к 
разрушению, к развалу 
системы, в то время как 
сейчас необходимо все усилия 
направлять на то, чтобы 
совместными планомерными 
действиями добиться выхода 
на новый экономический 
уровень и улучшить качество 
жизни.   

Сергей Ерощенко отметил, что совмест-
ная работа правительства Иркутской обла-
сти и депутатского корпуса должна быть 
направлена на повышение доходной базы 
регионального бюджета и обеспечение 
эффективности расходования средств, в том 
числе за счет внедрения системы управле-
ния, ориентированной на результат. 

– Наша задача – использовать бюд-
жетные средства таким образом, чтобы это 
привело к конкретным положительным 
изменениям в экономике. Также важно 
увеличивать доходы. У нас есть проблем-

ные районы с большим ресурсным, про-
мышленным потенциалом, и необходимо 
сделать так, чтобы они ушли с пути депрес-
сивного развития и стали территориями-
донорами, – сказал глава региона. 

Говоря о взаимодействии с парт-
объединениями, Сергей Ерощенко под-
черкнул, что будет поддерживать любую 
конструктивно настроенную партию – 
ту, которая не использует существующие 
трудности в спекулятивных целях, а пред-

лагает реальные программы и пути выхода 
из кризисных ситуаций. 

– У нас в любом районе области есть 
социальные проблемы, и нередко об этом 
вспоминают только перед выборами, обеща-
ют все вопросы решить. Я призываю депу-
татов ответственно относиться к данным 
обещаниям. На самом деле не выполнено 
многое, но есть возможность это исправить, 
и делать это нужно опять-таки совместными 
усилиями, – заявил губернатор. 

Выборы нового состава Законодатель-
ного Собрания Иркутской области состоят-
ся 8 сентября 2013 года. Сохранится костяк 
депутатского корпуса или парламент обно-
вится практически полностью – решать 
жителям Приангарья. 

– Нужно задуматься о том, кто сможет 
защитить интересы населения и будет их 
отстаивать. Необходимо сопоставить обе-
щания, которые давали депутаты в канун 
предыдущих выборов, с реальными делами 
и проявить свою волю. Я же буду работать 
с тем Законодательным Собранием, кото-
рое выберут жители региона. С нынешним 
депутатским корпусом и его председате-
лем Людмилой Берлиной у нас сложилось 
полное взаимопонимание. Я чувствую 
поддержку депутатов, которые работают 
во всех территориях Приангарья. Наде-
юсь, что и следующий созыв настроится 
на такую же конструктивную волну, и мы 
вместе докажем, что Иркутская область – 
это опорный регион России, – подчеркнул 
Сергей Ерощенко. 

Юлия УЛЫБИНА

Развитие без коррупции

Совместная работа на результати анализируя информацию о тех 
или иных проблемах социально-
экономического развития муни-
ципальных образований. Мне-
ние муниципального сообщества 
учитывается в нашей законо-
проектной деятельности. Кроме 
того, депутаты часто становят-
ся посредниками, привлекая к 
решению актуальных проблем 
муниципалитетов органы испол-
нительной власти. Мы стараемся 
помогать нашим коллегам. 

Оказались востребованными 
на местах выездные семинары 
для депутатов местных дум, ста-
жировки в областном парламен-
те, заочные консультации депу-
татов через официальный сайт 
Законодательного Собрания, 
«Школа молодого депутата», 
проведение конкурса на луч-
шую организацию работы пред-
ставительных органов муници-
пальных образований. 

Опыт взаимодействия Зако-
нодательного Собрания Иркут-
ской области с представитель-
ными органами муниципальных 
образований в декабре 2012 года 
отметил Комитет Государствен-
ной думы по федеративному 
устройству и вопросам местного 
самоуправления. 

Законодательное Собрание 
области три года является пло-
щадкой для проведения заседа-
ний Координационного совета 
по местному самоуправлению 
Межрегиональной ассоциации 
«Сибирское соглашение». В 
2010 и в 2011 годах Совет Феде-
рации ФС РФ признавал сайт 
Законодательного Собрания 
Иркутской области, где много 
полезной информации для кол-
лег депутатов из дум муници-
пальных образований, одним из 
лучших в России.

– Каковы политические 
итоги работы областного пар-
ламента?

– Время показало, что стра-
тегия нашей работы с самой пер-
вой сессии была правильной. Мы 
сохранили в Иркутской области 
стабильную, прогнозируемую, 
управляемую общественную 
ситуацию. Мы избежали поли-
тических конфликтов, сканда-
лов и противостояния. По боль-
шому счету, с момента избрания 
депутатов первого созыва имен-
но Законодательное Собрание 
Иркутской области выступило 
гарантом ответственности вла-
сти за исполнение социальных 
обязательств и реализацию 
социальной и экономической 
политики в регионе. 

Депутаты всегда выступают 
от имени своих избирателей, в 
интересах жителей региона. В 
этой связи, на мой взгляд, задача 
законодателей шире, чем просто 
формирование правовой базы, 
обеспечивающей экономиче-
ское и социальное развитие тер-
риторий. Депутаты являются для 
избравших их граждан источни-
ком обратной связи, информа-
ции о планах и действиях власти. 
Депутат может без посредников 
увидеть проблему конкретно-
го человека, деревни, поселка, 
города – и донести ее до всех 
ответственных за решение власт-
ных структур. Именно поэтому 
активный и деятельный депутат-
ский корпус – благо для любого 
региона, тем более в условиях 
стоящих перед всеми нами задач. 
Скажу больше, в современный 
период это благо и потребность 
для всей страны.

Юрий ЮдИН

На этот раз в Иркутск приехали делега-
ции из 11 регионов России – от Москвы до 
Амурской области, а также из 35 территорий 
Приангарья.

Заявленная тема форума – «Общество, 
власть и бизнес: доверие как основа социаль-
но-экономического развития региона».

– Мы все активные сторонники того, 
чтобы Иркутская область, исходя из наше-
го потенциала, развивалась опережаю-
щими темпами. Этот запрос от жителей 
области очень четко сформирован, – под-
черкнула в своем выступлении предсе-
датель ЗС Людмила Берлина. – Сегодня 
общество готово осуществлять контроль 
за всеми уровнями власти, и власть в 
этой связи должна быть восприимчивой 
ко всем проблемам, которые интересуют 
общество. Например, мы в Законодатель-
ном Собрании проводим сессии в онлайн-
режиме, и наши заседания доступны всем 
желающим. Теперь ни для кого не секрет, 
о чем мы говорим и как принимаем реше-
ния. С первого дня работы нынешнего 
созыва был создан Общественный совет 
при ЗС. Это тоже сдерживающий фактор 

при принятии непродуманных решений, 
не поддерживаемых обществом.

Председатель Общественной палаты 
области Иван Головных уверен, что дальней-
шее развитие области будет затруднительно, 
если самые активные ее граждане, предста-
вители общественных организаций, не будут 
объединены в экспертное сообщество. Необ-
ходимо также работать над передачей части 
властных полномочий муниципалитетов 
различным общественным объединениям – 
саморегулируемым организациям, ТОСам, 
национально-культурным обществам.

В итоге за два дня работы форума были 
проведены научно-практическая конферен-
ция и 11 круглых столов. Ключевым поняти-
ем во всех обсуждениях оставалось доверие 
как основа успешного развития и Иркутской 
области, и страны в целом.

Байкальский гражданский форум
29 и 30 июня в Иркутске проходил 
третий Байкальский гражданский 
форум, организованный 
Общественной палатой области. 
Один раз в два года он становится 
площадкой для представителей 
некоммерческих организаций и 
общественных палат из разных 
краев и областей страны. 

3от первого лица
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законодательное собрание

Прием делегаций 
зарубежных стран 
традиционно является 
неотъемлемой частью 
работы областного 
парламента. В 2012 
году большинство 
официальных 
встреч проходило 
с представителями 
Азиатско-
Тихоокеанского 
региона. 

25 июня председатель Законо-
дательного Собрания Людмила 
Берлина провела официальную 
встречу с генеральным консулом 
КНР в Иркутске Го Чжицзюном. 
Он сменил на этом посту г-жу Го 
Минь, которая последние четыре 
года являлась генеральным кон-
сулом КНР в Иркутске. 

10 декабря Людмила Берлина 
провела первую официальную 
встречу с недавно назначенным 
генеральным консулом Респу-
блики Корея в Иркутске госпо-
дином Чон Дон Еном.

Спикер отметила, что для 
дальнейшего плодотворного 

сотрудничества уже заложен 
основательный фундамент. 
Иркутскую область и Республи-
ку Корея объединяют многолет-
ние дружественные и деловые 
связи. Не далее как в 2011 году 
в столице республики Сеуле 
успешно прошла презентация 
Иркутской области. В этом году 
глава региона Сергей Ерощенко 
посетил страну с деловым визи-
том. Депутатов Законодательно-
го Собрания связывают межпар-
ламентские связи с коллегами из 
Кореи. 

Так, 8 ноября состоялась 
встреча с парламентариями про-

винции Кенсанбук-до Республи-
ки Корея. В эти дни корейская 
делегация участвовала в заседа-
нии подкомиссии по пригранич-
ному сотрудничеству Ассоциа-
ции региональных администра-
ций стран Северо-Восточной 
Азии. Оно проходило в Иркутске 
с 7 по 10 ноября.

6 сентября спикер встрети-
лись с делегацией политического 
консультативного совета про-
винции Хэйлунцзян (КНР) во 
главе с заместителем председате-
ля совета г-жой Ли Яньчжи. 

По мнению председателя 
Законодательного Собрания, 

встреча стала логическим про-
должением добрых дружествен-
ных взаимоотношений между 
Иркутской областью и китай-
ской провинцией. В конце июня 
в столице Восточной Сибири 
было подписано соглашение о 
сотрудничестве между прави-
тельством Иркутской области и 
Народным правительством про-
винции Хэйлунцзян. Подписи 
под документом, который пред-
полагает взаимодействие в сфе-
рах торговли и экономики, поста-
вили губернатор Сергей Ерощен-
ко и глава китайского региона 
Ван Сянькуй.

Международное сотрудничество

Вице-спикер 
ЗС Геннадий 
Истомин курирует 
главную отрасль 
законодательной 
деятельности – 
бюджетный процесс.  
С него мы и начали 
нашу беседу.   

– При подготовке бюджета 
между правительством и зако-
нодателями традиционно воз-
никает спор о величине буду-
щих доходов. Как правило, 
депутаты пытаются эту цифру 
увеличить. Насколько они 
правы в своем желании?

– Это вечный спор, кото-
рый был и будет. В Госдуме, 
между прочим, та же картина. 
Не секрет, что, делая прогноз 
социально-экономического раз-
вития, который ложится в осно-
ву бюджетных расчетов, любое 
правительство закладывает, ска-
жем так, определенный люфт 
между реальным и возможным. 
Никто ведь не может предуга-
дать тех непредвиденных ситуа-
ций, которые могут сложиться в 
экономике и на мировом рынке. 
Не может предугадать и наше 
правительство. Поэтому и осто-
рожничает в своих выводах.

– А депутаты, как я пони-
маю, не хотят входить в эти 
обстоятельства?

– Входят, конечно, но 
решение социальных проблем, 
за которые они ответственны 
перед своими избирателями, 
требует постоянного расши-
рения статьи расходов. Если 
образно представить, то одни 
стоят у одного конца трубы, 
куда втекает, а другие – у 
другого конца, откуда вытека-
ет. И оттуда постоянный крик: 
«Мало, мало, надо еще!» Я заме-
тил одну метаморфозу. Стоит 
депутату перейти на работу в 
исполнительную власть, как он 
немедленно начинает защищать 
тот конец трубы, куда втека-
ет, а тот, кто приходит к нам 
из правительственных органов, 
тотчас требует увеличить рас-
ходы. (Смеется.) Скажу одно: 
как бы ни велики были споры, 
мы всегда находим компромисс. 

– При составлении бюдже-
та на нынешний 2013 год и два 
последующих такой компро-
мисс был найден?

– Безусловно. Еще в рамках 
нулевого чтения, которое и заду-
мано как механизм согласова-
ния позиций представительной 
и исполнительной власти, мы 
высказали свои предложения. 
Доказали, например, необходи-
мость продолжить финансиро-
вание программы «Народные 
инициативы», доказавшей свою 
эффективность. На нее выделе-
но полмиллиарда рублей. Насто-
яли на увеличении бюджетной 
дотации инвестпроектам, реали-
зуемым в сельском хозяйстве. 
По нашему мнению, программа 
развития физкультуры и спорта 
оказалась какой-то бедной род-
ственницей, финансируемой по 
остаточному принципу. Ну а вы 
сами понимаете: спорт – самый 
верный способ отвлечь моло-

дежь от пьянства, наркомании и 
прочих пороков. Правительство 
пошло нам навстречу и выдели-
ло на развитие спорта рекорд-
ную за последние годы сумму 
– 400 миллионов рублей…

– Говорят, Иркутская 
область попала в число регио-
нов, которые российское прави-
тельство намерено перевести в 
разряд самодостаточных. Суме-
ет ли область осилить все бремя 
расходов без помощи федераль-
ного центра?

– Действительно, такое наме-
рение есть, и уже началось свер-
тывание дотаций. Но я не уверен, 
что это случится в ближайшее 
время, как планирует Минфин. 
Сегодня из 83 российских реги-
онов 75 являются дотационными. 
Есть только один способ сделать 
часть из них самодостаточными 
– перераспределить налоги. Те 
же поправки в бюджетное и нало-
говое законодательство, кото-

рые были внесены в минувшем 
декабре, не коснулись основных 
налогов: на прибыль и НДС. А без 
изменения их пропорций просто 
невозможно покрыть все регио-
нальные расходы.

– Есть ли планы покрытия 
убытков за счет дополнитель-
ных внутриобластных источни-
ков?

– Один из этих источников 
– лес. Как это ни парадоксаль-
но выглядит, но лесная промыш-
ленность, способная приносить 
областному бюджету 20 про-
центов дохода, сегодня работает 
себе в убыток. Я уверен, что уже 
в нынешнем году отрасль начнет 
выходить из зоны теневой эко-
номики и внесет в областную 
казну ощутимый вклад. 

 – Как вы оцениваете созда-
ние министерства промышлен-
ности?

– Это давно надо было сде-
лать. Пора разобраться, что дает 
нам промышленность и какие 
отрасли развивать. А то сколько 
мы ни бьемся, а реальной, дей-
ствующей программы газифика-
ции до настоящего времени так 
и нет! Инвесторов надо на терри-
торию области привлекать. Дей-
ственный способ для этого есть 
– налоговые льготы. В прошлом 
году мы эту схему использовали 
для нефтегазового комплекса и 
получили 3,5 млрд рублей допол-
нительных доходов.

– Вот вы говорите о спорах, 
борьбе мнений, а присутству-
ющие на сессиях удивляются: 
законы проходят как по маслу, 
никаких возражений, вроде бы 
какая-то беззубая законода-
тельная власть. Согласны?

– Вся законодательная кухня 
сосредоточена в комитетах. Там 
борьба мнений, там скрещива-
ются точки зрения… Не нашли 
согласия – создается рабочая 
группа, которая с помощью экс-
пертов, юристов, специалистов 
разбирает спорное место закона 
по винтикам. 

На сессию выносится уже 
отработанный законопроект, 
согласованный со всеми инстан-
циями: прокуратурой, управ-
лением юстиции, ассоциацией 
муниципальных образований…
Если на ней разгорается спор 

по какому-то проекту закона, 
значит, он сырой, не до конца 
отшлифованный.

– Можно сказать, что спо-
койствие на сессии – это пока-
затель работоспособности 
Законодательного Собрания?

– Я бы уточнил: работоспо-
собности комитетов и аппарата 
Законодательного Собрания. 

– Какие еще вопросы вам бы 
хотелось включить в зону депу-
татского внимания?

– Состояние дел в строитель-
стве. Уже много лет стоимость 
жилья в Иркутской области 
одна из самых высоких в стра-
не. Говорят, сейсмика, затраты 
большие… Но в других районах 
тоже сейсмика, а цены почему-то 
ниже. Разгадка, наверное, кро-
ется в другом. Отсутствие соб-
ственной базы стройиндустрии 
и завоз материалов из других 
регионов, спекуляция во многих 
случаях земельными участками 
и прочие накрутки. Разобраться 
во всех этих «чудесах в реше-
те» – прерогатива правитель-
ства, и оно, насколько я могу 
судить, намерено всерьез взяться 
за наведение порядка. Нам же, 
законодателям, я считаю, сле-
дует подумать о более широком 
доступе к ипотеке работников 
бюджетной сферы, особенно 
молодых специалистов. Откуда 
у них найдется 200–300 тысяч 
рублей для первоначального 
взноса? Почему бы эти суммы не 
предусмотреть в бюджете? Или 
помочь им гасить какую-то долю 
процентной ставки по кредитам. 
Многие субъекты Федерации 
уже это практикуют. 

– Как вы оцениваете работу 
Законодательного Собрания за 
прошедший год?

– Принятие 246 новых зако-
нов говорит само за себя. 

Все мы чувствуем свою ответ-
ственность за политическую 
и социальную стабильность в 
нашей области. И хотя време-
ни для законодательной работы 
нашему созыву отпущено немно-
го – всего полгода, но я уверен, 
что оно будет использовано с 
наибольшей пользой для дела.

Александр ПАВлоВ

инициативы

Геннадий истомин: 
В наших спорах рождается истина
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Фракция  
«Единой России»  
в Законодательном 
Собрании – инициатор 
многих новых 
результативных 
идей. По мнению 
ее руководителя, 
заместителя 
председателя ЗС 
Геннадия Нестеровича, 
одна из них – 
выездные семинары 
для депутатов 
муниципальных 
образований – дала 
блестящие результаты.

– В области каждый год 
проходит ротация депутат-
ских кадров, в местное само-
управление вливаются десятки 
новых людей. Им для умелого 
управления надо глубоко знать 
бюджетное, налоговое, жилищ-
ное законодательство, различ-
ные правовые нормы. Поэтому 
семинары задумывались как 
обучающие.

– Вы лично принимаете уча-
стие в их работе?

– Не только я, но и пред-
седатель Законодательного 
Собрания Людмила Михайлов-
на Берлина, председатели коми-
тетов, члены правительства. За 
год, побывав во всех районах, 
мы провели почти четыре десят-
ка семинаров. Из этих поездок 
мы получаем бесценный мате-
риал для своей работы. Именно 
местные депутаты подсказывали 
нам самые болевые проблемы 
своих территорий. Их предло-
жения становились предметом 
рассмотрения на комитетах, на 
их основе вносились поправки 

в законы, появлялись законода-
тельные инициативы.

– Не на этих ли встречах 
зародилась идея проекта 
«Народные инициативы»?

– Совершенно верно. 
Именно настоятельные прось-
бы наших коллег из террито-
рий помочь решить насущные 
проблемы – починить дорогу, 
построить детскую площадку, 
наладить освещение улиц, отре-

монтировать колодцы и т. д. – 
положили в феврале 2011 года 
начало проекту «Народный бюд-
жет», а затем перешли в «Народ-
ные инициативы». Его, кстати, 
поддержал и нынешний губерна-
тор: на этот год программа пред-
усматривает 500 млн рублей.  

– Если говорить о помощи 
территориям, то нельзя обой-
ти вниманием тему сельского 
хозяйства. Вы один из активных 

сторонников поддержки сель-
хозсектора. Оправданны ли, на 
ваш взгляд,  госдотации, при 
том что производство мяса и 
молока не сильно прирастает?

– Без дотаций мы не имели 
бы и нынешних результатов. 
Помогать надо не только ферме-
рам и крупным сельхозпредпри-
ятиям, но и владельцам личных 
подсобных хозяйств. Именно 
они основные поставщики мяса 
и молока. К сожалению, поголо-
вье скота на частных подворьях 
падает. Одна из причин – низ-
кие закупочные цены. Мы давно 
предлагаем их пересмотреть, и 
наконец на этот год дополни-
тельно выделено 90 млн рублей 
на закуп молочной и животно-
водческой продукции. По наше-
му настоянию увеличены также 
ассигнования на строительство 
социального жилья на селе. 
Пока мы, к сожалению, строим 
мало – 18–19 тыс. кв. м в год. 
Этими квадратами отток людей 
из села не остановить. Строить 
надо тысяч 200. Тогда можно 
ждать результат.

– Что из сделанного принес-
ло вам наибольшее удовлетво-
рение?

– Конечно же, повыше-
ние заработной платы в систе-
ме народного образования. Я 
также доволен, что удалось под-
нять выплаты тем, кто берет 
на попечение ребенка. Дово-
лен, что выполнен наказ севе-
рян: сделать более доступными 
авиабилеты, и сегодня полови-
на их стоимости дотируется из 
областного бюджета. Встреча с 
жителями Бодайбо способство-
вала включению города в про-
грамму «Чистая вода»: сегодня 
там развернуто строительство 
новой водонасосной станции. 
Удалось закончить ремонт дома 
культуры на родине Александра 
Вампилова, завершить строи-
тельство комплекса куйтунской 

больницы, начать строительство 
бассейна в Тулуне. 

– До истечения полномочий 
первого созыва Законодатель-
ного Собрания осталось пол-
года. На что бы вам хотелось 
обратить особое внимание?

– Оценить состояние дел в 
здравоохранении. С этого года 
оно переведено на одноканаль-
ное финансирование: муници-
пальные учреждения преоб-
разованы в областные. Люди 
волнуются: дойдут ли у мини-
стерства руки до фельдшерско-
акушерских пунктов, которые 
являются главными лечебны-
ми заведениями на селе, – как 
они будут ремонтироваться, как 
снабжаться лекарствами…Рань-
ше можно было спросить с мэра, 
а теперь с кого? Вопросов здесь 
много. 

Многие мэры наседают на 
нас: выделите деньги на стро-
ительство школ, детских садов, 
клубов… Но вопрос, как прави-
ло, упирается в отсутствие про-
ектно-сметной документации. 
Предложили министерствам 
строительства и образования 
подготовить типовые проекты, 
которые легко привязать к мест-
ности, что сейчас и воплощается 
в жизнь. 

Кроме денег для учителей и 
врачей нужно отыскать финан-
совые средства для повышения 
зарплат работникам культуры, 
физкультуры и спорта, детских 
дошкольных учреждений… А 
дополнительные доходы может 
дать только интенсивное раз-
витие экономики. Совместно с 
правительством нам предстоит 
найти и поддержать наиболее 
эффективные инвестпроекты, 
грамотно выстроить отношения 
с вертикально интегрированны-
ми структурами, приносящими в 
бюджет львиную долю доходов. 

Александр ПАВлОВ

Депутаты-«единороссы» 
стали авторами большинства 
законопроектов, подготовлен-
ных Законодательным Собра-
нием Иркутской области. Среди 
основных направлений деятель-
ности единороссов – укрепле-
ние экономики региона после 
кризисных лет, финансовое 
наполнение областных государ-
ственных социальных программ, 
модернизация здравоохранения 
и образования, преобразования 
в сфере сельского хозяйства. 
Среди экономических законов 
наиболее важным законом этого 
года стал областной бюджет. Тем 
более что он впервые принимал-

ся не на год вперед, как раньше, 
а сразу на период до 2015 года.

– Могу сказать, что бюд-
жет Приангарья сформирован 
с учетом многих предложений 
депутатов фракции,– отмеча-
ет руководитель фракции «ЕР» 
Геннадий Нестерович. – Пре-
жде всего это касается повы-
шения зарплаты работникам 
образования, здравоохранения, 
культуры, социальной защиты, 
сферы спорта и молодежной 
политики. 

Не менее важным достижени-
ем члены фракции считают реа-
лизацию программы «Народные 
инициативы», которая является 

продолжением проекта партии 
«Единая Россия» «Народный 
бюджет». По словам Геннадия 
Нестеровича, «этот уникальный 
проект стал важен для каждого 
муниципального образования 
региона. Благодаря ему люди 
получили возможность сами 
решать, куда необходимо напра-
вить деньги в первую очередь. 

Мы добились от правительства 
региона выделения средств на 
решение проблем территорий. С 
2013 года на реализацию проекта 
планируется выделять по 500 млн 
рублей ежегодно. На эти сред-
ства муниципалитеты освещают 
улицы, покупают спецтехнику, 
оборудуют детские сады, клубы, 
медицинские кабинеты, строят 
водонапорные башни и многое 
другое».

Геннадий Нестерович также 
отметил, что очень важным 
направлением в работе «едино-
россов» является сотрудничество 
с депутатами представительных 
органов муниципальных образо-
ваний. Мы постоянно выезжаем 
в муниципалитеты к своим кол-
легам. В течение 2012 года мы 
провели 39 семинаров, побыва-
ли в 35 территориях региона. По 
итогам поездок мы проводим ана-
лиз актуальных вопросов, наибо-
лее острые темы выносятся на 
обсуждение фракции и отраба-

тываются совместно с правитель-
ством региона. 

Особое внимание депутаты 
фракции уделяют работе партий-
ных проектов. Сейчас под патро-
нажем «ЕР» в Иркутской области 
реализуются проекты «Равные 
возможности», «Качество жизни 
(Здоровье)», «Земский док-
тор», «Детские сады – детям», 
«Модернизация образования», 
«Чистая вода», «Управдом», «К 
здоровью – через движение», 
«Мамы рекомендуют», «Безопас-
ные дороги». Дан старт проектам 
«Учительский дом» и «Ипотека 
для молодых преподавателей». 

Геннадий Нестерович отме-
тил, что депутатам предстоит 
решить еще немало важнейших 
задач и вопросов, среди которых 
формирование и работа реги-
онального и муниципальных 
дорожных фондов, тема лесных 
взаимоотношений, развитие 
сельского хозяйства и многие 
другие.

«Единая Россия»: защита народных инициатив

Геннадий нестерович: 
У депутатов один начальник – избиратель
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«Единая Россия» – самая многочисленная 
фракция в ЗС. В нее входят 35 депутатов. 
Насколько эффективно они работают, какова роль 
фракции в принятии ответственных решений, 
можно судить по количеству отзывов, решенных 
вопросов и, конечно, законодательных инициатив, 
подготовленных депутатским корпусом в 2012 году. 



законодательное собрание

Комитет по 
законодательству 
о государственном 
строительстве 
области и местному 
самоуправлению 
всегда был одним из 
самых продуктивных 
комитетов областного 
парламента. И 2012 год 
не стал исключением. 
В копилке депутатов 
комитета –  
50 рассмотренных 
законопроектов,  
49 из которых приняты 
на сессиях  
в окончательном виде.  
В общей сложности 
было проведено  
31 заседание комитета 
и рассмотрено  
177 вопросов.   

Как подчеркивает председа-
тель комитета Борис Алексеев, 
столь эффективной работе спо-
собствовали открытость и глас-
ность при обсуждении законо-
проектов с профессиональным 
сообществом и общественно-
стью.

– Надо отметить, что 2012 
год стал в какой-то мере зна-
ковым как для нашего комите-
та, так и для Законодательного 
Собрания в целом. Во многом, 
мне кажется, это связано с мно-
гократным увеличением актив-
ности жителей области. Об этом 
свидетельствуют и их личные 
обращения на сайт Законода-
тельного Собрания, и неподдель-
ный интерес к нашей работе, 
который мы ощущаем во время 
многочисленных встреч. Без-
условно, хочется поблагодарить 
прокуратуру Иркутской области, 
министерство юстиции, Инсти-
тут законодательства и правовой 

информации им. М.Сперанского 
и, конечно же, средства массовой 
информации за объективное и 
своевременное обсуждение рас-
сматриваемых комитетом тем.

В состав комитета входят 
Борис Алексеев (председатель), 
Наталья Дикусарова (заместитель 
председателя), Андрей Черны-
шев, Роман Незовибатько, Ната-
лья Губина и Ирина Рычкова.

Из всех принятых в 2012 году 
законов депутаты комитета отме-
чают следующие.  

В 2012 году появился закон 
«О выборах губернатора Иркут-
ской области». Он устанавливает 
порядок выдвижения кандида-
тов, их регистрации, порядок про-
ведения предвыборной агитации, 

проведения голосования и под-
счета результатов выборов. Из 
общих положений «губернатор-
ского» закона можно также отме-
тить, что глава региона может 
занимать этот пост не более двух 
сроков подряд. Избирательный 
фонд одного кандидата не может 
превышать 60 млн рублей. Если 
назначается второй тур, добавля-
ют еще 10 млн рублей. В Иркут-
ской области первые губернатор-
ские выборы могут пройти в 2017 
году. 

Второй законопроект – «Об 
отдельных вопросах, связанных 
с организацией и проведением 
публичных мероприятий на тер-
ритории Иркутской области». В 
законе всего семь статей, кото-

рые умещаются на полутора 
листах и регулируют очень узкий 
вопрос – проведение одиночных 
пикетов и собраний граждан. 
В июне были внесены поправ-
ки в ФЗ «О собраниях, митин-
гах, демонстрациях, шествиях и 
пикетированиях», которые уже-
сточили наказание за наруше-
ние общественного порядка. Ряд 
полномочий по регулированию 
подобных мероприятий передали 
регионам. В частности, именно 
субъект федерации должен опре-
делять, в каких местах и сколько 
человек могут собираться, чтобы 
устраивать пикеты и собрания, 
что и регулирует данный закон. 

Принят закон «О порядке 
перемещения транспортных 
средств на специализированную 
стоянку, их хранения, оплаты 
расходов на перемещение и хра-
нение, возврата транспортных 
средств на территории Иркут-
ской области». Речь идет о соз-
дании ряда специализированных 
автостоянок по всей области, 
куда будут доставляться, а также 
храниться автомобили, на вла-
дельцев которых наложен штраф 
в соответствии со статьей 27.13 
Кодекса РФ об административ-
ных правонарушениях (задер-
жание транспортного средства, 
запрещение его к эксплуатации).

В связи с принятием в ноябре 
2011 года ФЗ «О бесплатной юри-
дической помощи в РФ» региону 
понадобился новый закон «Об 
обеспечении оказания юридиче-
ской помощи в Иркутской обла-
сти». В итоге основным испол-
нителем работ по оказанию бес-
платной юридической помощи 
стало государственное юридиче-
ское бюро по Иркутской области. 
Оно реорганизовано в област-
ное государственное казанное 
учреждение с центром в Иркут-
ске и филиалами в Черемхово, 
Нижнеудинске и Усть-Куте. В 
пределах своих полномочий юри-
дическую помощь могут оказы-
вать также уполномоченные по 
правам человека и по правам 
ребенка. Впервые в приложении 

к законопроекту указан список 
всех труднодоступных и малона-
селенных местностей области, 
где бесплатная юридическая 
помощь должна оказываться в 
обязательном порядке. Это 195 
поселков, сел и деревень в 27 рай-
онах области.

Кроме непосредственно зако-
нотворческой деятельности в 
активе депутатов комитета про-
ведение круглых столов, обще-
ственных слушаний, выездных 
семинаров и депутатских встреч. 
К примеру, в мае в Усть-Куте 
комитет провел тематический 
семинар с депутатами муни-
ципальных образований Усть-
Кутского, Нижнеилимского, 
Киренского и Мамско-Чуйского 
районов, Балаганский район –
совместно с депутатом Черны-
шевым.

В работе комитета находит-
ся депутатский запрос депутата 
Людмилы Берлиной 2011 года к 
губернатору Дмитрию Мезен-
цеву «Об упразднении поселка 
Умбелла Казачинско-Ленского 
района». С просьбой упразднить 
поселок Умбелла к председателю 
ЗС Людмиле Берлиной несколь-
ко лет назад обратились сами 
жители. В результате появился 
закон «О дополнительных мерах 
социальной поддержки граждан 
в связи с упразднением поселка 
Умбелла Казачинско-Ленского 
района Иркутской области».

К концу 2012 года поселок 
должен был исчезнуть с карты 
Иркутской области. Из 80 граж-
дан, зарегистрированных в 
поселке, уже все получили серти-
фикаты на жилье. Из них 62 уже 
приобрели его в разных муни-
ципалитетах области – Куйту-
не, Саянске, Зиме, Балаганске 
и Усолье-Сибирском. Однако 
несколько человек из поселка не 
хотят сниматься с регистрацион-
ного учета. Чтобы довести дело до 
конца, депутаты решили вернуть-
ся к рассмотрению депутатского 
запроса в 2013 году.  

Ольга АндреевА

По уже сложившейся 
традиции в преддверии 
дня рождения Иркутской 
области в Законодательном 
Собрании региона прошла 
торжественная церемония 
награждения почетным 
знаком имени Юрия 
Ножикова «Признание».   

Эта награда была учреждена по иници-
ативе депутатского корпуса, и каждый год, 
начиная с 2011-го, ее удостаиваются два 
человека. В 2012 году лучшими из лучших 
единодушно признали руководителя Лим-
нологического института СО РАН Михаи-
ла Грачева и руководителя ВСЖД с 1988 по 
2000 год Геннадия Комарова.

Председатель регионального парла-
мента Людмила Берлина отметила, что в 
признании нуждается каждый человек, 
какой бы деятельностью он ни занимался.

– Почетный знак имени Юрия Абра-
мовича Ножикова вручается людям, кото-
рые всю свою жизнь связывают с Приан-

гарьем и славят его своими делами. Именно 
таким человеком был первый всенародно 
избранный губернатор Иркутской обла-
сти, – подчеркнула глава Заксобрания. 

Михаил Грачев одним из первых в Рос-
сии внедрил методы молекулярной биоло-
гии для исследования пресноводных водо-
емов. За научные изыскания и открытия, 
сделанные в области биоорганической 
химии, физико-химической биологии и 
экологии Михаил Грачев удостоен Госу-
дарственной премии СССР и междуна-
родной премии Карпинского, награжден 
орденом Дружбы и орденом «Знак Поче-
та». Одной из главных своих заслуг сам 
Михаил Александрович считает то, что 
в домах жителей поселка Хужир появи-
лось электричество: подводный кабель на 
остров Ольхон был проложен при участии 
академика Грачева.

Геннадий Комаров 12 лет занимал 
пост начальника ВСЖД. Под его руковод-
ством Восточно-Сибирская магистраль 
получила высший рейтинг среди других 
железных дорог страны и вошла в «Золо-
тую книгу России, год 2000-й». Сегодня 
Геннадий Павлович продолжает активно 
участвовать в жизни Приангарья – воз-

главляет совет старейшин ВСЖД, рабо-
тает в составе областного Совета ветера-
нов труда.

В завершение церемонии ее участни-
ки посмотрели фильм «Просто Ножиков». 
У многих на глаза наворачивались слезы. 

В Приангарье помнят первого губернато-
ра, и с помощью знака «Признание» эта 
память будет передаваться из поколения в 
поколение.

Юлия УЛыбИнА

Рабочие будни комитета
6

Признание – лучшим

законодательство

Знак «Признание» вручается 
Геннадию Комарову



итоги 2012

Минувший год оказался 
плодотворным для депутатов 
молодежного парламента 
при ЗС Иркутской области. 
Молодые депутаты 
провели ряд значимых 
конкурсов, участвовали в 
разработке федеральных 
и региональных 
законопроектов.   

В 2012 году молодые депута-
ты направили на рассмотрение 
проект закона «О молодежном 
парламенте при Законодатель-
ном Собрании Иркутской обла-
сти», где прописан процесс фор-
мирования и деятельности этой 
структуры. Согласно документу, 
в молодежный парламент могут 
быть избраны молодые люди  от 
18 до 30 лет, постоянно или пре-
имущественно проживающие 
на территории области. Про-

ект закона предусматривает, 
что часть депутатов будет выби-
раться по итогам конкурса, еще 
часть депутатов войдет в состав 
из числа делегированных пред-
ставителей МП, созданных при 
представительных органах муни-
ципальных образований региона. 
Кроме того, депутаты предлагают 
включать в состав молодежного 
парламента представителей от 
политических партий. 

Кроме того, депутаты участво-
вали в работе над федеральным 
законопроектом «О защите здо-
ровья населения от последствий 
потребления табака», который 
вызвал бурное обсуждение в стра-
не. Предложения были внесены 
в комитет по здравоохранению, 
после чего направлены депута-
ту Государственной думы РФ от 
Иркутской области Антону Рома-
нову с просьбой учесть их при 
работе над документом.

В 2012 году молодежный пар-
ламент организовал ряд социаль-
но значимых конкурсов и акций. 
Так, в честь 75-летия Иркутской 
области состоялся конкурс моло-
дежных фоторабот. Молодые 
жители региона предоставили 
фотографии как визитные кар-
точки своих муниципальных 
образований. По решению кон-
курсной комиссии победителями 
стали представители Шелехова, 
а по результатам интернет-голо-
сования лидером признан город  
Усолье-Сибирское. Финалиста-
ми конкурса стали участники из 
Ангарска, Саянска, Черемхово, 
Шелехова, Жигаловского, Зала-
ринского и Чунского районов. 

Состоялся конкурс на луч-
шую организацию деятельно-
сти молодежных парламентских 
структур в муниципалитетах. 
Победителями стали МП при 
думах городов Усть-Илимска, 

Черемхово и Нижнеилимского 
района. 

Отметим, что не во всех муни-
ципалитетах созданы молодеж-
ные парламентские структуры. 
Так, в Усолье-Сибирском МП был 
создан не так давно. Все канди-
даты прошли отбор в несколь-
ких этапах. Ребятам предлага-
лось провести ряд мероприятий: 
устроить уличную акцию, акцию 
по поддержке какой-либо соци-
ально незащищенной группы 
населения, организовать встречу 
с молодежью, спортивное и куль-
турно-развлекательное меропри-
ятия, записать видеообращение 
и собрать не менее 100 подписей 
в свою поддержку. По решению 
общественной комиссии в МП 
зачислены шесть человек. 

Депутаты молодежного пар-
ламента реализовали несколько 
благотворительных акций. Так, 
во время акции «Подари улыбку» 

совместно с волонтерами было 
собрано 12 тысяч рублей. На эти 
средства молодые парламентарии 
приобрели логопедические, раз-
вивающие игрушки и книги для 
детей из областного специализи-
рованного дома ребенка для детей 
с органическим поражением 
центральной нервной системы, 
с нарушением психики в Слю-
дянке. Еще одна акция «Подарок 
малышу» прошла в Шелехово. 
Для детей-отказников в районной 
больнице была собрана и подаре-
на одежда. 

Сейчас продолжается прием 
заявок на конкурс «Мой город 
– мое пространство», который 
стартовал в прошлом году. Ребя-
там необходимо предоставить 
социальные проекты по функци-
ональному благоустройству обли-
ка своего города. 

Равиля Фаттахова

Молодежный парламент 

Сергей Курилов, председатель 
комитета по бюджету, ценообразо-
ванию, финансово-экономическо-
му и налоговому законодательству:

– Работа нашего комитета 
опровергает мнение, что чем боль-
ше людей, тем труднее добиться 
согласия. Будучи самым много-
численным комитетом в Законо-
дательном Собрании, мы тем не 
менее всегда добиваемся взаимо-
понимания. Уверен, что мы войдем 
в историю этого созыва как кон-
структивная, способная к диалогу 
с людьми и правительством коман-
да, умеющая принимать взвешен-
ные правильные решения. Рвать 
на себе рубахи – это не сложно, 
труднее услышать и понять друго-
го. Я бы определил роль комитета 
как медиатора, посредника между 
населением и органами власти, 
между областными инстанциями 
и муниципальными…

Прежде чем приступить к 
обсуждению проекта областного 
бюджета, мы всегда проводим глу-
бокую содержательную подгото-
вительную работу. Встречаемся не 
только с работниками министер-
ства финансов и экономического 
развития, но и мэрами районов. 
Все их потребности и проблемы 
мы держим в голове. Уже выхо-
дя на нулевое чтение, понимаем, 
какие будут параметры у будуще-
го бюджета, наглядно представля-
ем движение денежных потоков. 
Чего-чего, а дилетантов в нашем 
комитете нет.

А вот споры есть. И порой жар-
кие. По тем же, например, льготам 
на налог на прибыль и имущество, 
которые были даны нефтегазово-
му комплексу. Многие считали, 
что существуют риски. Да, риски 
действительно были. Необходимо 
было их правильно рассчитать и 
заручиться гарантиями. То, что 
мы получили дополнительные 
налоговые поступления, позволив-
шие выполнить указ президента 
Российской Федерации и осуще-

ствить подъем заработной платы 
работникам бюджетной сферы, 
говорит о правильно выбранной 
позиции комитета. И я этим, чест-
но говоря, горжусь. 

Среди значимых законов, реко-
мендованных комитетом к при-
нятию, я бы назвал законопроект 
об уполномоченном органе, кото-
рый будет иметь право принимать 
решение об адресатах инвести-
ционного и налогового кредита. 
Я его рассматриваю как мощный 
экономический рычаг наравне с 
планируемыми законами о госу-
дарственных гарантиях и об инве-
стиционном фонде для государ-
ственно-частного партнерства. 

Минувший год выдался плодо-
витым по части принятых законо-
проектов. Важна не только их чис-
ленность – 24, но и общественная 
значимость. Особенно это касает-
ся двух законов. Первый – «Об 
областном бюджете на 2012 год 
– четырежды вносился на обсуж-
дение сессий Законодательного 
Собрания. Связано это было с 
уточнением объема безвозмезд-
ных федеральных трансфертов, 
а также внесением в областную 
казну дополнительных доходов от 
налоговых поступлений. 

Особое внимание при коррек-
тировках бюджета было уделено 
расходам на оказание финансовой 
помощи муниципальным образо-
ваниям области, предоставление 
социальных выплат населению и 
оказанию мер социальной под-
держки отдельным категориям 
граждан. Были изысканы необхо-
димые средства для выполнения 
указа президента о доведении 
заработной платы педагогическим 
работникам до средней в экономи-
ке региона.

Не менее важной явилась 
работа над составлением проекта 
бюджета будущего года. Впервые 
в практике она не ограничилась 
одним годом, а сразу были сде-
ланы прикидки на три года впе-

ред. Согласно прогнозам соци-
ально-экономического развития 
области, доходная часть бюджета 
в 2013 году должна составить 86,1 
млрд рублей, из которых 7,8 млрд 
рублей поступит из федеральных 
источников. Расходы же заплани-
рованы в объеме 88 млрд рублей. 
Таким образом, дефицит не пре-
высит 2 млрд рублей. 

Основные прогнозируемые 
характеристики бюджета на 2014 
год выглядят следующим образом: 
объем доходов – 85 млрд рублей 
(из них 5 млрд рублей – федераль-
ные трансферты), объем расходов 
– 89,7 млрд рублей. Дефицит воз-
растет до 4,7 млрд рублей. 

В 2015 году доходная часть 
достигнет 88,7 млрд рублей, в 
то время как расходная соста-
вит уже 93 млрд рублей. Разницу 
придется покрывать за счет бан-
ковских заимствований, а пога-
шать их с помощью дополнитель-
ных доходов.

Необходимо отметить, что все 
пожелания, высказанные депута-
тами Законодательного Собрания, 
Ассоциацией муниципальных 
образований, областной прокура-
турой и Контрольно-счетной пала-
той при обсуждении проекта бюд-
жета на публичных слушаниях и в 
первом чтении, нашли свое отра-
жение в поправках, внесенных 
губернатором области Сергеем 
Ерощенко. В частности, будут про-
финансированы все объекты капи-
тального строительства, имеющие 
высокую степень готовности, под-
нят до 400 рублей размер стипен-
дии учащимся государственных 
образовательных учреждений 
начального и среднего профессио-
нального образования, сохранены 
объемы премий и грантов губер-
натора области, предназначенные 
творческим коллективам, одарен-
ным детям, лучшим студентам и 
аспирантам вузов.

Юрий Юдин

У нас дилетантов нет
законодательство 7

Комитет по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому 
законодательству самый представительный в Законодательном Собрании – в него 
входит 10 депутатов. Кроме председателя Сергея Курилова вопросами бюджета 
занимаются Наталия Деньгина (заместитель председателя), Игорь Милостных, 
Петр Дудин, Наталия Протопопова, Павел Сумароков, Андрей Кайдаш, Тимур 
Сагдеев, Геннадий Истомин и Анатолий Краснощек.



законодательное собрание

В сентябре нынешнего года 
Иркутская область отметила 
75-летний юбилей. Без 
преувеличения, в каждом 
городе, районе и небольшом 
селе люди искренне 
радовались возможности в эти 
праздничные дни погордиться 
своим общим домом, имя 
которому – Иркутская область. 
Сотни малых и больших дел 
стали подарком малой родине 
в ее юбилейный год. Депутаты 
Законодательного Собрания 
составили свою мозаику 
добрых дел, с некоторыми 
фрагментами которой мы 
предлагаем познакомиться.   

Приангарье

Все электрички в Иркутской 
области удалось сохранить

Своим главным результатом, кото-
рого удалось достичь в 2012 году, депу-
тат ЗС Игорь Милостных считает сохра-
нение в полном объеме пригородных 
пассажирских перевозок. Как напомнил 
депутат, к проблеме функционирования 
пригородного железнодорожного транс-
порта привела реформа правительства 
РФ, в рамках которой создавались реги-
ональные пассажирские компании. В 
Иркутской области на маршруты стало 
выходить меньше поездов пригородно-
го сообщения. Проблема их нехватки, а 
также сокращения составности вагонов 
электропоездов ощущалась во всех рай-
онах региона. 

Уже в 2009 году депутат обозначил 
намечающуюся проблему. В первом 
квартале 2011 года пригородные пере-
возки осуществлялись пассажирской 
компанией Красноярского края «Крас-
пригород», которая требовала возмеще-
ния своих вложений намного больше, 
чем предполагалось. После создания 
ОАО «Байкальская пригородная пасса-
жирская компания» 1 апреля 2011года 
ее учредителями стали ОАО «РЖД» и 
правительство Иркутской области. В 
областном бюджете на 2011 год была 
предусмотрена субсидия на возмещение 
недополученных доходов в связи с госу-
дарственным регулированием тарифов 
на пассажирские перевозки железнодо-
рожным транспортом в размере 100 млн 
рублей, что явно недостаточно для бес-
перебойного функционирования приго-
родного комплекса.

Депутатская настойчивость позволи-
ла заложить в 2012 году в областном 
бюджете на пригородные перевозки 
243 млн рублей. Этого оказалось недо-
статочно для нормальной работы приго-
родного железнодорожного транспорта. 
Во втором чтении проекта закона об 
областном бюджете на 2012 год приняты 
поправка губернатора на 105 млн рублей 
и поправка депутата Милостных на 100 
млн рублей. Эти бюджетные ассигнова-
ния дали возможность нормальной рабо-
ты БППК. В июне 2012 года на сессии 
областного парламента на компенсацию 
выпадающих доходов было направлено 
403 млн рублей. Эта сумма равнялась 
размеру долга Иркутской области перед 
БППК и пассажирской компанией Крас-
ноярского края «Краспригород» за 2011 
год. Оставшаяся сумма была выплачена 
до конца года при корректировке бюд-
жета на сентябрьской и декабрьских 
сессиях.

Выступая на различных уровнях с 
проблемами пригородных перевозок, 
депутат подчеркивал, что в данном слу-
чае он болеет за дело не только как 
железнодорожник, а в большей степе-
ни как депутат, к которому обращаются 
избиратели с надеждой на то, что при-
городный транспорт будет функциони-
ровать нормально.

Черемхово

Названа лучшая «Полезная 
Азбука для маленького жителя 
Иркутской области»

Педагог-организатор Светлана Царего-
родцева и художник Тамара Кураптева из 
Черемхово стали обладателями гран-при 
областного конкурса «Полезная Азбука для 
маленького жителя Иркутской области».

В День защиты детей их азбука была 
названа лучшей, а позднее была издана тира-
жом 350 экземпляров, которые поступили в 
школы и библиотеки Иркутска, Черемхово, 
Тайшетского, Чунского, Нижнеудинского, 
Нижнеилимского, Усть-Кутского районов и 
в северные территории.

Конкурс на лучшую азбуку для юных 
жителей Приангарья стартовал 1 февра-
ля под эгидой областного проекта «Мамы 
рекомендуют», министерства образования 
области и арт-галереи DiaS. В конкурсе 
приняли участие почти 30 семей из разных 
уголков области, у каждой из которых – 
своя неповторимая азбука. «Азбука юного 
сибиряка», «Ирказбука», азбука для детей 
«Зверюшки» – вот лишь некоторые из 
предложенных названий. Самому малень-
кому участнику конкурса 6 лет, самому 
зрелому – 90.

Как отметила организатор конкурса 
депутат ЗС Наталья Дикусарова, главное 
условие литературного состязания соблю-
ли все без исключения участники – азбу-
ки отличает неизменная поэтичность и 
любовь к родной земле. 

Для Светланы Царегородцевой и 
Тамары Кураптевой это будет уже второе 
совместное поэтическое издание. Пер-
вое – веселая книга стихов для малышей 
«Дружок» была издана в Черемхово в 2010 
году. Теперь поэтесса и художник выходят 
на областной уровень.

– Честно говоря, я и не знала, что 
такой конкурс объявили, – рассказывает 
Светлана Цареородцева. – Но мой теле-
фон буквально оборвали друзья и знако-
мые, которые узнали о нем через газеты 
и телевидение и настоятельно рекомен-
довали участвовать. За что им большое 
спасибо.

В основу азбуки-победительницы поло-
жена история о том, как однажды буквы 
потерялись, и теперь их надо обязатель-
но найти. 33 буквы русского алфавита, 
зарифмованные в 33 стишка, представля-

ют собой увлекательную историю обре-
тения смысла каждой из букв. Не забыты 
даже такие не очень популярные у детских 
поэтов буквы, как твердый и мягкий знаки.

Саянск

Новый стадион будет сдан  
в 2013 году 

Правительство Иркутской области 
выделило 53 млн рублей на завершение 
строительства стадиона в Саянске. Его 
строительство было начато по инициа-
тиве депутата ЗС Виктора Круглова. По 
его словам, 25 млн рублей из этих денег 
уже поступили в бюджет муниципального 
образования, еще 28 млн, в соответствии 
с подписанным ранее соглашением, будут 
перечислены в 2013 году, на который и 
запланирован полный ввод эксплуатацию 
нового стадиона. Благодаря совместным 
усилиям депутата, муниципальных и реги-
ональных властей объект был включен в 
федеральную целевую программу «Разви-
тие физической культуры и спорта в Рос-
сийской Федерации на 2006–2015 годы».

Строительство стадиона ведется за 
счет средств бюджетов всех уровней, 
спонсорской помощи градообразующе-
го предприятия ОАО «Саянскхимпласт», 
пожертвований саянцев. Первый пуско-
вой комплекс стадиона был сдан в экс-
плуатацию в четвертом квартале 2010 года. 
К этому времени построили футбольное 
поле с искусственным травяным покры-
тием, восемь беговых дорожек и легко-
атлетические секторы с искусственным 
покрытием «Эластур». Передано в экс-
плуатацию тренировочное футбольное 
поле, открытая площадка для игры в боль-
шой теннис. Задействованы построенные 
наружные инженерные сети, подключено 
наружное освещение. Сейчас заверша-
ется строительство трибун и подтрибун-
ных помещений, ведется их внутренняя и 
внешняя отделка, подведено тепло. На ста-
дионе уже проходят спортивные соревно-
вания областного и российского масштаба.

Иркутск

«Журавли над полем» 
Владимира Киреева

Необычный подарок любителям изящ-
ной словесности преподнес депутат ЗС 
Владимир Киреев. В начале февраля в 

иркутском Доме литераторов им. Петрова 
состоялась презентация книги «Журавли 
над полем», в которую вошли одноимен-
ная повесть, а также рассказы и очерки 
депутата.

«Истинная хвала писателю, когда 
читатель не закатывает глаза, восхищаясь 
красивым слогом, но когда произведение 
пробуждает в его душе, памяти, воображе-
нии картины пережитого. Читал я очерки 
и чуял, как душа сладко заныла, тихонько 
стронулась и потянулась сизым зоревым 
туманцем к таежной тиши, и я светло поза-
видовал писателю, что легок на подъем, 
поскорбел, что отупляющая, опустошаю-
щая душу житейская колготня – пропади 
она пропадом – мертвой хваткой держит 
судьбу в цепких когтях, что буреломом горо-
дятся поперек таежных походов бесчислен-
ные дела-делишки, коим не видать конца и 
края, что лишь дивом дивным можно нам, 
безлошадным и убогим, вырваться из греш-
ной и продажной житейской круговерти», 
– отметил в предисловии к книге коллега 
автора писатель Анатолий Байбородин.

Стоит отметить, что это не первая книга 
Владимира Киреева. До этой книги он был 
автором двух прозаических сборников 
«Возвращение к себе» и «Вот и управились 
к празднику». С 2010 года депутат ЗС – 
член Союза писателей России.

Усть-Ордынский  
Бурятский округ

Показательные 
эндоскопические операции 
для специалистов из УОБО 

В поселке Оса Усть-Ордынского Бурят-
ского округа прошла хирургическая кон-
ференция, организатором которой высту-
пил главный врач Иркутской областной 
клинической больницы депутат ЗС Петр 
Дудин. По его словам, участие в меро-
приятии приняли специалисты областной 
больницы, министр здравоохранения, пре-
зидент ассоциации хирургов Иркутской 
области Николай Корнилов, а также врачи 
со всего округа – не только специалисты 
центральных районных больниц, но и дру-
гих учреждений здравоохранения, фель-
дшерско-акушерских пунктов. 

– Главная цель конференции – это 
улучшение качества медицинского обслу-
живания для жителей округа, – подчер-
кнул Петр Дудин.

Иркутская область: 
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итоги 2012

Главный врач Осинской ЦРБ Галина 
Перанова рассказала, что в рамках обуча-
ющей конференции были проведены две 
показательные операции в сфере эндоско-
пической хирургии. Проведенные лекции 
касались не только узкого вопроса хирур-
гии, но и терапии, неотложной помощи, 
дифференцированной диагностики. 

– На лекциях присутствовали врачи 
разных направлений, и всем было инте-
ресно, была также возможность и задать 
вопросы нашим старшим коллегам из 
областной больницы, – отметила глав-
врач. – Наше сотрудничество, безуслов-
но, будет продолжаться, возможно, оно 
будет иметь договорную основу.

Иркутск

Мастера добрых дел
29 февраля в Иркутске во второй раз 

прошел бал добровольцев «Хрустальное 
сердце Байкала», который проводится для 
популяризации движения и награждения 
самых активных его участников. Впер-
вые на мероприятие приехали волонтеры 
со всей Сибири. В бале приняли участие 
лидеры добровольческого движения из 
Тюменской, Новосибирской, Кемеров-
ской, Иркутской областей, Забайкальско-
го, Алтайского и Красноярского краев и 
Бурятии.

– В основном в волонтерском дви-
жении участвуют студенты и школьники, 
у которых много свободного времени и 
энергии, но в последнее время к нам стали 
все чаще приходить взрослые и состояв-
шиеся люди, для которых добровольчество 
– это взвешенный и осознанный выбор. 
Такая тенденция, конечно, радует, это 
говорит о переменах в обществе к лучше-
му, – говорит депутат ЗС, куратор про-
екта партии «ЕР» «Я доброволец», руково-
дитель Иркутского регионального центра 
развития добровольчества «Твори добро» 
Анастасия Егорова.

В Иркутске молодые люди из добро-
вольной пожарной дружины «Твори 
добро» с мая  начали патрулировать мест-
ные садоводства вместе с профессиональ-
ными пожарными. Отряды добровольных 
пожарных были созданы в шести вузах.

Летом центр развития добровольчества 
провел четыре детские летние смены в 
поселке Большое Голоустное на Байкале. 
За это время смогли отдохнуть более 800 
детей со всей Иркутской области, в основ-
ном из неблагополучных, многодетных и 
малообеспеченных семей. В рамках проек-
та «Я – доброволец» постоянно работает 
горячая линия добровольцев «607111», на 
которую может позвонить любой человек, 
нуждающийся в помощи. Звонят на линию 
в основном пожилые люди по самым раз-
ным поводам: для консультации по тем 
или иным вопросам, с просьбой убраться в 
доме или купить продукты. Горячая линия 
пока работает только в Иркутске, но в 2013 
году, как рассказала Анастасия Егорова, ее 
планируют запустить в тестовом режиме 
в Иркутском районе. Если все пройдет 
успешно, то этот опыт распространят на 
всю область.

Братск

Всем матерям посвящается
В конце ноября в Братске депутат ЗС 

Сергей Гришин совместно с общественной 
организацией «Женский центр» органи-
зовал праздник, посвященный Дню мате-
ри. Как рассказала руководитель органи-
зации Наталья Саункина, предварительно 
был проведен конкурс на выявление луч-
ших семей города. В итоге в праздновании 
приняли участие более 20 семей, в числе 
которых были семь многодетных семей, 
воспитывавшие от трех до 11 детей.

– На празднике семьи представляли 
себя, также была организована празднич-

ная программа, насыщенная концертными 
номерами с выступлениями танцевальных 
и музыкальных коллективов, – расска-
зала председатель организации. Кроме 
того, всем участникам праздника вручили 
благодарственные письма и подарки, а в 
завершение был организован небольшой 
фуршет.

Наталья Саункина рассказала, что 
Сергей Гришин неоднократно оказывает 
помощь в организации праздников, посвя-
щенных таким знаменательным датам, как 
День Победы, День защиты детей, День 
знаний. Кроме того, он помогает в при-
влечение спонсоров на различные акции и 
нужды общественной организации. 

Усольский район

Юбилей храма в честь 
Вознесения Господня

24 мая в селе Сосновка Усольского рай-
она отметили 10-летие со дня освящения 
строительства храма в честь Вознесения 
Господня. С архипастырским визитом 
Сосновку посетил митрополит Иркутский 
и Ангарский Вадим. 

Вся история появления храма Возне-
сения Господня связана с предприятием 
СХ ОАО «Белореченское». Инициатором 
строительства выступил его генеральный 
директор депутат ЗС Гавриил Франтенко. 
Инициатива была поддержана наблюда-
тельным советом и работниками СХ ОАО 
«Белореченское». В 2000 году было приня-
то решение о строительстве храма. Место 
и идею строительства храма одобрил тогда 
еще архиепископ Иркутский и Ангарский 
Вадим и 29 июня 2000 года отслужил моле-
бен перед началом строительства, соб-
ственноручно заложив первый камень в 
основание. 12 июня 2002 года храм открыл 
свои двери для прихожан.

– Десять лет прошло с той волнующей, 
радостной для нас минуты, когда заверши-
лась многотрудная работа нашего коллек-
тива по строительству храма Вознесения 
Господня в селе Сосновка, – отмечает Гав-
риил Франтенко. – Решение о строитель-
стве храма было принято в соответствии с 
многочисленными пожеланиями и обра-
щениями жителей села Сосновка, других 
близлежащих сел и рабочих поселков о 
создании центра духовности, возрожде-
ния лучших традиций христианской веры 
и морали в воспитании подрастающего 
молодого поколения. 

Усть-Удинский район

По реке жизни Валентина 
Распутина

Депутат ЗС Андрей Чернышев издал 
новую книгу фотографий «Валентин Рас-
путин. По реке жизни», в которой собра-
ны более 150 фотографий из трех поездок 
писателя в родные места по реке Ангаре. 
В фотографиях запечатлены две поездки 
писателя в Усть-Удинский район – в рай-
онный центр Усть-Уду и в его родное село 
Аталанку. Еще одна фотоистория посвя-
щена съемкам документального филь-
ма известного российского режиссера 
Сергея Мирошниченко «Река жизни», 
в котором писатель размышляет о судь-
бах тех, кто живет в ангарских деревнях 
и собирается переезжать с затопляемых 
территорий после строительства Богу-
чанской ГЭС.

Фотоальбом «Валентин Распутин. По 
реке жизни» издан в честь юбилея писа-
теля, которому в 2012 году исполнилось 
75 лет, а также приурочен к 75-летию 
Иркутской области, которое отмечалось 
в этом году. 

Подготовлено редакцией  
газеты «Областная»  

Использованы материалы  
ИА «Байкал Инфо»
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законодательное собрание

Развитие системы 
образования, 
поддержка культуры 
и искусства, 
физической культуры 
и спорта, труда и 
занятости, реализация 
молодежной 
политики – все эти 
направления входят 
в сферу деятельности 
комитета по социально-
культурному 
законодательству.   

Как отметила председатель 
комитета Ирина Синцова, 2012 
год был насыщенным события-
ми – проработаны, обсуждены 
и приняты законы, направлен-
ные на развитие социальной 
политики региона, осуществля-
лись контрольные функции по 
реализации программ и действу-
ющих нормативных актов. Про-
ведены мероприятия по актуаль-
ным вопросам с целью опреде-
ления позиций различных групп 
гражданского общества.

– Нам удалось повысить 
социальную защищенность 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, уси-
лить финансовое стимулирова-
ние обучающихся в областных 
профессиональных учрежде-
ниях, улучшить материальные 
условия обучения в школах, 
детских садах, создать предпо-
сылки для роста статуса педаго-
га, а следовательно, определить 
точки роста качества образо-
вания. Нам хотелось бы, чтобы 
механизмы реализации постав-
ленных задач были эффектив-
ными. 

В составе комитета работа-
ют Ирина Синцова (председа-
тель комитета), Светлана Еро-
щук (заместитель председателя), 
Сергей Шигорин, Анастасия 
Егорова, Владимир Матиенко и 
Ольга Саидова. 

На 22 заседаниях комитета, 
прошедших в 2012 году, рас-
смотрено 98 самых различных 

вопросов. В итоге 26 законопро-
ектов обрели статус законов.  

К примеру, в связи с изме-
нениями федерального законо-
дательства депутаты поддержа-
ли принятие нового закона «О 
порядке обеспечения детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, жилыми помеще-
ниями в Иркутской области». 
До принятия этого закона квар-
тиры сиротам предоставлялись 
сразу по договору социального 
найма. С 1 января 2013 года при 
предоставлении жилья будет 
заключаться договор найма спе-
циализированного жилого поме-
щения сроком на пять лет. За это 
время ни продать, ни обменять 
жилье человек не вправе. Если 
по каким-то причинам государ-
ство сомневается в социальной 
адаптации бывшего выпускни-
ка детского дома, договор найма 
будет продлен еще на пять лет. 
Таким образом, органы государ-
ственной власти надеются све-

сти к минимуму случаи, когда 
молодые люди получают жилье, 
а через короткое время опять 
оказываются на улице. Кроме 
того, в Иркутской области будет 
создаваться специализирован-
ный жилищный фонд для этой 
категории граждан, как того тре-
бует федеральный центр. 

Дважды в 2012 году увеличи-
вались академические и соци-
альные стипендии для обучаю-
щихся в государственных обра-
зовательных учреждениях. Раз-
мер академической стипендии 
в итоге вырос до 400 рублей, а 
социальной до 600, хотя на нача-
ло года их размер не превышал 
140 и 210 рублей соответствен-
но. Это потребовало внесения 
изменений в закон «О социаль-
ной поддержке в сфере обра-
зования отдельных категорий 
граждан Иркутской области». 

На апрельской сессии впер-
вые было признано наличие 
малокомплектных школ в нашем 
регионе и принят закон с ана-
логичным названием «О мало-
комплектных школах в Иркут-

ской области». Теперь к этим 
учебным заведениям относятся 
сельские школы, если в классе 
не более 13 учеников, и город-
ские школы с классом не более 
23 человек. При этом в одной 
параллели должен быть один 
класс. До принятия закона из 987 
муниципальных образователь-
ных учреждений области 59,1% 
относились к малокомплектным. 
После принятия закона список 
таких школ несколько увеличен. 

На этой же сессии депута-
ты приняли закон «О расчете 
региональных нормативов 
финансового обеспечения 
образовательной деятельности 
муниципальных образователь-
ных учреждений в Иркутской 
области». Согласно документу, 
в 2012 году на каждого ученика 
школы в городском поселении в 
год должно было быть потрачено 
18 тыс. 243 рубля, на ученика 
сельского поселения 33 тыс. 445 
рублей. Почти двукратное пре-
обладание подушевого финан-
сирования учеников сельских 
школ связано именно с большим 

количеством малокомплектных 
школ области.

По сравнению с 2011 годом 
финансирование региональных 
нормативов было увеличено на 
700 млн рублей. В частности, на 
приобретение учебной лите-
ратуры, технических средств 
обучения, участия в школьных 
олимпиадах на каждого ученика 
в год с 1 сентября тратилось 780 
рублей, что на 325 рублей боль-
ше финансирования 2011 года. 

Приняты изменения в закон 
«О пожарной безопасности в 
Иркутской области». Ранее в 
случае получения травм и уве-
чий при тушении пожара чело-
век вправе был рассчитывать на 
компенсацию до 60 тыс. рублей, 
а в случае его гибели родствен-
никам положены выплаты 
в размере 120 тыс. рублей. В 
декабре 2011 года в областное 
законодательство было внесе-
но понятие «участника добро-
вольной пожарной дружи-
ны». Теперь при наступлении 
подобных случаев компенсации 
для участников добровольных 
пожарных дружин уравняли 
с компенсациями професси-
ональных пожарных – в слу-
чае увечий доброволец сможет 
рассчитывать на выплаты до 60 
должностных окладов штатного 
работника, в случае гибели на 
пожаре выплаты составят 120 
окладов. Размер оклада опреде-
лен в 3276 рублей.

При непосредственном уча-
стии депутатов комитета на 250 
млн рублей увеличено финан-
сирование Программы под-
держки и развития учреждений 
дошкольного образования в 
Иркутской области на 2009–
2014 годы, что позволит допол-
нительно ввести 470 мест. Уже 
в 2013 году в два раза – с 83 до 
165,8 млн рублей – будет увели-
чено федеральное финансиро-
вание областной государствен-
ной социальной программы 
«Молодым семьям – доступное 
жилье», что позволит дополни-
тельно решить жилищные про-
блемы 190 молодым семьям. 

Ольга АндреевА

Руководитель фракции поли-
тической партии «Коммуни-
стическая партия Российской 
Федерации» в Законодательном 
Собрании Илья Сумароков, под-
водя итоги работы фракции в 
2012 году, рассказал, что депу-
таты-коммунисты действовали 
в рамках своего плана работы, 
вели прием избирателей, актив-
но участвовали в заседаниях 
комитетов и комиссий ЗС, в 
работе над законопроектами. 

За год значительно увеличилось 
количество депутатов-коммуни-
стов в представительных органах 
власти муниципальных образо-
ваний, и соответственно в муни-
ципальных думах первого и вто-
рого уровня за год образовано 29 
фракций КПРФ.    

– Депутаты фракции КПРФ 
в Законодательном Собрании 
проводили выездные заседания, 
в ходе которых оказывали орга-
низационную, методическую и 

юридическую помощь депута-
там, избранным от КПРФ. Такая 
форма работы будет продолжена 
и в 2013 году, – отмечает Илья 
Сумароков.

По словам Ильи Сумароко-
ва, одним из главных вопросов 
обсуждения и выработки кон-
кретных предложений на про-
тяжении всего года был вопрос 
бюджетной политики: «Депутатов 
фракции КПРФ не устраивают 
подходы областного правитель-
ства по формированию доходной 
части бюджета 2013 года и после-
дующих 2014–2015 годов. Отсю-
да и расходная часть бюджетов 
не отвечает потребностям разви-
тия Иркутской области. Многие 
областные целевые программы 
неоднократно сокращались и в 

полном объеме не выполнялись. 
Часто вносимые в бюджет изме-
нения не позволяют нормально 
развивать производство и решать 
социальные вопросы, т.к. деньги, 
поступившие в конце года, оста-
ются неосвоенными».

«Главными критериями рабо-
ты депутатов фракции были и 
остаются сохранение и приум-
ножение экономического потен-
циала региона, социальных прав 
и гарантий жителей области», – 
подчеркнул депутат. 

В регионе работает 13 обще-
ственных приемных фракции 
КПРФ. Характерные вопросы 
избирателей – нерешенность 
многих социальных проблем, 
повышение тарифов на ЖКХ, 
цен на продукты и товары первой 

необходимости. Частые обраще-
ния граждан связаны с бездей-
ствием и волокитой чиновников.

– Два года назад наша 
фракция вошла в состав коор-
динационного совета фракций 
КПРФ законодательных орга-
нов субъектов РФ, входящих в 
состав Сибирского федерально-
го округа. Заключается ежегодно 
отдельное соглашение с фрак-
цией КПРФ в Народном хура-
ле Республики Бурятия. Обмен 
опытом дает положительные 
результаты в законотворческой 
деятельности, позволяет укре-
плять депутатскую вертикаль, 
совершенствовать общественно-
политическое устройство в субъ-
ектах Российской Федерации, – 
уверены во фракции.

Главный стимул работы – повышение 
социальной защищенности людей 

законодательство10

КПРФ: помочь региону развиваться 
Фракция КПРФ состоит из пяти депутатов: 
руководителя фракции Ильи Сумарокова, 
заместителя председателя комиссии по контрольной 
деятельности Ирины Рычковой, заместителя 
руководителя фракции Андрея Швайкина, депутатов 
Павла Сумарокова и Ольги Саидовой.  
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– У нас есть поддержка изби-
рателей, но добиться правильных, 
на наш взгляд, решений при такой 
численности фракции сложно, 
– говорит ее руководитель Вла-
димир Матиенко. – Поэтому мы 
действуем не числом, а умением. 
Одна из эффективных форм пар-
ламентской работы – депутат-
ские запросы по острым, живо-
трепещущим проблемам. Запросы 
помогают решению этих проблем 
и контролю за действиями испол-
нительной власти.

В 2012 году были признаны 
депутатскими запросами обраще-
ния руководителя фракции «Спра-
ведливая Россия» по ситуации в 
тепличном хозяйстве «Искра», по 
ситуации с безопасностью дорож-
ного движения в Иркутской обла-

сти, по строительству Ледового 
дворца.

Фракция «Справедливая Рос-
сия» поддержала законопроект 
о бюджете области на 2013 год, 
но, как и прежде, высказала свои 
предложения по увеличению рас-
ходов на социальную сферу, вклю-
чая меры социальной поддержки 
населения, развитие физкультуры 
и спорта. Фракция стала одним из 
инициаторов принятия обраще-
ний Законодательного Собрания 
по дальнейшей судьбе военно-
го городка ИВВАИУ и в защиту 
иркутских вузов, попавших в спи-
сок «неэффективных», составлен-
ный Министерством образования 
и науки РФ. 

Депутат Владимир Матиенко 
в письме председателю Законо-

дательного Собрания предложил 
региональному парламенту выйти 
с инициативой пересмотреть 
практику, при которой в Иркут-
скую область для отбывания нака-
зания присылают большое коли-
чество заключенных, совершив-
ших преступления в других реги-
онах России. Депутат Александр 
Гаськов предложил заморозить 
коммунальные тарифы на тепло-
вую энергию, отказавшись от их 
повышения с 1 января 2013 года.  

Оба депутата работают в Зако-
нодательном Собрании на неос-
вобожденной основе: Александр 
Гаськов – член комитета по бюд-
жету, ценообразованию, финан-
сово-экономическому и налогово-
му законодательству, член посто-
янной комиссии по контрольной 

деятельности; Владимир Матиен-
ко – член комитета по социаль-
но-культурному законодательству 
и комиссии по регламенту, депу-
татской этике, информационной 
политике и связям с обществен-
ными объединениями.  

– Фракция «Справедливая 
Россия» выступает не только в 
поддержку крупных инвестици-
онных программ и малого биз-
неса, за экологическую безопас-
ность региона, но и против кор-
рупции и политического монопо-
лизма, за развитие гражданского 
общества и демократических 
институтов, – подчеркивает Вла-
димир Матиенко.  

Юрий Юдин

«Справедливая Россия»: не числом, а умением

В составе комитета работа-
ют депутаты Татьяна Семейкина 
(председатель), Сергей Гришин 
(заместитель председателя), Борис 
Басманов, Виктория Дворниченко 
и Татьяна Бардымова

По словам председателя коми-
тета Татьяны Семейкиной, год был 
очень насыщенным, а все члены 
комитета показали себя компе-
тентными и эффективными депу-
татами.

– Если в план законопро-
ектных работ 2012 года по линии 
нашего комитета было внесено 11 
законопроектов, то фактически 
мы рассмотрели 25 законопроек-
тов и все они, без исключения, 
были приняты в окончательном 
чтении. В общей сложности на 
заседаниях комитета рассмотрено 
87 вопросов, и 48 из них вынесено 
на сессии. 

Большое влияние на нашу 
работу оказала продолжающаяся 
в стране модернизация здравоох-
ранения. С 1 января 2013 года вся 
муниципальная медицина, кроме 
города Иркутска, перешла на 
уровень субъекта, и 2012 год стал 
переходным. Нам, в свою очередь, 
пришлось законодательно регули-
ровать этот процесс. В рамках про-
екта «Равные возможности», кура-
тором которого я являюсь, в тече-
ние 2012 года все нуждающиеся 
инвалиды обеспечены средствами 
технической реабилитации. Если 
до начала реализации проекта в 
очереди на получение инвалид-
ных колясок стояло 1,2 тыс. чело-
век, то после проведенной рабо-
ты по выявлению нуждающихся 
их стало уже более трех тысяч. В 
итоге удалось закупить качествен-
ные коляски немецких фирм Otto 
Bock и Meyro. 

Принят закон «О ежемесяч-
ной денежной выплате в иркут-
ской области семьям в случае 
рождения третьего или после-
дующих детей». Под его дей-

ствие попадут дети от 1,5 до 3 
лет, рожденные в период с 31 
декабря 2012 года по 31 декабря 
2015 года. Выплата будет произ-
водиться в случае, если средне-
душевой доход семьи ниже уста-
новленного в области прожиточ-
ного минимума. Его величина 
будет равняться размеру про-
житочного минимума, который 
постановлением правительства 
Иркутской области определяет-

ся ежеквартально. Например, 
в третьем квартале 2012 года в 
районах Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностям он 
составлял 6239 рублей, а в других 
районах 6098 рублей. При этом 
надо учитывать, что ежемесяч-
ная денежная выплата не будет 
предоставляться семье одновре-
менно на двух и более детей, но 
учитываются предыдущие дети, 
как родные, так и усыновленные.   

С 1 сентября нынешнего 
года в нашей области на тысячу 
рублей увеличены ежемесячные 
денежные выплаты на содержа-
ние детей, находящихся под опе-
кой и попечительством, и теперь 
они составляют 5 тыс. рублей. Рост 
ежемесячных выплат приемным 
родителям составил 625 рублей, 
и с сентября они равняются 3125 
рублям на одного родителя. На все 
базовые суммы еще начисляется 
районный коэффициент. До конца 
года на эти цели дополнительно из 
областного бюджета было направ-
лено 215,6 млн рублей. Для уве-
личения выплат приемным детям 
и их родителям депутаты внесли 
изменения в областные законы 
«Об отдельных мерах социаль-
ной поддержки детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, в иркутской обла-
сти» и «Об отдельных вопросах 
осуществления деятельности по 
опеке и попечительству в иркут-
ской области». Их приняли сразу 
в первом и окончательном чтении 
на июньской сессии. 

В 2012 году были внесены изме-
нения в действующий закон «О 
социальной поддержке отдель-
ных групп населения в оказании 
медико-социальной помощи в 
иркутской области». Изменения 
потребовались в связи с тем, что с 
2013 года года регионы сами долж-
ны обеспечивать необходимым 
лечением людей, страдающих ред-
кими заболеваниями, хотя раньше 
это была забота федеральной вла-
сти. В областном реестре больных 
с такими заболеваниями значатся 
176 человек, каждому из которых 
необходимо в среднем 62,5 тыс. 
рублей. Кроме того, сопроводи-
тельная терапия нужна больным, 
страдающим сахарным диабетом, 
бронхиальной астмой, почечной 

недостаточностью и другими 
социально значимыми заболева-
ниями. Впервые законом предус-
матривается оказание материаль-
ной помощи беременным женщи-
нам, чей достаток в этот период 
ниже прожиточного минимума. 
В общей сложности в областном 
бюджете на этот год предусмотре-
но более 100 млн рублей на выпол-
нение этого закона, и средства 
уже заложены.

Традиционно на октябрьской 
сессии был принят закон «О вели-
чине прожиточного минимума 
пенсионера в иркутской области 
на 2013 год». В этом году размер 
минимальной пенсии в Иркутской 
области установлен на уровне 6038 
рублей. Тем пенсионерам, кото-
рые получают меньшую пенсию, 
каждый месяц будут производить-
ся доплаты до этой величины.

По данным отделения Пенси-
онного фонда РФ по Иркутской 
области, с 1 января такие доплаты 
получают 83,9 тыс. человек. После 
двух увеличений пенсий, заплани-
рованных государством 1 февра-
ля и 1 апреля, количество тех, кто 
будет получать доплаты, должно 
сократиться до 77 тыс. человек. 
Средняя ежемесячная доплата 
составит 1178 рублей, и каждый 
месяц на это потребуется 117,2 
млн рублей. 

В течение 2012 года комитетом 
было инициировано проведение 
нескольких круглых столов, в 
частности, посвященных разви-
тию государственно-частного пар-
тнерства в здравоохранении и соз-
данию в нашей области системы 
постинтернатного сопровожде-
ния выпускников детских учреж-
дений и системы сопровождения 
замещающих семей. 

Ольга АндреевА

Приоритеты государственной политики
законодательство

Государственная 
социальная поддержка 
жителей нашей области и 
вопросы регионального 
здравоохранения – вот 
спектр тем, которыми 
в своей ежедневной 
работе занимаются 
депутаты комитета по 
здравоохранению и 
социальной защите.

В 2008 году от Иркутского 
регионального отделения 
партии «Справедливая 
Россия: Родина/
Пенсионеры/Жизнь» (ныне 
– «Справедливая Россия») 
в Законодательное 
Собрание были избраны 
три депутата: двое – 
Владимир Матиенко и 
Александр Гаськов – по 
партийному списку и один 
– Владимир Ташкинов – в 
одномандатном округе. 
После избрания Владимира 
Ташкинова мэром 
Усть-Илимска в марте 
2010 года во фракцию 
«Справедливая Россия» 
входят два депутата. 
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В течение минувшего 
года на 17 заседаниях 
комитета  
по законодательству  
о природопользовании, 
экологии и сельском 
хозяйстве  
было рассмотрено  
62 вопроса. В том  
числе подготовлено  
и рекомендовано  
к принятию  
16 законопроектов.  

В комитет, возглавляемый 
Юрием Фалейчиком, входит 
еще 8 депутатов: Дмитрий Крас-
ноштанов (заместитель предсе-
дателя), Светлана Дитрих, Апол-
лон Иванов, Илья Сумароков, 
Гавриил Франтенко, Геннадий 
Нестерович, Александр Гаськов и 
Михаил Сазонов. 

Юрий Фалейчик, председа-
тель комитета по законодатель-
ству о природопользовании, эко-
логии и сельском хозяйстве:

– Если оценивать прошед-
ший год с точки зрения реальных 
результатов, то можно сказать, 
что он прожит не зря. Во-первых, 
произошла, я бы сказал, гумани-
зация отношений с переселенца-
ми из зоны затопления Богучан-
ской ГЭС. Из объектов, требу-
ющих передислокации из точки 
А в точку Б, их стали восприни-
мать как живых людей со всеми 
их житейскими проблемами и 
откликаться на их требования.

Во-вторых, в 2012 году мы 
достигли количественного пика 
объемов поддержки сельско-
хозяйственного производства. 
Только прямые дотации пере-
валили за полтора миллиарда 
рублей, не считая ассигнований 
на социальное развитие села. 
Надеюсь, эта помощь и впредь 
не будет снижаться. Теперь надо 
думать над тем, как бюджетные 
деньги использовать с наиболь-
шей эффективностью, чтобы 
область могла стопроцентно обе-
спечить себя собственной про-
дукцией. 

И в-третьих, свершилось то, 
на что мы очень надеялись, при-
нимая законы по борьбе с неза-
конными рубками древесины, 

– эта тема наконец-то заразила 
правительство, и в первую голо-
ву нынешнего губернатора, за 
что я ему благодарен. Не секрет, 
что, как бы ни был хорош закон, 
одним им дело не поправишь. 
Чтобы его включить в работу, 
необходимо организовать вза-
имодействие всех участников: 
министерства, агентства лесного 
хозяйства, прокуратуры, лесной 
милиции… Для этого необходи-
ма воля правительства, а в пер-
вую очередь воля губернатора. 
Эта воля, к счастью, проявлена, 
и, уверен, лесным браконьерам 
в скором времени придется туго. 

Большой общественный 
резонанс имела неоднократная 
корректировка ранее принятого 
закона «Об отдельных мерах по 
подготовке части территории 
Иркутской области к затопле-
нию». Практически были удов-
летворены все просьбы жителей 
поселков, попадающие в зону 
водохранилища Богучанской 
ГЭС. 

В частности, был улажен кон-
фликт по поводу детей, находя-
щихся под опекой (а их в посел-
ке Кеуль несколько десятков). 
Первоначально их исключили из 
числа членов семьи, и они могли 
претендовать лишь на дополни-
тельную жилплощадь в размере  
6 кв. метров. Возникла угроза, что 
детей, взятых на попечительство, 
вернут обратно в детдома. Чтобы 
избежать этого, правительство 
области пошло навстречу поже-
ланиям жителей Кеуля и при-
емных детей приравняло к род-
ным, распространив на них те же 

нормы выделяемой жилплощади 
– 18 кв. метров.

Был разрешен и еще один 
спорный вопрос. В первоначаль-
ном варианте закона «Об отдель-
ных мерах по подготовке части 
территории Иркутской области 
к затоплению» предусматри-
валось выделение жилплощади 
по градостроительным нормам, 
только по количеству членов 
семьи. При этом не учитывался 
размер жилой площади в домах, в 
которых они ранее проживали. А 
у некоторых семей она превыша-
ла размеры новых квартир. Депу-
таты постарались ликвидировать 
эту несправедливость, предло-
жив внести в закон поправку, 
по которой все потерянные при 
переезде квадратные метры под-
лежали денежной компенсации. 
Также компенсировалась утрата 
жителями поселка земельных 
участков и надворных построек.

Проведена большая работа 
по совершенствованию закона 
«Об исключительных случаях 
заготовки древесины на основа-
нии договоров купли-продажи 
лесных насаждений в Иркут-
ской области». Поводом для нее 
стали сигналы прокуратуры о 
прорехах в законе. Выяснилось, 
что льготный порядок заготовки 
древесины при отсутствии меха-
низмов планирования ее объ-
емов позволяет беспрепятствен-
но расхищать лесные ресурсы. 
Внесенные поправки перекрыли 
лазейки в законе и обеспечили 
целевое использование древеси-
ны, заготовляемой для обеспече-
ния государственных или муни-

ципальных нужд на основании 
договоров купли-продажи. 

Аналогичная ситуация сло-
жилась и с законом «О бесплат-
ном предоставлении земельных 
участков в собственность граж-
дан». Принимая его еще весной 
2009 года, депутаты исходили из 
благой цели: помочь улучшить 
жилищные условия тем, кому 
не под силу осилить заоблач-
ные цены на городские апарта-
менты: ветеранам войны, инва-
лидам, молодым специалистам, 
пожелавшим работать в сель-
ской местности, многодетным 
семьям… Но, как показала прак-
тика, некоторые люди злоупотре-
били предоставленной возмож-
ностью и занялись перепродажей 
земельных участков. Учитывая, 
что земля в том же Иркутском 
районе имеет высокую коммер-
ческую цену, выгода от спекуля-
ции землей была ощутимая.

Как поправить положение? 
Отменить закон невозможно 
– он носит социальный харак-
тер, и это лишит честных людей 
возможности обзавестись соб-
ственным жильем. Для поис-
ка решения пришлось создать 
рабочую комиссию, включив в 
ее состав работников прокура-
туры, управления юстиции, чле-
нов правительства. Выработан-
ная общими усилиями поправка 
предлагает ввести для претен-
дентов на получение бесплатно-
го земельного участка «испыта-
тельный срок» – пять лет. Пер-
воначально земля передается в 
аренду, и если в течение пяти 
лет ее владелец построит на ней 
дом, то только после этого она 
передается ему в бесплатное 
пользование.

Юрий ЮдИн

Конкурс впервые был объяв-
лен в 2010 году, и за год число 
участников увеличилось вдвое. 
За призовые места боролись 
думы 21 городского округа и 
муниципального района и15 дум 
городских и сельских поселений.

Как отметила председатель 
ЗС Людмила Берлина, опыт уча-
стия в первом конкурсе помог 
подтвердить свой безусловный 

профессионализм депутатам 
думы Иркутска и Каразейского 
сельского поселения (Куйтун-
ский район): они стали победите-
лями в номинации «Эффектив-
ный парламентский контроль и 
работа с населением». Депутаты 
Хомутовского сельского посе-
ления, занявшие первое место в 
номинации «Реализация эффек-
тивной политики социально-эко-

номического развития муници-
пального образования», также 
стали лучшими – уже второй 
раз. Однако абсолютные лидеры 
нынешнего конкурса – депута-
ты думы Братского района. Они 
участники и призеры всех пяти 
номинаций, а в обязательной 
– «Квалифицированное право-
творчество» – заняли первое 
место.

Заместитель председате-
ля думы города Свирска Вадим 
Розенштейн убежден, что в сле-
дующем конкурсе его муници-
палитет будет участвовать, как 
минимум, в четырех номинациях 
и непременно станет призером.

Высоко оценил мероприятие 
и глава Олхинского сельского 
поселения (Шелеховский район) 
Владислав Кошкин. Его дума 
заняла второе место в номина-
ции «Реализация эффективной 
политики социально-экономиче-
ского развития муниципального 
образования». Наиболее значи-
мо, по словам Владислава Кош-
кина, то, что участие в конкурсе 
позволяет понять, правильный ли 
вектор развития выбрали парла-
ментарии.

– Во всех территориях, осо-
бенно сельских, проблемы одни 
и те же, очень полезно узнать, 
как их решают коллеги, перенять 

их опыт, приятно также осозна-
вать, что и у нас есть чему поу-
читься.

– Если вернуться к исто-
рии нынешнего созыва Законо-
дательного Собрания, то изна-
чально мы определили для себя 
цель: областной парламент дол-
жен стать связующим звеном 
для всего депутатского сооб-
щества области, – напомнила 
Людмила Берлина. – В реаль-
ной жизни без сотрудничества 
невозможно достичь действи-
тельно достойных результатов 
работы.

Ольга АндреевА

Вода, затопляя землю, не должна 
затопить внимание к людям

законодательство12

В Приангарье названы лучшие муниципальные думы
На апрельской сессии ЗС чествовали победителей 
второго областного конкурса на лучшую 
организацию работы представительного органа 
муниципального образования Иркутской области 
2011 года. 
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В марте 2012 года фракцию 
ЛДПР в Законодательном 
Собрании Иркутской 
области возглавил депутат 
Михаил Сазонов. В нее 
также входят председатель 
комитета по собственности и 
экономической политике Игорь 
Мироманов, депутаты Сергей 
Шигорин и Владимир Киреев. 

Основные направления социально-
экономического развития Иркутской 
области и изменения в бюджет 2012 года; 
проект бюджета 2013 года и плановый 
период 2014 и 2015 годов; проблемы, свя-
занные с подготовкой к затоплению ложа 
Богучанской ГЭС; вопросы жилищного и 
дорожного строительства; участие Приан-
гарья в федеральных программах – этот 
спектр тем стал главным в работе фрак-
ции ЛДПР в минувшем году.

Кроме того, члены фракции ЛДПР 
традиционно принимали участие в благо-
творительных акциях, личным примером 
призывая жителей области к неравнодуш-
ному отношению к тем, кто нуждается в 
помощи и поддержке.

Главным документом либерал-демо-
кратов остается программа «Четыре шага 
ЛДПР для каждого жителя Иркутской 
области», которую они, будучи кандидата-
ми в депутаты, представляли на выборах. 

– Наша программа нашла понимание 
и поддержку у самых широких слоев насе-

ления, – комментируют в региональном 
отделении партии. – В ходе многочислен-
ных встреч с избирателями определены 
основные проблемы области. Во-первых, 
это коррупция. Все остальные проблемы 
общества как снежный ком нарастают 
именно из-за нее. Во-вторых, неравно-

мерность развития территорий области. 
Вся экономическая жизнь сконцентриро-
вана в пяти городах области, а осталь-
ные территории продолжают деградиро-
вать. Сказывается на качестве жизни и 
низкий размер минимальной зарплаты и 
прожиточного уровня в Иркутской обла-
сти. Неутешительной остается ситуация с 
сельским хозяйством: там до сих пор еже-
годно сокращаются объемы производства 
продукции.

Каждая из болевых точек – след-
ствие разгула коррупции и равнодушия 
чиновников к проблемам простых граж-
дан. Особое внимание партийцы уделя-
ют просьбам и обращениям, с которыми 
жители Иркутской области идут в при-
емные ЛДПР. 

– Мы делаем все, чтобы ни одна 
просьба не осталась без рассмотрения. 
Практика показывает, что сегодня люди 
идут к нам, когда надежды почти не оста-
ется, когда ни одна инстанция не в силах 
разрешить их проблему. Наши юристы 
тщательно изучают документы, стараются 
разобраться в каждой ситуации, – отме-
чает председатель фракции ЛДПР Михаил 
Сазонов. 

Юрий Юдин

ЛДПР: услышать каждого жителя области

игорь Мироманов, председатель 
комитета по собственности и экономиче-
ской политике:

– Я возглавил комитет не так давно, до 
этого входил в комитет по госстроитель-
ству. Но там больше требуются юридиче-
ские знания, а я по профессии архитек-
тор, мне ближе дела строительные, эконо-
мические, которые как раз в компетенции 
нашего комитета. Должен отметить, что 
в лице своих коллег по комитету я нашел 
специалистов высокого класса, у которых 
не стыдно и поучиться. Один Александр 
Вепрев, директор авиазавода, чего стоит. 
Да и другие ему под стать. К тому же 
неоценимую помощь в подготовке законо-
проектов нам оказывают работники аппа-
рата Законодательного Собрания. Может 
быть, число рассмотренных нами вопро-
сов по сравнению с другими комитетами, 
особенно по госстроительству, и невели-
ко, но все они, я бы сказал, очень жизнен-
ные, развязывающие многие проблемные 
узлы. Мы, например, не раз возвращались 
к теме обманутых дольщиков, делая все 
возможное, чтобы подставить потерпев-
шим государственное плечо. Правда, при 
этом меня всегда поражает доверчивость 
людей, спокойно вручающих свои сбе-
режения застройщикам, о которых им 

мало что известно. Уверен, если бы они с 
такой же тщательностью взвешивали свои 
риски, как мы взвешиваем принимаемые 
нами законы, никаких бы осложнений не 
возникало.  

Команду комитета по собственности и 
экономической политике Законодатель-
ного Собрания составляют восемь депу-
татов: Игорь Мироманов (председатель), 
Николай Труфанов (заместитель предсе-
дателя), Владимир Киреев, Андрей Швай-
кин, Виктор Круглов, Владимир Дмитриев, 
Александр Вепрев и Алексей Соболь.

Действуя в рамках областного и феде-
рального законодательства, комитет про-
должил работу по разграничению муни-
ципального имущества, перечни кото-
рого утверждаются областным законом. 
Одновременно были внесены поправки, 
продиктованные федеральным законода-
тельством, в областной закон «О градо-
строительной деятельности в иркутской 
области». Они уточнили принципы терри-
ториального планирования, которое необ-
ходимо завершить в ближайшее время. 

Один из законопроектов касался уста-
новления льготных тарифов на тепловую 
энергию. Был определен круг лиц, имею-
щих право на такую льготу, основания для 
ее предоставления и порядок компенса-

ции выпадающих доходов теплоснабжаю-
щим организациям.

Принятый федеральный закон «О 
водоснабжении и водоотведении», уста-
новивший правила установления тари-
фов для организаций ЖКХ, обеспечива-
ющих водоснабжение, водоотведение и 
очистку сточных вод, а также утилизацию 
бытовых отходов, потребовал изменений 
и областного законодательства. Комитет 
одобрил два областных закона, регулиру-
ющих отношения в сфере установления 
тарифов. Первый – «О наделении орга-
нов местного самоуправления отдель-
ными областными государственными 
полномочиями в области регулирования 
тарифов на товары и услуги организа-
ций коммунального комплекса», и вто-
рой – «О наделении органов местного 
самоуправления отдельными областны-
ми государственными полномочиями в 
сфере водоснабжения и водоотведения». 

Члены комитета поддержали заключе-
ние соглашения между Иркутской обла-
стью и Республикой Бурятия о взаимо-
действии в сфере организации перевозок 
пассажиров и багажа легковым такси на 
территориях обоих субъектов Российской 
Федерации. Оно позволяет владельцам 
автотранспортных предприятий, имею-
щих разрешение на перевозку пассажи-
ров и багажа легковыми такси, выданное 
уполномоченным органом одного регио-
на, заключать договоры фрахтования лег-
ковых такси и на территории Республики 
Бурятия.

Согласно федеральным установкам 
был определен порядок осуществления 
регионального государственного контро-
ля за соблюдением юридическими лицами 
и индивидуальными предпринимателями 

требований, предъявляемых к ним при 
осуществлении перевозок пассажиров и 
багажа легковым такси.

В ходе проведения круглого стола «О 
мерах, принимаемых правительством 
Иркутской области по поддержке объек-
тов жилищно-коммунального хозяйства 
и их модернизации» состоялась презен-
тации информационно-аналитической 
модели, предназначенной для решения 
задач и прогнозных оценок развития 
систем теплоснабжения. Ее внедрение 
позволит составить полную картину энер-
гопотребления в регионе. Одновременно 
была представлена и система диспетче-
ризации и телеметрии, способная эффек-
тивно управлять теплоисточником даже 
на расстоянии. Она уже успешно исполь-
зуется в Тулуне. Депутаты рекомендовали 
областному правительству взять новинки 
на вооружение и добиться их быстрейше-
го внедрения в жизнь.

По инициативе комитета в рамках 
48-й сессии Законодательного Собра-
ния состоялся Правительственный час, 
посвященный дорожному строительству. 
Тема эта на особом контроле у депутатов, 
поскольку с возрождением дорожного 
фонда в руках у дорожников сконцен-
трировалась огромная сумма – 6,8 млрд 
рублей. Как ее использовать с наиболь-
шей пользой? Заявление правительства, 
что большая часть этих денег – 6,1 млрд 
рублей – направлена на реализацию про-
граммы «Развитие автомобильных дорог 
общего пользования регионального или 
межмуниципального значения и местного 
значения в Иркутской области», нашло 
полную поддержку депутатского корпуса. 

Юрий Юдин

Взвешивать риски, принимая законы

законодательство

На 13 заседаниях комитета по собственности и 
экономической политике, состоявшихся в 2012 году, было 
рассмотрено 85 вопросов, 56 из которых были включены 
в повестку дня сессий. По рекомендации комитета 
депутатскому корпусу было представлено 25 законопроектов, 
24 из которых приняты в окончательном чтении, а один 
прошел пока лишь первое чтение.  
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Тимур Сагдеев, председа-
тель комиссии по контрольной 
деятельности Законодательного 
Собрания:

– В состав нашей комиссии 
сегодня входят семь депутатов, 
при этом четверо являются пред-
седателями комитетов Законода-
тельного Собрания Иркутской 
области. И это не случайно. Кон-
трольная деятельность являет-
ся важнейшей частью работы 
областного парламента. Депу-
таты осуществляют контроль 
за соблюдением и исполнением 
законов области; за исполнением 
областного бюджета и за соблю-
дением установленного порядка 
распоряжения государственной 
собственностью. 

Еще в сентябре 2010 года, 
помогая экономике региона 
восстановиться от последствий 
финансово-экономического кри-
зиса, мы договорились рассма-
тривать парламентский контроль 
не просто как спрос за «про-
валенное дело», а стремиться к 
тому, чтобы депутатский кон-
троль действовал и на упрежде-
ние ошибок и нарушений. Имен-
но поэтому мы активно исполь-
зуем все регламентированные 
законодательством формы кон-
трольной деятельности (заслуши-
вание (рассмотрение) отчетов; 
направление депутатских запро-
сов; истребование информации 
и депутатские проверки) и нахо-
дим дополнительные достаточно 
эффективные формы контроля 
(мониторинг ситуации, межве-
домственный обмен информаци-
ей и др.). 

Контрольную деятельность по 
использованию средств област-
ного бюджета мы осуществляем 
совместно с нашими основными 
партнерами в этой деятельности 
– Контрольно-счетной палатой 
Иркутской области. К сожа-
лению, в этой сфере основной 
проблемой по-прежнему остает-
ся неэффективная и нецелевая 
трата бюджетных денег, исчисля-
емая зачастую даже не тысячами, 
а миллионами. Иногда это элемен-
тарная некомпетентность, иногда 
– злонамеренность. Злонаме-
ренность мы передаем на рассмо-
трение прокуратуры, а ошибки 
стараемся исправить, направляя 

нарушителям конкретные реко-
мендации как аудиторов, так и 
депутатов. И пока не получаем 
подтверждения, что они услыша-
ны и претворены в жизнь, мы не 
отступаем. Я вообще считаю, что 
наша задача не просто вскрыть 
нарушения, но и излечить обна-
руженный «нарыв». По крайней 
мере, это продуктивнее.

Можно в качестве примера 
нашей результативности, напри-
мер, назвать факты снятия нера-
дивых чиновников и руководи-
телей, передачи материалов для 
дальнейшего расследования в 
органы прокуратуры. Есть и 
решения, которые напрямую 
повлияли на повышение эффек-
тивности работы некоторых 
структур. 

В состав комиссии помимо 
Тимура Сагдеева входят Ирина 
Рычкова (зам председателя), Борис 
Алексеев, Ирина Синцова, Сергей 
Курилов, Татьяна Семейкина и 
Борис Басманов. На 12 заседани-
ях, состоявшихся в 2012 году, было 
рассмотрено 35 вопросов, в том 
числе 23 – это анализ контроль-
ных мероприятий, проведенных 
областной Контрольно-счетной 

палатой. Как правило, лишь после 
устранения выявленных аудито-
рами нарушений проверяемое 
предприятие или организация 
снимается с контроля. В прошлом 
году комиссия «реабилитировала» 
24 объекта проверки. 

В сферу внимания депутатов 
и КСП попадают как бюджетные 
организации, так и проекты, осу-
ществляемые за счет бюджетных 
средств. Целью проверки всегда 
является эффективность их рас-
ходования. Один из таких экза-
менов был устроен в прошлом 
году для целой программы «Гази-
фикация Иркутской области на 
2011–2015 годы», которая про-
буксовывала последние годы.

Комиссией отмечено, что уро-
вень газификации в Иркутской 
области при наличии крупней-
ших в России залежей природ-
ного газа один из самых низких 
в стране. Задачи программы 
«Газификация Иркутской обла-
сти на 2008–2010 годы» по инве-
стиционному и социальному 
развитию не были выполнены, 
за время действия программы 
планируемый объем финанси-
рования снизился практически в 

14 раз. В связи с этим была при-
нята долгосрочная целевая про-
грамма «Газификация Иркутской 
области на 2011–2015 годы», 
участниками которой стали семь 
муниципальных образований. 
К сожалению, и новая програм-
ма реализуется с нарушениями. 
Именно принимая во внима-
ние рекомендации Комиссии 
по контрольной деятельности, 
министерство жилищной поли-
тики, энергетики и транспорта 
Иркутской области разработало 
и утвердило сроки и этапы реали-
зации программы газификации, 
целевые индикаторы и показате-
ли результативности, в том числе 
введен дополнительный индика-
тор – подготовка и подключение 
к газораспределительным сетям 
частных домовладений (квартир). 
При этом вопрос по-прежнему 
остается на контроле депутатов.

После проверки использова-
ния бюджетных средств, выде-
ленных на содержание государ-
ственных специальных (коррек-
ционных) общеобразовательных 
школ, комиссия пришла к заклю-
чению, что до настоящего вре-
мени не установлены нормативы 

содержания таких школ, а также 
отсутствуют акты, регламентиру-
ющие число педагогов и меди-
цинского персонала. Не говоря 
уж о том, что заработная плата 
педагогов, несмотря на повыше-
ние, все равно отстает от оплаты 
труда учителей обычных школ. 
По рекомендации депутатов в 
настоящее время определяются 
нормативы финансового обе-
спечения и стандарты качества 
оказания государственных услуг 
специальными (коррекционны-
ми) школами области.

Комиссия инициировала про-
верку целевого и эффективного 
использования средств по про-
грамме модернизации здраво- 
охранения, отпущенных на завер-
шение строительства хирургиче-
ского корпуса с пансионатом для 
больных Восточно-Сибирского 
онкологического центра. Выясни-
лось, что в 2011 году была освоена 
лишь половина – 408 млн рублей 
– ассигнованных на строитель-
ство денег, а многие строитель-
ные работы были произведены 
с низким качеством. Заплани-
рованный на декабрь 2011 года 
ввод корпуса в строй был сорван. 
Но, даже произойди он вовремя, 
врачи не смогли бы приступить к 
полноценной работе, поскольку 
оборудование стоимостью в 130 
млн рублей не было закуплено. 
Депутаты рекомендовали област-
ному УКСу взыскать с генераль-
ного подрядчика ОАО «Гипродор-
нии» неправомерно выплаченные 
8,7 млн рублей, а также вернуть 
в областной бюджет 14,9 млн 
рублей, затраченные на замену 
системы отопления в трех блоках 
онкологического центра.

В течение года мы с аудито-
рами и инспекторами КСП по 
результатам проверок выработа-
ли рекомендации по устранению 
нарушений по многим органи-
зациям и программам, реализу-
емым за счет средств областно-
го и муниципальных бюджетов. 
При этом рассмотрение прове-
рок всегда проходило в откры-
том режиме, с участием не толь-
ко представителей правоохрани-
тельных органов, но и журнали-
стов области.

Юрий Юдин

Экзамены для бюджетополучателей
контроль14

Фестиваль бурятских обря-
дов проводился в области впер-
вые. Его идейным вдохновителем 
выступила председатель ЗС Люд-
мила Берлина.

– В ноябре 2011 года в 
боханском филиале Бурятско-
го государственного универ-
ситета мы проводили среди 
студентов конкурс професси-
онального мастерства «Неделя 
бурятского языка». Тогда и воз-
никла идея проведения перво-
го фестиваля национальных  
обрядов. 

Баяндаевский район пред-
ставлял ансамбль «Ургы» («Под-
снежник») из деревни Нагалык. 
Они провели обряд «Зимняя 
охота», продемонстрировав под 
звуки шаманского бубна танцы 
козочек, тетерева и тетерок, вку-
шение белой пищи для задабри-
вания лесных духов. Полностью 
подобный обряд сейчас прово-
дится редко, но его элементы до 
сих пор воспроизводят перед 
каждой охотой. В итоге коллек-
тив был награжден дипломом «За 
преемственность поколений».

Открытием фестиваля стал 
обряд «Суд старух» в исполне-
нии ансамбля «Золотой родник» 
из Осы. Раньше он помогал без-
детным семейным парам стать 
родителями. Для этого в доме 
собирались семь старух из одно-

го рода. Приводили семейную 
пару, и каждая старуха должна 
была своим исподним бельем 
отхлестать нерадивого мужа, 
который, как принято было счи-
тать, плохо трудится на супру-
жеском ложе. Ансамбль получил 

диплом «За сценическое вопло-
щение обряда».

Все участники фестиваля 
получили дипломы и денежные 
премии. Фольклорный коллек-
тив из Аларского района «Амар 
сайн», представивший презента-
цию бурятского обычая – при-
готовления приданого невесте, 
наградили за самобытность. За 
оригинальность представленного 
обычая «Облавная охота» отмети-
ли коллектив Нукутского района 
«Унгинские напевы»; за мастер-
ство, артистизм, преемственность 
поколений поощрили коллектив 
Боханского района «Залуу Наха-
ан». Народный фольклорный кол-
лектив «Худайн гол» из Эхирит-
Булагатского района был отмечен 
за достоверность и познаватель-
ность представленного обычая 
«Священное место бурят».

Ольга АндреевА

Первый фестиваль национальных обрядов бурятского народа
В последних числах февраля в поселке Усть-
Ордынский состоялся фестиваль обрядов 
бурятского народа. До этого во всех районах 
округа прошли отборочные туры, и теперь на сцене 
выступали только лучшие. Проходили выступления 
на бурятском языке. Но по ходу представления 
вполне можно было понять, о чем идет речь: так 
искренни и убедительны были артисты.
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– Даже из названия нашей 
комиссии понятно, что если 
брать работу Законодательно-
го Собрания в целом, то мы в 
меньшей степени имеем отно-
шение непосредственно к зако-
нотворческой деятельности. Тем 
не менее эффективная работа 
нашей комиссии напрямую влия-
ет на рабочий климат в областном 
парламенте. И как мне кажется, с 
этой своей задачей члены наше-
го комитета справляются весьма 
успешно, – отмечает председа-
тель комиссии Андрей Черны-
шев. 

Именно эта комиссия ежегод-
но представляет сводный отчет о 
работе всего депутатского кор-
пуса за прошедший год. В 2012 
году с таким докладом 19 декабря 
в рамках 52-й сессии выступил 
Андрей Чернышев. Причем при 
подготовке доклада использова-
лись не только данные о работе 
в текущем году, но и в целом за 
четыре года деятельности парла-
ментариев первого созыва Зако-
нодательного Собрания Иркут-
ской области. 

В целом председатель комис-
сии по регламенту отметил рабо-
ту областного парламента как 
динамичную и активную. За все 

четыре года не была отменена 
или перенесена ни одна сессия 
Законодательного Собрания. 
Ни одной сессии не пропусти-
ли депутаты Сергей Курилов, 
Наталья Дикусарова и Ирина 
Синцова. А самые дисциплини-
рованные депутаты работают в 
комитете по здравоохранению и 
социальной защите под предсе-
дательством Татьяны Семейки-
ной. За все четыре года самая 
высокая посещаемость депутата-
ми заседаний комитета именно 
у него. 

Если анализировать работу 
депутатов непосредственно в 
2012 году, то участие в работе 
всех сессий этого года приняли 
депутаты Борис Алексеев, Сер-
гей Гришин, Татьяна Семейкина, 
Сергей Курилов, Наталья Губи-
на, Владимир Киреев, Аполлон 
Иванов, Петр Дудин, Наталья 
Деньгина, Наталья Дикусарова, 
Тимур Сагдеев, Ирина Синцова, 
Илья Сумароков, Светлана Еро-
щук, Ольга Саидова и Михаил 
Сазонов. 

Тем не менее не обошлось 
и без дисциплинарных взыска-

ний, хотя надо отдать должное 
нынешнему созыву – несозна-
тельным депутатом назван лишь 
один областной парламентарий, 
избранный от Усть-Ордынского 
бурятского округа Владимир 
Дмитриев. В его адрес направле-
но письмо по поводу системати-
ческого отсутствия на заседани-
ях комитета по собственности и 
экономической политике и засе-
даниях сессий Законодательного 
Собрания. 

В целом председатель комис-
сии по регламенту призвал кол-
лег в 2013 году продолжить свою 
активную парламентскую дея-
тельность.

В 2012 году комиссией про-
ведена значительная работа по 
проведению оценки кандидатов 
на награждение Почетной грамо-
той Законодательного Собрания. 
В итоге этой высокой награды 
за заслуги в содействии прове-
дению социально-экономиче-
ской областной государственной 
политики были удостоены 74 
жителя Приангарья. В этом году 
комиссия внесла на рассмотре-
ние ЗС вопрос о награждении 

Почетным знаком Юрия Ножи-
кова «Признание» директора 
Лимнологического института 
Михаила Грачева и почетного 
гражданина Иркутской области 
Геннадия Комарова. В результате 
награждение состоялось в сентя-
бре, в День рождения Иркутской 
области.  

Начиная с 2012 года теперь 
до 3 апреля ежегодно депутаты 
должны предоставлять в комис-
сию по регламенту, депутатской 
этике, информационной поли-
тике и связям с общественны-
ми объединениями ЗС и пред-
седателю областного парламен-
та сведения о своих доходах за 
минувший год, а также доходах 
супруги или супруга и несовер-
шеннолетних детей за этот же 
период. До 5 апреля сведения 
подлежат обязательному опу-
бликованию на официальном 
сайте Законодательного Собра-
ния. Если комиссия по регламен-
ту вдруг обнаружит, что инфор-
мация депутата не точна или не 
полна, эти сведения подлежат 
обязательному опубликованию 
в газете «Областная», в альма-

нахе «Ведомости ЗС» и на сайте 
областного парламента. 

Таковы нормы нового реги-
онального закона «О проверке 
достоверности и полноты сведе-
ний, предоставляемых депутата-
ми Законодательного Собрания 
Иркутской области о своих дохо-
дах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характе-
ра, а также сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах 
имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей и соблю-
дения депутатами Законодатель-
ного Собрания Иркутской обла-
сти установленных ограничений 
 и запретов». Он был принят на 
мартовской сессии, и впервые 
сведения о доходах депутатов 
были в 2012 году опубликованы 
на сайте ЗС.

В этом году комиссией по 
Регламенту были внесены изме-
нения в региональный закон 
«Об областной государственной 
поддержке социально ориен-
тированных некоммерческих 
организаций». Согласно измене-
ниям, теперь еще одним видом 
социально ориентированной 
деятельности является участие 
таких организаций в обучении 
населения навыкам безопасно-
го поведения и спасения людей 
на воде, а также организация и 
обеспечение функционирова-
ния общественных спасательных 
постов в местах массового отды-
ха населения на водоемах. 

Именно в этом году в рамках 
работы комиссии была создана 
постоянно действующая рабочая 
группа по взаимодействию с жур-
налистским сообществом обла-
сти. В ее состав вошли Андрей 
Чернышев, Наталья Губина, Вла-
димир Матиенко, Наталья День-
гина и Анастасия Егорова. 

В общей сложности в 2012 
году состоялось 10 заседаний 
комиссии по регламенту, депу-
татской этике, информационной 
политике и связям с обществен-
ными объединениями. На них 
рассмотрено 94 вопроса, 82 из 
которых были вынесены на сес-
сии Законодательного Собрания. 

Ольга АндреевА

На страже регламента и депутатской этики
порядок

В комиссии 
по Регламенту, 
депутатской этике, 
информационной 
политике и связям 
с общественными 
объединениями наряду 
с председателем 
Андреем Чернышевым 
работают депутаты 
Наталья Губина 
(заместитель 
председателя), 
Владимир Матиенко, 
Светлана Ерощук, 
Наталья Деньгина, 
Александр Тюников, 
Анастасия Егорова, 
Сергей Гришин и 
Александр Гаськов. 

5 октября в музейном 
комплексе «Усадьба  
В.П. Сукачева» 
чествовали победителей, 
пожалуй, самого 
необычного, но такого 
нужного конкурса – 
«Лучшие отцы Иркутской 
области». 

25 представителей глав 
семейств из разных территорий, 
25 лучших отцов, названных 
таковыми в своих муниципали-
тетах, приехали в Иркутск. От 
Ангарска до Чуны, от Бодайбо и 
до Тулуна мужчины завоевывали 
свое право быть лучшими. И у 
них это получилось.    

– Очень волнительно, но так 
радостно, что в истории нашей 
Иркутской области есть заме-
чательный проект «Мой мир, 

моя семья», и Законодательное 
Собрание имеет к нему самое 
непосредственное отношение. 
Много лет мы ведем его совмест-
но с «Единой Россией» и област-
ным советом женщин, – напом-

нила председатель ЗС Люд-
мила Берлина. – Мы каждый 
год чествуем мам, детей. И вот 
второй год поздравляем отцов. 
Наверное, по-особому надо смо-
треть на главу семьи. Невозмож-

но быть сильным и устойчивым, 
если нет семьи, потому что толь-
ко в семье рождаются добрые 
традиции трудолюбия, любви к 
младшим и уважения к старшим. 
И когда ребенок каждый день 
видит перед собой пример этой 
особой мужественности, он тоже 
растет крепким и сильным. 

Владимир Петрович Слепов 
не скрывает, что оказался на этом 
конкурсе исключительно благо-
даря служебному положению:

– Я возглавляю админи-
страцию сельского поселения 
Харанжинского муниципального 
образования в нашем Братском 
районе и постоянно участвую в 
работе комиссии по делам несо-
вершеннолетних. Обычно разго-
варивать приходится с мамами. 
Папы в меньшей степени прини-
мают участие в таких меропри-
ятиях. А тут узнал о конкурсе и 
решил на собственном примере 

показать, что семья – это самое 
важное у человека. Земляки под-
держали, и вот я здесь.

А вот Николай Иннокентье-
вич Тетерин из села Макарово 
Киренского района убежден, 
что каждый второй его земляк 
достоин быть победителем этого 
конкурса:  

– Сибирские мужики с лен-
ских берегов, как правило, очень 
серьезно относятся к семье. Я 
сам отец пятерых детей – у 
нас четыре сына и дочь. Двое 
сегодня в Братске живут, двое 
в Ангарске, только дочь с нами, 
фермерством занялась. Теперь, 
думаю, об этом конкурсе узнают 
в наших краях больше. Мы все 
сфотографировали, всех послу-
шали, теперь приедем домой и 
всем расскажем, какое это заме-
чательное дело.

Ольга АндреевА

Названы лучшие отцы Иркутской области
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