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Сегодня на совместном 
расширенном заседании 
Регионального совета Иркутской 
области и Совета Законодательного 
Собрания по взаимодействию с 
представительными органами 
муниципальных образований 
региона, посвященном 
празднованию Дня местного 
самоуправления, будут награждены 
победители конкурса на лучшую 
муниципальную думу. 

В минувший вторник итоги областного 
конкурса на лучшую организацию работы 
муниципального представительного органа 
в 2012 году озвучила председатель Законо-
дательного Собрания Людмила Берлина. 

Впервые конкурс был объявлен в 2010 
году, а в нынешнем, третьем по счету кон-
курсе приняло участие рекордное коли-
чество муниципальных дум. В профессио-
нальном состязании выясняли отношения 
42 муниципальных образования: 26 город-
ских округов и муниципальных районов и 
16 городских и сельских поселений. 

– Мы прекрасно помним, как начи-
нали, – отметила спикер. – В 2010 году в 
конкурсе приняли участие только 36 муни-
ципальных дум первого и второго уровня. 
Сегодня лишь 9 муниципалитетов второго 
уровня, представляющие городские округа 
и муниципальные районы, вообще ни разу 
не принимали участия в нашем конкурсе. 
Надеемся, что уже в обозримом будущем 
не останется думы, которая не была бы 
участником конкурса.        

Традиционно конкурс проводится по 
пяти номинациям отдельно для дум первого 
и второго уровня. Победителями в общей 
для всех номинации «Квалифицированное 
правотворчество» были признаны Иркут-
ский район и Новоигирминское городское 

поселение Нижнеилимского района. Вто-
рое место заняли Иркутск и Среднинское 
городское поселение Усольского района, 
третье место – Усть-Илимск и Озернин-
ское сельское поселение Братского района.  

В номинации «Реализация эффектив-
ной политики социально-экономического 
развития муниципального образования» 
победили Иркутск и Олхинское сельское 
поселение Шелеховского района. Вто-
рое место присудили Иркутскому району 
и Молькинскому сельскому поселению 
Усть-Удинского района, третье место – 
Свирску и Юголокскому сельскому посе-
лению Усть-Удинского района. 

В номинации «Эффективный парла-
ментский контроль и работа с населением» 
члены конкурсной комиссии отдали первое 
место Заларинскому району и Каразей-
скому сельскому поселению Куйтунского 
района, второе – Саянску и Ключи-Булак-
скому сельскому поселению Братского 
района, третье место – Иркутску и Озер-
нинскому сельскому поселению. В номи-
нации «Эффективное управление финан-
сами» первое место присудили Черемхово 
и Листвянскому городскому поселению. 
Второе место заняли Иркутск и Олхинское 
сельское поселение Шелеховского района, а 
третье – Иркутский район и Владимирское 
сельское поселение Заларинского района. 

В пятой номинации «Формирование и 
пропаганда здорового образа жизни, про-
филактика негативных явлений, созда-
ние благоприятных условий для занятий 
физической культурой и спортом» побе-
дителями названы Братск и Хомутовское 
сельское поселение. Второе место заня-
ли Иркутский район и Калтукское сель-
ское поселение Братского района, третье 
место – Саянск и Новоигирминское сель-
ское поселение Нижнеилимского района. 
Именно эта номинация стала самой вос-

требованной. За победу в ней боролись 
7 дум первого и 20 дум второго уровня. В 
общей сложности в этом году во всех пяти 
номинациях заявили свое участие депутат-
ские корпуса Иркутска, Саянска, Свирска, 
а также Братского и Иркутского районов.    

– Территории, где люди не ошиблись 
с выбором глав и депутатов, видно сразу по 
состоянию муниципалитетов, по тому, как 
люди объединены общими интересами и 
проблемами. Это очень наглядно показал 
конкурс, – сказала Людмила Берлина. 

Отвечая на вопросы журналистов о 
наиболее запомнившихся фактах из кон-
курсных документов, председатель Законо-
дательного Собрания отметила, что среди 
материалов конкурса много ярких проек-
тов. Например, в Черемхово для участия в 
некоторых мероприятиях привлекли более  
2,5 тыс. добровольцев, особое внимание мест-
ные депутаты уделили теме доступной среды 
для людей с ограниченными возможностями 
и их вовлечения в спортивную жизнь города. 
«В основу их успеха легло то, что дума рабо-
тает совместно с городской администраци-
ей», – отметила Людмила Берлина. Одним 
из показателей повышения эффективности 
работы думы Листвянского городского посе-
ления Иркутского района стало увеличение 
сбора НДФЛ и земельного налога с 58 до 
80%. Глава Олхинского сельского поселения 
Шелеховского района Владислав Кошкин 
поддержал позицию губернатора Иркутской 
области по развитию государственно-част-
ного партнерства и стал заключать соглаше-
ния о муниципально-частном партнерстве с 
местными предпринимателями. По словам 
начальника отдела по взаимодействию с 
представительными органами муниципаль-
ных образований Законодательного Собра-
ния Галины Терентьевой, некоторые кон-
курсанты подготовили фильмы и интерес-
ные презентации о своей работе. 

По словам председателя комитета по 
законодательству о госстроительстве обла-
сти и местном самоуправлении областного 
парламента Бориса Алексеева, пока среди 
участников конкурса не так много муници-
палитетов первого уровня, представляющих 
городские и сельские поселения. В 2012 году 
их было 16. Борис Алексеев отметил, что  
совместно с правительством области сейчас 
рассматривается вопрос о создании курсов 
для учебы работников органов муниципаль-
ной власти и депутатского корпуса. Такое 
обучение уже проводится и в рамках выезд-
ных семинаров Законодательного Собрания. 

– Там, где власть не убегает от наро-
да, а поддерживает народные инициативы, 
результат на лицо, – подчеркнул депутат. 
– Мы рассчитываем, что и в будущем на 
площадке Законодательного Собрания 
при взаимодействии с региональным пра-
вительством будет продолжена работа по 
повышению эффективности работы орга-
нов местного самоуправления. Надеемся, 
что в ближайшем будущем участие в кон-
курсе будут принимать 100% муниципалите-
тов второго уровня и значительно вырастет 
число муниципалитетов первого уровня. 

– Весь муниципальный мир должен уви-
деть результаты, которых удалось достичь 
отдельным территориям, – отметила Люд-
мила Берлина. – Ни одна инициатива не 
может быть реализована без поддержки 
местного самоуправления. Сегодня в разви-
тии экономики, в реализации крупномас-
штабных проектов местному самоуправле-
нию отводится особая роль. Я надеюсь, что 
с каждым годом количество участников, а 
также качество предоставляемых работ 
будет расти, ведь именно такая работа помо-
гает людям жить комфортнее и чувствовать 
себя нужными.

Юрий Юдин

определены победители ежегодного конкурса на лучшую муниципальную думу

Уважаемые депутаты и работники органов местного самоуправления Иркутской области! Дорогие коллеги!
Примите самые искренние поздравления с праздником – Днем местного самоуправления, который в этом году отмечается в нашей стране впервые!
В современной России органы местного самоуправления являются неотъемлемой частью управления страной. Местное самоуправление – это 

уровень власти, наиболее приближенный к населению, это фундамент для формирования гражданского общества. Задачи, стоящие перед местным 
самоуправлением, неразрывно связаны с жизнью и проблемами городов, сел и поселков Приангарья. От их своевременного и грамотного решения 
зависит качество жизни наших граждан. Для регионального правительства вопросы развития и поддержки органов местного самоуправления, 
дальнейшей реформы местного самоуправления являются приоритетными.

Уверен, что День местного самоуправления будет способствовать дальнейшему развитию гражданского общества в регионе, демократизации 
общественных отношений, укреплению российской государственности, принципов демократии и институтов местного самоуправления. 

Хочу поблагодарить всех работников органов местного самоуправления, депутатов за плодотворную деятельность, за принятие конкретных решений 
в интересах жителей Иркутской области.

Желаю вам успехов в работе, реализации намеченных планов и всего самого доброго!

Губернатор Иркутской области  
С.В. ЕрощЕнко

Уважаемые земляки!
21 апреля  2013 года  в России впервые отмечается День местного самоуправления. Эта памятная дата приурочена к изданию в 1785 году Жалованной 

грамоты городам, положившей начало развитию российского законодательства о местном самоуправлении. Она введена Указом Президента Российской 
Федерации, чтобы подчеркнуть значение института местного самоуправления, развития демократии и гражданского общества, чтобы каждый из нас 
чувствовал и был ответственным за свою малую родину. Именно с этого начинается Великая Россия.

Несмотря на трудности, современное местное самоуправление состоялось. Городские, поселковые, сельские органы местного самоуправления давно 
приняли на себя ключевые функции по непосредственному обеспечению жизнедеятельности людей на местах; в их ведении жилищно-коммунальное 
хозяйство, транспортное обслуживание, благоустройство территории, ремонт и содержание дорог и другие важные вопросы. И все это в очень непростых 
условиях, где главным ресурсом остается активность и самоорганизация граждан. 

Обращаюсь ко всем, кто трудится в системе местного самоуправления! Спасибо вам за то, что вы ведете эту работу, трудитесь на благо Приангарья и 
его жителей. Нам всем важно знать, что мы призваны отстаивать интересы людей. 

От имени депутатов Законодательного Собрания желаю всем  жителям Иркутской области успехов в добрых начинаниях, тепла и уюта, крепкого 
здоровья и семейного счастья!

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области  
Л.М. БЕрЛИна 

Уважаемые коллеги! 
Совет Ассоциации муниципальных образований Иркутской области поздравляет вас с Днем местного самоуправления, который впервые отмечается 

в нашей стране и является признанием местного самоуправления в качестве одной из основ конституционного строя России.
Среди важнейших задач, стоящих перед муниципальным сообществом Прибайкалья, – становление социально ориентированной экономики, 

гражданского общества, реальной самоответственности и политической стабильности. 
2013 год для нас особенный. 10 лет назад муниципальные образования Иркутской области создали Ассоциацию, позволившую аккумулировать опыт 

местного самоуправления, непосредственно напрямую участвовать в выработке важнейших государственных решений, укрепить финансовые основы, 
стать реальным инструментом для решения вопросов местного значения. 

За эти годы пройден значительный путь по реформированию основ местного самоуправления, но еще более длинный и сложный путь предстоит.
Достигнутые результаты появились потому, что вы самоотверженно трудились в тяжелых условиях Восточной Сибири. 
Огромное вам спасибо!
Желаем благополучия и успехов в профессиональной деятельности. 

Председатель Совета ассоциации муниципальных образований Иркутской области, мэр г. Черемхово  
В.а. СЕМЕноВ
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В этом году мы 
впервые отмечаем 
День местного 
самоуправления. Этот 
памятный день был 
введен в прошлом году 
указом президента 
Российской 
Федерации  
и назначен на  
21 апреля. Сделано это 
«в целях повышения 
роли и значения 
института местного 
самоуправления, 
развития демократии 
и гражданского 
общества» – так 
говорится в тексте 
самого указа. Выбор 
именно указанной 
даты не случаен – это 
день издания в 1785 
году Жалованной 
грамоты городам, 
положившей начало 
развитию российского 
законодательства 
о местном 
самоуправлении. 

С какими итогами подошли 
к своему первому профессио-
нальному празднику муници-
палитеты Иркутской области и 
какими ожиданиями они полны 
– на страницах этого спецвы-
пуска газеты «Областная».  

А наше первое слово спике-
ру Законодательного Собрания 
Иркутской области, председа-
телю Координационного совета 
по местному самоуправлению 
межрегиональной ассоциации 
«Сибирское соглашение» Люд-
миле Берлиной. 

Знаковый 2013-й
Так совпало, что 2013 год 

пестрит различного рода юби-
леями и праздничными датами, 
прямо или косвенно затрагива-
ющими местное самоуправле-
ние. 

В этом году исполняется 20 
лет Конституции Российской 
Федерации. А местное самоу-
правление – одна из основ кон-
ституционного строя, и целая 
глава Основного закона посвя-
щена этому институту. 1993 год 
вообще стал переломным в раз-
витии местной власти: вместо 
системы советов начала выстра-
иваться система местного само-
управления в нынешнем пони-
мании – историческую роль 
сыграли указы президента РФ 
от 21 сентября 1993 года № 1400 
«О поэтапной конституционной 
реформе в Российской Федера-
ции» и от 26 октября 1993 года 
№ 1760 «О реформе местного 
самоуправления в Российской 
Федерации».

В этом году истекает 15 лет 
со дня ратификации Россией 
Европейской хартии местного 
самоуправления. Это важней-
ший международный документ, 
определяющий общеевропей-
ские стандарты местного само-

управления, и интеграция его в 
отечественную правовую систе-
му, признание его верховенства 
над собственным законодатель-
ством – очень ответственный 
шаг, очень важный знак.

Исполняется 10 лет Феде-
ральному закону «Об общих 
принципах организации мест-
ного самоуправления в РФ» 
№ 131-ФЗ. А это не просто 
очередной закон, это новый 
этап реформы местного само-
управления. Именно этот закон 
выстроил современную двух-
уровневую систему местного 
самоуправления, принципиаль-
но приблизил власть к населе-
нию за счет повсеместного соз-
дания поселенческих муници-
пальных образований. На боль-
шей части территории страны 
и в нашей области, в частно-
сти, местное самоуправление 
на тот момент существовало 
в крупных территориальных 
единицах (сельских округах, 
административных районах, 
отдельных крупных городах). 
А ведь именно малые города, 
села, поселки являются «места-
ми компактного проживания 
людей», где жители объедине-
ны общими интересами и про-
блемами, где формируется свой 
единый хозяйственный орга-
низм. Несколько, а тем более 
десятки самостоятельных, раз-
розненных и существенно отли-
чающихся друг от друга посе-
лений не образуют местного 
сообщества, объединенного 
общими нуждами и интереса-
ми. Сегодня уже можно гово-
рить, что городские, поселко-
вые, сельские органы местного 
самоуправления заработали 
и приняли на себя ключевые 
функции по непосредственно-
му обеспечению жизнедеятель-
ности людей на местах: жилищ-

но-коммунальное хозяйство, 
транспортное обслуживание, 
благоустройство территории, 
автодорожное хозяйство и т.д. 
Причем решают эти насущные 
проблемы жителей не назна-
ченцы сверху, а представители 
местного населения – избирае-
мые депутаты, выборные главы 
муниципальных образований 
и формируемые ими местные 
администрации. Таким обра-
зом, в этом году, по существу, 
10-летний юбилей отмечает 
современное российское мест-
ное самоуправление в целом.

Пять лет объединения
Пять лет как Иркутская 

область существует в новом, объ-
единенном качестве: с 1 янва-
ря 2008 года образован новый 
субъект Российской Федера-
ции в результате объединения 
двух граничащих между собой 
субъектов Российской Феде-
рации – Иркутской области и 
Усть-Ордынского Бурятского 
автономного округа. Теперь у 
нас единая территория, единая 
инфраструктура, единое законо-
дательство, единая государствен-
ная власть и единое местное 
самоуправление.

Вот этот аспект единства  
очень важен, и не только при-
менительно к области и окру-
гу как субъектам Федерации. 
Важно, чтобы у нас была не 
формальная, чисто географиче-
ская объединенность, а глубо-
кое социально-экономическое, 
политическое единство. Важно, 
чтобы население ощущало себя 
единым организмом, чтобы цари-
ло гражданское согласие, чтобы 
существовало доверие и диалог 
людей с властью, чтобы все мы 
действовали сплоченно и целена-
правленно.

В трудностях видеть 
потенциал

Местное самоуправление – 
низовой, в смысле близости к 
населению, уровень власти. Но 
это все та же публичная власть, 
задачи у государства и муни-
ципалитетов общие, и решать-
ся они должны совместными 
усилиями. На местах должны 
очень четко понимать, что орга-
низационная автономия мест-
ного самоуправления не озна-
чает политической, экономиче-
ской и прочей разобщенности 
с вышестоящими уровнями вла-
сти. Развитие страны и благо-
состояния ее жителей – наше 
общее дело. И никто не может 
оставаться в стороне.

И пусть не все в местном 
самоуправлении гладко и про-
сто. Да, у нас еще немало про-
блем и трудностей, требующих 
решения. Это и недофинанси-
рование местных бюджетов, и 
кадровый голод на местах, осо-
бенно в сельских территориях, 
это и не всегда простые отноше-
ния с контрольно-надзорными 
органами, и неполная ясность 
и продуманность в разграниче-
нии полномочий между уров-
нями власти, это и не всегда 
рациональная территориальная 
организация местного само-
управления и т.п. Но страшно 
не само по себе наличие тех 
или иных проблем, а отсутствие 
воли к их решению, страшен 
упаднический настрой. В труд-
ностях нужно видеть потенциал 
роста и развития, а не камень 
преткновения, и тогда посте-
пенно мы все преодолеем. 

Например, даже по самой 
острой проблеме – бюджетно-
го дефицита – имеются замет-
ные подвижки. Уже сейчас на 
местный уровень дополнитель-
но переданы налог в виде стои-
мости патента, дополнительные 
отчисления от сельхозналога, 
штрафы за нарушение право-
вых актов органов местного 
самоуправления, акцизы от 
ГСМ, отчисления от аренды и 
продажи земельных участков, 
государственная собственность 
на которые не разграничена, 
плата за негативное воздей-
ствие на окружающую среду. 
В целом этот комплекс мер 
должен к 2016 году увеличить 
доходы местных бюджетов на 
67 млрд рублей. 

Начался наконец пересмотр 
налоговых льгот по региональ-
ным и местным налогам. Вышел 
в свет Федеральный закон от 
29 ноября 2012 года № 202-ФЗ 
«О внесении изменений в часть 
вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации», отме-
няющий освобождение земель-
ных участков для нужд оборо-
ны, безопасности и таможен-
ных нужд от уплаты земельного 
налога. В последнем бюджет-
ном послании президент ясно 
сказал, что поэтапная отмена 
льгот, установленных на феде-
ральном уровне, либо компен-
сация выпадающих доходов 
бюджетов должны завершиться 
к 2015 г. 

В разной степени готов-
ности находятся дальнейшие 
предполагаемые изменения: 
продолжение поэтапной отме-
ны федеральных льгот по мест-

ным налогам, передача местным 
бюджетам доходов от примене-
ния упрощенной системы нало-
гообложения, от транспортно-
го налога с физических лиц. 
В результате муниципальная 
казна, по прогнозам Минфи-
на России, должна пополнить-
ся еще примерно на 190 млрд 
рублей. 

По-прежнему в планах пра-
вительства РФ введение едино-
го налога на недвижимость (в 
пилотном варианте начиная с 
2014 года). В результате этого 
прогнозируется рост доходов 
местных бюджетов по срав-
нению с нынешним уровнем 
доходов от налогов на землю и 
на имущество физических лиц 
в 1,5 раза, или на 55,75 млрд 
рублей.

Безусловно, надо расширять 
статьи поступлений в местный 
бюджет, «делиться» дохода-
ми, прежде всего, налоговыми. 
Причем принципиально важно, 
чтобы в основе распределения 
доходных источников четко 
прослеживался принцип: за 
местными бюджетами закре-
пляются налоговые доходы, на 
собираемость и развитие нало-
гооблагаемой базы которых 
могут влиять органы местного 
самоуправления соответствую-
щих территорий.

Происходит и перераспре-
деление расходных статей – 
так, на региональный уровень 
переданы достаточно затратные 
функции в сфере здравоохране-
ния, дошкольного образования. 

Все активнее работают про-
граммы повышения квалифика-
ции муниципальных служащих. 

На высшем уровне приняты 
решения о комплексе мер по 
упорядочению проверок кон-
трольно-надзорных органов в 
отношении органов местного 
самоуправления. И так далее, и 
тому подобное.

Государство способствует 
становлению местного само-
управления и будет помогать 
этому дальше, но на местах 
также должно делаться все, 
чтобы местное самоуправление 
отвечало своему предназна-
чению. Одной из важнейших 
задач самой муниципальной 
власти на нынешнем этапе 
я считаю повышение связи с 
жителями, более широкое 
вовлечение населения в мест-
ные дела.

Дорогие друзья, я поздрав-
ляю всех нас, жителей области, 
с этим знаменательным днем! 
Он касается всех и каждого. 
Ведь это не профессиональный 
праздник, не День работника 
органа местного самоуправле-
ния, или что-то в этом роде. Это 
– День местного самоуправ-
ления. А местное самоуправ-
ление – самостоятельное, под 
свою ответственность, решение 
населением вопросов местного 
значения, исходя из интересов 
населения, с учетом историче-
ских и иных местных традиций 
– так гласит закон. В переводе 
на обыденный язык это значит, 
что все мы участники местного 
самоуправления, и от нашей с 
вами активности зависит и лицо 
этого местного самоуправле-
ния, и наша общая судьба. 

Юрий Юдин

Юбилей российского самоуправления
3официально



ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ВЫПУСК

Межотраслевой центр повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки 

государственных, муниципальных служащих  
и работников народного хозяйства РФ (МЦПК)

Программы профессиональной переподготовки

w  Президентская программа подготовки управленческих кадров 
для организаций народного хозяйства Российской Федерации  
по специализации «Менеджмент»
w Государственное и муниципальное управление
w «Мастер делового администрирования (MBA)»
w  «Специалист по государственному и муниципальному 

управлению – (MPA)»

Программы повышения квалификации

w  Кадровое делопроизводство в органах местного 
самоуправления и бюджетных учреждениях;
w  Электронный документооборот в органах государственной и 

муниципальной власти, в государственном и муниципальном 
учреждении;
w  Государственное и муниципальное управление: механизм 

создания многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг;
w  Личность руководителя в системе государственной 

гражданской службы;
w  Делопроизводство. Кадровое делопроизводство. Архивное 

дело.  Современные технологии информационно-
документационного обеспечения;
w  Связь с общественностью в органах государственной власти;
w Социально-экономическое развитие территорий;
w  Государственная политика в области противодействия 

коррупции;
w  Государственное и муниципальное управление в 

исполнительных органах местного самоуправления;
w  Правовые и морально-этические аспекты управленческой 

деятельности государственной службы,
w  Культура речи и делового письма государственных 

гражданских служащих;
w  Психология эффективного общения при работе с гражданами;
w  Правовые основы эффективного управления и распоряжения 

муниципальным имуществом;
w Психологическое обеспечение государственной службы;
w  Связь с общественностью (PR) в органах государственной 

власти;
w  Повышение эффективности государственного управления в 

рамках развития государственной службы;
w  Решение вопросов местного значения в социальной сфере – 

основа эффективного муниципального управления;
w   Значение системы муниципальных услуг при оценке 

эффективности муниципальной деятельности; 
w  Эффективное муниципальное управление в исполнительных 

органах местного самоуправления; 
w  Информационные технологии в муниципальном образовании; 
w Экономика и управление муниципальным хозяйством;
w  Государственное и муниципальное управление 

(дистанционно);
w Инвестиционный менеджмент и управление проектами; 
w Экологический менеджмент; 
w  Анализ финансовой деятельности и управленческий анализ 

предприятия; 
w Менеджмент стимулирования спроса; 
w  Деловой иностранный язык (китайский, английский, 

немецкий, французский).

Семинары

w  Проблемные аспекты в реализации Федерального закона  
№ 83-ФЗ;
w  Реализация административных регламентов в соответствии  

с Федеральным законом № 210-ФЗ;
w  Земельный и экологический контроль в муниципальном 

образовании;
w Механизм муниципального земельного контроля;
w Предоставление муниципальных услуг; 
w  Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство. 

Реформирование и перспективы; 
w  Практические аспекты земельных правоотношений в 

муниципальных образованиях;
w  Актуальные вопросы оплаты труда муниципальных служащих;
w  Порядок подготовки и издания нормативно-правовых актов 

ОМСУ;
w Нотариальная деятельность на муниципальном уровне;
w Энергосбережение на муниципальном уровне;
w Психология и этика делового общения;
w  Повышение квалификации глав муниципальных 

образований;
w  Тематические семинары, актуальные в соответствии  

с законодательством на муниципальном уровне. 

Межотраслевой центр повышения квалификации 
государственных, муниципальных служащих и работников 
народного хозяйства РФ проводит подготовку и переподготовку 
государственных и муниципальных служащих в рамках 
программ до 500 часов. По окончании обучения выдается 
документ государственного образца. 
Документ о повышении квалификации является необходимым 
для подтверждения профессиональной деятельности, 
участия в конкурсе на должность и обязательной аттестации 
государственных и муниципальных служащих, проводимой 
один раз в 3 года.

Дорогие друзья! Разрешите 
сердечно поздравить вас с вашим 
профессиональным праздником, Днем 
местного самоуправления. 

Мы по праву гордимся тем, что Байкальский государствен-
ный университет экономики и права на протяжении многих 
лет уверенно сохраняет лидерские позиции в регионе в обла-
сти профессиональной подготовки, переподготовки и повыше-
ния квалификации специалистов, руководителей предприятий, 
организаций и, конечно же, органов государственной и муници-
пальной власти.   

Специализированным центром обучения кадров государ-
ственного муниципального управления при БГУЭП является 
Межотраслевой центр повышения квалификации и професси-
ональной переподготовки государственных, муниципальных 
служащих и работников народного хозяйства РФ (МЦПК). 

С 1998 года МЦПК БГУЭП входит в десятку лучших образо-
вательных центров в своей сфере. За три последних года у нас 
прошли обучение более 11 тыс. слушателей. На сегодняшний 
день мы можем предложить 191 курс повышения квалифика-
ции по самым разным направлениям. Центр тесно взаимодей-
ствует с ассоциацией муниципальных образований Иркутской 
области, аппаратом Губернатора и Правительства Иркутской 
области, Управлением федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркут-
ской области, Управлением федеральной службы по надзору в 
сфере здравоохранения и социального развития по Иркутской 
области, прокуратурой Иркутской области и государственной 
ветеринарной службой Иркутской области.

МЦПК БГУЭП   реализует широкий спектр программ допол-
нительного профессионального образования: от однодневных 
семинаров и краткосрочных программ по актуальной тематике 
до комплексных программ профессиональной переподготовки 
и программ для получения дополнительной квалификации.

Впервые с этого года. набор по 
программе МРА (Master of Public 
Administration). «Специалист по госу-
дарственному и муниципальному 
управлению».  

Программа МРА ориентирована на руководителей разных 
уровней – федеральных, региональных и местных органов 
власти, кадровый резерв государственных и муниципальных 
служащих, а также на руководящих работников аппаратов 

управления некоммерческими организаци-
ями, политическими структурами, отделов и 

департаментов по связям с общественностью и государственны-
ми органами, на специалистов бизнес-структур, реализующих 
различные проекты на основе принципов государственно-част-
ного партнерства.  

Требования к кандидатам: 
– высшее профессиональное образование 
– стаж не менее 2 лет государственной и муниципальной 

службы (с учетом стажа работы в социальных департаментах 
и службах по связям с общественностью, по связям с государ-
ственными учреждениями в бизнес-структурах и некоммер-
ческих организациях) или не менее 4 лет стажа работы после 
окончания высшего учебного заведения.

Срок обучения:
– 2 года (возможность сокращенной формы при наличии 

базового экономического образования БГУЭП)
Выдаваемый документ: 
– диплом о профессиональной переподготовке с присвое-

нием дополнительной квалификации «специалист по государ-
ственному и муниципальному управлению» Master of Public 
Administration (МРА)

Обучение начинается в сентябре 2013 года.

Программа МВА БГУЭП
Мастер делового администрирования 
Master of Business Administration (МВА)

Требования к кандидатам: 
– наличие высшего образования
– стаж практической работы не менее 2 лет 
Форма обучения:
– вечерняя – три раза в неделю с 18.30 до 21.30
– модульная – один раз в два месяца в течение 9 дней (суб-

бота/воскресенье)
Срок обучения:
– 2 года (возможность сокращенной формы при наличии 

базового экономического образования БГУЭП)
Выдаваемый документ: 
– диплом о профессиональной переподготовке с присвое-

нием дополнительной квалификации Мастер делового админи-
стрирования –  Master of Business Administration (МВА)

Зарубежный модуль – обучение на базе ведущих бизнес-
школ и университетов Европы и США (по окончании слушатели 
получают международный сертификат). 

С 2013 года открыты новые направления программы 
МВА «Управление топливно-энергетическим комплексом»,  
«Менеджмент в сфере гостиничного бизнеса и туризма»

Президентская программа
Президентская программа подготовки 
управленческих кадров для организаций 
народного хозяйства Российской Федера-
ции по специализации «Менеджмент»

Требования к кандидатам: 
– возраст до 40 лет (предпочтительно)
– высшее профессиональное образование 
– общий стаж работы не менее 5 лет, в т. ч. управленческий 

стаж работы не менее 3 лет
Форма обучения:
– модульно-вечерняя (с частичным отрывом от работы)
После окончания лучшие специалисты получают право на 

прохождение стажировки в ведущих российских и зарубежных 
организациях. Стажировки организуют для групп специалистов, 
сформированных по отраслевому или тематическому принципу. 
Длительность стажировок, в зависимости от формата и страны 
проведения, составляет от 3 до 12 недель. Ежегодно зарубежные 
стажировки проходят около 60% выпускников Президентской 
программы БГУЭП. Зарубежные стажировки проводятся в Гер-
мании, Ирландии, Италии, Нидерландах, Норвегии, Финляндии, 
Франции, Японии, а также по программам Европейского Союза.

Карьерный рост слушателей Президентской программы 
составляет 40-50%. Все выпускники входят в состав кадрового 
резерва руководителей.  

По итогам обучения выдается диплом о профессиональной 
переподготовке в сфере менеджмента.

учеба

Знания на службе 
муниципальной власти
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Елькин Владимир Анатольевич, проректор по 
дополнительному профессиональному образованию 
БГУЭП, доктор экономических наук, профессор

Межотраслевой центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки государственных,  
муниципальных служащих и работников народного хозяйства РФ

664003 Россия, г. Иркутск, ул. Лапина, 1, оф. 106, 105,  
тел. 8(3952) 25-59-73, 919-585, тел./факс 8(3952) 33-51-99, e-mail: mcpk@isea.ru, www.mcpk.info
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В Зиме сдан  
«социальный дом»
В начале года в Зиме сдан в эксплуата-
цию 30-квартирный дом, построенный 
для переселенцев из ветхого и аварий-
ного жилья и детей-сирот. Финансиро-
вание стройки шло из трех источников 
– областного, федерального и местного 
бюджетов. Как сообщил мэр города Вла-
димир Трубников, всего на проект было 
потрачено 32 млн рублей. 17 квартир 
досталось участникам программы пере-
селения из ветхого жилья, остальное 
жилье передано детям-сиротам. 
По словам мэра, в этом году в городе 
по программе переселения из ветхого 
жилья планируют построить еще один 
30-квартирный дом. Сегодня в городе 
насчитывается 42 тыс. кв. метров вет-
хого жилья, а в очереди на переселение 
стоят 1300 человек. Кроме того, в Зиме 
будет строиться еще один дом для детей-
сирот.

В Кутулике 
появятся 
поликлиника  
и больница 
В поселке Кутулик в декабре 2013 года 
ожидается открытие нового больнично-
го комплекса в ЦРБ. Как сообщил пер-
вый заместитель мэра Аларского района 
Владимир Етоев, в эксплуатацию будут 
сданы поликлиника на 200 посещений 
в сутки и больница на 155 коек. Новый 
больничный комплекс строится в рам-
ках указа президента РФ «О мерах по 
социально-экономическому развитию 
Иркутской области и Усть-Ордынского 
Бурятского автономного округа». На 
строительстве уже освоено 500 млн 
рублей, выделенных из бюджетов раз-
ных уровней.

В поселке 
Новонукутский 
строится  
детский сад
Новый детский сад на 70 мест строится 
в поселке Новонукутский. Планируется, 
что в этом году он примет первых воспи-
танников. Как сообщил первый замести-
тель главы администрации Нукутского 
района Тимур Акбашев, новые дошколь-
ные учреждения в поселке не строили 
более 20 лет. На возведение объекта, 
который финансируется по областной 
программе развития дошкольных учреж-
дений, из областного бюджета направ-
лено 84 млн рублей. Новый детский 
сад будет отвечать всем современным 
требованиям, для малышей там построят 
даже бассейн. В поселке 55 детей от 3 до 
6 лет нуждаются в устройстве в детский 
сад. Всего по району в очереди в детса-
ды стоит 252 ребенка.

В Братске построят 
комплекс памяти 
первостроителей
В Братске идет сбор средств для строи-
тельства мемориала первостроителям. 
Как сообщили в пресс-службе горадми-
нистрации, в мастерской скульптора Ген-
надия Клейменова ведется подготовка к 
изготовлению скульптуры первострои-
теля Ивана Наймушина, которая станет 
центральной фигурой памятника. Пла-
нируется, что памятник первому началь-
нику Братскгэсстроя будут отливать этим 
летом, отметили в пресс-службе. Сред-
ства на строительство мемориального 
комплекса собирают земляки – рядовые 
братчане и организации. Общая сумма 
затрат на строительство памятного ком-
плекса составляет 26 млн рублей.
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Рудногорск 
Поселок Рудногорск можно назвать 

памятником социалистическому про-
шлому. Добротно построенный, он, каза-
лось, переживет века. Когда-то здесь 
жили 7,5 тыс. человек. В 2006 году гра-
дообразующее предприятие – Жданов-
ский леспромхоз, где трудилось порядка 
2 тыс. населения, канул в Лету. Посе-
лок остался без средств к существова-
нию и без топлива – щепа, на которой 
работала местная котельная, поступала с 
леспромхоза. 

– Поселок был на грани социального 
взрыва. В тех условиях надо было пред-
принимать что-то конкретное, – вспо-
минает глава МО «Рудногорское город-
ское поселение» Александр Быков.

– Нам удалось переломить ситуа-
цию. Управляющая компания стала 
постепенно расширяться, приобрела на 
собственные средства тяжелую техни-
ку, тракторы, щеповоз, – говорит глава 
муниципалитета. – Конечно, людям не 
нравятся высокие цены за коммуналь-
ные услуги. У нас за трехкомнатную 
квартиру приходится платить свыше  
4 тыс. рублей. Есть те, кто сознательно 
не платит за «коммуналку», полагая, что 
социализм продолжается. Мы стараемся 
работать с людьми, разъяснять, из чего 
складываются тарифы, что влияет на их 
повышение.

И люди верят своему главе. Если на 
первых выборах за него проголосовали 
33% избирателей, то на второй срок он 
прошел с 68% голосов.

Рассуждая о ФЗ № 131, Александр 
Быков, как и большинство глав муни-
ципалитетов, критикует его за то, что 
полномочия муниципалитетов не под-
креплены деньгами. У поселка 2,4 млн 
собственных доходов, свыше 12 млн 
рублей – субсидирование, дотации из 
области и района. 

По проекту «Народный бюджет» Руд-
ногорское городское поселение полу-
чило из областного бюджета 1,3 млн 
рублей. На выделенные средства была 
приобретена автомашина для высотных 

работ, детские спортивные игровые ком-
плексы, спортинвентарь.

Население Рудногорска сегодня 
составляет более 4 тыс. человек. Люди 
работают на соседнем Рудногорском руд-
нике – подразделении Коршуновского 
ГОКа, вахтово отправляются в Олекму, 
на Камчатку, в Хабаровский край. Руд-
ногорск – единственный муниципали-
тет в Нижнеилимском районе, где нет 
проблем с детскими садами. 

В ближайших планах поселения – 
достроить в Рудногорске с помощью про-
граммы «Чистая вода» водозабор. Ранее 
подготовленный проект оценивался 
в 200 млн рублей, сегодня идет работа 
по его удешевлению. Из собственных 
средств МО выделило на документацию 
100 тыс. рублей. 

Хребтовая 
Поселок Хребтовая разделил судь-

бу всех населенных пунктов района – 
здесь тоже работало несколько леспром-
хозов. Сегодня из 10 тыс. человек оста-
лось около 2 тыс. О былом величии Хреб-
товой сегодня уже ничто не напоминает. 
Цветущий некогда поселок обветшал, 
пришедшие в негодность дома местные 
жители разбирают на дрова. 

– Деревянный жилой фонд, остав-
ленный хозяевами, – головная наша 
боль, – рассказывает глава муници-
палитета Надежда Рыбалко. – Мы не 
можем собирать земельные налоги – не 
с кого. Капитальный ремонт жилья давно 
не проводился. Дома строились как вре-
менные, на них нет ни техпаспортов, ни 
договоров найма. Изношенность жилого 
фонда поселка – более 70%.

Муниципалитет глубоко дотируе-
мый. Собственные доходы составляют  
1 млн рублей, расходы – 13 млн рублей. 
Местные жители трудятся в основном 
в городе Железногорске, благо, близ-
ко – 15 км, уезжают на вахты. В самом 
поселке работают лишь индивидуальные 
предприниматели, торгуют продуктами 
и промтоварами.

Казалось бы, при таком раскладе 
поселок можно записывать в беспер-
спективные, но местные власти так не 
считают. Да и молодежь, как видно, 
тоже. За последние три года в Хребтовой 
на диво увеличилась рождаемость. Чудес 
никаких, конечно, нет. Просто молодые 
семьи из Железногорска, опять-таки 
из-за близости к райцентру, выбирают 
поселок на жительство, покупают тут 
дома, сажают огороды, ведут хозяйство.

Сложно сказать, кому больше 
повезло: главе поселка с жителями или 
наоборот. Активность главы, которая 
неустанно работает и расшевеливает 
других, пришлась по душе населению. 
Многие проблемы тут решаются сооб-
ща, строительство объектов зачастую 
ведется методом народной стройки. За 
последние годы в Хребтовой покраси-
ли и облагородили фасады всех объ-
ектов соцсферы. Появились новые 
танцевальная и спортивная площадки. 
Танцпол тоже строился всем миром – 
стройматериалы выделили спонсоры, 
а столярничали и плотничали местные 
мужики.

Живи активно,  
думай позитивно 

Район, как и большинство террито-
рий Иркутской области, испытывает 
потребность в детских садах. За послед-
нее время в собственность администра-
ции перешло несколько ведомствен-
ных детских учреждений. Открыты три 
дополнительные группы в Новой Игир-
ме и Железногорске-Илимском, рабо-
тают вариативные формы дошкольного 
образования с особым режимом пре-
бывания детей. Планируется строитель-
ство модульных детсадов в райцентре и 
поселке Чистополянском.

Подводя итоги прошедшего года, мэр 
Нижнеилимского района Николай Тюх-
тяев рассказал:

– 2012 год был сложным, но сделать 
все же удалось немало. Все 17 поселе-
ний Нижнеилимского района сегодня 
имеют инвестиционные и инноваци-
онные проекты развития территории. 
Мы перешли на новую систему оплаты 
труда педагогам учебных и дошкольных 
учреждений, ликвидировали многолет-
нюю кредиторскую задолженность по 
льготному проезду, методической лите-
ратуре и продуктам питания в обра-
зовательных учреждениях. Эти долги 
копились с 2001 года. 

За прошедший год было отремонти-
ровано шесть школ и восемь детсадов, 
введен в эксплуатацию новый спортив-
ный зал и столовая  Хребтовской сред-
ней школы, продолжается комплекто-
вание образовательных учреждений 
современной техникой. Мы – первая 
территория области, сумевшая наладить 
международное сотрудничество в сфере 
образования с Монголией. 

В медучреждения района поступи-
ло 62 единицы медицинской техники, 
а штат пополнился тринадцатью специ-
алистами.

В районе открыт пункт горячего 
питания и социальный приют для людей, 
попавших в трудную жизненную ситу-
ацию, создан фонд для поддержки орга-
низации «Лучик надежды», в которую 
входят дети с особенностями развития.

Жизнь на Севере по определению 
всегда была сложной, хотя бы в силу гео-
графических и климатических особен-
ностей. Но ни отдаленность от благ циви-
лизации, ни суровая природа не пуга-
ли северян. Приезжих район встречает 
жизнеутверждающим слоганом: «Живи 
активно, думай позитивно». 

Людмила ШАГУнОВА

северная сторона
муниципалитет

Надежда Рыбалко

Александр Быков 

Усть-Илимское водохранилище, разлившееся в октябре 1974 
года, скрыло под водой территорию старых илимских деревень. 
Сегодня в Нижнеилимском районе нет ни одного поселка 
старше 50 лет. Местная особенность – каждый поселок стал 
самостоятельным муниципалитетом.  
Когда-то на Илиме работали десятки леспромхозов, в 
перестройку производство свернули, люди остались без 
средств к существованию. Бесхозной оказалась и соцсфера. 
Как муниципалитеты живут сегодня, узнала наш корреспондент.



ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ВЫПУСК

131-м Федеральным законом 
Качугский район разделен 
на одно городское и 13 
сельских муниципальных 
образований. Все полномочия 
муниципалитеты первого 
уровня выполняют сами. 
Насколько успешно 
это удается и с какими 
проблемами сталкивается 
местная власть, газете 
«Областная» рассказали 
главы администраций МО.

Энтузиазм Бутаковского МО
В Бутаковское МО входит семь насе-

ленных пунктов. Руководит муниципали-
тетом с января 2006 года Галина Попович. 
Работая в этой должности третий срок, 
Галина Петровна во всех нюансах изучила 
возложенные на сельскую власть полно-
мочия. О том, как их удается выполнять, 
она говорит так:

– Где-то выкручиваемся на голом энту-
зиазме. А где-то и этот способ не работает. 
Как, например, нам исполнять первичное 
противопожарное обеспечение? У нас 
нет ни пожарной машины, ни трактора, 
ни специальной емкости с насосом. Есть 
только три бабы (администрация. – Авт.) 
и два водителя – вот и вся наша пожарная 
команда. С наступлением пожароопасно-
го периода, когда люди начинают жечь 
прошлогоднюю траву, поочередно сидим 
на крыше и следим: все ли нормально. 

Еще одна обязанность – расчистка 
дорог. На этой неделе приехал инспектор 
ГИБДД. Проехал по деревне, спрашива-
ет: «Почему не убираете снег?» и тут же 
штраф выписывает. А чем мы будем его 
убирать? Час аренды грейдера стоит около 
трех тысяч рублей. Нашего бюджета на 
весь год не хватает. Хорошо, что появился 
областной Дорожный фонд. В прошлом 
году область нам выделила на ремонт дорог 
751 тыс. рублей, плюс 7,5 тыс. – софи-
нансирование нашего МО. Отремонтиро-
вали четыре километра. На этот год дают  
1,44 млн рублей, но софинансирование 
при этом должно быть не менее 5%, а это  
57 тыс. рублей. Думали – где взять? В 
итоге убрали из своей зарплаты.

Собственных средств в Бутаковском 
МО менее 10% от необходимой суммы. В 
прошлом году местная казна получила за 
год 509 тыс. рублей. По планам текущего 
года эта цифра составит и того меньше 
– 412 тыс. Снижение доходов, по словам 
Галины Попович, произошло из-за закры-
тия пилорамы и двух крестьянско-фер-
мерских хозяйств. 

– Конечно, помогает финансово 
область, мы получаем субсидии и дотации, 
но приходят они с большим опозданием и 
частями, – сокрушается сельский руко-
водитель. – В январе, например, област-
ных субсидий на выплату зарплаты работ-
никам культуры пришло всего 90 тыс., а 
требуется 230. Уже получается задолжен-
ность. При этом для них требуют повы-
шения зарплаты, а за счет каких средств? 
Нам еще нужно платить за электроэнер-
гию – это порядка 45 тыс. рублей в месяц, 
решать проблему с дровами – с 2011 года 
для муниципалитетов не проводятся аук-
ционы и не выделяются лесоделяны… 

Среди множества неотложных дел 
у руководителя значится перекрытие 
кровли и капитальный ремонт котельной 
в доме культуры села Бутаково, строи-
тельство водонапорной башни в деревне 
Щапова, строительство летнего водопро-
вода в верхней части села Бутаково... 

В областные программы строитель-
ства жилья, модернизации учреждений 
культуры и инвестиционные проекты 

минсельхоза Бутаковское МО не входит, 
поскольку нет средств на составление 
проектно-сметной документации, кото-
рое муниципальные образования должны 
выполнять за свой счет. Содержать соци-
альную сферу: четыре сельских клуба, две 
библиотеки, четыре водонапорные башни 
– помогает район и местные предприни-
матели, которые на безвозмездной основе 
выделяют стройматериалы. 

– Муниципальную власть приблизили 
вплотную к населению и наделили пол-
номочиями, которые она теперь обязана 
исполнять на качественном уровне, толь-
ко не подкрепили финансово, – конста-
тирует Галина Попович. – А люди стали 
требовательнее, хотят жить достойно. 
Они учиняют спрос за недостатки с нас – 
с тех, кого избирали и на кого надеялись, 
оставшись жить в родных селах. Необхо-
димо менять ситуацию, иначе местному 
самоуправлению не выжить! 

В последнее время большую помощь 
селянам оказывают принятые по иници-
ативе Законодательного Собрания про-
екты «Народный бюджет» и «Народные 
инициативы». В Бутаковском МО на эти 
деньги заменили окна в сельских клубах, 
библиотеках, детском саду и начальной 
школе, а также приобрели 36 дорожных 
знаков – раньше за их отсутствие муни-
ципалитет регулярно выплачивал штра-
фы, купили музыкальную аппаратуру, 

теннисные столы, бильярд и долгождан-
ную пожарную помпу. 

– Поделили по-честному, – доклады-
вает Галина Попович. – Что люди заказы-
вали – все выполнили. 

Больше всего, по словам руководите-
ля, покупкам радуются ребятишки. Они 
теперь с раннего утра занимают в клубе 
очередь, чтобы поиграть в настольный 
теннис и сразиться в бильярд.

Благодаря победе в конкурсе «Вот моя 
деревня», который проводился по ини-
циативе всероссийского Союза местно-
го самоуправления и областного Совета 
женщин, в клубе села Ацикяк появился 
телевизор, а за первое место в районном 
конкурсе МО в 2009 году муниципалитету 
вручили музыкальный центр.

Выживают в деревнях, в основном, за 
счет собственных подсобных хозяйств. В 
Бутаковском муниципальном образовании 
их 340. Почти треть держат по десять и 
более голов скота. Почти в каждом дворе 
есть трактор и прицепная техника. 179 
человек оформили земельные доли. Пае-
вые – по 18,9 га – получили все бывшие 
работники совхоза и муниципальные слу-
жащие. Люди продают молоко Иркутско-
му масложиркомбинату. За прошлый год 
сдали 900 тонн – треть от всего количе-
ства, собранного у населения Качугско-
го района. В итоге, каждое хозяйство в 
месяц смогло заработать на сдаче молока 

по 10–12 тыс. рублей. А еще в Бутаковском 
МО зарегистрировано больше всего в рай-
оне земельных участков. Собственность на 
землю оформили 112 человек, 70 зареги-
стрировали права собственности на дома. 

По своей инициативе в центральной 
усадьбе построили обелиск участникам 
Великой Отечественной войны, построи-
ли водонапорную башню в селе Бутаково, 
сельский клуб в деревне Шеина, весовую 
для взвешивания скота, на месте разру-
шенного в 30-х годах прошлого века храма 
установили часовню, заложили сквер 
памяти, высадив более 120 деревьев.

– Мы так-то не пропащие, – улы-
бается Галина Попович. – Работаем, не 
унываем, сдаваться не собираемся! Каж-
дый год что-то придумываем, строим. По 
программе «Социальное развитие села» у 
нас построено шесть домов. Появляются 
молодые специалисты: в прошлом году, 
например, приехали повар, механизатор 
и медсестра. Работает пять крестьянско-
фермерских хозяйств. Самое успешное – 
у Владимира Савинова. В прошлом году он 
продал 28 тонн свинины! Сейчас склоняем 
его на организацию цеха по мясоперера-
ботке. Готовы оказать содействие, выде-
лить помещение. Появится цех – будут 
новые рабочие места, увеличатся отчис-
ления в бюджет, а значит, всем нам жить 
будет полегче. 

Памятники архитектуры
Музеем под открытым небом назы-

вают Качугский район не случайно. Уни-
кальные памятники истории и архитек-
туры прославили это место далеко за 
пределами Сибири. Посмотреть на Шиш-
кинские писаницы, дом-музей Святителя 
Иннокентия и Воскресенский собор при-
езжают люди со всего света. Однако для 
муниципальных образований, как оказа-
лось, наличие раритетов имеет не только 
положительные моменты. 

– Селу Верхоленск в прошлом году 
исполнилось 370 лет, – рассказывает, 
проводя экскурсию, глава Верхоленского 
МО Сергей Шонькин. – Правый берег 
реки Лены, а это весь Верхоленск, признан 
памятником архитектуры и истории, поэ-
тому любые земляные работы и выделение 
участков здесь запрещены. Хотели мы, к 
примеру, установить в селе телевизионную 
вышку на 12 цифровых каналов, выделили 

территория

местные реалии
6

Галина Попович возглавляет 
Бутаковское МО с 2006 года 

Муниципальную власть приблизили вплотную к 
населению и наделили полномочиями, которые она 
теперь обязана исполнять на качественном уровне, 
только не подкрепили финансово. А люди стали 
требовательнее, хотят жить достойно. Они учиняют 
спрос за недостатки с нас – с тех, кого избирали и на 
кого надеялись, оставшись жить в родных селах.
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земельный участок, приехали на согласо-
вания, а нам в ответ: «Нельзя – памятник 
архитектуры». Под вышку всего-то и надо 
было 100 «квадратов»! Почему тогда никто 
не заботится о сохранении других памятни-
ков? Взять наш собор Воскресения Христо-
ва – уникальнейший храм! Таких только 
два по всей России! Сколько мы ни бились, 
чтобы в нем начали реставрацию – рухнет 
ведь скоро, говорят: денег нет! То же самое 
и с писаницами. Люди едут со всего света 
посмотреть на наскальные рисунки – это 
же памятник мирового значения! А его 
охрана ведется за счет скудных средств 
района. Разве это по-государственному?

Еще одна проблема «памятника архи-
тектуры» – невозможность организа-
ции полигона твердых бытовых отходов. 
Муниципальным властям вменено в обя-
занность вывозить мусор на свалку в рай-
центр. Это 35 км в одну сторону. Ни транс-
порта, ни средств, чтобы регулярно осу-
ществлять подобные поездки, в местном 
бюджете нет. Растут несанкционирован-
ные свалки, за которые сельскую власть 
нещадно штрафуют.

Правда, как памятник федерального 
значения поселок получил возможность 
за счет областных средств установить 
уличное освещение, по программе «Без-
опасность дорожного движения» здесь 
заасфальтировали дороги и тротуары. 
Областная Дорожная служба следит за их 
состоянием и обеспечивает содержание. 
Верхоленцы радуются: живем, как в горо-
де – при свете и асфальте!»

Гордость Качугского района – дом-
музей Митрополита Московского и Коло-
менского, Апостола Америки и Сибири 
Иннокентия Вениаминова. Создан он был 
в Анге 15 лет назад на собственные сред-
ства села. Содержание специалиста, рабо-
тающего в музее, взял на себя Иркутский 
этнокультурный центр «Тальцы». 

– Анга могла бы жить припеваючи 
только на доходы от туристов! – заявля-
ем мы, осматривая небольшой старинный 
домик, где родился священник.

– Чтобы их привлечь, нужна инфра-
структура, – отвечает глава администра-
ции Ангинского МО Владимир Щапов. – 
Нужно мост делать через ручей Сухой, 
стоянку для транспорта, гостиницу, кафе 
– а на какие средства? Старую водона-
порную башню нужно перенести. Смо-
трите – весь вид закрывает. На местном 
уровне эти вопросы решить невозмож-
но. Недавно пошел слух, что будут дорогу 
асфальтовую из Качуга к музею делать, 
надеемся, что хоть этот вопрос решится.

Перечисляя проблемы, поселковые 
руководители единодушно пожаловались, 
что их и без того скудный сельский бюд-
жет основательно уменьшили данные 
последней переписи. В число проживаю-
щих, по их словам, не включили студентов, 
обучающихся в городах, но прописанных 
в селах и деревнях, а также вахтовиков, 
работающих на нефтегазовых и лесных 

предприятиях. Данными переписи пользу-
ется министерство финансов при распре-
делении субсидий. От количества населе-
ния зависит и заработная плата муници-
пальных служащих. 

– В Верхоленском МО фактически 
проживает 1140 человек, – комментирует 
Сергей Шонькин. – Последняя перепись 
насчитала 898 человек. Раньше мы относи-
лись к категории до полутора тысяч насе-
ления, а теперь – до тысячи. Наш бюджет 
просвечивает по всем статьям! 

Муниципальные власти как могут 
пытаются сэкономить скудные средства. 
В Ангинском муниципалитете, например, 
вместо положенных по штату семи специ-
алистов работают четыре.

Выручают селян областные программы 
и проекты. Так, в Ангинском МО работают 
программы: «Народные инициативы», «100 
модельных домов культуры» и «Дорожный 
фонд». Благодаря областным вливаниям 

в Анге отремонтировали сельский клуб. 
Старались не зря. Данный очаг культуры 
по праву может гордиться двумя народны-
ми коллективами – вокальным ансамблем 
«Селянки» и театром «Взор» – неодно-
кратными победителями межрайонных 
конкурсов и фестивалей. Средства, полу-
ченные по проекту «Народные инициати-
вы», помогли обустроить три детских игро-
вых площадки в центральной усадьбе. 

На выделенные из областного Дорож-
ного фонда 655 тыс. рублей в нынешнем 
году Ангинское МО планирует привести в 
порядок внутрипоселковые дороги. Софи-
нансирование местного бюджета при этом 
составит 36 тыс. рублей. Верхоленск уча-
ствует в данной программе второй год. 
В 2012-м здесь уже частично отремонти-
ровали дорогу, в текущем – планируют 
работу продолжить. 

Средства, полученные по «Народным 
инициативам», – 387 тыс. рублей в Верхо-
ленске направили на ремонт клуба. Уста-
новили стеклопакеты, поменяли электро-
проводку, закупили музыкальную аппара-
туру. За счет собственного бюджета зака-
зали для вокального коллектива костюмы. 
По своей же инициативе создали волей-
больную и футбольную команды, которые 
сегодня составляют костяк сборной Качуг-
ского района. 

Национальный колорит
Еще одна достопримечательность тер-

ритории – Вершино-Тутурское МО. Про-
живают здесь коренные малочисленные 
народы Севера – эвенки. В муниципальное 
образование входят три населенных пункта 
– село Вершина Тутуры, деревни Тырка и 
Чинонга. С сентября по март добраться до 
них можно по зимнику, в остальное время 
– вертолетом или на лошадях. В Вершине 
Тутуры работает основная школа, обучают-
ся в которой 28 детей, здесь есть библиоте-
ка, клуб, фельдшерско-акушерский пункт 
и дизельная станция. 

– В МО прописано 260 человек, – рас-
сказывает глава администрации Владимир 
Щапов. – Люди живут охотой и рыбалкой. 
Собственных поступлений у муниципали-
тета нет. Деньги получаем из района, обла-
сти и по федеральной программе «Содер-
жание малочисленных народов Севера». В 
прошлом году нам выделили 1 млн 900 тыс. 
рублей. Продукты, медикаменты, дизель-
ное топливо завозятся по зимнику. Конеч-
но, из-за нехватки средств ГСМ мы полу-
чаем не в полном объеме. Необходимо 34 
тонны, а в прошлом году завезли только 12. 
Сейчас обещают 20 тонн. Свет подаем по 
пять-шесть часов в день. 

Большую помощь муниципалитету ока-
зывает район. В прошлом году на его сред-
ства был приобретен автомобиль. Теперь 
на нем возят в райцентр и груз, и людей. По 
инициативе районных властей в Вершине 
Тутуры открывается группа дошкольной 
подготовки. Игрушки и мебель куплены 
за счет средств районного бюджета, он же 
будет содержать и ставку воспитателя. По 
программе «Народные инициативы» в селе 
купили пожарную помпу и оборудование 
для пожарной сигнализации. 

Многие вопросы администрации, по 
словам Владимира Щапова, помогают 
решать сами жители. Так, методом народ-
ной стройки в Вершине Тутуры восстано-
вили водокачку, установили новый насос, 
обустроили пешеходные дорожки, а еще 
занялись снегозадержанием – высадили 
деревья вдоль автозимника и построили 
три моста через небольшие речки и ручьи.

Сельскую власть радует возвращение 
молодежи: «Поживут в городе, помыкают-
ся без работы и жилья – и к родителям». 

Напоследок сельский руководитель 
поделился ближайшими планами и выска-
зал неотложную просьбу:

– Необходимо у нас, как в Катангском 
районе, построить новые линии, чтобы 
обслуживала их энергоснабжающая сете-
вая организация вроде Облкоммунэнерго. 
Протяженность локальных сетей неболь-
шая – 3 км по Вершине Тутуры и по пол-
тора – в Чинонге и Тырке. У нас в районе 
такой организации нет. Еще хотелось бы 
создать производство по переработке дико-
росов, ягод и грибов. Этого добра у нас вдо-
воль! Люди готовы заняться сбором ореха, 
сдавать пушнину, но некуда, и хранить 
негде. Раньше был промхоз, а сейчас ничего 
не работает. Но главное, нужно прекратить 
незаконную вырубку леса, которая, несмо-
тря ни на какие запреты, ведется прямо на 
нашей земле. Вырубят лес – уйдет зверь, 
чем людям жить? Общими усилиями мы 
составили жалобу губернатору, направили 
письмо президенту. Прокуратура признала 
действия лесозаготовителей незаконными, 
но они как рубили лес, так и рубят... 

Анна ВиГОВСКАЯ 
Фото Ларисы ФЕдОРОВОЙ

Многодетным 
семьям в Чуне 
предоставляют 
участки  
под строительство
В Чунском районе власти приступили к 
реализации программы по выделению 
многодетным семьям земельных участков. 
В январе участок на бесплатной основе 
получила одна семья, еще две подали заяв-
ки. Как сообщили в пресс-службе район-
ной администрации, участок под строи-
тельство жилья предоставляется семье в 
аренду сроком до 5 лет. Право получить 
его в собственность появится только после 
ввода дома в эксплуатацию. Размер аренд-
ной платы будет равен величине земель-
ного налога. Если по каким-то причинам 
строительство задерживается, срок арен-
ды может однократно продлиться.

В Азее открыли 
допгруппу  
для дошколят 
В феврале в селе Азей Тулунского райо-
на состоялось открытие дополнительной 
группы для 20 дошколят. Как сообщила 
пресс-служба районной администрации, 
группа открыта в здании школы, на пер-
вом этаже здания проведены переплани-
ровка и капитальный ремонт. Для детей 
сделан отдельный вход, отгорожена тер-
ритория для прогулок. Закуплены новая 
мебель, игрушки и спортивный комплекс. 
Средства на реконструкцию были выде-
лены из бюджета Тулунского района и 
сельского поселения.
В настоящее время здесь в очереди на 
детсады стоят 80 ребятишек от 3 до 7 
лет. По заверениям районных властей, в 
ближайшее время подобные группы для 
дошколят при учреждениях образования 
появятся в Писаревском и Котикском 
поселениях, а также в поселке Ермаки.

Детские учреждения 
Тайшета получат 
игровые комплексы 
Во всех девяти дошкольных учреждениях 
Тайшета появятся современные игровые 
комплексы. Как сообщил глава городской 
администрации Александр Заика, сред-
ства на их приобретение запланированы 
в бюджете города в объеме 2,3 млн рублей. 
По словам градоначальника, в течение 
двух последних лет местная казна еже-
годно выделяет не менее 2 млн рублей 
на приобретение спортивного и игрово-
го оборудования. Так, в прошлом году во 
дворах многоквартирных домов Тайшета 
было установлено 16 теннисных столов 
и пять игровых площадок.

Школы поселков 
Березняки и Видим 
получили новые 
автобусы ПАЗ 
Средние образовательные школы Берез-
няков и Видима Нижнеилимского района 
получили новые школьные автобусы ПАЗ 
для подвоза школьников из близлежащих 
населенных пунктов. Как сообщил мэр 
района Николай Тюхтяев, транспортные 
средства поступили по программе модер-
низации образования Иркутской области. 
Общая стоимость оборудования, поставлен-
ного в школы, составляет 20,3 млн рублей.
Как пояснил мэр, в течение прошлого года 
территория, в частности, получила три 
компьютерных класса с интерактивной 
доской и ноутбуком для каждого ученика, 
четыре комплекта ноутбуков для сельских 
школ, два комплекта учебного оборудова-
ния для проведения лабораторных работ 
по физике, 13 учебных комплектов и посо-
бий для кабинетов начальных классов.

Главное, нужно прекратить незаконную вырубку 
леса, которая, несмотря ни на какие запреты, ведется 
прямо на нашей земле. Вырубят лес – уйдет зверь, 
чем людям жить? Общими усилиями мы составили 
жалобу губернатору, направили письмо президенту. 
Прокуратура признала действия лесозаготовителей 
незаконными, но они как рубили лес, так и рубят... 

7территория

Глава администрации Ангинского 
МО Владимир Щапов

Глава Верхоленского МО  
Сергей Шонькин



ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ВЫПУСК

В апреле прошлого года 
дума Братского района 
впервые участвовала в 
областном конкурсе на 
лучшую организацию работы 
представительного органа 
муниципального образования 
Иркутской области за 2011 
год. И, уникальный случай 
в истории конкурса, заняла 
призовые места во всех пяти 
заявленных номинациях. 
Это послужило поводом для 
посещения Братского района 
и основательного знакомства 
с работой органов местного 
самоуправления и самой думы 
на месте. Нашим гидом стал 
председатель районной думы 
Владимир Ковалев.  

За морем
Братчане любят повторять, что их 

район – это Иркутская область в миниа-
тюре. Есть свой Север и свое озеро Байкал 
– Братское водохранилище. И все, кто 
живет за этим водохранилищем, живут 
за морем. Несмотря на романтический 
образ, жизнь за морем вряд ли можно 
назвать сказочной. Из 24 сельских посе-
лений Братского района восемь располо-
жены за морем, а все поселки, входящие в 
эти поселения, отнесены к труднодоступ-
ным территориям области. Четыре месяца 
в году, осенью и весной, связи с заморски-
ми поселками нет. Для жизнеобеспечения 
только дизельного топлива сюда завозят 
1640 тонн.

– И электроэнергия будет в домах 
10–12 часов в сутки, хоть и ГЭС рядом, 
– комментирует Ковалев. – Но для того, 
чтобы в самом узком месте водохранили-
ща пустить кабель по дну, нужны очень 
серьезные финансовые вложения. Еще в 
бытность губернатора Бориса Говорина, 
когда еще некоторые леспромхозы были 
живы, это стоило 280 млн рублей. Сейчас 
леспромхозы оттуда ушли. 

– Лес закончился?
– Леса там хватает, но собственники 

– филиал «Группы «Илим» в Братском 
районе, производственную базу вывели. 
Сами работают вахтовым методом, а люди 
остались. Допустим, в таких поселках, как 
Тынкобь, двести с лишним человек живут, 
и только сорок из них ездят на вахту, для 
остальных работы нет. 

– Выходит, с экономической точки 
зрения кабель вести нет смысла.

– Из 11 тысяч населения советских 
времен сейчас осталось 4800 человек, и 
отток продолжается. За последние пять лет 
закрылись поселки Туковский, Чистый, 
Хвойный, хотя официально они, конечно, 
не закрыты, потому что там часть людей 
еще прописаны. Постепенно выезжают 
жители Октябрьского и Южного. Ста-
бильные поселки у нас Карахун, Харан-
жино, Озерный, Наратай, Добчур. Там 
даже есть участки лесозаготовки, так что 
они будут существовать еще несколько 
десятилетий. 

Начальники общественного 
спокойствия

Владимир Ковалев не скрывает, что 
когда в 2009 году его сначала избрали 
депутатом районной думы, а потом и пред-
седателем, ему, производственнику почти 
с полувековым стажем, было ой как не 
просто. 

– На производстве одни проблемы, 
в самоуправлении совершенно другие. 
Здесь надо больше с людьми работать, и 
если ты считаешь работу с людьми неваж-
ной, в политике любого уровня делать с 
такой точкой зрения нечего. Сегодня это 
свершившийся факт – муниципальное 
управление является основным звеном в 
системе государственной власти, и в его 

работе должен быть заложен ряд обяза-
тельных принципов. 

– Каковы же они?
– Во-первых, самостоятельность в 

принятии решений по вопросам местного 
самоуправления. Во-вторых, подтверж-
дение полномочий материальными и 
финансовыми ресурсами. Третье – глас-
ность в работе перед населением. Защи-
та прав и свобод граждан – четыре. И, 
конечно же, коллегиальность в принятии 
решений. Это основные и общие для всех 
муниципалитетов принципы. По-разному 
можно строить работу, но они главные. 
Единственный принцип, который сегодня 
осуществлен не в полной мере – огра-
ниченность финансовых ресурсов. Толь-
ко один показательный пример. Раньше 
получение выпадающих доходов за элек-
троэнергию для населения ЖКХ муници-
палитетов проходило в довольно сжатые 
сроки через бюджет поселений. Сейчас 
все делается через областное министер-
ство жилищной политики и транспорта, а 
это значит поездки руководителей ЖКХ 
в Иркутск, что не всегда представляется 
возможным.

Но при всех проблемах, которых у 
муниципальной власти больше, чем хоте-
лось бы, мы пытаемся не только выживать, 
но и делать хоть что-то с учетом перспек-
тивы. В 2010 году открыли школу в Шуми-
лово, перед этим в Озерном был сдан дом 
культуры. В 2012 году открыли в детских 
садах два пристроя на четыре группы в 
Тарме и Турме в общей сложности на 
80–100 мест.

Например, Братский район вполне 
можно считать пионером по созданию 
опорных пунктов по охране общественно-
го порядка. Еще в 2003 году, за несколько 
лет до принятия ФЗ № 131, ряд поселе-
ний, находящихся за морем, заключили с 
районом соглашение, согласно которому 
у них появлялись свои уполномоченные 
по охране общественного порядка, а их 
труд оплачивался из районного бюдже-
та. Потребность эта возникла потому, 
что участковых просто физически на все 
поселения не хватало. С переводом мили-
ции в полицию количество участковых 
сократилось, а их участки расширили. 
Поэтому охрана общественного порядка 
по-прежнему одна из забот местной вла-
сти. Конечно, таких полномочий, как у 
участкового, у начальника опорного пун-
кта нет, но поговорить с дебоширом, уре-
зонить его вполне возможно. Тем более 
что кандидата на такую работу утверж-
дают в местном ОВД, там же он проходит 
инструктаж.

Глава Кузнецовского муниципального 
образования Наталья Ознобихина увере-
на, что им с уполномоченным очень повез-
ло. Олег Аниян, подполковник полиции в 
отставке, с 1997 года по 2001 год уже был в 
Кузнецовском участковым. После отстав-
ки ему не раз предлагали стать начальни-
ком опорного пункта, и согласился он толь-
ко осенью нынешнего года, когда Наталья 
Ознобихина выдвинула свою кандидатуру 
на должность главы поселения.

– Самое главное в моей работе то, что 
население психологически по-прежнему 

воспринимает меня как участкового, к 
тому же людям спокойнее живется, когда 
они знают, что рядом есть уполномочен-
ный, призванный отвечать за порядок. 

Сейчас такие опорные пункты созда-
ны в девяти сельских поселениях Братско-
го района. Оплачивается работа уполно-
моченных из районного бюджета. В 2012 
году содержание опорных пунктов обо-
шлось в 1 млн 180 тыс. рублей.

Люди становятся более 
требовательными

В связи с, мягко говоря, не совсем 
благополучным финансовым состояни-
ем сельских поселений Братский район 
заключил соглашения о передаче их 
полномочий на районный уровень. Из 
25 поселений отказались только в Зябе и 
Вихоревке. 

В районной администрации создан 
отдел по работе с территориями. Кроме 
того, помощь поселениям оказывает 
юрист администрации. Районная дума 
в свою очередь также заключила дого-
воры с думами поселений и со своей 
стороны оказывает местным депутатам 
всестороннюю помощь. По мнению 
председателя думы Братского района, 
плодотворной работе на местах кроме 
недостаточного финансирования меша-
ет несовершенство федерального зако-
нодательства. 

– Вы посмотрите, только в наш базо-
вый закон № 131 уже внесли около 400 
поправок. Разве это нормально? И мне 
думается, что это не последние измене-
ния. Поскольку градообразующих совхо-
зов, колхозов, леспромхозов в территориях 
практически не стало, то не стало и налого-
плательщиков. 131-й закон, географически 
приблизив власть к народу и определив 
полномочия, обошел вопрос обеспеченно-
сти финансовыми ресурсами. 

– Но и город Братск и Братский район 
всегда считались и считаются крепкими в 
финансовом смысле территориями.

– В начале 2000-х в бюджете Брат-
ского района собственных доходов было 
69 процентов. 31 процент приходился на 
область и Федерацию. После того как был 
пересмотрен Бюджетный кодекс, у нас 
убрали налог на прибыль и налог на иму-
щество организаций. Более чем на 13 про-
центов уменьшили отчисления за вред-
ное воздействие на окружающую среду. 

опыт

основное звено в системе        государственной власти
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на производстве одни проблемы, в 
самоуправлении совершенно другие. Здесь надо 
больше с людьми работать, и если ты считаешь 
работу с людьми неважной, в политике любого 
уровня делать с такой точкой зрения нечего.
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Восемь домов для 
переселенцев с БАМа 
Восемь двухквартирных домов для пере-
селенцев из ветхого и аварийного жилья 
зоны БАМа сдано в эксплуатацию в Улька-
не Казачинско-Ленского района. Как рас-
сказал глава администрации Ульканского 
МО Дмитрий Чухриенко, строительство 
домов осуществлялось за счет областного 
и местного бюджетов и обошлось в сумму 
более 27 млн рублей.
По словам руководителя, в настоящий 
момент в очереди на переселение стоят 
240 ульканских семей. Программа «Пере-
селение граждан из жилых помещений, 
расположенных в зоне БАМа, признанных 
непригодными для проживания» работает 
на территории в течение двух лет. В 2011 
году для переселенцев было приобретено 
32 квартиры на вторичном рынке.

В Бодайбо построят 
дом для врачей  
и учителей 
В нынешнем году в Бодайбо заплани-
ровано строительство первого дома 
для работников бюджетной сферы. 
Как сообщил мэр территории Евгений 
Юмашев, это будет 16-квартирный дом, 
новые квартиры в котором получат 
врачи и учителя. В настоящий момент 
ведется подготовка проектной докумен-
тации. По словам Евгения Юмашева, в 
бюджете района предусмотрено 10 млн 
рублей для начала строительных работ.

В Ангарске появится 
приют для животных 
Ангарские власти решили организовать 
приют для бездомных животных. В теку-
щем году на эти цели из бюджета горо-
да выделят 4 млн рублей.  Как сообщает 
пресс-служба администрации, учреждение 
разместят на территории асфальтобетон-
ного завода. Реконструкция помещения 
начнется летом. Сейчас идет подготовка 
технического задания для строительства и 
ремонта вольеров. Исходя из опыта других 
территорий, в приюте смогут содержать 
примерно 50–70 животных, сообщила 
начальник отдела капитального строитель-
ства ЖКХ и строительства администрации 
Ангарска Анна Боровец.

В Киренске открыли 
после ремонта  
школу № 1
В Киренске после капитального ремонта 
открылась среднеобразовательная школа 
№ 1. Как сообщил «Областной» мэр терри-
тории Петр Неупокоев, ремонтные рабо-
ты финансировались по приоритетному 
национальному проекту «Образование» 
из федерального и местного бюджетов. 
Из федерального было выделено 22,8 млн 
рублей, район изыскал 60 тыс. рублей.
В ходе ремонтных работ укрепили фун-
дамент и стены здания, провели полную 
замену систем отопления, водо– и элек-
троснабжения, установлены дверные и 
оконные блоки, сделана перепланиров-
ка помещений. Школа рассчитана на 
обучение 375 человек, сейчас ее посе-
щают 270 школьников.

В детсадах Усолья-
Сибирского открыто 
три новых группы 
для дошкольников 
В двух детских садах Усолья-Сибирского 
открыто три новых группы для дошколь-
ников. Как сообщила мэр города Любовь 
Лис, на оснащение групп мебелью, мяг-
ким инвентарем из местного бюджета 
израсходовано более 1,49 млн рублей. 
Ремонт помещений стал возможным 
благодаря участию в областной целевой 
программе «Модернизация учреждений 
дошкольного образования Иркутской 
области», было израсходовано более 
1,27 млн рублей.
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Теперь мы ни копейки не получаем за то, 
что на нашей территории заготавливается 
древесина. В 2011 году у нас заготовлено 
4,5 млн кубов леса, но так устроен Лесной 
кодекс, что мы не получаем ничего! Разве 
такой подход можно считать справедли-
вым? В общем, все это вызывает массу 
вопросов. Первые лица государства нача-
ли понимать, что многое надо менять в 
системе взаимоотношений с регионами, 
но хотелось бы высказать пожелание все 
это делать энергичнее. Мы прекрасно 
понимаем, что было гораздо хуже: и зар-
плату с пенсиями по полгода не получали, 
и работы не было вообще никакой, но 
люди сегодня становятся более требова-
тельными, им необходимо понимание пер-
спективы. 

14 октября – день выборов
В этот день в прошлом году по всей 

области прошли муниципальные выборы, 
и местная власть получила доверие населе-
ния на ближайшие пять лет. Подводя итоги 
выборов, облизбирком констатировал, что 
активность на этих выборах возросла. 

Подтверждая этот факт, Владимир 
Ковалев все же отмечает, что в муници-
пальную власть идут с охотой лишь те, 
кто мало понимает, что это такое. Они 
уверены, что как только получат завет-
ный мандат, сразу вмиг все изменится. И 
это самое большое заблуждение. Тех, кто 
действительно уже тянул или способен 
тянуть эту лямку, приходится уговари-
вать. В прошлом году в Братском районе 
выбраны главы 18 поселений и депутаты 
23 местных дум. 

Одним из таких вновь избранных 
глав стал Владимир Саблин, теперь глава 
Покоснинского сельского поселения. Ска-
зать, что он новичок в братской полити-
ке, было бы неверно. Он уже семь лет 
является депутатом районной думы, а в 
нынешнем созыве еще и заместителем 
председателя. Признается, что довольно 
серьезно размышлял над тем, надо ли идти 
на пост главы, но потом все же решился и 
в итоге – победил.

Свой первый рабочий день новый 
глава помнит очень хорошо – человек 
двадцать ждали его в администрации, 
чтобы получить справку о составе семьи. 
Теперь аналогичной работой занимают-
ся специалисты администрации. Саблина 

больше интересовало отсутствие запаса 
дров в котельных поселка. Такова была 
традиция последних четырех лет – в 
первые новогодние дни объявлять sos 
в связи с отсутствием топлива. Поэто-
му перед Покоснинской коммунальной 
службой была поставлена задача иметь 
тысячу кубов запаса, чтобы безболезнен-
но пройти новогодние праздники (когда 
шла работа над этим материалом, постав-
ленная задача была успешно выполнена 
– прим. авт.). 

Сегодня в поселке с населением 2800 
человек работают филиалы областной 
дорожной службы, Ростелекома, РЭС-4 

(северные электрические сети). Есть 
также социальные объекты и 86 инди-
видуальных предпринимателей. Одна из 
главных задач местной власти – созда-
ние новых рабочих мест. Так, в конце 
2012 года в Покоснинском создали новое 
предприятие, которое будет заниматься 
газификацией поселка. Сейчас газовщики 
бесплатно поставили жителям 36 газовых 
печей. Со временем процесс пойдет, уве-
рен глава, и дома станут газифицировать-
ся, на предприятии смогут работать 25 
человек. 

– Может ли местное самоуправление 
на 70–80% самостоятельно обеспечивать 
нужды поселения?

– Возможность зарабатывать есть. 
Например, сегодня городу нужны лекар-
ственные травы. Сейчас их заготовкой 
занимаются только кустари. Второе, 
Братск нуждается в поставках так называ-
емых жердей. Такие жерди, длиной поряд-
ка четырех метров, используют в техно-
логическом процессе при производстве 
алюминия. Они нужны в неограниченном 
количестве, потому что применяются один 
раз и сгорают. Надо только пробить стену 
из различных посредников и выйти напря-
мую на компанию. Восстановление леса 
также может стать неплохим источником 
заработка для населения. В Братском рай-
оне много леса надо восстанавливать, мощ-
ные предприятия в данной сфере работа-
ют, выделяются деньги, очень большие, 
кстати, деньги. Если нам удастся зайти 
на это поле, мы дадим работу населению, 

которое сегодня сидит без дела. Это планы 
сегодняшнего дня.

– Владимир Петрович, не скучно вам, 
инженеру и крупному руководителю, 
заниматься газовыми печами, дровами, 
покосившимися заборами... 

– После 14 октября вся прежняя 
жизнь – уже прошлое. Теперь надо идти 
вперед. 

И все-таки они лучшие
В апреле прошлого года Законодатель-

ное Собрание объявило итоги второго 
областного конкурса на лучшую органи-
зацию работы представительного органа 
муниципального образования Иркутской 
области в 2011 году. За призовые места 
боролись думы 21 городского округа и 
муниципального района. 

По признанию Владимира Ковалева, 
на одном из заседаний думы все 16 депу-
татов единогласно приняли решение при-
нять участие в конкурсе. 

– В 2010 году мы посчитали, что еще не 
готовы к участию в столь серьезном меро-
приятии, ведь мы избирались в 2009 году. 
Но в 2011 году решили, что уже вполне 
можем побороться.

Конкурс проводился по пяти номи-
нациям, четыре из которых на выбор 
– «Реализация эффективной политики 
социально-экономического развития 
муниципального образования»; «Эффек-
тивный парламентский контроль и работа 
с населением»; «Эффективное управле-
ние финансами»; «Содействие инноваци-
онному развитию муниципального обра-
зования» и одна обязательная – «Квали-
фицированное правотворчество». Среди 
дум определялись по три победителя в 
каждой номинации. 

Уникальный случай в истории конкур-
са – дума Братского района заняла призо-
вые места во всех пяти номинациях. Осо-
бенно приятно, что первое место получено 
в самой главной и обязательной номина-
ции – «Квалифицированное правотвор-
чество». Владимир Ковалев не скрывает, 
что депутаты гордятся этой своей победой 
и обязательно примут участие в конкурсе 
по итогам 2012 года. 

– Мы как раз тот уровень власти, в 
который летят все «шишки», – отмеча-
ет председатель районной думы. – Но и 
приятные моменты в нашей работе, без-
условно, есть. Особенно если их признают 
и люди на местах, и коллеги по депутатско-
му корпусу как в районе, так и в области. И 
чтобы их было больше, нужно отлаживать, 
совершенствовать взаимоотношения всех 
уровней власти, каждому хорошо делать 
свое дело, выполнять свои полномочия.

Ольга АндРЕЕВА 
Фото автора

основное звено в системе        государственной власти
опыт

Владимир Саблин – глава 
Покоснинского сельского поселения

Подполковник полиции Олег 
Аниян  после отставки возглавил 
опорный пункт Кузнецовского 
муниципального образования  

Председатель думы Братского 
района  Владимир Ковалев

Опорные пункты по охране правопорядка созданы 
сегодня в девяти сельских поселениях Братского 
района. Оплачивается работа уполномоченных 
из районного бюджета. В 2012 году содержание 
опорных пунктов обошлось в 1 млн 180 тыс. рублей.



ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ВЫПУСК

– Никакой политики, –
подчеркивает мэр города 
Любовь Лис. – Нам крайне 
важно консолидировать 
все здоровые силы в 
нашем городе для решения 
каждодневных насущных 
проблем, и форум как никакое 
другое мероприятие способен 
объединить и сплотить 
неравнодушных людей.   

– На данном этапе нам необходим кон-
структивный диалог всех общественных 
организаций с органами власти по основ-
ным социально-экономическим направ-
лениям развития города, – уверена мэр. 
– Мы крайне заинтересованы во взаи-
модействии между общественными орга-
низациями, коммерческими структурами 
и органами местного самоуправления в 
решении задач построения гражданского 
общества.

В том, что форум найдет поддержку 
у горожан, сомневаться не приходится. 
Ведь сама его идея появилась в недрах 
Общественного совета, созданного при 
администрации города в августе 2011 
года. В него вошел 21 руководитель город-
ских общественных объединений. И одно 
из первых мероприятий Общественного 

совета – проведение Усольского город-
ского гражданского форума. Подготовка 
началась еще осенью. С того времени раз 
в неделю каждый усольчанин мог прийти 
в администрацию и внести свои пред-
ложения по проведению форума. В итоге 
день проведения форума – 20 апреля – 
расписан буквально по минутам. 

Во дворце культуры целый день будет 
проходить презентация городских обще-
ственных объединений. С утра пройдет 
демонстрация национальных костюмов 
и выставка блюд национальной кухни 
национально-культурных объединений, 
работающих в Усолье-Сибирском. И 
конечно же, центральное мероприятие 
форума – расширенное пленарное засе-
дание, работа тематических площадок и 
подведение итогов. 

В форуме примут участие местные и 
региональные общественные объедине-
ния и бизнес-структуры, представители 
исполнительной и законодательной вет-
вей власти города. Свое согласие на уча-
стие в форуме уже дали члены правитель-
ства Иркутской области и Общественной 
палаты, а также депутаты Законодатель-
ного Собрания.

На форуме сразу на семи тематиче-
ских площадках будут обсуждаться все 
самые актуальные проблемы сегодняш-
него дня.

– Идея гражданского форума – 
важная составная часть нашей жизни, 
и от того, по какому пути пойдет наше 
общество, зависит, прежде всего, разви-
тие гражданского общества, – отмечает 
Любовь Лис. – Вопросы, которые будут 
подниматься на форуме, связаны с про-
блемами жителей нашего города, хотя 
мы прекрасно понимаем, что проблемы 
жителей нашего города это проблемы 
всего российского государства.

Так, одной из самых многочисленных 
и насыщенных площадок обещает стать 
площадка «Деятельность общественных 
организаций и социально активных граж-
дан в реализации политики государства 
в области семьи, материнства и детства».

Куратор площадки, почетный гражда-
нин города Усолья-Сибирского, замести-
тель председателя Общественного совета 
Валентина Костомахина убеждена, что в 
структуре гражданского общества семье 
необходимо отводить первостепенную 
роль, возрождать институт семьи, что 
станет залогом и условием оздоровления 
социального климата во всем обществе. 

Проблемы ранней беременности, 
использование материнского капитала, 
обеспеченность детскими дошкольными 
учреждениями, предоставление земель-
ных участков многодетным семьям в 
городе – вот лишь часть вопросов, кото-
рые будут обсуждаться на этой площадке. 
Принять участие в ее работе намерены 
уполномоченный по правам человека 
в Иркутской области Валерий Лукин, 
уполномоченный по правам ребенка в 
Иркутской области Светлана Семенова, 
председатель областного Совета женщин 

Галина Терентьева и депутат Законода-
тельного Собрания Наталья Губина.

Не менее полезной должна стать дис-
куссионная площадка «Организация 
совместных действий правоохранитель-
ных органов и общественности города по 
обеспечению правопорядка».

– Сегодня статистика говорит о том, 
что преступность в общественных местах 
растет. Если мы сейчас начнем критико-
вать полицию, найдем много того, что они 
не делают. Но что толку говорить оче-
видные вещи? – уверена глава города. 
– На этой площадке мы должны отве-
тить на вопрос: «А как наше гражданское 
общество должно взаимодействовать с 
правоохранительными органами, чтобы 

уровень преступности в общественных 
местах снизить. Что должна сделать в этом 
вопросе городская власть?» Может быть, 
мы должны посмотреть на освещенность 
наших улиц, предусмотреть возможность 
организации рейдов по улицам города?

Отдельная дискуссионная площад-
ка будет посвящена городской молоде-
жи, где будет обсужден самый широкий 
круг вопросов: от развития молодежных 
общественных объединений в городе до 
достижений усольского спорта и пер-
спектив востребованности тех или иных 
профессий на городском рынке труда.

Кроме дискуссионных площадок на 
форуме будут работать круглые столы. К 
примеру, на одном из них «Роль ветеран-
ских организаций в современном обществе. 
Консолидация усилий ветеранских органи-
заций в патриотическом воспитании моло-
дежи» активное участие примут депутаты 
Молодежного парламента при думе Усолья-
Сибирского, они представят ветеранским 
организациям свои волонтерские проекты.

Отдельный круглый стол будет посвя-
щен благотворительности, партнерству и 
деловому сотрудничеству как главному 
инструменту социально-экономического 
развития города. Модератором кругло-
го стола выступит усольская городская 
общественная организация – благотво-
рительный союз «Добрые люди».

Толерантному и уважительному отно-
шению друг к другу в городской среде 
будет посвящен круглый стол «Тенден-
ции развития взаимоотношений наци-
ональных, религиозных объединений 
и органов власти. Уважение к культур-
но-национальным традициям, обычаям 
и религиям различных общественных 
групп населения». 

– Мне очень хочется верить, – отме-
чает мэр города Любовь Лис, – что на 
этом форуме будет не только критика 
власти, но мы сумеем выработать совер-
шенно конкретные предложения по даль-
нейшему развитию города во многих его 
направлениях. Не исключено, что какие-
то предложения, озвученные на фору-
ме и поддержанные горожанами, най-
дут свое воплощение в рамках проекта 
«Народные инициативы». В любом слу-
чае, совместными усилиями мы должны 
наметить тот путь, по которому нам пред-
стоит идти, развивая Усолье-Сибирское.

Ольга АндРЕЕВА

«общество – бизнес – власть: 
стратегия социального партнерства» 
Под таким названием 20 апреля в городе химиков  
пройдет Усольский городской гражданский форум

инициатива10
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совместное управление 
Руководству Олхинского МО помогает общественность 

В поселке Хор-Тагна 
сдан подвесной 
пешеходный мост
В поселке Хор-Тагна Заларинского рай-
она состоялось торжественное откры-
тие подвесного пешеходного моста. 
Длина сооружения – 150 метров. Дан-
ный объект был построен на средства, 
полученные в рамках проекта «Народ-
ные инициативы» и спонсорские вло-
жения. Общая сумма затрат составила 
735 тыс. рублей. 
В настоящий момент в селе Хор-Тагна 
проживает около 1 тыс. человек.

В Эхирит-
Булагатском районе 
открываются 
дополнительные 
группы для 
дошкольников
В шести детских садах поселка Усть-
Ордынский созданы дополнительные 
группы для дошкольников. Как уточ-
нил мэр Эхирит-Булагатского райо-
на Игорь Усов, места в дошкольных 
учреждениях получили 98 малышей. 
Средства на ремонт, перепланиров-
ку помещений, а также приобретение 
мебели, мягкого инвентаря и игрушек 
выделил бюджет района в размере 
около 1 млн рублей. 
Кроме того, по программе «Развитие 
дошкольных учреждений» в Усть-
Ордынском началось строительство 
нового детского сада, рассчитанно-
го на посещение 220 детей. Предва-
рительная стоимость строительства, 
по словам Игоря Усова, составит  
150 млн рублей. Финансироваться 
проект будет за счет областного и рай-
онного бюджетов. Возвести данное 
дошкольное учреждение планируют в 
течение двух лет. 
В настоящий момент в Эхирит-Булагат-
ском районе в очереди на устройство 
в детские сады стоит чуть более 500 
детей в возрасте от трех до семи лет.

Усть-удинским 
медикам дадут жилье 
Для трех медиков, приехавших на рабо-
ту в Усть-Удинский район, в нынешнем 
году будет приобретено жилье. Квар-
тиры получат семейный врач в селе 
Молька, а также невролог и терапевт 
в Усть-Уде. Как сообщил мэр терри-
тории Владимир Денисов, покупка 
домов будет осуществлена по районной 
программе «Обеспечение жильем вра-
чебных кадров». В бюджете этого года 
на данную программу предусмотрено  
1,9 млн рублей. По словам мэра, данная 
программа работает в Усть-Удинском 
районе в течение четырех лет. За это 
время обеспечены квартирами пять 
врачей.

«Ёрдынские игры» 
пройдут  
с 14 по 16 июня
«Ёрдынские игры» в этом году пройдут 
c 14 по 16 июня в Ольхонском райо-
не. В программу фестиваля включены 
состязания по национальным видам 
спорта, таким как бурятская нацио-
нальная борьба, стрельба из лука, мас-
рестлинг (перетягивание палки), якут-
ские национальные прыжки. Также 
пройдут показательные выступления 
по традиционным играм: перетяги-
вание на ремнях, якутская вертушка. 
Кроме того, оргкомитет игр решил про-
вести в этом году показательные скач-
ки на лошадях.

– В каком году образовался наш посе-
лок, к сожалению, неизвестно, – расска-
зывает глава администрации МО Анатолий 
Имеев. – Самые последние сведения отно-
сятся к 1875 году, когда в этих местах уже 
появились церковь и школа. 

Вообще, названия улиц в Ользонах инте-
ресные. Кроме обязательных Ленина, Кали-
нина и Свердлова есть несколько, носящих 
имена первых космонавтов: Гагарина, Тито-
ва, Быковского.

– Это все память советских времен, 
– объясняет Анатолий Монтотович. – 
Когда-то наше село гремело не то что на 
всю область – по всей России! В 1951 году 
у нас появилась машинно-тракторная стан-
ция, потом – совхоз. Урожай собирали по 
50 центнеров с гектара, зерно вывозить не 
успевали! Держали 15 тыс. овец – трава на 
лугах не успевала вырастать – овцы всю ее 
подчищали дочиста! 

Даже сегодня, пережив крах совхоза, в 
Ользонах не могут пожаловаться на недо-
статок скота. На каждого жителя муници-
палитета, включая детей, приходится по 
две-три головы КРС! На территории муни-
ципального образования, в состав которого 
входят село Ользоны, деревни Кокорино и 
Онгой, работают крестьянско-фермерские 
хозяйства. Геннадий Бадуев организовал 
кооператив по закупке молока у населения. 

За сезон сдает на молокозавод не менее 
20 тонн. Кстати, название его кооперати-
ва «Бурцик» – тоже необычное. Оно не 
имеет никакой этнической направленности, 
а расшифровывается просто: «бурятский 
центральный исполнительный комитет». 
Когда-то такое название носила небольшая 
деревенька, сгинувшая после перестройки.

Интересное решение нашли местные 
власти и для устранения застарелой пробле-
мы с водоснабжением.

– Проблема с питьевой водой у нас 
была долгие годы, – рассказывает Анато-
лий Имеев. – Чистую воду возили за 12 км  
из села Гаханы. Собрали в администрации 
как-то стариков и давай расспрашивать: 
как раньше с этой проблемой справлялись? 
Дедушка Владимир Манжеев рассказал, 
что давным-давно был хороший колодец с 
питьевой водой в Ользонах. Указал пример-
ное место. Я свозил туда стариков. Они нау-
чили, как правильно определять, есть или 
нет на этом месте вода. Оказывается, нужно 
воткнуть в землю березовые ветки. Если за 
ночь листочки прильнут к земле – значит, 

тут есть вода, если нет – копать не стоит. 
Пришли утром – все листочки на земле 
лежат! Собралось много людей. Начали 
копать, и правда – попали на старый коло-
дезный сруб. Прорыли его полностью. Чего 
только там не нашли! Старые ведра, бабуш-
ки свои бидоны опознали, которые потеря-
ли когда-то в детстве… Расчистили основа-
тельно. И наступил момент, когда копнули 
землю, а оттуда весело зажурчал неболь-
шой ручеек – чистый-чистый. Помпой все 
прокачали, расширили… Так радостно на 
душе стало – словами не передать! Лабо-
раторные обследования также подтвердили 
высокое качество найденной воды. Так что 
теперь проблемы с водой у нас больше нет!

– Можно постоянно ссылаться на недо-
статок денег и оправдывать тем самым соб-
ственное бездействие, – заключает Анато-
лий Имеев. – Мы уверены, залог успешной 
работы нужно искать в поддержке людей. 

Анна ВиГОВСКАЯ 
Фото Ларисы ФЕдОРОВОЙ

Деревню Олха, что в Шелеховском 
районе, основали братья казаки 
Андрей и Никифор Кошкины в 
XVIII веке. Сосновые и березовые 
рощи, уютные берега и целебные 
минеральные источники издавна 
прославили старинное село. 

Сегодня фамилию основателей деревни 
Кошкиных в Олхе носит чуть ли не каждый 
четвертый житель. Не составляет исключе-
ния и глава местной администрации – их 
прямой потомок Владислав Кошкин. Он 
возглавляет Олхинское муниципальное 
образование с 1998 года. 

В Олхинское МО входит деревня Олха, 
поселки Летний и Дачная. Кроме того в гра-
ницах муниципалитета 44 дачных садовых 
товарищества. Сегодня население Олхин-
ского МО, в отличие от многих других, еже-
годно прирастает. Сказывается близость 
областного центра и Шелехова. По офи-
циальной статистике 1998 года население 
выросло почти на 700 человек и сейчас 
составляет более 2 тыс. жителей.

– Кроме того, мы ежегодно стараемся 
увеличивать рабочие места, – объясняет 
поселковый руководитель. – Нам удалось 
открыть  предприятия по переработке леса. 
Создали фирму, которая занимается стро-
ительством жилых домов и бань. Открыли 
кафе, парикмахерскую, новые торговые 
точки. Только за последний год в Олхе поя-
вилось пять новых предприятий!

К добрым переменам жители Олхи, 
пожалуй, уже привыкли. Благодаря област-
ным программам в муниципалитете появи-
лась  новая детская площадка, а в клубе 
– новые портьеры и кресла, красивый 

занавес и прекрасные костюмы у самодея-
тельных артистов.

Со многими трудностями справляться 
местной администрации помогают сами 
жители. Так, в Олхе – первом из МО реги-
она еще в 1998 году был организован Обще-
ственный совет, в состав которого вошли 
самые уважаемые жители деревни. 

–  Бюджетные деньги мы делили так: 
люди сами решали, куда и сколько напра-
вить, – вспоминает глава администрации. 
– Такую практику применяем и сегодня. 
Людям нравится – все понятно, прозрач-
но, никаких тайн.  И спонсоры видят, на что 
мы просим помощи. Раньше у нас в Обще-
ственный совет входило два предпринима-
теля, теперь входят все – около 10 человек. 

Хорошо работает в Олхе совет вете-
ранов. Каждую последнюю среду месяца 
проходит совместное собрание совета и 
администрации. 

– Вся деревня у нас разбита на ячейки, 
за каждой закреплен свой человек, – объ-

ясняет подробности руководитель муници-
палитета. –  Он отвечает за все, в том числе 
и за неблагополучные семьи. Отчитываем 
недобросовестных родителей на совете так, 
что плачут не дети, а папы! Стыдно, когда 
пробирают не начальники, а свои односель-
чане – уважаемые люди деревни, к чьему 
мнению прислушиваются все. Такой отец в 
районе может просто проморгаться, а перед 
людьми, с которыми он живет рядом, с кем 
встречается не один раз на дню – стыдно 
становится. 

Ни администрация, ни депутаты не 
могут решать такие дела, уверен Владис-
лав Кошкин, общественное мнение в таких 
вопросах всегда должно быть выше всяких 
выговоров и нареканий. 

Администрация регулярно отчиты-
вается о своей работе перед населением. 
Для этого выпускает собственную газету 
«Олхинские вести» и красочные буклеты 
с перечислением выполненных работ. На 
страницах буклетов также печатают мнения 
олхинцев о работе администрации. Мнения 
всякие – не только хвалебные речи.

– Это правильно, – считает Владис-
лав Кошкин. – Раз люди выбрали, перед 
ними и ответ за работу держать нужно 
прилюдно. Стараемся объяснять, что полу-
чилось, а что пока нет и почему. Я благо-
дарен и населению, и области за помощь. 
Уверен, проще всего сказать «Дай!». Снача-
ла нужно обязательно поработать самому, 
попытаться как можно больше сделать за 
свой счет, а уж потом обращаться с прось-
бами. Не зря же в народе говорят: «Тот, кто 
везет, тому и помогать легче!»

Анна ВиГОВСКАЯ 
Фото Ларисы ФЕдОРОВОЙ

счастливая находка ользон

Владислав Кошкин

Село Ользоны – одно из 
старейших в Баяндаевском 
районе. Его название 
переводится с бурятского 
как «счастливая находка». 
Перевод вполне соответствует 
действительности, поскольку 
власти муниципального 
образования нашли свой секрет 
успешной работы.



ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ВЫПУСК

Жигаловский район по ФЗ 
№ 131 поделен на городское 
поселение и девять сельских. 
Наиболее благополучным, 
разумеется, считается 
Жигаловское муниципальное 
образование. Здесь и 
поступления в собственный 
бюджет не в пример селам, 
и кое-какие предприятия 
работают, да и проживает в 
Жигалово половина от всего 
населения района.

Вертикаль проблем
С 2007 года администрацией поселка 

Жигалово руководит Эльвира Кузнецо-
ва. Она признается, что самым сложным 
для нее как главы в первое время было 
осознать, что такое муниципальное само-
управление и какими законодательными 
актами оно подкреплено.

– Практически все законодательство 
сегодня опирается на местное самоуправ-
ление, а в ФЗ № 131 постоянно принима-
ется столько поправок, что порой не успе-
ваешь за ними следить, – комментирует 
поселковый руководитель. – На момент 
моего вступления в должность их было 78, 
сейчас – более 400.

С руководителем Жигаловского МО 
согласен и глава Знаменского муниципа-
литета Николай Хамаза. Администрация 
вместо работы вынуждена заниматься 
бумаготворчеством – настолько много 
требуется всевозможных отчетов и пла-
нов. Кроме того, остро стоит проблема 
дефицита финансовых ресурсов.

– На нас возложено 36 полномочий, 
а как их выполнять, если собственных 
средств, которые складываются из налого-
вых отчислений, в бюджете 4%?! 

Глава администрации Тутурского МО 
Татьяна Томшина обращает внимание на 
то, что помимо возложенных на МО 36 
основных полномочий ее администрации, 
состоящей всего из пяти специалистов, при-
ходится выполнять функции военкомата, 
миграционной службы, МЧС и полиции...

По мнению руководителей муници-
пальных образований, при выполнении 
обязанностей у них возникает много 
сложностей еще и из-за того, что в приня-
тых поправках ФЗ № 131 нет разграниче-
ний, на какой уровень власти возложены 
те или иные полномочия. 

Руководитель Дальне-Закорского МО 
Геннадий Артемьев привел пример, как в 
2007 году перед муниципальным образо-
ванием по требованию прокуратуры встал 
вопрос по обустройству скотомогильника. 
В районе еще со времен советской власти не 
было ни одного подобного объекта. Благода-
ря помощи дорожников вырыли траншеи, 
огородили территорию, а потом выясни-
лось, что это не полномочия первого уровня. 
И сейчас «объект» никому не нужен. Регион 
не торопится брать на себя его содержа-
ние, не оформляет документацию, а деньги 
муниципалитетом потрачены.

Взаимовыручка выгодна всем
Хорошо, если есть между руководите-

лями разных уровней взаимопонимание. 
И кроме того, они слаженно работают с 
депутатским корпусом. В Жигаловском 
районе взаимопонимание, к счастью, 
существует. Мэр и главы администраций 
сообща решают возложенные на них зада-
чи. Так, полномочия района в сфере здра-
воохранения и образования руководите-
лю территории помогает выполнять Жига-
ловское МО. Район, например, благодаря 
федеральным и областным программам 
занимается материальным обеспечением 

ЦРБ, а администрация поселка обеспечи-
вает за счет собственных средств благо-
устройство райцентра, решает вопросы 
уличного освещения и вывоза мусора. То 
же самое по детским садам. Поскольку 
дошкольные учреждения в Жигалово рас-
положены вдалеке от проезжей части, 
поселковый бюджет оплатил установку 
дополнительных опор и приобрел энер-
госберегающее оборудование.

Помогают в решении проблем все – 
районные власти, предприятия, областные 
и федеральные программы, сами жители.

– Моя деятельность началась со штра-
фов, которые я начала платить за несанк-
ционированные свалки, – рассказыва-
ет Эльвира Кузнецова. – Стали думать, 
что делать? Поскольку денег не хвата-
ло, начали мастерить контейнеры сами. 
Помог судостроительный завод. Поку-
пали металл подешевле, а судостроители 
сваривали мусорные баки. В 2011 году 
обзавелись новым мусоровозом. Вошли в 
областную программу по модернизации 
ЖКХ. Заплатили 350 тыс. рублей, область 
дала около 700 тыс. рублей. Постепенно 
приучали население к чистоте. Сегодня в 
поселке около 200 контейнеров. Утверж-
ден график вывоза мусора. Бюджет еже-
годно тратит на благоустройство от полу-
тора до двух миллионов рублей. Для нас 
это огромные деньги. Депутаты сами пред-
ложили поговорить с людьми и убедить 

их платить за вывоз мусора. Каждый взял 
себе по несколько улиц и работал непо-
средственно с населением. При поддерж-
ке думы утвердили тариф – в год на одно-
го человека 269 рублей. Предусмотрены и 
категории льготников. Люди согласились. 
Мусор вывозим два раза в неделю.

На средства поселка и области рай-
онный муниципальный теплоисточник в 
котельной «Якорек» в 2010 году обзавелся 
новыми котлами. Местная и областная 
казна оплатила и строительство новой 
теплотрассы.

– Получается, что котельная принад-
лежит району, а котлы в нем – поселку, 
– объясняет Эльвира Кузнецова. – Мы 
не разделяем, чья это собственность и 
чьи обязанности. Тепло в домах получают 
наши жители, а значит, и проблемы мы 
должны решать вместе.

Понимание того, что задачи и про-
блемы у руководителей общие, подвигло 
поселковые власти оказать помощь авто-
транспортному и теплоэнергетическому 
муниципальным предприятиям. Местная 
казна оплатила долги МУП, сложивши-
еся из-за несвоевременного получения 
из области задолженности по разнице в 
тарифах.

Шесть миллионов рублей, перечислен-
ных бюджету поселка ввиду банкротства 
компании «Русиа-Петролеум», помогли 
остаться на плаву автотранспортникам и 

коммунальщикам, а значит, обеспечили 
нормальную работу по прохождению ото-
пительного сезона и пассажирским пере-
возкам. По инициативе местных властей 
автотранспортники получили два микро-
автобуса. 

Настоящим глотком свежего воздуха 
руководители поселений называют про-
ект «Народные инициативы». Многие 
насущные проблемы удалось решить бла-
годаря поступившим по этим проектам 
средствам. В Усть-Илгинском МО приоб-
рели противопожарное оборудование и 
сделали освещение улиц, в Дальне-Закор-
ском обустроили тренажерный зал и 
отремонтировали автобусные остановки. 
В Знаменском МО на полученные деньги 
в местном клубе соорудили зеркальный 
танцевальный зал. В поселке Жигалово 
восстановили тротуары в асфальтовом 
исполнении, приобрели маршрутное 
такси, а сэкономленные средства напра-
вили на покупку двух детских площадок. 

Научились муниципальные власти 
работать и с населением. Теперь некото-
рые вопросы удается решать совершенно 
без всяких финансовых вливаний. Так, в 
селе Знаменка методом народной стройки 
возвели мост и отремонтировали клуб.

– Деньги понадобились только на 
покупку 150 кубов леса, – хвалится Нико-
лай Хамаза. – Люди работали бесплатно, 
понимали, что делают для себя. Сначала 
обшили половину здания, в этом году уте-
плили весь клуб. Все довольны: раньше 
температура в клубе выше пяти градусов 
тепла не поднималась, сегодня ниже 22 
не бывает. Собираются каждый день и 
молодежь, и старики. Концерты прово-
дим, танцы, утренники для детворы…

В Тутурском МО своими силами во 
время субботников соорудили стадион. 
Теперь здесь проводят соревнования по 
волейболу и футболу. Глава администра-
ции Татьяна Томшина рассказывает, что 
к ним в село с удовольствием приезжают 
спортсмены из соседних муниципалите-
тов. По инициативе местного руковод-
ства в Тутуре отреставрировали памят-
ник участникам Великой Отечественной 
войны и выпустили альбом в честь 65-летия 
Победы. В него вошли архивные материа-
лы, фотографии и биографические рас-
сказы об участниках ВОВ, призванных 
на фронт с территории поселения. Боль-
шую финансовую помощь муниципали-

территория

самая близкая власть
12

Мы самая близкая к народу власть. не случайно 
нас, как в советские времена, поссоветом называют. 
Мы всех людей знаем в лицо. Кто чем живет, что 
кому требуется. Чуть что, люди сначала к нам идут. 
Вот и нужно сделать так, чтобы именно мы сразу на 
месте смогли решить большинство их проблем, а не 
отправлять их в поисках правды «по верхам».



WWW.OGIRK.RU        № 42 (1063),  19.04.2013

тету оказывает компания ООО «Газпром 
добыча Иркутск». На деньги предприя-
тия в местный детский сад, клуб и школу 
была куплена новая мебель, оргтехника 
и игрушки. На средства компании еже-
годно приобретаются подарки для вдов, 
ветеранов ВОВ и матерей-героинь. В про-
шлом году в Тутуре отметили 380-летие 
села. Благодаря усилиям администрации и 
мастерству местных работников культуры 
праздник прошел на высоком уровне. 

На территории райцентра с 2008 года 
работает детский экологический отряд. 
Ребята даже стали победителями област-
ного конкурса «Вот моя деревня». Школь-
ники приводят в порядок берега Лены 
и территорию поселка. У них есть своя 
форма с логотипом «Мы дети Жигалово».

Первый уровень
Как бы ни жаловались главы поселе-

ний Жигаловского района на сложные 
условия работы, из 36 полномочий они 
передали на второй уровень только одно 
– по внешнему контролю исполнения 
бюджета. Поскольку каждому МО содер-
жать своего аудитора накладно, да и не 
во всех деревнях найдутся квалифициро-
ванные кадры, десять МО решили объ-
единить усилия и оплачивать совместно 
ставку специалиста. 

– Раньше мы хотели передать неко-
торые полномочия в район, – поясняет 
Геннадий Артемьев. – Да район не спе-
шил их брать, а теперь мы сами уже не 
хотим этого делать. Работа налажена, мы 
самостоятельно регулируем собственные 
финансовые средства, пусть это и мизер, 
но мы совместно с думой определяем, куда 
полезнее будет их направить. Нам никто 
сверху не диктует, на что потратить деньги. 

– Мы самая близкая к народу власть, 
– поддерживает коллегу Николай Хама-
за. – Первый уровень нужен обязательно. 
Не случайно нас, как в советские време-
на, поссоветом называют. Мы всех людей 
знаем в лицо, кто чем живет, что кому тре-
буется. Чуть что, люди сначала к нам идут. 
Вот и нужно сделать так, чтобы именно 
мы сразу на месте смогли решить боль-
шинство их проблем, а не отправлять их в 
поисках правды «по верхам».

– Если живешь жизнью людей, то и 
работа получается, – уверена Эльвира 
Кузнецова. 

Своим главным достижением глава 
администрации Жигаловского МО считает 
то, что удалось повернуть к народу власть. 

– Нередко на обращения людей в 
органах власти даются пустые отписки: 
согласно закону такому-то обратитесь 
туда-то. Люди не понимают, что им сле-
дует предпринять, какие документы соби-

рать. Не все могут четко выразить свою 
мысль – придут с проблемой, а высказать 
ее не могут. Нашим принципом в работе 
стало «Выслушай и обязательно помоги!». 
Взять, например, выделение земельного 
участка: как писать заявление, какие доку-

менты собирать? Землей распоряжается 
район, а документы делаются в поселке. 
Мы все расписали поэтапно, и у людей 
проблем стало меньше.

Планов, по признанию сельских руко-
водителей, у них много. Нужно активнее 
привлекать в территории областные и 
федеральные средства, работать с мест-
ными предпринимателями, возрождать на 
селе производства.

Например, благодаря содействию 
областного Дорожного фонда сегодня во 
многих муниципалитетах проводится 
реконструкция дорог. По инвестиционным 
программам министерства сельского хозяй-
ства фермеры покупают новую технику и 
скот. Благодаря целевой областной програм-
ме ремонтируются сельские клубы. Вместо 
заготовок и вывоза круглого леса появляют-
ся пункты переработки древесины.

Большая роль отводится в районе и 
депутатам.

– Новые депутаты у нас все деятель-
ные, – радуется глава Жигаловского МО. 
– Первое собрание они начали с того, 
что каждый высказался, зачем пошел во 
власть. Кроме значимых для поселка дел 
говорили и о необходимости получить 
опыт руководства. И это правильно, надо 
думать о том, кто придет нам на смену. 

Анна ВиГОВСКАЯ 
Фото Ларисы ФЕдОРОВОЙ

Житель села 
Писарево строит 
спорткомплекс за 
свой счет
Предприниматель Владимир Заголовец, 
проживающий в Писаревском поселении 
Тулунского района, на собственные сред-
ства ведет строительство молодежного 
спортивно-оздоровительного комплекса.
Пока ведутся отделочные работы внутри 
помещений комплекса, размещенного в 
двух двухэтажных зданиях. Здесь распо-
лагаются теннисный, бильярдный и трена-
жерные залы, тир, кафе. Во все помещения 
подведено тепло, закуплена часть спортив-
ного оборудования. Кроме того, на самой 
территории построены беседки, карусель, 
качели, большой корт для тенниса, хоккея.

В Новой Игирме  
к осени построят 
завод по производству 
топливных пеллет
Котельная Рудногорска (Нижнеилимский 
район) планирует перейти на новый вид 
топлива. Как сообщил глава Рудногорского 
городского поселения Александр Быков, 
для нужд поселка на территории соседней 
Новой Игирмы строится завод по произ-
водству топливных пеллет. Закуплено обо-
рудование на 3,5 млн рублей, подготовлена 
площадка. К осени 2013 года производ-
ственный цех будет смонтирован. 
На территории Новой Игирмы работают 
четыре крупных лесопромышленных пред-
приятия, которые, как предполагается, 
будут поставлять игирминскому заводу 
отходы лесопиления – сырье для произ-
водства пеллет. Если рудногорская котель-
ная перейдет на их сжигание, то, как счи-
тают экономисты, затраты на отопление 
поселка уменьшатся.

В селе Замзор 
появился культурно-
спортивный комплекс
В селе Замзор Нижнеудинского района 
за счет средств поселкового бюджета и 
привлечения внебюджетных источников 
построен культурно-спортивный комплекс. 
Как сообщил глава администрации МО 
Владимир Антоненко, затраты составили  
2,5 млн рублей. В новом здании есть про-
сторный актовый зал на 150 посадочных 
мест, кабинеты для работы вокального, 
хореографического и театрального коллек-
тивов, а также спортивный зал для волей-
бола и баскетбола. 
Построенный комплекс – единственное 
место проведения культурных и спортив-
ных мероприятий в Замзорском МО.

В поселке Мама 
врачи и учителя 
получат новые 
квартиры
В нынешнем году в Мамско-Чуйском рай-
оне четверо педагогов и столько же вра-
чей будут обеспечены муниципальными 
благоустроенными квартирами. Об этом 
сообщил мэр территории Александр Сер-
гей. Жилье бюджетникам будет выделено в 
здании бывшей гостиницы «Центральная», 
где за счет средств районного бюджета 
ведется реконструкция.
– В настоящий момент завершается ремонт 
квартир на третьем этаже бывшей гостини-
цы, переданной муниципалитету в сентя-
бре прошлого года, – рассказал Александр 
Сергей. – Квартиры будут состоять из двух 
комнат, душевой и санузла. 
Мэр подчеркнул, что данной мерой район-
ные власти пытаются привлечь в отдален-
ную территорию педагогов и врачей. Кроме 
того, молодым специалистам, приехавшим 
работать в район, выплачиваются подъем-
ные в размере 200 тыс. рублей. 
Сегодня обеспеченность педагогическими 
кадрами в Мамско-Чуйском районе состав-
ляет 60%, врачебными – только 40%.

настоящим глотком 
свежего воздуха 
руководители поселений 
называют проект 
«народные инициативы». 
Многие насущные 
проблемы удалось решить 
благодаря поступившим 
по этим проектам 
средствам.

13территория

Глава Жигаловского МО 
Эльвира Кузнецова и 
председатель районной 
думы Андрей Дягилев



ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ВЫПУСК

Иркутский район всегда 
отличался активным 
общественным движением. 
Сельские труженики в 
современных условиях не 
только не утратили своей 
высокой гражданской и 
жизненной позиции, а 
наоборот, сегодня именно 
они – главные инициаторы 
многих проектов и идей, 
реализуемых на территории 
района.

Первые шаги
Еще в начале 2007 года при мэре рай-

она был создан Общественный коорди-
национный совет, куда вошли 12 руково-
дителей самых активных общественных 
организаций района. Это районный совет 
ветеранов, женсовет, совет отцов, обще-
ство инвалидов, центр по работе с детьми-
инвалидами «Надежда», экологический 
клуб «Эдельвейс» и другие. На заседаниях 
совета помимо мэра Игоря Наумова всегда 
присутствуют его заместители и руково-
дители структурных подразделений, ведь 
общественники выносят на обсуждение 
самые разные темы. Это и вопросы вос-
питания молодежи, летнего отдыха детей, 
оказания медицинской помощи на селе и 
многие другие.

– Наш координационный совет стал 
для районной администрации одним из 
каналов непосредственного общения с 
населением, – говорит начальник отде-
ла по связям с общественностью Любовь 
Медведева. – Могу с уверенностью ска-
зать, что власть нас слышит и в рамках 
своих полномочий всегда нам помогает. 
Общественный климат в районе – благо-
приятный.

Поддержка общественных 
инициатив

Мэр района Игорь Наумов считает, 
что создание координационного совета 
имело огромное значение в развитии тер-
ритории. По его инициативе был органи-
зован институт старост, открыта «Высшая 
народная школа» для людей пожилого 
возраста. Именно на совете прозвучало 
предложение о разработке целевой про-
граммы по поддержке ветеранского дви-
жения в Иркутском районе. В 2008 году 
она была принята и реализована в после-
дующие годы. Данная программа в тече-
ние трех лет финансировалась из рай-
онного бюджета. Из него было выделено 
2 млн 400 тысяч рублей. На эти деньги 
ветераны Великой Отечественной войны 
смогли поправить свое здоровье, пройти 
восстановительное лечение в  больнице 
санаторного типа. Кроме того, своевре-
менное финансирование позволило про-
вести все запланированные мероприятия 
с людьми пожилого возраста, оказать им 
необходимую материальную помощь.

Новая ступень в развитии 
Вслед за этапом становления взаимо-

действия общественных организаций и 
исполнительной власти сегодня на повест-
ке стоит вопрос укрепления и развития 
всей системы общественного движения 
Иркутского района. В 2012 году была 
принята новая целевая программа по 
финансовой поддержке некоммерческих 
организаций, основные средства кото-
рой направлены на реализацию обще-

ственных проектов и проведение соци-
ально значимых мероприятий. Программа 
рассчитана на три года, и на ее реализа-
цию предусматривается 4 млн 800 тысяч 
рублей. Механизм выделения финансо-
вой поддержки общественным органи-
зациям в рамках программы построен 
по принципу конкурса. Общественники 
представляют свои проекты, а специально 
созданная конкурсная комиссия опреде-
ляет победителей. В 2013 году поддержку 

получили проекты, направленные на орга-
низацию социальных услуг, поддержку 
традиций сельской семьи, помощь ветера-
нам и труженикам тыла, пропаганду здо-
рового образа жизни. 

Один из таких проектов – «Креп-
кая семья – счастливые дети», разрабо-
танный районным женсоветом. Проект 
предусматривает проведение мероприя-
тий, направленных на укрепление авто-
ритета семьи. В его рамках будет оказа-
на адресная поддержка многодетным и 
малоимущим семьям по сборам ребенка 
в школу и приобретению необходимых 
канцелярских принадлежностей; прой-
дет традиционный конкурс «Почетная 
семья Иркутского района», районный 
День матери, состоятся акции «Мой папа 
– самый лучший друг», «Всей семьей 
украсим двор» и т.д. 

В прошлом году опыт финансовой 
поддержки общественников, накоплен-
ный в Иркутском районе, не только полу-
чил положительную оценку в области, но 
и занял второе место в областном кон-
курсе среди муниципальных программ по 
финансовой поддержке общественного 
движения. 

Работая  
в единой команде

– Сегодня именно лидеры обще-
ственных организаций являются самы-
ми надежными помощниками и про-
водниками местной исполнительной 
власти, – уверен мэр района Игорь 
Наумов. Они помогают нам в решении 
многих вопросов. Поэтому мы и дальше 
будем повышать статус общественника 
в районе.

Это по-настоящему неравнодушные, 
активные и уважаемые люди, которые 
непосредственно участвуют в разви-
тии своих поселков. Ни одно значимое 
мероприятие не проходит без их уча-
стия. Именно по общественной иници-
ативе в районе проводятся многочис-
ленные социальные акции, спортивные 
и культурные мероприятия. Именно 
благодаря отлаженному и эффективно-
му взаимодействию администрации и 
общественности в Иркутском районе в 
полной мере осуществляются функции 
местного самоуправления.

Елена ПАнКЕВиЧ

Диалог власти и общества
В Иркутском районе общественные организации активно 
участвуют в развитии местного самоуправления
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В 2013 году поддержку 
получили проекты, 
направленные на 
организацию социальных 
услуг, поддержку 
традиций сельской 
семьи, помощь ветеранам 
и труженикам тыла, 
пропаганду здорового 
образа жизни. Один из 
таких проектов – «Крепкая 
семья – счастливые дети», 
разработанный районным 
женсоветом. В его рамках 
будет оказана адресная 
поддержка многодетным 
и малоимущим семьям 
по сборам ребенка в 
школу и приобретению 
необходимых 
канцелярских 
принадлежностей.
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В Грановщине 
открылся 
фельдшерско-
акушерский пункт
Торжественное открытие фельдшер-
ско-акушерского пункта (ФАП) в Гра-
новщине  состоялось 12 марта. Это 
событие стало настоящим общим 
праздником для всех жителей Уриков-
ского МО.
Почти шесть лет администрация 
Иркутского района и поселения боро-
лись за то, чтобы вернуть себе здание 
ФАПа, переданное в частную собствен-
ность прежними властями. Пока шли 
судебные тяжбы, жители Грановщи-
ны вынуждены были обращаться за 
медицинской помощью в ФАП, кото-
рый разместили в приспособленном 
помещении. К моменту, когда все суды 
были выиграны, здравоохранение 
было передано на областной уровень, 
и район уже не смог оказать поселе-
нию помощь в восстановлении здания. 
Тогда общественность, депутаты мест-
ной думы, частные предприниматели 
решили восстановить ФАП своими 
силами. Сейчас в нем разместились 
кабинет фельдшера, процедурный и 
прививочный кабинеты. Работать 
здесь будет опытный специалист, кото-
рого сельчане хорошо знают.  

В поселке Оса 
завершается 
реконструкция 
школы искусств
По областной программе «Социальное 
развитие села» в поселке Оса заверша-
ется реконструкция школы искусств. 
Как рассказал мэр района Виктор Бог-
данов, на капитальный ремонт зда-
ния из областного бюджета выделено  
18 млн рублей. Софинансирование 
района составляет 1 млн рублей. В 
настоящий момент, по словам мэра, в 
полном объеме проведены внутренние 
работы: перепланировка помещений, 
монтаж системы тепло-, водо– и элек-
троснабжения. С наступлением тепла 
начнется благоустройство прилегаю-
щей территории. После сдачи объекта 
в эксплуатацию в школе искусств раз-
местятся музыкальная, художествен-
ная школы, а также хореографический 
коллектив «Бусинка» – неоднократный 
победитель окружных, областных и 
международных конкурсов и фести-
валей.

В Баяндаевском 
районе 
появится много-
функциональный 
центр
В 2013 году в поселке Баяндай пла-
нируется открыть многофункциональ-
ный центр по оказанию муниципаль-
ных услуг. Как пояснил заместитель 
мэра Василий Моноев, работа в центре 
будет организована по системе «одно-
го окна». 
– В нем жители смогут оплачивать 
различные виды коммунальных услуг, 
оформлять субсидии, получать кон-
сультацию паспортистов, нотариусов 
и юристов, оформлять договоры соци-
ального найма и договоры привати-
зации земельных участков и домов, –  
сообщил Василий Моноев. 
На приобретение оборудования и 
оснащение центра, по словам Васи-
лия Моноева, из областного бюджета 
выделено 5,5 млн рублей. На средства 
районной казны – 1 млн рублей – под-
готовлено и отремонтировано здание, 
площадь которого составляет более 
200 кв. м.

Нереализованные 
полномочия

Долгое время Свирск входил в Черем-
ховское городское МО, являясь городом-
спутником. После обретения независи-
мости городские руководители наряду с 
некоторыми преимуществами получили и 
немало проблем.

– Свирск – муниципальное образо-
вание второго уровня. Среди полномочий 
городского округа к вопросам местного 
значения относится создание условий 
для оказания населению муниципаль-
ных услуг социальной направленности. 
Однако выполнять эти полномочия мы не 
можем, – объясняет Владимир Орноев, 
– поскольку в Свирске нет территориаль-
ных отделений ни Пенсионного фонда, ни 
Управления социальной защиты населе-
ния, ни Управления Федеральной мигра-
ционной службы, также нет филиалов и 
отделений БТИ, Земельной кадастровой 
палаты и Управления Росреестра. Все это 
есть только в Черемхово. От отсутствия в 
городе данных структур страдает в первую 
очередь население. Мы пытались решить 
вопрос своими силами: предлагали выде-
лить помещение для работы отделений и 
филиалов, оказать содействие по предо-
ставлению коммунальных услуг и обеспе-
чению связи. Однако пока проблема так и 
не разрешается.

Участие в программах –  
залог эффективности

Вместе с тем в Свирске есть ряд значи-
тельных преимуществ, которые отличают 
данный муниципалитет от других терри-
торий региона. Так, город является участ-
ником практически всех существующих 
областных и федеральных программ.

–Если не заручиться помощью Феде-
рации и области – городу попросту не 
выжить,– комментирует Владимир Орно-
ев. – Вовремя готовим проектно-сметную 
документацию, занимаемся подготовкой 
бизнес-проектов и презентаций. 

Результаты данной работы действи-
тельно впечатляют. Так, в рамках долго-
срочной целевой программы «Развитие 
объектов социальной инфраструктуры 
муниципальных образований Иркут-
ской области» произведен капитальный 
ремонт дома культуры «Русь». На сред-
ства, выделенные по программе «100 
модельных домов культуры», обновлена 
материально-техническая база ДК. 

По долгосрочной целевой программе 
модернизации здравоохранения отре-
монтированы главный лечебный корпус 
городской больницы и поликлиника, 
получено современное медицинское обо-
рудование. 

В рамках программы поддержки и 
развития учреждений дошкольного обра-

зования проведен капитальный ремонт 
детсада «Колокольчик», реконструирован 
детский сад №1, в котором создано три 
новых группы. В планах администрации 
строительство нового детского сада на 
240 мест. В этом году муниципальные вла-
сти намерены начать возведение новой 
школы на 350 мест, с большими актовым 
и спортивным залами. 

Для развития физкультуры и спорта 
в городе построен современный много-
функциональный физкультурно-оздоро-
вительный комплекс, проведена рекон-
струкция стадиона, открыты роллеро-
дром, теннисный корт, три спортивные 
площадки, лыжная база, залы для занятий 
боксом и греко-римской борьбой. 

При поддержке Фонда содействия 
реформированию ЖКХ произведено 
строительство и капитальный ремонт 
многоквартирных домов. Только за два 
последних года ремонт фасадов, инже-
нерных сетей, подвальных помещений 
и кровли осуществлен в 24 домах. По 
программам переселения граждан из 
аварийного и ветхого жилого фонда 
улучшили свои жилищные условия 186 
семей. 

Однако своим главным достижением 
городские власти считают разрешение 
«мышьяковой проблемы».

– Раньше при слове «Свирск» сразу 
возникала ассоциация «мышьяк». Сегод-
ня мы эту тему полностью закрыли, – 
объясняет Владимир Орноев. – Спра-
виться с ситуацией помогли федераль-
ная целевая программа «Национальная 
система химической и биологической 
безопасности РФ на 2009–2013 гг.» и 
областная целевая программа «Защита 
окружающей среды в Иркутской области 
на 2006–2010 гг.». С территории бывше-
го Ангарского металлургического завода 
вывезено 157 тыс. тонн огарков, 16,5 тыс. 
тонн строительного мусора и 48 тыс. тонн 
загрязненного почвогрунта. На освобо-
дившуюся площадь весной будет завезен 
чернозем, и начнется высадка саженцев 
тополей.

Местные инициативы
Свирск – промышленный город, одна 

из самых насыщенных промплощадок на 
территории региона. Сегодня здесь рабо-
тает пять предприятий: ЗАО «Актех-Бай-
кал», созданное на базе завода «Востсиб- 
элемент», совместное российско-япон-
ское предприятие глубокой лесопере-
работки «ТМ-Байкал», завод «Автоспе-
цоборудование», Свирский речной порт 
и рудоремонтный завод – структурное 
подразделение ремонтно-механического 

завода энергоугольной компании ОАО 
«Иркутскэнерго». 

Кроме крепкого промышленного 
потенциала, инвестиционной привлека-
тельности преимущество городу добав-
ляет его географическое расположение: 
он находится от Иркутска всего в 150 км.  
В город ведут и железнодорожный, и 
автомобильный, и речной пути. Удобную 
инфраструктуру уже успели оценить 
несколько бизнес-структур. 

В настоящее время решается вопрос 
об утверждении заявки на реализацию 
приоритетного инвестиционного проекта 
ОАО «Сибирский завод древесно-стру-
жечных материалов». Объем инвести-
ций по данному предприятию составляет  
29,7 млрд рублей. Планируется трудоу-
строить более 800 человек. После выхода 
завода на полную мощность объем нало-
говых отчислений во все уровни бюдже-
тов составит более 4 млрд рублей в год. 
Инвестиционный проект одобрен в пра-
вительстве Иркутской области. Выпуск 
первой продукции запланирован на нача-
ло следующего года.

– Мы также вышли с предложени-
ем к Иркутскэнерго о формировании 
цеха по ремонту бульдозерной техники 
для предприятий Востсибугля на произ-
водственных площадях рудоремонтного 
завода, – говорит мэр. 

Для привлечения молодых специали-
стов в Свирске разработана специальная 
городская программа, согласно которой 
муниципальные власти не только обе-
спечивают квалифицированные кадры 
благоустроенным жильем и выплачивают 
солидные подъемные, но и без очереди 
предоставляют для их детей места в шко-
лах и детских садах.

– Усилиями муниципального руко-
водства в городе открыт фонд поддержки 
малого и среднего предпринимательства, 
– продолжает мэр. – Для более каче-
ственного оказания муниципальных услуг 
создано предприятие «Содействие +»,  
которое предоставляет горожанам воз-
можность оплачивать различные виды 
коммунальных услуг по одной квитанции. 
Начали работу собственное телевидение 
и единственная в области детская анима-
ционная студия. 

– Город живет не надеждами, а кон-
кретной работой, – заключает Владимир 
Орноев. – Начав жить самостоятельно, 
муниципалитет предпринял конкрет-
ные шаги для упрочения местного само-
управления. И это дает свои позитивные 
результаты.

Анна ВиГОВСКАЯ 
Фото Ларисы ФЕдОРОВОЙ

Город живет не надеждами, 
а конкретной работой
Свирск – самое молодое 
муниципальное образование из 
городских округов Иркутской 
области. Этот статус населенный 
пункт получил 1 января 2006 
года, после вступления в силу 
Федерального закона № 131. 
Но обретя самостоятельность, 
территория не может в полной 
мере осуществлять полномочия, 
возложенные на него законом. 
О причинах данной проблемы, 
о жизни городского округа 
и его перспективах нашему 
корреспонденту рассказал мэр 
Владимир Орноев.

Мэр Свирска Владимир Орноев
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