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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

ГУБЕРНАТОР 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
СЕРГЕЙ ЛЕВЧЕНКО:
«РЕГИОНАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
СТАЛ ЭФФЕКТИВНОЙ ПЛО-
ЩАДКОЙ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ГЛАВ АДМИНИСТРАЦИЙ И 
РУКОВОДСТВА ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ. БОЛЬШИМ И 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫМ СОСТА-

ВОМ МЫ РАССМАТРИВАЕМ ВОПРОСЫ, КОТОРЫЕ 
ЯВЛЯЮТСЯ В НАСТОЯЩИЙ МОМЕНТ ПРИОРИТЕТ-
НЫМИ ДЛЯ РЕГИОНА. С 1 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА МЫ 
ПЕРЕХОДИМ НА НОВУЮ СИСТЕМУ ОБРАЩЕНИЯ С 
ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ. МЫ 
УЖЕ НЕОДНОКРАТНО ОБСУЖДАЛИ ЭТОТ ВОПРОС 
НА СОВЕЩАНИЯХ РАЗНОГО УРОВНЯ. НО ПОКА 
ОСТАЛОСЬ МНОГО СЛОЖНЫХ МОМЕНТОВ».

Не зря говорят, что под Новый год 
случаются чудеса и сбываются 
желания. Выполняя задание 
редактора, – найти на обложку 
предновогоднего выпуска – 
символ наступающего года – 
Желтую Свинью, все сбились с 
ног. Заплывшая жиром хавронья 
не подходила по эстетическим 
соображениям, а няшные мини-пиги 
как в воду канули. Ну не держат 
иркутяне в квартирах миниатюрных 
хрюшек! Нечаянная встреча с 
фермером Валерием Морозовым 
стала настоящим подарком. Как 
выяснилось, и свиньи у него 
всевозможные есть в наличии, и 
фамилия самая подходящая, да и 
дедом он оказался всамделишным – 
четыре года назад дочь подарила им 
с женой внучку Мирославу.

С мечтой по жизни
Кто-то в детстве мечтал стать космонавтом, 

кто-то грезил о море, а Валерка Морозов с ран-
них лет хотел жить в деревне и быть обыкно-
венным крестьянином. Каждый год мальчишка 
с нетерпением ждал лета, чтобы отправиться в 
гости к бабушке. Туда, где просыпался по утрам 
не по будильнику, а от петушиной песни, бежал 
по росному лугу и прыгал с шатких деревянных 
мостков в теплый пруд, с покачивающимися на 
поверхности кувшинками, пил парное молоко 
из щербатой глиняной крынки, а в саду налету 
срывал румяное, напоенное солнцем яблоко и 
впивался в него зубами, обливаясь до самых ушей 
соком. 

К выпускному классу сентиментальные 
грезы поутихли, уступив место более рациональ-
ным вещам: экзаменам и поступлению в инсти-
тут. В Нижнем Новгороде, где на тот момент 
жил с родителями Валерий, выбор для абиту-
риентов был широчайший. Он же остановился 
на академии МВД: и престижно, и профессия 
самая что ни на есть мужская. После оконча-
ния какое-то время работал оперативником в 
уголовном розыске, затем перешел в прокура-
туру. Корпел на работе с утра до поздней ночи, 
распутывая человеческие судьбы, заключенные 

в пухлые судебные тома, и не думал не гадал, 
что и для него самого фортуна приготовила 
сюрприз. Оказавшись однажды в командиров-
ке в Иркутске, он познакомился с женщиной. 
Влюбился без памяти и, не раздумывая, сменил 
местожительство, превратившись в сибиряка. 
Переезд повлек за собой и перемену профессии. 
Начинал с торгового представителя, трудился 
даже в международных холдингах, а последним 
местом работы «на хозяина» стала должность 
коммерческого директора Усольского мясоком-
бината. Тут-то Валерия и накрыла, казалась, 
забытая ностальгия по деревне. Сначала только 
во сне всплывал бабушкин домишко с покосив-
шимся пряслом, потом среди нервной буднич-
ной толкотни начала вставать перед глазами 
бездонная синь, отразившаяся в подернутой 
ряской воде. Кто знает, как долго он мог бы еще 
томиться от нереализованных желаний, если бы 
не внезапное осознание: позади полжизни, надо 
на что-то решаться.

– Давай переедем в деревню, – рискнул как-
то предложить супруге. 

Три года убеждал, доказывал, обещал, пока 
семья не перебралась в Московщину. Купили 
дом с участком и начали обживаться.
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ДОХОДЫ 
ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА, 

млрд рублей

СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ 
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

41,1 
тыс. рублей

на 9,7%
(реальная – на 6,4%)

за 10 мес. 2018 г.

+17,9%

 11 мес. 2017 г.       11 мес. 2018 г.

«Областную» газету читаю не 
только как источник офици-
альной информации, но и 
много чего в ней нахожу 
для души. Как глава посе-
ления, интересуюсь тем, 
как развивается область, как 
живут мои соседи, что нового 
происходит в районах УОБО.
Особенно для меня интересны материалы о жизни 
муниципалитетов. Читаю и узнаю – кто как осваива-
ет средства «Народных инициатив», например. Как 
решают у соседей проблемы водоснабжения, осве-
щения. Бывают поводы для гордости, когда узнаю 
из газеты о том, что по программе «Сто модельных 
домов – Приангарью» у нас сделано больше, чем у 
соседей.
И еще люблю читать материалы о людях труда. Их 
сейчас редко встретишь в прессе, а читателям обя-
зательно надо знать о тех, кто работает на земле или 
на производстве.

Александр КУДАК, 
глава МО «Первомайское», Нукутский район

Люблю материалы 
о людях труда

Дорогие жители Иркутской области! Дорогие друзья!
Сердечно, искренне, с большой радостью и теплом хочу поздравить вас 
с Новым 2019 годом!
Этот праздник с нетерпением ждут все: и взрослые, и дети. И все верят в чудо, в испол-
нение желаний, в то, что в наступающем году нас обязательно ждут счастье, успех и 
удача. От души желаю, чтобы все ваши надежды на лучшее оправдались.
Уходящий год был сложным, непростым, наполненным важными общественно-поли-
тическими событиями и славными, добрыми делами. Мы отметили Год волонтера, 
открыли новые школы, детские сады, поликлиники, культурные и спортивные соору-
жения. Заложили основу на будущее, разработав пятилетний Госплан – долгосрочную 
стратегию развития региона. Впереди у нас много работы. Поэтому пусть все позитив-
ные начинания года уходящего найдут свое продолжение в году наступающем. 
Пусть в 2019 году будет как можно больше светлых, радостных, по-настоящему счаст-
ливых дней, и сбудутся самые смелые мечты. Пусть Новогодние и Рождественские 
торжества принесут в нашу жизнь согласие и добрые помыслы, благополучие и 
взаимную любовь! С Новым годом!

Губернатор Иркутской области С.Г. ЛЕВЧЕНКО

С Новым 2019 годом! 

Уважаемые жители Иркутской области!
Примите искренние поздравления с Новым годом!
Для всех нас – это самый любимый праздник родом из детства. В эти дни мы строим 
планы на год грядущий, надеемся на лучшее и немного верим в чудеса. Но главное 
– это время каждому из нас подвести итоги сделанного за год. Ведь именно наши 
дела становятся основой будущего. 
Для Законодательного Собрания этот год стал особым – сформирован новый 
созыв, он стал более демократичным. Новая команда уже показала свою работо-
способность: принят бюджет Иркутской области, депутаты отстояли ряд позиций в 
финансировании социальной сферы. С начала следующего года в Приангарье будут 
введены новые льготы и выплаты. Ведь главное для депутатов – сделать так, чтобы 
в регионе хотелось жить и работать, чтобы каждый человек, независимо от того, 
живет он в крупном городе или далеком поселке, мог уверенно смотреть в будущее.
Пусть наступающий год принесет радость и удачу в делах. Желаю вам здоровья, 
благополучия и успеха! 

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области 
С.М. СОКОЛ

В гостях 
у деда 

Морозова

266

СТРОИТЕЛЬСТВО 
СОЦОБЪЕКТОВ

Школы / 
детские садыдетские сады

Всего

Больницы / 
ФАПы

Спортивные объекты

Объекты культуры

Социальные объекты

203
85

99

60

75
35

30

74
54

29
15

53
50
13
12

17
4
1

27

5
1
2
1

ФАПыФАПы

Спортивные объекты53

Объекты культуры

2018 г.

2017 г.

2016 г.

2015 г.

Дорогие сибиряки! Примите самые теплые поздравления с Новым 2019 годом! 
Наступающий праздник полон ожиданий перемен, исполнения заветных желаний и 
устремлений. Определяя ориентиры на будущее, мы оглядываемся назад, восстанавли-
ваем в памяти события уходящего года, отмечаем, что удалось достичь и какие планы 
еще предстоит осуществить.
Главным политическим событием 2018 года стали выборы президента России. Граждане 
нашей страны продемонстрировали единство и поддержку курса главы государства 
на социально-экономическое развитие. Президентом поставлена задача совершить 
прорыв в экономике, в улучшении жизни россиян, в других сферах. Чтобы обеспечить 
выполнение этих задач, дан старт масштабным национальным проектам.
Уходящий год, без преувеличения, открыл новый этап в развитии сибирской науки. 
По поручению президента был подготовлен и принят план комплексного развития 
Сибирского отделения Российской академии наук с учетом приоритетов развития нашего 
округа. Реализация этого плана позволит выйти на новый качественный уровень на мно-
гих научных направлениях, в промышленности, в сельском хозяйстве, в здравоохранении. 
В 2018 году в Сибири сохранился рост объема промышленного производства. 
Несмотря на сложные природные условия, аграрии округа проявили истинно сибир-
ский характер и вырастили хороший урожай. В регионах округа вводились новые объ-

екты производственной, социальной и транспортной инфраструктуры. 
Особое внимание уделялось созданию комфортной среды проживания. 
В наступающем году нам предстоит воплощать задуманное. Убежден, что совместными 
усилиями, используя все свои резервы и возможности, веря в собственные силы, мы 
способны изменить ситуацию к лучшему! 
В 2019 году в Красноярске пройдет Всемирная зимняя универсиада – это событие 
позволит продемонстрировать всему миру сибирское радушие и гостеприимство, уни-
кальную красоту природы и самобытность Сибири. 
Дорогие друзья! 
Новый год – это самый добрый и радостный праздник. Он дарит нам волшебные момен-
ты, наполненные душевной теплотой и единением с родными и близкими. Желаю, чтобы 
в наступающем году в каждом доме царили мир, гармония и взаимопонимание, и пусть 
свет семейного очага освещает ваш путь и согревает даже в трудные минуты. Крепкого 
здоровья, счастья и любви вам и вашим близким! Успехов, ярких побед и свершений! 
С Новым годом!

Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе 
С.И. МЕНЯЙЛО

129,1 
152,1

ИТОГИ-2018

В ЯНВАРЕ 2019 ГОДА В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НАЧИНАЕТСЯ 
«МУСОРНАЯ РЕФОРМА». РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОПЕРАТОРЫ ОПРЕ-
ДЕЛЕНЫ, ТАРИФ УСТАНОВЛЕН. ВПЕРЕДИ НАС ЖДЕТ РАЗДЕЛЬ-
НЫЙ СБОР МУСОРА, СОРТИРОВКА, ПРАКТИЧЕСКИ ПОЛНАЯ 
ПЕРЕРАБОТКА – В ЭТОМ СМЫСЛ НОВОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЩЕ-
НИЯ С ОТХОДАМИ. И К НЕЙ МЫ ДОЛЖНЫ ПОЛНОСТЬЮ ПЕРЕЙ-
ТИ К 2030 ГОДУ, РАССКАЗАЛ В ИНТЕРВЬЮ МИНИСТР ПРИРОД-
НЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РЕГИОНА АНДРЕЙ КРЮЧКОВ. 
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 СОЦПОЛИТИКА

На 500 млн рублей больше 

запланировано в бюджете 

Иркутской области 

2019 года на поддержку 

населения. С 1 января в 

регионе вводится целый 

ряд новых мер социальной 

поддержки. Кто может 

рассчитывать на помощь 

государства и на какую 

сумму, рассказал министр 

социального развития, 

опеки и попечительства 

Владимир Родионов.

Забота о старшем 

поколении

В этом году в Иркутской области 
стало больше людей старшего трудо-
способного возраста. По словам мини-
стра, их доля в общем составе насе-
ления – 22,8%. Для сравнения, в 2000 
году было 16,7%. 

Исходя из того, что на террито-
рии области было большое количе-
ство комсомольских ударных строек, 
по инициативе губернатора Сергея 
Левченко принят ряд законов, кото-
рые поддерживают эту категорию 
граждан. Так, с 1 января 2019 года 
будет предоставляться единовремен-
ная денежная выплата к юбилейным 
датам – 90, 95 и 100 лет в размере 10, 
12 и 15 тыс. рублей соответственно. 
По предложению ветеранов было вне-
сено дополнение: выплаты будут пре-
доставляться и в последующие после 
столетия годы.

В следующем году, например, сто-
летние и последующие юбилеи будут 
отмечать 113 человек, из них двое – 
по 108 лет. В первом месяце нового 
года юбиляров будет 425, из них 315 
отметят 90-летие, 81 – 95-летие, семе-

ро – столетие, а дни рождения старше 
ста лет – 22 человека.

По 1 тыс. рублей ежемесячно будут 
получать труженики тыла. Их в настоя-
щее время на территории региона про-
живает около 11 тыс. человек. Приня-
тый закон о присвоении звания «Вете-
ран труда Иркутской области» позволит 
лицам, имеющим это звание, восполь-
зоваться льготами по коммунальным 
платежам, зубопротезированию, льготе 
на жилье, проезду на городском, при-
городном, железнодорожном транспор-
те, садоводческих маршрутах, а также 
получить выплату ЕДВ. В 2019 году из 
областного бюджета на эти цели плани-
руется направить 80 млн рублей. 

Владимир Родионов также расска-
зал о принятом законе, касающемся 
приемной семьи для пожилого чело-
века, который вступит в силу также с 
нового года:

– Конечно, он не будет носить мас-
сового характера, но если на терри-
тории области у нас появится 100 или 
200 таких семей, значит, нам не потре-
буется строить лишний дом престаре-
лых. Кроме того, как ребенок должен 
воспитываться в семье, так и пожи-
лой человек как можно дольше должен 
находиться в домашних условиях.

По словам министра, в Иркутской 
области полностью ликвидирована 
очередь в дома-интернаты и дома пре-
старелых. Этого удалось достичь за 
счет ввода в строй новых учреждений, 
а также ремонта и реконструкции ста-
рых. Так, 13 декабря состоялся ввод 
первой очереди Сергинского психо-
неврологического интерната в посел-
ке Чунский, в конце года открывает-
ся дополнительный блок на 50 мест 
в Ангарском психоневрологическом 
доме-интернате. Кроме того, феде-
рация выделила на следующий год 
100 млн рублей для строительства 
дополнительного корпуса в Заларин-
ском районе – Владимирском специ-
альном доме-интернате, еще 80 млн 
рублей будет выделено в 2020 году. 

Учитывая, что большое количе-
ство стационарных учреждений тре-
буют капитального ремонта, област-
ной бюджет ежегодно увеличива-

ет финансирование на эти цели. В 
2016 году, например, было выделено 
33,3 млн рублей, в нынешнем – 
219 млн рублей, а в следующем году 
предусмотрено 259 млн рублей.

В 2019 году в два раза увеличит-
ся количество путевок для ветеранов 
труда Иркутской области. Выделение 
дополнительного финансирования в 
размере 20 млн рублей позволит оздо-
ровить 1300 ветеранов труда (2018 год 
– 690 человек).

Начиная с января, расширяется 
перечень категорий граждан, имею-
щих право на предоставление компен-
сации расходов на уплату взноса на 
капитальный ремонт общего имуще-
ства в многоквартирном доме. Таким 
правом смогут воспользоваться и соб-
ственники жилых помещений, достиг-
ших возраста 70 или 80 лет, прожи-
вающие в составе семьи, состоящей 
только из совместно проживающих 
неработающих граждан пенсионного 
возраста или неработающих инвали-
дов I или II групп. 

Помощь семьям и детям

50 мер соцподдержки оказывается 
сегодня в Иркутской области для мно-
годетных, малообеспеченных и при-
емных семей, а также детей-инвали-
дов и детей-сирот. Владимир Родионов 
напомнил, что в этом году было выделе-
но по 3 тыс. рублей малообеспеченным 
семьям для подготовки детей к школе. 
Благодаря внесению изменений в 
областной закон значительно упрости-
лась процедура получения субсидий, 
предусмотренных для детей в много-
детных семьях. После того как доку-
менты о доходах стал предоставлять 
только один родителей, количество 
детей-льготополучателей увеличилось 
на 3 тыс. Кроме того, корректировки, 
касающиеся регионального материн-
ского капитала, позволили многодет-
ным семьям получать до 25 тыс. рублей 
наличными на семейные нужды.

Начиная с января, по инициативе 
губернатора Сергея Левченко дети из 
малообеспеченных семей до четырех-
летнего возраста будут обеспечивать-

ся бесплатными лекарствами. Станет 
больше размер вознаграждения при-
емным родителям на 25% за каждого 
принятого на воспитание в приемную 
семью ВИЧ-инфицированного ребен-
ка, а также возможность бесплатно-
го авиаперелета детей-инвалидов с 
сопровождающими к месту диагно-
стики, консультации и лечения в меди-
цинские организации и обратно до 
трех раз в год в любую точку России.

Подготовлены министерством и 
изменения в областной закон, предус-
матривающий материальную помощь 
семьям, находящимся в трудной жиз-
ненной ситуации, по заключенным 
социальным контрактам. 

– Например, для развития лично-
го подсобного хозяйства семья смо-
жет получить сразу 50 тыс. рублей 
уже в первый месяц, – рассказал 
Владимир Родионов. – На эти деньги 
вполне реально приобрести корову, а 
затем в течение последующих 11 ме-
сяцев семье будет выплачиваться по 
10 тыс. рублей на приобретение 
для нее корма, покупки, инвентаря, 
ремонта подсобных помещений. 

Кроме этих мер социальной под-
держки, министр назвал первоочеред-
ные задачи ведомства, которые будут 
решаться в 2019 году. В их числе отра-
ботка механизма по предоставлению 
региональным получателям льгот за 
твердое топливо, с возможностью пре-
доставления права выбора – самостоя-
тельная покупка дров или угля и получе-
ние компенсации или получение денеж-
ной выплаты; завершение внедрения 
на территории региона социального 
электронного билета, включая проезд к 
садоводческим маршрутам. Следующая 
задача, которую министерство попыта-
ется осуществить в качестве пилотной, 
в нашем регионе коснется технических 
средств реабилитации. Согласно задум-
ке, инвалиды, нуждающиеся в них, смо-
гут получать не кресла-каталки, проте-
зы и прочее, а сертификаты, на которые 
смогут приобретать удобные и необхо-
димые им средства.

С 2019 года, сообщил министр, в 
реабилитационном центре «Шелехов-
ский» планируется начать работу в 

полустационарной форме социального 
обслуживания, а также предоставлять 
в нем бесплатные услуги инвалидам 
в возрасте старше 18 лет, имеющим 
психические расстройства и расстрой-
ства поведения, и гражданам пожилого 
возраста (женщины в возрасте старше 
60 лет, мужчины в возрасте старше 65 
лет). Кроме того, в 2019 году плани-
руется создание нового учреждения 
– Центр социального обслуживания 
«Олхинский», для организации отдыха 
и оздоровления инвалидов, детей-инва-
лидов, граждан пожилого возраста. 
После того как в нем в 2020 году прове-
дут капитальный ремонт, учреждение 
сможет работать круглогодично.

Еще один пилотный проект, кото-
рый министерство социального раз-
вития региона планирует реализовать 
в новом году, – модель долговремен-
ного ухода или так называемый соци-
альный дом.

Кроме того, в течение следую-
щего года министерство продолжит 
создавать родительские приемные, 
клубы, школы по уходу, реабилитации 
и обучению родителей детей-инвали-
дов, планируется совершенствование 
системы постинтернатного сопрово-
ждения детей-сирот, а также програм-
мы летнего оздоровления детей.  

Анна ВИГОВСКАЯ

Поселок Молодежный, один из цен-
тров студенчества Иркутска, компак-
тно застраивается. Его часто выбирают 
на жительство молодые семьи. Необ-
ходимость строительства поликлиники 
возникла еще в начале 2000-х годов, 
когда численность местного населения 
стала резко увеличиваться. Сегодня 
здесь проживает 17 тыс. человек.

До открытия нового медучреж-
дения свыше 500 жителей поселка, 
в том числе 92 ребенка, вынуждены 
были посещать поликлинику поселка 
Дзержинск, расположенную в 13 км от 
Молодежного. Большинство вообще 
лечились в клиниках областного цен-
тра, и без того загруженных.

Новая районная больница, рассчи-
танная на прием до 24 тыс. человек, 
будет принимать пациентов из поселков 
Молодежный, Ново-Разводная и близ-
лежащих населенных пунктов, располо-
женных по Байкальскому тракту. 

Поликлиника разместилась в уже 
готовом здании, принадлежащем 
некогда частной компании. В конце 
августа текущего года помещение, 
по решению правительства Иркут-
ской области, выкупили и перевели в 
областную собственность. Общая сто-
имость объекта, включая земельный 
участок и здание поликлиники, соста-
вила 255,8 млн рублей.

Участие в торжественной цере-
монии открытия приняли губернатор 
Сергей Левченко, министр здравоох-
ранения Олег Ярошенко, депутат Госу-
дарственный думы Михаил Щапов.

– Открытие поликлиники в этом 
районе – жизненно необходимое 

событие. Медпомощь станет доступ-
нее, а жизнь людей – комфортнее, 
– отметил глава региона. – Практи-
ку, при которой мы не только сами 
строим, но и выкупаем готовые зда-
ния, будем продолжать. Уже сейчас 
определяем объекты, которые стро-
ит частный бизнес, под размещение 
поликлиник или больниц. 

За последние три года из област-
ного бюджета на сферу здравоохра-
нения направлено беспрецедентное 
финансирование. В 2017 году было 
выделено 24,7 млрд рублей, а в этом 
году уже 27,4 млрд рублей. Улучшение 
медицинского обслуживания населе-
ния остается одной из ключевых задач 
в проекте первого Пятилетнего плана 
развития региона на 2019–2023 годы.

Гости осмотрели консультацион-
но-диагностическое и другие отделе-
ния клиники. Часть помещений в ней 
перестроена. Поликлиника оснащена 
современным оборудованием, соот-
ветствующим порядкам и стандартам 
оказания медицинской помощи.

Современная планировка, пастель-
ные тона в отделке, просторные кори-
доры, светлые помещения – видно, 
что строители поработали с душой и 
старанием. 

Для детей созданы специальные, 
красочно оформленные детские угол-
ки. Для взрослых пациентов предус-
мотрен фитобар. А для людей с огра-
ниченными возможностями передви-
жения смонтированы специальные 
пандусы и кнопки вызова сотрудников.

– В учреждении будут работать 12 
отделений – педиатрическое, терапев-
тическое, консультативно-диагностиче-
ское, физиотерапевтическое, кабинет 
неотложной медицинской помощи, 
кабинет функциональной и ультра-
звуковой диагностики, – перечислил 
министр здравоохранения Олег Яро-
шенко. – Кроме того, в клинике откры-
ты кабинеты медицинской реабилита-
ции, зал ЛФК и дневной стационар.

Министр здравоохранения рас-
сказал, что медики будут проводить 
малоинвазивные оперативные вмеша-
тельства, все виды эндоскопических 
вмешательств, рентгенологические 
исследования, УЗИ. 

Кроме того, в учреждении соз-
дано отличное реабилитационное 
отделение, где смогут проводить вос-
становление люди, страдающие сер-
дечно-сосудистыми заболеваниями. 
Все необходимое для восстановления 

здоровья пациентов в клинике есть, 
включая такие виды реабилитации, 
как соляная пещера, отделение водо-
лечения и гидромассаж.

– Клиника, в которой созданы 
новые рабочие места, уже укомплек-
тована кадрами. Прием пациентов в 
новой поликлинике будут вести 50 
сотрудников – врачи, средний и млад-
ший медицинский персонал. В смену 
специалисты смогут принимать до 100 
человек, – пояснила главный врач 
Иркутской районной больницы Екате-
рина Шмыкова. – Открытие поликли-
ники в Молодежном позволит перерас-
пределить потоки обращений за медпо-
мощью жителей Иркутского района. 

Первых пациентов клиника при-
мет уже в январе. Подарок жителям 
Молодежного к Новому году удался 
на славу… 

Людмила ШАГУНОВА

В поселке Молодежный открылась 
поликлиника 

Новые льготы – в новом году

КОММЕНТАРИИ

Михаил ЩАПОВ, депутат Госдумы РФ:

Эта поликлиника, конечно, сильно отличается и по внешнему виду, и по отделке и, 
самое главное, по техническому оснащению – от того, к чему обычно привыкли жители 
Иркутской области и особенно отдаленных территорий. Я думаю, что она задает новые 
стандарты в медицинском обеспечении. Здорово, что такие объекты появляются, я 
думаю, что и все остальные в дальнейшем подтянутся под такой уровень.

Игорь ЖУК, первый заместитель мэра Иркутского района:

Открытие новой поликлиники позволит улучшить медицинское обслуживание населе-
ния поселка Молодежный. Это значимый шаг в развитии здравоохранения Иркутского 
района. Здание полностью соответствует требованиям к медицинским учреждениям 
и оснащено современным диагностическим и лечебным оборудованием. Созданы все 
условия, чтобы предоставить качественную медпомощь и окружить пациентов заботой.

СОБЫТИЕ

Поселок Молодежный Иркутского района с его 

современной застройкой становится одним из красивых 

и комфортных муниципальных образований. В сентябре 

здесь заработала «космическая» школа. А на днях 

открылась Иркутская районная больница – современная 

медицинская клиника, оснащенная уникальным 

оборудованием. 
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Ответственность 
перед избирателями – 
мощная сила

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
СЕРГЕЙ СОКОЛ:

– Главное событие уходящего года для 
областного парламента – это начало работы 
нового созыва. И хотя выборы прошли в сентя-
бре, точка отсчета начинается гораздо раньше. 
Каждый из тех, кто сегодня избран депутатом 
– кто-то впервые, а у кого-то за плечами бога-
тый опыт работы в законодательной власти – в 
течение всего года плотно работал в своем изби-
рательном округе. Общался с жителями, опреде-
лял болевые точки и задачи, требующие особого 
внимания.

Я лично объехал практически всю область, 
мне было важно на месте почувствовать, понять, 
как живут люди, какой есть потенциал у терри-
торий, получить наказы от жителей. Все это ста-
новится теперь основой для работы, принятия 
стратегических решений. И приоритетом для нас 
остается социальный блок вопросов. 

Свою задачу вижу в том, чтобы минимизиро-
вать политическое влияние на процессы, кото-
рыми мы занимаемся совместно с правитель-
ством, руководителями муниципалитетов. Необ-
ходимо консолидировать все здоровые силы и 
стремления, чтобы мы все вместе двигались впе-
ред. Практика показала, что когда начинаешь 
делать что-то полезное, политические амбиции 
отходят в сторону, и все начинают вливаться в 
этот процесс.

В новом составе Законодательного Собра-
ния представители пяти политических партий. 
И хотя мы представляем разные политические 
блоки, всех нас выбрали люди, которые ждут 
результата от нашей работы. И эта ответствен-
ность перед избирателями – мощная объединя-
ющая сила. 

Одним из самых серьезных свидетельств 
командной работы Заксобрания третьего созыва 
стало единогласное принятие бюджета на 2019 
год и плановый период 2020 и 2021 годов уже в 
первых числах декабря. Формирование главного 
финансового документа – это своего рода экза-
мен для парламентского корпуса. И отправная 
точка развития региона. От того, насколько в 
нем будут верно расставлены приоритеты, зави-
сит, прежде всего, уровень и качество жизни 
жителей. 

Несколько месяцев Законодательное Собра-
ние плотно работало над проектом региональ-
ного бюджета – депутаты боролись за каждый 
объект, обосновывая его значимость. Впервые за 
многие годы при подготовке бюджета ко второ-
му чтению большинство поправок было внесено 
именно областными депутатами.

В целом бюджет Иркутской области в 2019 
году сохранит социальную направленность – 
70% составят расходы на финансирование соци-
альной сферы. В полном объеме будут обеспе-
чены все социальные выплаты, в том числе, на 
исполнение принятого в 2018 году по инициати-
ве регионального парламента закона «О ветера-
нах труда Иркутской области». 

В проекте бюджета появилась подпрограм-
ма по строительству, приобретению и монтажу 
фельдшерско-акушерских пунктов из модуль-
ных конструкций на территории Иркутской 
области. На 2019 год для ее реализации предус-
мотрено 60 млн рублей. 

В сфере образования на следующий год – 
новация: запланировано 30 млн рублей на при-
обретение компьютеров для малокомплектных 
сельских школ. Также, учитывая многочисленные 
обращения из территорий, депутаты предложили 
увеличить финансирование учебных расходов – 
это средства на покупку учебников, различно-
го школьного оборудования, игрушек в детские 
сады. И этим обновление материально-техниче-
ской базы школ не ограничится – заложены 
средства на приобретение мебели для учебных 
классов и на покупку школьных автобусов. 

Также по настоянию депутатов в бюдже-
те предусмотрено 650 млн рублей на проект 
«Народные инициативы», в рамках которого 
жители территорий сами решают, на что напра-
вить средства, что для их населенного пункта 
сейчас важнее. 

36% от общего объема расходов в проекте 
бюджета составляют межбюджетные трансфер-
ты муниципальным образованиям.

Мы и дальше продолжим настаивать на увели-
чении финансирования строительства и ремонта 
социальных объектов в разных сферах. Будем 
контролировать доведение средств до муници-
пальных образований и процесс их освоения. А 
значит, будем работать в направлении повыше-
ния качества жизни людей, наших избирателей, 
во всех территориях Приангарья.

АЛЕКСАНДР ВЕДЕРНИКОВ, 
ВИЦЕ-СПИКЕР ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:

– Первая сес-
сия Законодатель-
ного Собрания 
Иркутской обла-
сти третьего созы-
ва состоялась 19 
сентября. За это 
время в работе над 
главным финансо-
вым документом – 
бюджетом – мы, 
депутаты, показали 
пример отличной 
командной работы. 
Причем это была 
к о н с т р у к т и в н а я 
работа всех партий, 

всех фракций. Депутаты активно работали в тер-
риториях, отстаивали интересы своих избирате-
лей. И настояли на включении в бюджет солид-
ного перечня социальных объектов. Всего было 
принято 35 поправок на 900 миллионов рублей. 

Если говорить предметно, то, например, 
объем средств, направляемый на капремонт 
учреждений социальной сферы, был увеличен с 
1,9 млрд рублей до 2,3 млрд рублей. Особое вни-
мание было уделено поддержке муниципалите-
тов. Более 50 млрд рублей будет направлено тер-
риториям в виде межбюджетных трансфертов. 
И что немаловажно, по настоянию депутатского 
корпуса все средства будут доведены до муници-
пальных образований до 1 марта. Это позволит 
оперативно приступить в том числе к строитель-
ству и ремонту объектов.

Еще один важный документ, который был на 
повестке депутатского корпуса, – проект закона 
«Об утверждении стратегии социально-эконо-
мического развития Иркутской области на пери-
од до 2030 года». Стратегия – один из основопо-
лагающих документов, определяющих приори-
тетные направления развития нашего региона. 
И сегодня крайне важно понимать, какими будут 
точки роста, как они будут вписаны в стратегию, 
чтобы учитывались и существующие област-
ные программы, и реализация национальных 
проектов, запускаемых федеральным центром. 
Публичное обсуждение и серьезная проработка 
этого документа должны быть направлены на то, 
чтобы сделать Приангарье привлекательным для 
широкого круга инвесторов. Поправки в данный 

законопроект будут рассмотрены депутатским 
корпусом в январе-феврале 2019 года.

Из других знаковых событий я бы отметил 
открытие технопарка «Кванториум» на базе Дет-
ской железной дороги в Иркутске. Наш регион 
присоединился к всероссийской сети детских 
технопарков. А это новые методики, проекты и 
обмен опытом, которые позволят сформировать 
у подрастающего поколения компетенции, вос-
требованные современными предприятиями. И, 
в первую очередь, это наш будущий кадровый 
резерв, это гарантия успешности нашей молоде-
жи в новой экономике России.

КУЗЬМА АЛДАРОВ, ВИЦЕ-СПИКЕР 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:

– Все законы, 
которые прини-
мались на сессиях 
третьего созыва, 
направлены на даль-
нейшее социальное 
и экономическое 
развитие Иркут-
ской области, на 
улучшение жизни 
наших граждан. 
Нам удалось при-
нять изменения в 
закон «О бесплат-
ном предоставлении 
земельных участков 
в собственность 

граждан». Речь идет о предоставлении земель-
ных участков для граждан, переселяемых из 
зоны затопления Богучанской ГЭС. Сегодня дей-
ствующее законодательство позволяет бесплат-
но выделять землю только в пределах места про-
живания гражданина, имеющего такое право. 
Внесенные изменения снимают ограничения 
в выборе территории, на которой гражданам 
могут быть предоставлены бесплатно земель-
ные участки в собственность для ведения сель-
скохозяйственного производства, иных целей, 
связанных с сельскохозяйственным производ-
ством, для деятельности крестьянского и дачного 
хозяйства, индивидуального жилищного строи-
тельства.

В настоящее время ведем работу о внесении 
подобной поправки в отношении граждан, про-
живающих на Байкальской природной террито-
рии. Те, кто проживает в границах Центральной 
экологической зоны, не имеют права получения 
земельных участков. Среди них есть многодет-
ные семьи. Поправка даст возможность полу-
чить земельный участок в других территориях 
Иркутской области.

В окончательном варианте принят закон, 
вступающий в силу с 1 сентября 2019 года. Сту-
денты педагогических вузов смогут получать 
дополнительную стипендию в размере 3 тыс. 
рублей. Одно из условий – обучение по целе-
вому направлению для последующего трудо-
устройства в школы Иркутской области. Предо-
ставлять ежемесячную выплату также будут, 
если студент обучается на четверки и пятерки и 
не имеет академической задолженности.

Отдельно был принят закон по гражданам, 
чей возраст достиг 90, 95, 100 лет. Им предус-
мотрена единоразовая выплата из областного 
бюджета по случаю юбилейной даты в размере 
10, 12, 15 тысяч рублей. Утвердили материаль-
ную поддержку для инвалидов – им будут ком-
пенсировать 50% платы за содержание жилого 
помещения.

Ярким событием стало посещение традици-
онной Всероссийской выставки «Золотая осень» 
в Москве. В стране принят курс на увеличение 
экспорта сельскохозяйственной продукции за 
рубеж. Поставлена задача к 2024 году вдвое 
увеличить экспорт. Но для начала нам необходи-
мо свой рынок насытить высококачественными, 

экологически чистыми и доступными по цене 
продуктами питания. 

Много прозвучало информации о реализации 
программы по устойчивому развитию сельских 
территорий. В Иркутской области этому направ-
лению уделяется повышенное внимание. У нас 
строят ФОКи, ФАПы, водоводы, жилье и другие 
социальные объекты. Программа заканчивается 
в 2020 году. Уже сегодня президент РФ Влади-
мир Путин поручил Министерству сельского 
хозяйства РФ подготовить вариант о продлении 
ее действия. 

ОЛЬГА НОСЕНКО, ВИЦЕ-СПИКЕР 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:

– Принятие 
областного бюджета 
стало главным собы-
тием уходящего 
года. Новым соста-
вом депутатского 
корпуса проголосо-
вали за финансовый 
документ единоглас-
но. Очень хорошо, 
что законодательная 
и исполнительная 
ветви власти рабо-
тают продуктивно в 
одном направлении. 
Бюджет у нас тради-
ционно социально 

ориентированный, в нем учтены указы прези-
дента РФ, постановления и указы губернатора 
и правительства Иркутской области, законы, 
которые мы принимали в прошлом созыве, по 
мерам социальной поддержки для некоторых 
категорий граждан. 

Надо отметить, что губернатор и депутаты 
настаивали на увеличении финансирования по 
социальным объектам. Около 9 млрд рублей пре-
дусмотрено в областном бюджете на строитель-
ство, капитальный ремонт, реконструкцию дет-
ских садов, школ, больниц и поликлиник, домов 
культуры. Особенно это важно для сельских тер-
риторий. Из крупных проектов, которые будут 
реализованы в следующем году, – строительство 
школы в поселке Луговое в Иркутском районе. 
Еще в прошлом созыве в рамках парламентского 
контроля мы посещали территорию, общались с 
местными жителями. Своими глазами увидели, 
как динамично район застраивается, люди пере-
бираются жить за город. Поэтому здесь нужно 
развивать социальную инфраструктуру. 

Хорошая новость пришла по программе пере-
селения граждан из ветхого жилья. Ее действие 
началось в 2012 году, завершить ее следова-
ло еще в 2017 году. Но опыт показывает, что 
много людей нуждается в расселении. Причем 
это касается не только Иркутской области, но 
и других субъектов РФ. Новый этап программы 
начнется с 1 января 2019 года. 

Кроме того, по всей стране стартует так назы-
ваемая мусорная реформа. Россия переходит на 
новую систему обращения с твердыми бытовы-
ми отходами. Этой теме наш созыв уделяет при-
стальное внимание. Опыт работы Фонда капи-
тального ремонта показывает, что для успешного 
выполнения задач не достаточно просто соби-
рать деньги с населения. Нужна четко выстроен-
ная система взаимодействия со всеми заинтере-
сованными сторонами. 

Основной принцип новой реформы – пол-
ный контроль за мусором на всех этапах его 
пути: от контейнера, куда его выкидывают жиль-
цы, до полигона. Представленный механизм ути-
лизации ТБО должен избавить страну от свалок, 
большая часть мусора должна будет отправиться 
на переработку. Нам нужно строить перера-
батывающие мощности по твердым бытовым 
отходам. Депутаты будут контролировать реали-
зацию «мусорной реформы» в регионе.

– На посту председателя Законодательного 
Собрания Иркутской области одной из главных 
своих задач, да и задач всех депутатов, я вижу 
сохранение преемственности в работе област-
ного парламента. И крепким фундаментом такой 
преемственности является наше с вами взаи-
модействие, совместная работа областного пар-
ламента и органов местного самоуправления 
всех уровней. Мы также усилим эффективность 
работы Совета за счет привлечения к совмест-
ной работе глав органов местного самоуправ-
ления. Это, несомненно, позволит расширить 
круг разрешаемых проблемных вопросов муни-
ципалитетов в оперативном режиме, – отметил 
Сергей Сокол, открывая заседание.

Сергей Сокол подчеркнул, что именно муни-
ципальный уровень власти максимально близок 
к людям, к их реальным проблемам и заботам, и 
только при постоянном, неформальном общении 
с жителями можно узнать, почувствовать, что их 
действительно волнует, и важнейшая роль мест-
ного самоуправления – это роль связующего 
звена между гражданами и государственной вла-
стью. Поэтому именно знания и рекомендации 
представителей муниципальных органов власти 
были и остаются основой работы Законодатель-
ного Собрания третьего созыва.

Вместе с тем, по мнению Сергея Сокола, 
муниципалитеты должны стать в большей мере 

финансово самостоятельными, иметь дополни-
тельные источники для исполнения своих полно-
мочий. 

– Помимо всего набора социальных вопро-
сов – мы с вами их знаем, они нам понятны, и 
мы над ними работаем, нам надо сосредоточить-
ся на экономике. Будем обязательно советовать-
ся с вами, как лучше выстроить эту систему, как 
сбалансировать полномочия между областью и 
муниципалитетами, – пояснил спикер Законо-
дательного Собрания.

Председатель областного парламента также 
пригласил участников заседания к совместной 
работе над стратегией социально-экономическо-
го развития Иркутской области, которая в реги-
оне до сих пор не принята. На основе этой стра-
тегии органам местного самоуправления пред-
стоит выстроить и стратегии развития муници-
пальных образований. 

– Есть еще много вопросов, требующих 
нашего общего решения, – по школам, больни-
цам, стационарам, транспорту, развитию культу-
ры и спорта. И мы не должны оставаться в сторо-
не от происходящего. Наша главная совместная 
цель – улучшение качества жизни людей в 
области, – подытожил Сергей Сокол.

Сергей ИВАНОВ

Законодательное Собрание будет усиливать 
взаимодействие с муниципалитетами
ПАРЛАМЕНТ

Законодательное Собрание Иркутской области намерено усиливать Законодательное Собрание Иркутской области намерено усиливать 
и развивать взаимодействие с муниципальными образованиями и развивать взаимодействие с муниципальными образованиями 
региона для совместной работы над развитием каждой территории. региона для совместной работы над развитием каждой территории. 
Об этом заявил председатель областного парламента Сергей Сокол на Об этом заявил председатель областного парламента Сергей Сокол на 
заседании Совета по взаимодействию с представительными органами заседании Совета по взаимодействию с представительными органами 
муниципальных образований 24 декабря. Участие в заседании муниципальных образований 24 декабря. Участие в заседании 
принимают депутаты ЗС третьего созыва, главы и председатели дум принимают депутаты ЗС третьего созыва, главы и председатели дум 
муниципальных образований, члены Федерального собрания РФ от муниципальных образований, члены Федерального собрания РФ от 
Приангарья, представители регионального правительства, Общественной Приангарья, представители регионального правительства, Общественной 
палаты Иркутской области, общественных организаций, а также палаты Иркутской области, общественных организаций, а также 
председатели Законодательного Собрания области предыдущих созывов.председатели Законодательного Собрания области предыдущих созывов.
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Наталья ДИКУСАРОВА, председатель комитета по бюджету, 
ценообразованию, финансово-экономическому и 
налоговому законодательству ЗС Иркутской области:
– В третьем созыве была сохранена преемствен-
ность в нашем комитете. Руководство осталось 
прежним, что позволило полностью и в ука-
занные сроки выполнить поставленные 
задачи. Вместе с коллегами по депутат-
скому корпусу приняли два областных 
бюджета – на 2019 год и на плановый 
период 2020–2021 годов, а ранее откор-
ректировали главный финансовый доку-
мент 2018 года.
По бюджету 2019 года сформировано поста-
новление областного парламента, которое, по 
нашему мнению, будет дорожной картой при коррек-
тировке финансового документа в следующем году. Кроме того, мы откор-
ректировали ряд законов, касающихся темы льгот по налогу на прибыль. 
Быстро меняющееся федеральное законодательство предложило нам 
оперативно отреагировать на эти изменения. Мы это сделали.
Наш комитет стал инициатором проекта закона о предоставлении льго-
ты по транспортному налогу ветеранам боевых действий. Очень долго 
работали по данному законопроекту, так как не могли получить положи-
тельное заключение от коллег из регионального правительства. Почему? 
Это новая налоговая льгота, поэтому тяжело воспринимается органами 
исполнительной власти. На сегодняшний момент в перечень категорий 
наравне с ветеранами ВОВ, инвалидами, многодетными семьями на 
получение льготы по транспортному налогу включены ветераны боевых 
действий.
Еще один проект закона, инициированный нашим комитетом, – о допла-
те к пенсии пожарным, которые работают в противопожарной службе 
Иркутской области. Это первый опыт для нашего региона. Мы столкну-
лись с отрицательным заключением на первоначальный проект этого 
закона. Но в конечном итоге удалось согласовать позиции, и закон был 
принят. Наш опыт изучают в соседних субъектах РФ.
Комитет принял еще один закон, который касается установления налога 
на имущество, исходя из кадастровой стоимости, для деловых и торговых 
центров. Мы два года работали над этим законопроектом. Его приняли в 
том варианте, в котором он согласован с предпринимательским сообще-
ством. Закон предусматривает минимальную стартовую налоговую ставку 
для юридических лиц, которые работают на специальных налоговых 
режимах, одну из самых низких на территории РФ. В законе предусмотре-
ны льготы для налогоплательщиков – владельцев этой категории недви-
жимого имущества, работающих на общей системе налогообложения.  
Мы взяли на себя обязательства провести мониторинг указанных зако-
нов, посмотреть их экономические последствия, в случае необходимости 
будем вносить коррективы.

Ирина СИНЦОВА, председатель комитета 
по социально-культурному законодательству 
ЗС Иркутской области:
– Одним из главных достижений первых 
ста дней работы третьего созыва можно 
назвать принятие бюджета на 2019 год. 
Значимо, что большая часть расходов 
пойдет на социальную сферу – порядка 
73%. Достижения в экономике должны 
напрямую отражаться на качестве жизни 
населения, в первую очередь – детей. 
Особые слова признательности нашим кол-
легам в Государственной думе РФ. Благодаря 
их работе область получила деньги из феде-
рального бюджета. Например, по партийному проек-
ту «Единой России» – «Культура малой Родины» в следующем году в 
Приангарье будет построено семь домов культуры. Такого никогда не 
было! Вместе с тем будет действовать программа «Модельные дома куль-
туры». 
Продолжаем работать по теме развития физической культуры и спорта. В 
конце 2018 года – приняли пять ФОКов в Алексеевске, Саянске, Тырети, 
Тайшете, Усолье-Сибирском. Шесть новых ФОКов появятся в 2019 году. 
Будет создано 28 открытых спортивных площадок. Более того, две пло-
щадки – в Киренске и в Братске – будут построены по партийному проекту 
«Единой России» – «Детский спорт», который курирует олимпийская чем-
пионка Ирина Роднина. 
Важно, что мы утвердили реестр молодежных и детских общественных 
объединений на 2019 год. У нас добавилось четыре организации – в итоге 
их стало 39. Чтобы не снижать финансовые возможности всех участников 
реестра, по данной статье расходов удалось добавить дополнительно 500 
тыс. рублей из областного бюджета. Это будет существенной поддержкой 
для НКО, работающих в сфере молодежной политики. 

Удалось принять закон «О порядке ведения органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований Иркутской области учета граждан в 
качестве нуждающихся жилых помещений, предоставляемых по договорам 
социального найма». Сегодня 54 тыс. семей стоят в очереди на получение 
жилья по социальному найму. Есть положительная динамика – очередь не 
стоит на месте, а продвигается. За три года 27 тыс. семей справили новосе-
лье. Комитетом были предложены правила ведения этой очередности, кото-
рая должна быть одинаковой во всех муниципалитетах. Поэтому в законе 
стоят определенные рекомендации по ведению книги учета. Мы определи-
ли, что раз в три года муниципалитеты должны актуализировать очередь.
Вместе с коллегами по депутатскому корпусу поддержали проект феде-
рального закона, «О государственном (муниципальном) социальном зака-
зе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной 
сфере», который находится на рассмотрении в Государственной думе 
РФ. Основной задачей законопроекта является повышение качества и 
доступности оказания государственных и муниципальных услуг в таких 
сферах, как образование, здравоохранение, социальная защита, занятость 
населения, физическая культура и спорт. Социально ориентированные 
некоммерческие организации (НКО) смогут оказывать государственные 
услуги, а наши граждане будут иметь выбор, где их получать – в частных 
или муниципальных учреждениях.
Таким образом, у госзаказа появится альтернатива в виде целевой потре-
бительской субсидии. Авторы законопроекта предлагают средства из 
бюджета направлять потребителям, а они могут потратить их на конкрет-
ный набор государственных услуг. Только люди получат не сами деньги, а 
сертификаты, которые смогут обменять на ту или иную услугу или товар. 
Поставщики услуги в конце отчетного периода предъявляют полученные 
сертификаты государственным органам и на этом основании получают 
оплату за свою работу. 
Планируется, что в случае принятия закон вступит в силу с января 2019 
года. Однако внедрение механизмов, которые в нем прописаны, будет 
поэтапным. 

Роман ГАБОВ, председатель комитета по законодательству о природопользовании, экологии и 
сельском хозяйстве ЗС Иркутской области:

– Первые месяцы работы в областном парламенте оказались насыщенными. Одна из важных 
поездок депутатского корпуса состоялась в Братск. Нам важно было понять, как город и район 

представлены в национальном проекте «Экология», реализация которого начнется с 2019 
года. Посетили промышленные предприятия, посмотрели, что именно было сделано для 
сокращения негативного влияния на окружающую среду. На наш взгляд, принятых мер 
недостаточно. Тему по экологической ситуации в Братске будем держать на депутатском 
контроле. 
Ведется работа над законопроектом о предоставлении гражданам лесоматериалов для 

собственных нужд. За время действия областного закона должно было появиться много 
деревень с построенными деревянными домами. Но этого нет. Зачастую под предлогом 

«для собственных нужд» ведется незаконная заготовка черными лесорубами. Губернатор 
Сергей Левченко выступил с инициативой разрешить лесхозам области выдавать гражданам не 

абстрактное разрешение на добычу 125 кубометров леса для личного строительства, а конкретные лесо-
материалы, готовые к стройке. То есть у людей имеется выбор – либо получить лес на корню, либо готовые материалы. 
Думаем, что такой механизм позволит достичь конечной цели – обеспечить человека жильем. 
Самый большой вопрос, над которым работает комитет, это переход на новую систему по обращению с твердыми ком-
мунальными отходами с 1 января 2019 года. По этой теме мы провели много совещаний, круглый стол, организовали 
парламентские слушания. Обсуждаем эти изменения широко, ведь они коснутся всех граждан Иркутской области. 
Муниципалитеты находятся в разной степени готовности. Вместе с коллегами по областному парламенту будем на контро-
ле держать этот вопрос и при необходимости оперативно реагировать на решение возникающих проблем. 

Александр ГАСЬКОВ, председатель комитета по 
законодательству о здравоохранении и социальной защите
ЗС Иркутской области:

– Начну с положительного отзыва нашего коми-
тета на проект федерального закона, которым 

устанавливаются новые стандарты оказания 
паллиативной помощи. В документе пред-
ставлено расширенное понятие паллиатив-
ной помощи, вводятся такие формы ее 
оказания, как дневной стационар, а также 
помощь на дому. У учреждения здравоохра-

нения появится возможность закупать спе-
циальное оборудование и предоставлять его 

пациентам для использования у себя дома. Это 
очень значимые изменения, поскольку приобрести 

такое оборудование на розничном рынке бывает затруднительно.
Говоря об областных законах, комитетом было рекомендовано признать 
утратившим силу закон Иркутской области «О дополнительной мере соци-
альной поддержки граждан, проживающих в поселках Брусово, Екунчет, 
селе Еланка и деревне Пойма Тайшетского района Иркутской области». В 
указанных населенных пунктах проживало 45 человек. На сегодняшний 
день все они получили жилье, поэтому в законе более надобности нет.
Внесенные изменения в областной закон «О порядке создания и осущест-
вления деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав в Иркутской области» затрагивают обязанности районных и город-
ских комиссий. Теперь в их полномочия входит также помощь несовершен-
нолетним с трудоустройством, при условии их согласия.
Поправки были внесены в закон «О дополнительной мере социальной 
поддержки отдельных категорий граждан в Иркутской области в виде 
компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме». Была добавлена еще одна категория 
граждан, которые могут получать данную компенсацию. А именно – инва-
лиды I группы.
Во втором чтении был рассмотрен вопрос об организации и обеспечении 
отдыха и оздоровления детей в Иркутской области. Было предложено 
сократить время рассмотрения интернет-обращений граждан с 30 дней 
до 20. Эти сроки наш комитет утвердил. Лето в Сибири короткое, а данные 
изменения ускорят рассмотрение обращений и будут способствовать полу-
чению путевок.

Лариса ЕГОРОВА, председатель комиссии по Регламенту, 
депутатской этике, информационной политике и связям 
с общественными объединениями ЗС Иркутской области:
– Одно из первых заседаний комиссии по Регламенту было связано с 
реестром депутатских групп и фракций. В итоге в областном парламен-

те представлено четыре фракции – «Единая Россия», 
Коммунистическая партия Российской Федерации, 

ЛДПР, «Справедливая Россия» и одна депутат-
ская группа – «Гражданская платформа».

Вместе с коллегами рассмотрели 26 реше-
ний о награждении почетной грамотой 
Законодательного Собрания Иркутской 
области, по которым вынесено 25 положи-
тельных постановлений. До конца года пла-

нируется еще рассмотреть порядка 15–20 
ходатайств о награждении.

Кроме того, на комиссии по Регламенту принято положительное поста-
новление «Об утверждении кандидатур от Законодательного Собрания 
Иркутской области в состав редакционного совета общественно-политиче-
ской газеты «Областная», в который вошли вице-спикер К.Р. Алдаров, заме-
ститель председателя комитета по социально-культурному законодатель-
ству О.В. Безродных, председатель комиссии по Регламенту, депутатской 
этике, информационной политике и связям с общественными объединени-
ями Л.И. Егорова, депутаты Д.Н. Бриток и А.В. Романов. 
Кроме того, в третьем созыве продолжил работу Координационный меж-
конфессиональный совет при Законодательном Собрании Иркутской 
области. На первом заседании рассматривались вопросы «О сохранении 
культурных традиций с целью укрепления межнациональных связей», «Об 
организации работы, направленной на выявление и недопущение вовлече-
ния подростков и молодежи в деятельность неформальных объединений и 
группировок экстремистской направленности», а также был представлен 
план работы совета на 2019 год.

Виктор ПОБОЙКИН, председатель комитета по законодательству о государственном 
строительстве области и местном самоуправлении ЗС Иркутской области:
– С начала работы третьего созыва нашим комитетом принято в окончательном 
чтении и направлено губернатору Иркутской области для обнародования 17 
законопроектов. Большинство принятых законов области направлено на 
приведение действующего регионального законодательства в соответствие 
с федеральным и затрагивает сферы избирательного, административного 
законодательства региона, законодательства о мировых судьях, местном 
самоуправлении, административно-территориальном устройстве области, 
противодействии коррупции.
В окончательном варианте был принят областной закон «О внесении изме-
нений в закон Иркутской области «О государственных должностях Иркутской 
области», в соответствии с которым сформирована правовая основа привлече-
ния к ответственности за невыполнение или ненадлежащее выполнение должност-
ных обязанностей лиц, замещающих отдельные государственные должности Иркутской 
области. 
В работе находится проект закона, которым устанавливаются правовые основы статуса старосты сель-
ского населенного пункта. В апреле уходящего года был принят федеральный закон, устанавливающий 
правовой статус старост, в связи с чем требуется принятие соответствующего регионального закона. 
Рассматриваемым законопроектом определяется круг прав и полномочий старосты, а также регулируются 
вопросы их материально-технического обеспечения. К законопроекту имеются замечания, поэтому работа 
над ним будет продолжена.  

Тимур САГДЕЕВ, председатель комиссии по контрольной 
деятельности ЗС Иркутской области:

– Из вопросов, рассмотренных на заседаниях комиссии 
по контрольной деятельности, можно отметить 

следующие. Во-первых, это результаты провер-
ки использования бюджетных средств, выде-

ленных в 2016–2017 годах на строитель-
ство полигонов для размещения твердых 
бытовых отходов в Казачинско-Ленском 
и Черемховском районах. При рассмо-
трении итогов проверки было отмечено, 

что финансовое обеспечение выполнения 
мероприятий по строительству полигонов 

ТБО осуществлялось с несоответствием сроков 
финансирования проектным срокам строитель-

ства, без учета проектов и сметной стоимости строительства. Комиссией 
рекомендовано министерству природных ресурсов и экологии Иркутской 
области, министерству строительства, дорожного хозяйства Иркутской 
области, администрациям Черемховского и Казачинско-Ленского райо-
нов принять меры по устранению выявленных нарушений и недостатков.
Комиссия ознакомилась с результатами проверки использования средств 
областного бюджета, выделенных в 2016–2018 годах на предоставление 
грантов в форме субсидий на развитие семейных молочных и животно-
водческих ферм. В ходе осмотров выполненных строительных работ и 
имущества, приобретенного на средства грантов, выявлены многочислен-
ные нарушения. Также со стороны получателей грантов выявлены факты 
умышленного искажения либо предоставления недостоверных сведений 
и документов с целью получения средств государственной поддержки, 
оплаты невыполненных работ, привлечение к строительству подрядных 
организаций, не имеющих специальных разрешений, участия в КФХ лиц, 
замещающих выборные должности и должности государственной граж-
данской службы. 
Материалы по результатам данного контрольного мероприятия направ-
лены Контрольно-счетной палатой Иркутской области в правоохрани-
тельные органы. Комиссией рекомендовано министерству сельского 
хозяйства Иркутской области принять меры по устранению выявленных 
нарушений и недостатков.
Всего с начала работы третьего созыва проведено три заседания комис-
сии, на которых рассмотрено восемь вопросов, в том числе шесть вопро-
сов – результаты контрольных и экспертно-аналитических мероприя-
тий, проведенных Контрольно-счетной палатой Иркутской области. Все 
вопросы находятся в комиссии на контроле до устранения выявленных 
замечаний. 

Николай ТРУФАНОВ, председатель комитета 
по собственности и экономической политике 
ЗС Иркутской области:
– Повестка нашего комитета всегда насыщен-
ная: от обсуждения отдельных изменений в 
региональные законодательные акты до 
подготовки отзывов на готовящиеся к рас-
смотрению федеральные законопроекты.
На одном из первых заседаний комитета 
обсуждался федеральный законопроект 
«О внесении изменений в Жилищный 
кодекс РФ» (в части уточнения условий 
и порядка перевода жилого помещения 
в нежилое помещение в многоквартирном 
доме). Суть предлагаемых изменений направ-
лена на защиту интересов собственников квартир в ситуациях, когда 
в подъездах, на первых этажах жилых домов открываются торговые 
точки, рестораны, офисы и т.п. Зачастую вместе с этим в доме стано-
вится шумно, жителям начинает мешать постоянно разгружающийся 
транспорт, музыка, большое количество посторонних людей. Все это 
становится поводом для конфликтных ситуаций. По логике феде-
рального законодателя, собственники квартир теперь должны иметь 
возможность более весомого участия в процедуре перевода жилого 
помещения из дома в нежилое, понимая, к чему приведут изменения. 
Рассмотренный законопроект получил положительный отзыв.
В повестке нашего комитета оказался другой значимый документ – 
проект областного закона «Об утверждении прогнозного плана (про-
граммы) приватизации областного государственного имущества на 
2019 год». Предлагаемые в законопроекте меры должны принести в 
областной бюджет дополнительный доход в размере 35,4 млн рублей. 
Также увеличится уставной капитал АО «Дорожная служба Иркутской 
области» за счет внесения имущества, ранее находившегося в хозяй-
ственном ведении ОГУП «Окравтодор».
В числе первых комитет провел 27 ноября выездное заседание в Братске. 
Обсуждая вопрос авиаперевозок в области, депутаты рекомендовали пра-
вительству Иркутской области установить четкие критерии предоставления 
субсидий на авиаперевозки, продолжить работу с федеральными органами 
власти по включению северных аэропортов в программу развития, а также 
принять меры по субсидированию авиаперевозок в Киренск и Братск. 

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН НА ЯНВАРЬ 2019 ГОДА

№ п/п Фамилия, имя, отчество Наименование комитета Дата приема Номер телефона Время приема

1. Ведерников Александр Викторович заместитель председателя Законодательного Собрания 17.01.2019 25-60-37 15:00–17:00

2. Алдаров Кузьма Романович заместитель председателя Законодательного Собрания 31.01.2019 25-62-33 16:00–18:00

3. Носенко Ольга Николаевна заместитель председателя Законодательного Собрания 17.01.2019 25-64-91 16:00–18:00

4. Гаськов Александр Юрьевич председатель комитета по здравоохранению и социальной защите 31.01.2019 25-60-09 10:00–15:00

5. Синцова Ирина Александровна председатель комитета по социально-культурному законодательству 24.01.2019 25-60-19 16:00–18:00

6. Труфанов Николай Степанович председатель комитета по собственности и экономической политике 15.01.2019 24-02-73 10:00–13:00

7. Габов Роман Федорович председатель комитета по законодательству о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве 25.01.2019 25-64-91 16:00–19:00

8. Егорова Лариса Игоревна председатель комиссии по Регламенту, депутатской этике и информационной политике 17.01.2019 25-60-18 16:00-18:00

9. Сагдеев Тимур Ринатович председатель комиссии по контрольной деятельности 15.01.2019 25-60-18 16:00–18:00
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Все средства хороши

Еще до пресс-конференции жур-
налисты начали записывать интер-
вью с ее колоритными участниками. 
Внимание многих телеканалов при-
влекла дама из волгоградского интер-
нет-издания, нарядившаяся в костюм 
Снегурочки. Вопрос же, который она 
собиралась задать, был далек от темы 
новогоднего волшебства – журна-
листка хотела рассказать о монопо-
лии на рынке ритуальных услуг в ее 
регионе. 

Многие представители СМИ 
пришли в национальных костюмах, 
кто-то нарядился в желтые жилеты, 
возможно, готовя вопрос про бензи-
новые цены. Ряженых охрана в зал 
пропускала, но от негабаритных пред-
метов гардероба все же просила воз-
держаться. Так, одной представитель-
нице СМИ рекомендовали снять хок-
кейный шлем.

Уже давно большая пресс-
конференция Владимира Путина мало 
напоминает обычную, где для того, 
чтобы задать вопрос, достаточно под-
нять руку. Журналисты на нее зара-
нее готовят плакаты, и если ранее их 

никто не ограничивал в размерах, то 
нынче Кремль попросил изготавли-
вать транспаранты не больше форма-
та А3.

Зато по содержанию наглядных 
материалов никаких ограничений 
озвучено не было. И здесь каждый 
творил, что хотел. Плакаты с назва-
нием городов и изданий уже давно не 
актуальны, на них президент не обра-
щает внимания. В этом году он заме-
тил надписи «Путин +лыжи =» или, 
к примеру, «Как здоровье?» Вопрос 
этот, как позже призналась уральская 
журналистка, которая его подняла, 
она написала губной помадой прямо 
во время пресс-конференции на обо-
роте заготовленного ранее плаката, 
который на протяжении двух часов не 
замечался спикером. 

Самые свежие цифры 

от президента

В Кремле отметили, что подготов-
кой к пресс-конференции Владимир 
Путин занимался все неделю, освежая 
справочные материалы, «работая с 
ведомствами». По словам главы госу-

дарства, за десять месяцев текущего 
года ВВП вырос на 1,7%. Среди поло-
жительных изменений – повышение 
потребительского спроса, фиксация 
незначительного, но все-таки положи-
тельного тренда роста реальных дохо-
дов населения. По последним данным, 
он составит 0,5%. 

– Надеюсь, что эта тенденция 
сохранится, поскольку растет реаль-
ный уровень заработной платы. За 
первые десять месяцев текущего года 
это 7,4%, а по итогам года ожидается 
где-то около семи. Отрадно, что сокра-
щается безработица. Если в прошлом 
году она побила исторический мини-
мум – была 5,2%, в этом году будет 
еще ниже – 4,8%. 

Особо глава государства остано-
вился на цифре, отражающей уве-
личение продолжительности жизни 
населения. В 2017 году она составляла 
72,7 года, в 2018-м будет 72,9 года.

На повестке в этом году оказались 
ожидаемо вопросы экономики, меж-
дународной обстановки, региональ-
ных проблем. На несколько провока-
ционный вопрос об эффективности 
нацпроектов Владимир Путин ответил 
как всегда – просто и доходчиво. 

– Нам нужен прорыв. Нужно 
прыгнуть в новый технологический 
уклад. Без этого у страны нет будуще-
го. Нужно концентрировать имеющи-
еся ресурсы, найти их и сконцентри-
ровать на важнейших направлениях 
развития, – ответил президент. – 
Только по нацпроектам запланирова-
но потратить 20,8 триллиона рублей, 
еще 6,5 триллиона – отдельный план 
по развитию инфраструктуры. Есте-
ственно, их нужно сконцентрировать 
в каких-то прорывных документах. И 
можно как угодно назвать эти планы 
развития, мы их назвали «националь-
ные проекты». Во всяком случае, это 
ясно поставленные цели.

В очередной раз Владимир Путин 
дал пояснения по поводу пенсионной 
реформы, отметив, что на повыше-
ние пенсионного возраста стране все 
равно бы пришлось пойти сейчас или 
пять-семь лет спустя, но сейчас мы это 
делаем плавно, с переходным пери-
одом, а через пять лет это придется 
делать резко. 

Один из вопросов касался очень 
актуальной сейчас для всей страны 
темы – сортировки и утилизации 
мусора. Журналистка из Челябинска 

посетовала на отсутствие инфраструк-
туры для переработки мусора, спроси-
ла, почему нельзя использовать миро-
вой опыт для решения проблемы? 

– Десятилетиями с советских вре-
мен сбрасывали мусор в ямы, если 
образно сказать. Никто никогда не 
занимался никакой переработкой, 
у нас, по-моему, 70 миллионов тонн 
мусора ежегодно продуцируется, и 
девать его некуда, – ответил прези-
дент. – Нам нужно решить несколько 
ключевых и первоочередных задач: 
нужно ликвидировать незаконные 
свалки, выстроить целую индустрию 
переработки. Надо, чтобы и мировой 
опыт был использован у нас в его луч-
ших вариантах.

Отвечая на вопрос про повыше-
ние цены на бензин, Владимир Путин 
успокоил: в следующем году прави-
тельство не допустит скачков роста 
цен на нефтепродукты. Возможно, 
только незначительная корректиров-
ка, связанная с ростом НДС.

На пресс-конференцию 

попали не журналисты

Нынешняя пресс-конференция в 
какой-то момент могла превратиться 
в митинг. Корреспонденты, понимая, 
что время уходит, вставали с мест даже 
во время ответа Владимира Путина 
и пытались привлечь его внимание 
приготовленными плакатами. Угомо-
нить корреспондентов пытался пресс-
секретарь президента, и даже сам 
глава государства, увидев, что процесс 
становится мало контролируемым.

– Если мы хотим продолжить, то 
давайте не будем превращать нашу 
конференцию в митинг, несанкциони-
рованный, – подметил лидер страны. 

Уже позже Дмитрий Песков, 
анализируя поведение в зале и круг 
заданных вопросов, признался, что 
на пресс-конференцию президента 
порой попадают вовсе не журнали-
сты, а люди из народа, рассказывают 
о своих личных проблемах, отнимая 
таким образом время у профессио-
нальных журналистов. Более того, 
часть жалоб граждан после провер-
ки оказались откровенной клеветой. 
Таким образом, смешались форма-
ты пресс-конференции и «Прямой 
линии» с президентом. На одной из 
предыдущих пресс-конференций 
руководитель мурманского рыбо-
комбината попал в зал, представив-
шись корреспондентом издательства 
«Потребитель», на этот раз журна-
листка рязанской газеты вдруг нача-
ла рассказывать личную историю с 
коррупцией в сфере недвижимости и 
травлей ее семьи, которая разверну-
лась в Санкт-Петербурге. В Кремле 
признались, что пока не знают, как 
оградить пресс-конференцию от не 
журналистов, но обещают заняться 
анализом этой ситуации.

Анна СОКОЛОВА

Рекордная пресс-коференция

МИЛОСЕРДИЕ

20 декабря на итоговой 

пресс-конференции 

президента Владимира 

Путина журналист из 

Владивостока попросил 

главу государства помочь 

трехлетнему малышу из 

Черемхово. У мальчика – 

четвертая стадия рака, и 

родители намерены лечить 

ребенка за границей. 

О том, какую помощь 

семья получает сегодня, 

рассказали в областном 

минздраве. 

Первыми с бедой столкнулись 
черемховские медики. Заместитель 
главного врача по педиатрии Черем-
ховской городской больницы № 1 
Оксана Середкина утверждает, что 
мальчик, как все новорожденные, был 
с самого начала под присмотром вра-
чей. Никаких врожденных патологий 
выявлено не было, он вовремя получил 
все прививки.

В два года ребенок переболел 
ОРВИ без осложнений. В апреле 
этого года снова последовало острое 
респираторно-вирусное заболевание 
с температурой. И жизнь малыша пре-
вратилась в одну сплошную историю 
болезни. После лечения у ребенка 
наблюдался «температурный шлейф», 
что не могло не насторожить маму и 
медиков. Его направили в стационар 
городской Черемховской больницы на 
дополнительное обследование.

– Мы назначили лечение по меж-
дународному протоколу, провели три 
блока химиотерапии. Был установ-

лен процесс ремиссии, остаточную 
опухоль удалили. По исследованиям 
увидели, что 90% опухолевой ткани 
погибло. Далее последовало лечение 
по этому же протоколу, включавшее 
еще четыре блока химиотерапии, – 
рассказала главный детский онколог 
Иркутской области Светлана Ова-
несян.

Чтобы убедиться в отсутствии 
остаточной опухоли, малыша напра-
вили на контрольное обследование в 
федеральную клинику им. Дмитрия 
Рогачева. Там подтвердили факт 
ремиссии, и мальчику провели еще 
четыре курса химиотерапии. В апре-
ле этого года после окончательного и 
полного обследования ремиссия была 
подтверждена, как и правильность 
тактики лечения.

Но беда не приходит одна. От 
ремиссии до рецидива прошло полто-
ра месяца. В конце мая во время игры 
мальчик ударился головой. В мяг-
ких тканях височной области у него 

появилось новообразование. Прове-
дя очередное обследование, детские 
онкологи подтвердили страшное – 
болезнь вернулась. Метастаз, пора-
зивший костный мозг, изуродовал 
глаз ребенка.

– Нами была начата противо-
рецидивная терапия, – продолжает 
Светлана Ованесян. – По улучше-
нию самочувствия ребенка в сентябре 
мы направили его на дообследование 
и определение дальнейшей тактики 
лечения в московскую клинику.

Столичные детские онкологи под-
твердили – опухолью поражены кост-
ные ткани. А самое страшное – рак 
стал устойчив к химиотерапии. Одна-
ко медики рук не опустили и предло-
жили семье провести эксперименталь-
ное лечение в Институте детской гема-
тологии и трансплантологии имени 
Раисы Горбачевой (Санкт-Петербург).

В октябре, после двух курсов химио-
терапии, был вынесен неутешитель-
ный вердикт – опухоль резистентна к 

любым видам химиотерапии. Ребенку 
рекомендовали паллиативную тера-
пию по месту жительства. 

Мама, отчаявшись спасти сына, 
списалась с клиникой города Барсело-
ны. Испанские светила детской онко-
логии, ознакомившись с документами 
мальчика, развели руками.

– Ребенок сегодня стоит на учете 
в службе онкологии Иркутской обла-
сти, получает с паллиативной целью 
метрономную химиотерапию, начата 
симптоматическая терапия. Мальчик 
вынужден постоянно принимать нар-
котическое обезболивание, химиоте-
рапию и парентеральное питание, – 
пояснила Светлана Ованесян.

– Мы боремся до последнего за 
каждого ребенка. И мы не одни, – 
добавляет заместитель главного врача 
Иркутской государственной област-
ной детской клинической больницы 
Наталья Руденко.

Мама, которая не в состоянии 
смириться с приговором, продолжает 
надеться на чудо и планирует собрать 
средства на поездку в Турцию. Одна-
ко медики и специалисты по транс-
портировке признают – мальчик не 
способен перенести перелет и дорогу 
в клинику.

Специалисты говорят: рак – 
коварное заболевание. Очень важно, 
в каком возрасте был поставлен диа-
гноз. У детей до года, даже с четвер-
той стадией, выживаемость больше 
80%. На втором году жизни показатель 
выживаемости снижается в два раза. 
На третьем году жизни показатель не 
превышает 10%, говорит безжалост-
ная статистика.

Медики подтверждают – в Иркут-
ской области 15–20 семей ежегод-
но сталкиваются с той же бедой, что 
легла на плечи черемховской семьи.

Есть ли хоть какой-то выход из 
этой страшной ситуации? Социаль-
ные сети взорвала исповедь женщи-
ны, у которой от нейробластомы уга-

сала восьмилетняя дочь. Замученная 
ее страданиями мама решила жить 
так, словно каждый день – послед-
ний. «Я забрала дочку из-под капель-
ниц и увезла домой, – пишет мама. 
– Мы ходили в разные аттракцио-
ны и в зоопарк, катались на лоша-
дях, посещали детские сеансы сказок, 
полюбили цирк. Мы путешествовали 
по Подмосковью, ужинали в хороших 
ресторанах. Я делала все, чтобы моя 
девочка была счастлива…»

– Необходимо исполнять какие-то 
детские мечты и дать максимум обыч-
ной, не медицинской заботы. Больной 
ребенок будет счастлив, даже если 
просто поцелует близкого человека, 
погладит любимую собаку, – уверена 
Наталья Руденко.

20 декабря специалисты реги-
она провели телеконсультацию с 
НМИЦ нейрохирургии им. академика 
Н.Н. Бурденко Минздрава России. 
По заключению московских медиков, 
возможности специального противо-
опухолевого лечения исчерпаны. По 
месту жительства проводится адекват-
ное симптоматическое лечение, вклю-
чая обезболивающую терапию. Было 
рекомендовано продолжать паллиа-
тивную терапию.

Мама ребенка самостоятельно 
направила документы в заграничные 
клиники.  Мальчик был осмотрен реа-
ниматологом транспортной реанима-
ционной бригады «Проф. мед. лига» 
(г. Москва). 

– Специалист сделал заключение 
о том, что пациент не транспортабе-
лен. Это подтвердили также медики 
НМИЦ имени Бурденко, – отмети-
ла Наталья Руденко. – Считаю, что 
сейчас мама нуждается в квалифици-
рованной психологической помощи. 
С ней работали и будут продолжать 
работать наши специалисты. 

Людмила ШАГУНОВА

Хроника надежды
Иркутские онкологи до последнего борются за каждого ребенка

ИТОГИ

Большая пресс-конференция Владимира Путина, 

которая прошла 20 декабря в Москве, признана самой 

многочисленной по количеству представителей СМИ. 

На нее было аккредитовано 1702 журналиста! Длилась 

она три часа 43 минуты, за это время президент успел 

ответить на 66 вопросов от 53 журналистов. Путем 

простых математических действий выясняем, что задать 

свой вопрос посчастливилось только каждому 25-му 

журналисту в зале. На деле же счастливчиков было 

куда меньше: далеко не по одному вопросу задавали 

журналисты, да и часть участников пресс-конференции и 

вовсе не были СМИ.
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Уважаемые коллеги, друзья, 
партнеры!
Время летит быстрее самого 
мощного локомотива, и на 
пороге уже Новый, 2019 
год. Хочу поблагодарить 
коллектив филиала 
«Восточно-Сибирский» 
ООО «ЛокоТех-Сервис» за 
высокий профессионализм, 
талант, неравнодушие и 
личный вклад в развитие 
сервисного холдинга. 
Вместе в уходящем году 
мы достигли результатов, 
которые могли бы служить 
образцом успешной работы 
для любой компании. 
Спасибо вам за неизменную 
готовность к развитию и 
движению вперед.

Уходящий 
год отмечен 
м н о г и м и 
яркими и 
запоминаю-

щимися собы-
тиями. Желез-

н о д о р о ж н и к и 
Приангарья отметили 

120-летие со дня прибытия первого 
поезда в Иркутск. Сегодня в сервис-
ном обслуживании у нас находятся 
электровозы и тепловозы различных 
модификаций. Перед нами стоят стра-
тегические задачи, направленные на 

повышение качества ремонта и опти-
мизацию расходов на сервисное обслу-
живание. Этому будет способство-
вать переход на полигонный принцип 
управления. Уже созданы Восточный 
и Северный полигоны, в следующем 
году начнет работу Центральный. Это 
позволит повысить производственные 
показатели и открывает широкие пер-
спективы по развитию компании.

Кроме того, 2018 год был объявлен 
Годом персонала в компании. Вопро-
сам повышения квалификации сотруд-
ников, их обучению и развитию было 
уделено особое внимание. 

Впервые в истории предприятия 
финал традиционного корпоративно-
го конкурса «Лучший по профессии» 
«ЛокоТех» впервые прошел в Иркут-
ске. Это одно из важнейших меропри-
ятий холдинга, призванное поощрять 
настоящих профессионалов, способ-
ствовать популяризации и повыше-
нию престижа рабочих специально-
стей. Вместе с тем конкурс «Лучший 
по профессии» объединяет трудовые 
коллективы вокруг лидеров, масте-
ров своего дела. Для нас было ответ-
ственно и почетно принимать коллег 
из других филиалов, распложенных 

от Калининграда до Владивостока. 
Гордимся тем, что хрустальный кубок 
победителя достался Алексею Потапо-
ву из сервисного локомотивного депо 
Братское. Надеемся, что впереди у нас 
обязательно будут новые победы!

Желаю, чтобы в наступающем году 
самые смелые мечты стали явью, а 
все добрые дела увенчались успехом! 
Крепкого здоровья, любви, благопо-
лучия!

С уважением, Михаил ДУДНИКОВ, 
директор филиала «Восточно-

Сибирский» «ЛокоТех-Сервис»

Готовность к развитию и движению вперед

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

27 ДЕКАБРЯ – 
ДЕНЬ СПАСАТЕЛЯ 

Уважаемые сотрудники Главного управления 
МЧС России по Иркутской области! 
Примите самые сердечные поздравления 
с вашим профессиональным праздником – 
Днем спасателя!
Сотрудники ГУ МЧС России по Иркутской обла-
сти выполняют сложную и ответственную рабо-
ту, нередко связанную с опасностью для жизни. 
Отвага, мужество, сила духа, готовность к самопо-
жертвованию во имя спасения людей – эти каче-
ства отличают тех, кто выбрал для себя нелегкую, 
но благодарную профессию: первыми приходить 
на помощь людям, попавшим в беду.
Техногенным катастрофам и стихийным бед-
ствиям всегда противостоят люди, обладающие 
выдержкой, опытом, дисциплинированностью и 
способностью находить выход из самых сложных, 
подчас экстремальных ситуаций. Преодолевая 
неимоверные трудности и зачастую рискуя собой, 
вы спасаете самое драгоценное в мире – челове-
ческую жизнь.
В Иркутской области спасателями и пожарными 
работают целые династии, дело отцов продолжают 
сыновья. Поэтому особая благодарность – вете-
ранам, которые стояли у истоков создания спаса-
тельной службы, закладывали славные традиции, 
а сейчас щедро делятся своим бесценным опытом 
с молодежью. Эта преемственность поколений 
служит прочной основой для успешной работы 
ведомства. 
Желаю вам крепкого здоровья, добра и успехов в 
вашем нелегком труде! И пусть жизнь как можно 
реже испытывает вас на прочность! 

Губернатор Иркутской области 
С.Г. ЛЕВЧЕНКО 

Уважаемые сотрудники и ветераны
спасательных служб Иркутской области!
От имени депутатов Законодательного Собрания 
поздравляю вас с профессиональным праздником 
– Днем спасателя Российской Федерации!
Для нашей богатой лесами области с суровым 
климатом ваша профессия имеет особое значе-
ние. Каждодневно сотрудники службы выполняют 
возложенную на них задачу по защите населения 
и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера. В любую мину-
ту спасатели готовы прийти на помощь людям, 
попавшим в беду. 
В этот день мы вспоминаем тех, кто погиб при 
исполнении служебных обязанностей. Вся их 
жизнь служит примером беззаветной преданно-
сти благородной профессии спасателя, который 
рискует собой ради благополучия других людей. 
Воздавая должное заслугам иркутских спасателей, 
в этом году депутаты Законодательного Собрания 
приняли решение о доплате к пенсии из областно-
го бюджета всем работникам служб, которые непо-
средственно принимают участие в тушении пожа-
ров и проведении аварийно-спасательных работ. 
Дорогие друзья! В этот праздничный день выра-
жаю глубокую благодарность за ваш тяжелый и 
опасный труд во благо Приангарья и каждого из 
его жителей. Желаю как можно меньше чрезвы-
чайных ситуаций, мирного неба и крепкого здоро-
вья вам и вашим близким!

Председатель Законодательного 
Собрания Иркутской области 

С.М. СОКОЛ

Уважаемые жители Приангарья!
День спасателя Российской Федерации – это про-
фессиональный праздник отважных и сильных 
людей, каждую секунду готовых к подвигу. 
Службы спасения не раз доказывали свою необ-
ходимость в самых сложных ситуациях. Работа 
спасателя считается одной из самых опасных, тем 
почетнее профессиональный выбор ее сотруд-
ников. 
В этот день адресую всем работникам подраз-
делений МЧС России слова признательности за 
ваш труд, за помощь людям, за ваш беспримерный 
героизм. Желаю вам успешной работы, спокойных 
дежурств, поддержки близких, тепла и благополу-
чия в ваших семьях. 
Счастья, удачи и праздничного настроения! 

Начальник Восточно-Сибирской 
железной дороги 

В.Ф. ФРОЛОВ

ГОСПОЛИТИКА

Региональный совет стал 
эффективной площадкой 
взаимодействия глав 
администраций и руководства 
Иркутской области. Об этом заявил 
губернатор Сергей Левченко на 
декабрьском заседании. Участие 
в нем приняли около 30 мэров 
районов и городских округов, 
руководители министерств, служб 
и агентств правительства, а также 
представители территориальных 
федеральных органов власти.

Заместитель губернатора Иркутской области 
– руководитель аппарата губернатора Иркутской 
области и правительства региона Дмитрий Чер-
нышов рассказал о работе четырех постоянных 
комиссий регионального совета в уходящем году. 
Он отметил, что их деятельность носит конструк-
тивный характер, охватывает все направления 
социального и экономического развития области.

– Начиная работу по воссозданию региональ-
ного совета, мы ставили перед собой несколько 
задач. Это выработка решений по наиболее слож-
ным и знаковым вопросам для всей Иркутской 
области, формирование актуальной повестки засе-
даний и постоянный обмен информацией между 
органами местного самоуправления и правитель-
ством. В течение этого года мы добились плотного 
взаимодействия и высокой эффективности в рабо-
те, – подчеркнул Дмитрий Чернышов. 

Много внимания региональный совет уделил 
реализации программы «Формирование комфорт-
ной городской среды». В результате число участ-
ников приоритетного проекта увеличилось до 160 
муниципальных образований. Таким образом, 
жители самых отдаленных уголков области почув-
ствовали перемены, связанные с повышением 
уровня благоустройства. Совместными усилиями 
региональной власти и глав муниципальных обра-
зований удалось существенно повысить эффек-
тивность использования федеральных средств на 
развитие сети дошкольных учреждений.

– Работа постоянных комиссий показала свою 
актуальность и эффективность. Надеюсь, что в 
следующем году мы будем регулярно, может быть, 
даже чаще, собираться и напрямую решать свои 
вопросы. Спасибо за организацию регионального 
совета, – сказал мэр Саянска Олег Боровский. 

Реформа требует 
активных действий

Одной из наиболее важных проблем для регио-
на является переход на новую схему обращения с 
твердыми коммунальными отходами (ТКО). Заме-
ститель председателя комиссии по собственности, 
строительству и жилищно-коммунальному хозяй-
ству, мэр Заларинского района Владимир Самойло-
вич отметил, что сегодня немногим более половины 
отходов, образующихся на территории области, 
охвачены системой сбора, утилизации и перера-
ботки. Это наносит вред экологической безопас-
ности региона, сдерживает дальнейшее развитие 
муниципальных образований.

– Переход на новые правила является жизнен-
но необходимым, требует от руководителей мест-
ной власти проявить высокую ответственность и 
организованность, – подчеркнул глава муниципа-
литета.

По словам Владимира Самойловича, для внедре-
ния новой схемы сделано уже немало, но многие 
вопросы остаются недостаточно отрегулированны-
ми. Не все муниципальные образования наладили 
тесное взаимодействие с региональными операто-
рами, в тщательной проработке нуждаются вопро-
сы организации сбора и транспортировки отходов 
в частном секторе. Для дотационных территорий 
большой проблемой остается недостаток средств 
на обустройство и содержание площадок сбора 
и хранения ТКО. Ускорить процесс заключения 
договоров на оказание услуг по обращению с отхо-
дами поможет сокращение количества необходи-
мых для этого согласований. 

В этой связи члены совета высказали мне-
ние, что для внедрения новой схемы необходим 
переходный период. Во многих муниципалитетах 
сложилась определенная практика обращения с 
отходами, и ее разрушение отрицательно скажется 
на организации этой работы по новым правилам. 
Действующую инфраструктуру целесообразно 
использовать на первом этапе, сохранив устано-
вившиеся хозяйственные связи, имеющиеся тех-
нические и трудовые ресурсы.  

Сколько будем платить
Министр природных ресурсов и экологии 

Иркутской области Андрей Крючков согласился 
с тем, что в переходный период надо сохранить 
сложившуюся практику обращения с отходами. 
Он напомнил, что для накопления ТКО террито-
риальной схемой предусматривается возможность 
использования действующих мусорных полиго-
нов. В то же время министр отметил, что реформу 
следует рассматривать как программу действий, 
нацеленных на принципиальное изменение обра-
щения с отходами, организацию их переработки 
для превращения в полезные продукты, которые 
могут найти применение в производстве.

Большое значение для успешного решения этих 
задач имеет деятельность местных органов власти. 
Полномочия по созданию инфраструктуры для 
сбора, накопления и содержания ТКО возлагаются 
на муниципальные образования. Как показывает 
анализ, не все из них демонстрируют готовность к 
этой работе. На сегодняшний день контейнерами 
и контейнерными площадками не обеспечены 16% 
территории региона. Подсчитано, что в целом рас-
ходы на создание «мусорной» инфраструктуры 
составляют более 780 млн рублей. Эти средства 
муниципалитеты получат из областного бюджета, 
но уже сегодня необходимо сделать обоснованные 
расчеты затрат для каждой территории.

На заседании регионального совета была пред-
ставлена информация о тарифе на услуги регио-
нальных операторов по обращению с твердыми 
коммунальными отходами. Как выяснилось, он 
будет ниже, чем в среднем по стране, и составит 
для жителей зоны Север – 595, 33 руб./куб. м, 
а для зоны Юг – 522,89 руб./куб. м. При усло-
вии, что плату за новую услугу будут начислять в 
зависимости от площади, то за квартиру 50 кв. м в 
месяц собственник будет платить 185 рублей. 

Завершая обсуждение проблем, связанных с 
переходом на новую систему обращения с ТКО, 
губернатор Сергей Левченко отметил, что многие 
шаги по проведению реформы потребуют кор-
ректировки. Чтобы необходимые решения при-
нимались грамотно и оперативно, глава региона 
распорядился создать рабочую группу. 

Фонду нужна поддержка
Много внимания участники заседания уделили 

вопросам капитального ремонта многоквартирных 
домов. Министр жилищной политики, энергетики 
и транспорта Иркутской области Артур Сулейме-
нов сообщил, что темпы работ по приведению в 
порядок жилья за последнее время существенно 
возросли. В будущем году предстоит отремонтиро-
вать 748 домов, что в полтора раза больше, чем за 
весь период реализации программы. Расширяется 
и спектр оказания услуг подрядными организа-
циями. В этих условиях проведение капитального 
ремонта требует более активного участия органов 
местного самоуправления, которым предоставля-
ется право принимать на себя функции техниче-
ского заказчика.

В преимуществах такого шага убедились в 
городах Свирск и Саянск. Эти муниципалитеты 
самостоятельно формируют планы капитально-
го ремонта, определяют перечень необходимых 
работ в многоквартирных домах, привлекают под-
рядные организации. Большое значение имеет тот 
факт, что местным властям легче контролировать 
качество ремонта на всех этапах, соблюдение 

установленных сроков. С будущего года функ-
ции технического заказчика принимает на себя 
Усолье-Сибирское. Мэр города Максим Тороп-
кин рассказал, что таким образом администрация 
намерена обеспечить эффективность использова-
ния средств в интересах граждан, а также повы-
сить собираемость взносов в фонд капитального 
ремонта.

Губернатор поддержал инициативу и отметил, 
что главам территорий надо активнее включаться в 
процесс реконструкции многоквартирных домов. 
Этого требуют возрастающие объемы работ, рас-
ширение географии ремонта. 

– Специалистам фонда капитального ремон-
та необходима поддержка, которая позволит им 
сосредоточить усилия на обеспечении стабильной 
работы фонда, повышении взаимодействия с тер-
риториями, использовании новых управленческих 
решений, – подчеркнул Сергей Левченко.  

Под общественный контроль
Большой интерес вызвало обсуждение воз-

можностей, которые предоставляет использова-
ние технологий информационного моделирования 
при строительстве объектов образования, здраво-
охранения, культуры и спорта. За последние годы 
существенно выросли ассигнования областного 
бюджета на развитие социальной сферы муни-
ципальных образований. Органы местной власти 
заинтересованы в том, чтобы эти средства рас-
ходовались с максимальной пользой для жителей 
территорий.

Заместитель министра строительства, дорож-
ного хозяйства Иркутской области Роман Энгель-
гардт сообщил, что одним из эффективных спосо-
бов достижения этой цели является новый метод 
проектирования. В его основе лежит применение 
современных технологий визуализации, позволя-
ющих составить всестороннее представление о 
социальном объекте. Специалистами разработаны 
типовые проекты сооружений, представляющих 
собой цифровые модели, которые можно транс-
формировать с учетом пожеланий заказчика. Есть 
возможность заключать контракты на одновремен-
ное проектирование, строительство и ввод в экс-
плуатацию объектов капитального строительства.  

Сергей Левченко рекомендовал руководителям 
муниципалитетов внимательно отнестись к воз-
можности повысить эффективность использова-
ния бюджетных средств. Что касается предложен-
ной технологии, то ее авторам надо максимально 
учесть интересы территорий. 

– Должна быть целая линейка объектов, чтобы 
муниципалитеты могли применять это, тем самым 
совершенствуя и процесс эксплуатации объектов 
и значительно экономя средства в процессе про-
ектирования и строительства, – подчеркнул глава 
региона.

Председатель комиссии по социальным вопро-
сам при региональном совете, мэр Зиминского 
района Наталья Никитина познакомила глав тер-
риторий с результатами общественного контроля 
над организацией бесплатного питания для льгот-
ных категорий учащихся. Члены регионального 
совета отметили необходимость материальной 
поддержки малообеспеченных и многодетных 
семей, повышения уровня обслуживания в школь-
ных столовых, обеспечение сбалансированности 
меню и высокого качества продуктов. 

Юрий БАГАЕВ

Все решения –
в конкретные дела
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Цена налога
В 2019 году ожидается ряд изме-

нений в налоговом законодательстве: 
НДС вырастет с 18 до 20%, повысятся 
акцизы на бензин, табак и автомоби-
ли. Налог на алкогольную продукцию 
не изменится, но из-за требований 
ВТО предполагается отмена льготных 
акцизных ставок на российское вино 
и шампанское. По оценке ЦБ, топли-
во и сигареты могут подорожать до 
4,6%, машины – на 0,2%, а вино – на 
0,9%. Это верхние оценки возможного 
вклада акцизов в рост цен, рассказали 
«Известиям» в пресс-службе регуля-
тора.

Однако удорожание бензина даже 
в пределах инфляции и повышение 
ставки налога на добавленную сто-
имость могут сказаться на рознич-
ных ценах многих товаров. Главным 
образом вырастут затраты на транс-
портировку и складское хранение. 

На продовольствии это отразится не 
так сильно, но остаются транспорт, 
туризм, недвижимость и бытовая тех-
ника. Товары и услуги не первого, но 
все же массового спроса.

Как на дрожжах
Ставка НДС для социально значи-

мых товаров составляет 10% и расти 
не будет. В эту группу входят лекар-
ства, мясо, овощи, крупы, продукты 
для детского и диабетического пита-
ния, а также некоторые другие, пояс-
нил старший аналитик BCS Global 
Markets Дмитрий Скрябин. То есть 
к этому фактору продовольствие не 
так чувствительно. Но практически 
на любой товар влияет цена топлива, 
главным образом из-за роста расходов 
на доставку.

Основной удар в следующем году 
придется на товары, в стоимости 
которых высокая доля расходов на 

транспорт сочетается с ростом НДС, 
считает вице-президент «Опоры Рос-
сии» Павел Сигал. В качестве приме-
ра он привел обувь, бытовую техни-
ку и одежду. Такая продукция может 
подорожать на 3–5% за счет НДС и 
еще на 1–2% из-за бензина, полагает 
Дмитрий Скрябин. Все это непродо-
вольственные товары, но на продуктах 
рост цен на топливо тоже скажется 
– это производители несут расходы 
на всех этапах – от посевной и до 
прилавка, пояснил Павел Сигал. По 
словам главного аналитика «БКС Пре-
мьер» Антона Покатовича, подорожа-
ют хлебобулочные изделия, фрукты 
и овощи. В их себестоимости велика 
доля расходов на транспортировку и 
хранение.

Опросы ЦБ показали, что 50–60% 
компаний в строительстве, транспор-
те и торговле планируют увеличить 
отпускные цены на 2–8%. Верхняя 
граница этого диапазона выше ожи-
даемой инфляции, отметил аналитик 
«Открытие Брокер» Тимур Нигматул-
лин. Он добавил, что на транспорте, 
особенно в таких монополизирован-
ных отраслях, как железнодорож-
ные перевозки и метро, не исклю-
чен самый настоящий инфляционный 
шок, особенно в случае роста цен на 
топливо. Также должны подорожать 
электроника и бытовая техника – 
этот рынок склонен к монополизации.

Инфляция, которую 
мы ожидали

По прогнозам Банка России, в этом 
году инфляция не выйдет за пределы 

4%, в следующем она может увели-
читься до 5–5,5%, а на пике и до 6%. 
Основной прирост придется на I квар-
тал. Эксперты настроены более опти-
мистично – возможно, повышение 
цен будет не столь ощутимым даже 
на фоне увеличения НДС, акцизов и 
сопутствующего роста розничной сто-
имости топлива.

Инфляция в 2019 году может соста-
вить 4,2%, считает Дмитрий Скрябин. 
В начале года на ней скажутся НДС, 
акцизы, бензин и рост тарифов ЖКХ. 
По мнению Тимура Нигматуллина, по 
итогам I квартала 2019-го инфляция 
в годовом выражении составит 5,3%, 
а по итогам второго – уже 5%. Далее 
показатель планово пойдет на спад.

Россияне последние полгода опаса-
ются активного роста цен. Как отме-
тила руководитель отдела изучения 

доходов и потребления «Левада-цен-
тра» Марина Красильникова, инфля-
ционные ожидания сейчас выше, чем 
год назад, из-за целого ряда событий. 
И первое – рост цен на бензин в мае 
2018-го. Затем последовало сообщение 
о повышении НДС и пенсионного воз-
раста с 2019-го – это вынудило росси-
ян переоценить свои будущие доходы, 
пояснила она. По словам Марины Кра-
сильниковой, дело в том, что инфля-
ционные ожидания складываются 
не только из информации о ценах, 
которые люди видят в магазине, или 
новостей о налогах, а и из представле-
ний о материальных условиях жизни 
в будущем.

Татьяна ГЛАДЫШЕВА, 
Инна ГРИГОРЬЕВА

Фото Артема КОРОТАЕВА

Какие наши цены
ЦБ назвал товары, которые 
подорожают в 2019 году

Более половины россиян считают, 
что в их регионе неблагополучная 
экологическая ситуация. Однако 
77% опрошенных ничего не сделали 
за год для ее улучшения. При этом 
85% респондентов в целом готовы 
вести раздельный сбор мусора.

Вредные выбросы и мусор 
Из опроса аналитического центра НАФИ, про-

веденного в октябре 2018 года, следует, что 52% 
россиян оценивают экологическую ситуацию в 
своем регионе как неблагополучную. Жалуются в 
основном на вредные выбросы автомобилей (60%) 
и предприятий (45%), на проблемы с утилизацией 
мусора и свалками (45%), а также на то, что слиш-
ком шумно (32%) и мало зеленых насаждений 
(25%).

Жители регионов, в которых действительно 
есть проблемы с экологией, чаще предпринимают 
меры для защиты окружающей среды. Наиболь-
шая доля тех, кто демонстрирует экологически 
ответственное поведение, проживает в Ураль-
ском федеральном округе (45%) и в городах-мил-
лионниках (40%).

Однако большинство опрошенных в целом 
не прикладывают усилий, чтобы как-то изменить 
ситуацию. 77% из них сообщили, что за год ни 
разу не сдавали макулатуру, не вели раздель-
ный сбор мусора, не утилизировали по правилам 
пластиковую и стеклянную посуду, батарейки и 
бытовую технику.

Хотя за последние три года уровень экологи-
ческой ответственности граждан в целом вырос: 
тех, кто грамотно утилизирует бытовые отходы, 
стало больше – 23% (было 13%).

По сравнению с 2015-м в этом году больше 
россиян стали вести раздельный сбор мусора. Три 
года назад это делали только 4% опрошенных, а в 
этом году уже 10%. Контейнеры для рассортиро-
ванного мусора есть не во всех районах – у 26% 
респондентов такие имеются, а у 74% – нет. 47% 
россиян сказали, что если бы отдельные контей-
неры были, их бы точно использовали, 38% – ско-
рее да, чем нет.

Развитие осознанного и бережного отноше-
ния к окружающей среде осложняется недостат-
ками инфраструктуры, отмечают в НАФИ. Так, 
80% респондентов рассказали исследователям, 
что рядом с их домом нет мест по сбору и утили-
зации неэкологичных отходов. А там, где они есть 
(20%), ими воспользовались только 8%.

– Россияне все чаще жалуются на плохую 
экологическую ситуацию по месту своего прожи-
вания, однако мало что предпринимают в попыт-
ке защитить природу от самих себя. Многие ищут 
виновных вокруг: одни оправдывают себя тем, 

что сорят из-за отсутствия урн, другие тем, что 
«заводы вредят экологии куда сильнее: разбирай-
тесь с ними», – сказал «Известиям» заместитель 
генерального директора Аналитического центра 
НАФИ Тимур Аймалетдинов. – Самооправдание 
и поиск виновных продолжается, а экологическая 
ситуация параллельно ухудшается, при этом эко-
логическое поведение россиян меняется очень 
медленно.

Представитель НАФИ отметил, что россия-
не не могут объективно оценить экологическую 
ситуацию, так как не обладают инструментами 
такой оценки. Если граждане смогут получить 
точные данные о качестве воздуха и источниках 
загрязнения в местах своего проживания, это ста-
нет важным шагом к общественному контролю.

Долгая переработка
В пресс-службе Минприроды «Известиям» 

сообщили, что раздельный сбор позволяет сразу 
направлять отходы на переработку и утилиза-
цию. Но россияне этим не занимаются, поэтому 
в министерстве предлагают собирать мусор, раз-
деляя его хотя бы на «мокрые» и «сухие» фрак-
ции. Сегодня, по данным Минприроды, в контей-
нерах для раздельного сбора мусора, которыми 
пользуются граждане, стоят специальные мешки, 
характерные для каждого вида отходов. Поэтому 
на заводы по переработке или утилизации все 
можно доставлять одним мусоровозом.

– Для того чтобы новая система обращения 
с ТКО прижилась, потребуется время. Также мы 
считаем, что на этапе формирования новой отрас-
ли наряду с увеличением тарифов за вывоз мусо-
ра система штрафов для граждан применяться не 
должна, – подчеркнули в Минприроды.

Как показали результаты исследования ОНФ, 
проведенного в начале 2018 года, более 88% граж-
дан готовы разделять мусор, но в большинстве 
регионов для этого не создана инфраструктура, 
рассказал «Известиям» модератор тематической 
площадки ОНФ «Экология» Дмитрий Миронов. 
По его словам, в майском указе президента реше-
нию экологических проблем уделяется большое 
внимание. Речь идет, например, о создании совре-
менной системы по обращению с отходами.

– У нас перерабатывается всего 5% комму-
нальных отходов. Ликвидировать надо незакон-
ные свалки, которых, по данным ресурса ОНФ 
«Интерактивная карта свалок», насчитывается 
более 24 тыс., – сообщил Дмитрий Миронов. – 
Проблемы есть и в лесной сфере, где, по нашим 
данным, ежегодный ущерб равен 1 трлн рублей. 
Кроме того, изношена инфраструктура очистки 
воды, воздуха, отмечаются нарушения на при-
родных территориях (браконьерство, незаконная 
вырубка).

По его мнению, изменить 
ситуацию поможет отмена нало-
га с физлиц на вторсырье, а для 
переработчиков отходов – нало-
га на добавленную стоимость. С 1 
января 2019 года за вывоз отходов 
будет установлен платеж, анало-
гичный сборам за капитальный 
ремонт. Он будет обязательным, 
его расчет производится на каж-
дого члена семьи.

Ангелина ГАЛАНИНА, 
Роман КРЕЦУЛ

Фото Александра КАЗАКОВА 

Россияне в 2018 году стали 
вдвое чаще посещать заведения 
быстрого питания. Средний 
чек любителей фастфуда за год 
почти не изменился и составил 
314 рублей. Об этом сказано в 
исследовании сервиса «Яндекс.
Деньги». Потребители выбирают 
фастфуд из-за относительно 
низких цен даже по сравнению 
с домашней едой, отмечают 
эксперты, причем быстрое 
питание предпочитает в основном 
молодежь. 

Спрос на миллион
Интерес росси-

ян к фастфуду за год 
вырос в два раза, при 
этом в ресторанах 
быстрого питания 
люди стали тратить 
меньше денег. О 
таком тренде сказа-
но в исследовании 
аналитиков сервиса 
электронных плате-
жей «Яндекс.Деньги». 
Это можно объяснить 
тем, что торговые точки 
регулярно проводят про-
моакции, предлагая скидки и 
кэшбэк.

Интерес к ресторанам и кафе 
быстрого питания в городах-миллионниках раз-
ный. По данным «Яндекс.Денег», сильнее всего 
он вырос в Воронеже, где количество платежей 
за год выросло в 2,5 раза. Также заметно чаще 
заказывать фастфуд стали в Уфе и Перми (в 2,2 
раза) и Ростове-на-Дону (вдвое). В других горо-
дах-миллионниках количество платежей тоже 
выросло, правда, не так сильно – на 50–70%. 
А вот в Москве интерес к фастфуду, наоборот, 
снизился – в столичных ресторанах число пла-
тежей за год уменьшилось в 1,5 раза.

Средние чеки за фастфуд в городах-милли-
онниках также различаются. Больше всего в 
точках быстрого питания тратят жители Ека-
теринбурга – 381 рубль за один заказ. За год 
этот показатель вырос на 10%. На втором месте 
москвичи – 371 рубль, на третьем новосибирцы 
– 347 рублей. Самый маленький средний чек за 
фастфуд у жителей Воронежа – 223 рубля, за 
год он снизился на 10%.

Общий оборот ресторанов быстрого пита-
ния в декабре вырос на 4%, а в целом заведений 
общепита – снизился на 5%. Это подсчитал опе-
ратор фискальных данных Сбербанка «Плат-
форма ОФД», который провел для «Известий» 
экспресс-обзор потребительского поведения в 
сегменте фастфуда в декабре 2018 года к дека-
брю 2017-го.

Причина – в цене
Потребительский спрос россиян снижается 

в первую очередь за счет уменьшения трат на 
рестораны. В этом случае граждане переори-
ентируются на более демократичные по цене 

заведения общественного питания, то есть кафе 
с фастфудом, пояснил «Известиям» профес-
сор Московского гуманитарного университе-
та Алексей Скопин. Тенденция противоречит 
стремлению властей приобщить население к 
здоровому образу жизни и правильному пита-
нию.

Фастфуд привлекает россиян еще и потому, 
что этот тип питания становится выгодным по 
сравнению с приготовлением еды дома.

– Затраты на пищевые товары и электро-
энергию превышают аналогичные на фастфуд, 
– отметил эксперт.

С другой стороны, рост покупок в фастфуде 
связан с выходом на рынок нового поколения, 
которое уже привыкло к такому типу питания.

Гендиректор «Платформы ОФД» Алек-
сей Баров также считает, что расту-

щая популярность заведений 
быстрого питания определя-

ется потребностями моло-
дежи, которая придает 

большое значение ско-
рости обслуживания и 
удобству оплаты.

Здоровье 
в  минусе

Р е с т о р а н ы 
быстрого питания 

сегодня разные, и 
некоторые из них 

стараются предлагать 
и здоровую пищу. Но в 

большинстве случаев то, что 
сейчас представлено на рынке 

фастфуда, вредно для здоровья, 
сказала «Известиям»  член Экспертного 

совета при правительстве Дарья Халтурина. Это 
касается не только России, но и мира в целом, 
говорит эксперт.

– Например, недавно вышло исследование 
США о том, что у частых потребителей карто-
феля фри смертность оказалось выше в 2,3 раза 
по сравнению с теми, кто его не употребляет. 
Причем это не относится к картофелю, который 
готовится в домашних условиях, – отметила 
Дарья Халтурина. 

В заведениях быстрого питания подаются 
газированные напитки с большим содержанием 
сахара, употребление которых ведет к развитию 
ожирения – это тоже негативный аспект, доба-
вила эксперт.

По словам Дарьи Халтуриной, необходимо, 
чтобы государство работало с производителями 
такой продукции, с ресторанами быстрого пита-
ния для того, чтобы они оздоравливали меню и 
применяли более полезные продукты.

Например, в некоторых штатах Америки 
ввели требование об указании в меню калорий-
ности блюд. Некоторые российские сети также 
стали следовать этому примеру.

Ранее министр здравоохранения Вероника 
Скворцова заявила, что россияне все еще не 
научились правильно и рационально питаться. 
Как следствие, число страдающих ожирением 
растет с каждым годом. Ведомство разрабатыва-
ет программу «Формирование системы мотива-
ции граждан к ЗОЖ» как часть национального 
проекта «Демография».

Ирина ЦЫРУЛЕВА, Евгения ПЕРЦЕВА 

Собрать и поделить Почему фастфуды стали 
вдвое популярнее

Цены на бензин, сигареты, вино и автомобили вырастут 
в 2019 году, следует из доклада Центробанка «О денежно-
кредитной политике». По прогнозам регулятора, топливо 
и табак подорожают в пределах 4,6%, алкоголь – на 0,9%, 
а автомобили – на 0,2%. Это обусловлено изменением 
акцизов с 1 января. При этом инфляция ускорится с 4 до 
5–5,5% еще и на фоне роста НДС. Автомобильное 

топливо
Табачная 

продукция
Вино Легковые 

автомобили

ЧТО ПОДОРОЖАЕТ В 2019 ГОДУ (%)
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ИНВЕСТИЦИИ

На итоговой пресс-

конференции президент 

Владимир Путин озвучил 

то, что россияне, 

кажется, осознали чуть 

раньше официального 

подтверждения со стороны 

главы государства: санкции 

с нашей страны не снимут. 

Не то чтобы никогда, но 

еще долго. И дело не во 

французских сырах и 

бельгийских яблоках – худо-

бедно импортозамещение в 

продовольственной сфере 

налажено. Вопрос: что 

делать бизнесу? 

Порвать шенгенскую визу (если 
она была) и смотреть на Восток? 
Переориентироваться на внутренний 
рынок? Перестать в принципе надеять-
ся на внешнего инвестора, уповая на 
300 млрд докапитализации для ВЭБа? 
Об итогах года и перспективах бли-
жайшего будущего рассуждает гене-
ральный директор Агентства инвести-
ционного развития Иркутской обла-
сти Яна Шевченко.

– Яна Алексеевна, расскажите: 

как жить, куда бежать?

– К нам в агентство, разумеется.

– Мы со всей серьезностью, а вы 

шутите…

– Вовсе не шучу. Санкции – это 
все-таки больше про политику. Мы же 
занимаемся реальным экономическим 
сотрудничеством, и с европейскими 
странами тоже. Например, на минув-
шей неделе организовали своего рода 
консультационный интенсив, пригла-
сили основателя польской компании 
Ewa-Bis (экспортирует фрукты, овощи 
и продукты их переработки в 50 стран 
мира) Марека Мазеца в качестве экс-
перта, который оценивал проекты в 
сфере пищевой промышленности и 
сельского хозяйства, давал советы 
руководителям предприятий по даль-
нейшему развитию, в том числе в кон-
тексте выхода на европейские рынки. 
Кстати, Александру Дееву (бренд 
«Дикая Сибирь») наш гость предло-
жил переехать и работать на него – 
настолько был впечатлен скоростью 
и качеством реализации его проекта. 
Но Саша, как патриот нашей местами 
дикой, но такой родной Сибири, отка-
зался (улыбается, – прим. ред.)

Еще из хороших новостей с евро-
пейского направления: мы, агентство, 
подписали меморандум с француз-
ской компанией ORPEA, лидером в 
создании и управлении медицински-
ми реабилитационными центрами. На 
текущий момент в России они рабо-
тают только со Сколково, и мы при-
ложим все усилия, чтобы следующая 
точка входа для ORPEA была в нашем 
регионе.

– Так, получается, европейский 

рынок для нас открыт?

– В той же мере, что и азиат-
ский. Другое дело, что открытость 
не означает автоматическую доступ-
ность. Поэтому нужно рассказывать о 
себе, то есть о нашем регионе, наших 
предприятиях и проектах. Подчас мы 
сами не знаем, какие у нас работают 
крутые компании, или не подозрева-
ем, насколько вообще они крупные и 
мощные даже на уровне всей страны. 
Скажем, все знают бренд «Фармасин-
тез», но далеко не все в курсе, насколь-
ко высоко его оценивают в отрасли: 
буквально на днях стало известно, 
что этот производитель вошел в число 
лидеров ежегодного Национального 
фармацевтического рейтинга. Нарав-
не с такими отечественными и зару-
бежными гигантами, как «Биокад», 
Sanofi и Bayer. Другой пример: иркут-
ская компания ITSumma разработала 
программное обеспечение для проекта 
«Умный щит» – комплексной систе-
мы управления предприятием. Систе-
ма уже установлена в части супермар-
кетов федеральной сети «Пятерочка» 
и контролирует буквально все – от 
уровня влажности и температуры в 
торговых залах до расхода электроэ-
нергии и регулярности поставок това-
ров. И таких примеров – десятки, 
десятки! Повторюсь: нужно о них рас-
сказывать миру!

– Но вы рассказываете о проек-

тах, которые уже успешно реализу-

ются. А как быть, если есть идея и 

какие-то наработки, но, например, не 

хватает средств для старта?

– Я вам скажу больше: чтобы 
искать эти средства, нужно тоже под-

готовиться. Обращения в агентство 
за этот год исчисляются сотнями: нам 
пишут, к нам приходят и спраши-
вают, где взять деньги? А мы спра-
шиваем в ответ: где ваш проект? У 
части инициаторов даже и проекта 
нет, есть идея. Чтобы претендовать 
на внимание инвестора, нужно ее 
превратить в проект, как говорится, 
доупаковать. В этом мы инициато-
рам и помогаем в рабочем режиме. 
А еще во второй половине января мы 
совместно с АО «ТВЭЛ» (топливная 
компания ГК «Росатом») организуем 
обучающий интенсив и питчинг про-
ектов для отбора заявок на обучение 
в акселераторе АО «ТВЭЛ». Проек-
ты, прошедшие отбор по итогам питч-
сессии, получат возможность прой-
ти акселерационный  цикл, в рамках 
которого команды будут прокачивать 
свои предпринимательские и управ-
ленческие навыки, а также смогут 
получить финансирование для изго-
товления макета/прототипа. То есть 
работа идет по самым разным направ-
лениям, но цель одна – помочь ини-
циаторам проектов найти инвестора, 
институционального или частного. 
Или воспользоваться мерами под-
держки, которые предлагают наши 
институты развития.

– Кстати, об институтах развития: 

ВЭБ, который теперь называется ВЭБ.

рф, получит 300 миллиардов докапи-

тализации. Проекты из Иркутской 

области могут претендовать на эти 

деньги?

– Эта докапитализация будет 
не единовременной, а поэтапной, 

по мере необходимости. Проек-
ты из Иркутской области не только 
могут претендовать на федеральное 
финансирование, но и делают это 
– мы активно работаем с ВЭБом, 
ведь начальник Управления сопрово-
ждения проектов нашего агентства 
Мария Нуйкина – сертифицирован-
ный региональный менеджер ВЭБа. 
Сами понимаете, что когда речь идет 
о миллиардах, решение принимается 
не за один день и даже не за один 
месяц. Но ВЭБ.рф достаточно актив-
но изменяется, появляются новые 
направления, в том числе связанные с 
инфраструктурой. Уверена, несколь-
ко проектов нашего региона войдут в 
портфель ВЭБа.

– И в заключение: каким, по ваше-

му мнению, будет следующий год для 

нашей экономики?

– На нее влияет так много 
факторов, что прогнозы – дело 
неблагодарное. Так что, позвольте, 
я ограничусь прогнозом касатель-
но агентства: для нас следующий 
год будет таким же насыщенным, 
как и уходящий. Потому что можно 
часы проводить над аналитически-
ми статьями, но без сопутствующей 
реальной работы по привлечению 
инвесторов, по продвижению наших 
предприятий и региона в целом экс-
пертные выкладки так и останутся 
цифрами на бумаге. Вот такой мой 
прогноз: будет работа – будут и 
результаты!

Глеб РУСИН

Рабочий прогноз

На одной площадке плани-
руется объединить Корпорацию 
развития Иркутской области, 
Агентство инвестиционного раз-
вития, Областной гарантийный 
фонд, а также фонды развития 
промышленности, микрокреди-
тования, Центр поддержки субъ-
ектов малого и среднего пред-
принимательства. Также в цен-
тре будут работать окна МФЦ, 
специалисты налоговой службы, 
Пенсионного фонда, банков и 
представители аппарата уполно-
моченного по защите прав пред-
принимателей в регионе. Кроме 

того, планируется организовать в 
центре коворкинг-зоны для раз-
личных мероприятий, а также 
шоу-рум Агентства инвестицион-
ного развития для презентации 
потенциала Иркутской области. 

По оценке специалистов, это 
станет уникальным проектом для 
региона. Все структуры будут 
размещены в Иркутске в одном 
здании, что позволит оказывать 
поддержку бизнесу по принци-
пу единого окна, отметила Ольга 
Боровикова. Изначально инсти-
туты начнут работать как само-
стоятельные юридические лица, 

однако в будущем вероятно их 
объединение в один орган. На 
создание центра «Мой бизнес» 
будут направлены средства как из 
областного, так и из федерально-
го бюджета. В перспективе фили-
алы центра планируется открыть 
в других городах региона. 

Говоря об итогах 2018 года, 
Ольга Боровикова отметила 
результаты деятельности инфра-
структуры поддержки малого биз-
неса в регионе. Различные инсти-
туты поддержки предпринима-
тельства оказывают как инфор-
мационные, консультационные 
и образовательные услуги, так и 
финансовое содействие бизнесу. 

Так, к примеру, центр поддерж-
ки предпринимательства в 2018 
году провел на территории области 
1,7 тыс. бесплатных консультаций 
по вопросам ведения предприни-
мательской детальности, организо-
вал более 120 бесплатных образо-
вательных мероприятий. 

Консультации специалистов 
Центра кластерного развития 
получили 296 предпринимателей, 

это как действующие участники 
кластеров, так и потенциальные 
резиденты. В настоящее время 
в состав территориальных кла-
стеров входит более 300 компа-
ний, за год было создано более 
ста новых рабочих мест, а объем 
выручки предпринимателей по 
итогам года вырос на 60% и соста-
вил более 687 млн рублей. 

Также в 2018 году было соз-
дано новое структурное под-
разделение Фонда поддержки 
предпринимательства – Центр 
поддержки экспорта. За этот 
период предприниматели Иркут-
ской области приняли участие в 
международных конференциях и 
мероприятиях, общая сумма экс-
портных контрактов составила 
более 168 тыс. долларов. 

Что касается мер финансо-
вой поддержки, то Иркутский 
областной гарантийный фонд в 
этом году выдал 80 поручительств 
почти на 650 млн рублей, в том 
числе 13 – в моногородах. Соци-
альный эффект этой работы оце-
нивается в 126 новых рабочих 
мест и 86,8 млн рублей налоговых 
отчислений от субъектов пред-
принимательства. Всего с момен-
та создания фонд предоставил 729 
поручительств на общую сумму 
более 3,6 млрд рублей. 

Еще один инструмент финан-
совой помощи предпринимате-
лям – Фонд микрокредитования 
Иркутской области в этом году 
выдал малому бизнесу региона 200 
микрозаймов на сумму 283 млн 
рублей. Всего с момента создания 
фонд предоставил предприни-
мателям 475 микрозаймов, в том 
числе 41 кредит на сумму 85,8 млн 
рублей был направлен на старта-
пы новых предприятий. На сегод-
ня капитализация фонда состав-
ляет 283 млн рублей, в результате 
его деятельности было сохранено 
более 4,2 тыс. рабочих мест и соз-
дано 1,1 тыс. новых. Размер отчис-
лений предприятий за этот период 
превысил 609 млн рублей.

Анастасия ДЕРЯГИНА

Поддержка бизнеса 
по принципу одного окна

НАГРАДА

ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА 

РОССИЙСКО-МОНГОЛЬСКИХ 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ НАУЧНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ

Решением совета 

Института между-

народных отно-

шений Академии 

наук Монголии рек-

тору БГУ профес-

сору Александру 

Суходолову присвое-

но звание «Почетный 

доктор».

Байкальский государ-
ственный университет 
совместно с Академией 
наук Монголии при 
финансовой поддержке 
Российского гумани-
тарного научного фонда 
успешно завершил 
многолетний научный 
проект «Концептуальные вопросы российско-монгольских 
отношений в первой половине ХХ века: история, экономика, 
политика, дипломатия».
В данном проекте участвовали ведущие монголоведы России 
из Москвы, Санкт-Петербурга, Барнаула, Иркутска и Улан-Удэ, а 
также исследователи из Института истории и Института между-
народных отношений Академии наук Монголии, Монгольского 
государственного университета.
Научными руководителями проекта с монгольской сто-
роны были президент Академии наук Монголии академик 
Б. Энхтувшин и вице-президент Академии наук академик 
Т. Дорж, с российской – ректор БГУ профессор А. Суходолов. 
Результаты фундаментальных исследований опубликованы в 
семитомном научном издании и высоко оценены ведущими 
учеными двух стран.

ФИНАНСЫ

Институты поддержки малого и среднего 

предпринимательства Иркутской области 

в следующем году объединят в единый 

центр «Мой бизнес». Об этом журналистам 

рассказала начальник управления развития 

предпринимательства минэкономразвития 

Ольга Боровикова. 
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стр. 1 

СЕЛЬСКОЕ 

ХОЗЯЙСТВО

Технология эко

Жить не земле и не держать хоть 
какого-то хозяйства, по мнению Вале-
рия Морозова, – нонсенс. Посадил 
картофель, развел кур, а еще закупил 
остатки гусиного стада, которых рас-
продавали в СПК «Окинский». Для 
того чтобы дело пошло проворней, 
привез из Китая инкубатор. Когда чис-
ленность пернатых достигла 3,5 тыся-
чи, пришлось подумать о переезде – 
общительные птицы, вызывая неудо-
вольствие соседей, поднимали ор почи-
ще взлетающего боинга. Стали искать 
землю. В радиусе 100 км от Иркутска по 
бумагам свободных площадей имелось 
достаточно, но на деле у каждого участ-
ка находился хозяин. Остановились на 
деревне Харат, что в Эхирит-Булагат-
ском районе, где продавали останки 
фермы с причитающимися к ним 50 га 
земли. Вскоре к курам и гусям добави-
лись кролики, овцы, коровы, лошади 
и свиньи. Земельный надел вырос до 
900 га, а машинный двор заполнился 
тракторами и прочей сельхозтехникой.

– Гуси – сезонная продукция, 
тушки берут под Новый год, несутся 
они всего с марта по май, а чтобы 
хозяйство функционировало кругло-
годично, мы приняли решение создать 
универсальную экоферму, – обосно-
вывает свою идею Валерий. – Усло-
вие ставили только одно: произво-
дить продукцию высокого качества, 
используя исключительно экологиче-
ски чистые технологии производства, 
не наносящие вреда окружающей 
среде и человеку.

Сено, сенаж из кормовых трав и 
картофель для себя и животных здесь 
заготавливают со своих полей, полу-
чая отменный урожай. Да и как ему не 
быть таковым, если за год перед посад-
ками по полям гуляет гусиное стадо и 
буренки с баранами? А чтобы наладить 
реализацию мяса, Морозовы запусти-
ли свой сайт. Сначала на него заходи-
ли друзья и знакомые супругов, затем, 
наслышавшись восторженных отзывов, 
к ним присоединились уже их приятели 
и сослуживцы. Теперь технология отра-
ботана до мелочей: утром через интер-
нет фермеры получают заказ, в этот же 
день работники забивают скотину, а 
уже к вечеру везут парное мясо заказ-
чику. Хочешь – говядину, конину или 
свинину, нравится более диетическая 
крольчатина, баранина или курятина – 
и это пожалуйста.

Нюша и Ко

Разумеется, ограничиться только 
рассказами об экоферме было нельзя, 
поэтому мы настояли на демонстра-
ции хозяйства. Резво оббежав терри-
торию, посмотрев на меланхолично 
жующих коров, одетых в густую шубу 
баранов, и взволновавшееся от при-
ближения незнакомцев гусиное море, 
настоятельно потребовали предъявить 
грядущий символ года. 

– Да ради бога, – великодуш-
но согласился Валерий. – Их у меня 
больше сотни. Разного размера и рас-
цветки. Есть крупная белая, ландрасы, 
дюрки, есть вьетнамская вислобрюхая 
– миниатюрная порода, взрослый вес 
которой не превышает 35 кг. Пропаган-
дируя «эко» и уход от антибиотиков, 
мы были вынуждены покупать разные 
породы и выводить свою, чтобы они 
имели более сильный иммунитет и 
более вкусное мясо. Сравнивали, как 
растут и набирают вес, анализировали 
стойкость к болезням… Потом стали 
заниматься селекцией. Крупную белую 
скрестили с ландрасом, дюрка – с вис-

лобрюхой и получили в итоге заме-
чательную харатскую свинью. Стали 
рождаться необычные поросята: поло-
сатые, пятнистые, разноцветные… Мы 
даже им названия придумали: бурун-
дук, далматинец и рыжий.

В то время как крупные особи 
содержатся в открытых загонах, малы-
ши и подростки нежатся в недавно 
отстроенной из пеноблоков ферме. 
Заглянули в стайки – в глазах заряби-
ло от разноцветья: ярко-рыжие, белые, 
черные, в пятнышках и полосочках. 
А какой визг они подняли, когда их 
попробовали вынуть наружу!

– Вот это моя любимица Нюша, 
– успокаивая разволновавшегося 
оранжевого поросенка, рассказывает 
хозяин. – У жены фаворит чернень-
кий вьетнамский мини-пиг. В каждом 
помете, как у собак, сразу видно лиде-
ра. Так вот эти двое, несмотря на то 
что родились самыми маленькими, бук-
вально с первых дней жизни проявили 
недюжинную сообразительность. 

Поросята, поясняет, очень быстро 
привыкают к режиму кормления. 
Нюша, например, сразу поняла, что 
если будет визжать, кричать и не 
давать никому покоя, ее быстрее 
накормят. Пробовали с ней бороть-
ся, ведь перекорм животного – это 
достаточно плохо – ничего не вышло! 
Пытались обманывать водой, наливая 
вместо молока в чашку, получилось 
один раз, после она демонстративно 
переворачивала миски и орала с удво-
енной силой. А ее чернокожий друг и 
вовсе из-за своего миниатюрного раз-
мера научился просачиваться в любую 
щель, резво оббегал стайки соседей, 
вылизывая дочиста чашки сопле-
менников, и возвращался довольный 
обратно. Впечатленные сообразитель-
ностью и умом этой парочки, Моро-
зовы решили: после взросления их не 
пускать на мясо, а оставить в качестве 
производителей. Вдруг их потомки 
превзойдут по интеллекту родителей?

Словно догадавшись, что речь идет 
о ней, Нюша, к всеобщему изумлению, 
принялась позировать. То голову повер-
нет перед фотоаппаратом, то подмигнет 
одним глазом – чудо, а не хрюшка! 
Валерий плавно перешел к расска-
зу о перспективных планах: открыть 
несколько кафе и начать производство 
травяной муки в гранулах. А меня вдруг 
осенила мысль: кого мы будем снимать 
на обложку в Год Дракона?

Анна ВИГОВСКАЯ

Фото Матрены БИЗИКОВОЙ

В гостях у деда Морозова

Вопреки кризисам

Когда речь заходит о сельхозкоопе-
ративе «Усольский свинокомплекс», 
кажется, что над ним не властны 
никакие экономические бури. В то 
время, когда одни предприятия выжи-
вают, они стремятся вперед, внедря-
ют новые технологии. Когда где-то 
сокращают сотрудников и урезают им 
заработки, здесь принимают на работу 
новых людей и поднимают зарплату. 
И это не голословные утверждения, за 
ними стоят конкретные цифры. 

Так, только в текущем году числен-
ность трудового коллектива на СХПК 
«Усольский свинокомплекс» увеличи-
лась на 51 работника. Рост объемов 
производства и реализации продук-
ции – на 1520 тонн. В немалой сте-
пени увеличению объемов продаж 
способствовало открытие двух новых 
стационарных и двух мобильных мага-
зинов. 

В 2018 году коллективом предпри-
ятия будет произведено, перерабо-
тано и реализовано более 25,7 тыс. 
тонн готовой мясной продукции. За 
11 месяцев текущего года рост цен на 
продукцию СХПК «Усольский свино-
комплекс» составил всего 1,2%, что 
намного ниже официального уровня 
инфляции. 

В кооперативе самая высокая про-
изводительность труда среди сельско-
хозяйственных предприятий Иркут-
ской области. На каждого работаю-
щего на «Усольском свинокомплексе» 
сотрудника будет произведено, пере-
работано и реализовано мясных изде-
лий на сумму более 6 млн рублей. При 
этом среднемесячная зарплата рабо-
чих за 11 месяцев нынешнего года 
составила 62,13 тыс. рублей, за год она 
выросла на 18%. 

Немаловажно, что СХПК «Усоль-
ский свинокомплекс» несет высокую 
социальную ответственность. За 2018 

год предприятие перечислит налогов в 
бюджеты всех уровней и внебюджет-
ные фонды в сумме 770 млн рублей 
– по 756 тыс. рублей на каждого рабо-
тающего. Между тем государственная 
поддержка в 2018 году составила всего 
20,5 млн рублей.

На 2019 год перед «Усольским свино-
комплексом» стоит задача – сохранить 
трудовой коллектив, объемы произ-
водства и реализации продукции. Рост 
сдерживает только снижение покупа-
тельской способности населения. 

Качество – это традиция

Нет никаких сомнений, что амби-
циозные планы, поставленные перед 
работниками предприятия, обяза-
тельно сбудутся. Ведь работа в сель-
хозкооперативе не прекращается ни 
на минуту. Ежедневно ведется осе-
менение животных, прием опороса, 
откорм и забой животных. В убойный 
цех ежедневно поставляется 500 голов 
свиней, из полученного мяса, с добав-
лением говядины (не более 18%), выра-
батываются мясные деликатесы, кол-
басы, полуфабрикаты – всего более 
130 наименований общим объемом 
более 70 тонн в сутки. С четырех часов 
утра начинается отгрузка готовых 
изделий в магазины, а к их открытию 
на прилавках для покупателей всегда 
приготовлена свежая и вкусная мяс-
ная продукция. Ежедневно в фирмен-
ных магазинах «Усольского свиноком-
плекса» совершает покупки около 16 
тыс. человек. Особой популярностью 
пользуются фирменные пельмени и 
холодец, заливной язык и колбасы, 
изготовленные с учетом требований 
советских ГОСТов. 

Уникальность продукции СХПК 
«Усольский свинокомплекс » состоит 
в том, что выработка ее производится 
из свежего охлажденного мяса соб-

ственного производства без соевых 
наполнителей. 

На предприятии работает много-
ступенчатая система контроля, вне-
дрена международная система контро-
ля качества ХАССП (ISO 22000:2005), 
имеется современная производствен-
ная лаборатория.

Контроль качества начинается с 
поступающих кормов, которые иссле-
дуются на питательность, токсич-
ность, содержание нитратов. При убое 
тушу каждого животного осматривает 
и исследует государственный вете-
ринарный инспектор. Ветинспекция 
также контролирует и выпуск готовой 
продукции.

– За все годы работы нашим глав-
ным принципом было создание высо-
кокачественного продукта, – подчер-
кивает генеральный директор СХПК 
«Усольский свинокомплекс» Илья 
Сумароков. – Часто можно услышать, 
что на каком-то производстве приме-
няются гормоны и антибиотики, но 
это точно не про нас. Мы используем 
исключительно натуральные ингре-
диенты и сырье, жестко контроли-
руем все производственные этапы. 
Наша честность перед потребителем и 
доступные цены – самое главное, что 
мы имеем.

Принцип справедливости

Илья Сумароков – бессменный 
руководитель предприятия, которому 
в этом году исполнилось 40 лет. Сей-

час здесь единовременно содержат 
более 100 тыс. животных, произво-
дится более 70 тонн готовой продук-
ции в день, которая реализуется через 
33 фирменных магазина в Иркутске, 
Ангарске, Шелехове, Черемхово и 
Усолье. Кроме того, через оптовиков 
она попадает и развозится не толь-
ко во все районы Иркутской области, 
но и далеко за ее пределы. Однако 
главная особенность производства 
кроется в уникальной системе рас-
пределения доходов – основе его эко-
номического успеха, предложенной 
генеральным директором. 

Когда в стране началась привати-
зация госсобственности, в отличие 
от большинства других предприятий, 
в Усольском сельхозкооперативе не 
стали делить собственность, она до 
сих пор принадлежит всему коллек-
тиву. Кстати, такой способ приватиза-
ции выбрали лишь семь предприятий 
в России, которые впоследствии стали 
называться народными. Вся прибыль 
на СХПК «Усольский свинокомплекс» 
делится между всеми работниками, а 
значит, олигархов при такой форме 
собственности быть не может. Доходы 
чиновника напрямую зависят от дохо-
дов рабочих, ведь первые получают 
по коэффициенту от среднего зара-
ботка вторых. И даже распределение 
прибыли – дело общего собрания, 
где каждый член сельхозкооперати-
ва имеет один голос. Ежеквартально 
анализируется работа, подводятся 
итоги, отмечаются лучшие. Принцип 

распределения доходов – по труду на 
заработанный рубль. Сделал больше 
– и зарплату получишь больше. Такой 
материальный стимул действует неиз-
менно.

Все производственные показатели 
СХПК «Усольский свинокомплекс» не 
являются тайной. Они открыто публи-
куются в СМИ, в сети интернет и на 
сайте предприятия. 

– Когда работаешь честно, то и 
скрывать нечего, – уверен руково-
дитель животноводческого производ-
ства Илья Сумароков.

Сегодня заслуги Усольского агро-
промышленного производства при-
знаны на самом высоком уровне. На 
протяжении ряда лет предприятие 
является постоянным победителем 
региональной выставки «Агропро-
мышленная неделя» и «Золотая осень» 
– всероссийского уровня. Свиноком-
плекс регулярно входит в тридцатку 
лучших по рейтингу Клуб АГРО-300, 
куда включены 300 наиболее крупных 
и эффективных сельхозпредприятий 
России.

В канун наступающего Нового года 
коллектив СХПК «Усольский свино-
комплекс» благодарит своих покупа-
телей и гарантирует сохранение ста-
бильно высокого качества произво-
димой продукции. Желает крепкого 
сибирского здоровья, счастья, опти-
мизма и удачи во всех делах и начи-
наниях!

Анна ВИГОВСКАЯ 
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Рост объемов производства и реализации продукции, 

открытие новых стационарных и мобильных магазинов, 

увеличение численности трудового коллектива. С такими 

итогами заканчивает 2018 год крупнейшее в Восточной 

Сибири и на Дальнем Востоке свиноводческое и 

мясоперерабатывающее предприятие Иркутской области 

– СХПК «Усольский свинокомплекс».

Все для народа
СХПК «Усольский свинокомплекс» подводит итоги года



26 ДЕКАБРЯ 2018 – 1 ЯНВАРЯ 2019 № 145 (1902)

WWW.OGIRK.RU10 территории

стр. 1 

 ИНТЕРВЬЮ

– Уже не раз говорилось, что Иркут-

ская область готова к переходу на новую 

систему обращения с отходами, но в 

муниципалитетах по-прежнему возника-

ет масса вопросов. 

– В целом область к реформе готова. 
Есть отдельные поселения, где никогда не 
осуществлялся вывоз отходов. Мы запро-
сили у глав районов эту информацию. 
Учета отходов в стране вообще никогда 
не было. Навести порядок одномоментно 
очень сложно.

– Полномочия у муниципалитетов по 

содержанию контейнерных площадок 

возникают с 1 января. Территориям тре-

буются средства на приобретение кон-

тейнеров и прочие расходы. Каков пред-

варительный расчет потребностей?

– По предварительным данным, 
порядка 780–800 млн рублей требуется 
на субсидию для муниципальных образо-
ваний. Средства пойдут на приобретение 
контейнеров, устройство контейнерных 
площадок, площадок временного хране-
ния до 11 месяцев. Так называемые вре-
менные полигоны санкционированные. 
Это только то, что схемой предусмотрено. 

Мы специально собрали мэров на 
селекторное совещание перед новогод-
ними праздниками, чтобы сверить часы. 
В первую очередь требуется, чтобы мэры 
взяли под личный контроль переход на 
новую систему, решили вопросы между 
региональным оператором и перевозчи-
ками. 

– Губернатором Иркутской области 

было направлено обращение в прави-

тельство РФ с рядом предложений. Как 

региону удалось повлиять на законода-

тельство в этой сфере?

– Да, сейчас принят ряд решений, 
которые нам помогли. Это в том числе 
изменения в 89 ФЗ. Они позволят нам 
возить отходы на те объекты инфраструк-
туры, которые есть сейчас в населенных 
пунктах, чтобы избежать захламления 
территории. Благодаря обращению губер-
натора у нас есть поручение президента, 
которое связано с отменой НДС для пере-
возчиков ТКО. Это позволит снизить тот 
тариф, который у нас сейчас принят, на 
20%, что в итоге уменьшит плату для насе-
ления. Кроме того, заморожена плата за 
негативное воздействие на окружающую 
среду. 

2019 год станет не только годом строи-
тельства объектов для мусорной реформы, 
но и годом аналитики. 

– Чего коснется анализ?

–Мы будем анализировать все, что 
сейчас происходит. В том числе будут 
пересматриваться нормативы образова-
ния отходов, а также ряд тарифных реше-
ний. Принятая нами схема – не эталон, а 
рабочий документ, в который будут вно-
ситься изменения по мере необходимости. 

По области мы будем строить только 
сортировочные станции, а возить плани-
руем все на мусороперерабатывающий 
завод под Ангарском, который сейчас про-
ектируется. Целесообразности строитель-
ства мелких заводов в разных населенных 
пунктах просто нет. 

Я не сторонник того, чтобы строить 
полигоны. Мы их строим, потому что мусор 
размещать негде. В целом же к 2030 году 
размещать где-либо отходы мы не должны. 
Или должны, но самую малую часть. На 
первое место выйдет переработка отходов, 
вплоть до изготовления продукции. 

– Далеко не во всех муниципалите-

тах заключены договоры с региональным 

оператором. Как этот вопрос решается?

– Тарифное решение было принято 
14 декабря. Сейчас региональными опе-
раторами вся информация размещена 
на сайтах, там есть договоры публичной 
оферты, они заключаются автоматически. 
Сейчас законодательство очень жестко 
будет относиться к тем, кто не вывозит 
отходы. 

– Ряд регионов, сомневаясь в своей 

готовности работать в новых условиях, 

попросил у правительства отсрочки, соби-

раясь вступить в реформу чуть позже. 

Почему Иркутская область решила не 

откладывать старт мусорной реформы? 

– Реформу уже отсрочили до 1 января 
2019 года. Многие регионы при этом, на 
каком уровне подготовки были, на таком 
и остались. Любая отсрочка – это лишь 
отсрочка. Лучше начать работать, а там 
уже смотреть и вносить корректировки.

Анна СОКОЛОВА

Фото Александра ШУДЫКИНА

Большинство жителей многоквар-
тирных домов Братска вряд ли обраща-
ли пристальное внимание, что за вывоз 
ТКО, или твердых коммунальных отхо-
дов, они платили и раньше. Их транс-
портировка и утилизация пока еще 
включены в перечень услуг, которые 
оказывает управляющая компания. С 
1 января порядок изменится. Сам 
мусор, как и прежде, будут вывозить с 
контейнерных площадок, однако пла-
тить за это россияне будут по-другому. 
И это первое, на что обратят внима-
ние жители Братска, когда в феврале 
будущего года получат квитанции по 
оплате. Для тех, кто живет в многоквар-
тирных домах, которые обслуживает 
управляющая компания, появится еще 
одна строка в «расчетке». Для осталь-
ных (например, тех, кто проживает в 
частном доме) – отдельная квитанция. 

С 2019 года за вывоз мусора будет 
ответственен региональный оператор. 

В Иркутской области их два. Один 
обслуживает юг Иркутской обла-
сти, другой – север. Разница между 
ними лишь в том, что в своей работе 
они используют разные тарифы. Как 
нетрудно догадаться, Братск – явля-
ется центральным городом для зоны 
Север. Кроме второго по величине 
города в Приангарье, в эту зону вхо-
дят города и поселения, расположен-
ные в Братском, Катангском, Кирен-
ском, Нижнеилимском, Нижнеудин-
ском, Тайшетском, Усть-Илимском, 
Чунском и Усть-Кутском районах. За 
вывоз и утилизацию мусора с этих 
территорий отвечает компания «Брат-
ский полигон ТБО». 

Разделение Иркутской области на 
две зоны предусмотрено территори-
альной схемой по обращению с твер-
дыми коммунальными отходами. Каж-
дый региональный оператор «при-
вязан» к крупным городам региона. 

В зоне Север – это Братск, на Юге 
– агломерация Иркутск – Ангарск 
– Шелехов. За счет крупных горо-
дов выравниваются тарифы для более 
мелких и удаленных (порой на значи-
тельные расстояния) поселений. 

Тариф для зоны Север региональ-
ная служба по тарифам установила в 
размере 595 рублей 33 копейки в год. 
У Юга он немного меньше. Несмотря 
на внушительную цифру, на практике 
тариф в Иркутской области – один 
из самых низких в стране. Средний 
тариф по России составляет 644 рубля. 

Для примера возьмем двухкомнат-
ную квартиру новой планировки в Брат-
ске. Считаем: 52 (кв. м площади) х 0,085 
(норматив накопления мусора на 1 кв. м) 
х 595,33 (рубля, тариф) \ 12 месяцев = 
219 рублей 28 копеек (в месяц).

Для сравнения. Если бы оставили 
систему, при которой платеж за вывоз 
ТКО рассчитывался из числа жильцов 

в квартире (норматив для Братска – 
2,1 кубометра мусора на человека), 
то за эту же «двушку» семья из трех 
человек платила бы более 300 рублей. 

Много это или мало, вопрос дис-
куссионный. К новой оплате в каждом 
отдельном городе и населенном пункте, 
скорее всего, отнесутся по-разному. В 
отдельных районах Иркутской области 
стоимость коммунальной услуги прак-
тически не поменяется. Так, напри-
мер, жители Усть-Кута и Киренска не 
заметят серьезных изменений в оплате 
– в этих городах сбор и утилизация 
коммунальных отходов оплачивалась 
по необходимой стоимости. С другой 
стороны, во многих деревнях и даже в 
частных секторах городов и сельских 
поселений подчас и вовсе не платили 
за утилизацию коммунальных отходов, 
как следствие – обилие захламлен-
ных территорий. Взять хотя бы пример 
Братска. В 2018 году на уборку несанк-
ционированных свалок из городского 
бюджета потратили 12 млн рублей. А 
ведь эти деньги могли пойти на благо-
устройство города. 

Важно понимать, что тариф взяли 
не с потолка, он экономически обо-
снован. Норматив накопления мусо-
ра на одном квадратном метре жилья 
тоже просчитан. В 2017–2018 годах в 
крупных городах Иркутской области 
– Иркутске, Братске и Ангарске – в 
соответствии с требованиями закона 
провели замеры, сколько кубических 
метров мусора «производит» каж-
дый человек. Выяснилось, что в сред-
нем на каждого жителя приходится 
2,1 «куба» коммунальных отходов. Это 
число и было взято за основу в указан-
ных городах. Из него уже высчитали 
норматив накопления мусора на ква-
дратный метр жилья (0,085). 

Региональный оператор обязан либо 
сам, либо заключив соответствующие 
договоры с подрядными организациями, 
забрать мусор из контейнера, привез-
ти его на санкционированное (!) место 
(полигон), а там захоронить либо ути-
лизировать по всем нормам и пра-

вилам (опять же либо собственными 
силами, либо привлекая для этого 
соответствующие организации). Из-за 
этого структура платежа за вывоз ТКО 
состоит из нескольких частей. 

Если разложить 100%-й ежеме-
сячный платеж для населения, то в 
его структуре большую часть займет 
работа с операторами по транспор-
тировке отходов (это 61%), еще 16% 
платежа – это работа с оператора-
ми по захоронению отходов, 17% в 
общей структуре платежа составляет 
обновленный налог на добавленную 
стоимость (обновленный НДС, потому 
что с января 2019 года он вырастет 
с 18 до 20%). И лишь оставшиеся 6% 
– это расходы регионального опера-
тора, куда заложены зарплаты спе-
циалистов, услуги расчетно-кассовых 
центров, почтовые расходы (печать и 
отправка квитанций). 

! По замыслу инициаторов реформы, 
система обращения с отходами в стране 

должна претерпеть кардинальные измене-
ния уже в ближайшее десятилетие: откро-
ются заводы по сортировке отходов, расши-
рится переработка мусора для вторичного 
использования и так далее. С развитием 
систем переработки будет пересчитываться 
в сторону уменьшения и тариф для населе-
ния. Но главное – негативное воздействие 
на окружающую среду должно с каждым 
годом уменьшаться. 

Юрий ЮДИН

Как с 1 января будем платить 
за вывоз мусора и почему?

От свалок до переработки 

КОММЕНТАРИЙ

Руководитель Службы 

по тарифам Иркутской области 

Александр ХАЛИУЛИН:

– Единой платы для всех не будет, надо 
подходить к этому вопросу корректно, 
исходя из конкретной платежки, все 
остальное – от лукавого. К примеру, 
рассчитаем плату за вывоз мусора для 
иркутянина. Если в квартире площадью 
50 кв. м проживают четыре человека, еже-
месячный платеж составит 185,19 рубля. 
Это если считать по квадратным метрам. 
Если же платить с человека, получится 
366 рублей: 91,5 (плата за одного) умно-
жаем на четыре. Сколько же тогда будут 
платить многодетные семьи, в которых 
пятеро и более детей? Вот и получается, 
что от такой системы оплаты в первую 
очередь пострадают именно они. 

РЕФОРМА

За вывоз мусора со следующего года 

в России будут платить отдельно. 

С 1 января 2019 года вводится 

новая система обращения с 

твердыми коммунальными отходами. 

На примере Братска разберемся, что 

изменится. 

ЗАКОН

С начала января 

населенные пункты 

не должны оказаться 

под завалами отходов. 

Мусорным коллапсом 

угрожают в основном 

недобросовестные 

перевозчики, которые 

ранее работали не 

прозрачно: не было точно 

установлено, сколько 

отходов они собирают 

и куда вывозят после 

сбора с контейнерных 

площадок. 

Во многих муниципальных 
образованиях это понимают и сей-
час составляют с региональными 
операторами дорожные карты. 
Регоператором в зоне Юг Иркут-
ской области стало ООО «РТ-НЭО 
ИРКУТСК». Представитель рего-
ператора Артем Мищенко проком-
ментировал «Областной» нюансы 
«мусорной реформы». 

– Тарифы по обращению с ТКО 

утверждены. Скажите, сколько 

должна платить за вывоз мусора, 

например, семья из четырех чело-

век, которая проживает в Иркут-

ске на жилплощади 60 квад-

ратных метров? И когда ждать 

квитанций?

– Платить в этом случае нужно 
около 220 рублей в месяц с кварти-
ры. А если бы расчеты производи-
лись не по метражу, а числу жите-
лей, было бы порядка 365 рублей. 
Квитанции должны прийти в нача-
ле февраля. 

 – Людей зачастую пугают 

мусорным коллапсом, якобы 

населенные пункты в январе 

будут завалены отходами. Что 

скажете по этому поводу?

– Я думаю, эта волна поднима-
ется специально некоторыми пере-
возчиками, которые оказываются 
подчас в невыгодных условиях. Они 
абсолютно непрозрачно начисляли 
свою оплату. А региональный опе-
ратор требует учета, отчетности 
по тоннам, будет оплачивать суб-
подрядные работы за фактические 
объемы выведенных отходов. 

– Понятно, сейчас нередко 

мусор, которому место на полиго-

не, коммунальщики могут увезти 

куда угодно: в лес, на берег водо-

ема. Да и на полигонах порой нет 

тех же весов, то есть не ясно, а 

сколько отходов реально было в 

обращении. 

– Теперь все полигоны будут 
оборудованы весовыми комплекса-
ми. Таким образом, каждая тонна 
мусора, попадающая на полигон, 
будет учтена. Соответственно, 
оплату за транспортирование под-
рядчик получит только в случае 
поступления мусора на полигон. 
Свозить его в близлежащие леса 
перевозчикам не будет смысла. С 
добросовестными перевозчиками, 
готовыми работать прозрачно, мы 
налаживаем систему работы в рам-
ках договоров субподряда. Они не 
уйдут из этой сферы. 

– То есть с недобросовестны-

ми вы сталкивались?

– Есть те, кто решил зарабо-
тать на ситуации легкие деньги, 
когда изначально в тарифах эти 
компании закладывали одну, впол-
не адекватную и обоснованную 
сумму, а при приходе региональ-
ного оператора значительно ее 
увеличивали. Но если мы будем 

так платить, мы или быстро обан-
кротимся, или будем вынуждены 
поднять тариф населению. При-
веду пример. К нам пришел один 
перевозчик и назначил цену своих 
услуг – 2500 рублей за тонну, а у 
нас было заложено в тарифе 1400. 
Причем у них без НДС, у нас с 
НДС. Они стали настаивать на 
своей цене, говорить, что могут не 
выйти в январе вывозить мусор, 
а у нас, как у регоператора, будут 
проблемы. Такая позиция привела 
нас к тому, что мы закупили допол-
нительный комплект техники и с 
данными перевозчиками распро-
щались без всякой возможности 
возобновить отношения. 

– Похоже на шантаж. 

– Да. Экономический шантаж. 
Мы на такое не реагируем, просто 
меняем перевозчиков. Возмож-
ности у нас есть. Ресурсы позво-
ляют. Куда мы направляем свою 
технику, переговорная позиция 
перевозчика сразу меняется. У нас 
нет проблем обеспечить перевоз-
ку отходов, в том числе в крупных 
городах зоны Юг. Но я не думаю, 
что нас кто-то поставит перед 
таким жестким выбором.

– На различных совещаниях 

главы муниципалитетов порой 

неоднозначно высказывались о 

«мусорной реформе». Но это в чем-

то внешняя сторона медали, как 

идет процесс в рабочем режиме? 

– У нас основной принцип «не 
навреди». Есть действующая систе-
ма, и наша задача ее не сломать. 
Нужен плавный переход. Сейчас с 
каждым муниципальным образова-
нием мы подписываем план меро-
приятий – дорожные карты – по 
созданию инфраструктуры. Да, 
не всегда у нас совпадает взгляд 
с муниципалитетом. Бывает некий 
коммуникационный разрыв. Тема 
новая. Сегодня на селекторе один 
мэр муниципального образования 
говорил, что мы его игнорируем, не 
проводим с ним мероприятия. Но 
на самом деле там выяснилось, что 
с его заместителем уже подписана 
дорожная карта, все мероприятия 
проведены. Это даже не вопрос, что 
кто-то плохо работает. Это проис-
ходит из-за высоких темпов внедре-
ния реформы, возникающей порой 
дискоординации. Но с ней борются, 
постоянно проходят селекторные 
совещания по готовности к рефор-
ме, мы активно общаемся с терри-
ториями, встречаемся с руковод-
ством муниципалитетов. 

Юлия МАМОНТОВА

Не допустим мусорного коллапса
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КОМПАНИЯ

Серьезными вехами 

отмечен 2018 год 

для коллектива 

«Верхнечонскнефтегаз». 

Предприятие отметило 

10-летие с момента 

подачи первой нефти в 

магистральный трубопровод 

Восточная Сибирь – Тихий 

океан. Другим ключевым 

событием стал запуск 

программы по утилизации 

попутного нефтяного газа. 

Эффективность 

только растет

В октябре 2008 года стартовала 
промышленная эксплуатация Верх-
нечонского нефтегазоконденсатного 
месторождения. Это событие означа-
ло, что Восточная Сибирь стала важ-
ной нефтегазовой провинцией Рос-
сии. За десять лет из недр Иркутской 
области предприятие извлекло 64 млн 
тонн нефти. 

Сегодня «Верхнечонскнефтегаз» 
– мощный промышленный фор-
пост на севере Иркутской области. 
Нефтяники создали разветвленную 
инфраструктуру для промышленной 
добычи нефти. На Верхнечонском 
месторождении построено 750 км 
внутрипромысловых трубопроводов, 
осуществляющих сбор продукции с 
более 400 эксплуатационных скважин. 
На нефтепромысле действует высо-
котехнологичная система подготовки 
нефти, трубопровод внешнего транс-
порта, пункт сдачи-приемки товарной 
нефти первой группы качества, соз-
даны комфортные условия для вах-
товиков. По сути, в тайге построен 
небольшой город.

Сложность геологического строе-
ния Верхнечонского месторождения 
потребовала применения особых тех-
нологических решений. Одно из них 
заключается в строительстве наклон-
ных и горизонтальных скважин. Вести 
высокоэффективную добычу позволя-
ют современные технологии, в част-
ности, метод гидравлического разры-
ва пласта: под большим давлением в 
скважину закачивают несколько тонн 
специальной смеси – проппанта, 
которая создает трещины в породе 
пласта. Эти мероприятия обеспечива-
ют более длительный приток нефти и 
повышают коэффициент ее извлече-
ния. Также используется селективный 
гидроразрыв, который дает возмож-
ность вовлечь в разработку и поднять 
продуктивность низкопроницаемых 
слоев.

– 2018 год для «Верхнечонскнеф-
тегаза» не только юбилейный. Мы 
продолжили интенсивное развитие 
предприятия. В частности, применили 
новые технологии, которые позволят 
повысить эффективность производ-
ства. Например, в этом году мы запу-
стили проект уплотняющего бурения, 
который опробовали на семи скважи-
нах. Результаты этой технологии нас 
впечатлили. В 2019 году планируем 
применить водно-газовое воздействие 
для извлечения запасов вязкой нефти. 
По проекту коэффициент извлече-
ния нефти равен 39%. Теперь у нас 
есть уверенность, что мы сможем уве-
личить этот показатель, – сообщил 
Александр Близнюк, генеральный 
директор АО «Верхнечонскнефтегаз».

Газогенерация 

на Верхней Чоне

Нефтяники, проявляя уважитель-
ное отношение к сибирским недрам, 
бережно ведут разработку месторож-
дения. Работа высокотехнологично-
го комплекса по компримированию 
попутного нефтяного газа (ПНГ) обе-
спечивает его рациональное использо-
вание на уровне более 96%. 

Генеральный директор пояснил, 
что за счет ПНГ нефтяной промысел 
полностью обеспечивается собствен-
ной электроэнергией. В начале года 
на месторождении запустили электро-
станцию с пятью газовыми турбина-
ми. До этого предприятие вынужде-
но было привлекать дополнительную 
мощность. Теперь у «Верхнечонск-
нефтегаза» нет расходов на эти 
нужды. Вместе с тем этот автономный 
источник электроэнергии существен-
но повышает надежность энергоснаб-
жения объектов нефтегазодобычи. 
Кроме того, газогенерация позволила 
перевести станки эксплуатационного 
бурения на электричество. В прошлом 
остался опыт использования дизель-
ного топлива. Также на газ были пере-
ведены котельные. 

В уходящем году на Верхнечон-
ском месторождении начала работать 
новая химико-аналитическая лабора-
тория. Решение о ее строительстве 
было принято в связи с возникшей 
необходимостью расширения произ-
водственных площадей – за послед-

ние годы существенно увеличилось 
количество проводимых испытаний. 
Благодаря тому, что новая лаборато-
рия оснащена современным оборудо-
ванием, удается проводить ранее не 
практикуемые тесты. Например, хро-
матограф «Хроматэк-Кристалл 9000» 
предназначен для анализа жидких и 
газовых проб сложных химических 
соединений, в том числе содержащих 
галогены, фосфор и серу. Автоматиче-
ский анализатор SKY2002-1 определя-
ет давление насыщенных паров бен-
зина, легких фракций нефти и других 
летучих нефтепродуктов. 

География работ «Верхнечонск-
нефтегаза» не ограничивается добы-
чей нефти на Верхней Чоне. Предпри-
ятие является оператором на 13 лицен-
зионных участках НК «Роснефть», 
расположенных в Иркутской области 
и Красноярском крае. 

– Перед нами стоит масштабная 
задача – создать новые нефтепро-
мысловые объекты и начать промыш-
ленную эксплуатацию новых место-
рождений. В стадии активного осво-
ения находится Северо-Даниловское 
нефтегазоконденсатное месторожде-
ние, где будет применен уникальный 
опыт Верхнечонского месторождения, 
– отметил Александр Близнюк.

На Северо-Даниловском место-
рождении планируется строительство 
объектов предварительной подго-
товки нефти, системы поддержания 
пластового давления, собственной 
генерации электроэнергии, вахтово-

го жилого поселка и автодороги кру-
глогодичного использования до Верх-
нечонского месторождения. Это уже 
задачи, которые предприятию пред-
стоит выполнить в будущем.

С заботой о людях

Высоких производственных 
результатов «Верхнечонскнефтегазу» 
удается достичь благодаря тому, что на 
предприятии с заботой и вниманием 
относятся к сотрудникам. Сегодня на 
месторождении единовременно рабо-
тает почти 1 тыс. специалистов пред-
приятия, а также более 2,5 тыс. работ-
ников подрядных организаций. При-
чем приоритет при трудоустройстве 
отдается жителям Иркутской области. 

На месторождении созданы ком-
фортные условия для проживания. 
Здесь люди не чувствуют себя ото-
рванными от цивилизации. А это очень 
важно, поскольку вахта длится без 
малого месяц. Бесперебойно работает 
инженерная инфраструктура: за счет 
использования попутного нефтяного 
газа вахтовый поселок обеспечивает-
ся электричеством и теплом. Работа-
ет медицинский пункт и спортивный 
оздоровительный центр. Разбит сквер 
– со скамейками и фонарями. Жилая 
инфраструктура выстроена в квар-
талы, где есть столовая, общежития. 
Везде есть телевизоры со спутниковы-
ми антеннами, сотовая связь.

Предприятие оказывает матери-
альную помощь сотрудникам и членам 

их семей, а также сотрудники могут 
рассчитывать на поддержку и в реше-
нии жилищного вопроса. В текущем 
году участниками ипотечной програм-
мы стали 14 человек. Предоставлялись 
образовательные займы, кто учится 
по профильным нефтяным специаль-
ностям.

Повышенное внимание уделяет-
ся здоровью сотрудников. Все-таки 
нефть добывается в суровых клима-
тических условиях. За год нефтяни-
кам и членам их семей было предо-
ставлено около 300 путевок в сана-
торно-курортные учреждения. Ярким 
событием в социальной политике стал 
«Марафон здоровья». Сотрудники 
могли получить квалифицированное 
мнение специалиста по сердечно-
сосудистым заболеваниям, онкозабо-

леваниям, задать напрямую вопро-
сы окулистам, стоматологам, 

измерить внутриглазное 
давление, сделать кар-

диограмму и т.д.

Зажигая 

новые 

звезды

Невероятно 
богатым 2018 
год оказался на 

победы работ-
ников предпри-

ятия в различных 
конкурсах. Впервые 

в истории четыре при-
зовых места на финаль-

ном этапе XXIV конкурса 
профмастерства среди рабочих НК 
«Роснефть» «Лучший по профессии 
– 2018» заняли сотрудники «Верхне-
чонскнефтегаза». Им удалось отстоять 
честь предприятия и показать свой 
высокий уровень мастерства.

Лаборант химического анализа 
Эржена Битухеева установила свое-
образный рекорд, став победителем 
сразу в двух номинациях – «Лабо-
рант химического анализа» и «За без-
опасный труд». Этой победой Эржена 
укрепила результат чемпионата «Рос-
нефти» по стандартам World Skills, где 
она стала серебряным призером.

В «Верхнечонскнефтегазе» рабо-
тают не только профессионалы своего 
дела, но и талантливые личности. В 
этом году нефтяники из Приангарья 
покорили жюри своими творческими 
номерами. Они поднялись на первое 
и второе призовые места в финале 
корпоративного конкурса «Роснефть 
зажигает звезды», соревнования в 
котором проходят по разным направ-
лениям культуры.

Лучшими нефтяники из ВЧНГ ока-
зались и в спорте. По итогам меж-
отраслевых соревнований ГТО в Сочи 
сотрудница Юлия Глибко заняла 
призовое место. Это очень высокий 
результат, поскольку в соревновани-
ях принимали участие крупные феде-
ральные компании. 

– 2018 год останется в памяти 
коллектива «Верхнечонскнефтегаз» 
стабильным, позитивным, эффектив-
ным, – убежден Александр Близнюк. 
– Мы преуспели и в добыче нефти 
и немало полезного сделали для тер-
риторий нашей деятельности. Внесли 
свой вклад в социально-экономиче-
ское развитие нашего региона. Пусть 
Новый год принесет всем еще больше 
ярких и значимых событий, добра и 
созидания! 

Наталья МУСТАФИНА

На одну ступень выше

ФИНАНСЫ

Субсидия на оплату услуг ЖКХ – 

важный социальный инструмент 

помощи незащищенным слоям 

населения. Однако не всегда 

эти средства используются 

льготниками по назначению, долги 

растут, а поставщики коммунальных 

благ не получают оплату своих 

услуг. Мы побеседовали с 

экспертами о том, какие есть 

механизмы, чтобы сделать процесс 

управления субсидиями более 

удобным и стабильным. 

Субсидия на оплату жилищно-коммунальных 
услуг является одной из важных мер адресной 
социальной поддержки. Право на получение суб-
сидии в первую очередь определяется соотноше-
нием расходов на оплату коммунальных услуг 
и общим доходом семьи, максимальная допу-
стимая доля жилищных расходов в семейном 
бюджете составляет 22%, при этом региональные 
власти могут уменьшить этот порог. Согласно 
постановлению правительства РФ № 761, на ком-
пенсацию расходов по оплате жилищно-комму-
нальных услуг имеют право различные катего-
рии граждан, в том числе пенсионеры, чьи рас-
ходы на услуги ЖКХ превышают определенную 
долю дохода, многодетные семьи, инвалиды I и II 
групп инвалидности, ветераны Великой Отече-

ственной войны, ветераны труда, дети-сироты и 
другие. Размер субсидий зависит от категории 
льготополучателя и распоряжения региональ-
ных властей и может составлять от 20% и более. 

В настоящее время субсидии на оплату ком-
мунальных платежей перечисляются непосред-
ственно на счета граждан, а те, в свою очередь, 

сами направляют их на оплату коммунальных 
услуг. Однако далеко не всегда социальная под-
держка используется по целевому назначению. В 
результате долги по коммуналке растут, постав-
щики ресурсов не получают оплату своих услуг, 
а граждане теряют право на получение такой 

помощи от государства: одним из условий предо-
ставления субсидии является отсутствие задол-
женности по оплате услуг ЖКХ. Если получатель 
субсидии не оплачивает счета в течение двух 
месяцев или не исполняет график реструктури-
зации долгов, выплата ему субсидии приостанав-
ливается до полного погашения задолженности.

Выбрать такой способ управления движени-
ем своих средств – право каждого льготника, 
отмечает директор Иркутского регионального 
филиала АО «Россельхозбанк» Наталья Барко-
ва. Россельхозбанк предоставляет своим кли-
ентам данную возможность. Для этого гражда-
нину необходимо написать заявление в банк о 

том, чтобы поступающие субсидии напрямую 
направлялись на оплату жилищно-коммуналь-
ных услуг. Средства приходят на счет льготника, 
а затем банк переводит их в расчетно-кассовый 
центр, откуда они поступают ресурсоснабжа-
ющей организации в счет оплаты услуг. Все 18 

точек обслуживания Россельхозбан-
ка на территории Иркутской области 
принимают такие заявления, отмеча-
ет Наталья Баркова. 

Банк заключает соглашение с 
РКЦ и поставщиками услуг в терри-
ториях. На сегодня Иркутский реги-
ональный филиал АО «Россельхоз-
банк» сотрудничает с несколькими 
такими организациями по области, 
в том числе в Свирске, Тайшете, 
Заларинском районе. Как отмечает 
директор МУП «Содействие плюс» 
Мария Северухина, данная схема 
управления субсидиями выполняет 
две задачи, с одной стороны защи-
щает граждан от возникновения 

долгов, с другой – работает в интересах ком-
паний ЖКХ, чтобы деньги гарантированно 
дошли до поставщика услуг. 

Удобство такого способа уже оценили мно-
гие жители региона. За последние полтора 
месяца по всей области открыто несколько 
тысяч новых счетов для получения и перево-
да субсидий ЖКХ, отметила Наталья Барко-
ва. Кроме того, через кассы Россельхозбанка 
можно осуществлять и коммунальные плате-
жи, а в дальнейшем появится возможность 
оплаты через мобильный банк и банкоматы.

Анастасия ДЕРЯГИНА

Надежный механизм управления субсидиями 

Иркутский региональный филиал 

АО «Россельхозбанк» поздравляет 

своих клиентов и партнеров с насту-

пающим Новым годом! Желаем вам 

и вашим близким крепкого здоро-

вья, счастья и благополучия! Пусть 

новый год принесет новые интерес-

ные проекты и достижения!
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Для нефтяников Новый год – 
время подводить итоги и сверять 
планы на будущее

Директор Иркутского регионального филиала 

АО «Россельхозбанк» Наталья Баркова



Совместный проект 

Синодального отдела 

по взаимоотношениям Церкви 

с обществом и СМИ, 

Иркутской епархии 

и общественно-политической 

газеты «Областная»

Вопрос об их восстановлении 
недавно обсудили на рабочем сове-
щании министр культуры и  архи-
вов региона Ольга Стасюлевич с вре-
менно замещающим должность 
руководителя Службы по охра-
не объектов культурного насле-
дия Иркутской области Андреем 
Фоменко и  директором Центра по 
сохранению историко-культурного 
наследия Иркутской области Гри-
горием Ивлевым. Встреча состоя-
лась в связи с обращением еписко-
па Саянского и  Нижнеудинского 
Алексия, митрополита Иркутского 
и  Ангарского Вадима с  просьбой 
оказать поддержку по проведению 
проектных работ и  реставрации 
объектов.

— Это уникальные храмы, кото-
рые обязательно нужно восста-
навливать,  — подчеркнула Ольга 
Стасюлевич.  — Например, церковь 
в  Верхоленске могла бы замы-
кать туристический треугольник 
в  Качугском районе  — Культур-
но-просветительский центр свя-
тителя Иннокентия Вениаминова, 
археологический памятник «Шиш-
кинские писаницы». Пути решения 
этих вопросов необходимо обсуж-
дать на всех уровнях и  со всеми 
заинтересованными лицами.

Собор Воскресения Христова 
в Верхоленске 

Каменный Собор Воскресения 
Христова является архитектурной 
доминантой села Верхоленск, кото-
рое состоит в  основном из мало-
этажной деревянной застройки. 
Построенный в  1905–1907 годах 
и освященный 21 января 1907 года, 
храм находится в  самом центре 
населенного пункта. Собор пред-
ставляет собой характерное для 
начала ХХ века культовое соору-
жение с  мотивами зодчества ХVII 
века. При этом он имеет довольно 
нестандартный облик за счет слож-
ной объемно-пространственной 
композиции и отсутствия традици-
онной ярусной колокольни, вместо 
которой над папертью установлена 
маленькая главка. 

Ко времени постройки собора 
деревянные церкви Верхоленска 
пришли в  ветхость и  уже не могли 
вместить всех прихожан, число 
которых превысило 4500 человек. 
Предположительно новая цер-
ковь была построена епархиаль-
ным архитектором А. Покровским. 
В  1945 году Вознесенский собор 
в  числе немногих храмов был воз-
вращен верующим, и службы в нем 
были возобновлены. В 1961 году зда-
ние вновь перешло в распоряжение 
райисполкома, и  его переделали 
под клуб и библиотеку. В 1988 году 
была запланирована реставрация 
храма, но отсутствие финансиро-
вания не позволило осуществить-
ся планам. В  1999 году выполне-
ны работы по ремонту кровли. На 
сегодняшний день состояние храма 
неудовлетворительное. 

Церковь Покрова 
в Тулуне 

Храм Покрова Божией Матери 
был построен в 1913 году также по 
проекту иркутского епархиаль-
ного архитектора А. Покровско-
го. Церковь была трехпредельная: 
главный храм  — в  честь Покрова 
Пресвятой Богородицы, южный 
придел  — в  честь Пресвятой Тро-
ицы, северный придел  — в  честь 
епископа Иркутского Иннокентия 
Кульчицкого. Храм является при-
мером крупной каменной церкви 
периода эклектики, выполненной 
в  псевдорусском стиле. На сегод-
няшний день это одна из немногих 
культовых построек, значитель-
но сохранившая нарядный декор. 
Кстати, на территории, ранее при-
надлежавшей церкви, был захоро-
нен белогвардейский генерал Вла-
димир Каппель. 

Одноэтажное каменное здание 
церкви расположено в  централь-
ной исторической части Тулуна, на 
перекрестке в  месте изгиба одной 
из главных улиц города. Храм стоит 
со значительным отступом от 
красных линий обеих улиц и  сей-
час окружен со всех сторон мало-
этажными деревянными домами. 

Церковь к  настоящему времени 
утратила пятиглавое завершение 
и шатровую колокольню. 

Закрыли церковь в  августе 1932 
года. До 1944 года там размеща-
лись: лесохимический техникум, 
школьные мастерские, Дворец 
пионеров, завод по переработке 
кожи. В  1945 году храм передали 
православной общине. С 31 августа 
1946 года в нем возобновили бого-
служения. 

Храм Архангела Михаила 
в селе Уян

Уянский приход был открыт 
в 1787 году. В конце XIX века в селе-
нии стояло две церкви  — старая 
деревянная, построенная в  1798 
году, и  новая каменная 1889 года 
постройки. Обе они были посвяще-
ны Архистратигу Михаилу. Распо-
лагались они рядом и были обнесе-
ны общей каменной оградой. В 1899 
году деревянную церковь разобра-
ли из-за ветхости, а из пригодного 
материала построили часовню. 

Средства же на строительство 
каменной церкви собрали исклю-
чительно с жителей села Уян. Под-
рядчиком выступил известный 
строитель Е. Куклин, зарекомендо-
вавший себя как опытный мастер 
при сооружении каменных церквей 
в  селах Зима и  Кимильтей. Совре-

менники отмечали добросовестное 
им исполнение всех работ по церк-
ви. Иконы были написаны извест-
ным московским художником 
О. Рыбаковым. Единственный пре-
стол храма был освящен 8 октября 
1889 года киренским епископом 
Агафангелом. К  храму были при-
писаны две часовни. Одна камен-
ная  — во имя святителя и  Чудот-
ворца Николая, другая деревян-
ная  — во имя великого Георгия 
Победоносца.

В 1930 году с церкви были сняты 
кресты и  колокола, а  в здании 
устроили клуб. В  1940 году храм 
переоборудовали под мукомоль-
ную мельницу, а  позже передали 
под машинно-тракторную стан-
цию. В  настоящее время сохрани-
лась часть стен храма и апсиды. 

Областные власти окажут содей-
ствие в  подготовке заявок в  феде-
ральный бюджет на проведение 
реставрации этих храмов, находя-
щихся в  федеральной собственно-
сти, а  также изучат вопрос оказа-
ния помощи по сохранению объек-
тов культурного наследия, находя-
щихся в  собственности религиоз-
ных организаций. ■

Елена ОРЛОВА

декабрь
2018 год

С Л О В О  П А С Т Ы Р Я Реставрация 
православных святынь

К А Л Е Н Д А Р Ь

Три православных храма в Иркутской области планируется отреставрировать 
на средства федерального бюджета. Это уникальные памятники истории и 
архитектуры - храмы Архангела Михаила в селе Уян Куйтунского района, 
Воскресения Христова в селе Верхоленск Качугского района и Покрова Божией 
Матери в Тулуне.

Патриарх Кирилл
 
Любовь – 
ключевой принцип 
всего мироздания

Многие поколения 
ожидали, когда же 
Господь сойдет на 
землю, чтобы об-
новить жизнь чело-
вечества. Но когда 
Бог пришел, Его 

проглядели все, кроме ученых волх-
вов и  простодушных пастухов. Про-
глядели, потому что думали о Боге по-
своему, по-человечески. А Он оказался 
совсем иным. Его ждали как грозного 
и  благородного Царя, а  Он родился от 
скромной, никому не известной Девы. 
От Него ждали решительных обще-
ственных перемен, а  Он стал учить 
о любви к врагам. В Мессии видели ис-
точник благоденствия еврейского на-
рода, а  Он распахнул двери в  Царство 
Небесное каждому человеку. Многим 
людям тогда не хватило веры и муже-
ства распознать воплотившегося Сына 
Божия. Они испугались самой возмож-
ности допустить, что Всемогущий Бог 
может оказаться именно таким, и рас-
пяли Его. Но Господь Иисус воскрес 
и  показал, насколько глубоко человек 
заблуждался.

Христос Спаситель открыл миру 
самую главную истину — Бог есть лю-
бовь, и тот, кто пребывает в любви, пре-
бывает в Боге (1 Ин 4:8). Любовь — это 
ключевой принцип всего мироздания, 
и  потому отказ от нее  — неизбежное 
самоуничтожение. Сегодня крепость 
этих невидимых уз любви, к  сожале-
нию, ослабла. Самоотверженная лю-
бовь не только к Богу, но и друг к другу 
становится редкостью. Пренебрегая 
Божественными заповедями, люди пы-
таются выстроить собственную систе-
му ценностей, и, увы, в  ней нет места 
настоящей любви, нет места жертвен-
ности и  верности. Эта система разру-
шает семьи, общество, государство. Од-
нако Христос никуда не исчез, Он так 
же рядом с теми, кто верен Его словам: 
По тому узнают все, что вы Мои ученики, 
если будете иметь любовь между собою 
(Ин 13:35). ф.

Из рождественского обращения 
к телезрителям, 7 января 2018 года

28 декабря: Собор крымских 
святых 
Христианская история Крымской земли 
начинается еще при жизни первых уче-
ников Спасителя. По преданию, именно 
сюда с  проповедью Евангелия в  I веке 
пришел апостол Андрей Первозванный. 
Среди имен крымских святых множе-
ство христианских подвижников древ-
ней Церкви, но есть и люди, жившие не 
так давно  — например, святитель Лука 
(Войно-Ясенецкий). ф.
1 января: Православный 
«день трезвости»

1 января, когда 
н аши соотечествен-
ники бурно встре-
чают Новый Год , 
Православная Цер-
ковь отмечает день 
памяти мученика 
Вонифатия — святого, 
которому молятся… об 
избавлении от пьян-

ства. Дату специально никто не подга-
дывал: день памяти мученика «попал» 
на первый день года благодаря тому, что 
большевики перевели страну на григори-
анский календарь в 1918 году. ф.

25 декабря: День памяти 
святителя Спиридона 
Святитель Спиридон Тримифунтский 
жил на острове Кипр в первой полови-
не IV века. Обычно епископов в  ту пору 
выбирали уже из аристократов. Но свя-
той Спиридон был обычным пастухом, 
у  которого была жена, дети. Все свои 

доходы Спиридон раз-
давал нуждающимся 
и странникам. Такое его 
милосердие не осталось 
без награды: Бог дал ему 
дар исцеления болез-
ней. Молитва святого 
Спиридона могла выле-

чить даже безнадежно больных. После 
смерти жены он был избран епископом 
города Тримифунт. Но и  в  епископском 
сане он продолжал жить очень просто, 
творя дела милосердия. Сам лично он 
никому ничего не давал, а просто пока-
зывал вход в кладовую, где каждый мог 
взять, сколько нужно, и потом возвратить 
таким же образом, без проверки. ф.

у р

Верхоленск Тулун

Уян

Уян

П Р О С Т Ы Е  В О П Р О С Ы

Говорят, что 
можно сочинить 
молитву своими 
словами и ею молиться. 

На самом деле: любая молитва 
из молитвослова была когда-то для ее 
составителя именно молитвой свои-
ми словами. Древние подвижники — 
авторы молитв, которые сегодня мы 
видим в молитвослове. До них никто 
раньше так не молился. Но в  то же 
время все они молились, например, 
по Псалтири, составленной за много 
столетий до их рождения. Поэтому 
молитва своими словами — не замена 
молитвенному правилу, а  дополне-
ние к  нему, его расширение нашими 
искренними чувствами к Богу, когда, 
согласно Евангелию, уста говорят от 
избытка сердца. Вот как пишет об этом 
святой праведный Иоанн Кронштадт-
ский: 

«Хорошо иногда на молитве сказать 
несколько своих слов, дышащих горя-
чею верою и любовью ко Господу. Да, 
не все чужими словами беседовать 

с  Богом, не все быть детьми в  вере 
и надежде, а надо показать и свой ум, 
сказать от сердца и свое слово благо, 
притом же к  чужим словам как-то 
привыкаем и хладеем. И как приятен 
бывает Господу этот наш собственный 
лепет, исходящий прямо от верующе-
го, любящего и благодарного сердца — 
пересказать нельзя: надобно только 
то сказать, что душа при своих словах 
к Богу трепещет радостью, вся разго-
рячается, оживляется, блаженствует. 
Несколько слов скажешь, а блаженства 
вкусишь столько, что не получишь его 
в такой мере от самых длинных и тро-
гательных чужих молитв, по привычке 
и неискренно произносимых». ф.

Почему в Церкви
люди называют себя 
рабами Божиими? 

Потому что: христиане не пред-
полагают в  этом слове унизитель-
ного для себя значения. Во времена, 
когда рабовладение было нормой 
общественной жизни, статус раба 
совсем не обязательно был сопря-
жен с издевательствами надсмотр-
щиков и  каторжным трудом на 
галерах или в  каменоломнях. Так, 
например, мученик Вонифатий был 
рабом богатой римской аристократ-
ки Аглаиды, но по факту являлся 
управляющим всеми ее имениями. 
Чем выше был в древнем мире ста-
тус хозяина, тем большей непри-
косновенностью обладали его рабы, 
надежно защищенные законами 
государства и  авторитетом своего 
господина. Но рабство Богу  — это 
что-то совершенно иное. Это выход 
из любых отношений зависимости, 
которыми связан тварный мир. Это 
переход в совершенно иную реаль-

ность — духовную реальность абсо-
лютной свободы. 

Это означает, что, став христи-
анами, люди становятся непод-
властны чьей бы то ни было чело-
веческой воле там, где она противо-
речит воле Бога, искупившего их 
Своей Кровью. ф. 
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Иконы создаются на протяжении 
многих веков. Сменяются эпохи, 
новые традиции иконописи вырас-
тают из более ранних, приходят 
в  мастерство талантливые и  даже 
гениальные художники. И несмотря 
на неизменные каноны написания, 
выглядеть иконы могут совершенно 
по-разному. Иногда мы видим «суро-
вые» лики на темных и строгих фре-
сках, иногда  — «портретные» обра-
зы, написанные светлой и  нежной 
палитрой красок. Некоторые иконы 
выставляются в  музеях и  извест-
ны всему миру, другие же помога-
ют молиться верующим в  глухих, 
затерянных в  российской глубинке 
селах.

Особое место в истории иконопи-
си занимают чудотворные иконы, 
то есть те, после молитвы у которых 
происходили задокументированные 
церковной летописью чудеса и исце-
ления. Чудо творная икона может 
быть создана в  любой традиции и, 
что интересно, она не обязательно 
плод труда гениального мастера. 

Почему? К лючевой момент 
здесь  — в  самом понимании, что 
такое икона. Это не идол, не само-
ценная вещь, а  только материаль-
ный посредник между молящим-
ся и теми, кто изображен на иконе, 
теми, к  кому обращена молитва,  — 
Иисусом Христом, Богоматерью или 
святыми. Икона может быть напи-
сана более или менее одаренным 
художником, но святость ее опреде-
ляется не степенью таланта масте-
ра. Святость иконы неизменна, как 
неизменна святость написанного на 
ней лика. Именно поэтому чудот-
ворной может быть не только удиви-
тельная «Троица» Андрея Рублева, 
но и маленький бумажный образок, 
репродукция иконы, написанной 
неизвестным ремесленником. Лишь 
бы была горячей и искренней молит-
ва человека, который держит в руках 
этот образок. ф.

В О П Р О С Ы М А С Т Е РА М 
О Ц Е Р КО В Н О М 
И С К У С С Т В Е

Отвечает Анатолий Влезько, 
руководитель мастерской 
«Палехский иконостас»

Отвечает 
Дмитрий Трофимов, 
руководитель творческих 
мастерских «Царьград»

Может ли 
бумажная икона 
стать чудотворной?

Почему святой 
Александр Невский — 
в горностаевой мантии?

Действительно, вряд ли святой 
князь Александр Невский носил 
подбитую горностаем мантию. Эта 
деталь  — символическая, и  появи-
лась гораздо позднее прославления 
святого и  написания первых икон. 
Мощи Александра Невского впервые 
открыли в  1381 году. А  в  середине 
XVI века состоялось общецерковное 
прославление. 

На иконах допетровской эпохи 
Александр Невский, принявший 
перед кончиной схиму, пред-
стает в  монашеской мантии. 
Александра Невского изображали 
и как князя-полководца. В росписи 
Архангельского собора Московского 
Кремля мы видим святого в  бога-
том княжеском облачении: длинной 
шубе, отороченной мехом шапке. 

В эпоху Петра I святой стал небес-
ным покровителем новой столицы 
России. Облик схимника попал под 
запрет. По инициативе первого рос-
сийского императора Священный 
Синод приказал «в монашеской 
персоне никому отнюдь не писать… 
а  писать образ во одеждах велико-
княжеских». Исторический момент 
внес свои изменения в  иконогра-
фию: Александр Невский изобража-
ется с  атрибутами уже не царской, 
а  императорской власти. Такие 
детали, как скипетр, венец, мантия, 
подбитая горностаем, указывают, 
что перед нами — могущественный 
правитель. 

П р и ж а т а я 
к  груди правая 
рука  — характер-
ный жест святого 
на многих иконах. 
Он акцентирует 
наше внимание 
на том, что святой 
Александр Невский 
сочетает в  себе 
черты и  мощной 
фигуры защитни-
к а - п о л к о в о д ц а , 
и  того, кто печа-
лится и  молится 
о земле Русской. ф.

Рождество Христово
Христос и боги античности: чем их истории принципиально различаются
Уже почти 2000 лет мир отмечает Рождество как 
великий праздник. Даже на бытовом уровне это 
словосочетание прочно вошло в обиход. Люди 
поздравляют друг друга с Рождеством, дарят друг 
другу подарки, желают всего самого лучшего… Но 
мало кто задает себе при этом вопрос: а что же такое, 
собственно, я сегодня праздную?

Ответ вроде бы очевиден. Любой 
знает: Рождество  — это день рож-
дения Христа. Но по существу это 
мало что объясняет. 

Да, Иисус — великий Учитель, ну 
и  что? Разве мало у  человечества 
было великих учителей? Были и ве-
ликие проповедники, и мыслители, 
и создатели новых религий. Почему 
весь мир не отмечает их дни рож-
дения? Да, христиане считают, что 
Иисус  — Бог, который воплотился 
и  стал человеком. Но древний мир 
был полон разных богов. В том чис-
ле и  таких, которые воплощались, 
совершали великие дела, творили 
чудеса. 

Почему же люди во всем мире по-
здравляют друг друга с тем, что две 
тысячи лет назад в  одной бедной 
семье родился маленький Маль-
чик? Он был обычным ребенком, 
любил Свою маму, которая учила 

Его ходить, разговаривать… А когда 
Мальчик подрос, Он стал помогать 
отцу в плотницком ремесле. Обыч-
ная история  — ничего особенного. 
Так что же было в Его рождении та-
кого, что люди по всей земле до сих 
пор не могут забыть о Нем?

Да, античные боги тоже рождают-
ся. Однако при всем разнообразии 
имен и сюжетов — как средиземно-
морских, так и индуистских — есть 
одна общая характеристика. Язы-
ческие боги воплощаются не на са-

мом деле, а как бы понарошку. Они 
принимают облик некоего матери-
ального существа, но сами не ста-
новятся плотью. Поэтому-то в кон-
це концов совершенно неважно, кто 
от кого и сколько раз «родился».

Мысль о невозможности реально-
го воплощения богов была широко 
распространена в  древнегрече-
ской философии. Эпикур, напри-
мер, прямо говорил: «Боги никогда 
не пойдут на то, чтобы сделаться 
людьми действительными». Откуда 
такая категоричность? Дело в  том, 
что античная мысль рассматрива-
ла тело как темницу души. Платон 
писал: «Вечная участь человека  — 
возвращение человеческой души 
в  сферу чистых идей». Если мате-
риальное существование даже для 
человека рассматривалось как на-
казание, что уж тут говорить о ре-
альном воплощении бога. 

Ведь став, как говорил Эпикур, 
«людьми действительными», боги 
неизбежно обрекали бы себя на все 
неудобства, лишения и  страдания, 
которые сопутствуют человеческо-
му существованию.

А Евангелие учит, что Бог стал че-
ловеком на самом деле, не теряя ни-
чего в своем Божестве. И всю свою 
земную жизнь Христос оставался 
и Богом, и человеком. Он нуждался 
в  пище, уставал, испытывал боль 
и  страдания, плакал… И в  то же 

время повелевал стихиями, одним 
Своим словом укрощал бурю, ис-
целял безнадежно больных и  даже 
воскрешал мертвых. В  Евангелии 
поражает это сочетание несовме-
стимых, казалось бы, качеств: че-
ловек не может творить такие чу-
деса, а Божество не может страдать 
и нуждаться в чем-либо. 

Но все эти противоречия лег-
ко объясняются тем фактом, что 
в  Рождестве Христовом Бог соеди-
нился с  человеческим естеством 
реально и безусловно. Он на самом 
деле стал Человеком, у  которого, 
к тому же было большое количество 
родственников и предков. Поэтому 
Новый Завет начинается с  длин-

ного и  подробного родословия 
Иисуса Христа. В сравнении с этим 
документом путаная история про-
исхождения языческих богов похо-
жа на автобиографию беспризорни-
ка-сироты.

Есть в  мифологии и  так называ-
емые умирающие и  воскресающие 
боги. Они рождаются, живут на 
Земле среди людей, потом умирают, 
как правило, насильственной смер-
тью, потом — воскресают. Кажется, 
вот она — прямая аналогия с еван-
гельскими событиями! Но различие 
есть, и  различие  — кардинальное. 
Дело в  том, что смерть языческих 
богов бессмысленна и  случайна. 
И уж никак не добровольна. Не для 
того они воплощались! Они даже 
не подозревают о  своей грядущей 
гибели. Все происходит внезапно. 
Злой брат Сет заманивает Осириса 
в ловушку и убивает.

А что в  Евангелии? Христос ро-
дился для того, чтобы принять 
мучительную смерть на кресте, 
и  всегда знал об этом. Он идет на 
страдания и  смерть добровольно, 
вынеся всю муку понимания того, 

на что Себя обрекает. Этой мукой 
были исполнены слова Христа, ког-
да Он молился в Гефсиманском саду 
и  просил любимых учеников по-
быть с Ним рядом: «И, взяв с Собою 
Петра и обоих сыновей Зеведеевых, 
начал скорбеть и тосковать. Тогда 
говорит им Иисус: душа Моя скорбит 
смертельно; побудьте здесь и бодр-
ствуйте со Мною. И, отойдя немного, 
пал на лицо Свое, молился и говорил: 
Отче Мой! Если возможно, да минует 
Меня чаша сия; впрочем, не как Я хочу, 
но как Ты» (Мф. 26:37-39).

Языческие боги всегда прово-
дили четкую границу между собой 
и смертными. Даже полубоги, рож-
денные от союзов богов с  людьми, 

становились для олимпийцев вра-
гами и  конкурентами. В  христи-
анстве Бог настолько приблизился 
к людям, что стал одним из них.

И тут встает самый важный во-
прос: а  зачем все это было нужно? 
Максим Исповедник пишет об этом 
так: «Бог Слово, Сын Бога Отца для 
того и стал Человеком и Сыном Че-
ловеческим, чтобы соделать чело-
веков богами и сынами Божиими». 
Или в другом месте: «чтобы челове-
ка соделать богом, через соедине-
ние с Собой». Ни больше ни меньше. 
И мы видим в истории Церкви мно-
жество людей, которые смогли вос-
принять этот бесценный дар Бога 
человечеству. Церковь именует их 
святыми.

Но и это еще не все. Не только че-
ловечество получило во Христе ис-
целение, соединившись в Нем с Бо-
гом. Весь материальный мир, весь 
огромный космос, каждый атом 
вещества обретает после Рождества 
Христова новый смысл и  новую 
перспективу. ф.

Александр ТК АЧЕНКО

В Палестине шла перепись населения. Чтобы 
принять в ней участие, праведный  Иосиф 
Обручник вместе с Девой Марией отправился 
в Вифлеем — родной город своего предка, 
царя Давида. Дорога из Галилеи была 

дальней  и трудной . По прибытии выяснилось, 
что мест в гостиницах совсем не осталось 
из-за прибывших для переписи. Положение 
осложнялось тем, что Дева Мария должна 
была вот-вот родить, но ее никто не пускал 

даже в обычный дом. На выезде из города 
Святое Семей ство нашло укрытие в скале, 
куда местные пастухи загоняли на ночь 
скот. Здесь Мария родила Спасителя мира — 
Младенца Христа.

Вертеп — от древнерусского 
«пещера» — укрытие в скале или небольшой 
сарайчик, в котором пастухи держали скот.

Вифлеемская 
Звезда
Небесное светило, которое 
появилось после рождения 
Христа.  
Звезда над Вифлеемским 
вертепом указывала путь 
волхвам 
и пастухам.

Ангел 
возвестил пастухам,
что Христос, Спаситель мира,  
родился и лежит в кормушке 
для домашних животных 
в их вертепе.

Иосиф 
и Дева 
Мария 

Дары волхвов
Волхвы (персидские мудрецы и астрономы Каспар, 
Бальтазар и Мельхиор) пришли поклониться новому 
Царю Иудейскому. Они принесли Христу дары: 
золото — как Царю, 
ладан — как Первосвященнику и Богу, 
и драгоценную смолу смирну — как смертному Человеку.

Младенец 
Христос 
в яслях

Пастухи
Услышав ангельское пение 

и весть о родившемся Спасителе,  
решили пойти и поклониться 

Новорожденному. 

«Как изменить 
ближнего?»

• Как заставить мужа 
участвовать 

в жизни детей? • Как 
помочь подруге прийти 
в храм? • Как заставить 

детей уважать взрослых? 
• Как сделать, чтобы 

родители примирились? 
Читайте в декабрьском 

номере журнала «Фома» 
и на сайте 

foma.ru

В Рождестве Христовом Бог соединился 
с человеческим естеством реально 
и безусловно.

В христианстве Бог настолько приблизился 
к людям, что стал одним из них.
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Церемония вручения 
самых престижных наград 
в области культуры и 
искусства в регионе 
– премий губернатора 
Иркутской области – 
состоялась на прошлой 
неделе. Высшей оценки 
были удостоены 
достижения в девяти 
номинациях. Глава 
Приангарья 
Сергей Левченко 
лично поздравил 
лауреатов. 

– Премия уже 
многие годы явля-
ется высшим при-
знанием заслуг в 
сфере культуры и 
искусства, – под-
черкнул Сергей 
Левченко. – Дей-
ствительно, сегодня 
мы отметили лучших из 
лучших, тех, кто отдает 
выбранной профессии 
свой талант, глубокие 
знания, интуицию, 

способность по-особому, чувствен-
но воспринимать окружающий мир. 
Хочется пожелать лауреатам, чтобы 
эта премия была не точкой, а лишь 
запятой в их творчестве, после кото-
рой их ждут еще более грандиозные 
победы. 

Всего в этом году звания «Лауреат 
премии губернатора Иркутской обла-

сти за достижения в области 
культуры и искусства» 

удостоены 28 человек. Из 
девяти номинаций три 
награды являются автор-
скими, а шесть – коллек-

тивными. Всего в 2018 году 
на получение премии пре-
тендовало 33 творческих 

работы. В отбороч-
ных комиссиях 
п е р - вого тура 

работали 
н е з а в и -
с и м ы е 
э к с п е р -
ты, обла-
дающие 
высшим 
п р о -
ф е с с и -
о н а л ь -

ным образованием в сфере культуры 
или искусства и значительным опы-
том работы. Далее работы кандида-
тов оценивала комиссия при губер-
наторе Иркутской области, в состав 
которой вошли представители испол-
нительных органов государственной 
власти Иркутской области, предста-
вители учреждений культуры, науч-
ных и образовательных учреждений, 
общественности, деятели культуры и 
искусства. Размер авторской премии 
– 200 тыс. рублей, а коллективной 
– 300 тыс. рублей. Общий размер 
поощрения творческих работников 
составил 2,4 млн рублей.

В номинации «Литературные про-
изведения» лауреатом премии губер-
натора стал заслуженный артист РФ 
Виталий Сидорченко за создание 
книги «Иркутский академический 
им. Н.П. Охлопкова. Страницы исто-
рии (1920–1960 гг.)» Информацию об 
истории театра в столице Приангарья 
он собирает большую часть жизни. 
Кстати, именно Виталий Сидорченко 
создал в Иркутском драмтеатре музей. 

– Я собирал материал для выстав-
ки к юбилею театра и читал старинные 
публикации, в которых всегда можно 
найти много интересного, – расска-
зал он. – Например, в маклерских 
книгах я вдруг наткнулся на инфор-
мацию: уроженец царства Польского 
Иосиф Маркевич – первый извест-
ный иркутский антрепренер – заклю-
чает договор с крепостным графа 
Шереметьева Степаном Разгониным 
о том, что тот будет работать у него 

артистом. И таких уникальных вещей 
у меня накопилось немало, так что 
захотелось поделиться с другими.

В разделе «Произведения живо-
писи, скульптуры, графики, дизайна, 
графические рассказы, комиксы и 
другие произведения изобразительно-
го искусства» за создание серии пор-
третов и сибирских пейзажей «Сере-
бро» победил иркутский живописец 
Дмитрий Лысяков. Его творческий 
метод искусствоведы определяют как 
лирико-психологический реализм. 
Сам художник однажды признался: 
«В искусстве ценю искренность, а не 
оригинальность. С этих позиций и 
выстраиваю свой диалог с окружаю-
щим миром». Работы мастера подку-
пают какой-то задушевной теплотой, 
что, впрочем, не отменяет ярко выра-
женного авторского почерка. 

Лучшим по направлению «Фото-
графические произведения и про-
изведения, полученные способами, 
аналогичными фотографии» стал 
фотокорреспондент газеты «Област-
ная» Алексей Головщиков за созда-
ние фотовыставки «Профессия: фото-
репортер». В экспозицию вошло 50 
снимков, сделанных с начала 2000-х 
годов по 2017 год в разных уголках 
Иркутской области. Ценность выстав-
ки заключается не столько в том, что 
на ней запечатлена история региона 
за последние два десятка лет. Каж-
дый кадр, которым решил поделиться 
автор – будь то снимки из психонев-
рологического диспансера, портреты 
первых лиц государства, зарисовки 
с массовых праздников и спортив-
ных соревнований, лица обычных 
людей – является законченным про-
изведением искусства и представляет 
жизнь во всей ее красоте или урод-
стве, посредственности или исклю-
чительности, доброте или жестоко-
сти, комизме или трагизме, словом, во 
всей полноте бытия. 

В номинации «Просветительская 
деятельность» премией в этом году 
награждены два творческих коллекти-
ва. Сотрудники Иркутского областно-
го краеведческого музея Сергей Сту-
пин, Татьяна Пушкина, Елена Мануш-
кина, Валентина Иванова и Мария 
Николаева – за создание экспози-
ционного проекта «Музей В.Г. Распу-
тина». Специалистам удалось создать 
пространство, в котором посетители 
могут не только познакомиться с био-
графией писателя, но и окунуться в 
атмосферу его произведений и даже 
побывать в кабинете Валентина Рас-
путина.

Премию в этой же номинации за 
создание художественно-выставочно-

го проекта «Изобразительное искус-
ство региона», в рамках которого 
состоялся целый ряд ярких верниса-
жей, получили директор Иркутского 
областного художественного музея 
им. В.П. Сукачева Наталья Сысоева и 
искусствовед Ираида Федчина.

Лучшим аудиовизуальным про-
изведением, созданным в 2018 году, 
эксперты назвали документаль-
ный фильм «Святитель Иннокентий 
(Вениаминов). Возвращение домой». 
Премию получили члены съемочной 
группы: Мария Кельчевская, Поли-
на Степанова, Анастасия Зверькова, 
Андрей Сальников, Антон Сотников. 
Фильм уже успел получить несколько 
престижных наград кинофестивалей, 
среди которых – специальный приз 
духовно-экспертного совета Между-
народного кинофестиваля «Лучезар-
ный ангел».

Лента, созданная в жанре био-
графии с элементами эссе, – это 
авторский взгляд съемочной группы 
на личность митрополита Московско-
го и Коломенского, апостола Сиби-
ри и Америки святителя Иннокентия 
несколько столетий спустя. 

Символично, что в номинации 
«Музыкальные произведения с тек-
стом или без текста» победила кан-
тата «Святитель Иннокентий», также 
посвященная этому подвижнику. Пре-
мию получили композитор Ян Круль, 
поэт Василий Попов и руководитель 
мужского хора «Знамение» протодиа-
кон Антоний Смолин. 

Премию по направлению «Про-
изведения архитектуры, градостро-
ительства и садово-паркового искус-
ства» за создание объекта «Школа на 
1275 учащихся в поселке Молодеж-
ный», которая названа именем геро-
ев-космонавтов Иркутской области, 
получили создатели этого проекта: 
Ольга Ларионова, Андрей Заварухин, 
Сергей Муллаяров, Елена Макарова, 
Михаил Сигал.

В номинации исполнительской 
деятельности победил творческий кол-
лектив Иркутского музыкального теа-
тра: Анна Фекета, Александр Плинт, 
Николай Мальцев, Евгения Калашни-
кова и Егор Кириленко, за создание 
музыкальной комедии по пьесе Влади-
мира Гуркина «Любовь и голуби».

– Я думаю, что наш спектакль 
оценили так высоко, потому что это 
народная история на все времена, 
которая понятна зрителю любого воз-
раста и социального положения, – 
отметил Николай Мальцев. 

Елена ОРЛОВА
Фото Андрея ФЕДОРОВА

Лучшие из лучших 
в культуре и искусстве

Премии губернатора Иркутской области 
за 2018 год получили 28 человек
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Закалить русский дух в исконно 
русской игре. Такую задачу поставила 
перед собой Федерация лапты Иркут-
ской области, решившая организовать 
первый открытый кубок Приангарья 
по зальной мини-лапте. Идею с во-
одушевлением поддержали мини-
стерство спорта региона и админи-
страция Свирска, предоставившая 
для соревнований сразу два спортив-
ных зала. В одном состязались муж-
ские команды, во втором – женские. 
Участие в чемпионате приняли семь 
команд. Если для городских – свир-
ской и слюдянской – это были пер-
вые турниры, то сельские террито-
рии, как выяснилось, в подобной 
игре оказались профи, ведь лапта 
уже не первый год входит в обя-
зательную программу областных 
сельских игр.

Свисток судьи – сигнал 
начала первого тайма. На 
поле команды Шелеховского 
и Тулунского районов. После 
обмена приветствиями игроки 
расходятся по периметру поля.

– Защита готова? Нападе-
ние готово? Время пошло! – 
объявляет арбитр.

Игрок подбрасывает мяч, 
второй отбивает его битой. 
Соперники, сбиваясь с ног, 
пытаются поймать его на 
лету. Однако мяч не долета-
ет до шестиметровой черты. 
Вброс использован впустую. 
Все начинается сначала.

– Смотри своих! Ребята, 
рассредоточьтесь! Саша, беги 
быстрее! – срываясь на крик, 
отдает команды тренер шеле-
ховчан.  

Но из-за яростного рева три-
бун спортсмены не слышат его 

указаний и пропускают соперников. 
Сразу двое членов противоборству-
ющей команды свободно пробегают 
через зал и беспрепятственно воз-
вращаются обратно, сохранив себя от 
удара мяча. Вновь следует свисток – 
на поле замена. 

Во втором зале команда девочек 
города Свирска играет против спорт-
сменок Заларинского района. Уже с 

первых минут первого 
тайма становится ясно 
– удача явно не на 
стороне хозяек. Пока 

свирчанки пытаются 
вяло уворачиваться от 

мяча, соперницы зара-
батывают одно очко за 

другим. 3:0, 5:0, 8:0 – бес-
страстно фиксирует счет 

электронное табло.
В перерыве между тай-

мами тренер команды 
Свирска пытается спасти 
положение:

– Самое главное 
в защите: мяч дали – 
секунду подумайте, куда 
с ним побежите. Если 
одна промахнулась, тут 

же должна ударить 
вторая. Если вторая не 
ударила, все – смена 
игроков. По залу 
бегайте быстрее, не 

закрывайте друг друга. Не 
лепитесь в кучу!

– Хватай мяч, кидай! – 
кричат, поддерживая под-
руг, болельщики. – Ленка, 
беги до конца! 

Однако ситуацию 
исправить не удается. 
Команда проигрывает 
всухую со счетом 12:0.

После того как все участники 
сыграли друг с другом, определяются 
фавориты-полуфиналисты. После – 
финальные состязания. От раза к разу 
матчи становятся напряженнее, а игра 
динамичнее. Нарастает темп, азарт, 
волнение…  Спортсмены носятся по 
полю, как пули, сбивая с ног 
соперников, перехва-
тывая на лету 
мячи, лупят 
по спинам 
и плечам, 
засаливая 
к о н к у р е н -
тов. Куда до 
них американ-
ским бейсболи-
стам! После 
подсчета баллов 
жюри опреде-
ляет победи-
телей. Среди 
мужчин первое 
место завоевыва-
ет команда Тулун-
ского района, на 
втором – Шеле-
ховский, бронза 
– у заларинцев. У 
женщин на первую 
ступень пьедестала 
поднимаются спор-
тсменки Заларин-

ского района, на втором – Иркут-
ский, а замыкают тройку призеров 
тулунчане.

Поздравляя победителей чемпи-
оната, мэр Свирского МО Владимир 
Орноев отметил: несмотря на то что 
город первым в Иркутской области 
провел открытый областной чемпио-
нат по мини-лапте, для Свирска подоб-
ный статус соревнований далеко не 
в новинку. Только в этом году здесь 
проходили областные состязания по 
греко-римской борьбе, по футболу и 
хоккею с мячом памяти Иннокентия 
Протасова, Кубок губернатора по хок-
кею с мячом, областной чемпионат по 
футболу, межмуниципальные турниры 
по боксу, волейболу и легкой атлетике. 

– В Свирске спорт любят, им увле-
каются и дети, и взрослые, – отметил 
мэр. – С мая этого года при поддерж-
ке министерства спорта Иркутской 
области в городе открылась детская 
спортивная школа «Атланты» – 
иркутский филиал, с 1 сентября у 
нас появилась спортивная аэро-
бика. Кроме того, мы открыли 
специализированный зал гире-
вого спорта. А после нынешне-
го открытого Кубка уверен, что 
и лапта в нашем городе завоюет 

большую популярность.

Анна ВИГОВСКАЯ
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА 
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СОРЕВНОВАНИЯ

Первый открытый кубок Иркутской области по мини-
лапте состоялся в Свирске. За звание чемпиона боролись 
спортсмены Слюдянки, Шелеховского, Тулунского, 
Заларинского, Зиминского и Иркутского районов.  

Премию 
губернатора получил 

фотокорреспондент 
газеты «Областная» 

Алексей Головщиков

СОБЫТИЕ

НОВЫЙ ДК В ЗАБИТУЕ
В поселке Забитуй Аларского райо-
на открыли Дом культуры. Участие в 
торжественной церемонии принял 
губернатор Сергей Левченко.
– Местные жители очень ждали этот 
объект. Я сейчас прошел по всем поме-
щениям, вижу, как горят глаза у детей 
и взрослых. Уверен, что с этого дня 
жизнь в поселке изменится к лучшему. 
Забитуй заслужил такой Дом культуры, 
у поселка очень богатые традиции, – 
сказал Сергей Левченко.
Строительство нового Дома культуры 
началось в Забитуе в марте 2017 года. 
На это из областного бюджета за два 
года было направлено более 80 млн 
рублей. Местное софинансирование 
составило порядка 4 млн рублей. 
Учреждение возведено на месте старо-
го ДК. Здание 1951 года постройки 
находилось в аварийном состоянии, 
в нем работала только библиотека, в 
фойе проводились культурно-массо-
вые мероприятия. Новое здание Дома 
культуры многофункционально, в нем 
предусмотрено все необходимое для 
проведения культурно-спортивных 
мероприятий: зрительный зал на 150 
мест, кабинеты для кружковых работ, 
спортивный зал, теплые туалеты. В зда-
нии также располагается музей исто-
рии поселка, филиал районной детской 
школы искусств и библиотека с книж-
ным фондом на 15 тыс. томов. 
Отопление Дома культуры осуществля-
ется твердым топливом при помощи 
современного автоматизированного 
модуля «Терморобот», специально раз-
работанного для сибирских условий.
В Доме культуры будут работать 
17 клубных формирований по хореогра-
фии, вокалу, декоративно-прикладному 
искусству, спортивные секции, ветеран-
ский хор. 
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Все начиналось 
с покраски стен

Обновленный Дом культуры общей 
площадью более 400 кв. метров тор-
жественно открыли 21 декабря празд-
ничным концертом. Творческие кол-
лективы села теперь смогут работать в 
комфортных условиях. Здесь для этого 
есть все: зрительный зал на сто мест с 
удобными креслами, сцена с освети-
тельным, сценическим и кино-, видео-
оборудованием, благоустроенные каби-
неты и бытовые помещения. 

– А начиналось все, – шутит гене-
ральный директор ОАО «Байкалкварц-
самоцветы» Денис Костюков, – как 
это обычно и бывает, с желания прове-
сти там косметический ремонт. Хотели 
покрасить стены, начали снимать шту-
катурку и поняли, что покраской тут не 
ограничишься. Обследовали здание и 
пришли к выводу, что ему нужен капи-
тальный ремонт. В итоге мы сделали 
перепланировку всех помещений, заме-
нили перекрытия и крышу, демонти-
ровали сгнившие деревянные полы и 
заменили их на бетонно-мозаичные с 
системой водяного подогрева. 

Кстати, предприятие впервые опро-
бовало эту технологию, и оказалось, что 
она более эффективна, чем привычные 
батареи. А тепло новый клуб будет полу-
чать от энерго-, теплоузла компании. 

Пол, инкрустированный кусочка-
ми нефрита, чароита, офикальцита – 
отходами от основного производства 
– получился очень красивым. Как, 
впрочем, и остальное убранство клуба, 
который уже передан на баланс муни-
ципалитета. 

– Важно, что у Дома культуры уже 
есть достойное наполнение – хор, тан-
цевальные и музыкальные коллективы, 
различные кружки, поэтому я уверен, 
что он будет пользоваться большой 
популярностью у жителей Смоленщи-
ны, – считает Денис Костюков. – Тем 
более, что некоторые из них сами при-
нимали участие в его ремонте. 

Драгоценные поступки
Компания «Байкалкварцсамоцве-

ты» уже давно заработала репутацию 
социально ориентированного предпри-

ятия. Среди ее добрых дел не только 
крупные объекты, но и помощь жите-
лям и учреждениям поселков – мест 
дислокации предприятия. В этом году 
компания приобрела мебель, инвентарь 
и профинансировала ремонт в школах 
Смоленщины и Центрального Хазана 
Зиминского района, а также выдели-
ла средства на ремонт детского сада 
села Онот Черемховского района. Для 
профтехучилища в Центральном Хаза-
не был приобретен спортинвентарь. К 
праздничным датам компания дарит 
подарки ветеранам войны и труда, 
детям, оставшимся без попечения роди-
телей, делает все возможное для раз-
вития патриотизма. Например, летом 
этого года реконструировали мемори-
альный комплекс ветеранам Великой 
Отечественной войны в селе Централь-
ный Хазан, как несколькими годами 
ранее воссоздали практически заново 
такие памятники в родной Смоленщине 
и в селе Бирюльки Качугского района. 

Не забывает предприятие и о своих 
сотрудниках. На благотворительные 
цели в уходящем году для коллектива 
было выделено порядка 3 млн рублей 
(около 1 млн – только на лечение ребен-
ка одного из сотрудников). Постоянно 
приобретается спецодежда и средства 
индивидуальной защиты, бесплатно 
выдается молоко, ежегодно проводятся 
медицинские осмотры, обеспечивается 
санаторно-курортное лечение коллек-
тива.

– С декабря этого года, – расска-
зывает Денис Костюков, – мы значи-
тельно, на 33% для ИТР и 34% для рабо-
чих, повысили зарплату. Она и до этого 
у нас была неплохая (в среднем более 
30 тыс. рублей. – Авт.), а теперь будет 
выше средней заработной платы в При-
ангарье.   

Об ответственности компании 
перед регионами, в которых она работа-
ет, свидетельствует и сумма налоговых 
отчислений. За 2018 год она составила 
в бюджеты Иркутской области и Респу-
блики Бурятия свыше 61 млн рублей. 

Снежинки и… 
бордюры из самоцветов

На сегодняшний день «Байкал-
кварцсамоцветы» – это единствен-

ное в России предприятие полного 
цикла по добыче и обработке само-
цветов. Компания известна своими 
высокохудожественными изделия-
ми не только в нашем регионе, но и в 
России, и за рубежом. Визитной кар-
точкой предприятия являются изделия 
не только из наиболее ценных сотов 
нефрита, офикальцита, лазурита, но и 
чароита, единственное в мире место-
рождение которого принадлежит 
«Байкалкварцсамоцветам». Из года в 
год компания наращивает объемы про-
изводства, разрабатывает новые виды 
продукции, осваивает новые рынки.

– В 2019 году мы начнем выпу-
скать различные составляющие для 
оформления загородных домов и для 
ландшафтного дизайна – бордюр, 
поребрик, облицовочную плитку, раз-
личные элементы для монтажа бас-
сейнов и фонтанов, – рассказывает 
Денис Костюков. – Они будут как 
из цельного камня, так и бетонные с 
добавлением крошки из наших мине-
ралов. Испытания, которые мы прово-
дили по ним в ИРНИТУ, показали, что 
они значительно прочнее, а значит, и 
долговечнее тех, что сейчас устанав-
ливаются в Иркутске. Что же каса-
ется красоты, то наши изделия явно 
выигрывают у своих грязно-серых 
бетонных собратьев. А вот по цене они 
будут соизмеримы. Пока мы выпуска-
ем их для иркутского рынка, но уже 
прорисовывается перспектива тесного 
сотрудничества с пятью-шестью горо-
дами-миллионниками страны. 

– Также в 2019 году, – дополняет 
коммерческий директор ОАО «Бай-
калкварцсамоцветы» Александр Камо-
шин, – предприятие начнет выпускать 
слэбы (каменные пластины. – Авт.), 
столешницы – каменные и на поли-
мерной основе, облицовочную плитку 
для фасадов. И цены на эти изделия не 
будут особо отличаться от сложивших-
ся в городе. Ведь снижение себестои-
мости продукции выгодно не только 
покупателю, но и нам – это позволяет 
улучшить технологию производства, 
привлечь покупателя, а в целом – уве-
личить уровень продаж. Например, 
запуск кабошоно-шариковой линии в 
этом году позволил нам снизить стои-

мость некоторых видов товаров юве-
лирного и сувенирного направления 
(бусы, серьги, подвески, медали, бре-
локи) на 10–50%, увеличить уровень 
продаж на 15%, в полтора раза повы-
сить посещаемость нашего торгово-
выставочного комплекса, где можно 
увидеть весь цикл создания каменных 
шедевров – от добычи сырья до изго-
товления изделия. В канун Нового года 
мы разработали несколько линеек 
доступной каждому по цене продук-
ции: сувенирные магнитики из наших 
минералов, новогодние украшения в 
виде снежинок и елочек, наборы сви-
нок – символа 2019 года. В следующем 
году также планируем запустить в про-
изводство порядка 20–30 видов новых 
видов продукции, установить принтер, 
чтобы покупатель смог нанести на маг-
нит или на медаль любое изображение 
или пожелание по своему вкусу. 

Подтверждением высокого уровня 
произведений камнерезного искус-
ства «Байкалкварцсамоцветов» стали 
призовые места (второе и два третьих) 
на II Международном конкурсе «Сере-
бряный Бабр – 2018». Примечатель-

но, что многие из выставленных на 
этом конкурсе экспонатов иркутских 
камнерезов были закуплены коллек-
ционерами и любителями изделий из 
сибирских самоцветов еще до оконча-
ния выставки. 

Сегодня продукция мастеров-кам-
нерезов из «Байкалкварцсамоцветов» 
пользуется широким спросом как на 
российском, так и на международном 
рынках. В 2018 году в Объединенные 
Арабские Эмираты, Индонезию и 
Сингапур были проданы различные 
украшения и произведения на рели-
гиозную тему, столешницы и другая 
продукция из чароита и нефрита. К 
уже существующим торговым пред-
ставительствам в Москве, Санкт-
Петербурге и других крупных городах 
России прибавилось десять торговых 
точек в городах Южного федерально-
го округа. Продолжается и плановое 
вхождение продукции «Байкалкварц-
самоцветов» на европейский рынок.

Елена ОРЛОВА
Фото Андрея ФЕДОРОВАН
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Подарок для Смоленщины
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Компания «Байкалкварцсамоцветы» широко известна не только искусными 
произведениями из знаменитых сибирских самоцветов, но и своей благотворительной 
деятельностью. Причем добрые дела становятся все более значимыми. В конце 
уходящего 2018 года предприятие подарило селу Смоленщина Иркутского района Дом 
культуры, на капитальный ремонт которого было потрачено более 10 млн рублей.  

«Байкалкварцсамоцветы» 
отремонтировали Дом культуры

А дело было так. В 60-х годах одна из 
подводных лодок, входящих в состав 
военно-морского флота Великобри-
тании, потерпела аварию и легла на 
грунт, не имея возможности всплыть. 
Отказала и связь. Моряки не могли 
сообщить на базу свои координаты. 
Единственный шанс на спасение – 
голубиная почта. С помощью специ-
альной капсулы птицу, внесенную в 
состав экипажа подлодки, выстрелили 
на поверхность. И она, сделав круг над 
волнами, легла на нужный курс, неся 
привязанное к лапке донесение.  

– Как не бьются ученые, до сих 
пор не могут понять, почему они нахо-
дят дорогу назад, – с восхищением 
рассказывал мне Николай Гоцкин. – 
Самая надежная связь. Во всех стра-
нах мира на вооружении есть голуби. 
А в России уничтожили. Как начались 
лихие 90-е, так враз и покончили. 

Николай Иванович – один из 
немногочисленных представителей 
постепенно исчезающей когорты 
голубеводов, которых ныне по всей 
Иркутской области не наберется и 
сотни. 

– Мне в детстве родители позво-
ляли все. Но как только я заикался о 
голубях, отец наотрез – нет, и все. 
Потом-то я понял, отчего такая кате-
горичность. Он сам из Воронежской 
области, которая считается родиной 

отечественного голубеводства, и, 
конечно, знал, сколько будет проблем. 
Так оно и случилось. Три года уламы-
вал отца и все-таки добился своего. Не 
могу объяснить, откуда такая фана-
тичная любовь к голубям. Два раза 
бросал. То переезд к этому вынуждал, 
то условий не было. И понял, что не 
смогу без них, пусть это будет со мной 
до конца. 

Нынешняя голубятня, как-то уютно 
разместившаяся в одном из иркутских 
дворов, досталась Николаю Иванови-
чу по наследству от друга, Геннадия 
Сергеева, ушедшего из жизни пару 
лет назад.

– Он был страстным голубеводом, 
его по всей России знали. Как-то даже 
украинскую границу нелегально пере-
ходил, вынося голубей. Чтобы сохра-
нить его птиц, не дать им пропасть, 
я и взял о них заботу на себя. Здесь 
немного, штук сорок. А еще остались 
любители, кто и по сотне, по две дер-
жат. 

Голубятня просторная, в два этажа. 
Внизу кладовая с запасом кормов и 
всяческих минеральных и пищевых 
добавок, без которых хорошей формы 
птице не обрести. В рацион входит 
даже битый кирпич с гравием и сырой 
глиной. 

– Обычно кормлю ячменем, пше-
ницей, горохом. Но наше зерно гряз-

ное и не всегда вызревшее. Слава богу, 
в Питере построили фабрику кормов 
специально для голубей. Чистое при-
ятное зерно, дороговатое, конечно, но 
по возможности я прикупаю. 

– А что они больше всего любят?
– Обожают деревенский творог 

и вареное яйцо. Летом траву, салат. 
Все как у людей. Любят лук репчатый. 
Мелко накрошить головку, полить рас-
тительным маслом и посыпать солью 
– для них это королевское блюдо.  

В просторном вольере, отгорожен-
ном сеткой, прогуливаются на прикре-
пленных к стене полках мохноногие 
николаевские и белые «узбеки». 

– Почему их предпочитаю? У них 
стиль полета удивительно красивый, 
они способны стоять в воздухе, держа 
крылья, как бабочка. Сейчас увидите.

Выбравшись наружу, он подкинул 
в воздух пару николаевских, и те стре-
мительно взмыли в воздух, а потом, 
раскинув крылья, замерли на месте, 
словно пришпиленные к небу невиди-
мыми гвоздями. 

– Гонную птицу надо каждый 
день тренировать как минимум час. И 
зимой, и летом. Иначе летать не будут. 
Нет, зимой голубятню не отапливаю. 
Они выдержат любую температуру, 
лишь бы сквозняка не было. И корма 
вдоволь. 

Самая хлопотливая пора наступа-
ет весной, где-то с середины марта, 
когда голуби садятся на гнездо. Обыч-
но голубка несет два яйца и выси-
живает их, меняясь с партнером, 18 
дней. Птенцов первую неделю кормит 
молочком, которое вырабатывается в 
зобу, после чего они переходят на тра-
диционный зерновой рацион. 

– Я обычно даю возможность паре 
сделать три кладки и выкормить шесть 
птенцов. После чего гнезда убираю. 
Им дай волю – смеется, – они будут 
круглый год плодиться. Хотя не у всех 
получается. Нынешней весной одна 
пара с трех попыток только одного 
птенца сумела вырастить.

– А верность друг другу хранят?
– Еще как, ничуть не хуже лебе-

дей. Не ошибусь, если скажу, на 99% 
они моногамны. Был у меня случай, 
потерялась голубка. То ли заблудилась, 
то ли сманили. Ее партнер, надо отдать 
ему должное, долго ждал ее, но тут 
весна, продолжение рода, и он, под-
чиняясь инстинкту, с другой спарился. 
Уже и на яйца сели, как вдруг беглянка 

возвращается. Так он бросает свою 
новую подругу, яйца бросает и воз-
вращается к первой. А видите вон ту, 
рябую, что слева сидит? Вертихвост-
кой оказалась. За зиму поменяла трех 
голубей, а как пришла весна – оду-
малась, вернулась к первому, и они 
вместе вывели птенцов.  

Как ни хороши николаевские и 
«узбеки», но выше всех ставит Нико-
лай Иванович почтовых или, как еще 
их называют, спортивных. Эта птица 
с интеллектом, считает он. В прошлом 
он уже занимался ими, и теперь снова 
хочет вернуться к ним. Уже позво-
нил в Москву своему другу Алексан-
дру Карелину, поздравил с 74-летием 
и просил у него несколько пар спор-
тивных на развод. Тот ими всю жизнь 
занимается и до сих пор возглавляет 
московское региональное отделение 
федерации спортивного голубевод-
ства. 

Карелин – это вообще легендарная 
личность в голубеводстве. Он долго 
добивался у московских властей раз-
решения поставить голубятню. Живи 
он где-нибудь на окраине, наверное, 
разрешили бы. Но он жил на Кутузов-
ском проспекте. Хотя дом стоял не на 
самом проспекте, чуть в глубине, но 
все равно место-то заповедное, отве-
денное для членов политбюро и про-
чих небожителей. Голубятне, как пере-
житку прошлого, там было, конечно, 
не место. Но Карелину повезло. Он 
был зампроректора по строительству в 
университете имени Патриса Лумум-
бы и каким-то образом пересекся с 
Брежневым. А Леонид Ильич, оказыва-
ется, был большой поклонник голубей. 
И уважил просьбу Карелина.

– Я видел его голубятню – махи-
на в три этажа. А до этого он держал 
голубей в своей двухкомнатной квар-
тире. В одной комнате жил с женой, 
а в другой – голуби. Конечно, моро-
ка, каждый день надо чистить, иначе 
соседи взвоют. В конце концов жена 
не выдержала и поставила ультима-
тум: или голуби, или я. Естественно, 
он выбрал голубей. Женился вторич-
но и удачно: жена ему стала верной 
помощницей. Он и с патриархом зна-
ком. Поставляет на большие церков-
ные праздники своих голубей.

Николай Иванович тоже не отка-
зывает ни городским властям, ни слу-
жителям культа в просьбах запустить 
голубей по торжественным случаям. 

Кроме своей голубятни он присматри-
вает еще и за той, что в 130-м квар-
тале, мемориальной, поставленной в 
честь драматурга Владимира Гуркина, 
автора полюбившейся всей стране 
пьесы «Любовь и голуби». Живет там 
пара десятков белых почтарей, их-то 
и используют для украшения праздни-
ка как символ чистых и благородных 
помыслов.

Настоящее голубеводство, как ска-
зал Гексли, ученик Дарвина, «искус-
ство большое, тайна великая, о кото-
ром легкомысленно человек говорить 
не должен». Надо знать зоотехнику, 
агротехнику, генетику, ветеринарию. 
В России выходят два журнала «Голуби 
и мы» и «Голубеводство», где распи-
саны породы, стили полета, рационы 
питания, выставки и победители этих 
выставок.  

– Я выведением новых пород не 
занимаюсь, это сложное дело. Дай бог, 
старые бы сохранить. Со временем 
же все размывается, вот и стараешь-
ся улучшить летные качества, стиль 
полета. 

Голуби, покружившись над дво-
ром, расселись, отдыхая, на шестах, 
расставленных на крышах соседних 
домов в виде буквы Т.

– Не боитесь, что улетят?
– Нормальный голубь не должен 

улетать. А если улетел – такого и не 
жалко. 

– Ваши благородные с уличными 
не якшаются? 

– Отдельно держатся. Уличных 
мне жалко. Я если куда-то иду, горсть 
семечек прихватываю, подкармливаю. 
Только учтите, жареные семечки голу-
бям давать нельзя. 

По мнению Николая Ивановича, 
между птицами и голубеводами суще-
ствует гармония отношений:

– Мы воспитываем голубей, а они 
воспитывают нас: дисциплинируют, 
учат ответственности и доброте.

У иркутских голубеводов даже свой 
гимн есть «Голуби в небесах» на слова 
Владимира Скифа и музыку Владими-
ра Зоткина. Есть там слова, своего рода 
признание в любви крылатым друзьям: 
«Много испытаний нами пройдено, но 
себе мы скажем: не робей, с нами дет-
ство, с нами наша родина и родные 
стаи голубей». 

Олег ГУЛЕВСКИЙ
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Родные стаи голубей

На открытии клуба гендиректор ОАО «Байкалкварцсамоцветы» Денис Костюков, 
глава администрации поселка Олег Козырский,  председатель совета учредителей 
фирмы Сергей Костюков

СФЕРА ИНТЕРЕСОВ 

В Англии установлен памятник белой голубке. Не как 
птице, даже не как символу мира, а как лицу, состоявшему 
на службе Ее Величества и покрывшей себя воинской 
славой. 
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СОБЫТИЕ

Белое, золотое, бирюзовое… 
18 декабря, в День работников 
ЗАГСа России, в Иркутске после 
капитального ремонта открылся 
Дворец бракосочетаний.

Теперь все браки, которые, как известно, 
совершаются на небесах, будут регистрироваться 
в обновленном Дворце бракосочетаний. Здание, 
построенное в 2003 году и пребывавшее в аварий-
ном состоянии, сильно изменилось. Даже внеш-
не, на фоне красиво заснеженных сосен, Дворец 
выглядит по-царски.

Авторы проекта выполнили внутреннюю отдел-
ку так, что она полностью соответствует слову 
«дворец» в актуальном, современном прочтении. 
Масштабные работы проведены на фасаде, кров-
ле, в подвальном помещении, полностью заме-
нены инженерные сети. Значительно обновился 
интерьер – внутренняя отделка и дизайн холла, 
церемониальных залов, фуршетного зала, комнат 
жениха и невесты.

– За четыре года строители сделали много. 
Все работы велись за счет областного бюджета, – 
рассказал руководитель службы ЗАГС Иркутской 
области Олег Власенко. 

Кроме того, в храме для брачующихся уста-
новили потолки с новым 3D-дизайном, положили 
мраморный пол. Полностью преобразились комна-
ты жениха и невесты, выполненные в пастельных 
тонах. Торжественный зал, где проводится реги-
страция брака, и рождаются новые семьи, стал 
просторнее, уютнее. 

Белое, золотое, бирюзовое использовали в 
интерьере декора дворца. Изящества внутрен-
ней отделке добавляют серебро, сдержанная 
роскошь текстиля, замысловатая ковка светиль-
ников.

Помещения выдержаны в стиле неокласси-
ки. Главный церемониальный зал второго этажа 
дизайнеры оформили в бирюзово-золотых тонах. 
Света и роскоши добавляет объемная люстра 
весом в 200 кг, которую изготовили по индиви-
дуальному заказу на заводе Гусь Хрустальный в 
Подмосковье.  

Все эти детали обновленного Дворца брако-
сочетаний создают настроение и подчеркивают 
торжественность момента. А свадебные фото, сде-
ланные в этих стенах, могут поистине стать произ-
ведениями искусства. В целом на все великолепие 
обновленного здания было потрачено более 100 
млн рублей.

От имени правительства и главы региона Сер-
гея Левченко с профессиональным праздником 
работников ЗАГСа и открытием Дворца бракосо-
четаний поздравил заместитель губернатора Дми-
трий Чернышов: 

– Это знаковое место. Здесь начинается каж-
дая иркутская семья. Дворец бракосочетаний пре-
образился и засиял новыми красками, стал более 
современным и удобным. 

Вице-спикер Законодательного Собрания 
Ольга Носенко также поздравила работников 

ЗАГСа и будущих новобрачных от имени спикера 
парламента Сергея Сокола.

– Обновленный Дворец бракосочетаний пре-
взошел все наши ожидания. Молодые, вступая в 
брак в этих стенах, будут чувствовать себя особен-
но комфортно, – уверена депутат. 

После капитального ремонта в Иркутском 
Дворце бракосочетаний появились и другие нов-
шества. Он стал первым в области, где внедрили 
электронную очередь. Для этого в здании проведен 

оптово-волоконный канал связи, информацион-
ный центр ЗАГСа будет работать с единым порта-
лом госуслуг. 

В день открытия во Дворце бракосочетаний 
была представлена праздничная программа. 
Гостей встречала пара, как будто сошедшая со 
страниц сказок Андерсена. И словно тысячами 
свечей блистало освещение. Дворец – непремен-
но означает бал, и он последовал. В нежном вальсе 
кружились пары. Иркутские артисты и музыканты 

демонстрировали лучшие свои номера. А худож-
ники, как и положено на балу во дворце, рисовали 
портреты гостей... 

Уже скоро в этих стенах зазвучит вальс Мен-
дельсона, и первые пары женихов и невест придут 
во Дворец бракосочетаний. 

За счастьем…

Людмила ШАГУНОВА
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Здесь начинается семья 

ТОЛЬКО ЦИФРЫ:

1200 человек в день и 

150 тыс. человек ежегодно 
проходят через Иркутский ЗАГС. 

За 50 лет в Иркутском ЗАГСе 
зарегистрировали брак 

более 200 тыс. пар.

Гостями ЗАГСа за 50 лет стали 

более 10 млн человек. 

– Первыми ее увидели участники областного 
семинара по работе с инвалидами в регионе, – 
рассказала директор музея Галина Макагон. – 
Они бурно отреагировали на портрет «Девочка 
Лиза знакомится со специально для нее изготов-
ленным протезом руки», потому что узнали на нем 
свою подопечную. Потом стали задавать вопросы 
об авторе фотовыставки.  

В рамках работы выставки состоялась встреча 
заларинских фотографов, чье объединение сфор-

мировалось при музее. Сейчас в районе работают 
14 человек.  

– Авторы с большим интересом разглядыва-
ли работы профессионального фотографа, шло 
активное обсуждение произведений, а фотогра-
фия «Россия – все, остальное – ничто» яви-
лась поводом для дискуссии о взглядах молодежи 
на мир, – рассказала Галина Макагон. – Фото-
выставка стала свежей струей воздуха для зала-
ринцев, которые отметили внимательный взгляд 

автора на окружающую действительность, талант, 
чувство юмора и жизнелюбие. Когда кутуликские 
музейщики передавали нам работы Алексея Голов-
щикова, они сказали: «Очень хорошая выставка!» 
Мы передадим дальше с этим же эпиграфом.

Елена ОРЛОВА

Фотовыставка Алексея Головщикова 
отправилась в турне по области
ЗНАЙ НАШИХ!

Выставка фотографа Алексея Головщикова «Профессия: фоторепортер» 
начала путешествие по муниципальным образованиям Иркутской 
области. Первым учреждением культуры, где она была представлена, стал 
краеведческий музей Аларского района в поселке Кутулик. 2 декабря 
выставка открылась в Заларинском краеведческом музее. 

26–30 декабря
2–13 января

«Новогодние 
приключения 

Маши и Вити» (6+)
Начало: 11.00, 

13.30, 16.00

26, 27, 29 декабря
5, 6, 8, 9, 

10, 12, 13 января
«Рождественские 

встречи» (12+)
Начало: 18.30

Иркутский драматический 
академический театр 
им. Н.П. Охлопкова

Касса: 200-477  
www.dramteatr.ru
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 декабря 2018 года                                             № 395-спр

Иркутск

О внесении изменений в отдельные приказы службы по тарифам 

Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабже-

ния», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 

2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на засе-

дании Правления службы по тарифам Иркутской области 5 декабря 2018 года,

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 3 ноября 

2016 года № 284-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую 

энергию, поставляемую потребителям АО «Байкалэнерго» на территории Тай-

шетского района» следующие изменения: 

1) в тарифной таблице приложения 1:

строки:

«
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 708,46

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 708,46 »

изложить в следующей редакции:

«
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 701,41

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 701,41
»;

строки:

«
с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 666,14

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 716,28

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 716,28 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 694,46

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 743,59

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 743,59 »;

2) в тарифной таблице приложения 2 цифры «3,4» заменить цифрами «3,3».

2. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы по тари-

фам Иркутской области от 3 ноября 2016 года № 285-спр «Об установлении 

долгосрочных тарифов на услугу по передаче тепловой энергии в отношении 

АО «Байкалэнерго» на территории Тайшетского района» изменения, изложив 

строки: 

«
с 01.07.2019 по 31.12.2019 288,94

с 01.01.2020 по 30.06.2020 288,94 »

в следующей редакции:

«
с 01.07.2019 по 31.12.2019 206,93

с 01.01.2020 по 30.06.2020 206,93
».

3. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы по тари-

фам Иркутской области от 30 ноября 2017 года № 402-спр «Об установлении 

долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый АО «Байкалэнерго» 

на территории Тайшетского района Иркутской области» изменения, изложив по 

тексту строки:

«
с 01.07.2019 по 31.12.2019 28,61

с 01.01.2020 по 30.06.2020 28,61 »

в следующей редакции:

«
с 01.07.2019 по 31.12.2019 28,64

с 01.01.2020 по 30.06.2020 28,64
».

4. Внести в тарифную таблицу приложения к приказу службы по тари-

фам Иркутской области от 30 ноября 2017 года № 403-спр «Об установлении 

долгосрочных тарифов на горячую воду в отношении АО «Байкалэнерго», обе-

спечивающего горячее водоснабжение с использованием открытой системы 

теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории Тайшетского района 

Иркутской области» следующие изменения: 

строки:

«
с 01.07.2019 по 31.12.2019 28,61 1 708,46

»
с 01.01.2020 по 30.06.2020 28,61 1 708,46

изложить в следующей редакции:

«
с 01.07.2019 по 31.12.2019 28,64 1 701,41

с 01.01.2020 по 30.06.2020 28,64 1 701,41 »;

строки:

«
с 01.01.2019 по 30.06.2019 32,52 1 684,73

с 01.07.2019 по 31.12.2019 33,76 1 753,04

с 01.01.2020 по 30.06.2020 33,76 1 753,04 »

изложить в следующей редакции:

«
с 01.01.2019 по 30.06.2019 33,07 1 713,37

с 01.07.2019 по 31.12.2019 34,02 1 763,05

с 01.01.2020 по 30.06.2020 34,02 1 763,05 ».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 декабря 2018 года                                             № 397-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на теплоноситель,                        

поставляемый ООО «Комплекс коммунальных систем» 

(ИНН 3810075070) на территории Култукского муниципального 

образования

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 

№ 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правле-

ния службы по тарифам Иркутской области 7 декабря 2018 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить тарифы на теплоноситель, поставляемый ООО «Комплекс 

коммунальных систем» на территории Култукского муниципального образова-

ния», согласно приложению. 

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют 

с  20 декабря 2018 года по 31 декабря 2019 года.

3. Признать утратившим силу с 20 декабря 2018 года приказ службы по та-

рифам Иркутской области от 25 ноября 2016 года № 315-спр «Об установлении 

долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый ООО «Слюдянское».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение

к приказу службы по тарифам

Иркутской области

от 19 декабря 2018 года № 397-спр

ТАРИФЫ 

НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ ООО «КОМПЛЕКС 

КОММУНАЛЬНЫХ СИСТЕМ»

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа  

(НДС не облага-

ется)

Период действия Вода

ООО 

«Комплекс 

коммунальных 

систем»

Култукское муниципальное образование

1.1. Рабочий поселок Култук

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей 

организацией, владеющей источником (источниками) тепло-

вой энергии, на котором производится теплоноситель 

одноставочный 

тариф, руб./

куб.м

с 20.12.2018 по 31.12.2018 62,02

с 01.01.2019 по 30.06.2019 62,02

с 01.07.2019 по 31.12.2019 62,02

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный 

тариф, руб./

куб.м

с 20.12.2018 по 31.12.2018 62,02

с 01.01.2019 по 30.06.2019 62,02

с 01.07.2019 по 31.12.2019 62,02

1.2. Поселок ж/д станции Ангасолка

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей 

организацией, владеющей источником (источниками) тепло-

вой энергии, на котором производится теплоноситель 

одноставочный 

тариф, руб./

куб.м

с 20.12.2018 по 31.12.2018 733,26

с 01.01.2019 по 30.06.2019 733,26

с 01.07.2019 по 31.12.2019 733,26

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный 

тариф, руб./

куб.м 

с 20.12.2018 по 31.12.2018 733,26

с 01.01.2019 по 30.06.2019 733,26

с 01.07.2019 по 31.12.2019 733,26

Начальник управления регулирования 

тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 

службы по тарифам Иркутской области                 

                          З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
20 декабря 2018 года                                             № 404-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам 

Иркутской области от 18 декабря 2017 года № 451-спр 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 

№ 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правле-

ния службы по тарифам Иркутской области 11 декабря 2018 года,

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы по тари-

фам Иркутской области от 18 декабря 2017 года № 451-спр «Об установлении 

долгосрочных тарифов на услугу по передаче тепловой энергии в отношении 

МУП «Шелеховские тепловые сети» (ИНН 3821009390)» изменения, изложив 

строки: 

«
с 01.07.2019 по 31.12.2019 512,02

с 01.01.2020 по 30.06.2020 512,02 »

в следующей редакции:

«
с 01.07.2019 по 31.12.2019 512,50

с 01.01.2020 по 30.06.2020 512,50
».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

20 декабря 2018 года                                             № 402-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на питьевую воду 

для потребителей ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

(ИНН 3849057531) на территории поселка Раздолье 

Усольского района

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ 

«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 

тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», руководствуясь Положени-

ем о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением 

Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая ито-

ги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам 

Иркутской области 10 декабря 2018 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить долгосрочные тарифы на питьевую воду для потребителей 

ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство» на территории поселка Раздолье 

Усольского района с календарной разбивкой согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов на пи-

тьевую воду для потребителей ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

на территории поселка Раздолье Усольского района, устанавливаемые на 

2019 - 2021 годы для формирования тарифов с использованием метода индекса-

ции установленных тарифов, согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют 

с 1 января 2019 года по 31 декабря 2021 года. 

4. Компенсацию недополученных доходов ООО «Жилищно-коммунальное 

хозяйство» от реализации товаров и услуг населению по тарифам, не покрыва-

ющим экономически обоснованных расходов на их производство и реализацию, 

осуществлять за счет средств областного бюджета, предусмотренных в законе 

Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финансовый 

год.

5. Признать утратившим силу с 1 января 2019 года приказ службы по тари-

фам Иркутской области от 10 января 2018 года № 1-спр «Об установлении тари-

фов на питьевую воду для потребителей ООО «Жилищно-коммунальное хозяй-

ство» (ИНН 3849057531) на территории поселка Раздолье Усольского района».

6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы  А.Р. Халиулин

Приложение 1

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 20 декабря 2018 года № 402-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 

НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

ООО «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО»

на территории поселка Раздолье Усольского района

Наименование 

населенного 

пункта

Период действия

Тариф (руб./куб.м)

прочие по-

требители

(без учета 

НДС)

население

(с учетом 

НДС)

Поселок Раз-

долье

Усольского 

района

с 01.01.2019 по 30.06.2019 41,40 38,14

с 01.07.2019 по 31.12.2019 46,40 39,24

с 01.01.2020 по 30.06.2020 46,40 39,24

с 01.07.2020 по 31.12.2020 47,56 40,80

с 01.01.2021 по 30.06.2021 47,56 40,80

с 01.07.2021 по 31.12.2021 49,01 42,43

Начальник отдела регулирования 

тарифов в сфере жилищно-коммунального

комплекса службы по тарифам Иркутской области   

            Т.А. Куграшова 

Приложение 2

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 20 декабря 2018 года № 402-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ 

ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ООО «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО» 

НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛКА РАЗДОЛЬЕ УСОЛЬСКОГО РАЙОНА, 

УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2019 - 2021 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ 

УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ 

Наименование 

регулируемой 

организации

Год

Базовый 

уровень 

опера-

ционных 

расхо-

дов

Индекс 

эффек-

тивности 

опера-

ционных 

расходов

Норма-

тивный 

уровень 

прибыли

Показатели 

энергосбережения

и энергетической 

эффективности

Уровень 

потерь 

воды

Удельный 

расход элек-

трической 

энергии

тыс. руб. % % % кВт-ч/куб. м

ООО 

«Жилищно-

коммунальное 

хозяйство»

2019 1 183,9 1,0 0,0 0,4 0,8

2020 - 1,0 0,0 0,4 0,8

2021 - 1,0 0,0 0,4 0,8

Начальник отдела регулирования 

тарифов в сфере жилищно-коммунального

комплекса службы по тарифам Иркутской области   

   Т.А. Куграшова 
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
18 декабря 2018 года                                             № 389-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на питьевую воду и водоотведение для потребителей 

ООО «Южнобайкальское» на территории Иркутского района (ИНН 3848006527)

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 

тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмо-

трения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 10 декабря 2018 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить долгосрочные тарифы на питьевую воду и водоотведение для потребителей ООО «Южнобайкальское» 

на территории Иркутского района с календарной разбивкой согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду для потребителей ООО «Южнобай-

кальское» на территории Иркутского района, устанавливаемые на 2019 - 2023 годы для формирования тарифов с исполь-

зованием метода индексации установленных тарифов, согласно приложению 2.

3. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов на водоотведение для потребителей ООО «Южно-

байкальское» на территории Иркутского района, устанавливаемые на 2019 - 2023 годы для формирования тарифов с 

использованием метода индексации установленных тарифов, согласно приложению 3.

4. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года. 

5. Компенсацию недополученных доходов ООО «Южнобайкальское» от реализации товаров и услуг населению по 

тарифам, не покрывающим экономически обоснованных расходов на их производство и реализацию, осуществлять за счет 

средств областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете на соответствующий 

финансовый год.

6. Признать утратившими силу с 1 января 2019 года:

1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 16 декабря 2015 года № 495-спр «Об установлении долгосроч-

ных тарифов на питьевую воду и водоотведение для потребителей ООО «Южнобайкальское» на территории Иркутского 

района»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 11 августа 2016 года № 149-спр «О внесении изменения в приказ 

службы по тарифам Иркутской области от 16 декабря 2015 года № 495-спр»;

3) приказ службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2016 года № 480-спр «О внесении изменений в приказ 

службы по тарифам Иркутской области от 16 декабря 2015 года № 495-спр»;

4) приказ службы по тарифам Иркутской области от 15 ноября 2017 года № 375-спр «О внесении изменений в приказ 

службы по тарифам Иркутской области от 16 декабря 2015 года № 495-спр».

7. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы  А.Р. Халиулин

Приложение 1

к приказу службы по тарифам Иркутской области 

от 18 декабря 2018 года № 389-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ

НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ И ВОДООТВЕДЕНИЕ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

ООО «ЮЖНОБАЙКАЛЬСКОЕ» НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОГО РАЙОНА 

№ 

п/п

Наименование населенного 

пункта
Период действия

Тариф (руб./куб.м)

Питьевая вода Водоотведение

Прочие 

потребители 

(без учета 

НДС)

Население 

(с учетом 

НДС)

Прочие потре-

бители (без 

учета НДС)

Население 

(с учетом 

НДС)

1.
Карлукское муниципальное 

образование

с 01.01.2019 по 30.06.2019 45,25 35,66 89,33 73,52

с 01.07.2019 по 31.12.2019 57,73 36,68 113,95 75,65

с 01.01.2020 по 30.06.2020 57,73 36,68 113,95 75,65

с 01.07.2020 по 31.12.2020 64,40 38,14 127,11 78,67

с 01.01.2021 по 30.06.2021 64,40 38,14 127,11 78,67

с 01.07.2021 по 31.12.2021 72,50 39,66 143,09 81,81

с 01.01.2022 по 30.06.2022 72,50 39,66 143,09 81,81

с 01.07.2022 по 31.12.2022 68,39 41,24 134,99 85,08

с 01.01.2023 по 30.06.2023 68,39 41,24 134,99 85,08

с 01.07.2023 по 31.12.2023 66,77 42,88 131,78 88,48

2.
Хомутовское муниципальное 

образование

с 01.01.2019 по 30.06.2019 45,25 35,27 165,63 94,68

с 01.07.2019 по 31.12.2019 57,73 36,29 211,30 97,42

с 01.01.2020 по 30.06.2020 57,73 36,29 211,30 97,42

с 01.07.2020 по 31.12.2020 64,40 37,74 235,70 101,31

с 01.01.2021 по 30.06.2021 64,40 37,74 235,70 101,31

с 01.07.2021 по 31.12.2021 72,50 39,24 265,35 105,36

с 01.01.2022 по 30.06.2022 72,50 39,24 265,35 105,36

с 01.07.2022 по 31.12.2022 68,39 40,80 250,33 109,57

с 01.01.2023 по 30.06.2023 68,39 40,80 250,33 109,57

с 01.07.2023 по 31.12.2023 66,77 42,43 244,39 113,95

3.

Деревня Черемушка Ревя-

кинского муниципального 

образования

с 01.01.2019 по 30.06.2019 45,25 32,92 8,36 8,14

с 01.07.2019 по 31.12.2019 57,73 33,86 10,65 8,36

с 01.01.2020 по 30.06.2020 57,73 33,86 10,65 8,36

с 01.07.2020 по 31.12.2020 64,40 35,21 11,88 8,69

с 01.01.2021 по 30.06.2021 64,40 35,21 11,88 8,69

с 01.07.2021 по 31.12.2021 72,50 36,61 13,36 9,03

с 01.01.2022 по 30.06.2022 72,50 36,61 13,36 9,03

с 01.07.2022 по 31.12.2022 68,39 38,07 12,60 9,39

с 01.01.2023 по 30.06.2023 68,39 38,07 12,60 9,39

с 01.07.2023 по 31.12.2023 66,77 39,59 12,30 9,76

4.

Деревня Ревякина Ревя-

кинского муниципального 

образования

с 01.01.2019 по 30.06.2019 45,25 40,60 - -

с 01.07.2019 по 31.12.2019 57,73 41,77 - -

с 01.01.2020 по 30.06.2020 57,73 41,77 - -

с 01.07.2020 по 31.12.2020 64,40 43,44 - -

с 01.01.2021 по 30.06.2021 64,40 43,44 - -

с 01.07.2021 по 31.12.2021 72,50 45,17 - -

с 01.01.2022 по 30.06.2022 72,50 45,17 - -

с 01.07.2022 по 31.12.2022 68,39 46,97 - -

с 01.01.2023 по 30.06.2023 68,39 46,97 - -

с 01.07.2023 по 31.12.2023 66,77 48,84 - -

5.
Деревня Бургаз Ревякинского 

муниципального образования

с 01.01.2019 по 30.06.2019 45,25 40,60 - -

с 01.07.2019 по 31.12.2019 57,73 41,77 - -

с 01.01.2020 по 30.06.2020 57,73 41,77 - -

с 01.07.2020 по 31.12.2020 64,40 43,44 - -

с 01.01.2021 по 30.06.2021 64,40 43,44 - -

с 01.07.2021 по 31.12.2021 72,50 45,17 - -

с 01.01.2022 по 30.06.2022 72,50 45,17 - -

с 01.07.2022 по 31.12.2022 68,39 46,97 - -

с 01.01.2023 по 30.06.2023 68,39 46,97 - -

с 01.07.2023 по 31.12.2023 66,77 48,84 - -

6.
Село Оек Оекского муници-

пального образования

с 01.01.2019 по 30.06.2019 50,65 38,50 32,94 30,79

с 01.07.2019 по 31.12.2019 64,61 39,61 42,00 31,68

с 01.01.2020 по 30.06.2020 64,61 39,61 42,00 31,68

с 01.07.2020 по 31.12.2020 72,07 41,19 46,85 32,94

с 01.01.2021 по 30.06.2021 72,07 41,19 46,85 32,94

с 01.07.2021 по 31.12.2021 81,13 42,83 52,74 34,25

с 01.01.2022 по 30.06.2022 81,13 42,83 52,74 34,25

с 01.07.2022 по 31.12.2022 76,54 44,54 49,76 35,62

с 01.01.2023 по 30.06.2023 76,54 44,54 49,76 35,62

с 01.07.2023 по 31.12.2023 74,72 46,32 48,58 37,04

7.
деревня Жердовка Оекского 

муниципального образования

с 01.01.2019 по 30.06.2019 50,65 44,42 - -

с 01.07.2019 по 31.12.2019 64,61 45,70 - -

с 01.01.2020 по 30.06.2020 64,61 45,70 - -

с 01.07.2020 по 31.12.2020 72,07 47,52 - -

с 01.01.2021 по 30.06.2021 72,07 47,52 - -

с 01.07.2021 по 31.12.2021 81,13 49,42 - -

с 01.01.2022 по 30.06.2022 81,13 49,42 - -

с 01.07.2022 по 31.12.2022 76,54 51,39 - -

с 01.01.2023 по 30.06.2023 76,54 51,39 - -

с 01.07.2023 по 31.12.2023 74,72 53,44 - -

8.
Село Урик Уриковского муни-

ципального образования

с 01.01.2019 по 30.06.2019 50,65 20,09 - -

с 01.07.2019 по 31.12.2019 64,61 20,66 - -

с 01.01.2020 по 30.06.2020 64,61 20,66 - -

с 01.07.2020 по 31.12.2020 72,07 21,48 - -

с 01.01.2021 по 30.06.2021 72,07 21,48 - -

с 01.07.2021 по 31.12.2021 81,13 22,33 - -

с 01.01.2022 по 30.06.2022 81,13 22,33 - -

с 01.07.2022 по 31.12.2022 76,54 23,22 - -

с 01.01.2023 по 30.06.2023 76,54 23,22 - -

с 01.07.2023 по 31.12.2023 74,72 24,14 - -

9.

Поселок Малая Топка 

Уриковского муниципального 

образования

с 01.01.2019 по 30.06.2019 50,65 17,38 8,35 7,30

с 01.07.2019 по 31.12.2019 64,61 17,88 10,65 7,51

с 01.01.2020 по 30.06.2020 64,61 17,88 10,65 7,51

с 01.07.2020 по 31.12.2020 72,07 18,59 11,88 7,81

с 01.01.2021 по 30.06.2021 72,07 18,59 11,88 7,81

с 01.07.2021 по 31.12.2021 81,13 19,33 13,37 8,12

с 01.01.2022 по 30.06.2022 81,13 19,33 13,37 8,12

с 01.07.2022 по 31.12.2022 76,54 20,10 12,61 8,44

с 01.01.2023 по 30.06.2023 76,54 20,10 12,61 8,44

с 01.07.2023 по 31.12.2023 74,72 20,90 12,31 8,77

10.

Деревня Московщина 

Уриковского муниципального 

образования

с 01.01.2019 по 30.06.2019 50,65 21,79 - -

с 01.07.2019 по 31.12.2019 64,61 22,42 - -

с 01.01.2020 по 30.06.2020 64,61 22,42 - -

с 01.07.2020 по 31.12.2020 72,07 23,31 - -

с 01.01.2021 по 30.06.2021 72,07 23,31 - -

с 01.07.2021 по 31.12.2021 81,13 24,24 - -

с 01.01.2022 по 30.06.2022 81,13 24,24 - -

с 01.07.2022 по 31.12.2022 76,54 25,20 - -

с 01.01.2023 по 30.06.2023 76,54 25,20 - -

с 01.07.2023 по 31.12.2023 74,72 26,20 - -

11.

Деревня Баруй, деревня 

Степановка, село Горохово, 

поселок Бухун Гороховского 

муниципального образования

с 01.01.2019 по 30.06.2019 179,24 86,33 - -

с 01.07.2019 по 31.12.2019 228,54 88,82 - -

с 01.01.2020 по 30.06.2020 228,54 88,82 - -

с 01.07.2020 по 31.12.2020 254,94 92,37 - -

с 01.01.2021 по 30.06.2021 254,94 92,37 - -

с 01.07.2021 по 31.12.2021 287,00 96,06 - -

с 01.01.2022 по 30.06.2022 287,00 96,06 - -

с 01.07.2022 по 31.12.2022 270,76 99,90 - -

с 01.01.2023 по 30.06.2023 270,76 99,90 - -

с 01.07.2023 по 31.12.2023 264,32 103,89 - -

12.
Никольское муниципальное 

образование

с 01.01.2019 по 30.06.2019 96,86 64,88 32,94 28,82

с 01.07.2019 по 31.12.2019 123,50 66,76 42,00 29,65

с 01.01.2020 по 30.06.2020 123,50 66,76 42,00 29,65

с 01.07.2020 по 31.12.2020 137,76 69,43 46,85 30,83

с 01.01.2021 по 30.06.2021 137,76 69,43 46,85 30,83

с 01.07.2021 по 31.12.2021 155,08 72,20 52,74 32,06

с 01.01.2022 по 30.06.2022 155,08 72,20 52,74 32,06

с 01.07.2022 по 31.12.2022 146,31 75,08 49,76 33,34

с 01.01.2023 по 30.06.2023 146,31 75,08 49,76 33,34

с 01.07.2023 по 31.12.2023 142,83 78,08 48,58 34,67

13.

Деревня Горяшина, деревня 

Лыловщина, деревня Тихо-

нова Падь, деревня Ширяева 

Ширяевского муниципального 

образования

с 01.01.2019 по 30.06.2019 179,24 86,33 - -

с 01.07.2019 по 31.12.2019 228,54 88,82 - -

с 01.01.2020 по 30.06.2020 228,54 88,82 - -

с 01.07.2020 по 31.12.2020 254,94 92,37 - -

с 01.01.2021 по 30.06.2021 254,94 92,37 - -

с 01.07.2021 по 31.12.2021 287,00 96,06 - -

с 01.01.2022 по 30.06.2022 287,00 96,06 - -

с 01.07.2022 по 31.12.2022 270,76 99,90 - -

с 01.01.2023 по 30.06.2023 270,76 99,90 - -

с 01.07.2023 по 31.12.2023 264,32 103,89 - -

14.
Село Мамоны Мамонского 

муниципального образования

с 01.01.2019 по 30.06.2019 35,60 30,14 12,63 7,24

с 01.07.2019 по 31.12.2019 45,39 31,01 16,10 7,44

с 01.01.2020 по 30.06.2020 45,39 31,01 16,10 7,44

с 01.07.2020 по 31.12.2020 50,64 32,25 17,96 7,73

с 01.01.2021 по 30.06.2021 50,64 32,25 17,96 7,73

с 01.07.2021 по 31.12.2021 57,00 33,54 20,22 8,03

с 01.01.2022 по 30.06.2022 57,00 33,54 20,22 8,03

с 01.07.2022 по 31.12.2022 53,78 34,88 19,08 8,35

с 01.01.2023 по 30.06.2023 53,78 34,88 19,08 8,35

с 01.07.2023 по 31.12.2023 52,50 36,27 18,62 8,68

15.

Деревня Малая Еланка 

Мамонского муниципального 

образования

с 01.01.2019 по 30.06.2019 35,60 30,14 - -

с 01.07.2019 по 31.12.2019 45,39 31,01 - -

с 01.01.2020 по 30.06.2020 45,39 31,01 - -

с 01.07.2020 по 31.12.2020 50,64 32,25 - -

с 01.01.2021 по 30.06.2021 50,64 32,25 - -

с 01.07.2021 по 31.12.2021 57,00 33,54 - -

с 01.01.2022 по 30.06.2022 57,00 33,54 - -

с 01.07.2022 по 31.12.2022 53,78 34,88 - -

с 01.01.2023 по 30.06.2023 53,78 34,88 - -

с 01.07.2023 по 31.12.2023 52,50 36,27 - -

16.
Смоленское муниципальное 

образование

с 01.01.2019 по 30.06.2019 35,60 - - -

с 01.07.2019 по 31.12.2019 45,39 - - -

с 01.01.2020 по 30.06.2020 45,39 - - -

с 01.07.2020 по 31.12.2020 50,64 - - -

с 01.01.2021 по 30.06.2021 50,64 - - -

с 01.07.2021 по 31.12.2021 57,00 - - -

с 01.01.2022 по 30.06.2022 57,00 - - -

с 01.07.2022 по 31.12.2022 53,78 - - -

с 01.01.2023 по 30.06.2023 53,78 - - -

с 01.07.2023 по 31.12.2023 52,50 - - -

17.
Максимовское муниципальное 

образование

с 01.01.2019 по 30.06.2019 35,60 36,12 - -

с 01.07.2019 по 31.12.2019 45,39 37,16 - -

с 01.01.2020 по 30.06.2020 45,39 37,16 - -

с 01.07.2020 по 31.12.2020 50,64 38,64 - -

с 01.01.2021 по 30.06.2021 50,64 38,64 - -

с 01.07.2021 по 31.12.2021 57,00 40,18 - -

с 01.01.2022 по 30.06.2022 57,00 40,18 - -

с 01.07.2022 по 31.12.2022 53,78 41,78 - -

с 01.01.2023 по 30.06.2023 53,78 41,78 - -

с 01.07.2023 по 31.12.2023 52,50 43,45 - -

Начальник отдела регулирования тарифов в сфере жилищно-коммунального

комплекса службы по тарифам Иркутской области

             Т.А. Куграшова 

Приложение 2

к приказу службы по тарифам Иркутской области 

от 18 декабря 2018 года № 389-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ООО «ЮЖНОБАЙКАЛЬСКОЕ» НА 

ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОГО РАЙОНА, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2019 - 2023 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование 

регулируемой 

организации

Год

Базовый 

уровень 

операционных 

расходов

Индекс эф-

фективности 

операционных 

расходов

Нормативный 

уровень при-

были

Показатели энергосбережения

и энергетической эффективности

Уровень потерь 

воды

Удельный рас-

ход электрической 

энергии

тыс. руб. % % % кВт-ч/куб. м

ООО «Южнобай-

кальское»

1. Карлукское муниципальное образование, Хомутовское муниципальное образование, деревня 

Черемушка, деревня Ревякина, деревня Бургаз Ревякинского муниципального образования

2019 3 197,6 1,0 7,5 7,2 2,5

2020 - 1,0 12,7 6,5 2,5
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2021 - 1,0 18,8 6,5 2,5

2022 - 1,0 13,3 6,5 2,5

2023 - 1,0 0,0 6,5 2,5

2. Село Оек, деревня Жердовка Оекского муниципального образования, деревня Московщина, село 

Урик, поселок Малая Топка Уриковского муниципального образования

2019 2 973,0 1,0 8,5 5,3 1,8

2020 - 1,0 7,4 5,3 1,8

2021 - 1,0 0,0 5,3 1,8

2022 - 1,0 12,0 4,6 1,8

2023 - 1,0 22,2 3,3 1,8

3. Деревня Баруй, деревня Степановка, село Горохово, поселок Бухун Гороховского муниципального 

образования, деревня Горяшина, деревня Лыловщина, деревня Тихонова Падь, деревня Ширяева 

Ширяевского муниципального образования

2019 2 671,8 1,0 10,3 10,9 17,0

2020 - 1,0 20,7 10,9 17,0

2021 - 1,0 9,1 10,9 17,0

2022 - 1,0 2,7 10,9 15,9

2023 - 1,0 5,6 10,9 14,6

4. Никольское муниципальное образование

2019 431,6 1,0 0,0 7,6 4,6

2020 - 1,0 0,0 7,6 4,6

2021 - 1,0 0,0 7,6 4,6

2022 - 1,0 59,7 6,0 4,2

2023 - 1,0 51,6 6,0 4,2

5. Деревня Малая Еланка, село Мамоны Мамонского муниципального образования, Смоленское 

муниципальное образование, Максимовское муниципальное образование

2019 2 045,3 1,0 0,0 9,7 1,3

2020 - 1,0 0,0 9,7 1,3

2021 - 1,0 0,0 9,7 1,3

2022 - 1,0 0,0 9,7 1,3

2023 - 1,0 0,0 9,7 1,3

Начальник отдела регулирования тарифов в сфере жилищно-коммунального

комплекса службы по тарифам Иркутской области   

   Т.А. Куграшова 

Приложение 3

к приказу службы по тарифам Иркутской области 

от 18 декабря 2018 года № 389-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ НА ВОДООТВЕДЕНИЕ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ООО «ЮЖНОБАЙКАЛЬСКОЕ» НА 

ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОГО РАЙОНА, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2019 - 2023 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование регу-

лируемой 

организации

Год

Базовый 

уровень 

операционных 

расходов

Индекс эф-

фективности 

операционных 

расходов

Нормативный 

уровень 

прибыли

Показатели энергосбережения 

и энергетической эффектив-

ности

Удельный расход электриче-

ской энергии

тыс. руб. % % кВт.ч/куб.м

ООО «Южнобайкаль-

ское»

1. Карлукское муниципальное образование

2019 1556,9 1,0 0,0 1,1

2020 - 1,0 0,0 1,1

2021 - 1,0 33,5 1,1

2022 - 1,0 31,5 1,1

2023 - 1,0 0,0 1,1

2. Хомутовское муниципальное образование

2019 1 682,5 1,0 0,0 3,1

2020 - 1,0 20,3 3,0

2021 - 1,0 20,6 3,0

2022 - 1,0 7,1 3,0

2023 - 1,0 6,1 3,0

3. Деревня Черемушка Ревякинского муниципального образования

2019 29,7 1,0 75,1 0,0

2020 - 1,0 0,0 0,0

2021 - 1,0 0,0 0,0

2022 - 1,0 0,0 0,0

2023 - 1,0 0,0 0,0

4. Село Оек Оекского муниципального образования, Никольское муниципальное образование

2019 276,4 1,0 28,5 0,0

2020 - 1,0 44,8 0,0

2021 - 1,0 37,8 0,0

2022 - 1,0 0,0 0,0

2023 - 1,0 0,0 0,0

5. Поселок Малая Топка Уриковского муниципального образования

2019 127,7 1,0 0,0 0,0

2020 - 1,0 0,0 0,0

2021 - 1,0 69,5 0,0

2022 - 1,0 85,8 0,0

2023 - 1,0 0,0 0,0

6. Село Мамоны Мамонского муниципального образования

2019 154,7 1,0 0,0 0,0

2020 - 1,0 0,0 0,0

2021 - 1,0 0,0 0,0

2022 - 1,0 0,0 0,0

2023 - 1,0 0,0 0,0

Начальник отдела регулирования тарифов в сфере жилищно-коммунального

         комплекса службы по тарифам Иркутской области 

    Т.А. Куграшова 

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17 декабря 2018 года                                             № 388-спр

Иркутск

Об организации работы с обращениями граждан 

в службе по тарифам Иркутской области 

В соответствии с указом Губернатора Иркутской области от 14 сентября 

2018 года № 181-уг «Об организации работы с обращениями граждан в си-

стеме исполнительных органов государственной власти Иркутской области», 

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 

№ 303-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить Порядок организации работы с обращениями граждан в службе 

по тарифам Иркутской области» (прилагается).

2. Признать утратившими силу:

1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 30 апреля 2015 года 

№ 84/1-спр «О порядке организации работы с обращениями граждан в службе по 

тарифам Иркутской области»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 10 ноября 2015 года № 

346-спр «О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской области 

от 30 апреля 2015 года № 84/1-спр»;

3) приказ службы по тарифам Иркутской области от 21 января 2016 года 

№ 9-спр «О внесении изменения в пункт 17 Порядка организации работы с обраще-

ниями граждан в службе по тарифам Иркутской области»;

4) приказ службы по тарифам Иркутской области от 19 мая 2016 года 

№  69-спр «О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской области 

от 30 апреля 2015 года № 84/1-спр».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы  А.Р. Халиулин

 УТВЕРЖДЕН

приказом службы по тарифам Иркутской области

от 17 декабря 2018 года № 388-спр

ПОРЯДОК 

ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН В СЛУЖБЕ ПО 

ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Порядок регулирует вопросы организации работы с обращения-

ми граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, 

за исключением случаев, установленных международным договором Российской 

Федерации, федеральным конституционным законом или федеральным законом, 

объединений граждан, в том числе юридических лиц (далее соответственно – об-

ращения, граждане), в службе по тарифам  Иркутской области (далее – Служба).

2. Настоящий Порядок распространяется на все обращения, которые под-

лежат рассмотрению в соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 года 

№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 

(далее – Федеральный закон № 59-ФЗ).

В случае установления законами и иными нормативными правовыми акта-

ми Иркутской области положений, направленных на защиту права граждан на об-

ращение, в том числе устанавливающих гарантии права граждан на обращение, 

дополняющих гарантии, установленные Федеральным законом № 59-ФЗ, настоя-

щий Порядок применяется в части организации рассмотрения обращений в соот-

ветствии с требованиями указанных законов и иных нормативных правовых актов 

Иркутской области и контроля соблюдения требований указанных законов и иных 

нормативных правовых актов Иркутской области при рассмотрении обращений.

Требования настоящего Порядка по вопросам первичной обработки, органи-

зации направления на рассмотрение и контроля соблюдения сроков рассмотрения 

в части, не урегулированной федеральными конституционными законами, феде-

ральными законами и принимаемыми в соответствии с ними правовыми актами,  

применяются также в отношении запросов, направляемых в соответствии с За-

коном Российской Федерации от 27 декабря 1991 года № 2124-1 «О средствах 

массовой информации», Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ 

«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов 

и органов местного самоуправления», а также в отношении иных обращений, поря-

док и сроки рассмотрения которых установлены федеральными конституционными 

законами и иными федеральными законами.

3. Настоящий Порядок устанавливает:

порядок работы с обращениями, поступившими в Службу;

порядок организации личного приема граждан в Службе.

4. Организация рассмотрения обращений в соответствии с настоящим Поряд-

ком, контроль за соблюдением требований законодательства при рассмотрении 

обращений и контроль исполнения поручений, данных в рамках рассмотрения об-

ращений, методическое руководство и оказание содействия при работе с обраще-

ниями осуществляется отделом бухгалтерского учета, кадровой работы и делопро-

изводства Службы (далее – Отдел).

5. Ответственность за соблюдение требований законодательства в части ор-

ганизации рассмотрения обращений в Службе несут сотрудники Отдела в соответ-

ствии с их должностными регламентами и персонально начальник Отдела.

6. Ответственность за обеспечение своевременного, полного, объективного и 

всестороннего рассмотрения обращений (в том числе обращений граждан, указан-

ных в пункте 12 Порядка организации работы с обращениями граждан в системе 

исполнительных органов государственной власти Иркутской области, утвержден-

ного указом Губернатора Иркутской области от 14 сентября 2018 года № 181-уг), 

обеспечение в пределах компетенции Службы поиска вариантов и механизмов за-

щиты и восстановления прав граждан несет персонально руководитель Службы 

(лицо, его замещающее).

Глава 2. ПОРЯДОК РАБОТЫ С ОБРАЩЕНИЯМИ, ПОСТУПИВШИМИ В 

СЛУЖБУ 

7. В соответствии с настоящим Порядком рассматриваются обращения в 

адрес Службы, структурных подразделений Службы, должностных лиц Службы, 

направленные непосредственно гражданами или направленные по компетенции 

государственными органами, органами местного самоуправления и их должност-

ными лицами.

Обращения в адрес Службы, структурных подразделений Службы, должност-

ных лиц Службы подаются:

1) письменное обращение:

по почтовому адресу: 664027, г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1;

через сотрудников Отдела в рабочие дни в рабочее время по адресу г. Ир-

кутск, ул. Марата, д. 31, кабинет 5;

2) в форме электронного документа:

через подраздел «Интернет-приемная» официального сайта Службы в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу http://sti.irkobl.ru 

(далее – сайт Службы) в разделе «Для граждан»;

по электронной почте по адресу sti@govirk.ru;

3) в устной форме:

в рабочие дни с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 18-00 на телефон горячей линии 

Службы по вопросам регулирования тарифов:

на жилищно-коммунальные услуги: 8(3952) 33-56-26;

на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные средства: 8(3952) 33-

58-62, 8(3952) 34-21-59;

а также по иным сферам государственного регулирования по телефонам, ука-

занным на сайте Службы в подразделе «Список телефонов сотрудников» раздела 

«О службе по тарифам»;

в ходе личного приема руководителем Службы (лицом, его замещающим) 

и его заместителями в рабочие дни по адресу: 664025, г. Иркутск, ул. Марата, 

д. 31 – в соответствии с утвержденным графиком;

8. При поступлении входящего телефонного звонка на телефоны горячей ли-

нии Службы, а также по телефонам, указанным на сайте Службы в подразделе 

«Список телефонов сотрудников» раздела «О службе по тарифам» гражданину 

сообщается:

о том, что его звонок поступил на телефон Службы;

о праве гражданина, а также о порядке подачи обращения в устной, письмен-

ной форме или в форме электронного документа в адрес Службы, структурных 

подразделений Службы, должностных лиц Службы;

о праве гражданина на подачу обращения в адрес органов государственной 

власти Иркутской области и их должностных лиц, органов местного самоуправле-

ния, органов государственной власти, иных органов, организаций и должностных 

лиц по вопросу, указанному гражданином и относящемуся к компетенции соот-

ветствующего органа, организации, должностного лица с указанием контактных 

данных указанного органа (адрес, телефон).

Кроме того, гражданину разъясняются положения статьи 11 Федерального 

закона № 59-ФЗ.

Содержание обращения, предусмотренного настоящим пунктом, кратко фор-

мулируется в письменном виде и рассматривается в соответствии с настоящим 

Порядком.

9. Все поступившие обращения подлежат первичной обработке в Отделе, ко-

торый в течение трех календарных дней со дня поступления обращения:

1) устанавливает соответствие поступившего обращения требованиям Феде-

рального закона № 59-ФЗ;

2) определяет, относится ли поступившее обращение к категории обращений, 

которые подлежат рассмотрению в порядке, установленном федеральными кон-

ституционными законами и иными федеральными законами, кроме Федерального 

закона № 59-ФЗ;

3) осуществляет регистрацию поступившего обращения в системе электрон-

ного делопроизводства и документооборота, используемой в Службе (далее – 

СЭДД).

10. Обращения, содержащие вопросы, относящиеся к компетенции Службы, 

подлежат рассмотрению в порядке и сроки, установленные  Федеральным законом 

№ 59-ФЗ, или в порядке и сроки, установленные федеральными конституционны-

ми законами и иными федеральными законами.

Контроль соблюдения порядка и сроков рассмотрения обращений, указанных 

в настоящем пункте, обеспечивает Отдел в соответствии с правовым актом Служ-

бы, определяющим порядок организации контрольной деятельности в Службе.

11. На поступившее обращение, содержащее предложение, заявление или 

жалобу, которые затрагивают интересы неопределенного круга лиц, в частности 

на обращение, в котором обжалуется судебное решение, вынесенное в отношении 

неопределенного круга лиц, ответ, в том числе с разъяснением порядка обжалова-

ния судебного решения, может быть размещен с соблюдением требований части 2 

статьи 6 Федерального закона № 59-ФЗ на сайте Службы.

12. В целях реализации Федерального закона № 59-ФЗ Отдел самостоятель-

но обеспечивает:

1) сообщение гражданину, что текст его письменного обращения не поддает-

ся прочтению, – в течение семи календарных дней со дня регистрации обращения, 

если фамилия и почтовый адрес гражданина поддаются прочтению;

2) сообщение гражданину, что текст письменного обращения не позволяет 

определить суть предложения, заявления или жалобы, – в течение семи календар-

ных дней со дня регистрации обращения.

Глава 3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ЛИЧНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАН

13. Личный прием граждан руководителем Службы (лицом, его замещающим) 

и его заместителями осуществляется согласно графику личного приема граждан.

Отдельные категории граждан в случаях, предусмотренных законодатель-

ством Российской Федерации, пользуются правом на личный прием в первооче-

редном порядке.

График личного приема граждан утверждается руководителем Службы (ли-

цом, его замещающим).

Обеспечение личного приема граждан руководителем Службы (лицом, его 

замещающим) и его заместителями осуществляется Отделом в соответствии с на-

стоящим Порядком.

14. График личного приема граждан руководителем Службы (лицом, его за-

мещающим) и его заместителями подготавливается уполномоченными должност-

ными лицами Службы.

15. Уполномоченными должностными лицами Службы обеспечивается:

1) опубликование графиков личного приема граждан в общественно-полити-

ческой газете «Областная»;

2) размещение на сайте Службы в подразделе «График приема граждан» раз-

дела «О службе по тарифам» и на стендах в фойе здания по адресу: г. Иркутск, 

ул. Марата, д. 31;

3) направление в аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области в срок до первого рабочего дня каждого месяца, в котором ру-

ководителем Службы (лицом, его замещающим) и его заместителями будет прово-

диться личный прием граждан.

16. Запись граждан на личный прием к руководителю Службы (лицу, его за-

мещающему) и его заместителям осуществляется сотрудниками Отдела в соот-

ветствии с графиком личного приема граждан в порядке очередности при личном 

обращении граждан по адресу: г. Иркутск, ул. Марата, д. 31, кабинет 5, а также при 

устном обращении граждан по телефону: 8(3952) 24-06-62 в рабочие дни с 9-00 до 

13-00 и с 14-00 до 18-00.

17. Для осуществления записи на личный прием гражданином представляется 

следующая информация:

1) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии);

2) почтовый адрес, по которому может быть направлен ответ о результатах 

его личного приема;

3) контактный телефон (при наличии);

4) суть обращения гражданина;

5) сведения о документе, подтверждающем наличие у гражданина права на 

личный прием в первоочередном порядке (при наличии).

18. Личный прием граждан руководителем Службы (лицом, его замещающим) 

и его заместителями осуществляется в порядке записи в день и часы, указанные в 

графике личного приема граждан, по адресу: г. Иркутск, ул. Марата, д. 31, кабине-

ты 4, 7, 12, при предъявлении документа, удостоверяющего его личность.

Личный прием граждан может осуществляться вне помещений, указанных в 

настоящем пункте, в случае проведения выездного личного приема граждан.

19. В ходе личного приема граждан с письменного согласия гражданина и 

уведомления должностного лица Службы, осуществляющего личный прием граж-

дан, допускается фиксация личного приема граждан с помощью средств аудио-, 

видеозаписи.

Начальник отдела бухгалтерского учета, кадровой работы 

и делопроизводства службы по тарифам Иркутской области

О.А. Тимащук
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 декабря 2018 года                                             № 398-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на горячую воду в отношении 

ООО «Комплекс коммунальных систем» (ИНН 3810075070), 

обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием 

открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) 

на территории Култукского муниципального образования

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 

№ 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правле-

ния службы по тарифам Иркутской области 7 декабря 2018 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить тарифы на горячую воду в отношении ООО «Комплекс ком-

мунальных систем», обеспечивающего горячее водоснабжение с использовани-

ем открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории 

Култукского муниципального образования, согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют 

с 20 декабря 2018 года по 31 декабря 2019 года.

3. Компенсацию выпадающих доходов ООО «Комплекс коммунальных 

систем» от реализации населению горячей воды по тарифам, не обеспечиваю-

щим возмещение экономически обоснованных расходов, осуществлять за счет 

средств областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об 

областном бюджете на соответствующий финансовый год.

4. Признать утратившими силу с 20 декабря 2018 года:

1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 25 ноября 2016 года 

№ 316-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду для 

ООО «Слюдянское», обеспечивающего горячее водоснабжение с использовани-

ем открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)»;

2) пункт 46 приказа службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 

2016 года № 493-спр «О внесении изменений в отдельные приказы службы по 

тарифам Иркутской области»;

3) пункт 56 приказа службы по тарифам Иркутской области от 19 декабря 

2017 года № 473-спр «О внесении изменений в отдельные приказы службы по 

тарифам Иркутской области».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 

к приказу службы по тарифам Иркутской области 

от 19 декабря 2018 года № 398-спр

ТАРИФЫ 

НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ В ОТНОШЕНИИ ООО «КОМПЛЕКС КОММУНАЛЬНЫХ 

СИСТЕМ», ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

(ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) НА ТЕРРИТОРИИ КУЛТУКСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Наиме-

нование ре-

гулируемой 

организа-

ции

Вид тарифа 

(НДС не об-

лагается) 

Период действия

Компо-

нент на 

тепло-

носитель, 

(руб./

куб.м )

Компо-

нент на 

тепловую 

энергию 

(односта-

вочный), 

(руб./Гкал)

ООО 

«Комплекс 

комму-

нальных 

систем»

 Култукское муниципальное образование

1.1. Рабочий поселок Култук

Прочие потребители

одноставоч-

ный тариф

с 20.12.2018 по 31.12.2018 62,02 4 047,20

с 01.01.2019 по 30.06.2019 62,02 4 047,20

с 01.07.2019 по 31.12.2019 62,02 4 047,20

Население

одноставоч-

ный тариф

с 20.12.2018 по 31.12.2018 31,13 2 292,08

с 01.01.2019 по 30.06.2019 31,65 2 331,04

с 01.07.2019 по 31.12.2019 32,57 2 398,63

1.2. Поселок ж/д станции Ангасолка

Прочие потребители

одноставоч-

ный тариф

с 20.12.2018 по 31.12.2018 733,26 4 047,20

с 01.01.2019 по 30.06.2019 733,26 4 047,20

с 01.07.2019 по 31.12.2019 733,26 4 047,20

Население

одноставоч-

ный тариф

с 20.12.2018 по 31.12.2018 31,85 2 423,91

с 01.01.2019 по 30.06.2019 32,38 2 465,11

с 01.07.2019 по 31.12.2019 33,31 2 536,59

Начальник управления регулирования тарифов (цен) 

в сфере теплоснабжения службы по тарифам Иркутской области                       

                        З.С. Крынина  

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
20 декабря 2018 года                                             № 408-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на горячую воду в отношении 

единой теплоснабжающей организации на территории 

р.п. Железнодорожный Усть-Илимского района 

(АОР НП «Концессия-Илим», ИНН 3817047971), обеспечивающей 

горячее водоснабжение с использованием открытой системы 

теплоснабжения (горячего водоснабжения) 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 

№ 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правле-

ния службы по тарифам Иркутской области 7 декабря 2018 года,

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Установить тарифы на горячую воду в отношении единой теплоснабжа-

ющей организации на территории р.п. Железнодорожный Усть-Илимского рай-

она (АОР НП «Концессия-Илим»), обеспечивающей горячее водоснабжение с 

использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), 

согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют 

с 25 декабря 2018 года по 31 декабря 2019 года.

3. Компенсацию выпадающих доходов единой теплоснабжающей органи-

зации на территории р.п. Железнодорожный Усть-Илимского района (АОР НП 

«Концессия-Илим») от реализации населению горячей воды по тарифам, не 

обеспечивающим возмещение экономически обоснованных расходов, осущест-

влять за счет средств областного бюджета, предусмотренных в законе Иркут-

ской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год.

4. Признать утратившими силу с 25 декабря 2018 года:

1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 3 октября 2017 года 

№ 280-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду в отно-

шении АОР НП «Концессия-Илим», обеспечивающего горячее водоснабжение с 

использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) 

на территории р.п. Железнодорожный Усть-Илимского района»;

2) пункт 109 приказа службы по тарифам Иркутской области от 19 декабря 

2017 года № 473-спр «О внесении изменений в отдельные приказы службы по 

тарифам Иркутской области».

5.  Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы  А.Р. Халиулин

Приложение 

к приказу службы по тарифам Иркутской области 

от 20 декабря 2018 года № 408-спр

ТАРИФЫ 

НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ В ОТНОШЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ Р.П. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ 

УСТЬ-ИЛИМСКОГО РАЙОНА (АОР НП «КОНЦЕССИЯ-ИЛИМ»), 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ)

Наименование 

регулируемой 

организации 

Период действия 

Компонент на 

теплоноситель 

(руб./м3)

(НДС не об-

лагается) 

Компонент 

на тепло-

вую энергию, 

одноставочный 

(руб./Гкал) 

(НДС не об-

лагается)

АОР НП «Кон-

цессия-Илим»

Прочие потребители 

с 25.12.2018 по 31.12.2018 41,15 1 958,99

с 01.01.2019 по 30.06.2019 41,15 1 958,99

с 01.07.2019 по 31.12.2019 43,00 2 043,56

Население (центральная котельная, котельные № 4 и № 6)

с 25.12.2018 по 31.12.2018 26,15 1 904,22

с 01.01.2019 по 30.06.2019 26,59 1 936,59

с 01.07.2019 по 31.12.2019 27,36 1 992,74

Население (котельная № 3)

с 25.12.2018 по 31.12.2018 22,50 1 646,42

с 01.01.2019 по 30.06.2019 22,87 1 674,40

с 01.07.2019 по 31.12.2019 23,53 1 722,95

Примечание: в соответствии с постановлением администрации Железно-

дорожного муниципального образования Усть-Илимского района от 1 июля 2016 

года № 190 (с изменениями) единой теплоснабжающей организацией на терри-

тории рабочего поселка Железнодорожный Усть-Илимского района определено 

АОР НП «Концессия-Илим» (ИНН 3817047971).

Начальник управления регулирования тарифов (цен) 

в сфере теплоснабжения службы по тарифам Иркутской области                       

                        З.С. Крынина  

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 декабря 2018 года                                             № 399-спр

Иркутск

О внесении изменений в отдельные приказы службы по тарифам 

Иркутской области 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 

№ 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правле-

ния службы по тарифам Иркутской области 7 декабря 2018 года,

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 1. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы по тари-

фам Иркутской области от 30 ноября 2017 года № 397-спр «Об установлении 

долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

ООО «АТК» (ИНН 3804999236)» следующие изменения:

 1) строки: 

« с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 438,12

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 438,12 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 484,72

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 484,72 »;

 2) строки: 

« с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 013,04

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 053,56

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 053,56 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 030,26

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 060,13

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 060,13 »;

 3) строки: 

« с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 571,47

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 634,32

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 634,32 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 598,18

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 644,52

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 644,52 ».

 2. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы по та-

рифам Иркутской области от 30 ноября 2017 года № 398-спр «Об установ-

лении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый ООО «АТК» 

(ИНН 3804999236)» изменения, изложив по тексту строки: 

« с 01.07.2019 по 31.12.2019 23,69

с 01.01.2020 по 30.06.2020 23,69 »

в следующей редакции:

« с 01.07.2019 по 31.12.2019 24,24

с 01.01.2020 по 30.06.2020 24,24 ».

 3. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы по тарифам 

Иркутской области от 30 ноября 2017 года № 399-спр «Об установлении долго-

срочных тарифов на горячую воду в отношении ООО «АТК» (ИНН 3804999236), 

обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием открытой системы 

теплоснабжения (горячего водоснабжения)» следующие изменения: 

 1) строки:

« с 01.07.2019 по 31.12.2019 23,69 1 438,12

с 01.01.2020 по 30.06.2020 23,69 1 438,12 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2019 по 31.12.2019 24,24 1 484,72

с 01.01.2020 по 30.06.2020 24,24 1 484,72 »;

 2) строки:

« с 01.01.2019 по 30.06.2019 25,63 1 418,35

с 01.07.2019 по 31.12.2019 26,64 1 475,08

с 01.01.2020 по 30.06.2020 26,64 1 475,08 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.01.2019 по 30.06.2019 26,06 1 442,46

с 01.07.2019 по 31.12.2019 26,81 1 484,29

с 01.01.2020 по 30.06.2020 26,81 1 484,29 ».
 

 4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«О БЕСПЛАТНОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

В СОБСТВЕННОСТЬ ГРАЖДАН»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 28 декабря 2015 года № 146-ОЗ 

«О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность граж-

дан» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2016, 

№ 34; 2017, № 49, т. 1, № 50, т. 1, № 54; 2018, № 57, т. 1) следующие из-

менения:

1) абзац первый пункта 8 части 1 статьи 2 изложить в следующей ре-

дакции:

«8) для ведения сельскохозяйственного производства, иных связанных 

с сельскохозяйственным производством целей; для осуществления кре-

стьянским (фермерским) хозяйством его деятельности; для ведения дачного 

хозяйства; для индивидуального жилищного строительства на территории 

поселения, городского округа – гражданам, которым не предоставлялись в 

собственность бесплатно земельные участки, находящиеся в государствен-

ной или муниципальной собственности, относящимся к следующим категори-

ям (далее – граждане, переселяемые из затопляемых территорий):»;

2) в статье 5: 

абзац третий части 1 после слова «Переселенцы» дополнить словами «, 

граждане, переселяемые из затопляемых территорий,»;

пункт 3 части 8 дополнить словами «, граждан, переселяемых из зато-

пляемых территорий»;

пункт 5 части 9 дополнить словами «, граждан, переселяемых из зато-

пляемых территорий».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после 

дня его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области 

С.Г. Левченко

г. Иркутск

12 декабря 2018 года

№ 121-ОЗ

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

3 декабря 2018 года                                        № 248-уг

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Губернатора 

Иркутской области, объявлении Благодарности Губернатора 

Иркутской области

В соответствии со статьями 6, 7 Закона Иркутской области от 24 декабря 

2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркут-

ской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. За многолетний труд и высокий профессионализм, безупречную работу 

(службу):

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области: 

РАСЧЁТИНУ 

Галину Георгиевну 

- заместителя начальника информационного центра 

(отдела) аппарата Избирательной комиссии Иркут-

ской области;

ШТУРНЕВУ 

Марину Викторовну 

- начальника правового отдела аппарата Избиратель-

ной комиссии Иркутской области;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

КАМОРНЫХ 

Ларисе Юрьевне 

- председателю Усолье-Сибирской городской террито-

риальной избирательной комиссии;

МОСКОВСКИХ 

Елене Владимировне 

- председателю Братской городской территориальной 

избирательной комиссии;

ШУЛЬГЕ 

Евгению Николаевичу 

- заместителю начальника планово-финансового 

отдела – заместителя главного бухгалтера Избира-

тельной комиссии Иркутской области.

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в обществен-

но-политической газете «Областная».

     С.Г. Левченко



21официальная информация26 ДЕКАБРЯ  2018   СРЕДА   № 145 (1902)
WWW.OGIRK.RU

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

20 декабря 2018 года                                             № 400-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на питьевую воду 

для потребителей ООО «Теплосервис» (ИНН 3816013881) на 

территории Нижнеудинского района 

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ 

«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 

тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», руководствуясь Положени-

ем о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением 

Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая ито-

ги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам 

Иркутской области 10 декабря 2018 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить долгосрочные тарифы на питьевую воду для потребителей 

ООО «Теплосервис» на территории Нижнеудинского района с календарной раз-

бивкой согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов на питье-

вую воду для потребителей ООО «Теплосервис» на территории Нижнеудинского 

района, устанавливаемые на 2019 - 2023 годы для формирования тарифов с ис-

пользованием метода индексации установленных тарифов, согласно приложе-

нию 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют 

с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года. 

4. Компенсацию недополученных доходов ООО «Теплосервис» от реали-

зации товаров и услуг населению по тарифам, не покрывающим экономически 

обоснованных расходов на их производство и реализацию, осуществлять за счет 

средств областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об 

областном бюджете на соответствующий финансовый год.

5. Признать утратившими силу с 1 января 2019 года:

1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 16 декабря 2015 года 

№ 483-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на питьевую воду для по-

требителей ООО «Теплосервис»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 26 сентября 2016 года 

№ 218-спр «О внесении изменений в отдельные приказы службы по тарифам 

Иркутской области»;

3) приказ службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2016 года 

№ 436-спр «О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской об-

ласти от 16 декабря 2015 года № 483-спр»;

4) приказ службы по тарифам Иркутской области от 12 декабря 2017 года 

№ 443-спр «О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской об-

ласти от 16 декабря 2015 года № 483-спр».

6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы  А.Р. Халиулин

Приложение 1

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 20 декабря 2018 года № 400-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ

НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» НА ТЕРРИТОРИИ НИЖНЕУДИНСКОГО РАЙОНА 

№ 

п/п

Наименова-

ние муни-

ципального 

образова-

нии\

Период действия

Тариф (руб./куб.м) 

 (НДС не облагается)

Прочие по-

требители 
Население 

1.

Атагайское

муниципаль-

ное образо-

вание

с 01.01.2019 по 30.06.2019 29,21 -

с 01.07.2019 по 31.12.2019 46,95 -

с 01.01.2020 по 30.06.2020 46,95 -

с 01.07.2020 по 31.12.2020 48,24 -

с 01.01.2021 по 30.06.2021 48,24 -

с 01.07.2021 по 31.12.2021 49,78 -

с 01.01.2022 по 30.06.2022 49,78 -

с 01.07.2022 по 31.12.2022 51,36 -

с 01.01.2023 по 30.06.2023 51,36 -

с 01.07.2023 по 31.12.2023 52,99 -

2.

Усть-

Рубахинское

муниципаль-

ное образо-

вание

с 01.01.2019 по 30.06.2019 13,29 12,70

с 01.07.2019 по 31.12.2019 16,61 13,06

с 01.01.2020 по 30.06.2020 16,61 13,06

с 01.07.2020 по 31.12.2020 17,06 13,58

с 01.01.2021 по 30.06.2021 17,06 13,58

с 01.07.2021 по 31.12.2021 17,61 14,12

с 01.01.2022 по 30.06.2022 17,61 14,12

с 01.07.2022 по 31.12.2022 18,17 14,68

с 01.01.2023 по 30.06.2023 18,17 14,68

с 01.07.2023 по 31.12.2023 18,75 15,26

3.

Шебертин-

ское муни-

ципальное 

образование

с 01.01.2019 по 30.06.2019 29,21 -

с 01.07.2019 по 31.12.2019 46,95 -

с 01.01.2020 по 30.06.2020 46,95 -

с 01.07.2020 по 31.12.2020 48,24 -

с 01.01.2021 по 30.06.2021 48,24 -

с 01.07.2021 по 31.12.2021 49,78 -

с 01.01.2022 по 30.06.2022 49,78 -

с 01.07.2022 по 31.12.2022 51,36 -

с 01.01.2023 по 30.06.2023 51,36 -

с 01.07.2023 по 31.12.2023 52,99 -

4.

Шумское му-

ниципальное 

образование

с 01.01.2019 по 30.06.2019 29,21 -

с 01.07.2019 по 31.12.2019 46,95 -

с 01.01.2020 по 30.06.2020 46,95 -

с 01.07.2020 по 31.12.2020 48,24 -

с 01.01.2021 по 30.06.2021 48,24 -

с 01.07.2021 по 31.12.2021 49,78 -

с 01.01.2022 по 30.06.2022 49,78 -

с 01.07.2022 по 31.12.2022 51,36 -

с 01.01.2023 по 30.06.2023 51,36 -

с 01.07.2023 по 31.12.2023 52,99 -

Начальник отдела регулирования 

тарифов в сфере жилищно-коммунального

комплекса службы по тарифам Иркутской области

            Т.А. Куграшова 

Приложение 2

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 20 декабря 2018 года № 400-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ

 ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» НА ТЕРРИТОРИИ 

НИЖНЕУДИНСКОГО РАЙОНА, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2019 - 2023 

ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА 

ИНДЕКСАЦИИ УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименова-

ние регулиру-

емой 

организации

Год

Базовый 

уровень 

опера-

ционных 

расхо-

дов

Индекс 

эффек-

тивности 

опера-

ционных 

расходов

Норма-

тивный 

уровень 

прибыли

Показатели энергосбе-

режения

и энергетической эффек-

тивности

Уровень 

потерь 

воды

Удельный рас-

ход электриче-

ской энергии

тыс. руб. % % % кВт-ч/куб. м

ООО «Тепло-

сервис»

1. Атагайское муниципальное образование, Шебертинское 

муниципальное образование, Шумское муниципальное об-

разование

2019 630,2 1,0 0,0 5,4 2,4

2020 - 1,0 0,0 5,4 2,4

2021 - 1,0 0,0 5,4 2,4

2022 - 1,0 0,0 5,4 2,4

2023 - 1,0 0,0 5,4 2,4

2. Усть-Рубахинское муниципальное образование

2019 314,8 1,0 0,0 3,8 1,0

2020 - 1,0 0,0 3,8 1,0

2021 - 1,0 0,0 3,8 1,0

2022 - 1,0 0,0 3,8 1,0

2023 - 1,0 0,0 3,8 1,0

Начальник отдела регулирования 

тарифов в сфере жилищно-коммунального

комплекса службы по тарифам Иркутской области   

   Т.А. Куграшова 

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 декабря 2018 года                                             № 396-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям ООО «Комплекс коммунальных систем» 

(ИНН 3810075070) на территории Култукского муниципального 

образования

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 

№ 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правле-

ния службы по тарифам Иркутской области 7 декабря 2018 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

ООО «Комплекс коммунальных систем» на территории Култукского муниципаль-

ного образования, с календарной разбивкой согласно приложению. 

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют 

с 20 декабря 2018 года по 31 декабря 2019 года. 

3. Компенсацию выпадающих доходов ООО «Комплекс коммунальных си-

стем» от реализации населению тепловой энергии для целей отопления по тари-

фам, не обеспечивающим возмещение экономически обоснованных расходов, 

осуществлять за счет средств областного бюджета, предусмотренных в законе 

Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финансовый 

год.

4. Признать утратившими силу с 20 декабря 2018 года:

1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 25 ноября 2016 года 

№ 314-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, по-

ставляемую потребителям ООО «Слюдянское»;

2) пункт 45 приказа службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 

2016 года № 493-спр «О внесении изменений в отдельные приказы службы по 

тарифам Иркутской области»;

3) приказ службы по тарифам Иркутской области от 12 октября 2017 года 

№ 301-спр «О внесении изменений в отдельные приказы службы по тарифам 

Иркутской области»;

4) пункт 55 приказа службы по тарифам Иркутской области от 19 декабря 

2017 года № 473-спр «О внесении изменений в отдельные приказы службы по 

тарифам Иркутской области».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 19 декабря 2018 года № 396-спр

ТАРИФЫ 

НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ 

ООО «КОМПЛЕКС КОММУНАЛЬНЫХ СИСТЕМ» НА ТЕРРИТОРИИ 

КУЛТУКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа 

(НДС не об-

лагается)

Период действия Вода

ООО «Комплекс 

коммунальных 

систем»

Култукское муниципальное образование

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения

одноставочный 

тариф, руб/

Гкал 

с 20.12.2018 по 31.12.2018 4 047,20

с 01.01.2019 по 30.06.2019 4 047,20

с 01.07.2019 по 31.12.2019 4 047,20

Население

Рабочий поселок Култук

одноставочный 

тариф, руб/

Гкал

 

с 20.12.2018 по 31.12.2018 2 292,08

с 01.01.2019 по 30.06.2019 2 331,04

с 01.07.2019 по 31.12.2019 2 398,63

Поселок ж/д станции Ангасолка

одноставочный 

тариф, руб/

Гкал

 

с 20.12.2018 по 31.12.2018 2 423,91

с 01.01.2019 по 30.06.2019 2 465,11

с 01.07.2019 по 31.12.2019 2 536,59

Начальник управления регулирования 

тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 

службы по тарифам Иркутской области 

З.С. Крынина

ГРАФИК
приема граждан в министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области в январе 2019 года

Ф.И.О.

должностного лица
Должность Вопросы (кратко по компетенции) Число, день недели Адрес приема

запись по 

телефону

Родионов Владимир 

Анатольевич

Министр социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области
В соответствии с положением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

09 января, 

среда

Канадзавы, д.2 (8-3952)  

25-33-07

Иевлева Светлана 

Викторовна

Заместитель министра социального раз-

вития, опеки и попечительства Иркутской 

области

Об организации назначения и предоставления региональных социальных выплат, федеральных льгот, социальных 

выплат на жилье, мерах социальной поддержки в натуральной форме

16 января,

среда
Канадзавы, д. 2 

(8-3952)

 25-33-07

Плетан Татьяна Ивановна

Заместитель министра социального раз-

вития, опеки и попечительства Иркутской 

области

Об организации осуществления опеки и попечительства несовершеннолетних граждан и формировании списка 

детей-сирот, подлежащих обеспечению жилыми помещениями, организации осуществления опеки и попечительства 

совершеннолетних граждан, об организации оздоровления и летнего отдыха детей

23 января, среда Канадзавы, д. 2
(8-3952)

 25-33-07

Макаров Алексей 

Сергеевич

Первый заместитель министра социаль-

ного развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Об организации предоставления мер социальной поддержки инвалидам и создании доступной среды, вопросы реали-

зации государственных программ Иркутской области, Российской Федерации и федеральных целевых программ

30 января,

среда
Канадзавы, д.2

(8-3952)  

25-33-07

ГРАФИК
приема граждан в службе государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин  и других видов техники Иркутской области на январь 2019 года

Исполнительный орган 

государственной власти

Ф.И.О.

должностного 

лица

Должность
Вопросы

(кратко по компетенции)

Число, день 

недели
Адрес приема

Запись 

по теле-

фону

Служба государственного над-

зора за техническим состоянием 

самоходных машин и других видов 

техники Иркутской области

Ведерников 

Александр 

Анатольевич

Руководитель 

службы

- осуществление регионального государственного надзора в области технического состояния самоходных машин и других видов 

техники;

- оказание государственных услуг (регистрация самоходных машин; проведение периодических государственных технических 

осмотров; выдача удостоверений тракториста-машиниста (тракториста));

- работа государственных инженеров-инспекторов службы на территории Иркутской области

10 января 

(четверг),

24 января 

(четверг)

г. Иркутск, ул. Мухиной, 

д. 2а, кабинет 219

8 (3952)

42-08-69

Антонов 

Алексей 

Васильевич

Заместитель 

руководителя 

службы

- осуществление регионального государственного надзора в области технического состояния самоходных машин и других видов 

техники;

- оказание государственных услуг (регистрация самоходных машин; проведение периодических государственных технических 

осмотров; выдача удостоверений тракториста-машиниста (тракториста))

9 января 

(среда), 

23 января 

(среда)

г. Иркутск, ул. Мухиной, 

д. 2а, кабинет 220
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
20 декабря 2018 года                                             № 405-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям МУП «Районное коммунальное 

управление» (ИНН 3805731337, котельная с. Дубынино) 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 

№ 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правле-

ния службы по тарифам Иркутской области 6 декабря 2018 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям МУП «Районное коммунальное управление» (котельная с. Дубы-

нино), с календарной разбивкой согласно приложению 1. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности 

МУП «Районное коммунальное управление» (котельная с. Дубынино), устанав-

ливаемые на 2019 - 2021 годы для формирования тарифов с использованием 

метода индексации установленных тарифов, согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют 

с 1 января 2019 года по 31 декабря 2021 года. 

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы   А.Р. Халиулин

Приложение 1

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 20 декабря 2018 года № 405-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ

НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ

МУП «РАЙОННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» 

(КОТЕЛЬНАЯ С. ДУБЫНИНО)

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа Период действия Вода

МУП 

«Районное 

коммунальное 

управление»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения

одноставочный 

тариф, руб./Гкал

(без учета НДС)

с 01.01.2019 по 30.06.2019 9 906,88

с 01.07.2019 по 31.12.2019 7 031,58

с 01.01.2020 по 30.06.2020 7 031,58

с 01.07.2020 по 31.12.2020 7 228,75

с 01.01.2021 по 30.06.2021 7 228,75

с 01.07.2021 по 31.12.2021 7 469,53

Начальник управления регулирования 

тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 

службы по тарифам Иркутской области 

З.С. Крынина

Приложение 2

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 20 декабря 2018 года № 405-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУП «РАЙОННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ» (КОТЕЛЬНАЯ С. ДУБЫНИНО), УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 

2019 - 2021 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование 

регулируемой 

организации

Год

Базовый 

уровень 

опера-

ционных 

расходов

Индекс 

эффек-

тивности 

опера-

ционных 

расходов

Норма-

тивный 

уровень 

прибыли

Пока-

затели 

энергосбе-

режения и 

энерге-

тической 

эффектив-

ности

Дина-

мика 

измене-

ния рас-

ходов на 

топливо
тыс. руб. % %

МУП 

«Районное 

коммунальное 

управление»

2019 1 888,9 1,0 0,0 - -

2020 - 1,0 0,0 - -

2021 - 1,0 0,0 - -

Начальник управления регулирования 

тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 

службы по тарифам Иркутской области

З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
20 декабря 2018 года                                             № 406-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на тепловую энергию в отношении 

единой теплоснабжающей организации на территории 

р.п. Железнодорожный Усть-Илимского района 

(АОР НП «Концессия-Илим», ИНН 3817047971)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 

№ 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правле-

ния службы по тарифам Иркутской области 7 декабря 2018 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Установить тарифы на тепловую энергию в отношении единой те-

плоснабжающей организации на территории р.п. Железнодорожный Усть-

Илимского района (АОР НП «Концессия-Илим») с календарной разбивкой со-

гласно приложению. 

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют 

с 25 декабря 2018 года по 31 декабря 2019 года.

3. Компенсацию выпадающих доходов единой теплоснабжающей орга-

низации на территории р.п. Железнодорожный Усть-Илимского района (АОР 

НП «Концессия-Илим») от реализации населению тепловой энергии для целей 

отопления по тарифам, не обеспечивающим возмещение экономически обо-

снованных расходов, осуществлять за счет средств областного бюджета, пред-

усмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете на соответ-

ствующий финансовый год.

4. Признать утратившими силу с 25 декабря 2018 года:

1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 3 октября 2017 года 

№ 278-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, по-

ставляемую потребителям АОР НП «Концессия-Илим» на территории р.п. Же-

лезнодорожный Усть-Илимского района»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 30 октября 2017 года 

№ 328-спр «О внесении изменений в отдельные приказы службы по тарифам 

Иркутской области»;

3) пункт 108 приказа службы по тарифам Иркутской области от 19 декабря 

2017 года № 473-спр «О внесении изменений в отдельные приказы службы по 

тарифам Иркутской области».    

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы  А.Р. Халиулин

Приложение

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 20 декабря 2018 года № 406-спр

ТАРИФЫ

НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ В ОТНОШЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ 

Р.П. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ УСТЬ-ИЛИМСКОГО РАЙОНА 

(АОР НП «КОНЦЕССИЯ-ИЛИМ») 

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа 

(НДС не об-

лагается)

Период действия Вода

АОР НП «Кон-

цессия-Илим»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения

одноставоч-

ный тариф, 

руб./Гкал

с 25.12.2018 по 31.12.2018 1 958,99

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 958,99

с 01.07.2019 по 31.12.2019 2 043,56

Население (центральная котельная, котельные № 4 и № 6)

одноставоч-

ный тариф, 

руб./Гкал

с 25.12.2018 по 31.12.2018 1 904,22

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 936,59

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 992,74

Население (котельная № 3)

одноставоч-

ный тариф, 

руб./Гкал

с 25.12.2018 по 31.12.2018 1 646,42

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 674,40

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 722,95

Примечание: в соответствии с постановлением администрации Железно-

дорожного муниципального образования Усть-Илимского района от 1 июля 2016 

года № 190 (с изменениями) единой теплоснабжающей организацией на терри-

тории рабочего поселка Железнодорожный Усть-Илимского района определено 

АОР НП «Концессия-Илим» (ИНН 3817047971).

Начальник управления регулирования 

тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 

службы по тарифам Иркутской области

З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

20 декабря 2018 года                                             № 407-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый 

единой теплоснабжающей организацией на территории 

р.п. Железнодорожный Усть-Илимского района 

(АОР НП «Концессия-Илим» ИНН 3817047971)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 

№ 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правле-

ния службы по тарифам Иркутской области 7 декабря 2018 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить тарифы на теплоноситель, поставляемый единой теплоснаб-

жающей организацией на территории р.п. Железнодорожный Усть-Илимского 

района (АОР НП «Концессия-Илим»), согласно приложению. 

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют 

с 25 декабря 2018 года по 31 декабря 2019 года.

3. Признать утратившим силу с 25 декабря 2018 года приказ службы по та-

рифам Иркутской области от 3 октября 2017 года № 279-спр «Об установлении 

долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый АОР НП «Концессия-

Илим» на территории р.п. Железнодорожный Усть-Илимского района».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 

к приказу службы по тарифам

Иркутской области

от 20 декабря 2018 года № 407-спр

ТАРИФЫ

НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ 

Р.П. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ УСТЬ-ИЛИМСКОГО РАЙОНА

(АОР НП «КОНЦЕССИЯ-ИЛИМ»)

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа 

(НДС не облага-

ется)

Период действия Вода

АОР НП «Кон-

цессия-Илим»

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей 

организацией, владеющей источником (источниками) тепло-

вой энергии, на котором производится теплоноситель

одноставочный 

тариф, руб./

куб.м

с 25.12.2018 по 31.12.2018 41,15

с 01.01.2019 по 30.06.2019 41,15

с 01.07.2019 по 31.12.2019 43,00

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный 

тариф, руб./

куб.м

с 25.12.2018 по 31.12.2018 41,15

с 01.01.2019 по 30.06.2019 41,15

с 01.07.2019 по 31.12.2019 43,00

Примечание: в соответствии с постановлением администрации Железно-

дорожного муниципального образования Усть-Илимского района от 1 июля 2016 

года № 190 (с изменениями) единой теплоснабжающей организацией на терри-

тории рабочего поселка Железнодорожный Усть-Илимского района определено 

АОР НП «Концессия-Илим» (ИНН 3817047971).

Начальник управления регулирования 

тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 

службы по тарифам Иркутской области 

З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
18 декабря 2018 года                                             № 390-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам 

Иркутской области от 3 июля 2017 года № 94-спр 

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 30 октября 2018 года 

№ 382-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области 

от 7 июня 2012 года № 303-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 3 июля 2017 

года № 94-спр «Об утверждении Положения о порядке получения государствен-

ными гражданскими служащими Иркутской области в службе по тарифам Ир-

кутской области разрешения на участие на безвозмездной основе в управлении 

некоммерческими организациями (кроме политической партии) в качестве еди-

ноличного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных 

органов управления» (далее – приказ) следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке после слов «кроме политической 

партии» дополнить словами «и органа профессионального союза, в том числе 

выборного органа первичной профсоюзной организации, созданной в службе по 

тарифам Иркутской области»;

2) в пункте 1 после слов «кроме политической партии» дополнить словами 

«и органа профессионального союза, в том числе выборного органа первичной 

профсоюзной организации, созданной в службе по тарифам Иркутской обла-

сти»;

3) в Положении о порядке получения государственными гражданскими 

служащими Иркутской области в службе по тарифам Иркутской области раз-

решения на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческими 

организациями (кроме политической партии) в качестве единоличного исполни-

тельного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управления, 

утвержденном приказом (далее – Положение):

в пункте 1 после слов «кроме политической партии» дополнить словами «и 

органа профессионального союза, в том числе выборного органа первичной про-

фсоюзной организации, созданной в Службе»;

в пункте 3 после слов «кроме политической партии» дополнить словами «и 

органа профессионального союза, в том числе выборного органа первичной про-

фсоюзной организации, созданной в Службе»;

в пункте 4 после слов «кроме политической партии» дополнить словами «и 

органа профессионального союза, в том числе выборного органа первичной про-

фсоюзной организации, созданной в Службе»;

в нумерационном заголовке приложения 1 к Положению после слов «кроме 

политической партии» дополнить словами «и органа профессионального союза, 

в том числе выборного органа первичной профсоюзной организации, созданной 

в службе по тарифам Иркутской области»;

в нумерационном заголовке приложения 2 к Положению после слов «кроме 

политической партии» дополнить словами «и органа профессионального союза, 

в том числе выборного органа первичной профсоюзной организации, созданной 

в службе по тарифам Иркутской области»;

в приложении 3 к Положению:

в нумерационном заголовке после слов «кроме политической партии» до-

полнить словами «и органа профессионального союза, в том числе выборного 

органа первичной профсоюзной организации, созданной в службе по тарифам 

Иркутской области»;

в индивидуализированном заголовке после слов «кроме политической пар-

тии» дополнить словами «и органа профессионального союза, в том числе вы-

борного органа первичной профсоюзной организации, созданной в службе по 

тарифам Иркутской области».

2.  Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

C ЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА 

ЗА ТЕХНИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ САМОХОДНЫХ 

МАШИН И ДРУГИХ ВИДОВ ТЕХНИКИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ
30 ноября 2018 года                    Иркутск                     № 30-СПР

О внесении изменения в пункт 1 Порядка получения 

государственными гражданскими служащими службы 

государственного надзора за техническим состоянием 

самоходных машин и других видов техники Иркутской 

области разрешения представителя нанимателя на участие 

на безвозмездной основе в управлении отдельными 

некоммерческими организациями

В соответствии с Федеральным законом от 30 октября 2018 года № 382-

ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», Положением о службе государственного надзора за техническим 

состоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской области, ут-

вержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 

2009 года № 396/175-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в пункт 1 Порядка получения государственными гражданскими 

служащими службы государственного надзора за техническим состоянием 

самоходных машин и других видов техники Иркутской области разрешения 

представителя нанимателя на участие на безвозмездной основе в управлении 

отдельными некоммерческими организациями, утвержденного приказом служ-

бы государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и 

других видов техники Иркутской области от 16 июня 2017 года № 2-СПР изме-

нение, дополнив после слов «кроме политической партии» словами «и органа 

профессионального союза, в том числе выборного органа первичной профсо-

юзной организации, созданной в Службе».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», а также на «Официальном интер-

нет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней по-

сле дня его официального опубликования.

Руководитель службы государственного надзора за техническим 

состоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской области – 

главный государственный инженер-инспектор Иркутской области по надзору 

за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники

А.А. Ведерников
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
20 декабря 2018 года                                                                      № 409-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на питьевую воду и водоотведение для потребителей 

МУСХП «Центральное» (ИНН 3816006186) на территории Тулунского района

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 

тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмо-

трения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 10 декабря 2018 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить долгосрочные тарифы на питьевую воду и водоотведение для потребителей МУСХП «Центральное» на 

территории Тулунского района с календарной разбивкой согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду для потребителей МУСХП «Цен-

тральное» на территории Тулунского района, устанавливаемые на 2019 - 2023 годы для формирования тарифов с исполь-

зованием метода индексации установленных тарифов, согласно приложению 2.

3. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов на водоотведение для потребителей МУСХП «Цен-

тральное» на территории Тулунского района, устанавливаемые на 2019 - 2023 годы для формирования тарифов с исполь-

зованием метода индексации установленных тарифов, согласно приложению 3.

4. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года. 

5. Компенсацию недополученных доходов МУСХП «Центральное» от реализации товаров и услуг населению по та-

рифам, не покрывающим экономически обоснованных расходов на их производство и реализацию, осуществлять за счет 

средств областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете на соответствующий 

финансовый год.

6. Признать утратившими силу с 1 января 2019 года:

1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 8 декабря 2015 года № 448-спр «Об установлении долгосрочных 

тарифов на питьевую воду и водоотведение для потребителей МУСХП «Центральное»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2016 года № 429-спр «О внесении изменений в приказ 

службы по тарифам Иркутской области от 8 декабря 2015 года № 448-спр»;

3) приказ службы по тарифам Иркутской области от 1 ноября 2017 года № 339-спр «О внесении изменений в приказ 

службы по тарифам Иркутской области от 8 декабря 2015 года № 448-спр».

7. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы  А.Р. Халиулин

Приложение 1

к приказу службы по тарифам Иркутской области 

от 20 декабря 2018 года № 409-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ

НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ И ВОДООТВЕДЕНИЕ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

МУСХП «ЦЕНТРАЛЬНОЕ» НА ТЕРРИТОРИИ ТУЛУНСКОГО РАЙОНА 

№ 

п/п

Наименование 

населенного 

пункта

Период действия

Тариф (руб./куб.м) (НДС не облагается)

Питьевая вода Водоотведение

Прочие потреби-

тели
Население

Прочие по-

требители
Население

1.

Азейское 

муниципальное 

образование

с 01.01.2019 по 30.06.2019 111,66 45,57 122,89 28,21

с 01.07.2019 по 31.12.2019 102,81 46,89 122,27 29,02

с 01.01.2020 по 30.06.2020 102,81 46,89 122,27 29,02

с 01.07.2020 по 31.12.2020 105,65 48,76 126,12 30,18

с 01.01.2021 по 30.06.2021 105,65 48,76 126,12 30,18

с 01.07.2021 по 31.12.2021 109,03 50,71 130,65 31,38

с 01.01.2022 по 30.06.2022 109,03 50,71 130,65 31,38

с 01.07.2022 по 31.12.2022 112,53 52,73 135,25 32,63

с 01.01.2023 по 30.06.2023 112,53 52,73 135,25 32,63

с 01.07.2023 по 31.12.2023 116,12 54,83 140,00 33,93

2.

Будаговское 

муниципальное 

образование

с 01.01.2019 по 30.06.2019 67,72 67,34 - -

с 01.07.2019 по 31.12.2019 67,14 67,14 - -

с 01.01.2020 по 30.06.2020 67,14 67,14 - -

с 01.07.2020 по 31.12.2020 68,92 68,92 - -

с 01.01.2021 по 30.06.2021 68,92 68,92 - -

с 01.07.2021 по 31.12.2021 71,11 71,11 - -

с 01.01.2022 по 30.06.2022 71,11 71,11 - -

с 01.07.2022 по 31.12.2022 73,34 73,34 - -

с 01.01.2023 по 30.06.2023 73,34 73,34 - -

с 01.07.2023 по 31.12.2023 75,66 75,66 - -

3.

Бурхунское 

муниципальное 

образование

с 01.01.2019 по 30.06.2019 111,57 48,06 - -

с 01.07.2019 по 31.12.2019 75,77 49,45 - -

с 01.01.2020 по 30.06.2020 75,77 49,45 - -

с 01.07.2020 по 31.12.2020 77,85 51,42 - -

с 01.01.2021 по 30.06.2021 77,85 51,42 - -

с 01.07.2021 по 31.12.2021 80,44 53,47 - -

с 01.01.2022 по 30.06.2022 80,44 53,47 - -

с 01.07.2022 по 31.12.2022 83,09 55,60 - -

с 01.01.2023 по 30.06.2023 83,09 55,60 - -

с 01.07.2023 по 31.12.2023 85,74 57,82 - -

4.

Писаревское 

муниципальное 

образование 

с 01.01.2019 по 30.06.2019 95,45 41,54 126,66 38,27

с 01.07.2019 по 31.12.2019 68,79 42,74 82,70 39,37

с 01.01.2020 по 30.06.2020 68,79 42,74 82,70 39,37

с 01.07.2020 по 31.12.2020 70,58 44,44 85,00 40,94

с 01.01.2021 по 30.06.2021 70,58 44,44 85,00 40,94

с 01.07.2021 по 31.12.2021 72,81 46,21 87,70 42,57

с 01.01.2022 по 30.06.2022 72,81 46,21 87,70 42,57

с 01.07.2022 по 31.12.2022 75,09 48,05 90,51 44,27

с 01.01.2023 по 30.06.2023 75,09 48,05 90,51 44,27

с 01.07.2023 по 31.12.2023 77,44 49,97 93,37 46,04

5.

Шерагульское 

муниципальное 

образование

с 01.01.2019 по 30.06.2019 109,82 57,68 - -

с 01.07.2019 по 31.12.2019 164,59 59,35 - -

с 01.01.2020 по 30.06.2020 164,59 59,35 - -

с 01.07.2020 по 31.12.2020 168,84 61,72 - -

с 01.01.2021 по 30.06.2021 168,84 61,72 - -

с 01.07.2021 по 31.12.2021 173,97 64,18 - -

с 01.01.2022 по 30.06.2022 173,97 64,18 - -

с 01.07.2022 по 31.12.2022 179,33 66,74 - -

с 01.01.2023 по 30.06.2023 179,33 66,74 - -

с 01.07.2023 по 31.12.2023 184,97 69,40 - -

Начальник отдела регулирования тарифов в сфере жилищно-коммунального

комплекса службы по тарифам Иркутской области  

             Т.А. Куграшова 

Приложение 2

к приказу службы по тарифам Иркутской области 

от 20 декабря 2018 года № 409-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ МУСХП «ЦЕНТРАЛЬНОЕ» НА 

ТЕРРИТОРИИ ТУЛУНСКОГО РАЙОНА, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2019 - 2023 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование 

регулируемой 

организации

Год

Базовый уровень 

операционных 

расходов

Индекс эффектив-

ности операционных 

расходов

Показатели энергосбережения

и энергетической эффективности

Уровень потерь 

воды

Удельный расход 

электрической энергии

тыс. руб. % % кВт-ч/куб. м

МУСХП «Цен-

тральное»

1. Азейское муниципальное образование

2019 1 258,9 1,0 0,0 5,9

2020 - 1,0 0,0 5,9

2021 - 1,0 0,0 5,9

2022 - 1,0 0,0 5,9

2023 - 1,0 0,0 5,9

2. Будаговское муниципальное образование

2019 210,4 1,0 0,0 2,5

2020 - 1,0 0,0 2,5

2021 - 1,0 0,0 2,5

2022 - 1,0 0,0 2,5

2023 - 1,0 0,0 2,5

3. Бурхунское муниципальное образование

2019 86,4 1,0 0,0 5,3

2020 - 1,0 0,0 5,3

2021 - 1,0 0,0 5,3

2022 - 1,0 0,0 5,3

2023 - 1,0 0,0 5,3

4. Писаревское муниципальное образование

2019 468,7 1,0 0,0 1,7

2020 - 1,0 0,0 1,7

2021 - 1,0 0,0 1,7

2022 - 1,0 0,0 1,7

2023 - 1,0 0,0 1,7

5. Шерагульское муниципальное образование

2019 200,9 1,0 0,0 3,4

2020 - 1,0 0,0 3,4

2021 - 1,0 0,0 3,4

2022 - 1,0 0,0 3,4

2023 - 1,0 0,0 3,4

Начальник отдела регулирования тарифов в сфере жилищно-коммунального

комплекса службы по тарифам Иркутской области  

    Т.А. Куграшова 

Приложение 3

к приказу службы по тарифам Иркутской области 

от 20 декабря 2018 года № 409-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ НА ВОДООТВЕДЕНИЕ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ МУСХП «ЦЕНТРАЛЬНОЕ» НА 

ТЕРРИТОРИИ ТУЛУНСКОГО РАЙОНА, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2019 - 2023 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование 

регулируемой 

организации

Год

Базовый уровень 

операционных 

расходов

Индекс эффектив-

ности операцион-

ных расходов

Показатели энергосбережения и энергетической 

эффективности

Удельный расход электрической энергии

тыс. руб. % кВт.ч/куб.м

МУСХП «Цен-

тральное»

1. Азейское муниципальное образование

2019 840,9 1,0 0,8

2020 - 1,0 0,8

2021 - 1,0 0,8

2022 - 1,0 0,8

2023 - 1,0 0,8

2. Писаревское муниципальное образование

2019 868,8 1,0 4,9

2020 - 1,0 4,9

2021 - 1,0 4,9

2022 - 1,0 4,9

2023 - 1,0 4,9

Начальник отдела регулирования тарифов в сфере жилищно-коммунального

комплекса службы по тарифам Иркутской области

   Т.А. Куграшова 

ГРАФИК
приема граждан в министерстве труда и занятости Иркутской области в январе 2019 года

Ф.И.О.

должностного

лица

Должность Вопросы (кратко по компетенции)
Число, 

 день недели
Адрес приема

Запись

по телефону

Егорова Елена 

Леонидовна
Заместитель  министра

 1) Содействие занятости населения. 

 2)  Трудовая миграция населения.

22 января

с 15.00 до 17.00 
Ул. Желябова, 8А 33-46-67

Рукосуева Ольга 

Викторовна
Заместитель  министра

 1) Легализация заработной платы, задолженность по заработной плате и иные вопросы оплаты труда.

 2) Охрана труда.

22 января

с 15.00 до 17.00 
Ул. Желябова, 8А 33-46-67

Шайдурова Инга 

Владимировна

Начальник отдела трудоу-

стройства и профессиональ-

ного обучения

 1) Трудоустройство и профессиональное обучение граждан.

 2) Регистрация в органах занятости населения.

 3) Легализация трудовых отношений и снижение неформальной занятости.

Ежедневно с 9.00 до 18.00

(обед с 13.00 до 14.00)

Ул. Желябова, 8А.

Каб. 506
33-62-39

Гудаева Наталья 

Александровна

Начальник отдела кадровой и 

организационной работы

Установление стажа на пенсию за выслугу лет областных государственных гражданских служащих и рекомендации 

муниципальным служащим.

Ежедневно с 9.00 до 18.00

(обед с 13.00 до 14.00)

Ул. Желябова, 8А.

Каб. 405
33-52-01

Быков Леонид Олегович 
Начальник отдела  трудовой 

миграции

Реализация Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию  

соотечественников, проживающих за рубежом.

Ежедневно с 9.00 до 18.00

(обед с 13.00 до 14.00)

Ул. Желябова, 8А.

Каб. 501
33-46-51

Дергаусова Марина 

Михайловна

Начальник отдела  оплаты 

труда 

1) Легализация заработной платы

2) Задолженность по заработной плате.

3) Начисление заработной платы.

10,17,24,31 января

C 16.00 до 18.00

Ул. Желябова, 8А.

Каб. 402
24-09-81

Чарчиди Марика Юрьевна
Начальник отдела социально-

го партнерства

1) Содействие урегулированию коллективных трудовых споров.

2) Коллективно-договорное урегулирование.

Ежедневно с 9.00 до18.00

(обед с 13.00 до 14.00)

Ул. Желябова, 8А.

Каб. 407
33-03-48

Федерягина Валентина  

Павловна

Начальник отдела  специаль-

ных программ

1) Оказание государственных услуг гражданам, испытывающим трудности в поиске работы.

2) Содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвали-

дов, на оборудованные для них рабочие места. 

3) Организация стажировок выпускников образовательных организаций.

4) Вопросы квотирования рабочих мест для инвалидов, несовершеннолетних граждан.

5) Направление граждан на досрочную пенсию.

Ежедневно с 9.00 до 18.00

(обед с 13.00 до 14.00)

Ул. Желябова, 8А.

Каб. 302
33-62-73
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С ЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 
28 ноября 2018 г.                                                                                 №  369-спр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу «Обеспечение сохранности и 

использования, популяризация объектов культурного наследия, находящихся в собственности 

Иркутской области, и государственная охрана объектов культурного наследия Иркутской области» 

на 2016-2020 годы

В соответствии с Положением «О разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркут-

ской области», утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года № 261-пп, руковод-

ствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. В ведомственную целевую программу «Обеспечение сохранности и использования, популяризация объектов куль-

турного наследия, находящихся в собственности Иркутской области, и государственная охрана объектов культурного на-

следия Иркутской области» на 2016-2020 годы, утвержденную приказом службы по охране объектов культурного наследия 

Иркутской области от 18 декабря 2015 года № 57-спр внести следующие изменения: 

1.1 Систему мероприятий ведомственной целевой программы Иркутской области изложить в новой редакции согласно 

приложению 1 к настоящему приказу;

1.2 Перечень объектов культурного наследия, требующих проведения работ по сохранению, ведомственной целевой 

программы Иркутской области, изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а 

также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящий приказ вступает в силу не ранее десяти календарных дней после дня его официального опубликования.

 

Временно замещающий должность руководителя службы 

по охране объектов культурного наследия 

Иркутской области                                       

                                  А.А. Фоменко

Приложение 1 к приказу службы по охране объектов культурного наследия 

Иркутской области № 369-спр от 28 ноября 2018 г.

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 

п/п

Наименование цели, задачи, 

мероприятия

Ответственный за 

реализацию 

мероприятия

Срок реализации 

мероприятия Источник финансирования/ 

Наименование показателя мероприятия
Ед. изм.

Расходы на мероприятие /

Значения показателей мероприятия

с (месяц/

год)

по (месяц/

год)
2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Цель: Обеспечение сохранности и использования, популяризация объектов культурного наследия, находящихся в собственности Иркутской области, и государственная охрана объектов культурного наследия, расположенных на территории Иркут-

ской области

Задача 1: Сохранение и использование объектов культурного наследия, расположенных на территории Иркутской области

1.1

Проведение работ, включаю-

щих в себя научно-исследо-

вательские, изыскательские, 

проектные и производ-

ственные работы, научное 

руководство проведением 

работ по сохранению объекта 

культурного наследия, техни-

ческий и авторский надзор за 

проведением этих работ

служба по охране 

объектов куль-

турного наследия 

Иркутской области

01.01.2017 31.12.2020

Областной бюджет тыс. руб. 0,0 149 654,6 214 156,9 224 002,9 224 002,9

Показатель объема

Количество объектов культурного наследия, на которых планируется  выполнение работ по со-

хранению
ед. 0,0 5 7 5 6

Показатель качества

Доля выполненных работ по сохранению объектов культурного наследия, физическое состояние 

которых улучшено, от общей сметной стоимости работ
% 0,0 6,3 16,6 24,3 24,5

Доля выполненных проектных работ по сохранению объектов культурного наследия, от общей 

сметной стоимости работ
% 0,0 5,8 7,0 0,9 0,8

Количество объектов культурного наследия, обеспеченных необходимыми сведениями для 

государственной охраны
ед. 0,0 160 160 160 160

Доля объектов культурного наследия, включенных в реестр, для которых определены границы их 

территории и предметы охраны, от общего количества объектов культурного наследия, включен-

ных в реестр

% 0,0 13,8 13,8 13,8 13,8

Доля объектов культурного наследия, включенных в реестр, для которых установлены границы их 

территории и предметы охраны, от общего количества объектов культурного наследия, включен-

ных в реестр

% 0,0 13,8 13,8 13,8 13,8

Доля выявленных объектов культурного наследия, для которых определены границы их террито-

рии и предметы охраны, от общего количества выявленных объектов культурного наследия
% 0,0 1,16 1,16 1,16 1,16

Доля выявленных объектов культурного наследия, для которых установлены границы их террито-

рии и предметы охраны, от общего количества выявленных объектов культурного наследия
% 0,0 1,16 1,16 1,16 1,16

Доля выявленных объектов культурного наследия, в отношении которых проведена государствен-

ная историко-культурная экспертиза, от общего количества выявленных объектов культурного 

наследия

% 0,0 4,65 4,65 4,65 4,65

Доля выявленных объектов археологического наследия в отношении которых проведена 

государственная историко-культурная экспертиза, от общего количества выявленных объектов 

археологического наследия

% 0,0 1,5 1,5 1,5 1,5

Количество изготовленных информационных надписей в отчетном году ед. 0,0 1 16 1 1

Доля объектов культурного наследия, включенных в реестр и находящихся в собственности 

Иркутской области, на которые установлены  информационные надписи и обозначения, от 

общего числа объектов культурного наследия, включенных в реестр и являющихся областной 

собственностью

% 0,0 27,85 88,65 92,45 96,25

Количество изданной печатной продукции  и  проведенных мероприятий в отчетном году ед. 0 1 2 1 1

Количество замечаний в акте приема-передачи выполненных работ ед. 0 0 0 0 0

1.2

Проведение реставрации 

(этапа реставрации) объектов 

культурного наследия

служба по охране 

объектов куль-

турного наследия 

Иркутской области

01.01.2016 31.12.2016

Областной бюджет тыс. руб. 38 391,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель объема

Доля выполненных работ по проведению реставрации от общей сметной стоимости % 24,3 0 0 0 0

Показатель качества

Количество замечаний в акте приема-передачи выполненных работ ед. 0 0 0 0 0

1.3

Разработка научно-проектной 

документации  реставрации 

недвижимого памятника 

истории и культуры

служба по охране 

объектов куль-

турного наследия 

Иркутской области

01.01.2016 31.12.2016

Областной бюджет тыс. руб. 2 649,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель объема

Доля выполненных работ по разработке проектной документации от общей сметной стоимости % 5,2 0 0 0 0

Показатель качества

Количество замечаний в акте приема-передачи выполненных работ ед. 0 0 0 0 0

ИТОГО объем финансирования по задаче 1 Областной бюджет тыс. руб. 41 041,0 149 654,6 214 156,9 224 002,9 224 002,9

Задача 2: Государственная охрана объектов культурного наследия, расположенных на территории  Иркутской области

2.1

Научно-исследовательские 

работы в сфере государ-

ственной охраны и использо-

вания объектов культурного 

наследия

служба по охране 

объектов куль-

турного наследия 

Иркутской области

01.01.2016 31.12.2016

Областной бюджет тыс. руб. 9 040,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель объема

Количество объектов культурного наследия, обеспеченных необходимыми сведениями для 

государственной охраны
ед. 28 0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель качества

Доля объектов культурного наследия, включенных в реестр, для которых определены границы их 

территории и предметы охраны, от общего количества объектов культурного наследия, включен-

ных в реестр

% 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Доля объектов культурного наследия, включенных в реестр, для которых установлены границы их 

территории и предметы охраны, от общего количества объектов культурного наследия, включен-

ных в реестр

% 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Доля выявленных объектов культурного наследия, для которых определены границы их террито-

рии и предметы охраны, от общего количества выявленных объектов культурного наследия
% 0,62 0,0 0,0 0,0 0,0

Доля выявленных объектов культурного наследия, для которых установлены границы их террито-

рии и предметы охраны, от общего количества выявленных объектов культурного наследия
% 0,36 0,0 0,0 0,0 0,0

Доля выявленных объектов культурного наследия, в отношении которых проведена государствен-

ная историко-культурная экспертиза, от общего количества выявленных объектов культурного 

наследия

% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Доля выявленных объектов археологического наследия в отношении которых проведена 

государственная историко-культурная экспертиза, от общего количества выявленных объектов 

археологического наследия

% 0,25 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2

Работы по проектированию, 

изготовлению и установке 

информационных надписей 

на объектах культурного 

наследия, находящихся в об-

ластной собственности

01.01.2016 31.12.2016

Областной бюджет тыс. руб. 34,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель объема

Количество изготовленных информационных надписей в отчетном году ед. 1 0 0 0 0

Показатель качества

Доля объектов культурного наследия, включенных в реестр и находящихся в собственности 

Иркутской области, на которые установлены  информационные надписи и обозначения, от 

общего числа объектов культурного наследия, включенных в реестр и являющихся областной 

собственностью

% 24,05 0,0 0,0 0,0 0,0

ИТОГО объем финансирования по задаче 2 Областной бюджет тыс. руб. 9 075,1 0,0 0,0 0,0 0,0

3адача 3: Популяризация объектов культурного наследия Иркутской области

3.1

Работы по подготовке и изда-

нию печатной продукции, про-

ведению выставок, смотров, 

конкурсов и иных меропри-

ятий в сфере популяриза-

ции объектов культурного 

наследия

служба по охране 

объектов куль-

турного наследия 

Иркутской области

01.01.2016 31.12.2016

Областной бюджет тыс. руб. 344,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель объема

Количество изданной печатной продукции  и  проведенных мероприятий в отчетном году ед. 1 0 0 0 0

Показатель качества

Количество замечаний в акте приема-передачи выполненных работ ед. 0 0 0 0 0

ИТОГО объем финансирования по задаче 3 Областной бюджет тыс. руб. 344,3 0,0 0,0 0,0 0,0

ИТОГО объем финансирования в целом по программе Областной бюджет тыс. руб. 50 460,4 149 654,6 214 156,9 224 002,9 224 002,9
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Приложение 2 к приказу службы по охране объектов культурного наследия 

Иркутской области № 369-спр от 28 ноября 2018 г.

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ, ТРЕБУЮЩИХ ПРОВЕДЕНИЯ РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫХ  РАБОТ, ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ Наименование мероприятия Ед. изм.
Объем выполнения работ

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Задача 1: Сохранение и использование объектов культурного наследия, расположенных на территории Иркутской области 

1 «Усадьба Бревнова: особняк», здание служб, ул. С.Разина, 40 /ул. Горького (реставрация) тыс. руб. 31 108,9 33 238,2 - - -

2 Усадьба Левенсона: два жилых дома, два амбара, Дзержинского ул., 62 (реставрация) тыс. руб. - - - 27 544,3 13 259,3 

3 «Особняк Бутиных» (Дом актера), Хасановский пер.1, (проектная документация, реставрация) тыс. руб.
- 3 070,0 4 272,8 - -

- 394,4 - 23 359,4 17 000,0

4 Комплекс зданий ВСОРГО, 1883-1891 гг., арх. Розен Г.В., К. Маркса, 2 (проектная документация) тыс. руб. - - 3 326,2 2 500,0 -

5 Усадьба В.П. Сукачева: бесплатная школа для девочек, ул. 1-я Советская, 47, лит. «А» (проектная документация, реставрация)
тыс. руб. - - 105,8 - -

тыс. руб. - - - - 5 000,0

6 Торговый дом фирмы «Треугольник», ул. К. Маркса, 28 (проектная документация) тыс. руб. - - - - 2 500,0

7 «Особняк с воротами», ул. Свердлова, 20 (музей В.Г. Распутина) (реставрация) тыс. руб. 7 282,3 - - - -

8
Комплекс построек военной гимназии (кадетское училище) и юнкерское училище: «Учебный корпус» (бывшее Главное здание военного училища), «Здание 

штаба» (бывшее офицерское собрание), расположенных по адресу: г. Иркутск, ул. Советская, 176 (проектная документация)
тыс. руб. - - 34 931,1 - -

9
Флигель в усадьбе, ул. Седова, 11В, Дом жилой, ул. Седова, 13А, Дом жилой, ул. Седова, 15Б (Здания министерства культуры и архивов Иркутской области) 

(реставрация)
тыс. руб. - 10 000,0 - - -

10 Здание гостиницы «Централь» (ГАУК «Иркутский областной театр юного зрителя имени         А. Вампилова»), ул. Ленина, 13 (проектная документация) тыс. руб. - 30 700,0 - - -

11 Место захоронения жертв массовых политических репрессий 1937-1940 годов, Иркутский р-н, с.Пивовариха, восточнее поселка (проектная документация) тыс. руб. - 2 979,3 - - -

12 Здание прогимназии Гайдук, здесь в декабре 1917г. проходили бои между красноармейцами и восставшими юнкерами, ул.5 Армии, 2 (проектная документация) тыс. руб. - - - - 16 599,2

13 Застройка ул. К.Маркса. Доходный дом в усадьбе Антонова Н.А. (проектная документация) тыс. руб. - - 2 675,4 1 134,3 -

14 Застройка ул. Маркса К. Родильный дом и лечебница, г. Иркутск, ул. Каландаришвили, 12, (ГБУЗ «Областной онкологический диспансер») (реставрация) тыс. руб. - - 110 000,0 110 000,0 110 000,0

15 Доходный дом в усадьбе А.Н. Гиндина, г. Иркутск, ул. Свердлова, 16 (проектная документация) тыс. руб. - - 435,0 - -

16

Прочие виды работ по сохранению объектов культурного наследия: авторский, технический и археологический надзоры, археологические спасательные работы, 

государственная историко-культурная экспертиза проектов реставрации, государственная экспертиза проектной документации, научная документация (включая 

научный отчет о выполненных работах), геодезический мониторинг, сбор технических условий, подготовка материалов и др.

тыс. руб. 2 649,8 1040,0 468,2 2 320,5 2 500,0

Временно замещающий должность руководителя службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области

                А.А. Фоменко

   МИНИСТЕРСТВО СПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

  П Р И К А З
Иркутск

30 ноября 2018 года                                     № 96-мпр

Об утверждении Стандарта качества выполнения 

государственной работы «Участие в организации официальных 

спортивных мероприятий»

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области 

от 31 декабря 2010 года № 348-пп «О реализации отдельных положений Бюд-

жетного кодекса Российской Федерации», Положением о министерстве  спор-

та Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркут-

ской области от 16 марта  2016 года № 130-пп, руководствуясь статьей 21  

Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить Стандарт качества выполнения государственной работы 

«Участие в организации официальных спортивных мероприятий»  (прилага-

ется).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр спорта Иркутской области

И.Ю. Резник 

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства спорта

Иркутской области

от 30 ноября 2018 г. № 96-мпр

 СТАНДАРТ

КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РАБОТЫ «УЧАСТИЕ В 

ОРГАНИЗАЦИИ ОФИЦИАЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ»

Глава 1. Общие положения

1. Наименование государственной работы «Участие в организации офи-

циальных спортивных мероприятий».

2. Разработчиком стандарта качества выполнения государственной ра-

боты «Участие в организации официальных спортивных мероприятий» (далее 

- Стандарт) является министерство спорта Иркутской области (далее - мини-

стерство).

Информация о министерстве:

1) место нахождения: г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 26;

2) телефон: (3952) 33-33-44, факс: (3952) 24-29-92;

3) почтовый адрес для направления документов и обращений: Карла 

Маркса ул., д. 26, Иркутск г., 664003;

4) официальный сайт: www.minsport.irkobl.ru;

5) адрес электронной почты: l.holina@govirk.ru.

График приема граждан в министерстве:

понедельник - пятница с 9-00 - до 18-00 часов (перерыв с 13-00 - до 14-00 

часов).

3. Единица измерения: количество мероприятий.

4. Термины и определения:

1) качество выполнения государственной работы - совокупность харак-

теристик государственной работы, определяющих ее способность удовлет-

ворять потребности получателя государственной работы, степень фактиче-

ского соответствия выполнения государственной работы Стандарту, а также 

количество межрегиональных, всероссийских и международных спортивных 

мероприятий, проводимых на территории Иркутской области, включенных в 

Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международ-

ных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Министерства 

спорта Российской Федерации (штук), количество спортсменов, принимавших 

участие в соревнованиях (чел.);

2) стандарт качества выполнения государственной работы - перечень 

обязательных для исполнения и установленных в интересах получателей го-

сударственной работы требований к выполнению государственной работы, 

включающий характеристики процесса выполнения государственной работы, 

его формы и содержание, ресурсное обеспечение и результат ее выполнения;

3) получатели государственной работы - физкультурно-спортивные ор-

ганизации, подведомственные министерству спорта Иркутской области, в 

организации межрегиональных, всероссийских и международных спортивных 

мероприятий, проводимых на территории Иркутской области, включенных в 

Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международ-

ных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Министерства 

спорта Российской Федерации, а также неселение, имеющее намерение при-

нять участие в различных видах активного отдыха и проведении досуга при 

посещении спортивных мероприятий, спортсмены, аккредитованные регио-

нальные спортивные федерации, имеющие соответствующий подтверждаю-

щий статус документ;

4) работа по участию в организации официальных спортивных меропри-

ятий - государственная работа в области физической культуры и спорта (да-

лее - государственная работа, работа), включающая участие физкультурно-

спортивных организаций, подведомственных министерству спорта Иркутской 

области, в организации межрегиональных, всероссийских и международных 

спортивных мероприятий, проводимых на территории Иркутской области, 

включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и 

международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Ми-

нистерства спорта Российской Федерации, осуществляемая в пределах выде-

ленной субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в интересах 

общества;

5) объекты спорта - объекты недвижимого имущества или комплексы не-

движимого имущества, специально предназначенные для проведения спор-

тивных мероприятий, в том числе спортивные сооружения;

6) спортивные сооружения - объекты, предназначенные для занятий  фи-

зическими упражнениями, спортом и проведения спортивных зрелищных ме-

роприятий;

7) спортивное оборудование - приборы, аппараты, устройства, которыми 

оборудуют места проведения соревнований и тренировочных занятий;

8) спортивное снаряжение и инвентарь - комплект предметов, приспосо-

блений, необходимый для обеспечения процесса занятий физической культу-

рой и спортом;

9) обслуживающий персонал - лица, занимающиеся физкультурно-оздо-

ровительной и спортивно-педагогической работой, имеющие установленную 

законодательством спортивную и профессиональную квалификацию.

5. Нормативные правовые акты, регламентирующие качество выполне-

ния работы.

1) Конституция Российской Федерации;

2) Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О 

защите прав потребителей»;

3) Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности»;

4) Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпи-

демиологическом благополучии населения»;

5) Федеральный закон от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации»;

6) Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический ре-

гламент о требованиях пожарной безопасности»;

7) Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 

2012 года № 390 «О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами проти-

вопожарного режима в Российской Федерации»)»;

8) приказ Государственного комитета Российской Федерации по физиче-

ской культуре и спорту от 26 мая 2003 года № 345 «Об утверждении «Табеля 

оснащения спортивных сооружений массового пользования спортивным обо-

рудованием и инвентарем»;

9) приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий от 20 июня 2003 года № 323 «Об утверждении норм пожарной без-

опасности «Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и 

сооружениях» (НПБ 104-03)»;

10) приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бед-

ствий от  «СП 3.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. 

Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требова-

ния пожарной безопасности»  от 25 марта 2009 года № 173;

11) Государственный стандарт Р 52024-2003 «Услуги физкультурно-оздо-

ровительные и спортивные. Общие требования», принят и введен в действие 

постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стан-

дартизации и метрологии от 18 марта 2003 года № 80-ст;

12 Государственный стандарт Р 52025-2003 «Услуги физкультурно-оздо-

ровительные и спортивные. Требования безопасности потребителей», принят 

и введен в действие постановлением Государственного комитета Российской 

Федерации по стандартизации и метрологии от 18 марта 2003 года № 81-ст;

12) Строительные нормы и правила Российской Федерации «Отопление, 

вентиляция и кондиционирование СНиП 41-01-2003», приняты и введены в 

действие постановлением Государственного комитета Российской Федерации 

по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 26 июня 2003 года 

№ 115;

13) Закон Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 108-оз «О физи-

ческой культуре и спорте в Иркутской области»;

14) Постановление Правительства Иркутской области от 31 декабря 2010 

года № 348-пп «О реализации отдельных положений Бюджетного кодекса Рос-

сийской Федерации».

6. Учреждения Иркутской области, непосредственно выполняющие рабо-

ту:

1) областное государственное автономное учреждение «Центр развития 

спортивной инфраструктуры» (ОГАУ «ЦРСИ»);

2) областное государственное бюджетное учреждение «Центр спортив-

ной подготовки сборных команд Иркутской области» (ОГБУ «ЦСПСКИО»);

3) областное государственное бюджетное учреждение «Ресурсно-мето-

дический центр развития физической культуры и спорта Иркутской области» 

(ОГБУ РМЦ РФКиСИО);

4) областное государственное бюджетное профессиональное образова-

тельное учреждение (техникум) «Училище олимпийского резерва» (ОГБПОУТ 

УОР);

5) областное государственное казенное учреждение «Спортивная  школа 

«Россия» (ОГКУ СШ «Россия»);

6) областное государственное казенное учреждение «Спортивная шко-

ла олимпийского резерва «Приангарье» (ОГКУ «СШ олимпийского резерва 

«Приангарье»).

7) областное государственное казенное учреждение «Спортивная школа 

по художественной гимнастике» (ОГКУ «СШ по художественной гимнастике»);

8) областное государственное казенное учреждение «Спортивная школа 

«Спарта» (ОГКУ «СШ «Спарта»);

9) областное государственное казенное учреждение «Спортивная школа 

«Тамир» (ОГКУ «СШ «Тамир»);

10) областное государственное казенное учреждение «Спортивная школа 

«Атланты» (ОГКУ «СШ «Атланты»);

11) областное государственное казенное учреждение «Спортивная школа 

«Юный динамовец» (ОГКУ «СШ «Юный динамовец»);

12) областное государственное казенное учреждение «Спортивная школа 

«Рекорд» (ОГКУ «СШ «Рекорд»);

13) областное государственное казенное учреждение «Спортивная школа 

олимпийского резерва «Олимпиец»;

14) областное государственное казенное учреждение «Спортивная школа 

олимпийского резерва «Школа высшего спортивного мастерства» (ОГКУ «СШ 

«ШВСМ»); 

15) областное государственное бюджетное учреждение «Спортивная 

школа по хоккею с мячом «Сибскана» (ОГБУ «СШ по хоккею с мячом «Сиб-

скана»);

16) областное государственное бюджетное учреждение «Спортивная 

школа по футболу «Байкал» (ОГБУ «СШ по футболу «Байкал»);

17) областное государственное бюджетное учреждение «Спортивная 

школа олимпийского резерва Александра Зубкова».

18) областное государственное бюджетное учреждение «Спортивная 

школа олимпийского резерва «Спартак».

7. Основные факторы, влияющие на качество выполнения работы.

1) наличие в публичном доступе сведений о государственной работе (наи-

меновании, содержании, предмете работы, ее количественных и качественных 

характеристиках, сведения о получателях работы, включая льготные катего-

рии граждан);

2) наличие и состояние документов, в соответствии с которыми функцио-

нирует учреждение, выполняющее работу;

3) условия размещения и распорядок дня учреждения, выполняющего 

работу;

4) наличие специального технического оснащения учреждения;

5) наличие требований к технологии выполнения работы;

6) наличие информации о порядке и правилах выполнения работы;

7) наличие внутренней (собственной) и внешней систем контроля за дея-

тельностью учреждения;

8) наличие спортивного сооружения, имеющего соответствующую катего-

рию, или помещения, на праве оперативного управления, собственности или 

аренды, пригодного для организации и проведения официального спортивно-

го мероприятия;

9) соответствие санитарно-гигиеническим нормам и требованиям пожар-

ной безопасности спортивного сооружения или помещения, пригодного для 

организации и проведения официального спортивного мероприятия;

10) привлечение тренерского и преподавательского состава с высшим 

профессиональным или средним профессиональным образованием по специ-

альности «физическая культура и спорт», специалистов, прошедших подго-

товку и повышение квалификации в профильных учебных заведениях;

11) возможность обеспечения получателей работы постоянным квалифи-

цированным медицинским обслуживанием;

12) наличие нормативных документов (инструкций, правил), регламенти-

рующих порядок обеспечения безопасности при осуществлении деятельности 

по выполнению работы.

Глава 2. Требования к качеству выполнения работы

8. Содержание работы составляет деятельность исполнителя по:

1) содействию выявлению уровня и  повышению спортивного мастерства 

спортсменов;

2) участию в организации официальных спортивных мероприятий в соот-

ветствии с регламентом проведения соответствующего мероприятия;

3) организации участия спортсменов Иркутской области, а также иных 

получателей государственной работы, в официальных спортивных меропри-

ятиях;
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4) предоставлению спортивных объектов для проведения официальных 

спортивных мероприятий в соответствии со спецификой исполнителя государ-

ственной работы;

5) обеспечению потребностей получателей государственной работы в вы-

явлении победителей и призеров соревнований по видам спорта (спортивным 

дисциплинам) в соответствии с правилами проведения соревнований и тре-

бованиями Положения о Единой всероссийской спортивной классификации, 

участию в организации досуга населения  посредством физкультурно-спор-

тивных мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни и 

физическое воспитание;

Предоставление государственной работы осуществляется постоянно в 

течение года в соответствии с Календарным планом физкультурных меропри-

ятий и спортивных мероприятий Иркутской области.

Юридические лица вправе заключать договоры на выполнение работ с 

учреждением в интересах своих сотрудников.

9. Документы, регламентирующие деятельность учреждений по выполне-

нию работы:

1) устав учреждения;

2) правила внутреннего трудового распорядка;

3) утвержденные планы работы (годовой, ежемесячные, индивидуаль-

ные);

4) утвержденные правила по организации и проведению занятий по ви-

дам спорта для тренерского и инструкторского составов;

5) утвержденная смета расходов на текущий финансовый год или утверж-

денный план финансово-хозяйственной деятельности;

6) иные документы.

Руководства, правила, инструкции, методики должны регламентировать 

процесс выполнения работы, определять методы (способы) их предоставле-

ния и контроля, а также предусматривать меры совершенствования работы 

учреждения.

В соответствии с действующим законодательством, учреждениям при вы-

полнении работ, регулируемых настоящим Стандартом, не требуется наличие 

лицензий.

Эксплуатационные документы на имеющиеся в учреждении оборудова-

ние, приборы и аппаратуру должны способствовать обеспечению их нормаль-

ной и безопасной работы, обслуживанию и поддержанию в работоспособном 

состоянии.

В состав основных эксплуатационных документов включаются:

1) паспорт или учетная карточка спортивного сооружения;

2) технические паспорта на спортивное оборудование (приборы, аппара-

ты, устройства), которым оборудуют места проведения соревнований и спор-

тивных занятий;

3) акт готовности спортивного сооружения (базы) к проведению трениро-

вочного мероприятия (соревнования).

Техническое освидетельствование должно проводиться в установленные 

для каждого вида оборудования сроки с составлением соответствующих до-

кументов (акты, формуляры). Проверяется оборудование организациями, 

имеющими лицензию на данный вид деятельности, на основании договора с 

учреждением.

10. Условия размещения и режим работы учреждений Иркутской области, 

непосредственно выполняющих работу.

Учреждение, выполняющее работу, должно быть размещено в специаль-

но предназначенных зданиях и открытых физкультурно-спортивных сооруже-

ниях, доступных для получателей работы.

Режим работы учреждения и его структурных подразделений закрепля-

ется в правилах внутреннего трудового распорядка. Режим работы должен 

быть установлен в зависимости от функционального назначения спортивного 

сооружения. Время работы учреждения должно быть установлено не ранее 7 

и не позднее 23 часов.

Помещения должны быть обеспечены всеми средствами коммунально-

бытового обслуживания и оснащены телефонной связью. По размерам и со-

стоянию помещения должны отвечать требованиям санитарно-гигиенических 

норм и правил, правилам противопожарной безопасности, безопасности тру-

да, быть защищены от воздействия факторов, отрицательно влияющих на 

качество выполняемой работы (повышенной или пониженной температуры 

воздуха, влажности воздуха, запыленности, загрязненности, шума, вибрации).

Для обеспечения качества выполняемой работы наполняемость помеще-

ний должна соответствовать единовременной пропускной способности спор-

тивного сооружения.

В соответствии с функциональным назначением и классификацией спор-

тивных сооружений, учреждение должно иметь следующие помещения:

1) основные, предназначенные непосредственно для занятий физически-

ми упражнениями и видами спорта (спортивные залы, поля и площадки для 

спортивных и подвижных игр, бассейны);

2) вспомогательные, используемые для дополнительного обслуживания 

занимающихся, хранения инвентаря и оборудования (вестибюльный блок с 

гардеробом, санузлы, раздевальные комнаты с душевыми и санузлами, ме-

дицинский блок, помещения для тренеров и специалистов, технические по-

мещения).

Содержание территории физкультурно-оздоровительных и спортивных 

сооружений должно обеспечивать свободный проезд (подъезд) технических 

средств специальных служб (пожарная, спасательная, санитарная техника) в 

соответствии с требованиями ведомственных строительных норм.

При выполнении работы спортивные сооружения, а также территория во-

круг них, должны иметь рабочее, дежурное и аварийное освещение в соответ-

ствии с требованиями ведомственных строительных норм.

Показатели микроклимата (температура, относительная влажность, вен-

тиляция) в спортивных сооружениях должны соответствовать требованиям 

государственных стандартов.

Исполнители работы должны осуществлять регулярную уборку внутри 

физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений, на прилегающей 

территории. Используемые препараты для дезинфекции, дезинсекции, дезо-

дорации, моющие средства, подлежащие обязательной сертификации, долж-

ны иметь сертификат соответствия и применяться в соответствии с норматив-

ными требованиями.

Предельно допустимое содержание вредных веществ и пыли в воздухе 

спортивных сооружений не должно превышать норм, установленных государ-

ственными стандартами.

11. Техническое оснащение учреждений, выполняющих работу.

Учреждение должно быть оснащено специальным и табельным оборудо-

ванием, инвентарем, аппаратурой и приборами, отвечающими требованиям 

стандартов, технических условий и обеспечивающими надлежащее качество 

выполняемой работы.

В зависимости от функционального назначения, учреждение должно 

иметь следующее техническое оснащение:

1) систему приточно-вытяжной вентиляции;

2) теплоцентраль;

3) систему освещения;

4) щиты управления электроснабжением;

5) раздевалки для посетителей и места хранения личных вещей;

6) водофильтрующую установку для бассейнов.

Специальное оборудование, приборы, аппаратуру следует использовать 

строго по назначению в соответствии с эксплуатационными документами, со-

держать в технически исправном состоянии. Неисправное специальное обо-

рудование, приборы и аппаратура должны быть незамедлительно изъяты из 

эксплуатации, а также не позднее одного месяца со дня обнаружения неис-

правности заменены, отремонтированы (если они подлежат ремонту).

Работы и условия обслуживания получателей выполняемой работы долж-

ны быть безопасными для жизни, здоровья и имущества получателей работы 

и окружающей среды.

Спортивное оборудование, снаряжение, инвентарь должны соответство-

вать требованиям безопасности, установленным в нормативной документации 

на них, и использоваться в соответствии с правилами, изложенными в эксплу-

атационной документации предприятия - изготовителя.

В учреждении (в зависимости от функционального назначения) могут 

использоваться следующие виды спортивного оборудования, снаряжения и 

инвентаря:

1) многофункциональные тренажеры;

2) универсальная спортивная площадка;

3) легкоатлетические беговые дорожки;

4) вышки для судейства;

5) стойки для большого тенниса и волейбола;

6) сетки (футбольные, волейбольные, теннисные);

7) оборудование для маунтинбайка (горный велоспорт);

8) оборудование для плавательного бассейна;

9) футбольные, хоккейные ворота.

На спортивный инвентарь импортного производства, применяемый при 

оказании работы, должны быть сопроводительные (эксплуатационные) доку-

менты на русском языке.

Спортивное оборудование, снаряжение и инвентарь, подлежащие обя-

зательной сертификации, должны быть сертифицированы в установленном 

порядке.

12. Количественные и квалификационные требования к персоналу учреж-

дения, выполняющего работу, к системе переподготовки кадров.

Учреждение должно располагать необходимым числом специалистов. 

Каждый специалист должен иметь соответствующее занимаемой должности 

образование, квалификацию, профессиональную подготовку, обладать знани-

ями и опытом, необходимыми для выполнения возложенных на него обязанно-

стей по выполнению работы. Специалисты должны повышать квалификацию 

посредством обучения на курсах переподготовки и повышения квалификации. 

У специалистов каждой категории должны быть должностные инструкции (ре-

гламенты), устанавливающие их обязанности и права.

При выполнении работы работники учреждения должны проявлять мак-

симальную вежливость, внимание, выдержку, предусмотрительность к полу-

чателям работы.

Обслуживающий персонал при выполнении работы должен:

1) обеспечивать безопасность процесса выполнения работы для жизни и 

здоровья получателей работы, охраны окружающей среды;

2) обеспечивать сохранность имущества получателей работы;

3) соблюдать правила эксплуатации спортивного оборудования, снаряже-

ния и инвентаря, охраны труда, техники безопасности и своевременно прохо-

дить соответствующие инструктажи;

4) знать и соблюдать действующие законы, нормативные правовые акты, 

касающиеся профессиональной деятельности персонала, должностные ин-

струкции, соответствующие программы проведения мероприятий по выпол-

нению работы;

5) иметь навыки к организационно-методической и преподавательской 

деятельности;

6) изучать и учитывать в процессе оказания услуги индивидуальные раз-

личия получателей работы;

7) уметь действовать во внештатных ситуациях (пожар, несчастный слу-

чай, резкое изменение погодных условий).

13. Требования к технологии выполнения работы.

Технологии, которые используются  при выполнении государственной ра-

боты, должны обеспечивать:

1) точность и своевременность выполнения работы;

2) эргономичность, эстетичность и комфортность работы для получате-

лей работы;

3) социальную направленность.

Точность и своевременность исполнения работы подразумевает, что 

исполнитель должен оказывать услуги в порядке и сроки, предусмотренные 

регламентом (правилами) проведения соответствующих официальных спор-

тивных мероприятий, и в строгом соответствии с такими регламентами (пра-

вилами).

Эргономичность, эстетичность и комфортность означает, что при ока-

зании услуг должно быть учтено требование эргономичности, которое ха-

рактеризует соответствие условий предоставления работы и применяемого 

спортивного оборудования и инвентаря гигиеническим, антропометрическим, 

физиологическим возможностям получателя работы. 

Оказываемые услуги должны соответствовать требованиям эстетично-

сти. Оформление спортивных объектов и спортивных сооружений при про-

ведении официальных спортивных мероприятий, должно соответствовать ин-

формационно-композиционной целостности и гармоничности, обеспечивать 

удобство и комфортность их использования, а также формировать у получате-

ля работы положительные эмоции.

Технологии выполнения работы должны предусматривать:

- доступность официальных спортивных мероприятий для зрителей и  

участников;

- рекламное обеспечение предстоящих официальных спортивных меро-

приятий;

- всестороннюю информацию о ходе официальных спортивных меропри-

ятий;

- удобство и оформительскую привлекательность спортивных сооруже-

ний для зрителей и участников мероприятий;

Требования социальной направленности должны предусматривать со-

ответствие качества работы услуги ожиданиям и физическим возможностям 

различных групп получателей, в том числе инвалидов.

При выполнении работы следует соблюдать требования:

1) пожарной безопасности;

2) санитарно-гигиенических норм;

3) медицинского обеспечения;

4) профилактики и предупреждения травматизма.

При организации и проведении официальных спортивных мероприятий   

исполнители работы обязаны обеспечить квалифицированное судейство, 

безопасность, сохранение здоровья и профилактику травматизма, проводить 

соответствующие мероприятия на спортивных сооружениях, принятых в экс-

плуатацию.

В ходе официального спортивного мероприятия должен осуществляться 

врачебный контроль за участниками и зрителями данных мероприятий.

Спортсменам, тренерам, судьям и зрителям, здоровью которых причинен 

вред при проведении официального спортивного мероприятия, должна быть 

оказана медицинская помощь.

Финансирование деятельности исполнителя по выполнению государ-

ственной работы осуществляется в рамках средств областного бюджета, вы-

деленных на эти цели.

Размеры выплат спортивным судьям устанавливаются на основании 

норм расходов, утверждаемых Правительством Иркутской области.

14. Информационное сопровождение деятельности учреждений  Иркут-

ской области, выполняющих работу.

Информация о работе учреждений, о порядке и правилах предоставления 

государственной услуги должна быть доступна потребителям работы в Иркут-

ской области.

В состав информации о работе в обязательном порядке должны быть 

включены:

1) характеристика работы, область ее предоставления и затраты времени 

на ее выполнение;

2) взаимосвязь между качеством работы, условиями ее предоставления и 

стоимостью (для полностью или частично оплачиваемой работы);

3) возможность влияния получателей работы на качество работы, в том 

числе получение оценки качества работы со стороны клиента;

4) установление взаимосвязи между выполняемой работой и реальными 

потребностями получателя работы;

5) правила и условия безопасного выполнения работы;

6) условия выполнения работы;

7) перечень необходимых документов для получения выбранного вида 

работы;

8) медицинские противопоказания для соответствующего вида работы;

9) правила поведения в физкультурно-оздоровительном и спортивном 

сооружении с целью исключения, снижения риска травматизма при оказании 

работы;

10) правила поведения граждан во внештатных ситуациях;

11) место нахождения пункта медицинской помощи;

12) информация о квалификации обслуживающего персонала.

Информация о деятельности учреждения, о порядке и правилах выполне-

ния работы должна обновляться (актуализироваться) по мере необходимости, 

но не реже чем раз в год.

Информационное сопровождение может обеспечиваться за счет тема-

тических публикаций и телепередач, в том числе социальной рекламы, про-

пагандирующей здоровый образ жизни и занятия физической культурой и 

спортом.

15. Контроль за деятельностью учреждений, выполняющих работу.

Контроль за деятельностью учреждения осуществляется посредством 

процедур внутреннего и внешнего контроля.

Учреждение должно иметь документально оформленную внутреннюю 

(собственную) систему (службу) контроля за деятельностью подразделений и 

сотрудников с целью определения соответствия настоящему Стандарту, нор-

мативным документам в области физической культуры и спорта. Эта система 

контроля должна охватывать этапы планирования, работы с получателями ус-

луги, оформления результатов контроля, выработки и реализации мероприя-

тий по устранению выявленных недостатков.

Внешняя система контроля включает в себя контроль, который осущест-

вляет министерство.

В министерстве внешний контроль осуществляет заместитель министра 

спорта Иркутской области. Министерство в соответствии с утвержденным пла-

ном работ проводит контрольные мероприятия. Внеплановые проверки осу-

ществляются при поступлении жалоб от получателей работы.

Обязательным методом контроля качества выполнения работы является 

система регистрации и рассмотрения жалоб граждан. Жалобы и заявления на 

некачественное выполнение работы направляются руководителю учреждения 

или в министерство и подлежат обязательной регистрации в книге жалоб в 

течение одного рабочего дня с момента их получения. Жалоба подлежит рас-

смотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае об-

жалования отказа учреждения, выполняющего работу, в приеме документов у 

потенциального получателя работы либо в исправлении допущенных опечаток 

и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 

исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня регистрации жалобы. Лицу, 

подавшему жалобу, должен быть дан письменный ответ о результатах ее рас-

смотрения в указанные сроки.

Жалоба на некачественное предоставление государственной работы, по-

данная в министерство, рассматривается в соответствии с положениями главы 

2.1 Федерального закона от 27 июля 2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-

ставления государственных и муниципальных услуг», требованиями Указа Гу-

бернатора Иркутской области  от 14 сентября  2018 № 181-уг «Об организации 

работы с обращениями граждан в системе исполнительных органов государ-

ственной власти Иркутской области».

16. Ответственность за качество выполнения работы.

Перечень лиц, ответственных за качество выполнения работы, утвержда-

ется приказом руководителя учреждения.

Руководитель учреждения несет полную ответственность (дисциплинар-

ную и административную) за качество выполнения работы.

17. Критерии оценки качества выполнения работы:

1) полнота выполнения работы в соответствии с требованиями, установ-

ленными настоящим Стандартом;

2) результативность выполнения работы оценивается путем сравнения 

требований к выполнению работы фактическому уровню ее предоставления, 

а также путем анализа спроса на соответствующую работу, путем проведения 

социологических опросов.

18. Порядок информирования потенциальных получателей работы.

№ 

п/п

Способ 

информирования

Состав размещаемой 

(доводимой) информации

Частота 

обновления 

информации

1.
Средства массовой 

информации

Размещения информации 

об учреждении и объемах 

предоставляемой работы, 

о бесплатных и платных ра-

ботах, о порядке и правилах 

выполнения работы

По мере не-

обходимости, 

но не реже, чем 

раз в год

2.

Размещения информа-

ции на официальных 

сайтах учреждения и 

министерства спорта 

Иркутской области

Размещения информации 

об учреждении и объемах 

предоставляемой работы, 

о бесплатных и платных ра-

ботах, о порядке и правилах 

выполнения работы

По мере не-

обходимости, 

но не реже, чем 

раз в год

3.

Размещение информа-

ции на информацион-

ных стендах (уголках 

получателей работы) в 

учреждении

Размещения информации 

об учреждении и объемах 

предоставляемой работы, 

о бесплатных и платных ра-

ботах, о порядке и правилах 

выполнения работы

По мере не-

обходимости, 

но не реже, чем 

раз в год

19. Система индикаторов (характеристик) качества работы.

№ 

п/п

Показатели (индикаторы) объема и 

качества работы

Единица 

измерения

Описание показа-

теля (индикатора)

1.
Общий уровень укомплектованности 

кадрами по штатному расписанию
Процент Не менее 95%

2.
Наличие обоснованных письменных 

жалоб получателей работы
Процент

Не более 5% от 

общего числа 

письменных обра-

щений в месяц

3. Уровень совместительства кадров Процент Не более 15%

4.

Применение механизма льготного 

посещения спортивных сооружений 

отдельными категориями граждан от 

стоимости, утвержденной прейскуран-

том цен

Процент Не менее 30%

5.

Охват населения работой от общего 

количества населения Иркутской 

области

Процент Не менее 0,17%

6.

Выполнение календарного плана физ-

культурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Иркутской области

Процент 100%

Заместитель министра спорта Иркутской области

П.А. Богатырев
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
22 ноября 2018 г.                                                                                       № 362-спр

г. Иркутск

Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия

В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объ-

ектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», приказом Министерства 

культуры Российской Федерации от 13 января 2016 года № 28 «Об утверждении Порядка определения предмета охраны 

объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии со статьей 64 Федерального закона от 25 июня 2002 

года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», 

руководствуясь подпунктом 1 пункта 6 Положения о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, 

утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом», 1890-е гг. (вид 

объекта культурного наследия – памятник), расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. Баррикад, 29, согласно приложению 

к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а 

также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru). 

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после его официального опубликования. 

В.з.д. руководителя службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области

        А.А. Фоменко

Приложение

к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области 

от 22 ноября 2018г. № 362-спр

Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения

Наименование объекта: «Жилой дом».

Адрес объекта: г. Иркутск, ул. Баррикад, 29.

Датировка объекта: 1890-е гг.

Место-

положение

Предмет охраны Состояние Примечание,

схемы, № фото

г. Иркутск,

Куйбышевский 

р-н, квартал 

№82

Градостроительная охрана:

Здание (лит. А, А1, А4) поставлено по красной линии улицы 

Баррикад, на которую обращено главным (юго-западным) 

фасадом.

Без изменений. Сохранение видовых 

коридоров на здание 

с улицы.

Общий объем 

здания

Архитектурная (объектная) охрана:

Объемно-планировочное построение:

Дом одноэтажный, сложный в плане. Состоит из прямоу-

гольного основного объема (лит. А), примыкающего к нему 

с северного угла пониженного жилого пристроя лит. А11 и 

равновысокого, но двухэтажного, входного пристроя (лит. А4) 

к боковому юго-восточному фасаду, с остекленной галереей 

во 2 этаже.

Вход в основную часть дома осуществляется со стороны 

бокового фасада, через пристрой (лит.А4). 

Вход в помещения пристроя (лит. А1) располагается на дворо-

вом (северо-восточном) фасаде2.

Оба объема имеют внутреннее сообщение между собой.

Внутренняя планировка:

Основной объем (лит. А) прямоугольный в плане, делится 

поперечной перегородкой на два равных объема, один из ко-

торых разделен продольной перегородкой на два помещения, 

второй делится двумя перегородками на четыре неравных 

комнаты. Помещения отапливаются двумя печами.

Северный жилой пристрой (лит. А1) - Г-образный в плане, 

огибает угол основного объема. Внутри разделен самонесу-

щими перегородками на три отдельных помещения. Имеет 

внутреннее сообщение с основным объемом здания, через 

пом. №13 (юго-восточное).

Пристрой (лит. А4) - двухэтажный. Первый этаж разде-

лен легкими перегородками на сени и хоз. помещение. В 

сенях помещается лестница. На втором этаже помещается 

остекленная галерея, обращенная окнами на юго-западный и 

юго-восточный фасады.

На дворовом 

северо-восточном 

фасаде устроены 

поздние пристрои.

Приложение №1

материалы БТИ

1 вероятно, более 

позднего периода 

постройки.

2 первоначально 

вход в пристрой лит. 

А1 осуществлялся 

со стороны северо-

западного фасада, 

через пристрой 

сеней. Пристрой 

утрачен.

Сохранение в габа-

ритах капитальных 

конструкций.

3 см. Приложе-

ние№1 - 

материалы БТИ;

Общий объем 

здания

Материал исполнения:

цоколь1 - завалинка;

капитальные стены – бревенчатые (лит. А, лит. А1), из лафета 

(лит. А4);

обшивка – открытый сруб;

элементы декора фасадов (угловые лопатки, фриз, фризовый 

пояс) - деревянные;

столярные изделия (дверные и оконные  заполнения) – дере-

вянные;

наличники – деревянные;

крыльца - деревянные;

лестница – деревянная;

карниз – подшивной, деревянный;

кровля 2 - тёсовая; 

потолки - оштукатурены и окрашены известковыми раство-

рами.

2 первоначальная 

тёсовая кровля 

заменена шифе-

ром, водосток не 

организован;

Сохранение, в части 

первоначальных 

конструкций.

1 в части объема 

лит. А1;

Общий объем 

здания

Высотные отметки частей и элементов здания.

Форма, размеры и местоположение первоначальных дверных 

и оконных проемов.

Габариты и форма крыши.

Композиционное построение и декоративное оформления 

фасадов.

Сохранение.

ФАСАДЫ

Главный 

юго-западный 

фасад

(лит. А)

Композиция:

3х-осный фасад с прямоугольными оконными проемами с 

лучковым завершением, декорирован фризовым поясом, 

карнизом с пропильным свесом и угловыми лопатками.

Состояние удов-

летворительное.

Приложение №2

Фото № 1–3, 7.

Сохранение в объ-

еме первоначальных 

конструкций.

Стены - бревенчатые, открытый сруб.

(размеры, пропорции, способ кладки);

Состояние удов-

летворительное.

Приложение №2

Фото № 1–3, 7.

Сохранение.

Оконные проемы – большие, лучковые.

(форма, размеры, пропорции, месторасположение);

Состояние удов-

летворительное.

Приложение №2

Фото № 1–3, 7, 14.

Сохранение.

Оконные заполнения – лучковые, с 5ти-частной расстеклов-

кой.

Состояние удов-

летворительное.

Приложение №2

Фото № 1–3, 7, 14.

Сохранение.

Наличники оконных проемов – лобань высокий, украшен 

двумя симметричными рамочными филёнками по бокам и 

накладным элементом в виде полумесяца – по центру. А также 

тремя симметрично расположенными розетками. Сандрик 

щипцовый, массивный, оформлен профилированным карни-

зом с поясом сухариков и резным подзором. По флангам по-

мещаются «ушки» криволинейных очертаний. Боковые стойки 

завершаются пикообразными свечами, фартук наличника 

украшен щипцом по центральной оси и накладной розеткой. 

Ставни двустворчатые, филёнчатые, 3х-частные.

(форма, размеры, пропорции, месторасположение);

Состояние удов-

летворительное.

Приложение №2

Фото № 1–3, 7, 14.

Сохранение.

Антаблемент:

Фриз – широкий фризовый пояс набран из вертикально 

поставленной узкой доски с нащельниками. Понизу украшен 

профилированным поясом с резным подзором.

Карниз – подшивной, достаточного выноса. Декорирован про-

филированным поясом и пропильной резьбой.

(форма, размеры, пропорции, профиль сечения, вынос, 

местоположение);

Состояние удов-

летворительное.

Состояние в целом 

удовлетворитель-

ное, незначитель-

ные утраты декора.

Приложение №2

Фото № 1–5, 12-15, 

20.

Сохранение, воссоз-

дание утраченных 

элементов декора.

Лопатки – гладкие.

(форма, размеры, пропорции, месторасположение);

Состояние удов-

летворительное.

Приложение №2

Фото № 1–3, 13.

Сохранение.

Боковой юго-

восточный 

фасад

(лит. А)

Композиция:

протяженный фасад, с расположенным по центру равновысо-

ким (со светелкой) прирубом сеней (лит. А4), с тремя лучко-

выми оконными проёмами. По левому флангу: два лучковых 

проема, оформленных в едином стиле с окнами главного 

фасада. По правому флангу – лучковый оконный проем, име-

ющий более простое декоративное оформление, аналогичное 

с другими наличниками дворовых фасадов дома. 

В завершении стен устроен широкий фриз, и карниз. В 

дворовой части дома антаблемент также имеет более простое 

оформление.

Прируб перекрыт двускатной с фронтоном крышей, в первом 

этаже устроено широкое крыльцо на выкружных консолях, 

опирающееся на фигурные столбики. В антресольном этаже 

устроена остекленная галерея под двускатной крышей.

Состояние удов-

летворительное.

Приложение №2

Фото № 3–7.

Сохранение в объ-

еме первоначальных 

конструкций.

Стены – бревенчатые, открытый сруб.

(размеры, пропорции, способ кладки);

Состояние удов-

летворительное.

Приложение №2

Фото № 3–8.

Сохранение.

Оконные проемы:

- в уличной части – лучковые.

- в дворовой части – лучковые.

(форма, размеры, пропорции, месторасположение);

Состояние удов-

летворительное.

Состояние удов-

летворительное.

Приложение №2

Фото № 3–8, 15, 

16, 20.

Сохранение.

Оконные заполнения – с пологим лучковым завершением, 

оконные переплеты с 5ти-частной расстекловкой.

(форма, размеры, пропорции, месторасположение);

Состояние удов-

летворительное.

Приложение №2

Фото № 15, 16, 20.

Сохранение.

Наличники оконных проемов:

Наличники по 1 и 2 слева оси – с высоким лобанем, украше-

ным двумя симметричными рамочными филёнками по бокам и 

накладным элементом в виде полумесяца – по центру. А также 

тремя симметрично расположенными розетками. Сандрик 

щипцовый, массивный, оформлен профилированным карни-

зом с поясом сухариков и резным подзором. По флангам по-

мещаются «ушки» криволинейных очертаний. Боковые стойки 

завершаются пикообразными свечами, фартук наличника 

украшен щипцом по центральной оси и накладной розеткой. 

Ставни двустворчатые, филёнчатые, трехчастные.

Наличник по 1й справа оси – лучковый, профилированным 

сандриком над невысоким гладким лобанем. Боковые стойки 

обвязки наличника с небольшими прямоугольными свесами. 

Ставни двустворчатые, плотницкие.

Состояние удов-

летворительное.

Состояние удов-

летворительное.

Приложение №2

Фото № 3–8,

Фото № 15, 16.

Сохранение.

Приложение №2

Фото № 20.

Сохранение.

Антаблемент:

Фриз – широкий фризовый пояс набран из вертикально 

поставленной узкой доски с нащельниками. Понизу украшен 

профилированным поясом с резным подзором.

 

Карниз – подшивной, достаточного выноса. Декорирован про-

филированным поясом и пропильной резьбой.

(форма, размеры, пропорции, профиль сечения, вынос, 

местоположение)

Состояние удов-

летворительное.

Состояние в целом 

удовлетворитель-

ное, незначитель-

ные утраты декора.

Приложение №2

Фото № 3–8, 15, 

16, 20.

Сохранение, воссоз-

дание утраченных 

элементов декора.

Лопатки – гладкие. Состояние удов-

летворительное.

Приложение №2

Фото № 15, 20.

Сохранение.

Дворовой 

(северо-вос-

точный) фасад

(лит. А)

Композиция: 

2х-осный фасад с лучковыми оконными проемами и элемен-

тами горизонтального членения фасада - фриз, карниз. По 

правому флангу к основному объему примыкает пониженный 

пристрой (лит. А1), перекрытый двускатной крышей.

Состояние удов-

летворительное.

Приложение №2

Фото № 7, 8,10.

Сохранение в объ-

еме первоначальных 

конструкций.

Стены – бревенчатые, открытый сруб;

(размеры, пропорции, способ кладки)

Состояние удов-

летворительное.

Приложение №2

Фото № 8, 9.

Сохранение.

Оконные проемы - лучковой формы.

(форма, размеры, пропорции, месторасположение)

Состояние удов-

летворительное.

Приложение №2

Фото № 8, 9.

Сохранение.

Оконные заполнения – с 6ти-частной расстекловкой. Состояние удов-

летворительное.

Приложение №2

Фото № 8, 9.

Сохранение.

Наличники оконных проемов – лучковый, профилированным 

сандриком над невысоким гладким лобанем. Боковые стойки 

обвязки наличника с небольшими прямоугольными свесами. 

Ставни двустворчатые, плотницкие.

Состояние удов-

летворительное.

Приложение №2

Фото № 8, 9.

Сохранение.

Антаблемент:

Фриз – широкий фризовый пояс набран из вертикально 

поставленной узкой доски с нащельниками. Понизу украшен 

профилированным поясом с резным подзором.

 

Карниз – подшивной, достаточного выноса. Декорирован про-

филированным поясом и пропильной резьбой.

(форма, размеры, пропорции, профиль сечения, вынос, 

местоположение).

Состояние удов-

летворительное.

Состояние в целом 

удовлетворитель-

ное.

Приложение №2

Фото № 8, 9.

Сохранение.

Лопатка – гладкая. Состояние удов-

летворительное.

Приложение №2

Фото № 8, 9.

Сохранение.

Боковой (севе-

ро-восточный) 

фасад

(лит. А)

Композиция:

протяженный фасад с одним оконным проемом лучковой 

формы и элементами горизонтального (фриз) и вертикального 

(лопатки) декоративного оформления. 

По левому флангу к примыкает пониженный объем жилого 

прируба (лит. А1).

Устройство поздне-

го входа искажает 

первоначальный 

облик дома.

Приложение №2

Фото № 12, 13.

Сохранение, вос-

создание.

Стены – бревенчатые, открытый сруб;

(размеры, пропорции, способ кладки)

Состояние удов-

летворительное.

Приложение №2

Фото № 12,13.

Сохранение.

Оконный проем:

лучковой формы.

(форма, размеры, пропорции, месторасположение)

Состояние удов-

летворительное.

Приложение №2

Фото № 12,13.

Сохранение.

Оконное заполнение – с пологим лучковым завершением, 

оконные переплеты с 5ти-частной расстекловкой.

Состояние удов-

летворительное.

Приложение №2

Фото № 12, 13.

Сохранение.

Наличник оконного проема – лучковый, с профилированными 

сандриками над невысокой гладкой лобанью. Боковые стойки 

обвязки наличника с небольшими прямоугольными свесами. 

Ставни двустворчатые, плотницкие.

Состояние удов-

летворительное.

Приложение №2

Фото № 12, 13.

Сохранение.
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Антаблемент:

Фриз – широкий фризовый пояс набран из вертикально 

поставленной узкой доски с нащельниками. Понизу украшен 

профилированным поясом с резным подзором.

 

Карниз – подшивной, достаточного выноса. Декорирован про-

филированным поясом и пропильной резьбой.

(форма, размеры, пропорции, профиль сечения, вынос, 

местоположение)

Состояние удов-

летворительное.

Состояние в целом 

удовлетворитель-

ное.

Приложение №2

Фото № 12, 13.

Сохранение.

Лопатка – гладкая. Состояние удов-

летворительное.

Приложение №2

Фото № 12, 13.

Сохранение.

Юго-восточный 

фасад

лит. А1

Композиция:

одноосный фасад с прямоугольным оконным проемом и эле-

ментами горизонтального членения фасадов (фриз, цоколь).

Без изменения. Приложение №2

Фото № 8–10.

Сохранение.

Стены – бревенчатые, открытый сруб;

(размеры, пропорции, способ перевязки углов);

Состояние удов-

летворительное.

Приложение №2

Фото № 8–10.

Сохранение.

Оконный проем:

прямоугольной формы. 

(форма, размеры, пропорции, месторасположение);

Состояние удов-

летворительное.

Приложение №2

Фото № 8–10.

Сохранение.

Оконное заполнение – прямоугольной формы, оконные пере-

плеты с шестичастной расстекловкой.

Состояние удов-

летворительное.

Приложение №2

Фото № 8–10.

Сохранение.

Наличник оконного проема – простой рамочный наличник, с 

прямолинейным профилированным сандриком над гладким 

лобанем. Боковые стойки без свесов. Ставни двустворчатые, 

плотницкие.

Состояние удов-

летворительное.

Приложение №2

Фото № 8–10.

Сохранение.

Антаблемент:

Фриз – в завершении стены устроен гладкий фриз, из гори-

зонтально уложенной доски.

Карниз – подшивной, небольшого выноса.

(форма, размеры, пропорции, профиль сечения, вынос, 

местоположение)

Состояние удов-

летворительное.

Приложение №2

Фото № 8–10.

Сохранение.

Северо-восточ-

ный фасад

лит. А1

Композиция 

3х-осный фасад с оконным и дверным проемами и элемента-

ми горизонтального членения фасадов (фриз, цоколь).

Состояние неудов-

летворительное: 

фасад полностью 

скрыт поздними 

пристроями.

Восстановление в 

части первоначаль-

ных конструкций.

Приложение №2

Фото № 9, 11

Стены – бревенчатые, открытый сруб;

(размеры, пропорции, способ перевязки углов)

Состояние удов-

летворительное.

Приложение №2

Фото № 9, 11, 21.

Сохранение.

Оконный проем:

Оконный проем – прямоугольный.

(форма, размеры, пропорции, месторасположение)

Состояние удов-

летворительное.

Приложение №2

Фото № 21.

Сохранение.

Оконное заполнение – прямоугольной формы, оконные пере-

плеты с трехчастной расстекловкой.

Состояние удов-

летворительное.

Приложение №2

Фото № 21.

Сохранение.

Наличник оконного проема – простой рамочный наличник, с 

прямолинейным профилированным сандриком над гладким 

лобанем. Боковые стойки без свесов. Ставни двустворчатые, 

плотницкие.

Состояние удов-

летворительное.

Приложение №2

Фото № 21.

Сохранение.

Дверные проемы – прямоугольные;

(форма, размеры, пропорции, месторасположение)

Состояние удов-

летворительное.

Приложение №2

Фото № 21.

Сохранение.

Дверные заполнения – плотницкие; Состояние удов-

летворительное.

Приложение №2

Фото № 21.

Сохранение.

Антаблемент:

Фриз – в завершении стены устроен гладкий фриз, из гори-

зонтально уложенной доски.

 

Карниз – подшивной, небольшого выноса.

(форма, размеры, пропорции, профиль сечения, вынос, 

местоположение)

Состояние удов-

летворительное.

Состояние удов-

летворительное.

Приложение №2

Фото № 9, 11.

Сохранение.

Северо-запад-

ный фасад

лит. А1

Композиция:

фасад с расположенным по центру дверным проемом* и эле-

ментами горизонтального членения фасадов (фриз, цоколь).

Состояние в целом 

удовлетворитель-

ное.

Сохранение в 

части первоначаль-

ных конструкций.

*Первоначальный 

пристрой сеней 

утрачен. (см. При-

ложение №1 

планы БТИ)

Стены – бревенчатые, открытый сруб;

(размеры, пропорции, способ перевязки углов)

Состояние удов-

летворительное.

*Согласно материа-

лам БТИ.

Приложение №1.

Сохранение.

Дверной проем – прямоугольный.

(форма, размеры, пропорции, месторасположение);

Состояние удов-

летворительное.

Сохранение.

Антаблемент:

Фриз – в завершении стены устроен гладкий фриз, из гори-

зонтально уложенной доски.

 

Карниз – подшивной, небольшого выноса.

(форма, размеры, пропорции, профиль сечения, вынос, 

местоположение);

Состояние удов-

летворительное.

Состояние удов-

летворительное.

Сохранение.

Юго-западный 

фасад лит. А1

Композиция:

Фасад с одним прямоугольным оконным проемом и элемента-

ми горизонтального членения (фриз, цокольная часть).

Состояние удов-

летворительное.

Сохранение.

Приложение №2 - 

Фото № 12

Стены – бревенчатые, открытый сруб.

(размеры, пропорции, способ перевязки углов);

Состояние удов-

летворительное.

Сохранение.

Приложение №2 - 

Фото № 12.

Оконный проем - прямоугольный.

(форма, размеры, пропорции, месторасположение);

Состояние удов-

летворительное.

Сохранение.

Приложение №2 - 

Фото № 12.

Оконное заполнение – прямоугольной формы. 3х-частная 

расстекловка?

Состояние удов-

летворительное.

Сохранение.

Приложение №2

Фото № 12.

Наличник оконного проема – простой рамочный наличник, с 

прямолинейным профилированным сандриком над невысоким 

гладким лобанем. Ставень одностворчатый, плотницкий.

Состояние удов-

летворительное.

Сохранение.

Приложение №2

Фото № 13

Прируб сеней со светелкой

Фасады лит. 

А4

(юго-западный, 

юго-восточный, 

северо-восточ-

ный).

Композиция:

В первом этаже помещается крыльцо на выкружных консолях, 

опирающееся на точеные деревянные столбики. Во втором 

этаже пристроя устроена галерея остекленная небольшими 

лучковыми окошками, обращенными на все три фасада. Объ-

ем перекрыт двускатной крышей, с фронтоном на юго-вос-

точном фасаде. В оформлении карниза и тимпана фронтона 

использован пояс, повторяющий декор основного объема 

лит. А.

Состояние удов-

летворительное.

Сохранение.

Приложение №2 

- Фото № 3, 5-7, 

16-18, 28-30

Стены – бревенчатые, открытый сруб.

(размеры, пропорции, способ перевязки углов);

Состояние удов-

летворительное.

Сохранение.

Приложение №2 

- Фото № 3, 5-7, 

16-18.

Оконные проемы – во втором этаже устроена остекленная 

галерея из небольших приземистых лучковых окошек.

(форма, размеры, пропорции, месторасположение);

Состояние удов-

летворительное.

Сохранение.

Приложение №2 

- Фото № 3, 5-7, 

16-18, 30.

Оконные заполнения – с пологим лучковым завершением, 

оконные переплеты с 7и-частной расстекловкой.

Состояние удов-

летворительное.

Сохранение.

Приложение №2 

- Фото № 3, 5-7, 

16-18, 30..

Дверной проем1 – прямоугольный.

(форма, размеры, пропорции, месторасположение);

Состояние удов-

летворительное.

1 первоначальное 

дверное заполнение 

утрачено

Приложение №2 - 

Фото № 6.

Сохранение.

Крыльцо – опирается на выкружные консоли из бревен и 

резные деревянные столбики.

Приложение №2

Фото № 5, 6, 17, 18.

Сохранение.

Антаблемент:

Тимпан фронтона – зашит вертикально поставленной узкой 

доской с нащельниками.

Карниз – подшивной, небольшого выноса. Декорирован про-

филированным поясом и пропильной резьбой.

(форма, размеры, пропорции, профиль сечения, вынос, 

местоположение);

Состояние удов-

летворительное.

Состояние удов-

летворительное.

Сохранение.

Приложение №2

Фото № 6, 16, 18.

ИНТЕРЬЕРЫ1

Лит. А

пом. № 6, 7, 8.

Наличники оконных проемов – деревянный профилированный 

пояс, обрамляющий лучковые оконный проемы.

(форма, размеры, пропорции, профиль сечения, вынос, 

местоположение);

Состояние удов-

летворительное.

Сохранение.

Приложение №2

Фото № 22.

пом. № 6, 7, 8.

Подоконные доски – деревянные профилированные.

(форма, размеры, пропорции, профиль сечения, вынос, 

местоположение);

Приложение №2

Фото № 22.

пом. № 5, 6, 

7 ,8.

Двери – распашные двупольные филёнчатые (трёхчастные) 

двери, пологой лучковой формы. Дверные проемы обрамлены 

профилированными деревянными тягами.

(форма, размеры, пропорции, профиль сечения, местополо-

жение);

Приложение №2

Фото № 23–25.

пом. № 6, 7.

Тяги – по периметру помещения устроены штукатурные про-

филированные потолочные тяги, переходящие в настенный 

пояс. 

(форма, размеры, пропорции, профиль сечения, местополо-

жение);

Состояние неудов-

летворительное.

Сохранение, вос-

создание.

Приложение №2

Фото № 22-27.

пом.№ 6.

Потолочные розетки – По центру потолка устроена большая 

розетка в виде круглого элемента, обрамленного звездой. В 

углах и по центру каждой стены устроены четвертные и полу-

круглые розетки.

(форма, размеры, пропорции, профиль сечения, местополо-

жение).

Состояние неудов-

летворительное.

Сохранение, вос-

создание.

Приложение №2

Фото № 27.

Лит. А4 Лестница – однопролетная деревянная лестница по тетивам. 

Ограждение лестницы и площадки выполнено в виде деревян-

ных точеных балясин.

(форма, размеры, пропорции, профиль сечения, местополо-

жение);

Состояние неудов-

летворительное: 

утрачено огражде-

ние лестничного 

марша.

Сохранение, вос-

создание.

Приложение №2

Фото № 28, 29.

Приложение:

1. Материалы БТИ – 7 л.

2. Фотофиксация объекта – 14 л.

В.з.д. руководителя службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                                                                                                                          

                           А.А. Фоменко

  

____________________
1  Интерьеры помещений жилого пристроя лит. А1 не обследовались ввиду отсутствия доступа.
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 МИНИСТЕРСТВО  СПОРТА  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
30 ноября 2018 года                                                              № 95-мпр

Иркутск

О внесении изменения в  Порядок получения государственными гражданскими служащими Иркутской области 

министерства спорта Иркутской области разрешения представителя нанимателя на участие на безвозмездной 

основе в управлении отдельными некоммерческими организациями

В соответствии с Федеральным законом от 30 октября 2018 года № 382-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации», статьей 17 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», 

Положением о министерстве спорта Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 16 марта 2016 года 

№ 130-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в пункт 1 Порядка получения государственными гражданскими служащими Иркутской области министерства спорта Иркутской об-

ласти разрешения представителя нанимателя на участие на безвозмездной основе в управлении отдельными некоммерческими организациями, 

утвержденного приказом министерства спорта Иркутской области от 26 июня 2017 года № 59-мпр, изменение, дополнив после слов «кроме поли-

тической  партии» словами «и органа профессионального союза, в том числе выборного органа первичной профсоюзной организации, созданной в 

государственном органе».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном 

интернет - портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Министр спорта Иркутской области   И.Ю. Резник

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА 
 

ООО «РТ-НЭО Иркутск» является региональным оператором по обраще-

нию с твердыми коммунальными отходами на территории Иркутской области 

(Зона 2 -Юг) с 01.01.2019 года на основании Соглашения от 28.04.2018 года, 

заключенного между Министерством жилищной политики, энергетики и транс-

порта Иркутской области и ООО «РТ-НЭО Иркутск».

В соответствии с ч. 4 ст. 24.7 Закона «Об отходах производства и потре-

бления», собственники твердых коммунальных отходов обязаны заключить до-

говор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с 

региональным оператором, в зоне деятельности которого образуются твердые 

коммунальные отходы и находятся места их накопления.

В связи с чем, предлагаем собственникам твердых коммунальных отходов 

(физическим и юридическим лицам), проживающим и осуществляющим дея-

тельность на территории Иркутской области (Зона 2 – Юг), в срок до 31.12.2018 

года заключить с региональным оператором – ООО «РТ - НЭО Иркутск» договор 

на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами.

По вопросам заключения договора следует обращаться по телефонам: 

8 (3952) 43-44-11 или по электронной почте: contact@rtneo-irk.ru.

Формы документов (договор, анкета и перечень необходимых документов) 

размещены на официальном сайте:  http://irkutsk.rt-neo.ru

 

Генеральный директор Т.Е. Соловьянова

 

ДОГОВОР

на оказание услуг по обращению с твердыми

коммунальными отходами

г. Иркутск               «__»  _______ 2018 г.

Общество с ограниченной ответственностью «РТ-НЭО Иркутск», именуе-

мое в дальнейшем «Региональный оператор», в лице генерального директора 

Соловьяновой Тамары Евгеньевны, действующего на основании Устава, с одной 

стороны и  __________________________________________________________,

 (фамилия, имя, отчество физического лица (собственника/нанимателя)

_______________________________________________________________,

именуемый (ая) в дальнейшем Потребителем, ________________________,

                                                                                     ( паспортные данные)

________________________________________________________________

(адрес проживания)

с другой  стороны,  именуемые  в дальнейшем сторонами, заключили на-

стоящий договор о нижеследующем:

I. Предмет договора

1. По договору на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальны-

ми отходами Региональный оператор обязуется принимать твердые коммуналь-

ные отходы (далее – ТКО) в объеме и в месте, которые определены в приложе-

нии №1 к настоящему договору, и обеспечивать их сбор, транспортирование, 

обработку, захоронение в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации, а Потребитель обязуется оплачивать услуги регионального оператора по 

цене, определенной в пределах утвержденного в установленном порядке едино-

го тарифа на услугу Регионального оператора.

1.1 Для целей настоящего договора используются следующие термины и 

определения:

Твердые коммунальные отходы (ТКО) - отходы, образующиеся в жилых по-

мещениях в процессе потребления физическими лицами, а также товары, утра-

тившие свои потребительские свойства в процессе их использования физиче-

скими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых 

нужд. К ТКО также относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по составу 

отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе потребления физи-

ческими лицами. 

Крупногабаритные отходы (далее - КГО) – ТКО негабаритных размеров, 

превышающих объем типовых контейнеров (0,75м3, 1,1м3);

Норматив накопления твердых коммунальных отходов

 - среднее количество твердых коммунальных отходов, образующихся в 

единицу времени, установленной уполномоченным органом  исполнительной 

власти субъекта. 

2. Объем ТКО, места накопления ТКО, в том числе КГО, и периодичность 

транспортирования ТКО, а также информация о размещении мест накопления 

ТКО определяются согласно приложению №1 к настоящему договору.

3. Способ складирования ТКО определяется с учетом имеющих-

ся технологических возможностей и осуществляется следующим образом 

(контейнеры,мусоропровод)

Складирование КГО осуществляется следующим способом: (в 

контейнер,без контейнера)

4. Дата начала оказания услуг по обращению с твердыми коммунальными 

отходами определяется «01» января 2019 года.

II. Сроки и порядок оплаты по договору

5. Под расчетным периодом по настоящему договору понимается один 

календарный месяц. Оплата услуг по настоящему договору осуществляется по 

цене, определенной в пределах утвержденного в установленном порядке едино-

го тарифа на услугу Регионального оператора.

Непосредственный расчет ежемесячной платы по договору отражается 

в платежном документе (квитанция,  в печатном или электронном виде путем 

размещения в информационной системе) и/или личном кабинете Потребителя. 

Начисление платы производится Потребителю с даты начала оказания услуг, 

указанной в п.4 настоящего договора.

Расчет ежемесячной платы за услуги по обращению с ТКО осуществляется 

в соответствии с п. 148.30 Постановления Правительства РФ от 6 мая 2011 г. 

N 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям 

помещений в многоквартирных домах и жилых домов» в зависимости от способа 

учета определенного Региональным оператором в соответствии с п. 15 настоя-

щего договора.

В случае отсутствия информации у Регионального оператора по расчетным 

единицам, в отношении которых устанавливается норматив образования ТКО, 

Региональный оператор выставляет счета, исходя из средней величины такой 

расчетной единицы, рассчитанной Региональным оператором.

При обращении Потребителя в течение первого квартала 2019 года и 

предоставлении сведений с указанием достоверной информации о расчетных 

единицах, по которым устанавливаются нормативы образования ТКО Регио-

нальным оператором, в случае подтверждения данной информации, обязуется 

произвести перерасчет стоимости по договору об оказании услуг исходя из до-

стоверных сведений, представленных Потребителем.  

6. Потребитель оплачивает услуги по обращению с ТКО до 10-го числа ме-

сяца, следующего за месяцем, в котором была оказана услуга по обращению 

с ТКО.

7.Сверка расчетов по настоящему договору проводится между Региональ-

ным оператором и Потребителем не реже чем один раз в год по инициативе 

одной из сторон путем составления и подписания сторонами соответствующего 

акта.

III. Бремя содержания контейнерных площадок, специальных площа-

док для складирования крупногабаритных отходов и территории, прилега-

ющей к месту погрузки твердых коммунальных отходов

8. Региональный оператор по обращению с ТКО отвечает за обращение с 

ТКО с момента погрузки таких отходов в мусоровоз в местах сбора и накопления 

ТКО

9. Бремя содержания контейнерных площадок, специальных площадок для 

складирования КГО и территории, прилегающей к месту погрузки ТКО, распо-

ложенных на придомовой территории, входящей в состав общего имущества 

собственников помещений в многоквартирных домах, несут собственники поме-

щений в многоквартирном доме либо индивидуальном жилом строении (доме), 

либо лицо, привлекаемое собственниками помещений в многоквартирном доме 

по договорам оказания услуг по содержанию общего имущества в таком доме.

10. Бремя содержания контейнерных площадок, специальных площадок 

для складирования КГО и территории, прилегающей к месту погрузки ТКО, не 

входящих в состав общего имущества собственников помещений в многоквар-

тирных домах, несет собственник земельного участка, на котором расположены 

такие площадка и территория.

IV. Права и обязанности сторон

11. Региональный оператор обязан:

а) принимать ТКО в объеме и в месте, которые определены в приложении 

к настоящему договору;

б) обеспечивать сбор, транспортирование, обработку, захоронение приня-

тых ТКО в соответствии с законодательством Российской Федерации;

в) предоставлять Потребителю информацию в соответствии со стандарта-

ми раскрытия информации в области обращения с ТКО в порядке, предусмо-

тренном законодательством Российской Федерации;

г) отвечать на жалобы и обращения потребителей по вопросам, связанным 

с исполнением настоящего договора, в течение срока, установленного законода-

тельством Российской Федерации для рассмотрения обращений граждан;

12. Региональный оператор имеет право:

а) осуществлять контроль за учетом объема и (или) массы принятых ТКО;

б) инициировать проведение сверки расчетов по настоящему договору.

13. Потребитель обязан:

а) осуществлять складирование ТКО в местах накопления ТКО, определен-

ных договором на оказание услуг по обращению с ТКО, в соответствии с терри-

ториальной схемой обращения с отходами;

б) обеспечивать учет объема и (или) массы ТКО в соответствии с Прави-

лами коммерческого учета объема и (или) массы ТКО, утвержденными поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 3 июня 2016 г. N 505 «Об 

утверждении Правил коммерческого учета объема и (или) массы твердых ком-

мунальных отходов»;

в) производить оплату по настоящему договору в порядке, размере и сроки, 

которые определены настоящим договором;

г) обеспечивать складирование ТКО в контейнеры или иные места в соот-

ветствии с Приложением к настоящему договору;

д) не допускать повреждения контейнеров, сжигания ТКО в контейнерах, а 

также на контейнерных площадках, складирования в контейнерах запрещенных 

отходов и предметов (ртутные лампы, покрышки отработанные, батарейки);в 

случае обнаружения возгорания ТКО или КГО в контейнерах и (или) на контей-

нерной площадке известить о данном факте органы пожарной службы, принять 

возможные меры по тушению и известить Регионального оператора по телефо-

ну: 8 (3952) 43-44-11;

е) назначить лицо, ответственное за взаимодействие с Региональным опе-

ратором по вопросам исполнения настоящего договора;

ж) уведомить Регионального оператора любым доступным способом (по-

чтовое отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информаци-

онно-телекоммуникационная сеть «Интернет»), позволяющим подтвердить его 

получение адресатом, о переходе прав на объекты потребителя, указанные в 

настоящем договоре, к новому собственнику;

и) сообщать Региональному оператору об изменениях нормообразующих 

показателей по объектам, их величины, количества объектов образования от-

ходов в течение 15 дней с момента произошедших изменений;

к) перерасчет за оказанные услуги по обращению с ТКО производится 

Региональным оператором только на основании документов, подтверждающих 

факт увеличения/уменьшения количества проживающих лиц, добавления/ис-

ключения объектов Потребителя.

14. Потребитель имеет право:

а) получать от Регионального оператора информацию об изменении уста-

новленных тарифов в области обращения с ТКО;

б) инициировать проведение сверки расчетов по настоящему договору;

в) направлять Региональному оператору для рассмотрения заявления, свя-

занные с оказанием услуг, в том числе по адресу электронной почты, указанному 

в пункте 41 настоящего Договора, а также посредством использования сайта 

Регионального оператора (форма для обратной связи или Личный кабинет По-

требителя);

г) с помощью Личного кабинета Потребителя знакомиться с выпиской из 

лицевого счета, распечатывать квитанцию на оплату услуг по обращению с ТКО, 

а также оплачивать услуги по обращению с ТКО в режиме online.

V. Порядок осуществления учета объема и (или) массы ТКО

15. Стороны согласились производить учет объема ТКО в соответствии с 

Правилами коммерческого учета объема ТКО, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 3 июня 2016 г. № 505 «Об утвержде-

нии Правил коммерческого учета объема и (или) массы твердых коммунальных 
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отходов», расчетным путем исходя из нормативов накопления твердых комму-

нальных отходов, выраженных в количественных показателях объема или коли-

чества и объема контейнеров для накопления твердых коммунальных отходов, 

установленных в местах накопления твердых коммунальных отходов, по усмо-

трению Регионального оператора.

VI. Порядок фиксации нарушений по договору

16. В случае нарушения региональным оператором обязательств по насто-

ящему договору потребитель с участием представителя Регионального опера-

тора составляет акт о нарушении Региональным оператором обязательств по 

договору и вручает его представителю Регионального оператора. При неявке 

представителя Регионального оператора Потребитель составляет указанный акт 

в присутствии не менее чем 2 незаинтересованных лиц или с использованием 

фото- и видеофиксации и в течение 3 рабочих дней направляет акт Региональ-

ному оператору с требованием устранить выявленные нарушения в течение раз-

умного срока, определенного потребителем. 

Региональный оператор в течение 5 рабочих дней со дня получения акта 

подписывает его и направляет Потребителю. В случае несогласия с содержани-

ем акта Региональный оператор вправе написать возражение на акт с мотиви-

рованным указанием причин своего несогласия и направить такое возражение 

Потребителю в течение 5 рабочих дней со дня получения акта. 

В случае невозможности устранения нарушений в сроки, предложенные 

Потребителем, Региональный оператор предлагает иные сроки для устранения 

выявленных нарушений.

17. В случае если Региональный оператор не направил подписанный акт 

или возражения на акт в течение 5 рабочих дней со дня получения акта, такой 

акт считается согласованным и подписанным Региональным оператором.

18. В случае получения возражений Регионального оператора Потребитель 

обязан рассмотреть возражения и в случае согласия с возражениями внести со-

ответствующие изменения в акт.

19. Акт должен содержать:

а) сведения о заявителе: 

ФИО, паспортные данные, адрес;

б) сведения об объекте (объектах), на котором образуются ТКО, в отноше-

нии которого возникли разногласия (полное наименование, местонахождение, 

правомочие на объект (объекты), которым обладает сторона, направившая акт);

в) сведения о нарушении соответствующих пунктов договора;

г) другие сведения по усмотрению стороны, в том числе материалы фото- и 

видеосъемки.

VII. Ответственность сторон

20. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по на-

стоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации.

  

21. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения потребителем 

обязательств по оплате настоящего договора Региональный оператор вправе 

потребовать от Потребителя уплаты неустойки в размере 1/300 ключевой ставки 

Центрального банка Российской Федерации, установленной на день предъяв-

ления соответствующего требования, от суммы задолженности за каждый день 

просрочки.

22. За нарушение правил обращения с ТКО в части складирования ТКО вне 

мест сбора и накопления таких отходов, определенных настоящим договором, 

потребитель несет административную ответственность в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации.

VIII. Обстоятельства непреодолимой силы

23. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение либо не-

надлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, если оно яви-

лось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

При этом срок исполнения обязательств по настоящему договору продле-

вается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятель-

ства, а также последствиям, вызванным этими обстоятельствами.

24. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, 

обязана предпринять все необходимые действия для извещения другой стороны 

любыми доступными способами без промедления, не позднее 24 часов с момен-

та наступления обстоятельств непреодолимой силы, о наступлении указанных 

обстоятельств. Извещение должно содержать данные о времени наступления и 

характере указанных обстоятельств.

Сторона должна также без промедления, не позднее 24 часов с момента 

прекращения обстоятельств непреодолимой силы, известить об этом другую 

сторону.

IX. Действие договора

25. Настоящий договор считается заключенным с даты подписания его Сто-

ронами, указываемой Региональным оператором в правом верхнем углу на пер-

вой странице договора, распространяет свое действие на правоотношения Сто-

рон с 01 января 2019 года, заключается сроком на период действия Соглашения.

26. Настоящий договор считается продленным на тот же срок и на тех же 

условиях, если за один месяц до окончания срока его действия ни одна из сторон 

не заявит о его прекращении или изменении либо о заключении нового договора 

на иных условиях.

27. Настоящий договор может быть расторгнут до окончания срока его дей-

ствия по соглашению сторон.

28. Настоящий договор распространяет свое действия на все отношения 

возникшие с 01 января 2019 г.

X. Конфиденциальность

29. Потребитель, подписав настоящий договор, дает согласие на обработку 

его персональных данных, включая сбор, систематизацию, накопление, хране-

ние, уточнение, использование, распространение, обезличивание, блокирова-

ние, уничтожение персональных данных в целях осуществления действий по 

исполнению настоящего договора. Региональный оператор вправе поручить об-

работку персональных данных другому лицу на основании заключаемого с этим 

лицом договора.

30. Потребитель гарантирует, что предоставленные им персональные дан-

ные физических лиц получены законным путем и представлены Региональному 

оператору с согласия таких лиц для целей заключения и исполнения настоящего 

договора.

31. Региональный оператор обязан обеспечить сохранность таких персо-

нальных данных, предоставленных Потребителем для заключения договора, а 

также ставших известными в связи с исполнением настоящего договора.

32. Потребитель дает согласие Региональному оператору на то, что платеж-

ные документы на оплату оказанных услуг на бумажном носителе направляются 

и доставляются ему, сотрудниками отделений почтовой связи, служб доставки 

или расчетно-кассовых организаций.

XI. Прочие условия

33. Все изменения, которые вносятся в настоящий договор, считаются дей-

ствительными, если они оформлены в письменном виде, подписаны уполномо-

ченными на то лицами и заверены печатями сторон (при их наличии).

34. При исполнении настоящего договора стороны обязуются руководство-

ваться законодательством Российской Федерации, в том числе положениями 

Федерального закона «Об отходах производства и потребления» и иными норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации в сфере обращения с ТКО.

35. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юри-

дическую силу.

36. Приложение №1 к настоящему договору является его неотъемлемой 

частью.

37. Стороны пришли к соглашению о том, что использование при заключе-

нии и исполнении настоящего договора факсимильного воспроизведения под-

писи с помощью средств механического или иного копирования, электронной 

подписи либо иного аналога собственноручной подписи приравнивается к соб-

ственноручной подписи.

38. Стороны признают юридическую силу за письмами – документами, на-

правленными по электронной почте (e-mail), и признают их равнозначными доку-

ментам на бумажных носителях, подписанным собственноручной подписью, т.к. 

только сами Стороны и уполномоченные ими лица имеют доступ к соответствую-

щим адресам электронной почты, указанным в Договоре в реквизитах Сторон и 

являющимся электронной подписью соответствующей Стороны. Доступ к элек-

тронной почте каждая Сторона осуществляет по паролю и обязуется сохранять 

его конфиденциальность.

39. В случае изменения наименования, местонахождения или банковских 

реквизитов сторона обязана уведомить об этом другую сторону в письменной 

форме в течение 5 рабочих дней со дня таких изменений любыми доступными 

способами, позволяющими подтвердить получение такого уведомления адреса-

том.

40. При исполнении настоящего договора стороны обязуются руковод-

ствоваться законодательством Российской Федерации, в том числе положени-

ями Федерального закона «Об отходах производства и потребления» и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере обращения 

с ТКО.

41.Стороны договорились, что в рамках исполнения настоящего договора 

для электронного обмена документами между Сторонами принимаются следую-

щие адреса электронной почты:

Региональный оператор: contact@rtneo-irk.ru

Потребитель: (эл. почта __________________________________________) 

Реквизиты и подписи сторон:

Региональный оператор Потребитель:

ООО «РТ-НЭО Иркутск»

Юридический адрес:

308000, Белгородская область, город 

Белгород, проспект Б. Хмельницкого, дом 

131, помещение 15

Фактический адрес:

664033, Иркутская область, г. Иркутск, 

ул. Лермонтова, 337Б

Почтовый адрес:

664033, Иркутская область, г. Иркутск, 

а/я 349

ИНН 3812065046

КПП 312301001

ОГРН 1023801748948

Телефон: 8(3952)43-44-11

Банковские реквизиты: 

р/с 40702810508030004951

в ФИЛИАЛЕ БАНКА ВТБ (ПАО) В 

Г.КРАСНОЯРСКЕ

к/с 30101810200000000777

БИК 040407777

e-mail: contact@rtneo-irk.ru

Генеральный директор 

ООО «РТ-НЭО Иркутск»

___________________ / Т.Е. Соловьянова /

м.п

_____________________________

_/____________/

Приложение №1

к договору на оказание

услуг по обращению с твердыми

коммунальными отходами

№______ от __________

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРЕДМЕТУ ДОГОВОРА

I. Объем и место накопления твердых коммунальных отходов
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II. Информация о географических координатах мест сбора и накопле-

ния твердых коммунальных отходов и подъездных путей к ним (за исклю-

чением жилых домов)

Региональный оператор:

Генеральный директор

ООО «РТ-НЭО Иркутск»

 

_____________________/ Т.Е. Соловьянова 

м.п.

Потребитель:

 

 

(наименование потребителя)

 

__________________/ФИО

 

м.п.

ДОГОВОР

на оказание услуг по обращению с твердыми      

коммунальными отходами

г. Иркутск           «__»__________201_ г.

Общество с ограниченной ответственностью «РТ-НЭО Иркутск», именуе-

мое в дальнейшем «Региональный оператор», в лице генерального директора 

Соловьяновой Тамары Евгеньевны, действующего на основании Устава, с одной 

стороны и ___________________________________________________________

___________________________________________________________________,

(наименование организации/ ФИО индивидуального предпринимателя)

именуемое в дальнейшем Потребителем, в лице  ______________________

___________________________________________________________________,

(наименование должности, ФИО руководителя юридического лица 

(сведения заполняются юридическими лицами)

действующего на основании _______________________________________

___________________________________________________________________,

(положение, устав, доверенность, свидетельство для ИП (указать номер и 

дату выдачи свидетельства) (иное) (- указать нужное)

с  другой  стороны,  именуемые  в дальнейшем сторонами, заключили на-

стоящий договор о нижеследующем:

I. Предмет договора

1. По договору на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальны-

ми отходами (далее - ТКО) Региональный оператор обязуется принимать твердые 

коммунальные отходы (далее – ТКО) в объеме и в месте, которые определены в 

приложении №1 к настоящему договору, и обеспечивать их сбор, транспортиро-

вание, обработку, захоронение в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, а Потребитель обязуется оплачивать услуги регионального операто-

ра по цене, определенной в пределах утвержденного в установленном порядке 

единого тарифа на услугу регионального оператора.

2. Объем твердых коммунальных отходов, места сбора и накопления ТКО, в 

том числе крупногабаритных отходов, и периодичность транспортирования ТКО, 

а также информации о географических координатах мест сбора и накопления 

ТКО и подъездных путей к ним определяются согласно приложению №1 к на-

стоящему договору.

3. Способ складирования ТКО определяется с учетом имеющихся техно-

логических возможностей, и может осуществляется следующим способом: в 

контейнеры, расположенные на контейнерных площадках предназначенные для 

сбора ТКО (приложение №1) 

В случае изменение сведений о местах накоплени ТКО, которые опреде-

лены в приложении №1 к настоящему договору, Потребитель направляет Реги-

ональному оператору письменное заявление об изменении сведений о местах 

накопления ТКО с указанием вносимых изменений.                                   

Складирование крупногабаритных отходов осуществляется: в бункеры, 

расположенные на контейнерных площадках либо на специальных площадках 

складирования крупногабаритных отходов (приложение №1).

4. Дата начала оказания услуг по обращению с ТКО определяется «01» ян-

варя 2019 года.

II. Сроки и порядок оплаты по договору

 5. Под расчетным периодом по настоящему договору понимается один 

календарный месяц. Оплата услуг по настоящему договору осуществляется по 

цене, определенной в пределах утвержденного в установленном порядке едино-

го тарифа на услугу Регионального оператора. 

 Непосредственный расчет ежемесячной платы по договору отражается в 

счете на оплату, в зависимости от способа учета определенного Региональным 

оператором в соответствии с п. 15 настоящего договора. Начисление платы про-

изводится Потребителям с даты начала оказания услуг, указанной в п. 4. на-

стоящего договора.

В случае отсутствия информации у Регионального оператора по расчетным 

единицам, в отношении которых устанавливается норматив образования ТКО, 

Региональный оператор выставляет счета исходя из средней величины такой 

расчетной единицы, рассчитанной Региональным оператором.

При обращении Потребителя в течение первого квартала 2019 года и 

предоставлении сведений с указанием достоверной информации о расчетных 

единицах, по которым устанавливаются нормативы образования ТКО Регио-

нальным оператором, в случае подтверждения данной информации, обязуется 

произвести перерасчет стоимости по договору об оказании услуг исходя из до-

стоверных сведений, представленных Потребителем.

Акт оказанных услуг, счет, счет-фактура предоставляется Потребителю в 

срок до 05 числа месяца, следующего за отчетным, путем направления на адрес 

электронной почты указанной Потребителем в настоящем договоре. Акт оказан-

ных услуг, счет, счет-фактура на бумажном носителе предоставляется Потреби-

телю по адресу места нахождения Регионального оператора.

Потребитель обязан рассмотреть и  подписать акт оказанных услуг в те-

чении 5 календарных дней. в со дня его получения или представить мотивиро-

ванный отказ.

В случае не поступления в адрес Регионального оператора  мотивированно-

го отказа, Акт оказания услуг считается подписанным.

6. Потребитель оплачивает услуги по обращению с твердыми коммуналь-

ными отходами до 10-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором была 

оказана услуга по обращению с ТКО, на основании выставленного счета. Датой 

оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Регио-

нального оператора.

7. Сверка расчетов по настоящему договору проводится между Региональ-

ным оператором и Потребителем не реже чем один раз в год по инициативе 

одной из сторон путем составления и подписания сторонами соответствующего 

акта.

Сторона, инициирующая проведение сверки расчетов, составляет и направ-

ляет другой стороне подписанный акт сверки расчетов в 2 экземплярах любым 

доступным способом (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, теле-

фонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»), позво-

ляющим подтвердить получение такого уведомления адресатом. Другая сторона 

обязана подписать акт сверки расчетов в течение 10 рабочих дней со дня его 

получения или представить мотивированный отказ от его подписания с направ-

лением своего варианта акта сверки расчетов.

III. Бремя содержания контейнерных площадок, специальных площа-

док для складирования крупногабаритных отходов и территории, прилега-

ющей к месту погрузки ТКО

8. Региональный оператор по обращению с ТКО отвечает за обращение с 

твердыми коммунальными отходами с момента погрузки таких отходов в мусо-

ровоз в местах сбора и накопления ТКО.

9. Бремя содержания контейнерных площадок, специальных площадок для 

складирования крупногабаритных отходов и территории, прилегающей к месту 

погрузки ТКО, расположенных на придомовой территории, входящей в состав 

общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, несут 

собственники помещений в многоквартирном доме либо индивидуальном жилом 

строении (доме), либо лицо, привлекаемое собственниками помещений в много-

квартирном доме по договорам оказания услуг по содержанию общего имуще-

ства в таком доме.

10. Бремя содержания контейнерных площадок, специальных площадок 

для складирования крупногабаритных отходов и территории, прилегающей к 

месту погрузки ТКО, не входящих в состав общего имущества собственников 

помещений в многоквартирных домах, несет собственник земельного участка, 

на котором расположены такие площадка и территория.

IV. Права и обязанности сторон

11. Региональный оператор обязан:

а) принимать ТКО в объеме и в месте, которые определены в приложении 

№1 к настоящему договору;

б) по письменному заявлению Потребителя  вносить изменения в  сведения 

о местах накопления ТКО в приложение №1 к настоящему договору, в течение 5 

(пяти) дней с момента получения такого заявления;

в) обеспечивать сбор, транспортирование, обработку, захоронение приня-

тых ТКО в соответствии с законодательством Российской Федерации;

г) предоставлять Потребителю информацию в соответствии со стандартами 

раскрытия информации в области обращения с ТКО в порядке, предусмотрен-

ном законодательством Российской Федерации;

д) отвечать на жалобы и обращения потребителей по вопросам, связанным 

с исполнением настоящего договора, в течение срока, установленного законода-

тельством Российской Федерации для рассмотрения обращений граждан;

12. Региональный оператор имеет право:

а) осуществлять контроль за учетом объема и (или) массы принятых ТКО;

б) инициировать проведение сверки расчетов по настоящему договору.

13. Потребитель обязан:

а) осуществлять складирование ТКО в местах сбора и накопления ТКО, ко-

торые определены в приложении №1 к настоящему договору, в соответствии с 

территориальной схемой обращения с отходами;

б) направлять Региональному оператору письменное заявление об изме-

нении сведений о местах накопления ТКО, с указанием вносимых изменений.

в) обеспечивать учет объема и (или) массы ТКО в соответствии с Прави-

лами коммерческого учета объема и (или) массы ТКО, утвержденными поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 3 июня 2016 г. № 505 «Об 

утверждении Правил коммерческого учета объема и (или) массы твердых ком-

мунальных отходов»;

г) производить оплату по настоящему договору в порядке, размере и сроки, 

которые определены настоящим договором;

д) обеспечивать складирование ТКО в контейнеры или иные места в соот-

ветствии с приложением к настоящему договору;

е) не допускать повреждения контейнеров, сжигания ТКО в контейнерах, а 

также на контейнерных площадках, складирования в контейнерах запрещенных 

отходов и предметов;
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о приеме предложений для дополнительного зачисления в 

резерв составов участковых комиссий

Избирательная комиссия Иркутской области объявляет прием предложе-

ний для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий.

Прием документов осуществляется территориальными избирательными 

комиссиями в период с 11 по 31 января 2019 года по следующим адресам в 

резерв составов следующих участковых комиссий.

Наименование 

территориальной 

избирательной 

комиссии

Адрес территориальной из-

бирательной комиссии

Участковые комиссии 

избирательных участков, 

образованных на 5 лет

Нижнеилимская  

ул. Янгеля, д. 20, 

г. Железногорск-Илимский, 

Нижнеилимский район, 

Иркутская область, 665653

1064, 1065

Черемховская 

районная

ул. Куйбышева, д. 20, 

г. Черемхово, 

Иркутская область, 665413

1732–1781, 1605 

Перечень

документов, необходимых при внесении предложений

по кандидатурам в резерв составов участковых комиссий

Для политических партий, их региональных отделений, иных

структурных подразделений

1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической 

партии либо регионального отделения, иного структурного подразделения по-

литической партии о внесении предложения о кандидатурах в резерв составов 

участковых комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава 

политической партии.

2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, 

иное структурное подразделение политической партии, а в уставе полити-

ческой партии не предусмотрена возможность такого внесения, – решение 

органа политической партии, уполномоченного делегировать региональному 

отделению, иному структурному подразделению политической партии полно-

мочия по внесению предложений о кандидатурах в резерв составов участко-

вых комиссий, о делегировании указанных полномочий, оформленное в со от-

ветствии с требованиями устава.

Для иных общественных объединений

1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то 

органом общественного объединения копия действующего устава обществен-

ного объединения.

2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа обществен-

ного объединения о внесении предложения о кандидатурах в резерв составов 

участковых комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава, 

либо решение по этому же вопросу полномочного (руководящего или иного) 

органа регионального отделения, иного структурного подразделения обще-

ственного объединения, наделенного в соответствии с уставом общественно-

го объединения правом принимать такое решение от имени общественного 

объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, 

иное структурное подразделение общественного объединения, а в уставе об-

щественного объединения указанный в пункте 2 вопрос не урегулирован, – ре-

шение органа общественного объединения, уполномоченного в соответствии 

с уставом общественного объединения делегировать полномочия по внесению 

предложений о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, о деле-

гировании таких полномочий и решение органа, которому делегированы эти 

полномочия, о внесении предложений в резерв составов участковых комис-

сий.

Для иных субъектов права внесения кандидатур в резерв

составов участковых комиссий

Решение представительного органа муниципального образования, про-

токол собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы.

Кроме того, всеми субъектами права внесения кандидатур должны быть 

представлены:

1. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его на-

значение членом участковой избирательной комиссии с правом решающего 

голоса, зачисление в резерв составов участковых комиссий.

2. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина 

Российской Федерации, содержащего сведения о гражданстве и месте жи-

тельства лица, кандидатура которого предложена для зачисления в резерв 

составов участковых комиссий.

Образцы документов размещены на сайте Избирательной комиссии Ир-

кутской области www.irkutsk.izbirkom.ru в разделе «Формирование участковых 

избирательных комиссий».

В резерв составов участковых комиссий не зачисляются кандидатуры, не 

соответствующие требованиям, установленным пунктом 1 статьи 29 (за ис-

ключением подпунктов «ж», «з», «и», «к» и «л») Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», а также кандидатуры, в отношении кото-

рых отсутствуют документы, необходимые для зачисления в резерв составов 

участковых комиссий.

Избирательная комиссия Иркутской области

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о приеме предложений по трем кандидатурам членов 

избирательной комиссии с правом решающего голоса для 

назначения в состав Братской городской территориальной 

избирательной комиссии

Руководствуясь статьей 26 Федерального закона «Об основных гаран-

тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-

сийской Федерации», Избирательная комиссия Иркутской области объявляет 

прием предложений по трем кандидатурам членов избирательной комиссии с 

правом решающего голоса для назначения в состав Братской городской тер-

риториальной избирательной комиссии. 

Прием документов осуществляется с 24 декабря 2018 года по 22 января  

2019 года с 9 до 17 часов, кроме выходных и праздничных дней, по адресу: 

664027, г. Иркутск, ул. Ленина, 1а, каб. 141, Избирательная комиссия Иркут-

ской области. Телефон для справок 8 (3952) 24-12-11.  

С перечнем необходимых документов также можно ознакомиться на сай-

те www.irkutsk.izbirkom.ru в разделе «Объявления».

Избирательная комиссия Иркутской области  

ж) назначить лицо, ответственное за взаимодействие с Региональным опе-

ратором по вопросам исполнения настоящего договора;

з) уведомить Регионального оператора любым доступным способом (по-

чтовое отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информаци-

онно-телекоммуникационная сеть «Интернет»), позволяющим подтвердить его 

получение адресатом, о переходе прав на объекты потребителя, указанные в 

настоящем договоре, к новому собственнику.

14. Потребитель имеет право:

а) получать от Регионального оператора информацию об изменении уста-

новленных тарифов в области обращения с ТКО;

б) инициировать проведение сверки расчетов по настоящему договору.

V. Порядок осуществления учета объема и (или) массы ТКО

 15. Стороны согласились производить учет объема ТКО в соответствии с 

Правилами коммерческого учета объема ТКО, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 3 июня 2016 г. № 505 «Об утвержде-

нии Правил коммерческого учета объема и (или) массы твердых коммунальных 

отходов», расчетным путем исходя из нормативов накопления твердых комму-

нальных отходов, выраженных в количественных показателях объема или коли-

чества и объема контейнеров для накопления твердых коммунальных отходов, 

установленных в местах накопления твердых коммунальных отходов, по усмо-

трению Регионального оператора.

VI. Порядок фиксации нарушений по договору

16. В случае нарушения региональным оператором обязательств по насто-

ящему договору потребитель с участием представителя Регионального опера-

тора составляет акт о нарушении Региональным оператором обязательств по 

договору и вручает его представителю Регионального оператора. При неявке 

представителя Регионального оператора Потребитель составляет указанный акт 

в присутствии не менее чем 2 незаинтересованных лиц с использованием фото- 

и видеофиксации и в течение 3 рабочих дней направляет акт Региональному 

оператору с требованием устранить выявленные нарушения в течение разумно-

го срока, определенного потребителем. 

Региональный оператор в течение 5 рабочих дней со дня получения акта 

подписывает его и направляет Потребителю. В случае несогласия с содержани-

ем акта Региональный оператор вправе написать возражение на акт с мотиви-

рованным указанием причин своего несогласия и направить такое возражение 

Потребителю в течение 5 рабочих дней со дня получения акта. 

В случае невозможности устранения нарушений в сроки, предложенные 

Потребителем, Региональный оператор предлагает иные сроки для устранения 

выявленных нарушений.

17. В случае если Региональный оператор не направил подписанный акт 

или возражения на акт в течение 5 рабочих дней со дня получения акта, такой 

акт считается согласованным и подписанным Региональным оператором.

18. В случае получения возражений Регионального оператора Потребитель 

обязан рассмотреть возражения и в случае согласия с возражениями внести со-

ответствующие изменения в акт.

19. Акт должен содержать:

а) сведения о заявителе: 

- наименование, адрес места нахождения, ИНН, ОГРН, документ подтверж-

дающий полномочия заявителя;

б) сведения об объекте (объектах), на котором образуются ТКО, в отноше-

нии которого возникли разногласия (полное наименование, местонахождение, 

правомочие на объект (объекты), которым обладает сторона, направившая акт);

в) сведения о нарушении соответствующих пунктов договора;

г) другие сведения по усмотрению стороны, в том числе материалы фото- и 

видеосъемки.

VII. Ответственность сторон

20. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по на-

стоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации.

Региональный оператор освобождается от ответственности за полное или 

частичное неисполнение обязательств по настоящему договору при наличии 

обстоятельств, делающих исполнение невозможным. К таким обстоятельствам 

относятся:

а) отсутствие беспрепятственного доступа мусоровоза к месту накопления 

отходов (в том числе из-за парковки автомобилей, неочищенных от снега подъ-

ездных путей и т.п.);

б) перемещение Потребителем контейнеров с места первичного накопле-

ния отходов;

в) возгорание отходов в контейнерах;

г) техническая неисправность контейнера.

При этом Региональный оператор не позднее 20 часов 00 минут текущего 

дня уведомляет Потребителя о факте невозможности исполнения обязательств 

по номеру контактного телефона  или адресу электронной почты Потребителя, 

указанных в настоящем договоре. 

21. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения потребителем 

обязательств по оплате настоящего договора Региональный оператор вправе 

потребовать от Потребителя уплаты неустойки в размере 1/300 ключевой ставки 

Центрального банка Российской Федерации, установленной на день предъяв-

ления соответствующего требования, от суммы задолженности за каждый день 

просрочки.

22. За нарушение правил обращения с ТКО в части складирования ТКО вне 

мест сбора и накопления таких отходов, определенных настоящим договором, 

потребитель несет административную ответственность в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации.

VIII. Обстоятельства непреодолимой силы

23. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение либо не-

надлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, если оно яви-

лось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

При этом срок исполнения обязательств по настоящему договору продле-

вается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятель-

ства, а также последствиям, вызванным этими обстоятельствами.

24. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, 

обязана предпринять все необходимые действия для извещения другой стороны 

любыми доступными способами без промедления, не позднее 24 часов с момен-

та наступления обстоятельств непреодолимой силы, о наступлении указанных 

обстоятельств. Извещение должно содержать данные о времени наступления и 

характере указанных обстоятельств.

Сторона должна также без промедления, не позднее 24 часов с момента 

прекращения обстоятельств непреодолимой силы, известить об этом другую 

сторону.

IX. Действие договора

25. Настоящий договор заключается на один календарный год.

26. Настоящий договор считается продленным на тот же срок и на тех же 

условиях, если за один месяц до окончания срока его действия ни одна из сторон 

не заявит о его прекращении или изменении либо о заключении нового договора 

на иных условиях.

27. Настоящий договор может быть расторгнут до окончания срока его дей-

ствия по соглашению сторон.

28. Настоящий договор распространяет свое действия на все отношения 

возникшие с 01 января 2019 г.

X. Прочие условия

29. Все изменения, которые вносятся в настоящий договор, считаются дей-

ствительными, если они оформлены в письменном виде, подписаны уполномо-

ченными на то лицами и заверены печатями сторон (при их наличии).

30. В случае изменения наименования, местонахождения или банковских 

реквизитов сторона обязана уведомить об этом другую сторону в письменной 

форме в течение 5 рабочих дней со дня таких изменений любыми доступными 

способами, позволяющими подтвердить получение такого уведомления адреса-

том.

31. При исполнении настоящего договора стороны обязуются руковод-

ствоваться законодательством Российской Федерации, в том числе положени-

ями Федерального закона «Об отходах производства и потребления» и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере обращения 

с ТКО.

32. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юри-

дическую силу.

33. Приложение №1 к настоящему договору является его неотъемлемой 

частью.

34. В целях оперативного обмена первичной документации (счет, счет-

фактура, акт оказанных услуг и .т.п.), Стороны договорились о возможности 

использования в качестве официальных, документы, переданные посредством  

факсимильной связи и по электронной почте, которые имеют юридическую силу 

до получения оригиналов документов.

Потребитель самостоятельно получает оригиналы документов в офисе Ре-

гионального оператора, либо в ином месте по указанию Регионального опера-

тора.

35. Стороны пришли к соглашению о том, что использование при заключе-

нии и исполнении настоящего договора факсимильного воспроизведения под-

писи с помощью средств механического или иного копирования, электронной 

подписи либо иного аналога собственноручной подписи приравнивается к соб-

ственноручной подписи.

36. Стороны признают юридическую силу за письмами – документами, до-

говорами направленными по электронной почте (e-mail), и признают их равно-

значными документам на бумажных носителях, подписанным собственноручной 

подписью, т.к. только сами Стороны и уполномоченные ими лица имеют доступ 

к соответствующим адресам электронной почты, указанным в Договоре в рекви-

зитах Сторон и являющимся электронной подписью соответствующей Стороны. 

Доступ к электронной почте каждая Сторона осуществляет по паролю и обязует-

ся сохранять его конфиденциальность.

Реквизиты и подписи сторон:

Региональный оператор Потребитель:

ООО «РТ-НЭО Иркутск»

Юридический адрес: 308000, Бел-

городская область, город Белгород, 

проспект Б. Хмельницкого, дом 131, 

помещение 15

Фактический адрес(место нахождения): 

664033, Иркутская область, г. Иркутск, 

ул.Лермонтова, 337 Б

Почтовый адрес: 664033, Иркутская 

область, г. Иркутск, а/я 349

ИНН 3812065046 КПП 312301001

ОГРН 1023801748948

Телефон: 8(3952)43-44-11

Банковские реквизиты: 

р/с 40702810508030004951

в ФИЛИАЛЕ БАНКА ВТБ (ПАО) В 

Г.КРАСНОЯРСКЕ

к/с 30101810200000000777

БИК 040407777

e-mail: contact@rtneo-irk.ru

Генеральный директор 

ООО «РТ-НЭО Иркутск»

________________ / Т.Е. Соловьянова /

м.п

______________________________/_

___________/

м.п.

Приложение №1 

к договору № _____ от ___ января 201__ г.

на оказание услуг по обращению с твердыми

коммунальными отходами

 

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРЕДМЕТУ ДОГОВОРА

1. Объем и место накопления твердых  коммунальных отходов

N 

п/п

Наименова-

ние объекта

(адрес По-

требителя)

Объем твер-

дых ком-

мунальных 

отходов, м3 

Место  на-

копления 

твердых ком-

мунальных 

отходов

Место 

накопления 

крупнога-

баритных 

отходов

Периодичность 

транспортиро-

вания твердых 

коммунальных 

отходов

1

2

2. Расчет объема ТКО  исходя из норматива накопления ТКО (по усмотре-

нию Регионального оператора)  

Расчетная единица, в отношении 

которой установлен норматив (кол-во 

сотрудников или общая площадь по-

мещения)  

Показатель 

расчетной 

единицы

Норматив

накопления,

куб.м.

Объем

ТКО в год,

куб.м.

Итого

3. Расчет объема ТКО  исходя из количества и объема контейнеров для на-

копления ТКО (по усмотрению Регионального оператора)

Расчетная единица 

(кол-во сотрудников 

или общая площадь 

помещения) 

Показатель 

расчетной 

единицы 

Объем кон-

тейнера для  

ТКО

Количество 

контейнеров 

для накопле-

ния ТКО

Объем

ТКО в 

год,

куб.м

4. Расчет стоимости услуг

Наименование

Тариф

руб/

куб.м.

Объем

ТКО,

куб.м.в 

год

Объем

ТКО,

куб.м.в 

месяц

Стоимость

услуг в

год,

руб./куб.м .с 

учетом  НДС

Стоимость

услуг в

месяц

руб./куб.м .с 

учетом НДС

Услуга по обраще-

нию с ТКО

Генеральный директор

ООО «РТ-НЭО Иркутск»

_______________ / Т.Е. Соловьянова /                  ____________ /_________/

      м.п                                    
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МИНИСТЕРСТВО  СПОРТА  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29 ноября 2018 года                                                     № 94-мпр

Иркутск

Об утверждении Порядка оценки результативности и 

эффективности контрольно-надзорной деятельности 

министерства спорта Иркутской области при осуществлении 

регионального государственного контроля (надзора) в сфере 

отдыха и оздоровления детей в Иркутской области

В соответствии с Правилами разработки и утверждения административных 

регламентов исполнения государственных функций исполнительными органами 

государственной власти Иркутской области, утвержденными постановлением 

Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 года № 220-пп, Порядком 

организации осуществления регионального государственного контроля за со-

блюдением требований законодательства Российской Федерации в сфере ор-

ганизации отдыха и оздоровления детей в Иркутской области, утвержденным 

постановлением Правительства Иркутской области от 5 февраля 2018 года 

№ 69-пп, Положением о министерстве спорта Иркутской области, утвержден-

ным постановлением Правительства Иркутской области от 16 марта 2016 года 

№ 130-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П РИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Порядок оценки результативности и эффективности кон-

трольно-надзорной деятельности министерства спорта Иркутской области при 

осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в сфере от-

дыха и оздоровления детей в Иркутской области (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», а также на «Официальном интернет-

портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после 

дня его официального опубликования.

Министр спорта Иркутской области    

И.Ю. Резник

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства спорта

Иркутской области

от 29 ноября  2018 года № 94-мпр

ПОРЯДОК ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ 

КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИНИСТЕРСТВА СПОРТА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) В СФЕРЕ ОТДЫХА И 

ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ В  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. Общие положения

1. Настоящий Порядок устанавливает порядок проведения оценки резуль-

тативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности, осущест-

вляемой министерством спорта Иркутской области (далее - министерство) при 

осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в сфере 

отдыха и оздоровления детей в Иркутской области (далее - показатели резуль-

тативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности), контроля за 

достижением министерством показателей результативности и эффективности, а 

также обеспечение доступности информации о показателях результативности и 

эффективности контрольно-надзорной деятельности.

2. Оценка результативности и эффективности контрольно-надзорной де-

ятельности, осуществляемой министерством, направлена на снижение уровня 

причиняемого вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в сфере отдыха 

и оздоровления детей на территории Иркутской области, достижение оптималь-

ного распределения трудовых, материальных и финансовых ресурсов и мини-

мизации неоправданного вмешательства министерства в деятельность подкон-

трольных субъектов.

3. Понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в значени-

ях, определенных основными направлениями разработки и внедрения системы 

оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности, 

утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 

мая 2016 года № 934-р (далее - Основные направления).

Глава 2. Показатели результативности и эффективности контрольно-

надзорной деятельности

4. Показатели эффективности и результативности контрольно-надзорной 

деятельности определяются министерством на основе типового перечня показа-

телей эффективности и результативности контрольно-надзорной деятельности, 

предусмотренного приложением № 1 к Основным направлениям, в соответствии 

со структурой перечня показателей результативности и эффективности кон-

трольно-надзорной деятельности, предусмотренной приложением № 2 к Основ-

ным направлениям.

Перечень показателей результативности и эффективности контрольно-над-

зорной деятельности министерства при осуществлении регионального государ-

ственного контроля (надзора) в сфере отдыха и оздоровления детей в Иркутской 

области определен в приложении к настоящему Порядку.

5. Структура перечня показателей результативности и эффективности 

контрольно-надзорной деятельности, определяемого министерством, состоит 

из показателей группы «А» и показателей групп «Б» и «В», в значениях, пред-

усмотренных пунктами 9-11 Порядка оценки результативности и эффективности 

контрольно-надзорной деятельности в Иркутской области, утвержденного поста-

новлением Правительства Иркутской области от 24 апреля 2018 года № 285-пп.

6. Целевые значения ключевых показателей устанавливаются правовым 

актом министерства ежегодно до 1 марта отчетного (оцениваемого) периода и 

используются для оценки результативности контрольно-надзорной деятельности 

путем их сравнения с фактическими значениями ключевых показателей, достиг-

нутыми министерством за отчетный год.

Отчетным (оцениваемым) периодом для определения целевых значений 

ключевых показателей является финансовый год.

Глава 3. Расчет и оценка фактических (достигнутых) значений показа-

телей результативности и эффективности

7. Расчет фактических значений показателей результативности и эффек-

тивности контрольной (надзорной) деятельности, оценка достижения целевых 

значений ключевых показателей, анализ практики осуществления контрольно-

надзорной деятельности осуществляется министерством ежегодно в срок до 1 

марта года, следующего за отчетным (оцениваемым) периодом, в соответствии 

с настоящим Порядком.

8. Оценка достижения целевых значений ключевых показателей осущест-

вляется путем их сравнения с фактическими значениями ключевых показателей 

по пятибалльной шкале.

9. Критерием присвоения балльных оценок является степень отклонения 

фактического значения ключевого показателя от его целевого значения в сто-

рону понижения:

если отклонение фактического значения ключевого показателя от его целе-

вого значения отсутствует либо до 3% включительно (в том числе если имеется 

отклонение фактического значения ключевого показателя от его целевого зна-

чения в сторону повышения), присваивается пять баллов;

если степень отклонения фактического значения ключевого показателя 

от его целевого значения от 4% до 30% включительно, присваивается четыре 

балла;

если степень отклонения фактического значения ключевого показателя от 

его целевого значения от 31% до 50% включительно, присваивается три балла;

если степень отклонения фактического значения ключевого показателя от 

его целевого значения от 51% до 70% включительно, присваивается два балла;

если степень отклонения фактического значения ключевого показателя от 

его целевого значения от 71% до 90% включительно, присваивается один балл;

если степень отклонения фактического значения ключевого показателя

от его целевого значения более чем 91 %, присваивается ноль баллов.

10. Определение итоговой оценки эффективности и результативности кон-

трольно-надзорной деятельности министерства осуществляется путем  сумми-

рования полученных балльных оценок по каждому показателю и определения 

степени достижения максимально возможного результата.

11. Определение максимально возможного результата осуществляется

по формуле:

Зmах = 5 х КП, где:

- Зmах - значение максимально возможной итоговой балльной оценки;

- 5 - максимальная балльная оценка для каждого показателя;

- КП - количество показателей результативности и эффективности.

12. Итоговая оценка результативности и эффективности контрольно-

надзорной деятельности определяется по формуле:

где:

  - итоговая оценка результативности и эффективности контроль-

но-надзорной деятельности;

  - сумма балльных оценок показателей;

 - значение максимально возможной итоговой балльной оценки.

Глава 4. Порядок обеспечения доступности информации о результа-

тивности и эффективности контрольно-надзорной деятельности

13. Министерство размещает на своем официальном сайте http://minsport.

irkobl.ru в информационно-коммуникационной сети «Интернет»:

1) перечень показателей результативности и эффективности контроль-

но-надзорной деятельности министерства при осуществлении регионального 

государственного контроля (надзора) в сфере отдыха и оздоровления детей в 

Иркутской области;

2) целевые значения ключевых показателей;

3) настоящий Порядок;

4) фактические значения показателей результативности эффективности 

контрольно-надзорной деятельности, информация результатах достижения це-

левых значений ключевых показателей.

Министр спорта Иркутской области И.Ю. Резник

Приложение

к Порядку оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной 

деятельности министерства спорта Иркутской области при осуществлении 

регионального государственного контроля (надзора) в сфере социального

обслуживания граждан в Иркутской области

ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИНИСТЕРСТВА СПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) В СФЕРЕ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ 

В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Министерства спорта Иркутской области

Региональный государственный контроль (надзор) в сфере отдыха и оздоровления детей в Иркутской области

Устранение негативных явлений в сфере отдыха и оздоровления детей: несоблюдение учреждением, осуществляющим деятельность в сфере отдыха и оздоровления детей, обязательных требований федерального и регионального законодательства 

в сфере отдыха и оздоровления детей, необеспечение учреждением, осуществляющим деятельность в сфере отдыха и оздоровления детей, доступности для инвалидов объектов социальной инфраструктуры в сфере отдыха и оздоровления детей,

Предупреждение, выявление и пресечение нарушений федерального и регионального законодательства в сфере в сфере отдыха и оздоровления детей при осуществляющим деятельности в сфере отдыха и оздоровления детей
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Наименование показателя Формула расчета Комментарии (интерпретация значений)
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Источник данных для 

определения значе-

ний показателя

Ключевые показатели

А Показатели результативности, отражающие уровень безопасности охраняемых законом ценностей, выражающийся в минимизации причинения им вреда (ущерба)

А.1 Показатели, характеризующие различную степень вреда (ущерба) качеству жизни и здоровью граждан

А.1.1

Доля получателей услуг в сфере отдыха и оздоровления детей, которым 

был причинен ущерб жизни и здоровью в результате осуществления 

учреждением деятельности в сфере отдыха и оздоровления детей, с 

нарушением порядков и стандартов оказания услуг в сфере отдыха и 

оздоровления детей

Дпсу = УПСУ/350

Дпсу - доля получателей услуг в сфере отдыха и оздоровления детей, которым был причинен 

ущерб жизни и здоровью в результате осуществления учреждением деятельности в сфере 

отдыха и оздоровления детей с нарушением порядков и стандартов оказания услуг в сфере 

отдыха и оздоровления детей;

УПСУ - число получателей услуг в сфере отдыха и оздоровления детей, которым был при-

чинен ущерб жизни и здоровью в результате осуществления деятельности  в сфере отдыха и 

оздоровления детей с нарушением порядков и стандартов оказания услуг в сфере отдыха и 

оздоровления детей;

350 - количество лиц, получивших услуги в сфере отдыха и оздоровления детей

% %

Данные результатов 

проверок в отчетном 

периоде, данные 

ГАС «Единый реестр 

проверок», ГАС 

«Управление»

 Индикативные показатели

Б
Показатели эффективности, отражающие уровень безопасности охраняемых законом ценностей, выражающийся в минимизации причинения им вреда (ущерба), с учетом задействованных трудовых, материальных и финансовых ресурсов 

и административных и финансовых издержек подконтрольных субъектов при осуществлении в отношении них контрольно-надзорных мероприятий

Б.1 Эффективность контрольно-надзорной деятельности Эф = 
Ут+Рт+Ит

х100 %
У

т-1
+Р 

т-1
+И 

т-1

Ут - разница между причиненным ущербом в предшествующем периоде (Т-1) и причиненным 

ущербом в текущем периоде (Т) (тыс. руб.);

Рт - разница между расходами на осуществление регионального государственного контроля 

(надзора) в сфере отдыха и оздоровления детей в предшествующем периоде (Т-1) и расхода-

ми на осуществление регионального государственного контроля (надзора) в сфере отдыха и 

оздоровления детей в текущем периоде (Т) (тыс.руб.);

Ит - разница между издержками учреждения, осуществляющего деятельность в сфере 

отдыха и оздоровления детей в предшествующем периоде (Т-1) и издержками учреждения, 

осуществляющего деятельность в сфере отдыха и оздоровления детей, в текущем периоде 

(Т) (тыс. руб.);

Ут-1 -  причиненный ущерб в  предшествующем периоде 

(Т-1)  (тыс. руб.);

Рт-1 - расходы на осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в сфе-

ре отдыха и оздоровления детей в предшествующем периоде (Т-1) (тыс. руб.);

Ит-1 - издержки учреждения, осуществляющего деятельность в сфере отдыха и оздоровления 

детей  (Т-1) в предшествующем периоде (тыс. руб.)

% %

Данные результатов 

проверок в отчетном 

периоде

В. Индикативные показатели, характеризующие различные аспекты контрольно-надзорной деятельности

В.2 Индикативные показатели, характеризующие качество проводимых мероприятий в части их направленности на устранение максимального объема потенциального вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям

В.2.1 Количество проведенных проверок ед. ед.
План проведения 

плановых проверок

В.2.7

доля заявлений (обращений) с указанием фактов нарушений, по-

ступивших от физических и юридических лиц, сообщений органов 

государственной власти, местного самоуправления, средств массовой 

информации с указанием фактов нарушений

Данные результатов 

проверок в отчетном 

периоде
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В.2.8

общее количество заявлений (обращений), по результатам  рассмотре-

ния которых органом государственного контроля (надзора) внеплановые 

мероприятия не были проведены

Данные результатов 

проверок в отчетном 

периоде, 

В.3 Индикативные показатели, характеризующие параметры проведенных мероприятий

В.3.1.1 Проверки

В.3.1.2 Общее количество плановых проверок Ед. Ед.
План проведения 

плановых проверок

В.З.1.3 Общее количество внеплановых проверок, в том числе  ОКВП = ИП + 3 + ПП + Пт

ОКВП - общее количество внеплановых проверок, ед.;

ИП - общее количество внеплановых проверок по контролю за исполнением предписаний, ед.;

З - общее количество внеплановых проверок по заявлениям, ед.;

ПП - общее количество внеплановых проверок по поручениям Губернатора Иркутской области, 

Правительства Иркутской области, ед.;

Пт - общее количество внеплановых проверок на основании требования прокурора, ед.

ед. ед.

Данные результатов 

проверок в отчетном 

периоде 

В.3.1.3.1
по контролю за исполнением предписаний, выданных по результатам 

проведенной ранее проверки
ИП = ИШ + ИП2 + ИПп

ИП - общее количество внеплановых проверок по контролю за исполнением предписаний, ед.;

ИПп - внеплановая проверка по контролю за исполнением предписаний, ед.
ед. ед.

Данные результатов 

проверок в отчетном 

периоде

В.3.1.3.2

по заявлениям (обращениям) физических и юридических лиц, по ин-

формации органов государственной власти, местного самоуправления, 

средств массовой информации об указанных фактах

З = 31 + 32 + Зп
З - общее количество внеплановых проверок по заявлениям, ед.;

Зп - внеплановая проверка по заявлению, ед.
ед. ед.

Данные результатов 

проверок в отчетном 

периоде 

В.3.1.3.3
по поручениям Губернатора Иркутской области, Правительства Иркут-

ской области
ПП = ПП1 + ПП2 + ППп

ПП - общее количество внеплановых проверок по поручениям Губернатора Иркутской области, 

Правительства Иркутской области, ед.;

ППп - внеплановая проверка по поручениям Губернатора Иркутской области, Правительства 

Иркутской области ед.

ед. ед.

Данные результатов 

проверок в отчетном 

периоде

В.3.1.3.4

на основании требования прокурора о проведении внеплановой провер-

ки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы 

прокуратуры материалам и обращениям

Пт = Пт1 + Пт2 + Птп
Пт - общее количество внеплановых проверок на основании требования прокурора, ед.;

Птп - внеплановая проверка на основании требования прокурора, ед.
ед. ед.

Данные результатов 

проверок в отчетном 

периоде

В.3.1.18 Доля проверок, на результаты которых поданы жалобы Ж = Жп / Пв X 100%

Ж - доля проверок, на результаты которых поданы жалобы, %;

Жп - количество проверок, на результаты которых поданы жалобы, ед.;

Пв - общее количество проведенных проверок, ед.

% %

Данные результатов 

проверок в отчетном 

периоде

В.3.1.20
Общее количество проверок, проведенных совместно с другими 

органами
Д0 = Д01 +Д02 + Д0П

ДО - общее количество проверок, проведенных совместно с другими органами, ед.;

ДОп - проверка, проведенная совместно с другими органами, ед.
ед. ед.

Данные результатов 

проверок в отчетном 

периоде

В.3.1.24 Доля проверок, результаты которых были признаны недействительными Рнед. = Пнед. / По х 100%

Рнед. - доля проверок, результаты которых были признаны недействительными, %;

Пнед. - количество проверок, результаты которых в текущем периоде были признаны судом 

недействительными, ед.; По - общее количество проверок, ед.

% %

Данные результатов 

проверок в отчетном 

периоде, 

В.3.1.25

Количество проверок, проведенных органами государственного кон-

троля (надзора), муниципального контроля с нарушениями требований 

законодательства Российской Федерации о порядке их проведения, 

по результатам выявления которых к должностным лицам органов 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля, 

осуществившим такие проверки, применены меры дисциплинарного, 

административного наказания

НТЗ = НТ31 + НТ32 + НТЗп
НТЗ - количество проверок, проведенных с нарушениями требований законодательства, ед.;

НТЗп - проверка, проведенная с нарушениями требований законодательства, ед.
ед. ед.

Данные результатов 

проверок в отчетном 

периоде, данные 

ГАС «Единый реестр 

проверок», ГАС 

«Управление»

В.3.1.26

Доля проверок, проведенных органами государственного контроля 

(надзора) муниципального контроля с нарушениями требований за-

конодательства Российской Федерации о порядке их проведения, по 

результатам выявления которых к должностным лицам органов государ-

ственного контроля (надзора), муниципального контроля, осуществив-

шим такие проверки, применены меры дисциплинарного, администра-

тивного наказания

В = Пдис / По х 100%

В - доля проверок, проведенных  с нарушениями требований законодательства Российской 

Федерации о порядке их проведения, по результатам выявления которых к должностным 

лицам Министерства, осуществившим такие проверки, применены меры дисциплинарного, 

административного наказания, %;

Пдис - количество принятых к должностным лицам министерства мер дисциплинарного и 

административного наказания по результатам проверок, ед.;

По - общее количество проведенных в текущем периоде проверок, ед.

% %

Данные результатов 

проверок в отчетном 

периоде, данные 

ГАС «Единый реестр 

проверок», ГАС 

«Управление»

В.3.1.29

Доля плановых и внеплановых проверок, которые не удалось провести 

в связи с отсутствием проверяемого лица по местонахождению (жи-

тельства), указанному в государственных информационных ресурсах, в 

связи с отсутствием руководителя организации, иного уполномоченного 

лица, в связи с изменением статуса проверяемого лица, в связи со сме-

ной собственника производственного объекта, в связи с прекращением 

осуществления проверяемой сферы деятельности

Пу = Ппн / По х 100%

Пу - доля плановых и внеплановых проверок, которые не удалось провести в связи с отсут-

ствием проверяемого лица по месту нахождения (жительства), указанному в государственных 

информационных ресурсах, в связи с отсутствием руководителя организации, иного уполномо-

ченного лица, в связи с изменением статуса проверяемого лица, в связи со сменой собствен-

ника производственного объекта, в связи с прекращением осуществления проверяемой сферы 

деятельности, %;

Ппн - количество плановых и внеплановых проверок, которые не удалось провести по раз-

личным причинам, ед.;

По - количество проведенных плановых и внеплановых проверок, ед.

% %

Данные результатов 

проверок в отчетном 

периоде, данные Г 

АС «Единый реестр 

проверок», ГАС 

«Управление»

В.3.1.30
Доля выявленных при проведении проверок правонарушений, связан-

ных с неисполнением предписаний
Дпред = Нпред / Нобщ х 100%

Дпред - доля выявленных при проведении проверок правонарушений, связанных с неисполне-

нием предписаний, %;

Нпред - количество выявленных нарушений о неисполнении предписаний, выданных в рамках 

надзора, ед.;

Нобщ - общее количество выявленных нарушений обязательных требований, ед.

% %

Данные результатов 

проверок в отчетном 

периоде, данные Г 

АС «Единый реестр 

проверок», ГАС 

«Управление»

В.3.1.35
Общая сумма наложенных по итогам проверок административных 

штрафов

тыс. 

руб.

тыс. 

руб.

Данные судов общей 

юрисдикции Иркут-

ской области

В.3.1.40
Среднее число должностных лиц, задействованных в проведении одной 

проверки, в том числе:
СЧд = ДЛп + ДЛвн

СЧл - среднее число должностных лиц; задействованных в проведении одной прповерки

ДЛп - среднее число должностных лиц, задействованных при проведении плановых проверок;

ДЛвн - среднее число должностных лиц, задействованных при проведении внеплановых про-

верок

ед. ед.

Данные результатов 

проверок в отчетном 

периоде

В.3.1.40.1 плановой ДЛп = ДЛпв / П

ДЛпв - количество должностных лиц, задействованных при проведении плановых проверок, 

ед.;

П - количество плановых проверок, ед.

ед. ед.

Данные результатов 

проверок в отчетном 

периоде

В.3.1.40.2 внеплановой ДЛвн - ДЛвн1 / Пв

ДЛвн - среднее число должностных лиц, задействованных при проведении внеплановых про-

верок, ед.;

ДЛвн1 - количество должностных лиц, задействованных при проведении внеплановых про-

верок, ед.;

Пв - количество внеплановых проверок, ед.

ед. ед.

Данные результатов 

проверок в отчетном 

периоде

В.3.4 Мероприятия, направленные на профилактику нарушений обязательных требований, включая предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований

В.3.4.1 Количество проведенных профилактических мероприятий, в том числе ед. ед.

Данные результатов 

проверок в отчетном 

периоде, 

В.3.4.1.1 Проведено семинаров, встреч, круглых столов ед. ед.

Данные результатов 

проверок в отчетном 

периоде

В.3.4.1.2 Выдано предостережений ед. ед.

Данные результатов 

проверок в отчетном 

периоде

В.4 Индикативные показатели, характеризующие объем задействованных трудовых, материальных и финансовых ресурсов

В.4.1

Объем финансовых средств, выделяемые в отчетном периоде из бюд-

жетов всех уровней на осуществление регионального государственного 

контроля (надзора) в сфере отдыха и оздоровления детей

В.4.2 Количество штатные единиц

Заместитель министра спорта Иркутской области  П. А. Богатырев

ГРАФИК
личного приема граждан в министерстве экономического развития Иркутской области на январь 2019 года

ФИО долж-

ностного лица
Должность Вопросы (кратко по компетенции)

Число, 

день 

недели

Адрес 

приема

Запись 

по теле-

фону

Орачевский 

Евгений 

Александрович

Министр

- определение стратегических направлений развития экономики Иркутской 

области;

- развитие малого и среднего предпринимательства;

- развитие внешнеэкономических связей Иркутской области

- государственное регулирование инвестиционной деятельности в Иркут-

ской области;

16 января

с 10-12 

часов

г. Иркутск, 

ул. Горько-

го, 31 

(3952) 

25-62-44

Петрова

Марина 

Николаевна

Заместитель 

министра

- проведение комплексной диагностики состояния экономики Иркутской 

области;

- государственное регулирование экономики муниципальных образований;

- определение стратегических направлений развития экономики Иркутской 

области;

- разработка прогноза социально-экономического развития Иркутской 

области;

16 января

с 10-12 

часов

г. Иркутск, 

ул. Горько-

го, 31 

(3952) 

25-62-44

Гордеев           

Владимир 

Николаевич

Заместитель 

министра

- государственное регулирование инвестиционной деятельности в Иркут-

ской области;

- управление научной и (или) научно-технической деятельностью;

- развитие малого и среднего предпринимательства

- государственная поддержка инновационной деятельности;

16 января

с 10-12 

часов

г. Иркутск, 

ул. Горько-

го, 31 

(3952) 

25-62-44

Васиченко

Евгений 

Анатольевич

Заместитель 

министра

- развитие внешнеэкономических связей Иркутской области;

- развитие и внедрение информационных и коммуникационных технологий.

16 января

с 10-12 

часов

г. Иркутск, 

ул. Горько-

го, 31 

(3952) 

25-62-44

ГРАФИК

приема граждан в службе по контролю и надзору 

в сфере образования Иркутской области 

на  январь  (месяц) 2019 года

Исполни-

тельный 

орган госу-

дарственной 

власти

Ф.И.О. 

должност-

ного лица

Должность
Вопросы (кратко по 

компетенции)

Число, 

день не-

дели 

Адрес  

приема

Запись 

по теле-

фону 

Служба по 

контролю  

и надзору 

в сфере 

образования 

Иркутской 

области

Краснова 

Наталья 

Кимовна

руководитель 

службы

согласно Положению о  

службе, утвержденному 

Постановлением Пра-

вительства  Иркутской 

области от  1 декабря 

2011 года № 353-пп

10  января 

2019 года 

(четверг)
г. Иркутск,

ул. Депу-

татская, 

33 

8(3952) 

53-06-67 

Краснова 

Наталья 

Кимовна

руководитель 

службы

согласно Положению о  

службе, утвержденному 

Постановлением Пра-

вительства  Иркутской 

области от 1 декабря 

2011 года № 353-пп

24 января 

2019 года 

(четверг)



38 26 ДЕКАБРЯ  2018   СРЕДА   № 145 (1902)
WWW.OGIRK.RUофициальная информация

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
20 декабря 2018 года                                             № 401-спр

Иркутск

О внесении изменений в отдельные приказы службы по тарифам 

Иркутской области 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабже-

ния», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 

2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседа-

нии Правления службы по тарифам Иркутской области 6 декабря 2018 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 1 декабря 

2017 года № 411-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на тепло-

вую энергию в отношении единой теплоснабжающей организации на терри-

тории Байкальского муниципального образования (ООО «Теплоснабжение», 

ИНН 3810070548)» следующие изменения:

1) приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к на-

стоящему приказу;

2) в тарифной таблице приложения 2 строки: 

«
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 302,39

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 302,39 »

изложить в следующей редакции:

«
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 337,13

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 337,13 ».

2. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 1 декабря 

2017 года № 412-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на теплоно-

ситель, поставляемый единой теплоснабжающей организацией на террито-

рии Байкальского муниципального образования (ООО «Теплоснабжение», 

ИНН 3810070548)» следующие изменения:

1) приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к на-

стоящему приказу;

2) в тарифной таблице приложения 2 признать утратившими силу следую-

щие строки:

« ООО «Теплоснабжение», 

ИНН 3810070548

(вид теплоносителя 

- пар)

2018 6 450,6 1,0 0,0 - -

2019 - 1,0 0,0 - -

2020 - 1,0 0,0 - - ».

3. Внести в тарифную таблицу приложения к приказу службы по тарифам 

Иркутской области от 1 декабря 2017 года № 413-спр «Об установлении долго-

срочных тарифов на горячую воду в отношении единой теплоснабжающей орга-

низации (ООО «Теплоснабжение», ИНН 3810070548), обеспечивающей горячее 

водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего 

водоснабжения) на территории Байкальского муниципального образования» 

следующие изменения:

строки:

«
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1,38 1 649,60

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1,38 1 649,60 »

изложить в следующей редакции:

«
с 01.07.2019 по 31.12.2019 0,00 1 682,14

с 01.01.2020 по 30.06.2020 0,00 1 682,14
»;

строки:

«
с 01.01.2019 по 30.06.2019 0,81 1 239,37

с 01.07.2019 по 31.12.2019 0,84 1 288,28

с 01.01.2020 по 30.06.2020 0,84 1 288,28 »

изложить в следующей редакции:

«
с 01.01.2019 по 30.06.2019 0,00 1 274,00

с 01.07.2019 по 31.12.2019 0,00 1 310,83

с 01.01.2020 по 30.06.2020 0,00 1 310,83 ».

4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2019 года.

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 1

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 20 декабря 2018 года № 401-спр

«Приложение 1

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 1 декабря 2017 года № 411-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ

НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ ДЛЯ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ БАЙКАЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ (ООО «ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ», ИНН 3810070548)

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа Период действия Вода

ООО «Тепло-

снабжение»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения

одноставочный 

тариф, руб./Гкал 

(без учета НДС)

с 01.01.2018 по 30.06.2018 1 557,90

с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 608,76

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 608,76

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 682,14

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 682,14

с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 706,32

Население

одноставочный 

тариф, руб./Гкал 

(с учетом НДС)

с 01.01.2018 по 30.06.2018 1 022,82

с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 073,94

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 092,18

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 123,84

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 123,84

с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 161,50

Примечание: в соответствии с постановлением администрации Байкальско-

го городского поселения от 12 июля 2017 года № 442-пп единой теплоснабжа-

ющей организацией на территории Байкальского муниципального образования 

определено ООО «Теплоснабжение» (ИНН 3810070548).».

Начальник управления регулирования 

тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 

службы по тарифам Иркутской области

           З.С. Крынина

Приложение 2

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 20 декабря 2018 года № 401-спр

                                                                        

«Приложение 1

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 1 декабря 2017 года № 412-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 

НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ БАЙКАЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ (ООО «ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ», ИНН 3810070548)

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа Период действия Вода

ООО «Тепло-

снабжение»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения

одноставочный 

тариф, руб./

куб.м

(без учета НДС)

с 01.01.2018 по 30.06.2018 1,38

с 01.07.2018 по 31.12.2018 1,38

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1,38

с 01.07.2019 по 31.12.2019 0,00

с 01.01.2020 по 30.06.2020 0,00

с 01.07.2020 по 31.12.2020 1,38

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный 

тариф, руб./

куб.м (с учетом 

НДС)

с 01.01.2018 по 30.06.2018 1,38

с 01.07.2018 по 31.12.2018 1,38

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1,38

с 01.07.2019 по 31.12.2019 0,00

с 01.01.2020 по 30.06.2020 0,00

с 01.07.2020 по 31.12.2020 1,38

Примечание: в соответствии с постановлением администрации Байкальско-

го городского поселения от 12 июля 2017 года № 442-пп единой теплоснабжа-

ющей организацией на территории Байкальского муниципального образования 

определено ООО «Теплоснабжение» (ИНН 3810070548).».

Начальник управления регулирования 

тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 

службы по тарифам Иркутской области    

     З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

18 декабря 2018 года                                             № 391-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям МУП «ТеплоЭнергоСервис г. Иркутска», 

ИНН 3810033722 (котельная, расположенная по адресу: 

г. Иркутск, мкр. Зеленый) 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 

№ 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правле-

ния службы по тарифам Иркутской области 6 декабря 2018 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

МУП «ТеплоЭнергоСервис г. Иркутска» (котельная, расположенная по адресу: 

г. Иркутск, мкр. Зеленый), с календарной разбивкой согласно приложению. 

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют 

с 20 декабря 2018 года по 31 декабря 2019 года. 

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы   А.Р. Халиулин

Приложение

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 18 декабря 2018 года № 391-спр

ТАРИФЫ

НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ

МУП «ТЕПЛОЭНЕРГОСЕРВИС Г. ИРКУТСКА» 

(котельная, расположенная по адресу: г. Иркутск, мкр. Зеленый)

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа 

(без учета 

НДС)

Период действия Вода

МУП «Тепло-

ЭнергоСервис

г. Иркутска»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения

одноставочный 

тариф, руб./

Гкал

с 20.12.2018 по 31.12.2018 4 037,39

с 01.01.2019 по 30.06.2019 4 037,39

с 01.07.2019 по 31.12.2019 4 135,87

Начальник управления регулирования 

тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 

службы по тарифам Иркутской области

З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
20 декабря 2018 года                                             № 403-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам 

Иркутской области от 20 декабря 2017 года № 509-спр

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ 

«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 

тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», руководствуясь Положени-

ем о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением 

Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая ито-

ги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам 

Иркутской области 10 декабря 2018 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы по тарифам 

Иркутской области от 20 декабря 2017 года № 509-спр «Об установлении долго-

срочных тарифов на питьевую воду для потребителей ООО «Жилищно-комму-

нальное хозяйство» (ИНН 3849057531) на территории рабочего поселка Мише-

левка и рабочего поселка Тельма Усольского района» следующие изменения: 

1) в пункте 1 строки:

«
с 01.01.2019 по 30.06.2019 24,77 25,45

с 01.07.2019 по 31.12.2019 25,66 26,46

с 01.01.2020 по 30.06.2020 25,66 26,46 »

изложить в следующей редакции:

«
с 01.01.2019 по 30.06.2019 24,77 25,88

с 01.07.2019 по 31.12.2019 28,09 26,63

с 01.01.2020 по 30.06.2020 28,09 26,63 »;

2) в пункте 2 строки:

«
с 01.01.2019 по 30.06.2019 59,40 28,17

с 01.07.2019 по 31.12.2019 61,35 29,29

с 01.01.2020 по 30.06.2020 61,35 29,29 »

изложить в следующей редакции:

«
с 01.01.2019 по 30.06.2019 59,40 28,64

с 01.07.2019 по 31.12.2019 67,56 29,46

с 01.01.2020 по 30.06.2020 67,56 29,46 ».
        

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
04 декабря  2018 года                                              №  75-мпр 

Иркутск

О внесении изменений в административный регламент 

предоставления государственной услуги «Выдача, внесение 

изменений в разрешение на строительство и реконструкцию 

автомобильных дорог регионального или межмуниципального 

значения Иркутской области, а также частных автомобильных 

дорог, строительство и реконструкцию которых планируется 

осуществлять на территориях двух и более муниципальных 

образований (муниципальных районов, городских округов) 

Иркутской области»

В целях приведения в соответствие с законодательством, в соответствии с 

Федеральным законом от 3 августа 2018 года № 321-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», Правилами разработки и утверж-

дения административных регламентов предоставления государственных услуг ис-

полнительными органами государственной власти Иркутской области, утвержден-

ными постановлением Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 года 

№ 220-пп, руководствуясь Положением о министерстве строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-

кутской области от 9 февраля 2011 года № 29-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Выдача, внесение изменений в разрешение на строительство и рекон-

струкцию автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения 

Иркутской области, а также частных автомобильных дорог, строительство и рекон-

струкцию которых планируется осуществлять на территориях двух и более муници-

пальных образований (муниципальных районов, городских округов) Иркутской об-

ласти», утвержденный приказом министерства строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области от 24 декабря 2015 года № 98-мпр, следующие изменения:

1) подпункт «ж» пункта 18 признать утратившим силу;

2) подпункт «ж» пункта 23 признать утратившим силу;

3) в подпункте 7 пункта 36 слова «на землях особо охраняемых природных тер-

риторий» заменить словами «в границах особо охраняемых природных территорий»;

4) в пункте 38 слова «пунктом 36» заменить словами «пунктом 34»;

5) в подпунктах 1, 2 пункта 45 слова «на землях особо охраняемых природных 

территорий» заменить словами «в границах особо охраняемых природных терри-

торий»;

6) подпункты «з», «н» пункта 72 признать утратившими силу;

7) главу 29 признать утратившей силу;

8) пункт 123 признать утратившим силу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обществен-

но-политической газете «Областная», а также на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после 

дня его официального опубликования.

Министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области                                                             

С.Д. Свиркина
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», 

«Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую 

среду в Российской Федерации», утвержденным Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 г. № 372, 

ООО «Газпром добыча Иркутск» информирует о проведении общественных обсуждений проектной 

документации планируемой хозяйственной деятельности, включая материалы по оценке воздействия 

на окружающую среду, по объекту государственной экологической экспертизы «Обустройство Ковык-

тинского газоконденсатного месторождения. Этап 5. Объекты УКПГ-2 (в том числе эксплуатационные 

скважины), конденсатопровод, терминал отгрузки конденсата в пос. Окунайский, ЦДКС», в том числе, 

в части размещения объектов в границах экологической зоны атмосферного влияния Байкальской при-

родной территории.

Цель планируемой деятельности: обустройство Ковыктинского газоконденсатного месторождения 

с целью добычи газа и конденсата, подготовки их к транспорту, трубопроводный транспорт конденсата 

с месторождения на проектируемый железнодорожный терминал в пос. Окунайский для отправки по-

требителям.

Месторасположение объектов: Жигаловский и Казачинско-Ленский районы Иркутской области.

Заказчик планируемой деятельности – ПАО «Газпром» (117997, г. Москва, ГПС-7, ул. Наметкина, 

д. 16, тел. (495) 719-30-01, e-mail: gazprom@gazprom.ru).

Агент – ООО «Газпром добыча Иркутск» (664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Нижняя На-

бережная, д. 14, тел. +7 (3952) 25-59-59, 25-81-63 факс +7 (3952) 24-36-73, e-mail: mail@irkutsk-dobycha.

gazprom.ru).

Генеральный проектировщик – ООО «Газпром проектирование» (191036, г. Санкт-Петербург, 

Суворовский пр., д. 16/13, лит. А, пом. 19Н, тел./факс +7 (812) 578-79-97, e-mail: gazpromproject@

gazpromproject.ru).

Разработку материалов ОВОС осуществляет Саратовский филиал ООО «Газпром проектирование» 

(410012, г. Саратов, ул. Сакко и Ванцетти, д. 4, тел. +7 (8452) 74-33-23, факс +7 (8452) 74-30-17, e-mail: 

saratov@gazpromproject.ru).

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) – декабрь 2018 

года – март 2019 года.

Организаторы общественных обсуждений: администрация Казачинско-Ленского муниципального 

района Иркутской области, администрация Жигаловского муниципального района Иркутской области, 

ООО «Газпром добыча Иркутск», ООО «Газпром проектирование».

Предлагаемая форма общественных обсуждений: общественные приемные и общественные слу-

шания.

Техническое задание на проведение ОВОС и проектная документация, включая материалы ОВОС, 

будут доступны для ознакомления с 28.12.2018 г. по 14.02.2019 г. в общественных приемных по адресам:

Иркутская область, Жигаловский район, р.п. Жигалово, ул. Советская, 25, каб. 209;

Иркутская область, Казачинско-Ленский район, с. Казачинское, ул. Ленина, 10, каб. 209.

Режим работы общественных приемных: пн-пт – с 9.00 до 17.00, обед с 12.00–13.00, сб, вс – вы-

ходной.

Предложения и замечания от граждан, общественных организаций по Техническому заданию на 

ОВОС, материалам проектной документации, включая материалы ОВОС, принимаются в общественных 

приемных в форме записей в Книгах замечаний и предложений, а также письменно ООО «Газпром 

проектирование» Саратовский филиал по адресу: 410012, г. Саратов, ул. Сакко и Ванцетти, д. 4, факс 

+7 (8452) 74-30-17, e-mail: saratov@gazpromproject.ru.

Общественные слушания состоятся:

12.02.2019 г. в 11.00 в администрации Казачинско-Ленского муниципального района по адресу: Ир-

кутская область, с. Казачинское, ул. Ленина, 10, конференц-зал.

14.02.2019 г. в 10.00 в администрации Жигаловского муниципального района по адресу: Иркутская 

область, р.п. Жигалово, ул. Советская,  25, актовый зал.

Замечания и предложения от граждан и общественных организаций будут приниматься в письмен-

ной форме в течение 30 дней после окончания общественных слушаний в общественных приемных в 

форме записей в «Книгах замечаний и предложений» и по e-mail: saratov@gazpromproject.ru.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», 

«Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую 

среду в Российской Федерации», утвержденным Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 г. № 372, 

ООО «Газпром трансгаз Томск» информирует о проведении общественных обсуждений по проектной 

документации планируемой хозяйственной деятельности, включая материалы по оценке воздействия на 

окружающую среду, по объекту государственной экологической экспертизы «Магистральный газопро-

вод «Сила Сибири». Участок «Ковыкта – Чаянда» в части размещения объектов в границах экологиче-

ской зоны атмосферного влияния Байкальской природной территории.

Цель планируемой деятельности – транспорт газа с Ковыктинского газоконденсатного месторожде-

ния для подачи в систему магистрального газопровода «Сила Сибири» для обеспечения газоснабжения 

регионов Дальневосточного федерального округа и экспортных поставок.

Месторасположение объекта: Казачинско-Ленский муниципальный район Иркутской области.

Заказчик – ПАО «Газпром» (117997, г. Москва, ГПС-7, ул. Наметкина, д.16, тел. (495) 719-30-01, 

e-mail: gazprom@gazprom.ru).

Агент – ООО «Газпром трансгаз Томск» (634029, г. Томск, пр. Фрунзе, д. 9, тел. +7 (3822) 60-32-09, 

факс +7 (3822)52-80-13, e-mail: office@gtt.gazprom.ru).

Генеральный проектировщик – ООО «Газпром проектирование».

(191036, г. Санкт-Петербург, Суворовский пр., д. 16/13, лит. А, пом. 19Н, тел./факс +7 (812) 578-79-97, 

e-mail: gazpromproject@gazpromproject.ru).

Разработку материалов ОВОС осуществляет Саратовский филиал ООО «Газпром проектирование» 

(410012, г. Саратов, ул. Сакко и Ванцетти, д. 4, тел. +7 (8452) 74-33-23, факс +7 (8452) 74-30-17, e-mail: 

saratov@gazpromproject.ru).

Ответственным за организацию и проведение общественных обсуждений является администрация 

Казачинско-Ленского муниципального района.

Предлагаемая форма общественных обсуждений: общественные приемные и общественные слу-

шания.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) – декабрь 2018 

года – март 2019 года.

Техническое задание на проведение ОВОС (ТЗ на ОВОС), проектная документация, включая мате-

риалы ОВОС, будут доступны для ознакомления с 28.12.2018 г. по 12.02.2019 г. в общественной прием-

ной по адресу: Иркутская область, Казачинско-Ленский район, с. Казачинское, ул. Ленина, 10, каб. 209.

Режим работы общественной приемной: пн-пт – с 9.00 до 17.00, обед с 12.00 – 13.00, сб, вс – вы-

ходной.

Предложения и замечания от граждан, общественных организаций по Техническому заданию на 

ОВОС, материалам проектной документации, включая материалы по оценке воздействия на окружа-

ющую среду, принимаются в общественной приемной в форме записей в Книгах замечаний и пред-

ложений, а также письменно ООО «Газпром проектирование» Саратовский филиал по адресу: 410012, 

г. Саратов, ул. Сакко и Ванцетти, д. 4, факс +7 (8452) 74-30-17, e-mail: saratov@gazpromproject.ru.

Общественные слушания состоятся 12.02.2019 г. в 11.00 в администрации Казачинско-Ленского 

муниципального района по адресу: Иркутская область, с. Казачинское, ул. Ленина, 10, конференц-зал.

Замечания и предложения от граждан и общественных организаций будут приниматься в письмен-

ной форме в течение 30 дней после окончания общественных слушаний в общественной приемной в 

форме записей в «Книге замечаний и предложений» и по e-mail: saratov@gazpromproject.ru.

 СЛУЖБА АРХИТЕКТУРЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
7 декабря 2018 года                                                                           № 11-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы архитектуры Иркутской области 

от 19 июня 2017 года № 06-спр

В соответствии с Федеральным законом от 30 октября 2018 года № 382-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, постановлением администрации 

Иркутской области от 31 октября 2007 года № 261-па «О Службе архитектуры Иркутской области», 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Внести в приказ службы архитектуры Иркутской области от 19 июня 2017 года № 06-спр «О Порядке разрешения пред-

ставителем нанимателя участия государственными гражданскими служащими службы архитектуры Иркутской области на безвоз-

мездной основе в управлении некоммерческими организациями, указанными в пункте 3 части 1 статьи 17 Федерального закона 

от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», (кроме политической партии), в 

качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управления» (далее – приказ) 

следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке после слов «кроме политической партии» дополнить словами «и органа профессионального 

союза, в том числе выборного органа первичной профсоюзной организации, созданной в государственном органе»;

2) в пункте 1 после слов «кроме политической партии» дополнить словами «и органа профессионального союза, в том числе 

выборного органа первичной профсоюзной организации, созданной в государственном органе»;

3) в Порядке разрешения представителем нанимателя участия государственными гражданскими служащими службы ар-

хитектуры Иркутской области на безвозмездной основе в управлении некоммерческими организациями, указанными в пункте 3 

части 1 статьи 17 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Феде-

рации», (кроме политической партии), в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных 

органов управления», утвержденном приказом:

в индивидуализированном заголовке после слов «КРОМЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ» дополнить словами «И ОРГАНА ПРО-

ФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА, В ТОМ ЧИСЛЕ ВЫБОРНОГО ОРГАНА ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, СОЗДАН-

НОЙ В ГОСУДАРСТВЕННОМ ОРГАНЕ»;

в пункте 1 после слов «кроме политической партии» дополнить словами «и органа профессионального союза, в том числе 

выборного органа первичной профсоюзной организации, созданной в государственном органе»;

в пункте 2 после слов «кроме политической партии» дополнить словами «и органа профессионального союза, в том числе 

выборного органа первичной профсоюзной организации, созданной в государственном органе»;

в нумерационном заголовке и индивидуализированном заголовке приложения 1 после слов «кроме политической партии» 

дополнить словами «и органа профессионального союза, в том числе выборного органа первичной профсоюзной организации, 

созданной в государственном органе»;

в нумерационном заголовке и индивидуализированном заголовке приложения 2 после слов «кроме политической партии» 

дополнить словами «и органа профессионального союза, в том числе выборного органа первичной профсоюзной организации, 

созданной в государственном органе».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а также на 

«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Руководителя службы архитектуры Иркутской области – главный архитектор Иркутской области

Е.В. Протасова

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о согласовании границ земельных участков
Кадастровый инженер Дудник Никита Анатольевич, № регистрации в государственном реестре лиц, 

осуществляющих кадастровую деятельность: 34931.

Почтовый адрес: 664033, г. Иркутск, ул. Старокузьмихинская, 48/2, кв. 15, тел. 89140146993; nick.

dudnick@yandex.ru в отношении земельного участка: Иркутская область, Иркутский район, 17-й км Бай-

кальского тракта, Садоводческое некоммерческое товарищество «Солнечный-1», 209, с кадастровым 

номером 38:06:143609:132, проводятся кадастровые работы.

Заказчиком кадастровых работ является: Копцева Екатерина Юрьевна.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 664033, г. Иркутск, 

ул. Старокузьмихинская, 48/2, кв. 15.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Иркутск, ул. 

Старокузьмихинская, 48/2, кв. 15, 27 января 2019 г. в 11.00. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 

принимаются с 26 декабря 2018 г. по 26 января 2019 г., обоснованные возражения о местоположении 

границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 26 декабря 

2018 г. по 26 января 2019 г. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 

12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой 

деятельности»).

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
6 декабря 2018 г.                                                                                       № 372-спр

 Иркутск

Об  утверждении   границ   территории, предмета охраны,   режима использования территории 

объекта археологического наследия федерального  значения  «Гора Олонская 1» (стоянка)
 

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», пунктом 4 статьи 17 Федерального закона 

от 22 октября 2014 года №315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного на-

следия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», на основании археологических работ, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской 

области, Положением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным 

постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,  

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить границы территории объекта археологического наследия федерального значения - «Гора 

Олонская 1» (стоянка), расположенного в Боханском районе Иркутской области, согласно приложению 1.

2. Утвердить предмет охраны объекта археологического наследия федерального значения - «Гора Олонская 1» 

(стоянка) согласно приложению 2.

3. Режим использования территории объекта археологического наследия федерального значения – «Гора 

Олонская 1» (стоянка) установлен статьей 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в  общественно-политической газете «Об-

ластная», а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) за исключе-

нием приложений 1, 2 в соответствии с приказом Министерства культуры Российской Федерации от 01 сентября 

2015 года №2328.

5. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней со дня его официального опубликования.

Временно замещающий должность руководителя службы по охране объектов культурного наследия 

Иркутской области                                    

     А.А. Фоменко

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о согласовании проекта межевания земельного участка
Извещаем участников долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 

38:10:000000:177, местоположение: Иркутская область, Куйтунский район, АОЗТ «Иркутское ЛТД», о 

необходимости согласования проекта межевания земельного участка, образуемого путем выдела в счет 

земельных долей. Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемого 

участка.

Заказчик работ по подготовке проекта межевания: Свистунов Юрий Викторович, адрес: Иркутская 

область, Куйтунский район, п. Куйтун, ул. Луговая, д. 7А, тел. 8(39536)511-24.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Ангажанова Полина Аркадьевна, квали-

фикационный аттестат № 38-13-560, почтовый адрес: 664025, г. Иркутск, ул. Ленина, д. 6, оф. 205, тел. 

(3952) 656-108, polina@invest-in-land.ru.

С проектом межевания можно ознакомиться, а также представить обоснованные возражения в те-

чение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по вышеуказанному адресу.

При себе иметь паспорт и документ о праве на долю в соответствующем земельном участке.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянное свидетельство № А 700460 о восьмилетнем образовании, выданное в 1992 году средней 

школой № 66 г. Иркутска на имя Грекина Вячеслава Сергеевича, считать недействительным.   

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии с федеральным законом Российской Федерации от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об эколо-

гической экспертизе», приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения 

об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Рос-

сийской Федерации», Администрация Быстринского сельского поселения (Иркутская область) извещает 

о проведении общественных слушаний об оценке воздействия намечаемой деятельности на окружаю-

щую среду при реализации проекта: «Устройство стационарного электрического освещения на автомо-

бильной дороге А-333 Култук – Монды – граница с Монголией на участках км 19+000 – км 20+600 (н.п. 

Быстрая), км 34+240 – км 36+400 (н.п. Тибельти), км 81+395 – км 87+240 (н.п. Зактуй), км 108+130 – км 

110+810 (н.п. Харбяты), км 128+500 – км 131+570 (н.п. Шимки), км 173+000 – км 174+120 (н.п. Мойготы), 

км 203+000 – км 206+200 (н.п. Монды), Иркутская область, Республика Бурятия», разрабатываемого 

ООО «ГЕО-ПРОЕКТ» на основании задания Заказчика ФКУ Упрдор «Южный Байкал».

Цели намечаемой деятельности: Устройство тротуаров и стационарного электрического освещения 

на автомобильной дороге А-333 Култук – Монды – граница с Монголией на участках км 19+000 – км 

20+600 (н.п. Быстрая), км 34+240 – км 36+400 (н.п. Тибельти), км 81+395 – км 87+240 (н.п. Зактуй), км 

108+130 – км 110+810 (н.п. Харбяты), км 128+500 – км 131+570 (н.п. Шимки), км 173+000 – км 174+120 

(н.п. Мойготы), км 203+000 – км 206+200 (н.п. Монды) в следующих районах: Республика Бурятия, Тун-

кинский район; Иркутская область, Слюдянской район.

Местоположение намечаемой деятельности: Республика Бурятия, Тункинский район и Слюдянской 

район Иркутской области автомобильная дорога А-333 Култук – Монды – граница с Монголией на участ-

ках км 19+000 – км 20+600 (н.п. Быстрая), км 34+240 – км 36+400 (н.п. Тибельти), км 81+395 – км 87+240 

(н.п. Зактуй), км 108+130 – км 110+810 (н.п. Харбяты), км 128+500 – км 131+570 (н.п. Шимки), км 173+000 

– км 174+120 (н.п. Мойготы), км 203+000 – км 206+200 (н.п. Монды), Иркутская область, Республика 

Бурятия.

Наименование и адрес представителя Заказчика: ФКУ Упрдор «Южный Байкал» 670000 г. Улан-Удэ, 

ул. Советская, 18. Телефон (3012) 21-02-29, e-mail: secretar@fad03.ru.

Орган, ответственный за организацию общественных слушаний: Администрация Быстринского 

сельского поселения.

Форма общественного обсуждения: слушания.

Форма представления замечаний и предложений: устная, письменная.

Общественные слушания состоятся:

07 февраля 2019 года в 14.00 по адресу: Иркутская область, д. Быстрая, ул. Советская, 36, здание 

администрации.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении общественных обсуждений проектной документации намечаемой хозяйственной и 

иной деятельности, включая материалы оценки воздействия на окружающую среду

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экс-

пертизе» и «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружаю-

щую среду в Российской Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии РФ № 372 от 16.05.2000 

года, организованы общественные обсуждения проектной документации по объекту государственной 

экологической экспертизы: «Строительство многофункциональной спортивной площадки в с. Парфено-

во Черемховского района».

Предполагаемая форма общественных обсуждений: слушания.

Заказчик намечаемой деятельности: администрация Парфеновского муниципального образования.

Месторасположение объекта: Иркутская область, Черемховский район, с. Парфеново, ул. Молодеж-

ная, 1Г, кадастровый номер 38:20:130101:949.

Цель намечаемой деятельности: новое строительство.

Разработчик тома ОВОС: АО «Иркутскгражданпроект», адрес: 664025, г. Иркутск, ул. Степана 

Разина, 27.

Организаторами слушаний являются: Структурное подразделение администрации Черемховско-

го районного муниципального образования (Иркутская область, г. Черемхово, ул. Куйбышева, д. 20, 

8 (39546) 5-28-67), совместно с администрацией Парфеновского муниципального образования.

С целью учета общественного мнения граждан и общественных организаций материалы по оцен-

ке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в составе 

проектной документации по объекту: «Строительство многофункциональной спортивной площадки в 

с. Парфеново Черемховского района» в течение 30 дней с момента настоящей публикации доступны 

для ознакомления и подготовки замечаний и предложений (в письменной форме) по адресу: г. Иркутск, 

ул. Степана Разина, 27, с 8.00 до 17.00, телефон для справок 8 (3952) 21-11-16.

Проведение общественных обсуждений проектной документации намечаемой хозяйственной и 

иной деятельности, включая материалы ОВОС, назначено на 30 января 2019 года, в 14.00, в админи-

страции Черемховского районного муниципального образования (Иркутская область, г. Черемхово, 

ул. Куйбышева, д.  20, 8 (39546) 5-28-67).

Сроки проведения ОВОС: от момента настоящей публикации до проведения общественных обсуж-

дений. Принятие от граждан и общественных организаций письменных замечаний и предложений к ма-

териалам по оценке воздействия на окружающую среду обеспечивается заказчиком в течение 30 дней 

после окончания общественного обсуждения.

Окончательный вариант оценки воздействия на окружающую среду будет утвержден заказчиком 

после проведения общественных обсуждений.

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении собрания о согласовании местоположения 

границы земельного участка
Кадастровым инженером Тишкиным К.А., квалификационный аттестат № 38-10-53,e-mail: 

irk202212@mail.ru, т. 8(3952)202212, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 

границ и площади земельного участка с кадастровым номером 38:06:143728:90, расположенного: Иркут-

ская область, Иркутский район, садоводческое товарищество «Прибой», 26.

Заказчиком кадастровых работ является Атлас Елена Викторовна, почтовый адрес: г. Иркутск, ул. 

Клары Цеткин, д. 8, кв. 21, тел. 89086421688. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 

адресу: г. Иркутск, ул. Рабочая, 5В, 28 января 2019 г., в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Иркутск, ул. 

Рабочая, 5В, ООО НПЦ «Землемер».

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения 

границ земельных участков на местности принимаются с 26 декабря 2018 г. по 28 января 2019 г. по 

адресу: 664011, г. Иркутск, ул. Рабочая, 5В, ООО НПЦ «Землемер».

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположе-

ние границы: 38:06:143728:93, Иркутская область, Иркутский район, садоводческое товарищество «При-

бой», 12. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-

стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о согласовании границ земельных участков
Кадастровым инженером Блиновым Даниилом Дмитриевичем, номер квалификационного аттестата 

38-13-575 (ИП Блинов Д.Д.), почтовый адрес: 664516, РФ, Иркутская область, Иркутский район, п. Ело-

вый, проезд главный, 83а, контактный телефон 8 (3952) 653-106, адрес электронной почты: blinzz@mail.

ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:06:142901:4022, расположенного: Иркут-

ская область, Иркутский район, в районе ручьев Толбан и Толбазиха, выполняются кадастровые работы 

по уточнению границы. Заказчиком кадастровым работ является: Павленова Наталия Леонидовна, по-

чтовый адрес заказчика: 664531, Иркутская область, Иркутский район, д. Столбова, улица Черемуховая, 

дом 20, телефон 89027690993. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 

лично по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Горького, д. 36, оф. 7, со дня опубликования данного 

извещения. В течение 30 календарных дней с момента публикации данного извещения принимаются от 

заинтересованных лиц предложения по доработке проекта межевания земельного участка по адресу: 

Иркутская область, г. Иркутск, ул. Горького, д. 36, оф. 7.

ИЗВЕЩЕНИЕ

 о согласовании границ земельных участков
Кадастровый инженер Дудник Никита Анатольевич, № регистрации в государственном реестре лиц, 

осуществляющих кадастровую деятельность: 34931,

почтовый адрес: 664033, г. Иркутск, ул. Старокузьмихинская, 48/2, кв. 15, тел. 89140146993; nick.

dudnick@yandex.ru в отношении земельных участков по адресу: Иркутская область, Иркутский район, 

17-й км Байкальского тракта, Садоводческое некоммерческое товарищество «Солнечный-1», 143 с 

кадастровым номером 38:06:143609:65 и Иркутская область, Иркутский район, 17-й км Байкальского 

тракта, Садоводческое некоммерческое товарищество «Солнечный-1», 117 с кадастровым номером 

38:06:143609:41 проводятся кадастровые работы.

Заказчиками кадастровых работ является: Потапова Валентина Дмитриевна и Белоусов Василий 

Петрович.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 664033, г. Иркутск, 

ул. Старокузьмихинская, 48/2, кв. 15.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Иркутск, ул. 

Старокузьмихинская, 48/2, кв. 15, 27 января 2019 г. в 11.00. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 

принимаются с 26 декабря 2018 г. по 26 января 2019 г., обоснованные возражения о местоположении 

границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 26 декабря 

2018 г. по 26 января 2019 г. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 

12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой 

деятельности»).

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, 

ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
04 декабря  2018 года                                    № 74-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства 

строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области от 30 июня 2017 года № 77-мпр

В соответствии с Федеральным законом от 30 октября 2018 

года № 382-ФЗ  «О внесении изменений в отдельные законодатель-

ные акты Российской Федерации», руководствуясь Положением о 

министерстве строительства, дорожного хозяйства Иркутской об-

ласти, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 

области от 9 февраля 2011 года № 29-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ министерства строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области от 30 июня 2017 года № 77-мпр «О 

Порядке разрешения представителем нанимателя участия государ-

ственных гражданских служащих Иркутской области в министерстве 

строительства, дорожного хозяйства Иркутской области на безвоз-

мездной основе в управлении некоммерческими организациями, 

указанными в пункте 3 части 1 статьи 17 Федерального закона от 27 

июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации» (кроме политической партии), в качестве 

единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их 

коллегиальных органов управления» (далее – приказ) следующие 

изменения:

1) в индивидуализированном заголовке после слов «кроме по-

литической партии» дополнить словами «и органа профессиональ-

ного союза, в том числе выборного органа первичной профсоюзной 

организации, созданной в государственном органе»;

2) в пункте 1 после слов «кроме политической партии» допол-

нить словами «и органа профессионального союза, в том числе вы-

борного органа первичной профсоюзной организации, созданной в 

государственном органе»;

3) в Порядке разрешения представителем нанимателя участия 

государственных гражданских служащих Иркутской области в ми-

нистерстве строительства, дорожного хозяйства Иркутской области 

на безвозмездной основе в управлении некоммерческими органи-

зациями, указанными в пункте 3 части 1 статьи 17 Федерального 

закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной граждан-

ской службе Российской Федерации» (кроме политической партии), 

в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в 

состав их коллегиальных органов управления, утвержденном при-

казом (далее – Порядок):

в индивидуализированном заголовке после слов «кроме поли-

тической партии» дополнить словами «и органа профессионального 

союза, в том числе выборного органа первичной профсоюзной орга-

низации, созданной в государственном органе»;

в пункте 1 после слов «кроме политической партии» дополнить 

словами «и органа профессионального союза, в том числе выборно-

го органа первичной профсоюзной организации, созданной в госу-

дарственном органе»;

в нумерационном заголовке приложения 1 к Порядку после 

слов «кроме политической партии» дополнить словами «и органа 

профессионального союза, в том числе выборного органа первичной 

профсоюзной организации, созданной в государственном органе»;

в нумерационном заголовке приложения 2 к Порядку после 

слов «кроме политической партии» дополнить словами «и органа 

профессионального союза, в том числе выборного органа первичной 

профсоюзной организации, созданной в государственном органе».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная», а также на «Офици-

альном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Министр строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области 

С.Д. Свиркина

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
6 декабря 2018 г.                                                   № 373-спр

 Иркутск

Об  утверждении   границ   территории, предмета охраны,   режима использования 

территории объекта археологического наследия федерального  значения  

«Гора Олонская 2» (стоянка)
 

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», пунктом 4 статьи 17 Феде-

рального закона от 22 октября 2014 года №315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании археологических работ, руко-

водствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о службе по охране объектов культурного 

наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 

марта 2010 года № 31-пп,  

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить границы территории объекта археологического наследия федерального значения - 

«Гора Олонская 2» (стоянка), расположенного в Боханском районе Иркутской области, согласно при-

ложению 1.

2. Утвердить предмет охраны объекта археологического наследия федерального значения - «Гора 

Олонская 2» (стоянка) согласно приложению 2.

3. Режим использования территории объекта археологического наследия федерального значения – 

«Гора Олонская 2» (стоянка) установлен статьей 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года №73-ФЗ 

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в  общественно-политической га-

зете «Областная», а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.

gov.ru) за исключением приложений 1, 2 в соответствии с приказом Министерства культуры Российской 

Федерации от 01 сентября 2015 года №2328.

5. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней со дня его официального опубликования.

Временно замещающий должность руководителя службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области   

                                      А.А. Фоменко


