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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

ГУБЕРНАТОР 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
СЕРГЕЙ ЛЕВЧЕНКО:

«ЗА ТРИ ГОДА В РАМКАХ 
ДЕЙСТВУЮЩИХ ГОСУДАР-
СТВЕННЫХ ПРОГРАММ 
УСТЬ-ОРДЫНСКОМУ 
БУРЯТСКОМУ ОКРУГУ 
ВЫДЕЛЕНО ОКОЛО 

13,9 МЛРД РУБЛЕЙ ИЗ СРЕДСТВ ОБЛАСТ-
НОГО И ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТОВ. ОКРУГ 
СТАНОВИТСЯ ПРИМЕРОМ ДИНАМИЧНОГО 
РАЗВИТИЯ ФЕРМЕРСКОГО ДВИЖЕНИЯ. 
УВЕРЕН, ЧТО ЕГО ПОСТУПАТЕЛЬНОЕ СОЦИ-
АЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ПРО-
ДОЛЖИТСЯ И В НАСТУПИВШЕМ 2019 ГОДУ».

В первый день Сагаалгана 
– Нового года по 
восточному календарю 
– усть-ордынская земля 
встречала гостей холодом 
и пронзительным 
ветром. Однако погода 
не помешала большой 
делегации областных 
властей поздравить 
жителей округа с 
наступлением очередного 
Белого месяца. 

В торжественной церемонии 
приняли участие губернатор Сергей 
Левченко, спикер Законодательно-
го Собрания Сергей Сокол, члены 
Совета Федерации, мэры и предсе-

датели муниципальных дум, почет-
ные граждане УОБО, представители 
религиозных конфессий и обще-
ственных организаций. 

Встречу на барисане – границе 
УОБО, назначили на 12 часов. Гостей 
ждали с традиционной священной 
белой пищей хозяева праздника во 
главе с заместителем губернатора 
– руководителем администрации 
Усть-Ордынского Бурятского окру-
га Анатолием Прокопьевым. После 
угощения и благопожеланий на всех 
надели нарядные шелковые шарфы 
– хадаки, а после попросили завя-
зать разноцветные ленточки – уилгэ 
возле священных ритуальных стол-
бов. Завязывая их, пояснили орга-
низаторы, следовало загадать самое 
заветное желание. 

Далее делегация проследовала в 
окружной дацан «Тубдэн Даржилин». 
Перед тем как зайти внутрь, насто-
ятель Зоригто Лама попросил всех 

присутствующих совершить «круг 
добродетели» – обойти дацан по 
периметру и покрутить расположен-
ные в углах священные барабаны. 

Специально для высоких гостей 
Зоригто Лама подробно объяснил 
суть празднования Белого месяца: 

– Сагаалган начали отмечать в 
XIII веке. Он считается самым свет-
лым праздником – даже думать в 
это время нужно только о хорошем. 
Новый год длится целый месяц. В 
текущем году он отмечается с 5 фев-
раля по 5 марта. Всю ночь накануне 
наступления Нового года буддисты 
не спят, а готовят белую пищу. Счи-
тается, что в первый день Сагаалгана 
нужно встать очень рано, до восхода 
солнца. По поверьям, ранним утром 
в каждый дом заходит божество Бал-
дан-Лхамо, которое подсчитывает 
всех людей. Люди, проспавшие ее 
приход, упускают свое счастье на 
целый год. А те, кто бодрствовал, 

наоборот – приобретают защи-
ту буддийской богини Лхамо, и им 
будет сопутствовать удача и успех 
на протяжении всего года. За два 
дня до Сагаалгана проводится «сор» 
– обряд очищения. Для этого раз-
водят большой костер, ламы читают 
молитвы, люди берут кусочки теста и 
обкатывают ими себя – очищаются, 
после чего бросают в огонь и сжига-
ют. В течение первых 15 дней в даца-
нах идут обряды – сахюсоны, чтобы 
наступивший год был лучше. У того, 
кто пришел в дацан помолиться в это 
время, удача, согласно поверью, воз-
растет в сто раз, а также жизненная 
энергия, здоровье и способности. На 
территории Усть-Ордынского Бурят-
ского округа Сагаалган получил при-
знание с 1993 года, а в Иркутске он 
обрел статус спустя пять лет. 

   стр. 2

ЖИЛЬЕ

Еще три года назад проблемы обманутых доль-
щиков были одними из самых актуальных в 
региональной повестке. В 2015 году в Иркутской 
области насчитывалось более 30 остановленных 
строек. На сегодняшний день список таких объ-
ектов сократился втрое, восстановлены права 
более тысячи граждан. 
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ЗДОРОВЬЕ

В этом году в России стартовал федеральный про-
ект «Борьба с онкологическими заболеваниями». 
Государственные инвестиции будут направлены 
не только на раннюю диагностику рака, но и на 
новые технологии по его лечению. Сколько полу-
чит Иркутский областной онкологический дис-
пансер? 
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МАЛАЯ РОДИНА

Без малого 110 лет стоит в таежной глухома-
ни Заларинского района село Черемшанка. 
Основанное в числе прочих деревень-одногод-
ков переселенцами западных губерний, сегодня 
оно переживает далеко не лучшие времена. Нет 
работы, разъезжается молодежь, в покосивших-
ся избах покорно доживают свой век старики. 
Однако верится – Черемшанка не повторит судь-
бу большинства сел, перешедших в разряд обез-
людевших, ведь те, кто остался в ней жить, изо 
всех сил пытаются возродить родную деревню. 
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

В благотворительности нет случайных людей. 
Это подтверждает жизненный пример многодет-
ной мамы и успешного бизнес-тренера Гульнары 
Гарифулиной. С октября 2016 года ведет свой 
отсчет созданный ею благотворительный фонд 
«Дети Байкала». Хотя задолго до этого события 
она начала помогать детям, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию. 
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ШКОЛА

В этом году учащихся 9 классов кроме традицион-
ных экзаменов ждет собеседование по русскому 
языку. Оно пройдет 13 февраля и будет являться 
допуском к экзамену по предмету. Какие сове-
ты перед аттестацией дает школьникам министр 
образования Валентина Перегудова? 
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СТАРТ 17 февраля
13.00

В ОБЛАСТНОЙ 
АКЦИИ «СНЕЖНЫЙ 
ДЕСАНТ» ПРИНИМА-
ЮТ УЧАСТИЕ ОКОЛО 
250 БОЙЦОВ СТУДЕН-
ЧЕСКИХ ОТРЯДОВ. 
А ПОМОГАЮТ ИМ В 
ЭТОМ ТИМУРОВЦЫ.
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ТУРИЗМ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ РЕЙТИНГ ПОПУЛЯРНЫХ 
РЕГИОНОВ РОССИИ СРЕДИ 
ИНОСТРАННЫХ ТУРИСТОВ, 
2018 

1. Москва и Московская 
область
2. Санкт-Петербург и 
Ленинградская область
3. Иркутск
4. Краснодарский край
5. Республика Адыгея
6. Калининградская 
область
7. Республика Бурятия
8. Ростовская область
9. Красноярский край
10. Республика Татарстан 

В 2018 
году 
наш регион 

посетили 

1,6 млн 
туристов, 

из которых 

почти 

300 тыс. – 

иностранцы

Ленинградская область

ТУРИЗМ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИТУРИЗМ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

– – 

культурно-
познавательные 

программы

лечебно-
оздоровительные 

цели 

экологические 
туры

деловые поездки

частные визиты

фототуры 
на Байкал По данным журнала 

«NationalGeographic Россия» 

По данным 
Роспотребнадзора, 
уровень заболеваемости 
гриппом и ОРВИ в регионе 
на прошлой неделе 
превысил эпидемический 
порог на 15,3%. 

В связи с этим дополнительные 
больничные места развернуты в 
областной инфекционной больни-
це, областной детской клинической 
больнице, Ивано-Матренинской дет-
ской больнице, иркутской городской 
больнице № 10, Медсанчасти ИАПО. 

В иркутской детской поликлинике 
№ 2 врачи неотложной медпомощи 
прошлую неделю работали без выход-

ных. По словам руководителя Евге-
нии Гусенковой, обход пациентов 
длился до десяти часов вечера. Вызо-
вов было настолько много, что педиа-
тров снимали с приемов и отправляли 
к заболевшим детям. А пациентов, 
пришедших к ним на прием, перена-
правляли к другим врачам.  

– Мы были готовы к такой ситу-
ации, подобный подъем заболевае-
мости происходит ежегодно. Ждали 
его в феврале-марте, но все случи-
лось раньше. Крещенских морозов 
не было, длительное время стояло 
тепло, люди стали больше времени 
проводить на улице, в общественных 
местах, что сказалось на распростра-
нении вируса, – отметила главврач.

Так, за неделю с 28 января по 
3 февраля за медицинской помо-
щью с признаками ОРВИ обратилось 

32 тыс. жителей региона, из них более 
21 тыс. – дети. Как отметила главный 
внештатный эпидемиолог минздра-
ва Иркутской области Ирина Лисян-
ская, в этом году помимо штаммов 
гриппа А (H1N1) 2009, А (H3N2), цир-
кулирует много других респиратор-
ных вирусов. В частности, Роспотреб-
надзор говорит о наличии парагрип-
па, аденовирусов, РС-вирусов.

– Привитые от гриппа граждане, 
даже если заразятся, то перенесут 
болезнь легче, не будет осложне-
ний, летальных исходов. В регионе 
прививки поставили 47% населения. 
Помимо гриппа сейчас много респи-
раторных инфекций. Обращайтесь 
в поликлиники, вызывайте врача на 
дом, не нужно заниматься самолече-
нием, – советует Ирина Лисянская. 
– В стационары часто поступают 

дети, которые болеют уже по три-
четыре дня.  

К концу прошлой недели из-за 
подъема заболеваемости закрылись 
все иркутские школы. Частично пере-
стали работать детские сады и дома 
творчества. Похожая ситуация наблю-
дается и в ряде районов области.
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Закрылись на карантин

Праздник Белого месяца

В ТРАДИЦИОННОЙ РУБРИКЕ 
ЧИТАЙТЕ О ТОМ, КАК ИРКУТ-
СКИЙ АРТИСТ ДМИТРИЙ 
АКИМОВ НАЧАЛ СТАВИТЬ 
СПЕКТАКЛИ И ПОЧЕМУ РЕШИЛ 
СТАТЬ ГЛАВНЫМ РЕЖИССЕ-
РОМ ЧЕРЕМХОВСКОГО 
ДРАМТЕАТРА.
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ЗАКОН

В думы семи муниципальных 

образований направлены 

заявления губернатора 

Иркутской области о 

досрочном сложении 

полномочий глав 

муниципальных образований 

и депутатов в связи с утратой 

доверия. Основанием 

для этого послужили 

недостоверные сведения 

в представленных ими 

декларациях о доходах, 

расходах и имуществе.

Проверкой достоверности инфор-
мации, полученной от депутатов, зани-
мались специалисты управления по 
профилактике коррупции и иных пра-
вонарушений – самостоятельного 
структурного подразделения аппарата 
губернатора и правительства Иркутской 
области. Подобные проверки проходят 
на основании федерального закона «О 
противодействии коррупции» № 273-ФЗ 
во всех субъектах Российской 
Федерации. 

Начальник управления 
Светлана Юзвак отметила, что 
борьба с коррупцией – одна 
из первоочередных задач, 
поставленная президентом РФ 
Владимиром Путиным. Губер-
наторы регионов несут личную 
ответственность за состояние 
борьбы с коррупцией на вве-
ренной им территории.

– По сравнению с госу-
дарственными органами вла-
сти в органах муниципального 
управления коррупция при-
сутствует в большей степени, 
– отметила Светлана Юзвак. – Она 
проявляется при проведении закупоч-
ных процедур, распределении субси-
дий областного бюджета, поощрении за 
определенные достижения, при приеме 
на работу в органы муниципальной вла-
сти. Хочу подчеркнуть, что управление 
– не правоохранительный орган, зани-
мающийся выявлением и раскрытием 
преступлений. Наши усилия направлены 
на предупреждение коррупции, устра-
нение условий, при которых возникают 
коррупционные связи. 

Основным способом профилакти-
ки коррупционных нарушений служит 
представление деклараций о доходах, 
расходах и имуществе. Результаты про-
веденного анализа могут послужить 
основанием для проведения более глу-
бокой проверки достоверности сведе-
ний. Необходимость в этом возникает 
в том случае, если обнаруживается, что 
указанные в справке сведения не соот-
ветствуют действительному положению 
дел. 

– Сведения о наличии имуще-
ства поступают в ответ на официаль-
ные запросы, которые в ходе проверки 
направляются в соответствующие орга-
ны от имени губернатора, подчеркну-
ла Светлана Юзвак. – Может обнару-
житься наличие не указанных в декла-
рации банковских счетов, транспортных 
средств, недвижимого имущества не 
только у депутатов, но и близких род-

ственников (супругов и несовершенно-
летних детей). А это тоже является нару-
шением законодательства. 

Светлана Юзвак отметила, что всем 
проверяемым предоставляется доста-
точное время представить дополнитель-
ные сведения, объяснения относитель-
но обнаруженных нарушений. Только 
после этого результаты докладывают-
ся губернатору, который и принимает 
решение о направлении заявления в 
думу о прекращении лицом, замещаю-
щим муниципальную должность, своих 
полномочий в связи с утратой доверия. 
Столь решительная мера – не прихоть 
главы региона, она является требовани-
ем законодательства о коррупции. 

В прошлом году губернатор напра-
вил подобные заявления по результатам 
семи проверок в отношении глав муни-
ципальных образований и депутатов.

– К сожалению, не у всех местных 
депутатов сформировано правильное 
представление о своих полномочиях при 
рассмотрении заявления главы региона, 

– отметила Светлана Юзвак. – Они не 
учитывают, что в основе решения губер-
натора лежат установленные факты, не 
требующие дальнейшей проверки или 
подтверждающих документов. Заявле-
ние главы региона не носит рекоменда-
тельного характера, оно подлежит удов-
летворению путем вынесения решения 
о досрочном прекращении полномочий. 
Любое другое решение свидетельствует 
о нарушении федерального законода-
тельства.

Такой оценки заслуживает позиция 
депутатов думы города Иркутска в отно-
шении заявления губернатора области 
о досрочном прекращении полномочий 
депутата Григория Резника, который 
представил неполные и недостоверные 
сведения о доходах, расходах и имуще-
стве. Коллеги народного избранника 
обратились к губернатору с просьбой 
представить документы, подтверждаю-
щие факты, которые являются основа-
нием для досрочного прекращения пол-
номочий. 

– Запрашивая дополнительные 
документы, представительный орган по 
факту бездействует и нарушает феде-
ральное законодательство. Более того, 
депутаты не могут рассматривать доку-
менты, содержащие сведения, состав-
ляющие персональные данные, охра-
няемую законом тайну и информацию 

ограниченного доступа, поскольку не 
уполномочены на проведение проверки. 
Такая позиция депутатов служит основа-
нием для обращения в суд с требованием 
о признании бездействия думы незакон-
ным, – отметила Светлана Юзвак.

Практика рассмотрения подобных 
дел в судах подтверждает правоту пози-
ции губернатора, делом отвечающего на 
требование об усилении работы по про-
филактике и противодействию корруп-
ции, сформулированное в национальном 
плане. Это следует учитывать во избе-
жание конфликтного развития событий. 
Примером может служить позиция трех 
депутатов муниципальных образований, 
у которых были обнаружены в 2018 году 
недостоверные сведения в представлен-
ных ими декларациях о доходах. Под 
тяжестью доказательств они не стали 
дожидаться решения дум и добровольно 
сложили полномочия. 

Юрий МИХАЙЛОВ 

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА
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ТРАДИЦИИ

Наступивший по восточному 
календарю Год свиньи – уникальный, 
потому что он закрывает 12-летний 
астрологический цикл и начинает 
новый. Настоятель Зоригто Лама посо-
ветовал всем гостям в этом году сде-
лать что-то фундаментальное, базовое, 
начать какое-то большое дело, чтобы 
его продолжение было успешным в 
дальнейшие 11 лет цикла. 

Возле киноконцертного центра 
«Эрдем» гостей встретил бурятский 
Дед Мороз – Сагаан убгэн и артисты 
государственного ансамбля «Степные 
напевы» в нарядных национальных 
костюмах. Четверо рослых мужчин 
держали в руках расшитые тотемы с 
изображением четырех священных 
животных бурятских родов Прибай-
калья. Лебедь – тотем одиннадцати 
хоринских родов – аларских бурят, 
бык – прародитель булагатских родов, 
налим – эхиритских, а орел – ольхон-
ских. Считается также, что именно от 
орлов пошли первые шаманы. 

Далее торжественные меропри-
ятия продолжились театрализован-
ным представлением и праздничным 
концертом. Вниманию гостей также 
были представлены живописные и 
графические работы усть-ордынских 
художников, основанные на легендах 
и мифах бурятского народа.

– Сагаалган – один из древней-
ших праздников бурятского народа, 
наполненный уважением к старшему 
поколению, заботой о детях, – попри-
ветствовал хозяев и гостей праздни-
ка губернатор. – Многовековые тра-
диции Белого месяца способствуют 
укреплению связей поколений, пре-
емственности культурного и духовно-
го наследия. Праздник приходит на 
стыке времен года – между зимой и 
весной, поэтому воспринимается как 
особое время между прошлым и буду-

щим, когда можно подводить итоги и 
мечтать о грядущем. Знаменуя обнов-
ление природы и человека, Сагаалган 
символизирует стремление к гармо-
нии и чистоте помыслов. 

Сергей Левченко вручил почет-
ные грамоты губернатора Иркутской 
области жителям Усть-Ордынского 
Бурятского округа, а также расска-
зал о поддержке, которую оказывает 
региональная власть территории. Так, 
за три года в рамках действующих 
государственных программ УОБО 
было выделено около 13,9 млрд рублей 
из средств областного и федерального 
бюджетов. Округ стал опорной аграр-
ной территорией Иркутской области. 

– 125 начинающих фермеров 
округа получили гранты, а это – новые 
рабочие места, и в конечном итоге 
– полученная сельхозпродукция, при-
чем экологически чистая и безопасная 
для здоровья. За три года на терри-
тории округа за счет господдержки 
построено 16 семейных животновод-

ческих ферм. Это значимый прорыв 
в аграрном секторе наших шести 
районов. Уверен, что поступательное 
социально-экономическое развитие 
Усть-Ордынского Бурятского округа 
продолжится и в наступившем 2019 
году, – подчеркнул Сергей Левченко.

Губернатор также напомнил, что за 
последние годы введены в эксплуата-
цию: детский дом в Усть-Ордынском, 
где в настоящее время располагается 
Усть-Ордынская школа № 2 на пери-
од капитального ремонта, Баяндаев-
ская ЦРБ, Аларская ЦРБ, поликли-
ника Боханской ЦРБ. Ведется работа 
по завершению строительства Дома 
спорта в окружном центре.

– На сегодняшний день идет к 
завершению строительство всех объ-
ектов, включенных в указ президен-
та Российской Федерации в период 
объединения регионов. Кроме того, 
по поручению губернатора Сергея 
Левченко завершается строитель-
ство двух ведомственных домов для 

медицинских работников Боханской 
и Баяндаевской районных больниц, – 
отметил в свою очередь заместитель 
губернатора, руководитель админи-
страции УОБО Анатолий Прокопьев.

Кроме того, завершена реконструк-
ция спортивного комплекса в поселке 
Кутулик Аларского района, построен 
ФОК в деревне Татхал-Онгой (Ново-
нукутское), семь спортивных много-
функциональных площадок в разных 
районах, проведен капитальный ремонт 
Осинской ДЮСШ имени В.В. Кузина в 
селе Оса, выборочные ремонты спорт-
комплекса имени Олега Алексеева в 
поселке Усть-Ордынский и спортивных 
сооружений стадиона в поселке Ново-
нукутский. Также завершен выбороч-
ный капитальный ремонт детского сада 
в поселке Кутулик, Тангутской общеоб-
разовательной школы» в деревне Тан-
гуты, капитальный ремонт спортивных 
залов школ в поселке Бохан и деревне 
Грязнушка, завершается капитальный 
ремонт Осинской школы № 1. Ярким 

событием в конце прошлого года стало 
открытие нового современного Дома 
культуры в селе Забитуй Аларского рай-
она. В прошлом году начато строитель-
ство Баяндаевской школы, открытие 
которой планируется в текущем году.

Поздравляя присутствующих с 
Сагаалганом, председатель Законо-
дательного Собрания Сергей Сокол 
выразил уверенность в том, что окруж-
ной дацан сможет стать одним из 
основных центров буддизма в России.

– Праздник Белого месяца способ-
ствует укреплению дружбы и взаимного 
доверия между представителями разных 
национальностей и религий, воспита-
нию уважительного отношения к куль-
турным ценностям и традициям народов 
великой сибирской земли. Пусть Сагаал-
ган принесет мир, гармонию и благопо-
лучие в каждый дом!» – сказал спикер.

Анна ВИГОВСКАЯ

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Праздник Белого месяца

ФИНАНСЫ

ПОЧЕМУ МУНИЦИПАЛИТЕТЫ 

НЕ ОСВАИВАЮТ СУБСИДИИ?

Ежегодно правительство Иркутской области оказывает серьезную финансовую 
поддержку муниципальным образованиям. Это увеличивает их финансовые воз-
можности по решению вопросов местного значения. По данным министерства 
финансов Приангарья, за три года объем межбюджетных трансфертов вырос в 
1,3 раза: с 43,1 млрд рублей в 2016 году до 57,7 млрд рублей в 2018 году.
Значительная часть этих средств идет на общее и дошкольное образование, за 
счет чего обеспечивается выплата заработной платы работникам муниципаль-
ных образовательных учреждений, а также на строительство, капитальный и 
текущий ремонт, реконструкцию объектов муниципальной собственности. 
Ежегодно увеличивается объем и условно нецелевой финансовой помощи муни-
ципальным образованиям, направляемой на решение вопросов местного значе-
ния: в 2016 году было 6,6 млрд рублей, в 2017 году – 8,1 млрд рублей (рост к пре-
дыдущему году 1,2 раза), в 2018 год – 9,2 млрд рублей (рост к 2017 году 1,1 раза).
В отдельных территориях отмечаются факты не полного освоения выделенных 
средств, предусмотренных в областном бюджете межбюджетных трансфертов на 
осуществление вопросов местного значения.
Так, в 2018 году на строительство и капитальный ремонт социально значимых 
муниципальных объектов в областном бюджете было предусмотрено 9 млрд 
рублей, из них некоторые органы местного самоуправления не использовали 
около 1,2 млрд рублей. Причем большинству «проштрафившихся» территорий 
средства на данные цели были предусмотрены либо при формировании бюджета 
2018 года, либо при его мартовском уточнении.
В октябре прошлого года в областном бюджете на 261,2 млн рублей были увеличе-
ны средства на субсидии муниципальным образованиям для ликвидации несанк-
ционированных свалок. Не использованными остались 104,9 млн рублей. Остаток 
в размере 100% от плановых бюджетных ассигнований сложился в Шелеховском, 
Боханском, Нукутском районах, в Усолье-Сибирском и Усть-Илимске.  
В полном объеме не использованы ассигнования местным бюджетам на актуали-
зацию документов территориального планирования, подготовку документации 
по планировке территории и постановке на кадастровый учет в поселениях 
Казачинско-Ленского, Иркутского, Ольхонского, Усольского, Черемховского, 
Шелеховского, Боханского, Осинского, Эхирит-Булагатского районов. Всего в 
областном бюджете прошлого года на эти цели закладывалось 62,6 млн рублей, 
не использовано – 26,3 млн. 
В части субсидий местным бюджетам на проведение мероприятий по подготовке 
к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры отмечается 
неисполнение средств областного бюджета в объеме 44,1 млн рублей.
Также имеются факты неиспользования остатков субсидий из областного бюд-
жета, предоставленных территориям в 2017 году и возвращенных в местные 
бюджеты в 2018 году. Так, в прошлом году из региональной казны восстанов-
лены средства на общую сумму 93 млн рублей, из которых использовано лишь 
7,2 млн рублей, или 7,7% от подтвержденной потребности.
Нулевое «исполнение» восстановленных денег показали: Братск, которому было 
выделено 20 млн рублей на строительство газораспределительных сетей; ни 
рубля из восстановленных 42,2 млн на строительство школы в Бирюсинске не 
использовал Тайшетский район, в результате областной минстрой был вынужден 
перераспределить эти средства на другие цели; в Ольхонском районе не ясно с 
проектированием мусоросортировочных станций, на что было восстановлено 
5,6 млн рублей, не использованных еще в 2017 году; «исполнено» 0% из восста-
новленных 9,9 млн рублей на капитальный ремонт дамбы в Бодайбо.
Особое внимание правительство региона обращает на использование средств 
областного бюджета, выделенных на предоставление выплат гражданам для 
завершения в Братске расселения аварийного жилого фонда, признанного 
таковым на 1 января 2012 года, в рамках «майского» указа президента № 600. 
В 2018 году на эти цели было предусмотрено 561,3 млн рублей, из которых не 
исполнено 301,2 млн рублей, или 53,7%.

Юрий ЮДИН 

Под тяжестью доказательств

К сожалению, не у всех местных депутатов 

сформировано правильное представление о 

своих полномочиях при рассмотрении заявле-

ния главы региона. Заявление главы региона не носит 

рекомендательного характера, оно подлежит удовлетво-

рению путем вынесения решения о досрочном прекра-

щении полномочий. Любое другое решение свидетель-

ствует о нарушении федерального законодательства. 
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ПАРЛАМЕНТ

На январской 9-й сессии 

Законодательного 

Собрания, прошедшей под 

руководством председателя 

ЗС Сергея Сокола, было 

рассмотрено 28 вопросов. 

Из 11 законопроектов, 

включенных в повестку дня, 

восемь были приняты в 

окончательном чтении.

Законы в интересах детей

Депутаты внесли изменения в област-
ной закон «О ежемесячной денежной 
выплате в Иркутской области семьям 
в случае рождения, усыновления (удо-
черения) третьего или последующих 
детей», направленный на поддержку 
малоимущих многодетных семей. 

Действующий ранее закон предус-
матривал выплаты на детей с полутора 
до трех лет тем семьям, в которых сред-
недушевой доход ниже прожиточно-
го минимума. Полученные в прошлом 
году федеральные субсидии позволили 
начать эти выплаты с момента рож-
дения ребенка до достижения им воз-
раста трех лет для детей, родившихся с 
1 января по 31 декабря 2018 года. 

Как сообщил областной министр 
социального развития, опеки и попечи-
тельства Владимир Родионов, в нынеш-
нем году федерация вновь дополни-
тельно перечислила более полумилли-
арда рублей на социальные расходы, 
что позволяет продолжить прошло-
годнюю практику. Поправками, вно-
симыми в закон, предложено устано-
вить аналогичные меры поддержки для 
семей, где третий или последующий 
ребенок будет рожден или усыновлен с 
1 января по 31 декабря 2019 года.

Отвечая на вопрос председателя 
комитета по социально-культурному 
законодательству Ирины Синцовой о 
размерах выплат, министр сообщил, 
что семьи, проживающие в северных 
районах Иркутской области, ежеме-

сячно получают 13,4 тыс. рублей, в 
остальных районах – 9,9 тыс. рублей.

Необходимость внесения попра-
вок в областной закон «Об отдельных 
вопросах осуществления деятель-
ности по опеке и попечительству в 
Иркутской области» продиктована 
жизненной необходимостью. Как 
объяснил министр, на сегодняшний 
день выплата вознаграждения, при-
читающаяся приемным родителям, 
выплачивается по их месту житель-
ства. Но нередки случаи, когда при-
емные родители могут иметь посто-
янную регистрацию в одном муници-
пальном образовании, а фактически 
проживать в другом. Поэтому для 
упрощения получения ежемесячных 
выплат предлагается предусмотреть 
право приемного родителя получать 

эти выплаты по месту жительства или 
по месту пребывания. 

В первом чтении приняты измене-
ния в закон «О государственной соци-
альной помощи отдельным категори-
ям граждан в Иркутской области». 
Как пояснил министр, практика реа-
лизации этого закона показала необ-
ходимость внесения в него измене-
ний в части заключения социальных 
контрактов. Предлагается определить 
направление социальных контрактов, 
установить, что при их заключении 
предоставляется единовременная 
выплата и возврат пособия в случае 
невыполнения условий контракта. 
Уточнены такие понятия, как длитель-
ное и дорогостоящее лечение. 

Александр Гаськов сказал, что 
законопроект требует доработки, и 
для устранения всех возникших заме-
чаний во втором чтении будет сфор-
мирована рабочая группа.

Еще один законопроект, касающий-
ся садоводов и огородников области, 
был принят на январской сессии. Он 
разрешает безвозмездно переводить 
в государственную или муниципаль-
ную собственность имущество общего 
пользования садоводческих и огород-
нических товариществ: автомобиль-
ные дороги, объекты электросетевого 
хозяйства, связи и водоснабжения. 

– В наш адрес поступает много 
обращений от людей в связи с удру-
чающим состоянием дачных дорог, – 
сказал Сергей Сокол. – Поэтому сегод-
ня мы одобрили поправки, позволяю-
щие муниципалитетам заниматься их 
ремонтом и надлежащим содержанием.

Состав общественного 

Совета

На сессии был одобрен состав ново-
го общественного Совета при Законо-
дательном Собрании. Если раньше он 
утверждался распоряжением спикера 
ЗС, который и возглавлял Совет, то 
начиная с нынешнего созыва, порядок 
формирования изменен. Он проходит 
на конкурсной основе, а председатель 
Совета избирается из числа его членов.

Кандидатов из числа предложенных 
общественными организациями отби-
рала конкурсная комиссия. В ее состав 
вошли представители каждой из фрак-
ций политических партий, представлен-
ных в Законодательном Собрании.

В состав 15 членов Совета вошли 
председатель областного Совета 
общественной организации «Сол-
датские матери Прибайкалья» Тама-
ра Бабкина, председатель правления 
Иркутского регионального отделе-
ния Общероссийской общественной 
организации «Дети войны» Светла-
на Другова, председатель Иркутской 
областной общественной организации 
ветеранов Афганистана и участников 
боевых действий Владимир Кобзарь, 
председатель Иркутского областного 
объединения организаций профсою-
зов Александр Оболкин, президент 
Торгово-промышленной палаты Вос-
точной Сибири Алексей Соболь, пред-
седатель Иркутского областного отде-
ления «Российского союза сельских 
женщин» Нина Суворова, председа-
тель областного совета женщин Гали-
на Терентьева и другие.

Депутат Антон Романов отметил 
необходимость в дальнейшем введения 
в состав Совета представителей право-
защитных и экологических организа-
ций, поскольку, по его словам, пробле-
мы экологии стоят сейчас очень остро.

Спикер Сергей Сокол поздравил 
вновь избранных членов Совета и поже-
лал им дальнейшей плодотворной работы:

– Уверен в эффективной рабо-
те этого Совета и налаживании более 
тесного и конструктивного взаимо-
действия общественных организаций 
и регионального парламента. 

Усилить контроль 

В ходе заседания сессии депутаты 
заслушали ежегодный отчетный доклад 
областной Контрольно-счетной палаты. 
Как сообщила председатель КСП Ирина 
Морохоева, за минувший год аудиторы 
провели 125 контрольных и экспертно-
аналитических проверок, итоги кото-
рых были направлены в адрес Зако-
нодательного Собрания и губернатора. 
КСП много работает по совершенство-
ванию нормативно-правовых актов в 
части бюджетного законодательства. 
Любой отчет о проверке содержит 
предложения, которые рассматривают-
ся исполнительными органами власти. 
Только за минувший год по замечаниям 
КСП было внесено 67 изменений в раз-
личные нормативные акты. 

– В этом году мы включили в план 
работы все предложения депутатов 
Законодательного Собрания. Боль-
шое внимание будем уделять вопро-
сам совершенствования программного 
процесса, мониторинга национальных 
проектов, которые будут реализованы в 
Иркутской области. Среди новых мето-
дов нашей деятельности – переход на 
стратегический аудит, который предпо-
лагает не только выявление нарушений, 
но и консультационную помощь для 
выявления возможных рисков получа-
телям бюджетных средств. 

Депутат Антон Романов предложил 
увеличить численность аудиторов:

– Я в свое время был одним из авто-
ров закона о КСП, и мы определили 
численность в 10 аудиторов. Но за эти 
годы размер областного бюджета воз-
рос вдвое, а численность сократилась 
до шести аудиторов, которым удается 
проверить лишь одну шестую денеж-
ных средств. Мне кажется, есть смысл 
восстановить былую численность.

Председатель комиссии по кон-
трольной деятельности Тимур Сагдеев 
высоко оценил деятельность КСП и 
поддержал предложение по увеличе-
нию численности аудиторов. 

Александр ПАВЛОВ

Сессия ЗС: от детских 
пособий до ремонта дорог 

ПРОБЛЕМА

Темой муниципального 

часа, состоявшегося 

на январской сессии 

Законодательного 

Собрания, стало состояние 

регулярных перевозок по 

муниципальным маршрутам. 

В обсуждении приняли 

участие председатели ряда 

законодательных органов 

муниципальных районов и 

городских округов.

По мнению председателя думы 
Братского района Владимира Ковале-
ва, проблема пассажирских перево-
зок между отдаленными поселениями и 
райцентрами стоит очень остро. Иные 
населенные пункты из 56, расположен-
ных на территории района, находят-
ся в 250 километрах от райцентра. В 
настоящее время перевозку пассажи-
ров по 19 маршрутам, которые окупают-
ся, осуществляют 23 индивидуальных 
предпринимателя. Остальные маршру-
ты из-за больших расстояний и малого 
числа пассажиров являются убыточны-
ми, на которых нет охотников, а покры-
вать издержки из местного глубоко 
дотационного бюджета невозможно.

Он предложил рассмотреть воз-
можность субсидирования затрат на 
перевозку пассажиров в сельских 
муниципальных образованиях по 
регулируемым тарифам путем вклю-
чения в областную госпрограмму 
«Развитие транспортного комплекса 
Иркутской области» или разработать 
специальную программу. 

С аналогичными проблемами стол-
кнулись и власти Усть-Илимска. Как 
рассказал председатель городской 
думы Усть-Илимска Сергей Зацепин, 
в прежние годы пассажирские пере-
возки в городе осуществляло муници-
пальное транспортное предприятие, 
которое впоследствии было ликвиди-

ровано. Сейчас транспортное сообще-
ние в руках одного перевозчика. При 
заключении контракта он обещал, что 
тарифы не будут значительно повы-
шаться. Но уже спустя два года начал 
отказываться от четырех невыгодных 
маршрутов. Пришлось субсидировать 
перевозки из городского бюджета. В 
прошлом году на эти цели было израс-
ходовано более 6 млн рублей.

Монополист, по словам Сер-
гея Зацепина, диктует свои условия, 
на которые городская администра-
ция вынуждена идти. Единственный 
выход – организация муниципального 
перевозчика, который бы взял на себя 
обслуживание граждан с ограничен-
ными возможностями, которых в горо-
де 10%. Уже есть программа по приоб-
ретению низкопольных автобусов, но 
без помощи области ее не осилить. 

Замминистра жилищной полити-
ки, энергетики и транспорта Ольга 
Золотарева согласилась, что из 361 
маршрута, зарегистрированного в 
Иркутской области, часть из-за боль-
ших расстояний и малочисленности 
пассажиров, убыточна в обслужива-
нии. Перевозчики же бьются за при-
быльные, так называемые шоколад-
ные маршруты. Сейчас министерство 
рассматривает возможность включать 
в один лот, разыгрываемый на конкур-
сах, одновременно и «шоколадные», и 
убыточные маршруты. 

По словам зампредседателя думы 
Ангарского городского округа Артема 
Детышева, если с автотранспортным 
обслуживанием населения наведен 
в последнее время порядок, и льгот-
ный проезд обеспечивают как частные 
перевозчики, так и муниципальный 
транспорт, то муниципальное предпри-
ятие «Ангарский трамвай» находит-
ся в крайне тяжелом экономическом 
положении. Из 40 единиц подвижного 
состава 27 вагонов эксплуатируется 
более 25 лет, износ составляет 100%. 
Предприятие не в силах производить 
замену за счет собственных средств, 
несмотря на проведенную оптимиза-
цию расходов. Из городского бюджета 
выделяется субсидия в целях возмеще-
ния части затрат, но на покупку новых 
вагонов в бюджете просто нет денег. 

– Трамвай, – сказал Артем Деты-
шев, – символ нашего города, значи-
мый вид транспорта, которым пользу-
ются многие категории пассажиров. 
Необходимо сохранить его.

Как считает депутат Заксобрания 
от Ангарска Сергей Бренюк, отказы-
ваться от трамвая еще рано:

– Трамвай – не только привыч-
ный для горожан вид транспорта, но 
сдерживающий фактор монополиза-
ции и роста стоимости автомобильных 
перевозок. Я предлагаю обеспечить 
электротранспортом города обла-
сти с помощью софинансирования с 
областным бюджетом, а также устано-
вить более низкие щадящие тарифы 
на электроэнергию для электротранс-
порта. И еще одно. В свое время уста-
новление тарифов на пассажирские 
перевозки передали муниципальным 
образованиям. Необходимо изучить, 
какие последствия это принесло. Если 
они устанавливаются в угоду перевоз-
чикам, то, возможно, есть смысл вер-
нуть их на областной уровень.

По информации Ольги Золотаре-
вой, в прошлом году получено 10 трам-
ваев благодаря помощи правительства 
Москвы. В настоящее время подготов-
лено письмо в российское правитель-
ство о помощи в приобретении 20 трам-
вайных вагонов, которые предназначе-
ны для Ангарска и Усолья-Сибирского. 

Еще одну проблему обозначил пред-
седатель думы Киренского района Сер-
гей Куклин. Транспортное сообщение 
в Киренске, располагающем 12 тыс. 
жителей, осложняет его географиче-
ское местоположение: у слияния двух 
рек – Лены и Киренги. Для перепра-
вы с одного берега на другой действу-
ют три парома. Все они находятся в 
частных руках, как и цены на билеты. 
Только в зимнее время, когда действуют 
ледовые переправы, можно без лишних 
затрат добраться до нужного места. Для 
осуществления бесплатной переправы 
и в летнее время, по мнению Сергея 
Куклина, необходимо рассмотреть воз-
можность софинансирования расходов 
на паромную переправу из областного 
и местного бюджетов. 

Его предложение поддержала 
председатель комитета по социально-

культурному законодательству Ирина 
Синцова:

– Это единственный город в обла-
сти, в черте которого действуют три 
паромные переправы. Для посторон-
них это экзотика, но для местных 
жителей – существенные дополни-
тельные расходы. Городской админи-
страции необходима поддержка. И 
механизм этой поддержки уже раз-
работан два года назад. Осталось запу-
стить его в действие.

В ходе обсуждения председатель 
комитета по бюджету ЗС Наталья 
Дикусарова предложила иницииро-
вать на областном уровне разработку 
программ, направленных на поддерж-
ку как муниципальных, так и частных 
перевозчиков, которые бы учитыва-
ли возможности местных бюджетов и 
степень отдаленности поселков. 

Ее поддержали коллеги Антон 
Романов и Георгий Любенков. При 
этом, комментируя выступление 
областного министра жилищной 
политики, энергетики и транспорта 
Иркутской области Артура Сулейме-
нова, обратившего внимание на то, что 
организация муниципальных и меж-
муниципальных перевозок относится 
к полномочиям местной власти, Антон 
Романов заметил, что сегодняшняя 
система межбюджетных отношений 
не позволяет органам местного само-
управления эффективно решать дан-
ные вопросы местного значения. 

Подводя итоги обсуждения, спикер 
областного парламента Сергей Сокол 
заверил, что все предложения, озвучен-
ные депутатами областного парламента 
и местных дум, найдут свое отражение 
в виде рекомендаций правительству 
области в соответствующем постанов-
лении Законодательного Собрания.

– Муниципалитеты не должны в 
одиночку решать проблему пассажир-
ских перевозок, которая им не по силам. 
Необходимо подключить как резервы 
областного бюджета, так и федераль-
ного. В то же время смотреть в будущее 
и брать в расчет агломерацию, кото-
рая нам позволит развивать скоростные 
виды пассажирского транспорта.

Александр ПАВЛОВ

СПРАВКА

В Иркутской области в реестре значит-
ся 361 межмуниципальный маршрут, из 
которых 224 – пригородного сообще-
ния. Обслуживание 322 маршрутов осу-
ществляется по регулируемым тарифам, 
по 39 – нерегулируемым. Перевозку 
пассажиров и багажа осуществля-
ют 149 перевозчиков, в числе кото-
рых одно акционерное общество, 110 
– муниципальных предприятий, одно 
товарищество и 33 общества с ограни-
ченной ответственностью.  

Кто позаботится о пассажире?
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СОВЕТ

Состоялось первое в этом году 

заседание Координационного 

межконфессионального 

совета при Законодательном 

Собрании Иркутской области под 

председательством спикера ЗС 

Сергея Сокола.

Приступая к обсуждению темы духовно-
нравственного воспитания молодежи, Сер-
гей Сокол напомнил слова Антона Мака-
ренко «Правильное воспитание в семье – 
это наша счастливая старость, плохое – это 
наше будущее горе». 

– Основы духовно-нравственных цен-
ностей закладываются именно в семье, и 
родители должны быть не на словах, а на деле 
примером для своих детей. Если этого не про-
исходит, роль воспитателей в лучшем случае 
берут молодежные общественные организа-
ции и религиозные конфессии.  

Продолжая эту тему, областной министр 
образования Валентина Перегудова рас-
сказала, что идейно-нравственное воспита-
ние в образовательных организациях идет 
в нескольких направлениях. Одно из них 
– это учебно-воспитательная деятельность. 
Уже в детском саду через обучающие игры 
формируются такие понятия, как семья, 
родина, государство, защита Отечества… 

Начиная с 2015 года, в школах области 
введен предмет «Основы духовно-нравствен-
ной культуры народов России». Сотрудника-
ми института развития образования разрабо-
тана рабочая программа для пятых-девятых 
классов преподавания этого предмета, полу-
чившая высокую оценку у 
экспертов. Она сопровожда-
ется циклом учебных филь-
мов «Сто вопросов о рели-
гии». 

Еще одно важное направ-
ление – патриотическое вос-
питание, а также проведение 
культурно-просветительских 
мероприятий по привитию 
молодежи идей межнацио-
нальной и межрелигиозной 
толерантности: уроки муже-
ства, месячники оборонно-
массовой работы, вахты памяти, военно-
спортивные игры… 

– Ежегодно проводится областной 
фестиваль «Язык – душа народа», который 
направлен на формирование и распростра-
нение идей духовного единства и нацио-
нального согласия. – рассказала министр 
образования. – Для воспитания уважения 
к культурным ценностям народов России 
проводится конкурс народных промыслов и 
ремесел, фестиваль детских народных игр 
«Мир детства – мир игры», этнографиче-
ские чтения «Одна земля, одна культура». 

Ряд мероприятий по патриотическому и 
духовно-нравственному воспитанию моло-
дежи организует министерство по молодеж-

ной политике. В их числе проведение в пяти 
муниципальных образованиях родительско-
го всеобуча «Семья и школа», в котором 
приняли участие более 600 школьников и 
их родителей. По инициативе министерства 
проведен в прошлом году фестиваль нацио-
нальных культур «Мой народ, моя гордость», 
который включает такие конкурсные про-
граммы, как музыкальное и художественное 
творчество.   

О подготовке к проведению акции 
«Семейный марш», приуроченный к празд-
нованию Всероссийского дня семьи, любви 
и верности, или День памяти святых Петра 
и Февронии, рассказал помощник председа-

теля правления регионального объединения 
церквей христиан веры Евангельской Вла-
димир Сладков. По его словам, цель акции 
– повысить в глазах общества ценность 
крепких семейных отношений. Ее предлага-
ется провести 6 июля. В этот день по улицам 
Иркутска пройдут около 2 тыс. человек, в том 
числе семьи с детьми, молодые и многодет-
ные семьи, молодожены, а также пожилые 
супружеские пары. 

Депутат ЗС Дмитрий Бриток заметил, что 
в рамках акции можно будет еще раз под-
нять острые вопросы защиты семьи и детства 
и подчеркнуть важность формирования в 
обществе правильного отношения к семей-
ным ценностям.

На встрече было также обсуждено вза-
имодействие представителей религиозных 
конфессий с осужденными, отбывающи-
ми наказание в местах лишения свободы. 
Как рассказал старший инспектор отдела 
по воспитательной работе с осужденны-
ми ГУФСИН России по Иркутской обла-
сти Дмитрий Селютин, в исправительных 
учреждениях области сейчас содержится 
около 14 тыс. человек. Из них около 8 тыс. 
причисляют себя к верующим различных 
конфессий (6,5 тыс. православных и по 500 
человек мусульман и буддистов). Реализа-
ция права осужденных на свободу веро-
исповедания осуществляется путем посе-

щения священнослужителей исправитель-
ных учреждений и проведения там религи-
озных обрядов.   

Завершая заседание, Сергей Сокол оце-
нил Координационный межконфессиональ-
ный совет как плодотворный инструмент 
сотрудничества Законодательного Собрания 
с религиозными организациями.

– Он позволяет нам, депутатам, напря-
мую слышать мнение общественности и 
совместно обсуждать пути решения актуаль-
ных проблем.

Александр ПАВЛОВ

Фото Ларисы ФЕДОРОВОЙ

На основе дружбы 
и толерантности

ФИНАНСЫ

С января 2019 года в 

Иркутской области началась 

дифференциация зарплат 

работников бюджетной сферы. С 

какими проблемами столкнулись 

муниципалитеты? 

– Тема дифференциации возникла не 
случайно, – говорит Ирина Синцова, пред-
седатель комитета по социально-культурному 
законодательству Законодательного Собра-
ния Иркутской области. – Дело в том, что 
после существенного увеличения МРОТ в 
мае прошлого года зарплаты технического 
персонала, низкоквалифицированных рабо-
чих и служащих сравнялись с оплатой труда 
сотрудников, имеющих специальное профес-
сиональное образование. Например, зарплата 

грузчика стала на уровне оплаты труда бух-
галтера, а сторож и вахтер получают теперь 
как младшие воспитатели и лаборанты. Задача 
дифференциации – устранить это несоответ-
ствие за счет повышения окладов специали-
стам более высокой квалификации.

Вопросы заработной платы не раз под-
нимались на встречах депутатов с жителя-
ми территорий, ни одно письмо написано в 
правительство Иркутской области. По сло-
вам Александра Коротких, зампредседателя 
Иркутского областного отделения профсою-
зов, в связи с повышением МРОТ ощутимо 
выросла заработная плата вспомогательного 
и технического персонала, большая часть 
педагогов осталась за бортом повышения. 
Так, размер ставки помощника воспитателя в 
2017 году был равен 3800 рублям, в 2019 году 
– 7825 рублей. У заведующего складом два 
года назад оклад был 4100 рублей, в текущем 
году – 7588 рублей. А начальник гаража в 
2017 году имел оклад 4500 рублей, теперь он 
будет составлять 7706 рублей. У тех же воспи-
тателей столь значительного повышения не 
произошло. В итоге в детском саду воспита-
тель и помощник воспитателя с разным уров-
нем образования могут получать одинаково. 

– Согласно указу губернатора меха-
низм дифференциации зарплат в областных 
учреждениях должен был быть разработан к 
1 декабря 2018 года, и, начиная с ноября про-
шлого года, стали появляться нормативные 
акты по дифференциации зарплаты в таких 
учреждениях, – продолжает Ирина Син-
цова. – Муниципалитетам же пришлось по 
аналогии с областными учреждениями раз-
рабатывать свои нормативные документы. 
Практически в жестком цейтноте. Но самое 
главное – при отсутствии подтвержденно-
го финансирования. Особенная ситуация 
сложилась в образовании, здравоохранении 
Иркутской области. Непонятна ситуация с 
педагогами, учителями – их зарплаты могут 
измениться, а могут и нет – в зависимости от 
решения конкретного муниципального обра-
зования. Если не повышать – налицо соци-
альная несправедливость, если повышать – 
могут возникнуть проблемы с финансирова-
нием. В областном бюджете на 2019 год пока 

не предусмотрены средства на дифферен-
циацию в размере 2,2 млрд рублей, а кроме 
того, субвенция на образование заложена 
не в полном объеме, даже если считать по 
нормативам 2018 года. И как делать расчеты? 
Звучат рекомендации – у вас же есть деньги, 
а потом добавим! Кому? Сколько? Кто возь-
мет на себя ответственность распределить 
неподтвержденные деньги?  

– За январь мы расчеты делаем по базо-
вым показателям без учета дифференциации. 
У нас дефицит средств только по школам – 
около 20 млн рублей. А еще нужны средства 
на зарплату работникам детских садов, цен-
тров дополнительного образования, – под-
тверждает проблему Александр Прокопьев, 
председатель горкома профсоюза работников 
образования Тайшетского района. 

Ольга Безродных, зампредседателя коми-
тета по социально-культурному законода-
тельству Заксобрания Иркутской области, 
обратила внимание на те категории работни-
ков, которые вообще не попали под диффе-
ренциацию, а в муниципалитетах они есть. 
Например, дорожные службы, централизо-
ванные бухгалтерии, хозяйственно-эксплу-
атационные службы, обеспечивающие жиз-
недеятельность учреждений образования и 
культуры. 

– Мы не знаем, как делать расчет мето-
дистам центров развития образования, кото-
рые находятся в структуре муниципального 
образования. Их нет в постановлении прави-
тельства по дифференциации. Ждем реко-
мендаций от министерства образования, – 
сообщила Людмила Горецкая, председатель 
горкома профсоюза работников образова-
ния города Братска.

– Некоторые мэры высказывают опасе-
ния о возможном росте социального напря-
жения в обществе в связи с дифференциа-
цией. Вместе с коллегами мы держим этот 
вопрос на контроле. Уверена, что со време-
нем механизм дифференциации будет отла-
жен путем внесения соответствующих кор-
ректив исключительно в интересах людей 
труда, – резюмировала Ольга Безродных. 

Наталья ДРОЗДОВА

Учителя – за бюджетное равенство

ДЕПУТАТСКИЙ ВЕСТНИК 

ДЕПУТАТЫ ЗС ПОДДЕРЖАЛИ ИНИЦИАТИВУ 

ЗАЛАРИНСКИХ ВРАЧЕЙ 

По поручению спикера областного парламента Сергея Сокола 
депутаты ЗС Наталья Дикусарова и Ольга Безродных посетили 
Тыретское отделение Заларинской районной больницы. На 
базе медучреждения, где есть свободные площади, врачи пред-
лагают открыть отделение паллиативной помощи на 10 коек 
для четырех районов.
– В свете рассмотрения вопроса о принятии Госдумой закона «О 
паллиативной помощи», предложение медиков Заларинского 
района звучат как нельзя кстати. Инициатива хорошая, она 
позволит эффективно использовать имеющиеся помещения в 
больнице. Мы должны обеспечить тяжелобольным помощь и 
уход, а их близким – поддержку, – отметила Наталья Дикусарова.
По ее словам, специалисты минздрава уже начали прово-
дить соответствующие расчеты для открытия отделения. 
Необходимо провести ремонт, закупить оборудование для 
оказания паллиативной помощи. 

ИРИНА СИНЦОВА ПОСЕТИЛА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

В КИРЕНСКОМ РАЙОНЕ

Первую в этом году рабочую поездку депутат ЗС Ирина 
Синцова совершила в Киренский район, где после реконструк-
ции открылся детский сад № 1. 
– В ходе капремонта в учреждении была перекрыта крыша, 
установлены новые двери и окна, система отопления, венти-
ляция, пожарная сигнализация, приобретена мебель, обору-
дование. Также были проведены работы по благоустройству 
прилегающей территории, – рассказала она.
Депутат также посетила два объекта, где в прошлом году 
был сделан капитальный ремонт. Это киренская школа 
№ 3 и спортзал в селе Кривошапкино. Побывала депутат и в 
Алексеевске, где не так давно сгорела школа, а также в Кривой 
Луке, где начато строительство новой.
– Депутаты продолжают осуществлять контроль за вопросом 
дифференциации заработной платы. Работаем и по вопросу 
повышения средств на учебные расходы, – рассказала она. 
– На наш взгляд, на каждого дошкольника необходимо выде-
лять не менее 1 тысячи рублей, для школьников – 2 тысячи. 
Средства будут тратиться на спортинвентарь, компьютеры, 
интернет. К тому же с 1 января учебники, которыми распола-
гают школы, должны меняться раз в три года, ранее они меня-
лись раз в пять лет. А это дополнительные расходы, да еще 
какие. Также на контроле у нас вопрос приобретения новой 
мебели в отремонтированных школах.  

ДЕНИС ШЕРШНЕВ ПРОВЕЛ ЛИЧНЫЙ 

ПРИЕМ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ТУЛУНА И КУЙТУНА 

Депутату Законодательного Собрания Денису Шершневу во 
время личных приемов жители Тулуна жалуются на отсутствие 
спортивной инфраструктуры.
– Много обращений с просьбой построить крытый хоккейный 
корт в Тулуне, где могли бы тренироваться спортсмены, в том 
числе и в летний период. В администрацию города я направил 
письмо с предложением составить заявку в министерство 
спорта Иркутской области для рассмотрения возможности 
включения мероприятия по строительству корта в рейтинг на 
2020 год, – отмечает депутат. 
Жители Куйтуна обращаются к Денису Шершневу с вопросом 
об организации объезда в рабочем поселке, минуя железно-
дорожный переезд. Этот вопрос сейчас прорабатывается с 
министерством строительства, дорожного хозяйства региона.

ГЕОРГИЙ ЛЮБЕНКОВ ПОМОГАЕТ БРАТЧАНАМ 

В начале наступившего года при-
оритетным направлением деятель-
ности депутата Георгия Любенкова 
стала работа с устными и пись-
менными обращениями граждан. 
Общественная приемная депутата 
в Братске открылась сразу после 
новогодних каникул.
За месяц поступило девять обра-
щений, три человека побывали на 
личном приеме у депутата. Самыми 
популярными темами обращения 

стали вопросы ЖКХ, внесение изменений в действующее реги-
ональное законодательство по вопросам предоставления льгот 
ветеранам Иркутской области, финансовая поддержка меропри-
ятий, вопросы обманутых вкладчиков. Часть вопросов удалось 
решить с помощью пары звонков, но есть темы, требующие 
серьезной проработки. Один из них – рассмотрение обращения 
группы братчан-членов потребительского кооператива «Росток» 
по вопросу изменения вида  разрешенного пользования их 
земельных участков. Вопрос связан с конфликтом интересов чле-
нов кооператива и проведения собраний в кооперативе. 

Анна СОКОЛОВА

Основы духовно-нравственных ценностей закладыва-

ются именно в семье, и родители не на словах, а на деле 

должны стать правильным примером для своих детей. 

Важную роль в популяризации этих ценностей сегодня играют 

общественные организации, а также конфессии.

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области Сергей СОКОЛ 
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ВИЗИТ

Министр обороны России 

Сергей Шойгу на прошлой 

неделе побывал с рабочим 

визитом в Иркутске. На 

авиационном заводе он 

осмотрел производство, в том 

числе увидел, как развивается 

новое направление 

работы предприятия – 

импортозамещение и 

капитальный ремонт 

истребителей.

Главе военного ведомства был впервые 
продемонстрирован модернизированный 
истребитель Су-30СМ. По информации 
Минобороны, на вооружение ВКС России 
и морской авиации ВМФ уже поставлено 
более 100 боевых машин этого типа.

Сергей Шойгу также осмотрел про-
изводство многоцелевых истребите-
лей Су-30СМ, выпускаемых для стран-
участниц Организации договора о кол-
лективной безопасности. Несколько само-
летов Су-30СМ уже приобрели вооружен-
ные силы Республики Казахстан, постав-
ки будут продолжены. Кроме того, в 2019 
году готовятся принять первую партию 
Су-30СМ национальные вооруженные 
силы Республики Беларусь.

Как рассказали представители пред-
приятия, благодаря модернизации 
Су-30СМ вырастут боевые возможности 
самолетов: увеличится дальность обнару-
жения и опознавания воздушных целей, 
машины будут оборудованы новыми 
высокоточными средствами поражения 
воздушных, наземных и морских целей 
на дальности несколько сотен километ-
ров. Начальник монтажно-испытательно-
го производства Иркутского авиазавода 
Андрей Балчугов отметил, что модерниза-
ция самолетов Су-30, импортозамещение 
и капитальный ремонт истребителей явля-
ются одними из основных целей предпри-
ятия в 2019 году.

– На данный момент мы заканчиваем 
работы по полному замещению импорта 
на наши российские аналоги, – сооб-
щил он. – Капитальный ремонт самоле-
тов – это новый проект для предприятия. 
Завод раньше занимался только выпуском 
серийной техники, но правильно, чтобы 
кто их изготовил, тот и ремонтировал. 

Как отметил специалист, когда подой-
дет время капитального ремонта, самолет 
вернется на завод и будет модернизиро-

ван, причем сразу с заменой комплектую-
щих на отечественные. В настоящее время 
на капремонт уже поступило несколько 
самолетов, выпущенных предприятием. 

В ходе визита на предприятие Сергей 
Шойгу также попросил авиастроителей 
обратить особое внимание на поддержа-
ние жизненного цикла боевой и особенно 
учебно-боевой авиации. Он отметил, что 
ведомство планирует ежегодно выпускать 
из учебных заведений Минобороны более 
1300 молодых летчиков. Для полноценной 
подготовки пилотов необходимо интенсив-
ное использование учебной авиации, в том 
числе учебно-боевых самолетов Як-130, 
которые выпускаются на Иркутском заво-
де. Глава ведомства осмотрел производство 
этих машин. По информации министер-
ства, более 100 Як-130 активно использу-
ются в учебных центрах Минобороны Рос-
сии, в этом году поставки машин будут 
продолжены. Также самолеты Як-130 экс-
плуатируются за рубежом, в частности, в 
Республике Беларусь и в странах Азиатско-
Тихоокеанского региона.  

Анастасия ДЕРЯГИНА 

Модернизация 
истребителя

АЗБУКА НЕДВИЖИМОСТИ

Современное законодательство в сфере 

недвижимости постоянно меняется и 

зачастую малопонятно для обывателей. 

Разобраться в нем нашим читателям 

поможет рубрика, которую газета ведет совместно с 

Управлением Росреестра по Иркутской области. Свои 

вопросы присылайте по адресу og@ogirk.ru. 

О ПРАВАХ НА НЕДВИЖИМОСТЬ 

И ОБРЕМЕНЕНИЯХ ПРАВ

Пожалуй, самый острый практический вопрос в отношении недвижимо-
сти – определение правообладателя, т.е. кому принадлежит имущество, 
кто вправе им пользоваться, кто может совершать с ним сделки?
Правообладатель – это то лицо, которое имеет в отношении объекта 
недвижимого имущества какое-либо право. Права бывают разные, и от 
вида права зависит объем полномочий правообладателя. В Гражданском 
кодексе РФ применяется специальный термин: вещные права. 
Вещные права на недвижимость бывают следующие:
– собственность;
– постоянное (бессрочное) пользование;
– пожизненное (наследуемое) владение;
– оперативное управление;
– хозяйственное ведение;
– сервитут.
Собственность – это вид права, который дает наиболее широкие возмож-
ности – владеть, пользоваться и распоряжаться объектом недвижимости 
(т.е. совершать сделки). В отличие от собственности, остальные права 
называются ограниченными, т.к. дают возможность либо только пользо-
ваться, либо пользоваться и распоряжаться объектом недвижимости, по 
сути это права в отношении чужого имущества.
Существует право частной собственности (физических и юридических 
лиц), а также право государственной и муниципальной собственности. 
Кроме того, объект недвижимости может одновременно принадлежать 
нескольким лицам, тогда возникает общая совместная собственность 
(например, у супругов) или общая долевая собственность (например, 
общее имущество многоквартирного дома).
При этом право постоянного (бессрочного) пользования и пожизнен-
ного (наследуемого) владения могут существовать только в отношении 
земельных участков, правами хозяйственного ведения и оперативного 
управления могут обладать только юридические лица – государственные 
и муниципальные предприятия и учреждения.
Напомним, что вещные права на недвижимое имущество подлежат 
обязательной государственной регистрации и признаются возникшими 
только после проведения такой регистрации.
Важно научиться отличать вещные права от обязательственных отноше-
ний. Например, в списке вещных прав, приведенном выше, отсутствуют 
аренда и ипотека. Дело в том, что аренда, ипотека, рента, доверительное 
управление и т.д. относятся не к вещным правам, а к обязательствам 
– договорным отношениям. Такие сделки создают ограничения прав. 
Основное отличие от вещных прав состоит в том, что конкретные усло-
вия передачи и использования имущества устанавливаются договором, 
то есть зависят от воли сторон такого соглашения.
Ограничения прав на недвижимое имущество также подлежат обяза-
тельной государственной регистрации.

совместно с совместно с

НАРОДНАЯ ПОЧТА

КАК УМЕНЬШИТЬ 

КАДАСТРОВУЮ СТОИМОСТЬ 

? 
Являюсь владельцем земельного участка. Плачу доволь-

но большой земельный налог. Сосед подсказал, что 

можно уменьшить кадастровую стоимость, тогда налог 

тоже станет меньше. Куда мне для этого нужно обратиться?

Павел Мищенко, Иркутск

 
Под кадастровой стоимостью понимается стоимость, установленная в 
результате проведения оценочными организациями государственной када-
стровой оценки и утвержденная органами власти, сведения о которой 
внесены в Единый государственный реестр недвижимости.
Кадастровая оценка недвижимости проводится с целью создания каче-
ственной налоговой базы и совершенствования системы управления 
недвижимостью. В Иркутской области от кадастровой стоимости рассчи-
тывается налог на земельные участки. Кроме того, кадастровая стоимость 
может быть использована для проведения ряда операций с недвижимо-
стью, например, оформления аренды или наследства.
Росреестр не проводит кадастровую оценку недвижимости, но посредством 
работы комиссий по рассмотрению споров о результатах определения 
кадастровой стоимости помогает гражданам скорректировать ее результа-
ты, если на то есть законные основания. 
Оспорить кадастровую стоимость объекта недвижимости вправе любое 
заинтересованное лицо. Основанием для этого может послужить недосто-
верность сведений об объекте, использованных при проведении оценки, 
а также определение кадастровой стоимости объекта в размере рыночной.
Пересмотр кадастровой стоимости проводится как в судебном, так и 
во внесудебном порядке. Причем для пересмотра физическими лицами 
результатов определения кадастровой стоимости в суде предварительное 
обращение в комиссию не является обязательным. Физические лица могут 
выбирать: либо обращаться в комиссию, либо сразу в суд. Однако для юри-
дических лиц, органов государственной власти и местного самоуправления 
обязательно досудебное урегулирование споров.
Исключением являются земельные участки категории земель «земли про-
мышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли 
обороны, безопасности и земли иного специального назначения», када-
стровая стоимость которых определена после 1 января 2018 года. При 
несогласии с кадастровой стоимостью данных земельных участков следует 
обращаться в областное государственное бюджетное учреждение «Центр 
государственной кадастровой оценки объектов недвижимости», которое 
определяет кадастровую стоимость земельных участков данной категории 
земель, учтенных после 1 января 2018 года. 
Заинтересованные лица, желающие оспорить кадастровую стоимость 
недвижимости в комиссии при Управлении Росреестра, могут подать заяв-
ление и необходимые документы по адресу: Иркутск, ул. Академическая, 70. 
Информацию о работе комиссии можно получить на сайте Росреестра 
(https://rosreestr.ru/site/) в разделе «Деятельность»/ «Кадастровая оценка»/ 
«Рассмотрение споров о результатах определения кадастровой стоимости».
В 2018 году комиссия при Управлении рассмотрела 815 заявлений по 876 
объектам. В отношении 470 земельных участков принято положительное 
решение об определении кадастровой стоимости в размере рыночной. 
В общей сложности кадастровая стоимость объектов за год была умень-
шена на 12,3 млрд рублей.

ЖИЛЬЕ

Еще три года назад проблемы 

обманутых дольщиков были 

одними из самых актуальных 

в региональной повестке. В 

2015 году в Иркутской области 

насчитывалось более 30 

остановленных строек. На 

сегодняшний день список 

таких объектов сократился 

втрое, восстановлены права 

более тысячи граждан. 

Привлекать средства граждан для стро-
ительства многоквартирных домов застрой-
щики начали в начале 2000-х. Время показа-
ло, насколько несовершенен этот механизм. 
Вскоре стало известно о проблемных объ-
ектах, достроить которые застройщики по 
ряду причин были не в состоянии, тут же 
появились и обманутые дольщики, которые 
доверили свои деньги и остались без жилья. 

В Иркутской области в списке про-
блемных объектов значатся дома, начиная 
с 2006 года. Добавлялись туда объекты 
вплоть до 2015-го.  

– Именно с 2015 года мы не только 
уменьшаем количество обманутых доль-
щиков, но и не допускаем появления новых 
проблемных объектов жилищного строи-
тельства, – подчеркнул заместитель мини-
стра строительства, дорожного хозяйства 
Иркутской области Роман Энгельгардт. 

За три последних года в регионе более 
тысячи граждан покинули реестр обма-
нутых дольщиков, получив долгожданное 
жилье. На начало 2019 года в списке про-
блемных объектов девять домов, 623 граж-
данина ждут восстановления своих прав.  

Для восстановления прав обманутых 
дольщиков в Иркутской области исполь-
зуется несколько механизмов. Большая 
часть проблемных объектов – дома, 
которые построены и заселены жите-
лями, пользующимися коммунальными 
услугами и всем необходимым. Проблема, 
собственно, в том, что дом не введен в экс-
плуатацию, и люди не могут зарегистри-
роваться по месту жительства. Не введен в 
эксплуатацию дом может быть по причине 
отступления от проектной документации, 
допустим, выглядеть объект по проекту 
должен был иначе. Другая причина – 
застройщик не уведомил стройнадзор о 
начале строительства, следовательно, 
служба не надзирала за строительством. 

– Мы понимаем, что такие дома в 
обычном порядке не будут введены в экс-

плуатацию. В этом случае помощь заклю-
чается в том, что стройнадзор восстанав-
ливает права дольщиков в суде, собирают-
ся все документы и ведется необходимая 
работа, – отмечает замминистра. 

Другой механизм применяется в отно-
шении недостроенных объектов. В регио-
не в разное время пытались привлечь для 
достройки тех или иных объектов дру-
гих инвесторов, но, как показала практи-
ка, благополучно завершить строитель-
ство домов таким образом не получалось. 
Сторонние застройщики находили это 
предложение убыточным. Регион нашел 
выход в этом случае с помощью привле-
чения Иркутского регионального жилищ-
ного агентства (ИРЖА), собственником 
которого является правительство Приан-
гарья. Региональный застройщик берется 
за окончание возведения объекта, не при-
влекая дополнительных средств граждан. 
Так, в августе 2018 года ИРЖА дострои-
ло две блок-секции в ЖК «Порт-Артур» 
раньше запланированного срока, почти 
200 дольщиков, ожидающих своих квартир 
на протяжении пяти лет, наконец, засели-
лись в собственное жилье. 

Третий способ восстановления прав 
граждан применим к категории объектов, 
находящихся в низкой степени готовно-
сти, на уровне 10–15%. 

– По сути, объект находится на стадии 
котлована, и здесь речь идет не о дострой-
ке, а о строительстве практически с нуля. 
Здесь мы привлекаем инвесторов, и вос-
становление прав дольщиков видим через 
предоставление инвесторам, которые возь-
мут на себя обязательства по достройке 
объектов, компенсационного земельного 
участка, – продолжил Роман Энгельгардт. 

Так называемые компенсационные 
участки располагаются на территории 
Иркутска, как и проблемные объекты, 
брошенные застройщиком. В качестве 
участка могут быть предложены федераль-
ные земли. Новому инвестору при жела-
нии можно также перепроектировать объ-
ект, за строительство которого он берется. 

По словам Романа Энгельгардта, сегод-
ня мы находимся в состоянии крупнейшей 
реформы жилищного строительства:  

– Переход на новый механизм финан-
сирования жилищного строительства с 
помощью банков полностью исключает 
появление новых обманутых дольщиков. 
Если строительная компания до 1 июля 
2019 года привлекает средства дольщи-
ков, то после 1 июля это делать запреще-
но, кроме тех объектов, которые попадут 
под разрабатываемые в настоящее время 
критерии. Застройщики, которым не 
разрешат привлекать средства дольщи-
ков, смогут, по информации федерально-
го минстроя, воспользоваться небанков-
ским продуктом, позволяющим достроить 
объект без привлечения средств граж-
дан. Наша задача помочь застройщикам 
пройти этот переходный период.  

В 2019 году в планах регионально-
го минстроя вычеркнуть из списка про-
блемных объектов еще четыре дома по 
улицам Дыбовского и Пискунова в Иркут-
ске. Таким образом, около 300 чело-
век будут выведены из реестра обману-
тых дольщиков. А к 2020 году по поруче-
нию президента РФ должны быть восста-
новлены права всех обманутых дольщиков. 

Анна СОКОЛОВА

Обманутых дольщиков 
стало меньше в три раза 

Сергей Шойгу посетил 

Иркутский авиазавод
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МЕДИЦИНА

В этом году в России 

стартовал федеральный 

проект «Борьба с 

онкологическими 

заболеваниями». 

Государственные 

инвестиции будут 

направлены не только на 

раннюю диагностику рака, 

но и на новые технологии 

по его лечению. Об этом 

накануне Всемирного 

дня борьбы против рака 

журналистам рассказала 

главный онколог региона 

Виктория Дворниченко.

Выявлять рак стали 

больше

В 2018 году количество больных 
раком в регионе увеличилось на 
2,4%. Всего же в области было выяв-
лено более 11 тыс. случаев онко-
заболеваний (для сравнения – в 
2008 году этот показатель был равен 
8 тыс.). Речь идет не только о вновь 
выявленных случаях, но и тех, кто 
находится на диспансерном учете. 

– Если статистика показывает 
рост, это означает лучшую выявля-
емость. Особенно это становится 
заметно на фоне увеличения продол-
жительности жизни. Наша задача – 
улучшить показатели ранней диагно-
стики по скрининговым программам, 
– отметила Виктория Дворниченко. 

Сегодня на 100 тыс. населения в 
Приангарье приходится 500 случаев 
заболеваемости онкологией. Наи-
большее число данного заболевания 
выявлено в крупных промышлен-
ных центрах, таких как Иркутск, 
Ангарск, Шелехов, Братск. По сло-
вам эксперта, причиной тому служат 
антропогенные факторы.

Чаще всего в области болеют 
раком кожи (около 1250 случаев), 
на втором месте по распространен-
ности – рак дыхательных путей, на 
третьем – рак груди, на четвертом 
– рак предстательной железы. 

– Сегодня рак груди первой 
и второй стадии выявляют в 75% 
случаев. В 50% случаев при раке 
шейки матки женщины сами запу-
скают свою болезнь, не обращаясь 
вовремя за медицинской помощью, 
– отметила Виктория Дворниченко. 
– У мужчин раньше удавалось на 
ранних сроках выявить рак пред-
стательной железы. Данное обследо-
вание было обязательным во время 
диспансеризации. Однако вскоре 
эту меру профилактики отменили, 
и мы вновь получили выявление 
болезни на поздних стадиях. 

В целом по области выявляемость 
рака на ранней стадии чуть превы-
шает 52%.

– Что нам мешает улучшить 
этот показатель? Отсутствие совре-
менного оборудования в районных 
больницах. Но больше всего прихо-
дится бороться со стереотипами вра-
чей, которые не торопятся назначать 
профилактические обследования. У 
нас же, как обычно, людям говорят: 
«Вот когда что-то будет беспокоить, 
тогда и приходите». Вместе с тем 
сами пациенты склонны запускать 
болезнь, – сказала главный онколог 
области. 

Несмотря на доступность интер-
нета, о раке до сих пор много мифов. 
Развеять часть из них помогает 
пятисерийный фильм «Моя вторая 
жизнь», снятый при участии и экс-
пертной поддержке врачей Иркут-
ского областного онкологического 
диспансера. Его героини – четыре 
иркутянки, которым был поставлен 
диагноз – рак груди. Женщины 
не сдались, а приняли вызов и с 
помощью врачей победили болезнь. 

Позднее им были сделаны пласти-
ческие операции, которые помогли 
вернуть уверенность в себе. 

– За долгие десятилетия работы 
в онкологии это первый в моей прак-
тике случай, когда больные согласи-
лись публично рассказать о своей 
болезни и ее лечении. Сериал «Моя 
вторая жизнь» стал лауреатом пре-
мии «Золотой луч». Сейчас мы ищем 
варианты, чтобы жители области 
тоже увидели этот фильм, – сооб-
щил главный онколог области.

Федеральные 

инвестиции 

До 2021 года Иркутский област-
ной диспансер в рамках федераль-
ного проекта «Борьба с онкологиче-
скими заболеваниями» получит 1,8 
млрд рублей. 

– Эти средства мы направим 
на оснащение современным обо-
рудованием наших филиалов, рас-
положенных в Иркутске, Ангарске, 
Братске, Усолье-Сибирском. В част-
ности, будут заменены аппараты КТ, 

МРТ, эндоскопическое оборудова-
ние, а также оборудование в опера-
ционных и реанимациях, – сообщи-
ла Виктория Дворниченко. 

Дополнительно еще 1 млрд 
рублей Иркутская область получит 
на организацию химиотерапии для 
онкологических больных. Эта суб-
сидия, как пояснил главный онко-
лог области, выделена через систему 
обязательного медицинского стра-
хования. 

Виктория Дворниченко также 
сообщила, что проект радиологиче-
ского корпуса Восточно-Сибирско-
го онкологического центра прошел 
федеральную экспертизу, который 
будет построен в рамках государ-
ственно-частного партнерства. 
Напомним, летом прошлого года 
было подписано соответствующее 
концессионное соглашение между 
правительством региона и АО «Рус-
атом Хэлскеа», дочерней компанией 
госкорпорации «Росатом». А в авгу-
сте был дан символический старт 
строительству радиологического 
корпуса с ПЭТ-центром.

– Старт мы дали. Но приступить 
к реализации проекта не смогли, так 
как для полного пакета всех раз-
решающих документов пришлось 
сделать федеральную экспертизу, 
поскольку проектом предусмотре-
но размещение ядерной техники. А 
пройти ее без заключения концес-
сионного соглашения и гарантии со 
стороны федерального бюджета мы 
не могли. После подписания доку-
ментов мы подали соответствующие 
бумаги на федеральную экспертизу. 
Если бы начали строительство без ее 
прохождения, то у нас были бы про-
блемы, – пояснила главный онколог 
области.

Площадка для строительства ново-
го радиологического корпуса гото-
ва, к ней подведена вся необходи-
мая инженерная инфраструктура. В 
ближайшее время начнутся работы. 
Проектом радиологического корпуса 
предусмотрены отделения дистанци-
онной лучевой терапии с пятью уско-
рительными комплексами, брахите-
рапии с наличием двух современных 
аппаратов для внутриполостного и 
внутритканевого контактного облу-
чения, отделения рентгенотерапии, 
радиомодификации, топометрии, 
ядерной медицины и учебно-методи-
ческий центр. С помощью современ-
ного оборудования врачи смогут про-
водить точные расчеты и четкое излу-
чение для эффективного лечения.

В планах на текущий год, сообщи-
ла Виктория Дворниченко, открыть 
в Иркутске Центр профилактики 
рака. Обслуживание в нем будет на 
коммерческой основе, комплексное 
обследование врачи рекомендуют 
делать один раз в пять лет. Данный 
центр, по мнению эксперта, помо-
жет улучшить ситуацию по ранней 
диагностике в Приангарье. 

Наталья МУСТАФИНА

Национальный проект: 
борьба с онкологией

ОПЫТ

Стоматологическая 

поликлиника Медсанчасти 

ИАПО – одно из старейших 

отделений в структуре 

этого медучреждения. 

Более 80 лет назад она 

началась с единственного 

стомкабинета, а на сегодня 

выросла в крупную службу, 

которая оказывает самые 

современные виды 

услуг. Ежегодно здесь 

лечатся тысячи жителей 

Иркутска. Накануне 

профессионального 

праздника – Дня стоматолога 

– мы посетили поликлинику, 

чтобы поговорить о 

популярных методах лечения.

Поликлиника Медсанчасти ИАПО 
оказывает стоматологическую помощь 
работникам Иркутского авиазавода, 
жителям Иркутска II и других райо-
нов города. Отделение работает как 
по программе ОМС, так и платно, при-
чем по качеству работы специалистов 
и уровню оснащения клиника впол-
не может конкурировать с коммерче-
скими учреждениями города, уверен 
главный врач ОГАУЗ «Медсанчасть 
ИАПО» Евгений Выговский:

– Наша стоматологическая служ-
ба организована таким образом, чтобы 
жителям Иркутска II, работникам авиа-
завода не нужно было никуда ехать. 
Поликлиника представляет полный 
цикл всех стоматологических услуг как 
для взрослых, так и для детей, от тера-
певтической помощи до хирургическо-
го лечения или ортопедических услуг. 

Благодаря большим вложениям 
руководству учреждения удалось сде-
лать это отделение полностью автоном-
ным. Стоматологическая служба вме-
сте с ортопедией занимают весь тре-
тий этаж поликлиники Медсанчасти, 
у отделения есть своя регистратура, 
собственный рентген-кабинет с цифро-
вым аппаратом для панорамных и при-
цельных снимков. Кроме того, для удоб-
ства сотрудников завода на территории 
предприятия открыто три стомкабине-
та, чтобы люди не теряли рабочее время 
и могли получить необходимую помощь 
быстро и качественно. Отдельные 
кабинеты есть в детской поликлинике 
и при школах микрорайона.

Современная стоматология актив-
но развивается, появляется множе-
ство частных клиник, однако и 
в государственных больницах 
число пациентов не сокра-
щается. Растущая востре-
бованность стоматологиче-
ских услуг – тенден-
ция последних лет, 
отмечает заведующая 
стоматологическим 
отделением Нина 
Ефимова. Это свя-
зано с тем, что 
люди стали боль-
ше внимания уде-

лять здоровью зубов, а современные 
технологии лечения и обезболивания 
сделали визит к врачу комфортным и 
спокойным.

Ежегодно число пациентов поли-
клиники постоянно увеличивается. 
Так, за 2017 год в отделении прошли 
лечение около 27,6 тыс. взрослых, в 
2018 году – уже более 29 тыс. чело-
век, количество маленьких пациентов 
выросло еще заметнее: с 25,5 тыс. в 
2017 году до 30,7 тыс. в 2018 году. 

Отделение продолжает расти: за 
последние несколько лет стало боль-
ше врачей, расширяются направле-
ния работы, в поликлинике появился 
высококлассный врач-пародонтолог. 
Активно развивается протезирование, 
в том числе имплантология: современ-
ные технологии и материалы помога-
ют решать многие проблемы, связан-

ные с нехваткой зубов.  
– Использование 

зубных имплантов 
сегодня все 

более популярно, – говорит заведу-
ющий ортопедическим отделением 
Николай Дубровин. – Если раньше 
для пациентов главным в лечении была 
только функциональность, то сегодня 
большое значение имеет и эстетиче-

ский результат, люди хотят краси-
во улыбаться, хорошо выглядеть. 
По той же причине востребо-
ваны и услуги по исправлению 

прикуса у взрослых. Клиника рас-
полагает современным оборудовани-
ем, у нас работают отличные орто-
донты, поэтому нашим пациентам 
доступны различные технологии 
создания красивой улыбки.  

В планах – расшить виды хирур-
гических услуг, открыть отдельный 
кабинет для платных услуг. Особое 
внимание будет уделяться также 
детской стоматологии: в новой 

детской поликлинике, которая будет 
построена в Иркутске II в ближайшие 
годы, запланировано большое стомато-
логическое отделение. 

Важный фактор развития и повод 
для гордости руководства – коллек-
тив стоматологической поликлиники. 
Здесь работают около 30 врачей, в том 
числе специалисты высшей и первой 
категорий. 

– По уровню подготовки наши 
специалисты – большие професси-
оналы в своем деле, которые заслу-
жили доверие и уважение пациентов, 
– говорит Евгений Выговский. – Их 
хорошо знают за пределами больни-
цы и Иркутска II, поэтому к нам идут 
пациенты и из других районов города.

Анастасия ДЕРЯГИНА 

Фото Андрея ФЕДОРОВА 
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

9 ФЕВРАЛЯ – 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ДЕНЬ СТОМАТОЛОГА

В Приангарье в медицинских организациях, 
подведомственных министерству здравоох-
ранения Иркутской области, трудятся 827 
врачей-стоматологов, детских стоматологов, 
стоматологов-ортопедов, стоматологов-тера-
певтов, стоматологов-хирургов и ортодонтов. 
Хочу поблагодарить коллег за верность 
своей профессии и высокую профессиональ-
ную работу на благо здоровья населения 
Иркутской области. 
От всей души поздравляю вас с профессио-
нальным праздником! Желаю крепкого здо-
ровья, профессионального роста, семейного 
благополучия, а главное – лучезарных улыбок 
ваших пациентов!

Министр здравоохранения 

Иркут ской области О.Н. ЯРОШЕНКО

стр. 1 

АКТУАЛЬНО

Вирусные заболевания подкосили 
и немалую часть взрослого населения. В 
Иркутском музыкальном театре из-за 
болезни артистов были заменены спектак-
ли 30 и 31 января. В театре поясняют, что 
на этот вынужденный шаг очень редко, но 
приходится идти. Артиста, играющего глав-
ную роль, сложно заменить. 

В поликлиниках в связи с подъемом 
заболеваемости гриппом и ОРВИ прод-
лен режим работы кабинетов неотложной 
помощи. Они принимают вызовы с 8.00 до 
20.00 ежедневно.

Анна СОКОЛОВА

Закрылись 
на карантин
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В конце зимы 2019 

года правительство 

России традиционно 

проиндексирует 

большинство социальных 

выплат, средства на 

которые выделяются из 

федерального бюджета, 

а также детские пособия, 

которые выплачивает 

работодатель.

Индексация социальных 

выплат...

Федеральные социальные выплаты 
в России с 1 февраля 2019 года про-
индексируют на 4,3%. Об этом вице-
премьер Татьяна Голикова рассказала 
на заседании правительства, которое 
состоялось в середине января.

– С 1 февраля будут проиндек-
сированы на фактический уровень 
инфляции за 2018 год все федеральные 
ежемесячные денежные выплаты, это 
4,3%. Росстат уже опубликовал дан-
ные. На это будет потрачено дополни-
тельно 25 млрд рублей. Финансовую 
поддержку в увеличенном размере 
получат более 15 млн наших граждан, 
– цитирует ТАСС слова вице-пре-
мьера.

Речь идет о средствах, которые 
выплачиваются ежемесячно из феде-
рального бюджета. Сюда, в частности, 
относятся выплаты ветеранам Великой 
Отечественной войны, людям, награж-
денным званиями Героев Советского 
Союза и Героев России, ветеранам бое-
вых действий, несовершеннолетним 
узникам фашизма, тем, кто постра-
дал от воздействия радиации, а также 
выплаты инвалидам – в том числе на 
содержание собак-поводырей.

Социальные выплаты в начале 
января индексируют ежегодно, одна-
ко цифры каждый раз меняются. 
Насколько они будут увеличены, зави-
сит от показателей прошлого года: 

индекса роста потребительских цен и 
уровня инфляции.

Полный список соцвыплат и поря-
док их индексации можно посмотреть 
в соответствующем федеральном зако-
не (№ 444-ФЗ). Постановление прави-
тельства об индексации в 2019 году 
было опубликовано в конце января.

Кроме того, все социальные выпла-
ты и пенсии пенсионерам МВД, Мин-
обороны и других силовых структур 
с 1 февраля 2019 года начнут начис-
лять на карты «Мир». Напомним, что 
решение о плавном переходе выплат 
пенсионерам и бюджетникам на эти 
карты было принято в 2017 году, его 

первый этап начался летом 2018 года 
– первыми на них начали переводить 
сотрудников бюджетных ведомств и 
«гражданских» пенсионеров. Завер-
шить процесс замены карт планирует-
ся к лету 2020 года.

...и пособий на детей

В соответствии с постановлением 
правительства об индексации соци-
альных выплат с 1 февраля вырастут 
и так называемые детские пособия, 
получателей которых в России доволь-
но много. К ним в том числе относится 
пособие по беременности, пособие по 

уходу за ребенком, единовременная 
выплата, которая полагается при рож-
дении ребенка, а также пособия детям 
военнослужащих (в том числе и в слу-
чае потери кормильца).

Как и другие социальные выплаты, 
они индексируются ежегодно в нача-
ле второго месяца зимы: коэффициент 
повышения пособий общий и утверж-
дается правительством. В этом году он 
составит 1,034 (в прошлом году – 1,025).

Это значит, например, что едино-
временная денежная выплата при рож-
дении или усыновлении ребенка уве-
личится с 16,7 тыс. рублей до 17,3 тыс. 
рублей. Пособие женщинам, которые 

встали на учет в ранние сроки беремен-
ности (на него могут претендовать те, 
кто оформил необходимые документы 
в медучреждении в течение первых 12 
недель беременности), вырастет с 628,4 
до 649,8 рубля, минимальное пособие 
по уходу за вторым и самым младшим 
ребенком – с 6,2 до 6,4 тыс. рублей.

Пособие на ребенка, который 
был усыновлен, взят под опеку или 
на попечение, вырастет с 16,7 тыс. 
рублей до 17,4 тыс. рублей, а посо-
бие на ребенка-инвалида увеличится 
до 133,5 тыс. рублей (сейчас – 128 
тыс. рублей). Такую же сумму будут 
выплачивать на детей в возрасте от 
семи лет или нескольких детей, кото-
рые приходятся друг другу братьями 
или сестрами ребенка, переданного на 
воспитание в семью.

Максимальное ежемесячное посо-
бие по уходу за ребенком составит 26,1 
тыс. рублей вместо 24,5 тыс. рублей.

Беременные жены военнослужа-
щих, проходящих службу по призы-
ву, смогут получить 27,6 тыс. рублей 
вместо 26,5 тыс. рублей; те, кто вос-
питывает ребенка, пока супруг про-
ходит службу по призыву, – 11,8 
тыс. рублей вместо 11,3 тыс. рублей. 
А пособие на ребенка военнослужа-
щего, которое выплачивают в случае 
потери кормильца, – 2,3 тыс. рублей 
вместо 2,2 тыс. рублей.

Большинство детских пособий 
выплачивается за счет работодателей. 
При этом в некоторых районах и обла-
стях прибавка может оказаться даже 
больше – в случае если там установ-
лены дополнительные «зарплатные» 
коэффициенты.

Евгения ПРИЕМСКАЯ

Фото  РИА Новости

Что изменится в жизни 
россиян с 1 февраля

В новой потребительской 

корзине должно быть 

больше мяса, рыбы, творога 

и яиц. Тогда как количество 

хлеба, растительных 

жиров, сахара и соли 

должно быть снижено. 

Такие предложения ФИЦ 

питания и биотехнологии 

представил Минтруду. 

Об этом «Известиям» рассказал 
замглавы организации по научной 
работе Алексей Камбаров. Новый 
объем продуктов специалисты реко-
мендовали с учетом основных про-
блем россиян: диабет, избыточный 
вес и ожирение. Стоимость «здоро-
вой корзины» может быть на 30% 
выше нынешней.

Скажи мне, что ты ешь

Федеральный исследовательский 
центр питания и биотехнологии 
сформировал свои предложения по 
минимальному набору продуктов, 
которые входят в потребительскую 
корзину. Специалисты презентова-
ли их на рабочей группе Минтру-
да, рассказал «Известиям» Алексей 
Камбаров.

По мнению ученых, следует уве-
личить в составе набора белковую 
составляющую. Содержание мяса и 
мясопродуктов должно быть больше 
на 5%, рыбы – на 16%, творога и яиц 
– на 14%, птицы – на 11%. Кроме 
того, необходимо увеличить количе-
ство овощей и фруктов – на 17%. 

При этом нужно сократить объем 
быстрых углеводов и жиров. Так, упо-
требление хлеба, муки и раститель-
ных жиров предлагается уменьшить 
на 1–6%, уточнил Алексей Камбаров. 
Плюс к этому должно быть снижено 
содержание поваренной соли (на 5%) 
и сахара (на 12%).

Эксперт подчеркнул, что диетоло-
гов волнует вопрос обеспеченности 
населения витаминами.

– Сегодня необходимо использо-
вание обогащенных продуктов или 
витаминно-минеральных комплексов 
в питании всех групп населения, осо-
бенно малоимущих, – пояснил он.

При расчетах эксперты следи-
ли, чтобы были сбалансированы все 
нутриенты с учетом необходимой 
энергетической ценности. Учитыва-
лись проблемы, характерные для рос-
сиян: диабет, лишний вес и ожирение.

В пресс-службе Минтруда «Изве-
стиям» сказали, что нынешняя мето-
дология расчета потребительской 
корзины в целом по РФ действует до 
31 декабря 2020 года включительно. 
Новый состав корзины в ведомстве 
пока не оценили.

Ранее Минтруд направлял в пра-
вительство доклад, в котором подчер-
кивал, что состав потребительской 
корзины нужно поменять «в целях 
приближения минимального набора 
продуктов питания к рациональным 
нормам здорового питания». Также 
представители ведомства настаивали 
на значительном увеличении фрук-
тов, овощей и других полезных про-
дуктов в ней.

Потребительскую корзину должны 
обновить к 2021 году. В России ее пере-
сматривают раз в пять лет, но в послед-
ний раз состав меняли в 2013 году. 
В 2018 году потребительскую корзи-
ну «заморозили» из-за изменений в 
законодательстве: по поручению пре-
зидента минимальный размер оплаты 
труда следовало привязать к прожи-
точному минимуму. А он, в свою оче-
редь, рассчитывается на основе сто-
имости потребкорзины (плюс обяза-
тельные платежи и сборы). По данным 
на III квартал 2018 года, прожиточ-
ный минимум составляет 10 451 рубль. 
Также стоимость корзины чиновники 
используют, высчитывая продуктовую 
инфляцию в РФ.

Потребительская корзина состоит 
из минимального набора продуктов 
питания (50% стоимости) плюс непро-
дуктовые товары и услуги (50%). Про-
дуктовый минимум включает 34 наи-
менования.

Его состав в действующей потре-
бительской корзине уже значитель-

но отличается от рекомендаций 
Минздрава по рациональным нор-
мам питания, сформированным в 
2016 году. В корзине представлено 
значительно больше хлебных про-
дуктов – 126,5 кг в год на одно-
го гражданина, тогда как в реко-
мендациях – 96 кг. Овощей и бах-
чевых меньше, чем рекомендует 
потреблять Минздрав: 114,6 кг в год 
против 140 кг в год соответствен-
но. Такая же ситуация с фруктами: 
60 кг в год против 100 кг в год, кото-
рые необходимы, по мнению меди-
ков. Мясопродуктов и рыбопродук-
тов в корзине – 58,6 кг в год и 18,5 кг 
в год. Этого недостаточно для здоро-
вого функционирования организма, 
Минздрав рекомендует 73 кг в год 
плюс 22 кг в год соответственно.

Дорогой рацион

Если предложения ФИЦ питания 
будут приняты, продуктовый мини-
мум может подорожать на 30%, под-
считал для «Известий» президент 
Национальной торговой ассоциации 
Вадим Зуйков. По словам эксперта, 
специалисты хотят увеличить объемы 
самых дорогостоящих товаров в кор-
зине. Он подчеркнул, что в зависи-
мости от региона стоимость набора 
будет колебаться. Самым дорогим он 
будет на севере страны.

Необходимость пересмотра соста-
ва корзины признана всеми, заявил 
«Известиям» эксперт аналитического 
центра при правительстве Владимир 
Трубин. Центр также входит в рабо-
чую группу при Минтруде по пере-
смотру норматива.

Эксперт уверен, что следует сфор-
мировать пакет, ориентированный 
не на краткосрочное использование 
в кризисной ситуации, на которую 
была ориентирована действующая 
корзина. По его словам, новая должна 
быть актуальной в течение длительно-
го периода.

– Возможно, потребуются «город-
ские» и «сельские», с учетом разли-
чий в условиях жизнедеятельности 
людей, – подчеркнул он. – Но это 
вопрос очень глубокого изучения, не 
скороспелых, а всесторонне взвешен-
ных решений.

По его мнению, также можно 
подумать о разработке среднесрочной 
программы поэтапного наполнения 
корзины новыми, дополнительными 
товарами и услугами и ее публичном 
обсуждении.

Предложения ФИЦ питания и 
пожелания Минтруда соответствуют 
уже имеющимся тенденциям в пита-
нии россиян. Граждане постепенно 
снижают потребление хлеба, карто-
феля, увеличивают в рационе коли-
чество фруктов и овощей, а также 
мясной и молочной продукции, что 
больше соответствует европейскому 
типу потребления продуктов.

Евгения ПЕРЦЕВА 

В продуктовый минимум хотят 
добавить мяса и рыбы

По прогнозам ООН, к 2050 году 
количество людей в возрасте 60 лет 
и старше составит более 2 млрд 
против 900 млн сегодня. Поэтому 
проблема возрастных заболеваний 
вышла в медицинской науке на пер-
вый план: ученые всего мира пыта-
ются найти эффективное лекарство 
от старости.

Препараты, способные увеличить 
продолжительность жизни и снизить 
риск связанных со старением неду-
гов, называются геропротекторами. 
Предполагается, что человек, начав 
принимать такие лекарства в юно-
сти, сможет жить дольше, а болеть 
меньше. Однако выводы, сделанные 
учеными из Московского физико-тех-
нического института, этому противо-
речат. Результаты их исследований 
показывают, что лекарства не смогут 
избавить человечество от старческих 
болезней.

– От возрастных заболеваний 
полностью избавиться невозможно, 
– сообщил «Известиям» сотрудник 
лаборатории разработки инновацион-
ных лекарственных средств и агро-
биотехнологий МФТИ Алексей Бели-
ков. – Рассмотрев ход развития воз-
растных заболеваний, можно сделать 
вывод, что к моменту постановки диа-
гноза воздействовать на начальный, 
пусковой фактор уже бесполезно. 
Наиболее эффективно – подавлять 
провоцирующие развитие недугов 
химические реакции.

Ученые Физтеха проанализирова-
ли современные подходы к лечению 
возрастных болезней и данные о том, 
как они формируются. Затем сопоста-
вили статистику смертности, провели 
математический и биоинформатиче-
ский анализ данных и выяснили, что 
в течение жизни риск необратимого 
развития таких недугов растет в гео-
метрической прогрессии.

При детальном анализе развития 
возрастных заболеваний оказалось, 
что экспоненциальный рост наблюда-
ется, когда на молекулярном или кле-
точном уровне единичные реакции 
продуцируют токсичные продукты. 
Они, в свою очередь, заново запуска-
ют те же реакции сначала, многократ-
но приумножая себя и способствуя 
лавинообразному развитию заболе-
вания.

Концепцию «порочных кругов» 
еще никогда не связывали с возраст-
ными заболеваниями. Ученые МФТИ 
рассчитывают, что эта теория помо-
жет создать препараты от пяти пере-
численных возрастных болезней. Так 
как теперь, по их мнению, понятно, на 
какие биологические мишени (клетки 
или ткани, способные реагировать на 
определенные лекарства) нужно воз-
действовать, чтобы разорвать губи-
тельные замкнутые циклы.

Мария НЕДЮК

Фото Татьяны ПОЛЕВОЙ

Болезни старости 
прогрессируют 
лавинообразно

В поисках «лекарства от старости» российские ученые 

раскрыли причины развития возрастных болезней. 

Биологи рассмотрели статистику летальных исходов 

от атеросклероза, гипертонии, сахарного диабета двух 

типов, болезней Альцгеймера и Паркинсона, пошагово 

изучили ход этих заболеваний. А также описали, на 

какие клеточные процессы нужно воздействовать, чтобы 

затормозить развитие возрастных патологий. 
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РАЗГОВОР 

С МИНИСТРОМ

Как наука сотрудничает 

с властью в интересах 

региона? На какие 

проблемы в экономике 

и социальной сфере 

нацелены усилия ученых? 

Что надо сделать для 

повышения эффективности 

исследований? Об этом 

накануне Дня российской 

науки в интервью газете 

«Областная» рассказал 

министр экономического 

развития Иркутской 

области Евгений 

Орачевский. 

– Евгений Александрович, как 

можно сегодня охарактеризовать 

научный потенциал нашего региона?

– Иркутскую область по праву 
можно назвать одним из самых раз-
витых в научном отношении регионом 
на востоке страны. У нас действуют 
16 академических учреждений, более 
20 прикладных научно-исследователь-
ских и проектных институтов. Среди 
иркутских ученых девять академиков, 
11 членов-корреспондентов Россий-
ской академии наук, более 600 докто-
ров наук. Действуют шесть центров 
коллективного пользования, оснащен-
ных уникальными научными прибора-
ми и установками, в том числе самым 
мощным суперкомпьютером в Вос-
точной Сибири. Научными исследова-
ниями и прикладными разработками 
занимаются 46 организаций, в которых 
трудятся более 2700 специалистов.  

– Как наука взаимодействует с 

органами государственной власти?

– При губернаторе Иркутской 
области действует координационный 
научный совет, в состав которого вхо-
дят руководители ведущих исследова-
тельских и промышленных предпри-
ятий. В центре внимания совета – 
проблемы использования достижений 
науки в здравоохранении, промыш-
ленности, сельском хозяйстве, подго-
товки и закрепления научных кадров. 

Тесно взаимодействует с учены-
ми и правительство Иркутской обла-
сти. В числе важнейших направлений 
– поддержка перспективных науч-
ных работ, стимулирование развития 
научной, научно-технической и инно-
вационной деятельности. Мы сотруд-
ничаем с российским фондом фун-
даментальных исследований. За два 
прошедших года общая сумма средств, 
выделенных фондом и правитель-
ством Иркутской области на условиях 
паритета для финансирования проек-
тов научных исследований, отобран-
ных на конкурсной основе, составила 
40 млн рублей.

– Какое значение имеет фунда-

ментальная наука для развития эко-

номики и социальной сферы Иркут-

ской области?

– Фундаментальная наука обла-
дает большим потенциалом, который 
способен повлиять на решение самых 
насущных потребностей региона. К их 
числу относится повышение качества, 
надежности и экономичности снабже-
ния тепловой и элек-
трической энергией 
коммунально-бытово-
го сектора и промыш-
ленных предприятий. 
Для достижения этой 
цели ученые пред-
ложили технологию 
математического и 
компьютерного моде-
лирования трубопро-
водных систем. Дру-
гой проект касается создания усло-
вий для рационального управления 
топливно-энергетическим комплек-
сом Иркутской области. Для нашего 
региона с учетом суровых климати-
ческих условий предложения ученых 
имеют особое значение. Их реализа-
ция позволяет снизить вредное воз-
действие энергетических предприя-
тий на окружающую среду, повысить 
качество жизни населения за счет 
использования технологий экологи-
чески чистого производства тепловой 
и электрической энергии. В целом в 
настоящее время реализуется 37 про-
ектов, получивших финансовую под-
держку.  

– Какие другие формы поддерж-

ки научных исследований использует 

правительство региона? 

– В 2018 году возобновлен област-
ной конкурс достижений в сфере 
науки и техники. Он направлен на 
выявления научных исследований 
и разработок, в наибольшей степе-
ни соответствующих задачам повы-
шения эффективности производства 
и качества жизни населения Иркут-
ской области. После рассмотрения 
поступивших заявок победителями 
признаны 27 участников, каждому из 

которых выплачено вознаграждение 
в размере 100 тыс. рублей. Спектр 
применения научных разработок, 
отмеченных наградами, очень широк 
и охватывает промышленность, здра-
воохранение, экологию.

– Расскажите подробнее о дости-

жениях. 

– Иркутские нейрохирурги отме-
чены званием лауреатов за внедрение 
технологий, обеспечивающих мини-
мизацию последствий хирургического 
вмешательства при проведении опе-
раций. Научная разработка позволи-
ла превратить Иркутскую область в 
один из инновационных центров Рос-
сии, где оказывается всесторонняя 
высокотехнологичная медицинская 
помощь детям всех возрастов. Еще 
одно достижение ученых связано с 
разработкой цифровых технологий 
для изготовления деталей самолета 
семейства МС-21. Их использование 
повышает эффективность, надеж-
ность и безопасность производства, 
позволяет улучшить конкурентоспо-
собность самолетов и расширить экс-
портный потенциал проекта. Повы-
шение точности измерений, сокраще-
ние материальных затрат и защиту 
окружающей среды обеспечивает 
применение комплекса беспилотных 
технологий при выполнении геофи-
зической съемки. Разработанный лау-
реатами конкурса роботизированный 
комплекс заменяет полноценную гео-
физическую партию, сокращая при 
этом время работы в три раза. 

– Что еще делается, чтобы повы-

сить влияние науки на решение соци-

ально значимых проблем развития 

Иркутской области? 

– Для более эффективного 
использования научного потенциа-
ла правительство Иркутской области 
возобновило практику выполнения 
научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических 
работ для нужд Иркутской области. 
В рамках госзаказа специалистами 
Иркутского научно-исследователь-
ского института сельского хозяй-
ства выведен новый сорт картофе-
ля, обладающий высокими показа-
телями урожайности и отличными 
вкусовыми качествами. Сотрудни-
ки Иркутского института химии и 
Иркутского аграрного университета 
совместными усилиями разработа-
ли новый ветеринарный препарат на 
основе лиственницы для профилак-
тики болезней сельскохозяйствен-
ных животных. Успехом увенчались 
усилия ученых по созданию нового 
сорта сои, пригодного для выращи-
вания в условиях Иркутской обла-
сти. Все эти достижения рекомендо-
ваны к применению, как, впрочем, 
и разработки в области медицины. 

Они направлены на решение таких 
важных проблем, как профилактика 
инсульта и инфаркта миокарда, лик-
видация парентеральных вирусных 
гепатитов.

– В прошлом году правительство 

Иркутской области поддержало про-

грамму «Байкальский инновацион-

ный хаб». Чем руководствовалась 

региональная власть, принимая такое 

решение? 

– Учреждения высшего образо-
вания являются частью научно-иссле-
довательского потенциала Иркутской 
области. Их успешное развитие необ-
ходимо для усиления влияния вузов-
ской науки на экономическое и соци-
альное развитие региона, повышение 
качества образования, соответствие 
уровня подготовки выпускников тре-
бованиям инновационной экономи-
ки, закрепления молодежи в регионе. 
Создание университетского центра 
«Байкальский инновационный хаб» 
направлено на решение этих задач. 
Проект был разработан на Форсайте 
Байкальского региона в сентябре 2017 
года.  

– Что можно сказать о ходе реали-

зации проекта?

– Успешно ведется работа с науч-
ными организациями региона по соз-
данию базовых кафедр, разработке 
и реализации совместных научных и 
образовательных программ, привле-
чению талантливых молодых ученых. 
Важной задачей является создание тех-
нопарка с участием ведущих предприя-
тий региона для выполнения проектов, 
имеющих коммерческий потенциал. 
Большую роль в достижении резуль-
татов играет применение технологий 
онлайн-обучения и сетевого взаимо-
действия с российскими и зарубежны-
ми партнерами. На сегодняшний день 
в рамках «Байкальского инновацион-
ного хаба» разработано и реализовано 
30 технологических проектов, 250 чело-
век прошли обучение по программам 
проектного менеджмента и венчурного 
предпринимательства, создано 50 про-
ектных команд.

– Вы упомянули Форсайт. Про-

водились ли подобные мероприятия 

после сентября 2017-го? 

– Форсайт — мероприятие очень 
масштабное. В прошлый раз он собрал 
свыше 400 участников, которые раз-
работали несколько десятков про-
ектов. Некоторые из них остались в 
стадии идеи, другие успешно развива-
ются, как тот же инновационный хаб. 
Полагаю, следующий Форсайт было 
бы уместным провести в текущем или 
следующем году, чтобы появилась воз-
можность работы с проектами, кото-
рые дали реальные результаты. Тем 
не менее работа с такими методиками 
продолжается: в декабре минувше-
го года в нашем регионе прошел так 
называемый мини-Остров, региональ-
ное «эхо» федерального «Острова».  

– Какие проблемы экономическо-

го развития Иркутской области пред-

стоит решить с участием науки? 

– В послании президента Феде-
ральному Собранию отмечено, что 
«Россия должна стать пространством 
для научного поиска творческих 
людей, которые приближают будущее 
и способны заглянуть за горизонт».  
Будущее нашего региона во многом 
зависит от повышения влияния уче-
ных на решение проблем социального 
и экономического развития. Их нова-
торский подход необходим для раз-
работки новых технологий в сфере 
газохимии, фармацевтики, машино-
строения, повышения производитель-
ности сельского хозяйства, защиты 
окружающей среды. Научный потен-
циал региона надо использовать более 
эффективно за счет поддержки фун-
даментальной и прикладной науки, 
кооперации с высшей школой, объ-
единения усилий государства и биз-
неса для реализации инновационных 
научно-технических разработок. Путь 
к успеху лежит через наши совмест-
ные усилия, общее стремление изме-
нить жизнь к лучшему.  

Юрий БАГАЕВ 

Евгений Орачевский: 

Нужен новаторский подход 

«Остров» стал крупнейшей комму-
никационной площадкой России, где 
участники прокачивали свои компе-
тенции и проекты, обменивались опы-
том, формировали новые проектные 
команды. 

Тогда мало кто мог представить, 
что полгода спустя «эхо» большого 
«Острова» докатится до Иркутска. Но 
усилиями нашего земляка Михаила 

Просекина, активного участника 
проектов НТИ (Национальной тех-
нологической инициативы), при под-
держке Агентства инвестиционного 
развития Иркутской области у нас 
прошел первый локальный «Остров-
ной десант» в российском регионе. 
В его рамках у нас «высадились» 
Юрий Громыко (директор Института 
опережающих исследований имени 

Шифферса, профессор Британской 
школы социально-экономических 
исследований), Олег Бахтияров (уче-
ный, специализируется на изучении 
психологии экстремальных ситуаций 
и конфликтологии) и Павел Лукша 

(профессор практики Московской 
школы управления СКОЛКОВО, 
сооснователь и программный дирек-
тор Форсайт-флота). 

Совместно с иркутскими препо-
давателями они не только разобрали 
конкретные проекты, но и сформули-
ровали значимые направления эконо-
мического развития Иркутской обла-
сти, возможности вовлечения в про-
цесс иркутян, желающих и способных 
участвовать в федеральных проектах, 
развивать Национальную технологи-
ческую инициативу в регионе. 

Интенсив был открыт для всех 
желающих, общее количество участ-
ников превысило 100 человек. Каж-
дый из них выбирал интересные ему 
активности и посещал в свободном 
режиме. А после занятий индиви-
дуально прорабатывал возникшие 
вопросы со спикерами. Активности 
были разные: это и теоретические 
лекции, и дискуссии со спикерами, и 
практическая работа в группах. 

По итогам интенсива сформиро-
вался ряд проектов, которые получили 
поддержку приглашенных спикеров 
и будут развиваться в сотрудничестве 
с ними. В их числе AR-симулятор для 
освоения медицинского оборудова-
ния», «Сервис для коллективной рабо-
ты с майндмэпами с их последующей 
обработкой», «Разработка IT-системы 
для коллективного просмотра образо-
вательного контента» и даже «Восста-
новление здоровья проектных команд». 

– В общей сложности порядка 
десяти проектов у нас вышли с интен-
сива и получили поддержку федераль-
ных экспертов, – рассказывает гене-
ральный директор Агентства инвести-
ционного развития Яна Шевченко. 
– Принципиально важно, что неко-
торые из них связаны с образованием 
и многие – с новыми технологиями. 
Потому что регион не может разви-
ваться, опираясь только на богатые 
запасы природных ресурсов. Нужны 
новые технологии для их грамотного, 
эффективного и безопасного освое-
ния. И люди, которые ими владеют. 
Для этого мы и проводили «Островной 
десант» в Иркутской области – пер-
вый, но, уверена, не последний!

Юрий ЮДИН

Интенсивный десант
В Иркутске прошел «мини-Остров» как эхо федерального «Острова 10–21»

ИНВЕСТИЦИИ

В середине прошлого года во Владивостоке состоялся 

«Остров 10–21» – образовательный интенсив для 

технологических лидеров всей страны. Он собрал более 

тысячи участников: технологических предпринимателей, 

талантливых школьников, стартаперов, специалистов в 

области Big Data и цифровых дисциплин. 
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В рамках «Байкальского инновационного хаба» 

разработано и реализовано 30 технологических 

проектов, 250 человек прошли обучение по про-

граммам проектного менеджмента и венчурного предпри-

нимательства, создано 50 проектных команд.
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ЭКОЛОГИЯ

Любое землетрясение 

может вызвать сход 

обломочных горных 

пород, которые уже 

накоплены в верховьях 

рек, находящихся рядом 

с картами-накопителями 

Байкальского целлюлозно-

бумажного комбината. 

Иркутские ученые 

настаивают на проведении 

там селезащитных 

мероприятий. Об этом 

директор Института 

земной коры СО РАН 

Дмитрий Гладкочуб 

заявил журналистам 

после заседания Научного 

совета по проблемам озера 

Байкал. Что еще обсуждали 

на нем?

К массовой гибели лесов вокруг 
Байкала привели пожары, а в ряде 
мест – бактериальные болезни и 
вспышки размножения насекомых-
вредителей. Последние, в частности, 
распространились на больших пло-
щадях, занятых хвойными деревьями 
на юго-восточном побережье озера. 
Если лесные насаждения потеряют 
свою функцию по сдерживанию 
склоновых отложений на отрогах 
Хамар-Дабана, это усугубит и без 
того непростую ситуацию с возмож-
ным сходом селевых потоков. Экс-
перты уверены, что в пострадавших 
лесных территориях нужно прово-
дить сплошные санрубки. Но они в 
ЦЭЗ БПТ запрещены законодатель-
но. 

Журналисты попросили Дмитрия 
Гладкочуба прокомментировать про-

блему селевой опасности в районе 
бывшего комбината. 

– Любое землетрясение может 
вызвать сход селей масс обломочных 
горных пород, которые уже накопле-
ны на склонах Хамар-Дабана, в верхо-
вьях рек Большая и Малая Осиновка, 
находящихся рядом с картами-нако-
пителями. Сходы таких селей в этом 
районе фиксировались регулярно, 
– ответил ученый. – Сейсмические 
процессы мы не можем контроли-
ровать, они неподвластны человеку. 
Но вопросы селезащиты могут быть 
решены достаточно быстро. Сниже-
ние селевой опасности путем про-
ведения определенных мероприятий 
позволит выиграть время для того, 
чтобы решить вопрос, что делать 
со шлам-лигнином, оставшимся в 
результате работы БЦБК.  

Селезащита предполагает несколь-
ко подходов. Это, в частности, расчис-
тка и спрямление русел рек, чтобы там 
не накапливался обломочный матери-
ал и выносился в контролируемые 
направления, а не на карты с отхо-
дами комбината. Существуют также 
варианты строительства защитных 
или уловительных сооружений для 
селевых потоков. То, что они могут 
возникнуть, лишний раз подтвержда-
ет история со сходом селей на Арша-
не. Поэтому важно проводить каче-
ственный мониторинг, в том числе 
гидрометеорологической обстановки 
в исследуемом районе. 

Научный совет по проблемам 
озера Байкал подготовит пакет пред-
ложений. Они будут направлены в 
правительство РФ. Есть надежда, 
что сейчас к мнению ученых власти 

будут прислушиваться внимательнее. 
Недавно по инициативе президента 
России были приняты изменения в 
законодательство, и отныне у Акаде-
мии наук есть больше полномочий, 
включая проведение экспертиз, рабо-
ту над национальными проектами. 

– РАН в связи с изменениями в 
уставе имеет право проводить фунда-
ментальные исследования, – напом-
нил научный руководитель ИНЦ СО 
РАН Игорь Бычков. – Соответствен-
но, мы бы очень хотели, чтобы при 
формировании бюджета страны на 
следующий год была учтена необхо-
димость финансирования проведения 
ряда важных исследований на Байка-
ле по инициативе Академии наук. 

Юлия МАМОНТОВА 

Научный совет 
по проблемам Байкала

ОПЫТ

Стоматология – одна 

из самых динамично 

развивающихся отраслей 

современной медицины. 

Среди всех областей 

стоматологии активно 

совершенствуются 

технологии протезирования, 

требуя от врача постоянного 

роста профессиональной 

квалификации.

Освоение новых технологий проте-
зирования, более совершенных мето-
дик и приемов работы с инновацион-
ным оборудованием и материалами – 
необходимость для специалиста, под-
держивающего высокий уровень своей 
профессиональной компетентности. 
Для стоматологов иркутской клиники 
DI-Clinic очередным этапом роста стало 
успешное окончание курсов повыше-
ния квалификации по швейцарской 
технологии протезирования CEREC.

В рамках непрерывного повышения 
квалификации стоматологи DI-Clinic 
прошли полный курс профессиональ-

ного обучения в ведущем стоматоло-
гическом центре Швейцарии – спе-
циализированной Швейцарской сто-
матологической академии (Swiss Dental 
Academy), расположенной в самом цен-
тре Цюриха. Именно здесь на регуляр-
ной основе проводятся обучающие про-
граммы для стоматологов из более чем 
20 стран Евросоюза и Юго-Восточной 
Азии. Спецкурс SDA построен так, что 
позволяет получить глубокое понима-

ние теоретических основ и максималь-
ное количество практических навыков 
в области протезирования CEREC.

Система CEREC представляет собой 
инновационную швейцарскую техно-
логию изготовления высокоточных зуб-
ных реставраций – керамических вкла-
док, виниров, коронок, мостовидных 
конструкций. На сегодняшний день эта 
технология одна из немногочисленных, 
которая дает возможность восстанав-

ливать зубной ряд с максималь-
ной точностью и сохранением 
не только эстетики, но и полно-
ценной жевательной функции. 
Система включает оборудова-
ние для изготовления реставра-
ций из керамических блоков-
заготовок, сами материалы и 
технологию установки. 

Расскажем, как работает система:
– область восстанавливаемо-

го зуба определяется специальным 
3D-сканирующим аппаратом;

– с помощью специализирован-
ной компьютерной программы созда-
ется высокоточная модель необходи-
мой реставрации;

– с помощью фрезерного моду-
ля изготавливается коронка/вкладка/
винир/мостовидная конструкция;

– врач проводит установку. 
Одна реставрация создается за 

пару часов – то есть все операции 
могут быть проведены в рамках един-
ственного визита к стоматологу (мак-
симум – понадобится два приема). 
Найти аналогов системы CEREC, близ-
ких по точности и эффективности, 

очень сложно. Исполь-
зование данной техноло-
гии гарантирует каждому 

пациенту предотвращение повторного 
появления кариеса, сохранение зубов 
в самых сложных случаях, возвраще-
ние естественной эстетики зубов.

В иркутской стоматологии DI-Clinic 
технология CEREC используется уже 
в течение нескольких последних лет. В 
клинике имеется весь комплект необхо-
димого оборудования, а работающие по 
технологии специалисты осваивали ее 
тонкости в лучших клиниках Европы и 
российских столиц. Обучение в Швей-
царии стало очередным этапом роста их 
профессионального мастерства.

По окончанию курсов иркутские 
врачи получили сертификационные 
свидетельства о пройденном обучении. 
Квалификационные требования отве-
чают высоким стандартам Швейцар-
ского Общества Стоматологов (SSO).
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РОССИЙСКОЙ НАУКИ 

Уважаемые деятели науки, ученые и 

исследователи! Ветераны научных 

организаций!

В Иркутской области сосредоточен один 
из самых крупных в Сибирском феде-
ральном округе научный потенциал. Это 
является гордостью нашего региона, но 
в то же время налагает определенную 
ответственность. Поэтому правитель-
ство Иркутской области уделяет особое 
внимание развитию науки.
В 2017–2018 годах общая сумма финан-
сирования Российским фондом фунда-
ментальных исследований и павитель-
ством Иркутской области научных проек-
тов, участвующих в региональном конкур-
се, составила 40 млн рублей. Утвержден 
перечень из пяти научно-исследователь-
ских, опытно-конструкторских и техноло-
гических работ, выполняемых для госу-
дарственных нужд Иркутской области в 
2019 году, на общую сумму 14,9 млн 
рублей. В областном конкурсе в сфере 
науки и техники в 2018 году присвоено 
звание лауреата 27 ученым Иркутской 
области, которым выплачены гранты по 
100 тыс. рублей каждому. Именные сти-
пендии губернатора Иркутской области 
по 50 тыс. рублей получили 50 студен-
тов, по 70 тыс. рублей – 10 аспирантов. 
Руководство региона выстраивает вектор 
на поддержку исследований и научного 
сообщества, включая его молодые кадры.
Ученые Приангарья развивают перспек-
тивные направления в науке, созда-
ют новейшие материалы и технологии, 
формируют исследовательские инфра-
структуры, решают масштабные задачи.
В День российской науки желаю вам 
новых открытий и достижений в ваших 
исследованиях, активного развития в 
будущем, продуктивных перемен и пер-
спектив, энергии на реализацию всех 
планов и замыслов!

Губернатор Иркутской области 

С.Г. ЛЕВЧЕНКО

Уважаемые работники научных 

учреждений Иркутской области! 

Примите искренние поздравления с 

Днем российской науки!

Иркутская область всегда славилась 
своей научной школой: здесь сосредо-
точены институты Сибирского отделе-
ния Российской Академии наук и мно-
гочисленные вузы, традиционно высту-
пающие центрами генерации инноваци-
онных проектов и самых смелых идей. 
И сейчас развитие региона невозможно 
представить без сохранения и укрепле-
ния научного потенциала. 
Решение актуальных вопросов социаль-
но-экономического роста, экологиче-
ской безопасности и защиты Байкала, 
создание новейших технологий, кото-
рые дают толчок развитию промышлен-
ности и сельского хозяйства, дорож-
ного строительства, фармацевтики, – 
вот лишь немногие сферы, в которых 
участие иркутских ученых актуально и 
востребовано. 
Важно, что Законодательное Собрание 
Иркутской области на протяжении мно-
гих лет сотрудничает с научным сооб-
ществом. И в сегодняшней работе мы, 
депутаты, опираемся на ваш опыт и экс-
пертное мнение по важнейшим направ-
лениям развития региона.  
Уважаемые друзья! От имени всего 
депутатского корпуса и себя лично 
желаю вам творческой активности и 
новых открытий, возможности саморе-
ализации и удачи во всех начинаниях!

Председатель Законодательного 

Собрания Иркутской области 

С.М. СОКОЛ  

АКЦИЯ

Просветительская акция 

«Открытая лабораторная» 

пройдет в Ангарске и 

Иркутске 9 февраля в 

рамках Дня российской 

науки. Она включает 

тестирование и большую 

развлекательную 

программу: кино, научные 

шоу, экскурсии и 

мастер-классы.

Почему корабли не тонут, а само-
леты не падают? Все ли вещества 
состоят из молекул? Почему антибио-
тики не обязательно пить с пробиоти-
ками? Блеснуть эрудицией, отвечая 
на подобные вопросы, смогут участ-
ники тестирования. После их ждет 
разбор заданий с ведущими учеными 
региона. 

Главной площадкой «Открытой 
лабораторной» станет актовый зал 
Института филологии, иностранных 
языков и медиакоммуникации ИГУ, 
где тестирование начнется в 11.00. В 
качестве «завлабов» выступят трое 

известных исследователей и популя-
ризаторов науки: директор астроно-
мической обсерватории ИГУ Сергей 
Язев, заведующий кафедрой бота-
ники ИГУ Андрей Лиштва, а также 
известный иркутский химик Алек-
сандр Сафронов.

На других площадках тестиро-
вание стартует в 12:00. В иркутском 
планетарии «Ноосфера» организуют 
экскурсию по музею и обсерватории. 
Если позволит погода, можно будет 
наблюдать Солнце через узкополос-
ный фильтр. Также запланирован 
просмотр научно-популярных филь-
мов.

Площадка Лимнологического 
института СО РАН будет нацелена в 
основном на школьников, для кото-
рых после теста проведут лекцию по 
байкаловедению и покажут фильм 
о Байкале. В Иркутской областной 
научной библиотеке имени И.И. Мол-
чанова-Сибирского состоится фести-
валь «Наука по умолчанию», где 
гостям покажут научные фильмы.

Для жителей Ангарска акция прой-
дет в Восточно-Сибирском институте 
медико-экологических исследований. 

Там можно будет пройти экспресс-
диагностику организма. 

Принять участие в акции может 
любой желающий старше 12 лет.  
Необходима предварительная реги-
страция. При себе иметь ручку для 
заполнения бланков. Победители 

получат научно-популярные издания 
от спонсоров. В «Открытой лабора-
торной» можно участвовать и онлайн 
– на русском и английском языках, 
сайт openlaba.com

Матрена БИЗИКОВА 

Почему корабли не тонут, 
а самолеты не падают?

Клиника
дентальной
имплантологии

Иркутские стоматологи прошли повышение 
квалификации в Швейцарии НАШИ КОНТАКТЫ

Стоматология DI-Clinic: 

Иркутск, бул. Гагарина, 68, 

тел. +7 (3952) 203-217, 

сайт diclinic.ru
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СОЦПОЛИТИКА

Ежегодно более 3 тыс. 

инвалидов обращаются 

в центры занятости 

населения Иркутской 

области с просьбами 

о трудоустройстве. 

В 2018-м из них 1,2 тыс. 

получили работу. 

Напомним, президент 

страны поставил задачу: 

к 2020 году обеспечить 

рабочими местами половину 

инвалидов трудоспособного 

возраста.

Полное сопровождение

С этого года инвалиды могут вос-
пользоваться новой госуслугой для 
трудоустройства. Она предусматрива-
ет оказание поддержки на всех эта-
пах поиска работы. После обращения 
инвалида в центр занятости за ним 
закрепляется профессиональный спе-
циалист, который помогает выбрать 
подходящий вариант, написать резю-
ме, пройти собеседование.

– Новая услуга помогает инвалиду 
более эффективно реализовать права, 
предоставленные ему законодатель-
ством, – рассказывает начальник 
отдела специальных программ мини-
стерства труда и занятости населения 
Иркутской области Валентина Феде-
рягина. – Личный характер общения 
позволяет глубже разобраться в ситу-
ации и подобрать вариант, в полной 
мере соответствующий запросам и 
возможностям инвалида. 

На новом месте работы за инвали-
дом закрепляется наставник из числа 
сотрудников предприятия. Он помога-
ет своему подопечному адаптироваться 
в коллективе, быстрее овладеть необ-
ходимыми навыками. Стимулом для 
наставника послужит вознаграждение, 
которое он будет получать за счет суб-
сидии, предоставленной работодателю. 

На квотируемые места

По словам Валентины Федеряги-
ной, трудоустройство инвалидов явля-
ется приоритетным направлением 
работы министерства труда и занято-
сти Иркутской области. Поиск работы 
для людей с ограниченными возмож-
ностями опирается на индивидуальную 
программу реабилитации, разработан-
ную в 2018 году бюро медико-социаль-
ной экспертизы. Подбором конкрет-
ных вариантов занимаются специали-
сты центров занятости населения. Для 
повышения конкурентоспособности 
инвалидов для них организовано про-
фессиональное обучение. 

С 2009 года в регионе действует 
закон о квотировании рабочих мест 
для инвалидов на предприятиях и в 
организациях с численностью работ-
ников более 35 человек. В последнее 
время в нем произошли серьезные 

изменения. Они потребовались для 
того, чтобы, с одной стороны, расши-
рить сферу трудоустройства инвали-
дов, а с другой – облегчить работода-
телям выполнение своей социальной 
обязанности.

Сегодня, если по роду своей дея-
тельности предприятие не может 
предложить работу людям с ограни-
чениями по состоянию здоровья, ему 
предоставлена возможность альтер-
нативного квотирования. Например, 
можно заключить договор с органи-
зацией, которая готова предоставить 
работу инвалиду, при условии компен-
сации расходов на зарплату. Еще один 
вариант – арендовать рабочее место 
на другом предприятии с условием 
погашения затрат на его содержание. 

Отдельной программой предусмо-
трено сопровождение молодых инва-
лидов при трудоустройстве. Специ-
алисты центра занятости помогают 
составить резюме, установить контакт 
с работодателем. С учетом состояния 
здоровья инвалида для него формиру-
ется маршрут передвижения на транс-
порте к месту работы.

Как поддержать 

производителя

Генеральный директор Швейной 
иркутской компании «Узоров» Вячес-
лав Шапошников высоко оценивает 
уровень работы по трудоустройству 
инвалидов в регионе. Вместе с тем 
он считает, что предприятия, которые 
используют труд людей с ограничен-
ными возможностями, нуждаются в 
более эффективной поддержке госу-
дарства. А это уже зависит от позиции 
федерального центра.

В конце прошлого года состоялась 
встреча председателя правительства 
РФ Дмитрия Медведева с представите-
лями общероссийских общественных 
организаций инвалидов. На ней был 
поднят вопрос о дополнительных пре-
ференциях для организаций, исполь-
зующих труд инвалидов. В первую 
очередь это касается закупок товаров 
и услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд. Дей-
ствующий порядок предусматривает 
возможность повышения цены кон-

тракта до 15%, но этого условия, как 
показывает практика, недостаточно, 
чтобы выиграть торги. Другие участ-
ники искусно манипулируют ценами, 
сводят предоставленное законом пре-
имущество практически к нулю.

По результатам встречи с обще-
ственниками Дмитрий Медведев дал 
поручение проработать вопрос о целе-
сообразности проведения закупки 
без применения конкурсных проце-
дур. Для швейной компании «Узоров» 
положительное решение вопроса на 
федеральном уровне стало бы настоя-
щим спасением. С середины прошло-
го года предприятие сумело выиграть 

только три аукциона на общую сумму 
600 тыс. рублей. А для того чтобы ком-
пания могла существовать, полностью 
выплачивать налоги и денежное воз-
награждение работникам, необходи-
мо иметь заказов по меньшей мере в 
два раза больше.

Все решает сбыт

Основные виды деятельности ком-
пании «Узоров» – пошив специальной 
одежды для работников медицинских 

учреждений и общепита, постельное 
белье, одеяла, вафельные полотенца. 
На предприятии трудится более 20 
инвалидов, не обладающих высокими 
профессиональными навыками. Поэ-
тому их привлекают к выполнению 
простых операций. 

– Многие инвалиды работают два-
три часа в день, больше им не позво-
ляет состояние здоровья, – расска-
зывает Вячеслав Шапошников. – Так 
что часть заработной платы выдается 
им в виде своеобразного вознаграж-
дения за упорство и силу духа, а не 
за выпущенную продукцию. Это не 
лучшим образом сказывается на про-

изводственных показателях, но зато 
позволяет приобщить людей с пробле-
мами со здоровьем к производствен-
ной деятельности, дать им возмож-
ность заработать.

Серьезным подспорьем для улуч-
шения финансового положения этого 
и других предприятий может стать под-
держка из бюджета Иркутской обла-
сти в виде субсидий по возмещению 
затрат на оплату тепловой и электри-
ческой энергии. В настоящее время 
правительством региона проводится 
работа по определению критериев и 
условий предоставления такой субси-
дии. Это тем более необходимо, что 
сейчас на фабрике остаются неис-
пользованными более 600 кв. м произ-
водственных площадей. Они требуют 
расходов на освещение и отопление, а 
отдачи от них никакой. Организовать 
выпуск продукции в пустующих цехах 
возможность есть, но надо быть уве-
ренным, что продукция найдет сбыт. 

Качество гарантируется

Обеспечение предприятия новы-
ми заказами остается главной надеж-
дой коллектива. Подсчитано, что 
годовая потребность медицинских 
учреждений области в изделиях, кото-
рые может выпускать предприятие, 
составляет около 500 млн рублей. Из 
этого объема местному производите-
лю остаются крохи, остальные заказы 
уходят за пределы региона.

На швейной фабрике налажен 
выпуск государственных флагов, 
геральдических знаков, эмблем и 
другой корпоративной атрибутики с 
использованием самых современных 
технологий вышивки. Качество этой, 
как, впрочем, и всей остальной продук-
ции, ни у кого не вызывает нареканий 
– в цехах установлено современное 
оборудование, специалисты трудятся 
на совесть, дорожат своей маркой. 

Председатель Иркутской област-
ной организации всероссийско-
го общества инвалидов Константин 
Шумков считает, что предприятие, 
играющее большую роль в улучше-
нии жизни людей с ограниченными 
возможностями, требует более вни-
мательного отношения к своим про-
блемам. При наличии заказов на свою 
продукцию ООО «Узоров» сможет 
вдвое увеличить число рабочих мест, 
расширить ассортимент продукции. 

– Наша региональная организа-
ция объединяет 33 районных и город-
ских отделения, – говорит Констан-
тин Шумков. – Они могут послужить 
опорой для создания филиалов швей-
ной компании. Эффективным может 
оказаться метод разделения труда. 
Изготавливать крой будут иркутские 
специалисты, а шитьем займутся люди 
с ограниченными возможностями на 
местах. Думаю, мы вправе рассчиты-
вать и на поддержку муниципальных 
властей. Ведь обеспечение права инва-
лидов на труд – задача всего общества.

Юрий БАГАЕВ

ОБСУДИМ ТЕМУ

ОСТАВЛЯЙТЕ СВОИ КОММЕНТАРИИ 

ПОД МАТЕРИАЛОМ НА САЙТЕ  OGIRK.RU
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Места для инвалидов

ИНТЕРВЬЮ

Знакомый многим термин 

«трудный ребенок» несет 

в себе очень глубокий 

смысл. Этот ребенок развит 

не по годам, он уже видел 

взрослую жизнь, зачастую 

с ее самой неприглядной 

стороны. 

Говорить о том, что курить сига-
реты и пить алкоголь вредно, а про-
бовать наркотики опасно для жизни, 
им в большинстве случаев поздно. 
Пробовали уже. О том, как проводит-
ся профилактическая работа с под-
ростками «группы риска», рассказа-
ла начальник учебно-методического 
отдела Иркутского областного Цен-
тра профилактики наркомании Кри-
стина Иванова.

– Кто они такие – трудные дети?

– Это ребята, состоящие на 
учете в комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав, 
например, за то, что они пробо-
вали табачные изделия, алкоголь-
ную продукцию или наркотические 
вещества. Так называемые бегун-
ки, которые находятся в центрах 
временного содержания несовер-
шеннолетних, дети, оставшиеся без 
попечения родителей. Нередко мы 
общаемся и с теми подростками, 
которые преступили закон. Это 
ребята, находящиеся в следствен-
ном изоляторе для несовершенно-
летних, воспитанники колоний для 

несовершеннолетних, или условно 
осужденные подростки.

– В чем заключается специфика 

работы с ними?

– Такие дети требуют больше 
внимания. Необходимо больше вре-
мени для нахождения контакта. Им 
нужно привыкнуть к специалистам, 
чтобы раскрыться. Вот почему с таки-
ми подростками мы чаще проводим 
мероприятия в активных формах вза-
имодействия, например, тренинги 
или мастер-классы, во время которых 
подростки выполняют различные 
практические упражнения. Это помо-
гает им раскрыться, понять и прочув-
ствовать важность темы.

– Вы часто посещаете следствен-

ные изоляторы и воспитательные 

колонии для несовершеннолетних. 

Какие-то специальные мероприятия 

проводите? О чем говорите с осуж-

денными подростками?

– У нас разработана программа 
для детей «группы риска», которая 
предполагает проведение тренингов, 
направленных на пропаганду здоро-
вого образа жизни и предупреждение 
распространения табачной, алкоголь-
ной и наркотической зависимости 
среди молодежи. Проводим тренин-
ги по формированию толерантного 
отношения к окружающим людям, к 
разным народностям, учим уважать 
чужое мнение. 

Некоторые тренинги, например, 
«Риск – благородное дело», учат 
быть добрее, терпимее к людям, не 
бояться совершать подвиги, помогать 
нуждающимся. Тренинги «Эмоции 
и чувства», «Конфликты» помога-
ют ребятам заглянуть внутрь себя, 
лучше узнать свои душевные потреб-
ности, научиться управлять эмоцио-
нальными состояниями, выходить из 
конфликтов правильно. Кроме того, 
мы учим ребят самоконтролю, при-
нимать взвешенные решения, кото-
рые не будут зависеть от авторите-
та старших в компании, от давления 
лидеров. Все наши тренинги, так или 
иначе, помогают ребятам понять, 
какое место в обществе они занима-
ют и кем мечтают стать в дальней-
шем. Мы лишь помогаем им раскрыть 
внутренний потенциал и направить 
энергию в нужное русло. 

Важно научить подростков 
бороться с проблемами и сопутству-
ющим стрессом, подготовить к взрос-
лой жизни и ответственности за нее, 
к возможным рискам и вероятным 
последствиям. Мы учим их планиро-
вать жизнь и не бояться трудностей.

– К категории детей «группы 

риска» относятся также дети, остав-

шиеся без попечения родителей. Чем 

особенны эти подростки?

– Им не хватает родительско-
го тепла. С ними по-особенному 
выстраивается работа, стараемся 
уделить внимание каждому ребенку, 
поэтому мы предпочитаем игровые 
формы взаимодействия. Это тре-
нинги, помогающие ребятам опреде-
лить для себя жизненные ценности, 
научиться отказывать всем сомни-
тельным предложениям. В процес-
се игры у подростков формируются 
предпочтения к здоровому образу 
жизни, установки на сопротивление 
внешнему давлению. Ребята уверено 
говорят «нет» всему, что не полез-
но. Рассказываем, что ценности для 
человека и ценные вещи, например, 
это разные понятия.

– Какое наиболее важное направ-

ление работы с подростками «груп-

пы риска» вы бы назвали?

– Формирование жизненных 
ценностей. Мы стараемся привить 
ребятам ценность искренней друж-
бы, ценность семьи и здоровья, 
ценность жизни. Человек, который 
понимает истинную цену здоровья, 
не станет целенаправленно его раз-
рушать и медленно себя убивать. 
Мы работаем для того, чтобы ребя-
та, которые сегодня оступились, зав-
тра смогли реализовать свои планы, 
стать примерными взрослыми, 
достойными похвалы. Мы стараемся 
привить подросткам хороший вкус к 
жизни.

Ольга ОКРУЖНОВА

Почувствовать вкус жизни
Как трудным подросткам помогают 
специалисты Центра профилактики наркомании 

ОБРАЗОВАНИЕ

«ТЕХНОКОМПЛЕКС» 

ДЛЯ ДЕТЕЙ

25 февраля в иркутском детском 

центре «Семь звезд» отроется инно-

вационная развивающая площадка, 

где детей будут обучать основам про-

граммирования.

В прошлом году Центр выиграл прези-
дентский грант в размере 1 млн рублей 
среди некоммерческих неправитель-
ственных организаций, реализующих 
социально значимые проекты. 
– На полученные средства мы создаем 
инженерную инновационную площадку 
«Технокомплекс», – рассказала предста-
витель центра Юлия Власенко. – Для 
этого приобретаем современную ком-
пьютерную технику. Детей будут обучать 
робототехнике, 3D-моделированию.
Бесплатно заниматься здесь смогут 
128 детей в возрасте от двух до деся-
ти лет, в том числе дети с ограничен-
ными возможностями здоровья. Дети 
будут осваивать основы робототехники 
и программирования, научатся грамотно 
выражать свою идею, проектировать ее 
техническое и программное решение, 
реализовать ее в виде модели, способ-
ной к функционированию.
Занятие на новой образовательной 
площадке по адресу: Иркутск, улица 
Александра Невского,  60 начнутся 
25 февраля и продолжатся до 30 ноября 
2019 года.

 Людмила ШАГУНОВА
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МУНИЦИПАЛИТЕТ

Без малого 110 лет стоит 

в таежной глухомани 

Заларинского района село 

Черемшанка. Основанное 

в числе прочих деревень-

одногодков переселенцами 

западных губерний, сегодня 

оно переживает далеко не 

лучшие времена. Нет работы, 

разъезжается молодежь, 

в покосившихся избах 

покорно доживают свой век 

старики. Однако верится – 

Черемшанка не повторит 

судьбу большинства сел, 

перешедших в разряд 

обезлюдевших, ведь те, кто 

остался в ней жить, изо всех 

сил пытаются возродить 

родную деревню.

Ошибочка вышла

– Приехали, наконец, а то мы уж 
совсем заждались, все глаза прогля-
дели, – к машине на мороз в одном 
платьице выскочила сельский руко-
водитель Нина Полийчук. – Поеха-
ли быстренько пообедаем, а потом 
вернемся в администрацию – к двум 
часам люди званы, не часто нас журна-
листы из области навещают.

Пока мы жадно глотаем деревен-
ские разносолы, Нина Петровна, ока-
завшаяся неплохим краеведом, рас-
сказывает историю Черемшанки.

Основано село было в 1911 году 
выходцами из Казанской и Уфимской 
губерний, осевшими в сибирской глуши 
со времен Столыпинской реформы. 
Первые группы прибыли поздней осе-
нью, 22 семьи заняли земельные доли 
на просторных лугах. Возле реки те, кто 
побогаче, построили себе дома, бедняки 
выкопали землянки. Но когда наступила 
весна, стало ясно, что это были не луга, 
а болота, и дома оказались средь непро-
лазной трясины. Пришлось их перестав-
лять выше, где было суше. Некоторые 
семьи, увидев, что здесь нельзя зани-
маться земледелием, переехали в дру-
гие деревни, оставшиеся разработали 
вручную участки посуше. Стали сажать 
картошку, сеяли коноплю, ячмень, 
просо. На ручных мельницах мололи 
зерно, из конопли делали масло. Жили 
и тем, что выручали с огорода. Благом 
также было то, что в присаянской тайге 
росло много черемши (отсюда и назва-
ние села), водилось всякой дичи, зверья. 
Стали исследовать тайгу – нашли бога-
тые кедрачи и ягодные россыпи. Кроме 
земледелия, охоты и рыбалки жители 
занимались извозом и бортничеством, 
гнали деготь. 

Магазина в селе не было, ездили за 
продуктами в Хор-Тагну, которая нахо-
дилась в 22 км. Не все семьи успели 
основательно обосноваться, как нача-
лась Первая мировая война. Мужиков 
забрали на фронт. После войны появи-
лись в селе первые русские и украин-
цы. В 1915–1916 годы в Черемшанке 
построили мечеть. Сложили ее из кру-
глого леса. Кроме молитв и религиоз-
ных обрядов здесь стали учить грамоте 
на арабской графике. Просуществова-
ла мечеть до 1920 года, потом откры-
ли ликбез. Чтению и письму и детей, 
и взрослых обучала молодая русская 
учительница. В школу черемшанцы 
ходили неохотно – практически никто 
не знал русского языка. 

В 30-м году появился в Черемшанке 
сельсовет, а спустя три года был орга-
низован колхоз «Янга юлз», что в пере-
воде с татарского означало «Новый 
путь». Позже открыли артель «Лесной 
химик». В эти же годы были построены 
смолокуренный и скипидаро-очисти-
тельный заводы. В артели изготавлива-
ли бочки, гнали деготь, смолу, скипи-
дар, работала очистительная установка.    

Расцвет Черемшанки и окрестных с 
нею деревень пришелся на время раз-
витого социализма. Кроме лесозагото-
вительного участка функционировал 
смолозавод, промкомбинат, коопзверо-
промхоз, для которого население заго-
тавливало дикоросы, сдавало пушнину. 
В конце 90-х никакого производства в 
селе не стало. Немногочисленные счаст-
ливчики трудятся в администрации, 
клубе, школе, отделении связи и ФАПе, 
остальные живут личным подсобным 
хозяйством и тем, что добудут в тайге.

– Была работа – вот люди и 
жили, – вздыхает Нина Петров-
на. – А сегодня во всем поселении 
зарегистрировано чуть более трех с 
половиной сотен человек. В Харагуне 
и Черноречке ни единой души, в Хор-
Бутырино – один и с десяток-полто-
ра живут в Новометелкино. 

«Трамвай» у дома

На первый взгляд село Черемшанка 
ничем особым не примечательно. Три 
улицы с переулком, школа, ФАП, клуб, 
здание администрации да добротные 
лиственничные избы-пятистенки. Толь-
ко тайга, прижимающаяся вплотную к 
крайним проулкам, и высоченный сто-
летний колодец-журавель как-то выде-
ляют деревушку из сотни ей подобных 
«медвежьих уголков». Но познакомив-
шись с селом поближе, неожиданно 
обнаруживаем настоящую диковинку 
– узкоколейную железную дорогу, что 
проходит через все село прямиком из 
тайги. По ней, когда работал ЛЗУ, сна-
чала бегали паровозы, потом – мотово-
зы с платформами, груженными лесом. 
Сведя лес на десятки верст вокруг, 
леспромхоз приказал долго жить, мах-
нув на узкоколейку рукой, а черемшан-
ские мужики, смекнув, быстренько 
обратили ее для собственной пользы. 
Понаделали моторных дрезин, и поу-
тру, поставив самоходки на рельсы, 
отправляются прямиком в лес. Зимой 
при особой ловкости еще можно туда 
пробиться на вездеходе или буране, а 
летом – и не суйся, завязнешь в первой 
же бочажине. 

– Кабы ни зима, прокатили бы вас, 
– обещает сельский руководитель. – 
На рыбалку ездим, по ягоду, шишку, 
на покос… Не дай бог, где пожары – 
грузимся на дрезину и тушить! 

До обеда, поясняет, катят в один 
конец, после обеда – в сторону дома. 
Если попадется встречный «транспорт» 
– снимай дрезину с рельс и жди, пока 
встречка проедет. С мотороллера одно-
цилиндровый двигатель приспособили 
– четыре-пять человек спокойно могут 
ехать. Тра-та-та – только треск стоит! 
Когда ЛЗУ работал, была только одна 
дрезина у начальника, а сейчас почти в 
каждом доме. А называют свою технику 
черемшанцы личным трамваем. Бере-
гут узкоколейку люди как зеницу ока. 
В два-три года раз сообща ремонтиру-
ют, а караулят – неусыпно. В послед-
нее время развелось немало охотников 
поживиться черным металлом. Букваль-
но за месяц до нашего приезда, рассказа-
ла глава, двоих таких лихоимцев пойма-
ли за руку буквально в последнюю мину-
ту. За ночь они разобрали 90 м рельс, 
погрузили в машину, а вот тронуться не 
успели – проезжающий мимо парниш-
ка случайно заметил и поднял в деревне 
крик. Хорошо, полиция успела приехать, 
иначе возмущенные мужики могли бы и 
порешить воров прямо на месте!

В прошлом году, припоминает Нина 
Полийчук, на этом транспорте прока-
тились французы. Говорит, пришли в 
полный восторг, а заодно попросили 
организовать туристический маршрут. 
Приехали иностранные гости в сосед-
нюю Хор-Тагну, которую выбрали на 
конкурсе «Самая красивая деревня». 
Курирует его депутат Государственной 
думы Николай Николаев. 

– Почему Хор-Тагну-то определи-
ли? – возмущается Нина Петровна. 
– Там и связь есть, и она никакая 

не красивая! А у нас приезжаешь – 
сразу все красиво! И тайга, и горы, и 
река. Летом бы приехали – просто 
восторгнулись: у каждого в палисад-
нике сирень, черемуха, идешь – душа 
радуется! Да и таких «трамваев» боль-
ше ни у кого не встретишь!

Планы для жизни

Галопом пробежав по деревне, 
побывали в школе, клубе и ФАПе, 
посмотрели детскую игровую площад-
ку, построенную по гранту программы 
«Устойчивое развитие сельских тер-
риторий», похвалили дороги, отгрей-
дировать которые помог областной 
Дорожный фонд, костюмы для твор-
ческих коллективов и новое убран-
ство для сцены, тоже полученные по 
грантам. Новый ФАП в Черемшан-
ке, поясняет Нина Полийчук, обеща-
ли построить еще в прошлом году. 
Администрация загодя и площадку 
подготовила-расчистила, но что-то 
не срослось. Нынче – опять тишина. 
Пожаловалась: нужен селу детский 
сад – дошколят в деревне с десят-
ка три наберется, и новый школьный 
спортзал – старый в виду аварийно-
го состояния стоит под замком уже 
четверть века. Еще в числе перво-
очередных проблем назвала отсут-
ствие сотовой связи: «восемь лет гла-
вой работаю, везде всем бью-бью, до 
Путина уже дошла, а связи все нет!» 
Нынче, говорит, только провели в селе 
кабельное телевидение, да и то пока 
не запустили. Но главное – настоя-
тельно попросила написать о проекте, 
который администрация подготовила 
еще год назад. Суть его в получении 
гранта для создания цеха по сбору и 
переработке дикоросов. 

Разместить производство админи-
страция планирует на окраине села – 
там, где на площадке в пять гектаров 
раньше располагались цеха лесозагото-
вительного участка. Подремонтировать 
здания, закупить оборудование и станки 

– и готово. А производить в них хотят 
соленые грибы и черемшу, кедровое 
и пихтовое масло, варенье и травяные 
сиропы – тайга в округе богатейшая!

Деньги по гранту Нине Петров-
не обещали выделить еще прошлым 
летом. И дали – «целых 300 тысяч». От 
такой суммы сельский руководитель 
отказалась: 

– На что они нам? На них ни одно-
го станка не купишь. Мы-то расписали 
проект на 12 миллионов, а нам сказали 
– слишком много просим! Нынче опять 
документы подавать будем, авось пройдем. 

Будет работа, уверена глава, и люди 
в село опять потянутся, и школа попол-
нится. Еще, делится мечтами, вполне 
можно было бы в Черемшанке оздоро-
вительный комплекс открыть для боль-
ных ребятишек. Воздух-то в селе какой 
– живица, хоть вместо чая его пей!

Общественность – сила

С мнением своего начальства пол-
ностью согласны и жители, терпеливо 
дожидающие нас в администрации для 
серьезного разговора. 

– Нам бы связь, чтобы с детьми по 
компьютеру общаться и какую-нито 
работу, –единодушно высказываются 
они. 

– Так, может, закрыть село, и вся 
недолга, – опрометчиво советуем мы 
людям. – Живете, как при царе горохе: 
школа на ладан дышит, садика – нет, 
работы – тоже, без телефонов сидите…  

– Ты, девка, не сдурела ли часом? 
– поднимается в ответ крик. – Да мы 
сами никуда не поедем! Любого спро-
си: закрыть Черемшанку? Сразу на 
смех поднимут – кто тебя где ждет? 
Хоть в Заларях, хоть в Иркутске. 
Здесь-то мы свободные: чистым возду-
хом дышим, за грибами-ягодами бега-
ем, по шишку. Такие массивы кедрача 
только у нас и еще на Байкале. Нам бы 
только тайгу сохранить. В последнее 
время кедр шелкопряд пожирает. Сиг-
налили-сигналили – толку нет.

Не стоит думать, будто черемшан-
цы просто сидят и ждут, когда им кто-
нибудь поможет. Что могут – латают-
ремонтируют сами. А еще для реше-
ния самых необходимых проблем они 
создали в селе ТОС – территориаль-
ное общественное самоуправление. 

– Началась работа общественников 
с обустройства детской площадки, – 
рассказала об инициативе людей пред-
седатель организации Мавлия Родио-
нова. – Везде есть, а у нас нет. Присмо-
трели участок, на котором раньше был 
магазин, разобрали-расчистили хлам, 
загородили, а потом выиграли грант и 
установили качели-карусели.

Дальше-больше: стали организовы-
вать новогодние праздники и утренни-
ки ко Дню защиты детей совместно с 
«культурой», проводить субботники, а 
еще придумали собирать деньги, чтобы 
помогать людям, оказавшимся в труд-
ной жизненной ситуации. Случились, 
допустим, у кого похороны – на тебе 
– и на гроб, и на поминки хватит. 
Сегодня ты соседу помог, завтра он 
тебе. Жизнь-то, как известно, круглая.

Охотно принимают черемшанцы в 
свои семьи и осиротевших ребятишек. 

Семеро приемных детей взяли в 
свою семью Андрей и Наталья Граче-
вы. Андрей Николаевич – фельдшер 
в местном ФАПе, рассказал, что своих 
ребятишек у них с женой не случилось, 
вот и стали брать себе приемышей. Пер-
вый ребенок появился у них десять лет 
назад. Жена сильно болела, чтобы убрать 
у нее мрачные мысли, они и решились на 
такой шаг. Вскоре к Людмиле добавился 
Володя, за ним Мария, еще одна Люда, 
Иннокентий, Галина и Кристина. Трое 
старших сегодня живут самостоятельно. 
Людмила оканчивает Черемховский мед-
техникум – решила пойти по папиным 
стопам, Володя работает в Иркутске, а 
Маша нынче стала студенткой института 
машиностроения в НИИТУ. Четверо пока 
при родителях – школьники. В ребятиш-
ках души не чают не только приемные 
мама и папа, но и бабушка – Натальина 
мать Гельсем Рогалева.

– Они такие хорошие, все наши 
родные, – расхваливает ребятню Гель-
сем Нурдавлятовна. – Все умеют и 
ко мне хорошо относятся: помогают, 
ночуют у меня. Не знаю, кто говорит, 
что ребятишек из-за денег берут. Их 
денег ни на что не хватает. У нас на 
них уходят и зарплата родителей, и моя 
пенсия. Хочется, чтобы они выглядели 
по-человечески, вот и тянемся.

– Ну что, окончите школу и в 
город упорхнете? – интересуемся у 
облепивших старушку детей.

– Не-е-е, – вразнобой тянут они. 
– И Люда после техникума хочет 
обратно вернуться, и Маша обещает. 
Здесь нам хорошо, здесь нас любят. 

Анна ВИГОВСКАЯ

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

На карте Иркутской области – 467 муниципальных 

образований, из них 32 района, 10 городских округов, 

63 городских и 362 сельских поселения. У каждого 

населенного пункта своя история, традиции, свои 

проблемы и достижения. Каждый уголок Приангарья 

славится добрыми делами, победами своих жителей, а потому 

заслуживает общественного внимания. Предлагаем читателям 

стать соавторами рубрики «Малая родина» и рассказывать на 

страницах газеты о жизни городов и сел нашей области. 
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ИНТЕРВЬЮ

В благотворительности 

нет случайных людей. Это 

подтверждает жизненный 

пример многодетной мамы и 

успешного бизнес-тренера 

Гульнары Гарифулиной. С 

октября 2016 года ведет 

свой отсчет созданный 

ею благотворительный 

фонд «Дети Байкала». Хотя 

задолго до этого события 

она начала помогать 

детям, попавшим в трудную 

жизненную ситуацию. 

– Гульнара, в какой момент вы 

поняли, что благотворительность 

– это ваша судьба? Почему реши-

ли оставить стезю бизнес-тренера и 

посвятить свое время сиротам?

– Впервые столкнулась с отказ-
никами, когда работала медсестрой. В 
1994 году проходила практику в дет-
ской инфекционной больнице. До сих 
пор хорошо помню большие, испол-
ненные грусти и печали, глаза малы-
шей. Обычно медперсонал 
ставил им уколы, давал 
бутылочку и оставлял 
одних. Я же не могла без-
различно относиться к 
брошенным детям, к тому 
же в тот момент была в 
положении – ждала пер-
вую дочку. Поэтому за 
малышами ухаживала в 
свободное время: брала 
их на руки, пеленала, 
умывала, разговаривала. 
Позднее со своей средней 
дочерью попала в боль-
ницу. Там познакомилась 
с шестилетним сиротой 
Сережей. После выпи-
ски мы решили навестить 
ребенка в детском доме. 
И воспитатели наш приезд 
осудили: по их мнению, не 
стоит давать детям лож-
ную надежду, а мы на тот 
момент не были готовы к 
усыновлению. 

Когда моему третьему 
ребенку исполнилось три года, у меня 
появилось свободное время. Я написа-
ла письмо в один из благотворитель-
ных фондов: «Хочу помогать и гулять 
с отказниками в больнице». Но мой 
опыт бизнес-тренера оказался более 
востребован: меня попросили наладить 
работу с персоналом домов ребенка.

– В благотворительность вы, полу-

чается, пришли волонтером. А что 

заставило вас зарегистрировать фонд?

– Если честно, то у меня и мыслей 
не было открывать благотворительный 
фонд, но так звезды сошлись. В нашем 
деле есть ощущение, что высшие силы 
помогают в наших начинаниях. На 
волонтерских началах Александр Шеме-
тов и студия «Ритрит» снимали видео-
анкеты детей-сирот. Без финансовой 
поддержки продолжать съемки было 
невозможно. Тогда я помогла организо-
вать сбор средств в соцсетях, обратилась 
к своим знакомым, среди которых нема-
ло бизнесменов. Так появилась акция 
«Подари ребенку семью». Но финансо-
вая деятельность требует создания юри-
дического лица. Поэтому появился бла-
готворительный фонд «Дети Байкала». 

– Сколько детей благодаря вам 

обрели новую семью? 

– На 1 января текущего года мы 
отсняли около 700 видеоанкет. Геогра-
фия проекта – вся Иркутская область. 
Причем мы стараемся охватить не 
только крупные города, но и отдален-
ные районы. У сирот из глубинки есть, 
пожалуй, один шанс на миллион обре-
сти новых маму и папу. По последней 
сверке с органами опеки – дома уже 
293 ребенка. 

– Яркими историями усыновле-

ния можете поделиться?

– Их много. Например, мне запом-
нилась история двухлетнего мальчи-
ка Арсентия. Ему срочно нужна была 

помощь – одна ножка малыша была на 
18 см короче другой. Мальчику необ-
ходимо было протезирование в Санкт-
Петербурге, ребенок нуждался в посто-
янной заботе. На поиски приемных 
родителей Сени мы бросили все силы. 
Нам помог солист легендарной рок-
группы «Агата Кристи» Вадим Самой-
лов. Он разместил пост о мальчике в 
своих соцсетях. И ребенку нашли роди-
телей из Екатеринбурга. Мы с ними до 
сих пор переписываемся, на прислан-
ных фото Сеня резво бегает на двух 
ногах, гоняет на велосипеде и самокате. 

Другая история. Мы сняли видео-
анкету про семью из четырех детей – 
старшей девочке было уже 15 лет, самой 
младшей шесть лет. Их уже брали под 
опеку – предыдущие две попытки ока-
зались неудачными. Но дети верили, 
что им обязательно повезет. Чудо слу-
чилось! У нашего партнера – детского 
фонда «Солнечный город» – есть свой 
проект «Новая семья», когда помощь 
по улучшению жилищных условий 
оказывают тем, кто готов брать на 
усыновление нескольких детей, либо 
детей с инвалидностью, либо подрост-
ков. Так мы нашли семью для четырех 
братьев и сестер. 

А видеоанкету на годовалого маль-
чика Бахтиера никто без слез смо-
треть не мог. У него было сложное 
заболевание по кишечнику, ребенок 
жил на специальном питании посред-
ством капельницы. Для ребенка с 
инвалидностью нашлась мама, да не 
одна. В итоге Бахтиер попал в прием-
ную семью из Тюмени. 

– Фонд «Дети Байкала» в начале 

своего пути. Успели уже столкнуться 

со случаями отказа: когда приемные 

родители обратно возвращали детей 

в сиротские учреждения?

– К сожалению, да. Была у нас 
девочка по имени Нина, ее к себе взяла 
женщина из Москвы. Прошло не так 
много времени, а приемная мама нача-
ла жаловаться на сложный характер 

дочери, они не могли найти контакт 
друг с другом. В итоге, не выдержав 
периода адаптации, женщина верну-
ла ребенка в детский дом. Девочка 
попала в московский приют, где ей 
быстро нашли другую семью. Сегодня 
Нина учится на кинолога и счастли-
ва. Этот случай и для меня стал хоро-
шим уроком: спонтанные эмоциональ-
ные порывы – это плохая мотивация. 
Не нужно спасать кого-то или спа-
сать себя, например, от одиночества. 
Мотивация «я» или мотивация «ты» 
– неправильная. Должна быть моти-
вация «мы». Мы – семья, мы нужны 
друг другу. Для такого серьезного шага 
необходимо по-настоящему созреть. 

– Практика показывает, что под-

росткам гораздо сложнее найти 

семью. Редко когда им выпадает 

счастливый билет. Как им помочь?

– Действительно, в настоящее 
время порядка 70% воспитанников дет-
ских домов – это дети старше 12 лет. 
Для них мы придумали проект «Настав-
ник». Не все подростки становятся его 
участниками – только по желанию. 
Причем дети абсолютно осознанно 
идут на этот шаг и хорошо понимают, 
чем наставник отличается от опекуна. 
Наставник – это старший товарищ, 
друг, который готов делиться своим 
жизненным опытом, посвящает время 
чужому ребенку. У сироты появляется 
человек, которому можно позвонить, 
спросить совет, поделиться своей радо-
стью или горем, на чье плечо можно 
опереться в трудную минуту. 

В первый год, когда мы только 
запустили проект «Наставник», кроме 
меня нашлось еще три человека, кто 
оказался готов быть наставником для 
сирот. Это был 2015 год. Через год 
нашу инициативу поддержали уже 20 
человек. К счастью, нашему примеру 
последовали другие. Помощь в этом 
добром деле оказывают социальные 
сети. Охват целевой аудитории стал 
гораздо больше. В настоящее время 

у нас 35 активных пар – наставник-
ребенок, с которыми работают психо-
логи и кураторы. 

– А вы тоже чей-то наставник?

– Конечно. У меня трое подопеч-
ных. Сначала в моей жизни появилась 
Кристина. С ней познакомились, когда 
она была в девятом классе. Ей хотелось 
быть поваром, много с ней посеща-
ли кулинарных мастер-классов. Чтобы 
помочь девочке решить ее жилищ-
ные проблемы, мне не хватало ресур-
са официального опекуна, и я стала 
ее опекуном. Кристина – девушка со 
стержнем, упрямо идет к своей мечте. 

С Юрой познакомились в детском 
доме. Его перевели в другое образо-
вательное учреждение, ему пришлось 
переехать в другой город. Но мы с ним 
поддерживаем общение, часто созвани-
ваемся, переписываемся по соцсетям. 

Недавно у меня появилась девочка 
по имени Диана. Она сирота. С ней 
случилась классическая история: влю-
билась, родила ребенка, парень ее бро-
сил. Ни родных, ни друзей. Теперь она 
не одна, у нее есть я – ее наставник. 

Каждый наш проект продиктован 
жизнью. Например, иркутский жур-
налист Алена Корк пришла в фонд 
с проектом «От сердца к сердцу», с 
помощью которого удается организо-
вать сбор средств на операции, реа-
билитацию или другую медицинскую 
помощь, необходимую детям. А проект 
«Родители 38» объединяет приемных 
родителей, кто готовится к этому ответ-
ственному шагу. Провести выходные 
или каникулы в гостевой семье вос-
питанникам детских домов позволяет 
проект «Подари ребенку каникулы».

– За время работы в благотвори-

тельном фонде наверняка были мину-

ты отчаяния. Что помогло не свернуть 

с выбранного пути?

– Моя семья – это моя опора и 
защита. Без поддержки мужа и детей 

я бы не справилась. А еще не раз 
замечала, как только поймаю себя на 
мысли, зачем на свои плечи взвалила 
чужие заботы, как тут же получаю 
отклик от тех, кому мы уже помогли. 
И все как рукой снимает. Снова глаза 
горят, я уже готова к новым подвигам 
и победам! 

– С какими стереотипами в бла-

готворительности вам приходится 

бороться? 

– У людей предвзятое отноше-
ние к благотворительным фондам. 
В нашем обществе силен стереотип, 
что люди наживаются на чужом горе. 
Поэтому я сторонник не только стро-
гой отчетности по итогам финансовой 
деятельности. Наш фонд максимально 
открыт и прозрачен. Мы стараемся 
оперативно публиковать информацию 
о наших акциях и событиях не толь-
ко на сайте, но и в соцсетях, в СМИ. 
Кроме того, я отдаю приоритет умной 
благотворительности.

– А что собой представляет умная 

благотворительность? 

– Наш опыт показал, что помогать 
сиротам можно по-разному. Большин-
ство тех, у кого есть такой душевный 
порыв, приезжают в детские дома, 
проводят праздники и дарят подарки. 
Это нормально. Когда я погрузилась 
в тему, то узнала, что вот такие разо-
вые набеги формируют у детей бес-
порядочное дружелюбие, которое в 
будущем оборачивается наркоманией, 
проституцией, попаданием в тюрьму. 
Сироты всех воспринимают хороши-
ми, у них не происходит естествен-
ного отбора на «своих» и «чужих». 
Поэтому я стала больше задумываться 
над тем, как привить детям полезные 
навыки: научить вязать, или забивать 
гвозди, или готовить еду и т.д. Мы зна-
комим ребят с разными профессиями. 
Вместе выезжаем на ознакомитель-
ные экскурсии. Дети смогли попро-
бовать себя в роли ветеринара, пова-
ра, машиниста поезда, парикмахера, 
были на хлебозаводе, смотрели, как 
делают мороженое. Главное – нау-
чить ребенка выстраивать отношения 
с внешним миром, чтобы, выйдя во 
взрослую и самостоятельную жизнь, 
дети не растерялись. Это и есть умная 
благотворительность. 

– Большой общественный резо-

нанс вызвала инициатива Министер-

ства просвещения по ужесточению 

правил для приемных родителей. 

Усыновлять разрешать по одному 

ребенку в год с обязательным про-

хождением психологического анке-

тирования. Как вы относитесь к 

таким мерам?

– Это все борьба с последствиями. 
На мой взгляд, необходимо работать на 
опережение. С февраля у нас старто-
вал новый проект «Школа ответствен-
ного приемного родительства», кото-
рый получил поддержку Губернского 
собрания общественности Иркутской 
области. За два часа мы набрали пер-
вую группу участников из 20 чело-
век. С приемными родителями будут 
работать профессионалы. На первом 
занятии участники проекта посмотре-
ли обучающий фильм, демонстрирую-
щий модель жизнеустройства детей-
сирот. Говорили о том, какие роли 
играет приемный родитель для ребен-
ка, и как важно принять ребенка со 
всеми его особенностями и достоин-
ствами. В качестве домашнего задания 
мы рекомендовали участникам посмо-
треть художественный фильм «Лев».

Другой наш проект «Наука пра-
вильной заботы» – для сотрудни-
ков сиротских учреждений. Вместе с 
министерством образования области 
мы планируем его запустить в бли-
жайшее время. В настоящее время 
подписывается соглашение со всеми 
участниками проекта. Надеюсь, эти 
проекты помогут многим людям. Каж-
дый свой день я стараюсь проживать с 
пользой: все, что остается после чело-
века, это его дела. 

Наталья МУСТАФИНА

Фото из архива Гульнары 

Умная благотворительность

На 1 января 

текущего года 

мы отсняли 

около 700 видеоанкет. Гео-

графия проекта – вся 

Иркутская область. Причем 

мы стараемся охватить не 

только крупные города, но 

и отдаленные районы. У 

сирот из глубинки есть, 

пожалуй, один шанс на 

миллион обрести новых 

маму и папу. 

ОБРАЗОВАНИЕ

В этом году учащихся 

девятых классов кроме 

традиционных 

экзаменов ждет 

собеседование по 

русскому языку. 

Оно пройдет 

13 февраля и 

будет являться 

допуском к 

экзамену по 

предмету. 

Для выпускников, получивших «незачет», либо 
не явившихся на собеседование по уважитель-
ной причине (заболевание и т.д.), предусмотрены 
дополнительные дни – 13 марта и 6 мая. Прово-

диться собеседование будет в той школе, 
где ребенок учится, без рамок метал-

лоискателей и камер, как это проис-
ходит на ЕГЭ, и без прерывания 

учебного процесса.
Итоговое собеседование 

предусматривает четыре 
задания: чтение текста вслух 
(около 180 слов), его пересказ 
с привлечением дополнитель-
ной информации, монолог-
высказывание по одной из 

выбранных тем, а также диалог 
с экзаменатором-собеседником.  

У каждого участника на 
выполнение работы будет в сред-

нем 15 минут. Для детей-инвалидов продолжи-
тельность процедуры может быть увеличена на 30 
минут.  

– За это время можно составить короткий 
план, записать ключевые даты, имена, пока-
завшуюся удачной мысль, – сказала министр 
образования региона Валентина Перегудова. – 
Девятиклассников ждут интересные материалы 
для собеседования, посвященные выдающимся 
россиянам, знакомым им по урокам истории, 
обществознания, литературы, биологии. 

У ученика будет возможность выбрать тип 
речи: описание, повествование или рассужде-
ние. В первом случае девятикласснику будет 
показана фотография, к примеру, школьно-
го праздника или спортивного соревнования. 
Нужно описать, что видишь: место и время собы-
тия, кто в нем участвует... 

Во втором случае школьник должен будет 
рассказать о чем-то на основе своего жизненно-

го опыта. К примеру, о поездке или экскурсии, 
которая запомнилась больше всего. Третья тема 
носит проблемный характер, предполагает рас-
суждение и ответ на вопрос «нужно ли?»  

Экзаменатором-собеседником может 
быть любой педагог, способный наладить кон-
такт с детьми, даже учитель труда и физкульту-
ры, школьный психолог и социальный педагог.

Максимальный балл, который может полу-
чить школьник по результатам собеседования, 
– 19, но для «зачета» достаточно и 10 баллов. 

На собеседовании проверяются не столько 
знания правил русского языка, сколько умение 
их применять в речи. Оценивается качество речи 
в целом, поэтому важно говорить максимально 
грамотно. Главный совет – больше разговари-
вать с друзьями, родителями, учителями. При 
этом важно говорить без сленга. 

Анна СОКОЛОВА

Школьников приглашают на собеседование 
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Пенсионный 
фонд: вопрос 
недели
НАРОДНАЯ ПОЧТА

Уважаемые читатели, в 

этой рубрике специалисты 

Отделения Пенсионного фонда 

по Иркутской области отвечают 

на часто задаваемые вопросы, 

которые поступают на телефон 

горячей линии Отделения ПФР 

по Иркутской области 8 (3952) 

47-00-00.

? «Почему в январе мне задержали пенсию? 

Она приходила на карту всегда тринад-

цатого числа, а в этот раз пришла четырнадца-

того», 

Евгения Сергеевна, г. Иркутск 

Непосредственно Пенсионный фонд Рос-
сии не занимается доставкой пенсий – он 
формирует доставочные документы и финан-
сирует доставочные организации в установлен-
ные законом сроки. В каждом регионе страны 
установлен свой период, в течение которого 
зачисляются средства для ежемесячной выпла-
ты пенсий. 

В Иркутской области выплатной период 
длится с 3 по 26 число, и в рамках этого периода 
для каждого района области также установлен 
собственный срок финансирования. Перенос 
сроков финансирования кредитных органи-
заций в пределах этого периода не является 
задержкой выплаты пенсий и нарушением пен-
сионных прав граждан. 

Если вас интересуют даты финансирования 
кредитных учреждений именно в вашем райо-
не, вы можете узнать их, позвонив по телефону 
горячей линии Отделения ПФР (3952) 47-00-00 
и выбрав соответствующий раздел в голосовом 
меню.

Кроме кредитных учреждений доставку 
пенсий и других социальных выплат по жела-
нию пенсионера производят организации 
почтовой связи и альтернативные службы 
доставки. В эти организации Пенсионный фонд 
также направляет документы и перечисляет 
средства в строго установленный срок. Доста-
вочная организация выплачивает пенсии по 
собственному графику, в зависимости от адре-
са проживания получателя.

Она крутится, как белка в колесе, 
с раннего утра и до позднего вечера. 
Перед работой торопится пригото-
вить завтрак для мужа, дочери, зятя 
и приемного сына Василия. Потом 
бежит в соседний подъезд, чтобы про-
ведать старенькую маму. На работе 
– в Чунском многопрофильном тех-
никуме, в перерывах между парами, 
успевает перемолвиться с бывшими 
воспитанницами, а еще созвониться 
то с сыновьями, живущими в Санкт-
Петербурге, то с новой родней – све-
кровями приемных дочерей. Вечером 
вновь наваливаются домашние забо-
ты и хлопоты: готовка, уборка, про-
верка домашнего задания… И так изо 
дня в день, без отдыха и продыха. 
Кто-то, вполне возможно, давно бы 
сошел с «дистанции» подобного жиз-
ненного марафона, а Ольга Ларионо-
ва лишь посмеивается: сама хотела, 
чего теперь жаловаться? В любом слу-
чае такая жизнь лучше, чем давящая 
тишина в четырех стенах.

Приемные дети появились в ее 
семье пять лет назад, когда она при-
шла преподавать в техникум. 

– На тот момент два наших стар-
ших сына уже давно перебрались в 
Питер, – рассказывает Ольга Влади-
мировна. – Старший сегодня зани-
мает пост замначальника железной 
дороги, средний – военный. У каж-
дого свои семьи, дети. Конечно, наве-
дываются в гости, но далеко не каж-
дый год… Когда ребята разъехались, 
с нами осталась младшая дочь. Она-то 
и попросила взять из детского дома 
малыша, чтобы было повеселее, да и 
мы с отцом ее своей опекой не слиш-
ком донимали. 

Поехали Ольга Владимировна и 
Иван Давидович в Лесогорский приют 
с твердым намерением выбрать 
несмышленого младенца, а вернулись 
с 12-летним ершистым подростком, 
взирающим на окружающий мир 
из-под насупленных бровей колючим 
злым взглядом. Почему мальчишка 
казался таким нелюдимым, понять 
было несложно – вся его коротень-
кая судьба подробно описана в лич-
ном деле. В детском доме оказался в 
четырехлетнем возрасте, после того, 
как его кровных отца и мать лиши-
ли родительских прав. В первый раз 

в приемную семью пацаненка взяли 
перед поступлением в школу, а спу-
стя год вернули обратно, написав в 
объяснительной, что не смогли с ним 
установить контакт. После были еще 
две неудачные попытки обретения 
семьи. Разве возможно после таких 
предательств дарить улыбки каждо-
му встречному-поперечному? А вот 
почему супруги Ларионовы скоропа-
лительно изменили свое решение – 
это вопрос.

– Ничего удивительного, – энер-
гично берется объяснять приемная 
мама. – Да, хотели маленького, но 
увидели на прогулке Васятку, и словно 
в сердце кто уколол. Такой худень-
кий, неприкаянный, одинокий… При-
гласили сначала в гости на дачу, дело 
было 9 мая, а через неделю верну-
лись и забрали насовсем. Места себе 
с мужем не находили все эти дни, а 
забрали – и успокоились.

Понятно, продолжает Ольга Влади-
мировна, в первое время привыкали и 
притирались друг к другу. Приемные 
родители старались не докучать нра-
воучениями, Вася – не слишком дер-
зить и проявлять строптивый харак-
тер. Просили – делал, нет – сам с 
инициативой не навязывался. Угово-
ры и просьбы не требовались, лишь 
когда семья выезжала на дачу – там 

приемыш охотно возился на грядках, 
строгал, пилил и мастерил под руко-
водством Ивана Давидовича, а еще 
с удовольствием бегал на трениров-
ки в футбольную секцию – эту игру 
мальчишка полюбил сразу и всерьез. 
Именно Васино увлечение спортом 
стало для Ольги Владимировны глав-
ным аргументом в воспитательном 
процессе. Получил в школе тройку 

или пришел поздно 
домой – лишаешься 
тренировок на неде-
лю, а то и две. После этого 
адаптация пошла ускоренными 
темпами. 

Кстати сказать, почти одновремен-
но с Василием в доме Ларионовых 
стали появляться девчонки-студентки: 
Карина с Кристиной, две Светланы и 
Даша. Все – воспитанницы того же 
Лесогорского детского дома, посту-
пившие после девятого класса в техни-
кум. У них Ольга Владимировна пре-
подавала экономику труда и основы 
предпринимательского права. Снача-
ла, вспоминает, обратила внимание на 
то, что девочки оставались по воскре-
сеньям и праздникам одни в общежи-
тии – ехать-то им было некуда. Затем 
как-то во время дежурства заметила, 
что и с продуктами у них совсем негу-
сто. Пригласила к себе на обед, потом 
позвала погостить на субботу-воскре-
сенье, а вскоре оформила опеку над 
всеми без права проживания. Однако 
этого самого «права» девчонки были 
лишены только по документам, на 
деле же жили в квартире Ларионовых 
годами. 

– Света Галямова прожила четыре 
года, Даша – столько же, Кристина и 
Карина – по два года, Света Бырга-

зова – полтора, 
– перечисляет 
Ольга Владими-
ровна. – Сегод-
ня все, кроме 
Даши, – замуж-
ние дамы. Карина 
с мужем живет 
в Каменске, рас-
тит годовалого 
сынишку, Света 
Быргазова – в 
Иркутске, Кри-
стина – в Брат-

ске, у нее подрастает дочурка, Света 
Галямова там же, поступила в Брат-
ский педколледж после того, как с 
красным дипломом окончила наш тех-
никум…

Несмотря на то что девчонки раз-
летелись, связь с ними у Ольги Вла-
димировны не потеряна. Более того, 
она общается еще и с их мужьями, 
детьми и свекровями. С гордостью 

объясняет, что те очень довольны сво-
ими невестками, потому что они и 
готовить мастерицы, и шить-вязать 
умеют, и хозяйство вести приучены. А 
научила их домашним премудростям 
она – приемная мама. После интер-
ната, вспоминает Ольга Ларионова, их 
приходилось не только обучать кули-
нарным премудростям, но и стирать, 
убирать в доме, даже соблюдать пра-
вила личной гигиены.

Совсем скоро покинет приемных 
родителей и Василий. Ему в этом году 
исполняется 17. Окончив школу, он 
также поступил в Чунский многопро-
фильный техникум, но в следующем 
учебном году планирует перевестись 
в Братское педагогическое училище, 
чтобы стать преподавателем физкуль-
туры. 

Нам Василий с гордостью проде-
монстрировал завоеванные на фут-

больных соревнованиях кубки и гра-
моты, а еще похвалился подарками, 
которые нынче летом ему привезли 
названые старшие братья из Санкт-
Петербурга.

– Нравится тебе здесь? – напо-
следок поинтересовались у юноши.

– Конечно, – не раздумывая, 
мгновенно ответил Василий. – Это 
же мой дом.

– А что в твоем понимании это 
такое?

– Место, где тебя всегда ждут, где 
можно отдохнуть после трудного дня, 
где можно услышать теплое слово, 
рассказать обо всем и получить хоро-
ший совет. Место, где живут мама и 
папа. 

Анна ВИГОВСКАЯ

Фото Андрея ФЕДОРОВА

Родные дети погибли 

в ДТП

В семье братчанки Татьяны 
Пановой двое приемных и один 
усыновленный ребенок. Сирот 
они с мужем взяли после того, как 
пережили личную трагедию – в 
ДТП погибли их сын и средняя 
дочь.

– Наш сын погиб в 2002 году, 
а через год мы решили взять себе 
Никиту, – рассказывает прием-
ная мама. – Ему на тот момент 
было всего полтора годика. 
Андрюша появился у нас в 2008-м, 
когда ему едва исполнилось 
четыре, а младшая, пятилетняя 
Настенька, – в 2017 году. Шесть 
лет после гибели дочери муж не 
выезжал с дачи, так и жил там, 
и мы на семейном совете реши-
ли, что нам нужно папу как-то 
возвращать домой. Когда в семье 
появилась Настя, муж просто 
вернулся к жизни. Теперь он в 
дочке души не чает. Уже дважды 
ездил с ней в санаторий, лежал в 
областной клинической больни-

це. Ежедневно утром и вечером 
сам делает ей массаж, занимается 
с ребенком.

Татьяна Иннокентьевна пояс-
нила, что и Андрюша, и Настя – 
инвалиды. У девочки была тяже-
ла форма ДЦП, а у Андрея нет 
половины правой руки. Благо-
даря самоотверженной заботе и 
уходу всего через год Настя начала 
ходить самостоятельно, а раньше 
только «на коленочках ползала». 
Андрюша, несмотря на увечье, 
учится на «отлично» в общеоб-
разовательной школе, а также 
успешно занимается плаваньем и 
ходит в художественную школу. 
16-летний Никита после одиннад-
цатого класса собирается посту-
пать в медицинский университет. 
А еще, похвалилась Татьяна, маль-
чики регулярно занимают призо-
вые места на школьных олимпи-
адах. 

– В нашей семье все строится 
на доверии, – объясняет секрет 
воспитания многодетная мама. – 
Я всегда внушаю своим детям: что 
бы ни случилось – рассказывайте. 

На вопрос, не страшно ли было 
брать в семью больных ребяти-
шек, признается, что делали это 
сознательно:

– Здоровый ребенок всегда 
найдет жизненный путь, а нам 
хотелось помочь тем, кто сделать 
это сам не в состоянии. Перене-
ся такую большую трагедию, мы 
решили помогать и отдавать свою 
любовь именно больным ребятиш-
кам. Я после смерти своих детей 
полтора года простояла на кладби-
ще, не могла отойти, муж вообще 
потерял интерес к жизни, а благо-
даря заботе о больных ребятиш-
ках мы снова почувствовали себя 
необходимыми и нужными.

Не надо бояться 

генетики

В Бодайбо приемные дети 
помогли сохранить семью Мамон-
товых.

– У нас с женой не было 
совместных детей, – рассказал 
Сергей Мамонтов. – Однажды, 
будучи в отпуске в Иркутске, 

на набережной увидели стенды 
«Ищу семью», на которых были 
размещены фотографии детей-
сирот. Я предложил супруге: чего 
мы думаем? Вон сколько детей 
без родителей, давай попробуем! 
Так у нас появились Витя и Тоня. 
Такие замечательные и шустрые 
ребятишки оказались! Мы просто 
с ними помолодели и о ссорах и 
разногласиях совсем забыли – 
теперь у нас другие, более важные 
и нужные заботы!

Светлана Панарина из Осы рас-
сказала, что их приемная 14-лет-
няя дочь теперь хорошо успевает 
в школе, занимается спортом, с 
удовольствием посещает танце-
вальную студию, а когда ее взяли 
пять лет назад из детского дома, 
была «защипанным цыпленком» с 
диагнозом.

– Просто нужно любить при-
емного ребенка как своего и 
стараться вовлекать во все, что 
любишь сам, – поясняет Светла-
на. – Наш папа любит спорт, так 
мы всей семьей всегда участвуем в 
спортивных играх. Муж поставил 
дочь на коньки, зимой все вме-
сте обязательно ходим на лыжах, 
а я постоянно помогаю с урока-
ми. К тому же я, поскольку чело-
век творческий, научила Ириш-
ку рисовать, вышивать, вязать и 
шить. Вы бы видели, какая она 
теперь у нас мастерица!  

В семье Милевских из села 
Ухово Куйтунского района восемь 
приемных детей. Они держат 
большое хозяйство: коровы, бара-
ны, индюки, куры, гуси – все есть, 
поэтому ребятишки растут, приоб-
щаясь к труду. 

– Все равно всех воспитывать 
надо, – улыбается приемный отец. 
– Никакой разницы между своим 
ребенком и приемным нет. Они 
такие же дети. И никакой пресло-
вутой «генетики» бояться не надо. 
Конечно, все гладко не бывает – 
когда и поругаешь, не без этого, но 
в основном воспитываем лаской 
и собственным примером. А дети, 
они сразу чувствуют, любят их или 
нет, и отвечают тебе тем же.

Анна ВИГОВСКАЯ

Фото ЛАРИСЫ ФЕДОРОВОЙ

Родительский дом
СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ

Трое родных детей, шесть приемных, а еще их жены, мужья и дети. 25 

человек сегодня считают небольшую уютную «трешку» в панельном доме 

поселка Чунский своим отчим домом. Да и как иначе, ведь там их всегда 

ждут любящие родители, бабушка и дедушка Ольга и Иван Ларионовы.

Приемные дети: особенности воспитания
рос 

ЧТА

ОПЫТ

Стоит ли брать ребенка-сироту в семью и как его воспитывать? С какими 

трудностями сталкиваются приемные родители, и какие вопросы они 

вынуждены решать в первую очередь? Своим опытом делятся жители 

Приангарья. 

Поехали Ольга Владимировна и Иван 

Давидович в Лесогорский приют с твер-

дым намерением выбрать несмышле-

ного младенца, а вернулись с 12-летним 

ершистым подростком, взирающим на 

окружающий мир из-под насупленных 

бровей колючим злым взглядом. 

Сергей Мамонтов Татьяна Панова
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– Дмитрий, вы говорите, что 

режиссер – это полномочный пред-

ставитель зрителя на сцене?

– Да, создавая спектакль, я словно 
ставлю перед собой «зеркало сцены», 
которое должно отразить то, что у 
нас внутри. Эту идею я услышал от 
старших коллег. По сути, режиссер – 
единственный человек, который смо-
трит на артистов из зрительного зала 
до премьеры и пытается спрогнозиро-
вать реакцию публики. 

– Вы востребованный артист, как 

возникла идея ставить спектакли?

– Она была изначально. Я посту-
пил в Иркутское театральное учи-
лище после окончания четвертого 
курса факультета самолетостроения 
политехнического университета. Мой 
мастер, учитель, а ныне коллега – 
Александр Булдаков взял меня сразу 
на третий курс. Учась в ИрГТУ, я зани-
мался в театральной студии при БГУ. 
И должен был стать инженером само-
летостроения. Не знаю, потеряла ли 
что-то эта индустрия без меня или, 
наоборот, приобрела, но мне очень 
много дали эти четыре года техниче-
ского образования. Благодаря этому 
я понимаю технологические и произ-
водственные процессы в режиссуре. 
Судьбоносный поворот в моей жизни 
случился, когда я приехал на театраль-
ный фестиваль, а потом принял уча-
стие в десятидневной летней школе 
для студентов Иркутского театраль-
ного училища. Там курс Александра 
Булдакова занимался с двумя режис-
серами – Вячеславом Терещенко из 
Москвы и Олегом Киселевым из Кана-
ды. Я делал этюды, а потом после окон-
чания школы получил предложение от 
моего мастера, от которого не мог и 
не хотел отказаться. Позвонил роди-

телям, они меня поддержали. Забрал 
документы и стал студентом Иркут-
ского театрального училища. О своем 
решении не пожалел ни разу. Наобо-
рот, каждый день благодарил Бога за 
возможность заниматься любимым 
делом. С тех пор просто счастлив, ведь 
я влюблен в актерскую профессию, в 
режиссуру и в театр.

– Когда вы поставили свой пер-

вый спектакль?

– После окончания училища у 
меня сразу возникла идея поставить 
что-то свое. Но возможность предста-
вилась только после четырех лет рабо-
ты в актерской профессии в Иркут-
ском драматическом театре. Наш глав-
ный режиссер Геннадий Викторович 
Шапошников, которого я тоже считаю 
своим учителем, предложил порабо-
тать над «Игроками» Николая Гого-
ля. Это дало мне определенный тол-
чок. Потом я получил режиссерское 
образование в Театральном институте 
им. Б. Щукина. Хотя, признаюсь, эта 
профессия очень тяжелая психологи-
чески и физически. Ведь помимо того, 
что он полномочный представитель 
зрителя на сцене, режиссер всегда – 
один против всех. Один против зри-
теля. Один против артистов. Один на 
один с автором.

– Вы намерены совмещать актер-

ство и режиссуру?

– Да, я очень люблю актерскую 
профессию и не могу с ней расстать-
ся. Кроме того, я остаюсь артистом 
Иркутского драматического театра, 
который люблю всем сердцем, счаст-
лив служить на этой сцене своему 
зрителю. Хотя мой актерский путь 
был нелегким. Я ждал свою первую 
серьезную роль года четыре. Это не 

самое простое испытание для арти-
ста. Но режиссер  Алексей Песегов 
увидел меня в роли Сергея в «Наваж-
дении Катерины» по очерку Николая 
Лескова «Леди Макбет Мценского 
уезда». Тогда я впервые почувство-
вал, что в моей трудовой книжке не 
случайно написано «артист». Это при-
дало мне уверенности в себе. Потом 
возникла роль Бенедикта (нужно 
– Бени Крика) в «Закате» Исаака 
Бабеля. После была работа с Генна-
дием Шапошниковым над «Идиотом» 
Достоевского, где я сыграл Рогожи-
на. И четвертая серьезная роль – 
Холстомер, я получаю огромное удо-
вольствие, работая в этом спекта-
кле. Кстати, за долгие годы это одна 
из немногих моих положительных 
ролей, потому что я преимуществен-
но играю персонажей, мягко говоря, 
с отрицательным обаянием.

– Как вы, кстати, относитесь к 

тому, что приходится играть злодеев?

– Мне интересно играть сложные 
образы. И я пытаюсь каждую свою 
роль оправдывать. Нет плохих людей, 
просто у каждого своя драма. Накла-
дывают ли они отпечаток на меня? 
Скорее да. Меняют ли они мою лич-
ность? Однозначно нет. Но каждая 
роль всегда остается внутри меня.

– Как вы выбираете авторов, кото-

рых ставите? 

– Как бы это самонадеянно не 
звучало, но авторы ко мне приходят 
сами. Например, работа над «Братом 
Иваном» по Достоевскому возникла 
по предложению Геннадия Шапош-
никова. Тогда я подумал: «Где я и где 
Достоевский? Это же неподъемно!» 
Но как говорится, глаза боятся, а руки 
делают. Поставить «Брата Алешу» в 
театральном училище предложил 
Александр Булдаков. Потом в Берез-
няковском драматическом театре 
появился спектакль «Бесы». Сейчас, я 
думаю, нужно сделать паузу и немно-
го дистанцироваться от этого автора, 
потому что он оставил во мне слишком 
сильный след. Есть желание поста-
вить «Анну Каренину», поскольку мне 
интересно окунуться в мир Льва Тол-
стого, к которому я прикоснулся в 
«Холстомере». 

– Ты отдаешь предпочтение клас-

сике?

– Драматургический мир огромен. 
У меня нет предпочтений, и я готов к 
эксперименту. Я, как маленькая лодоч-
ка, которая плывет по этому морю. 
Присматриваюсь к современной дра-
матургии, пробую найти то, что меня 
трогает. Иногда, конечно, наталкива-
юсь на то, что мне не очень инте-
ресно. Но я очень уважаю, например, 
драматурга Елену Исаеву. Я поставил 
ее пьесу «Двор как уходящая натура» 
в Иркутском театральном училище, 

и мне кажется, что это очень свет-
лая история. Кстати, ведь и черную 
драматургию можно сделать на сцене 
очень светло и по-доброму. Что каса-
ется классики, то здесь тоже не всякий 
материал может быть актуален. Ведь 
режиссер это еще и тот, кто держит 
руку на пульсе. Если пульсирует тот 
или иной классический материал, то 
его нужно ставить. Поэтому я ищу 
такую драматургию.

– Как получилось, что ты стал 

главным режиссером Черемховского 

драматического театра?

– Это было предложение мини-
стерства культуры и архивов Иркут-
ской области. И я его принял. Осоз-
наю, что это большая ответственность, 
но в то же время – новый этап раз-
вития в режиссерской профессии, в 
которой я совсем недавно.

– Вы уже познакомились с кол-

лективом? 

– Конечно, мы уже приступили к 
постановке нового спектакля по пьесе 
Александра Володина «Пять вече-
ров». Премьера спектакля состоится 
1 марта. Это замечательный театр и 
прекрасная труппа. Я надеюсь, что на 
его спектакли будут ходить не только 
черемховские зрители, но и иркутяне. 

Елена ОРЛОВА

Фото Матрены БИЗИКОВОЙ 

ПРЕМЬЕРА

Драма внутри современного 

подростка – главная тема 

нового спектакля ТЮЗа 

им. А. Вампилова «Ганди 

молчал по субботам» по 

пьесе Анастасии Букреевой. 

Иркутский режиссер 

Дмитрий Акимов поставил 

ее на камерной сцене и 

выбрал для ее решения 

особенно пронзительные 

интонации. Причем 

современный видео- и 

звуковой ряд, эффектные 

сценографические решения 

– лишь способ подчеркнуть 

внутренний психологизм 

истории.

– Я прочитал много пьес о под-
ростках, но это произведение трону-
ло меня больше всего, – рассказал 
Дмитрий Акимов. – Как известно, все 
проблемы взрослого человека родом 
из детства, из тех травм, которые мы 
получаем в юном возрасте. Будучи 
подростками, мы не понимаем, как 
ужиться с этим миром. Во время встра-
ивания в эту взрослую реальность мы, 
так или иначе, получаем травмы, даже 
если при этом живем почти в стериль-
ных условиях. Поэтому тема спекта-
кля, на мой взгляд, близка всем. 

Режиссер показывает это в самом 
начале спектакля через видеоинтервью 
с артистами об их личной жизни. В 
коротких монологах они рассказывают 
о самых неприятных ситуациях, про-
изошедших с ними в детстве или юно-
сти, тем самым настраивая зрителей 
на погружение в некую «зону боли», 
которая есть в душе каждого человека. 

Потом в центре сцены, разделен-
ной колоннами на три портала, появ-
ляются герои постановки. Простран-
ство спектакля создала художник из 

Улан-Удэ Кристина Войцеховская. 
Благодаря вращающимся колоннам 
сцена легко трансформируется из 
уютной квартиры в холодный подзем-
ный переход. Но вначале мы видим 
практически идеальный семейный 
портрет – за круглым столом.

«Мама. Папа. Сестра. Дедушка. 
Карамелька. Мой дом. Моя крепкая, 
любимая семья. Примерно так оно все 
и было. Каждый вечер с небольшими 
изменениями в сценарии», – говорит 
главный герой спектакля Саша, или 
Мот, как он просит себя называть.

Но все рушится буквально в сле-
дующей сцене. «Когда наступил апо-
калипсис, я думал о еде», – говорит 
юноша. Концом его личной вселенной 
становится известие, что отец ухо-
дит из семьи. И это не преувеличение 
автора, ведь, по мнению психологов, 
развод родителей – одно из самых 
травматичных событий для ребенка. 
Оно почти всегда усугубляется тем, 
что взрослые, тоже переживающие 
глубочайший стресс, не придают зна-
чения детским чувствам.  

Герой сразу же отстраняется от 
своих близких и начинает называть 
их про себя Родитель 1 и Родитель 2. В 

попытке достучаться до взрослых под-
росток, для которого вся жизнь в этот 
период – своеобразная «зона боли», 
приводит домой бездомную Лизу. 
Странная женщина с потрепанным 
плюшевым мишкой, почти все время 
безмолвна. Лишь иногда она произно-
сит загадочную фразу: «Ганди молчал 
по субботам». Родители в шоке, но эта 
выходка их сына, в сущности, ничего 
не меняет. И тогда Мот принимает 
решение замолчать. Во время моно-
лога он заклеивает лицо молярным 
скотчем, что производит жутковатое 
впечатление. 

– Мы сразу поняли, что будем 
делать треш-драму, – пояснил Дми-
трий Акимов. – Работали этюдным 
методом. Многие вещи дописыва-
ли, додумывали. Запирались в этом 
пространстве, и артист один на один 
вытаскивал ту боль, которая есть в 
них, поэтому для меня ни один персо-
наж не проходящий, ведь это люди со 
своими судьбами. Многие задают мне 
вопрос: «Когда мир рушится, неужели 
молчать – это выход?» На мой взгляд, 
это попытка что-то изменить. Можно 
бунтовать, рвать на себе волосы, а 
можно попробовать принять ситуа-

цию и, несмотря ни на что, любить 
своих близких. 

В финале мы узнаем историю 
Лизы, которая потеряла в подземном 
переходе своего сына. После смерти 
женщины Мот сменяет ее на посту, 
словно высматривая в толпе ее поте-
рянного ребенка. Кстати, исполни-
тель главной роли Павел Матюшевич, 
чтобы понять чувства героя, целый 
день просидел в подземном переходе:

– Я встал рано утром, надел все 
куртки и штаны, которые у меня были, 
в итоге очень напоминал бездомного. 
До перехода на остановке Лисиха в 
Иркутске шел несколько остановок 
пешком. Как раз было очень холод-
но, примерно –32. В переходе сел на 
картонку и сидел так почти весь день. 
Самое главное, мне нужно было понять, 
что мой герой чувствовал, когда был 
там. На самом деле, там очень спец-
ифическая атмосфера. Когда ты мол-
чишь и сидишь внизу, стук каблуков, 
ботинок, тележек, обрывки разговоров 
– все эти звуки становятся громче в 
тысячу раз. И у каждого прохожего 
была своя реакция. Мне начали кидать 
деньги. Взрослые учили своих детей на 
моем примере, говоря им, что они тоже 

могут попасть в такую ситуацию, если 
будут себя плохо вести. А одна бабушка 
подошла ко мне и сказала: «Жалко мне 
тебя, ласточка, жалко! Но помочь тебе 
я ничем не могу!» Я чуть не разрыдал-
ся. Потом собрал деньги, зашел в цер-
ковь и оставил их там. Когда приехал 
домой, стоял под душем минут 30 или 
даже час. Потом все записал. Это был 
незабываемый опыт.

Кстати, сам артист считает, что его 
герой во многом поступает эгоистично:

– Он зациклен на своей боли, на 
том, что его идеальный мир рухнул. В 
то же время он не думает ни о родите-
лях, ни о дедушке, ни о сестре, а ведь 
каждый из них переживает эту драму 
по-своему. 

Благодаря игре актеров и работе 
всей постановочной группы спектакль 
получился очень зрелищным и насы-
щенным разными смысловыми пла-
стами, поэтому зрители любого воз-
раста активирует здесь свою «зону 
боли». Но не для того, чтобы постра-
дать, а чтобы, пережив ее, внутренне 
очиститься.

Елена ОРЛОВА

Фото Матрены БИЗИКОВОЙ 

Дмитрий Акимов: 

Режиссер – один против всех

Апокалипсис в отдельно взятой семье

ИНТЕРВЬЮ

Когда один из моих любимых иркутских артистов – 

Дмитрий Акимов начал ставить спектакли, я расстроилась, 

опасаясь, что он оставил первую профессию ради второй. 

Особенно после известия о том, что он стал главным 

режиссером Черемховского драматического театра. 

Однако оказалось, что Дмитрий Акимов не собирается 

расставаться с актерской профессией. И как показывают 

его последние роли на сцене Иркутского драматического 

театра, режиссерская работа делает его образы на сцене 

глубже и объемнее. Вспомним хотя бы Холстомера из 

одноименного спектакля. Актерский опыт, очевидно, 

помогает ему ставить спектакли, максимально раскрывая 

своих коллег по сцене. О двух своих главных увлечениях 

в жизни Дмитрий Акимов рассказал в интервью газете 

«Областная». 
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АКЦИЯ

Наколоть дрова – не 

проблема! Принести воды – 

минутное дело! Расчистить 

двор от снега – с радостью! 

Организовать для селян 

праздничный концерт, а для 

детей мастер-класс – нам 

все по плечу! В областной 

акции «Снежный десант» 

принимают участие около 

250 бойцов студенческих 

отрядов. А помогают им в 

этом тимуровцы.

Держим путь в село Коновалово 
Балаганского района. Ольга Барано-
ва, комиссар штаба Иркутского регио-
нального отделения «Российских сту-
денческих отрядов», рассказала, что 
здесь активно развивается тимуров-
ское движение:

– Мы приезжали сюда в прошлом 
году. Во второй день акции к нам обра-
тился балаганский старшеклассник 
Виктор Клепиков: «Можно я с вами 
поработаю?» Объяснили, что есть труд-
ности с транспортом, и довезти его из 
Коновалово в Балаганск не получится. 
Советуем в морозный день отсидеть-
ся дома. Но парню все было нипочем. 
Он проснулся ранним утром, пешком 
преодолел несколько километров и в 
семь утра уже ждал нас. Не было такой 
работы, от которой отказался бы Витя. 
Наколоть дрова, починить технику, 
привести в порядок памятник… Мы 
были поражены и намекнули: «Витя, 
из тебя бы вышел отличный командир 
отряда». Так и появился тимуровский 
отряд «Лучи надежды».

Просветительские и развлекатель-
ные мероприятия, запланированные 
в рамках акции «Снежный десант» в 
этом году, проходили в коноваловской 
школе. 

– Ребята, сейчас вы расходитесь 
по мастер-классам и лекциям, а после 
обеда мы выдвигаемся на помощь 
селянам, – объясняет тимуровцам 
Виктор Клепиков. – До конца дня 
должны обойти не менее пяти-восьми 
адресов. Коля, ты созвонился с бабуш-
кой Тамарой? Напомни ей, что мы 
будем у нее ровно в три. 

В перерыве спрашиваем у Виктора, 
тяжело ли было начинать тимуровское 
движение в районе? 

– Создать отряд было не слож-
но. Школьников, готовых на добрые 
поступки, в районе достаточно. Сей-
час в моем отряде более 30 тимуров-
цев. Когда приходят новые ребя-
та, узнаю, чем конкретно они хотят 
заниматься. Каждому находится дело 
по душе. Один становится отличным 
организатором, другому хорошо дает-
ся творчество, третий предпочитает 
физический труд. 

В первой половине дня бойцы 
рассказывали старшеклассникам 
про высшие учебные заведения 
Иркутска, стипендии, общежития, 
студенческую жизнь, провели худо-
жественные мастер-классы, инфор-
мировали о волонтерской деятель-
ности, пользе вступления в студенче-
ские отряды. 

– Я рада, что в свое время вступи-
ла в студенческие отряды, – обрати-
лась к ребятам Ольга Баранова. – У 
меня расширился круг знакомств, в 
плане работы тоже открылись пер-
спективы. Если вы будущий педагог 
или психолог, можете пойти в педа-
гогический отряд, где вам помогут 
трудоустроиться вожатым в детский 
лагерь. Соответствующую работу 
подберут студентам строительных 

специальностей, железнодорожни-
кам. То есть студотряды – это реаль-
ный шанс трудоустроиться по специ-
альности даже будучи первокурсни-
ком. Еще один бонус – возможность 
путешествовать по разным городам 
России. 

В акции «Снежный десант» прак-
тикуется студенческий обмен. В этом 
году двое иркутских бойцов отправи-

лись в Новосибирск, а в Приангарье 
приехали студенты Алтайского края, 
Бурятии, Перми. 

– Мне было интересно узнать, 
как работает отряд «Снежного десан-
та» в другом регионе, особенно в 
Сибири. Кроме того, нравится про-
бовать себя в новых сферах деятель-
ности, – сказала Екатерина Обухова, 
студентка-ветеринар из Перми. 

В коноваловской школе попробо-
вала себя в роли педагога по приклад-
ному искусству. Для учеников началь-
ной школы провела мастер-класс по 
изготовлению креативных закладок 
для книг. А еще рассказала, чем зани-
маются волонтеры, и почему нужно 
помогать ближнему: 

– Многим людям нужна помощь, 
особенно бабушкам, у которых не 
осталось родных. Кто им помо-
жет, если не мы? А помощь 
может быть самой простой. 
Ведь каждому по силам про-

тереть пыль, 
п о л и т ь 
цветы.

Традиционно к акции «Снежный 
десант» привлекаются ребята, состо-
ящие на профилактических уче-
тах органов внутренних дел. Ольга 
Баранова считает, что это позволяет 
отвлечь трудных подростков от улиц, 
пагубных привычек. В качестве при-
мера упомянула Николая, одного 
из активистов тимуровского отряда 
«Лучи надежды», который благодаря 
добровольческой деятельности был 
снят с учета полиции. 

– Было время, когда по глупости 
связался с плохими парнями, хули-
ганил, за что и поставили на учет, – 
признался он. – В какой-то момент 
осознал, что надо меняться, иначе в 
кого я превращусь? В прошлом году, 
когда в районе началось тимуров-
ское движение, сразу же вступил 
в отряд. Мне не сложно наколоть 
дрова, принести воды, расчистить 
двор от снега, а вот престарелому 
одинокому человеку такая работа 
может быть в тягость, и я стараюсь 
помогать.

Во второй половине дня тимуров-
цы расчистили от снега памятник 
воинам, павшим на фронтах Великой 
Отечественной войны, а также оказа-
ли помощь одиноким ветеранам, пен-
сионерам, инвалидам.

– Мне 81 год, а деду – 80. Здоро-
вье уже не то, особенно зрение под-
водит. Только своими силами уже не 
справляемся. Тимуровцы помогают 
нам уже год. Никогда не забывают, 
все время спрашивают: не нужно ли 
чего? В прошлом году снега так много 
навалило, что они весь день чистили. 
Горжусь нашей молодежью, – сказа-
ла Тамара Тери.

Министр по молодежной политике 
Иркутской области Александр Попов 
поблагодарил активистов от имени 
правительства региона за то, что они 
помогают воспитывать молодое поко-
ление. С каждым годом число муни-
ципалитетов, участвующих в акции, 
увеличивается. Волонтеров тоже ста-
новится все больше. Напомним, акция 
«Снежный десант» проходит в реги-
оне в четвертый раз. В этом году она 
охватила 19 муниципальных образо-
ваний. 

Матрена 

БИЗИКОВА
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Кто, если не мы…
Бойцам иркутских студотрядов 
помогают тимуровцы 

– Кто такой библиофил? – инте-
ресуются ученики иркутской школы 
№ 11, которые стали главными слуша-
телями лекции. 

– Это человек, который коллек-
ционирует книги, но не все подряд, 
а только редкие, с интересной судь-
бой, – объясняет им Григорий Хенох. 
– Видели фильм «Девятые врата»? 
Джонни Депп там играет человека, 
который делает примерно то же, что 
и я. В Иркутске библиофилов осталось 
очень мало, человек 20–30. И моя цель, 
можно сказать, наполеоновская. Меч-
таю, чтобы у нас выросло целое поко-
ление книголюбов и библиофилов. 

Сейчас в его коллекции более 
тысячи книг. Любовь к ним родом из 
детства, говорит он: 

– Дедушка у меня был директо-
ром в иркутской школе, прадедушка 
работал доцентом Смоленского педа-
гогического университета. А мама 

– главным редактором издательства 
ИГУ. Книги всегда были неотъемле-
мой частью моей жизни.

На лекции он познакомил школьни-
ков с книгами иркутских писателей, в 
частности с коллекцией изданий автор-
ства Марка Сергеева с автографами. 
Показал ценный сборник «Библиофил 
Сибири», выпущенный в 1988 году. Его 
он получил в подарок от Фаины Поли-
щук, библиотекаря, помощницы Марка 
Сергеева по выпуску телепрограмм «С 
Иркутском связанные судьбы». 

С интересом школьники слушали 
про книги современных авторов. Так, 
книга Юлии Караваевой «Иркутск 
новогодний» – сборник заметок о 
праздновании Нового года в Иркутске 
и Иркутской области с XIX века по 
60-е года XX века. 

Многих ребят восхитила личность 
иркутского поэта, полиглота Алексан-
дра Журавского. 

– Это наш современник. Когда 
я попросил подписать в свою кол-
лекцию книжки его авторства, среди 
которых был сборник стихов «Глина. 
45 стихотворений», он не стал на каж-
дой книжке отдельно расписываться, а 
сделал один автограф на два экземпля-
ра, написав: «Неразрывное единство 
двух экземпляров от автора Григорию 
Хеноху». 

Напоследок библиофил представил 
чудом сохранившийся сборник очер-
ков и стихов о Бурятии «Опрокинутые 
бурханы». Книгу написал Исаак Гольд-
берг, родившийся в 1884 году. Иссле-
дователь объяснил, почему издание 
представляет особенную ценность: 

– Исаака Гольдберга назвали самым 
выдающимся региональным писателем 
страны, но в 1937 году, когда начались 

репрессии, он был арестован, назван 
японским шпионом, расстрелян. Его 
вычеркнули на несколько десятилетий из 
истории литературы. Все книги его были 
уничтожены. Но мне повезло: от иркут-
ского поэта Владимира Скифа я получил 
уникальный экземпляр с автографом. 

Матрена БИЗИКОВА

Фото автора 

Книги с интересной судьбой СПРАВКА

В Иркутской областной детской библи-
отеке им. Марка Сергеева в рамках 
литературно-исторического лектория 
«Родной край: известный и неизвест-
ный» лекции будут проходить каждый 
месяц в течение года. 
  1 марта – «В эфире – радио 
Приангарья»

 18 апреля – «Это зрелищное искус-
ство – цирк!»

 21 мая – «Усадьба В.П. Сукачева – 
памятник истории и культуры России»

 3 сентября – «Байкальская история 
Российского флота»

 28 сентября – «Шедевры храмового 
искусства Иркутска»

 21 октября – «Развитие иркутского 
книгопечатания»

 11 ноября – «Ремесла с иркутским 
оттенком»

 10 декабря – «Экзотика Иркутского 
ботанического сада».
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маются волонтеры, и почему нужно 
помогать ближнему:

– Многим людям нужна помощь, 
особенно бабушкам, у которых не 
осталось родных. Кто им помо-
жет, если не мы? А помощь
может быть самой простой. 
Ведь каждому по силам про-

тереть пыль, 
п о л и т ь 
цветы.

БИЗИКОВА

Фото 

автора 

ПРОЕКТ

Литературно-исторический лекторий о родном крае 

начался в областной детской библиотеке им. Марка 

Сергеева. Первую лекцию «Иркутские истории в 

автографах» прочитал библиофил Григорий Хенох. Он 

представил редчайшую коллекцию книг с автографами. 

Губернатор Сергей Левченко вручил Виктору Клепикову 

флаг тимуровского движения на Марше готовности 

студенческих отрядов в 2018 году

Мэр Балаганского района Михаил Кибанов 

поблагодарил бойцов иркутских студотрядов 

за акцию «Снежный десант»
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На улице минус 30 с сильным 
ветром, а на стадионе «Урожай» в 
поселке Залари полным-полно наро-
ду. Стройными рядами шествуют 
мимо трибун спортсмены-участники 
из Аларского, Качугского, Зиминско-
го, Жигаловского, Иркутского, Усоль-
ского, Черемховского, Куйтунского, 
Осинского, Эхирит-Булагатского, 
Ольхонского и Тулунского районов. 
Тепло приветствуют организаторы и 
зрители делегацию Казачинско-Лен-
ского района, преодолевшую рассто-
яние более 700 км, чтобы принять 
участие в областных спортивных 
играх. Самых громких аплодисмен-
тов удостаивается команда земляков-
заларинцев. 

Поздравляя гостей и участников с 
открытием зимних спортивных игр, 
министр спорта Иркутской области 
Илья Резник отметил, что в регио-
не активно развивается спортивная 
инфраструктура, в том числе и в сель-
ских территориях. Только в 2018 году 
открылись физкультурно-оздорови-
тельные комплексы в поселке Алек-
сеевск Киренского района, поселке 
Белореченское Усольского района, 
в городах Тайшет, Саянск, Братск, а 
1 февраля открылся новый ФОК в 
поселке Тыреть Заларинского райо-
на. Кроме того, в прошлом году было 
открыто 14 многофункциональных 
спортивных площадок и девять кортов 
в рамках программы «Устойчивое раз-
витие сельских территорий».  

– В текущем году мы обязательно 
продолжим эту программу, – заве-
рил министр. – Открытие новых 
спортивных объектов не имело бы 
никакого значения, если бы не поль-

зовалось огромным спросом у насе-
ления. Сегодня на новых площадках 
с удовольствием занимаются спортом 
и дети, и взрослые. Спасибо вам за 
то, что вы любите спорт и пропаган-
дируете его. 

От имени депутатов областного 
парламента на торжественной цере-
монии открытия выступила председа-
тель комитета по бюджету ЗС Иркут-
ской области Наталья Дикусарова:

– Долгие годы именно с подобных 
сельских игр выявляются выдающие-
ся спортсмены, которые впоследствии 
поднимаются на самые высокие сту-
пени спортивных пьедесталов: олим-
пийских, чемпионатов мира и Европы. 
Желаю вам ярких побед, бескомпро-
миссной борьбы, объективного судей-
ства и отличных впечатлений.

– Команды, равнение на флаг! – 
звучит голос главного судьи сорев-
нований – заслуженного работника 
физической культуры России, судьи 
Всероссийской категории Валерия 
Богатырева. 

После гимна России на дорожке 
стадиона появляются факелоносцы. 
Право зажечь огонь предоставляется 
заларинцам – отцу и сыну Валерию 
и Юрию Красных. Валерий – мастер 
спорта по лыжным гонкам, Юрий – 
победитель областных соревнований 
по лыжным гонкам 2018 года. Пламя 
спортивных побед устремляется в 
морозное небо, воздух расцвечивает 
праздничный салют. 

В течение трех дней – с 1 по 
3 февраля – участникам предстоит 
выявить сильнейших по семи видам 
спорта: баскетболу, гиревому спорту, 
ринк-бенди (мини-хоккею с мячом), 

шахматам, шашкам, полиатлону 
и лыжным гонкам. Отдельно судьи 
оценят семейные старты, состязания 
механизаторов и дояров. Соревнова-
ния дояров проводятся по программе 
троеборья: лыжные гонки (для муж-
чин предусмотрена дистанция 2,5 км, 
для женщин – 1 км); сборка и раз-
борка доильного аппарата; упражне-
ния силовой гимнастики. Соревнова-
ния механизаторов также включают 
в себя лыжные гонки и упражнения 
силовой гимнастики, дополнительно 
предусмотрены состязания по вожде-
нию трактора по заданной трассе. 
Спортивные семьи будут соревно-
ваться в комбинированной эстафете, 
лыжных гонках и дартсе. По итогам 
спортивных игр из сильнейших спорт-
сменов будет сформирована сбор-
ная команда Иркутской области для 
участия во Всероссийских зимних 
сельских спортивных играх, которые 
пройдут с 19 по 23 марта в Тюмени.    

Всего через несколько минут после 
церемонии торжественного открытия 
сразу на нескольких площадках объ-
является старт соревнований. В спор-
тивном зале школы № 1 баскетболь-
ный турнир открывает матч между 
Иркутским и Эхирит-Булагатским 
районами. В клубе «Родник» за столы 
усаживаются шахматисты и шаши-
сты, а на хоккейном корте стадиона 
«Урожай» кипят хоккейные страсти. 
Серию игр по ринк-бенди открыва-
ют сборные Аларского и Тулунского 
районов.

– Малой, веди, не бросай мяч! 
Пошел-пошел! – что есть силы кри-
чит капитан аларцев Владислав Туму-
ров.

Го-о-ол! В ворота тулунчан Алексей 
Давыдов забивает первый мяч. Всего 
через пару минут счет удваивается.

В толпе многочисленных болель-
щиков за игрой напряженно наблю-
дают мэры Аларского и Тулунского 
районов – Александр Футорный и 
Михаил Гильдебрант.

– Как мы вас, а? – хвастливо под-
начивает коллегу Александр Футор-
ный. – Погоди, еще с десяток мячей 
мы вам точно накидаем! Наш малой 
– парень не промах!

Алексей Давыдов, тихонько пояс-
няет руководитель района, действи-
тельно самый молодой участник 
сборной аларцев. Ему только недав-
но исполнилось 17. Играть в команде 
начал с седьмого класса. За маленький 
рост и возраст парень и получил свое 
прозвище. А вообще в сборной играют 
разновозрастные спортсмены. Самый 
старший – вратарь Валерий Ситни-
ков, ему 56 лет, капитану Владиславу 
Тумурову недавно исполнилось сорок. 
В прошлом году в своей зоне аларцы 
были победителями, нынче тоже наде-
ются исключительно на победу.

– Гера, на лед! Алексей – отды-
хать! – прерывает беседу команда 
Владислава Тумурова.

Не выдержав прессинга соперни-
ков, к капитану своих хоккеистов спе-
шит Михаил Гильдебрант:

– А вы чего не меняетесь? Конечно, 
ребята устали, вот и мажут мимо ворот!

На площадке Заларинского агро-
промышленного техникума в фигур-
ном вождении состязаются механи-
заторы.

– По силовой гимнастике я пока-
зал лучший результат – подтянулся 

18 раз, – объясняет участник сборной 
заларинцев 48-летний Валерий Крас-
ных. – По лыжам прибежал вторым, 
уступив усольчанину. Посмотрим, как 
вытяну последний этап в троеборье. 
Конечно, хотелось бы стать первым.

Валерий рассказал, что впервые за 
руль железного коня он сел в третьем 
классе. Трактористами были и его дед, 
и отец, поэтому для него не составит 
труда выполнить разворот в ограни-
ченном пространстве, «восьмерку» 
с поворотом вправо и въезд задним 
ходом во «дворик».

Между тем в Тырети начинает-
ся торжественное открытие ново-
го физкультурно-оздоровительного 
комплекса «Шахтер». Как пояснил 
мэр Заларинского района Владимир 
Самойлович, общий объем финанси-
рования строительства спортивно-
го объекта составил более 83,7 млн 
рублей, из них большая часть – почти 
79,6 млн рублей – выделена из област-
ного бюджета, более 4,1 млн рублей — 
из муниципального. 

ФОК включает в себя спортивный 
зал, раздевалки, душевые, гардероб, 
тренерскую и инвентарную комнаты, 
медпункт и другие административ-
ные и вспомогательные помещения. 
Рядом с комплексом есть футболь-
ное поле, обустроены четыре беговые 
дорожки и сектор для метания ядра. В 
ФОКе планируется развивать баскет-
бол, волейбол, мини-футбол, тяже-
лую атлетику, самбо и другие виды 
спорта.

Анна ВИГОВСКАЯ
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

               КУЛЬТПОХОД

Иркутский драматический 
академический театр 
им. Н.П. Охлопкова

8 февраля
«Вечно живые» (12+)
«Ипохондрик» (12+)
9 февраля
«Царь Федор Иоаннович» (12+)
«Оскар и Розовая дама» (16+)
Начало: 18.30
Касса: 200-477
www.dramteatr.ru

Сельские игры 
на канале YouTube 

РЕПОРТАЖ

Финал – на селе, а прямая трансляция – на канале 
YouTube. Такие новшества министерство спорта Иркутской 
области приготовило для юбилейных – XXXV зимних 
сельских спортивных игр. За звание лучших боролись 
более 550 спортсменов из 21 района Приангарья. 
В обязательную программу состязаний впервые 
были включены соревнования 
механизаторов, дояров и 
спортивных семей.

сельских спортивных игр. За звание лучших боролись 
более 550 спортсменов из 21 района Приангарья. 
В обязательную программу состязаний впервые 
были включены соревнования 
механизаторов, дояров и 
спортивных семей.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З9 января 2019 года                                                                        №  1-мпр
Иркутск

О внесении изменений в административный регламент предоставления государственной 
услуги «Предоставление дополнительного материального обеспечения отдельным категориям лиц, 
имеющих выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией в области 
физической культуры и спорта»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Иркутской области постановлением Правительства 
Иркутской области «О разработке и утверждении административных регламентов осуществления регионального государ-
ственного контроля (надзора) и административных регламентов предоставления государственных услуг исполнительными 
органами государственной власти Иркутской области» от 1 августа 2011 года № 220-пп, 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 административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление дополнительного 

материального обеспечения отдельным категориям лиц, имеющих выдающиеся достижения и особые заслуги перед Рос-
сийской Федерацией в области физической культуры и спорта», утвержденный приказом министерства спорта Иркутской 
области от 16 ноября 2016 года № 50-мпр, следующие изменения:

1) дополнить пункт 4 абзацем вторым следующего содержания:
«Дополнительное материальное обеспечение лиц, указанных в пункте 4 Регламента, предоставляется также неза-

висимо от факта назначения (получения) страховой пенсии следующим категориям граждан:
1) достигшим возраста 60 лет – для мужчин, 55 лет – для женщин;
2) имеющим право на досрочное назначение страховой пенсии в соответствии с законодательством по состоянию на 

31 декабря 2018 года.»;
2) пункт 7 дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) в региональной государственной информационной системе «Реестр государственных услуг (функций) Иркутской 

области» (далее – Реестр);
3) в подпункте 1 пункта 9 после слов «контактных телефонах» дополнить словами «адресе официального сайта, а 

также электронной почты и (или) формы обратной связи министерства  в сети «Интернет;»;
4) в пункте 17:
подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) в Реестре;»; 
дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) посредством публикации в средствах массовой информации.»;
5) пункт 19 изложить в следующей редакции: 
«19. Министерство обеспечивают в установленном порядке размещение и актуализацию справочной информации на 

информационных стендах министерства, в соответствующем разделе официального сайта министерства, на Портале, в 
Реестре в сети «Интернет.»;

6) пункт 20 считать утратившим силу;
7) дополнить пунктом 211 следующего содержания:
«211. При предоставлении государственной услуги министерство не вправе требовать от заявителей осуществления 

действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением в 
иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг, вклю-
ченных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, 
утвержденный Правительством Иркутской области.

Министерство при предоставлении государственной услуги не вправе требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых 

не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлени-
ем государственной услуги;

представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области и муниципальными правовыми актами муници-
пальных образований Иркутской области находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих госу-
дарственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образований 
Иркутской области и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления муници-
пальных образований Иркутской области организаций, участвующих в предоставлении государственных или муници-
пальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении 
государственной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной услуги, после 
первоначальной подачи заявления о предоставлении государственной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и документах, поданных заявителем после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предо-
ставлении государственной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (без-
действия) должностного лица министерства, государственного гражданского служащего Иркутской области при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении 
государственной услуги, о чем в письменном виде за подписью министра спорта Иркутской области при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, уведомляется заявитель, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства.»;

8) дополнить пунктом 311  следующей редакции:
«311. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление государственной услуги (с указанием 

их реквизитов и источников официального опубликования), подлежит обязательному размещению на официальном сайте 
министерства http://minsport.irkobl.ru в сети «Интернет», в Реестре и на Портале в сети «Интернет.»;

9) пункт 33 дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) документ, подтверждающий право на досрочное назначение страховой пенсии в соответствии с законодатель-

ством по состоянию на  31 декабря 2018 года.»;
10)  пункт 36 считать утратившим силу;
11) пункт 67 считать утратившим силу;
12) раздел V изложить в следующей редакции:
«Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) 

МИНИСТЕРСТВА, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МИНИСТЕРСТВА, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Глава 30.  ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ ОБ ИХ ПРАВЕ НА ДОСУДЕБНОЕ (ВНЕСУДЕБНОЕ) ОБ-
ЖАЛОВАНИЕ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) И (ИЛИ) РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ (ОСУЩЕСТВЛЕННЫХ) В ХОДЕ ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

119. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителями или их представителями (далее - заявите-
ли) являются решения и действия (бездействие) министерства, а также должностных лиц министерства, государственных 
гражданских служащих Иркутской области, связанные с предоставлением государственной услуги.

120. С целью обжалования решений и действий (бездействия) министерства, а также должностных лиц министерства, 
государственных гражданских служащих министерства заявитель вправе обратиться в министерство с заявлением об об-
жаловании решений и действий (бездействия) министерства, а также должностных лиц министерства, государственных 
гражданских служащих Иркутской области (далее - жалоба).

121. Жалобы на решения и действия (бездействие) министра спорта Иркутской области подаются в Правительство 
Иркутской области.

122. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной услуги;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-

ными правовыми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги;
4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги, у гражда-
нина (его представителя);

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными зако-
нами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами Иркутской области;

6) затребование платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Иркутской области;

7) отказ министерства, должностного лица министерства в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выдан-
ных в результате предоставления государственной документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной услуги;
9) приостановление предоставления государственной услуги, если основания приостановления не предусмотрены 

федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, законами и иными нормативными правовыми актами Иркутской области

10) требование у заявителя при предоставлении государственной услуги документов или информации, отсутствие 
и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением случаев, пред-
усмотренных подпунктом 3 пункта 36 Регламента.

Глава 31. ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА МИНИСТЕРСТВА, ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГРАЖДАНСКИЕ СЛУЖАЩИЕ ИРКУТ-
СКОЙ ОБЛАСТИ, УПОЛНОМОЧЕННЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЖАЛОБЫ, КОТОРЫМ  МОЖЕТ БЫТЬ НАПРАВЛЕНА ЖАЛО-
БА ЗАЯВИТЕЛЯ В ДОСУДЕБНОМ (ВНЕСУДЕБНОМ) ПОРЯДКЕ.

123. Поступившая в министерство жалоба подлежит обязательной регистрации в день ее поступления.
Жалоба, поступившая в министерство, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по 

рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа мини-
стерства, должностного лица министерства в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток 
и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней 
со дня ее регистрации. Правительство Российской Федерации вправе установить случаи, при которых срок рассмотрения 
жалобы может быть сокращен.

124. В случае поступления в министерство жалобы в отношении государственной услуги, которую оказывает другой 
исполнительный орган государственной власти Иркутской области, жалоба регистрируется в министерстве в течение од-
ного рабочего дня со дня ее поступления и в течение одного рабочего дня со дня ее регистрации направляется в исполни-
тельный орган государственной власти Иркутской области, предоставляющий соответствующую государственную услугу, 
с уведомлением гражданина, направившего жалобу, о переадресации жалобы.

125. Исполнительный орган государственной власти Иркутской области, в который перенаправлена жалоба, в течение 
трех рабочих дней со дня ее получения направляет заявителю уведомление о дате и месте ее рассмотрения.

126. Прием жалоб осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
127. Прием заявителей в министерстве осуществляет министр или лицо, его заменяющее. Прием заявителей ми-

нистром, лицом, его заменяющим, проводится по предварительной записи, которая осуществляется по телефону (3952) 
33-33-44.

128. При личном приеме заявитель предъявляет документ, удостоверяющий его личность.
В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий 

полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на 
осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена оформленная в соответствии с законодательством 
Российской Федерации доверенность.

129. Содержание устной жалобы заносится в карточку личного приема заявителя. В случае, если изложенные в устной 
жалобе факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на жалобу с согласия 
заявителя может быть дан устно в ходе личного приема, о чем делается запись в карточке личного приема заявителя. В 
остальных случаях дается письменный ответ в сроки, предусмотренные 123 Регламента.

130. В ходе личного приема заявителю отказывается в дальнейшем рассмотрении жалобы, если ему ранее был дан 
ответ по существу поставленных в жалобе вопросов.

131. В жалобе, направленной в письменной форме, указываются:
1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

государственную услугу, либо государственного служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилия, имя и отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя, номер (номера) контактного теле-

фона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ за-
явителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) министерства, должностного лица министерства, 
государственного гражданского служащего министерства;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) министерства, долж-
ностного лица министерства, государственного гражданского служащего министерства.

132. В подтверждение своих доводов заявитель вправе приложить к жалобе документы, иные материалы, связанные с 
обжалованием решений и действий (бездействия) министерства, должностных лиц министерства, либо их копии.

133. Требования, предъявляемые к жалобе, направляемой с использованием средств факсимильной и электронной 
связи, аналогичны требованиям к жалобе, направляемой в письменной форме.

134. При рассмотрении жалобы:
1) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалоб - в случае необходимости с уча-

стием заявителя, направившего жалобу;
2) по результатам рассмотрения жалобы принимаются меры, направленные на восстановление или защиту нарушен-

ных прав, свобод и законных интересов заявителя.
135. Поступившая в министерство жалоба подлежит обязательной регистрации в день ее поступления.
136. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:
1) если в жалобе не указана фамилия заявителя, а также адрес электронной почты или почтовый адрес, по которым 

должен быть направлен ответ заявителю, ответ на жалобу не дается;
2) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные или оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоро-

вью или имуществу должностного лица, а также членам его семьи, министр оставляет жалобу без ответа по существу по-
ставленных в ней вопросов и в течение семи рабочих дней в письменной форме на бумажном носителе или в электронной 
форме сообщает лицу, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом;

3) если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, о чем в течение семи рабочих 
дней со дня регистрации жалобы в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме сообщается лицу, 
направившему жалобу, в том случае, если его фамилия и почтовый адрес (адрес электронной почты) поддаются прочте-
нию;

4) если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неоднократно давались письменные ответы по существу 
и в связи с ранее направляемыми жалобами, при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, министр 
принимает решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки по данному вопросу при условии, 
что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в исполнительный орган государственной власти Ир-
кутской области. О данном решении лицо, направившее жалобу, уведомляется в письменной форме на бумажном носителе 
или в электронной форме в течение семи рабочих дней.

137. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, возврата заявителю денежных средств, 

взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Иркутской области;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
138. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 137 Регламента, заявителю в пись-

менной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмо-
трения жалобы.

139. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 138 Регламен-
та, дается информация о действиях, осуществляемых министерством в целях незамедлительного устранения выявленных 
нарушений при оказании государственной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указыва-
ется информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения государственной 
услуги.

140. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю, указанном в пункте 138 Ре-
гламента, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжа-
лования принятого решения.

141. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, 

имя и отчество (при наличии) должностного лица, принявшего решение по жалобе;
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице министерства, государственном 

гражданском служащем министерства, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
3) фамилия, имя и (если имеется) отчество заявителя, подавшего жалобу;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предо-

ставления результата государственной услуги;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
142. Основаниями отказа в удовлетворении жалобы являются:
1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же 

основаниям;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Рос-

сийской Федерации;
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
143. Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы, может быть обжаловано в порядке, установленном 

законодательством.
144. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного 

правонарушения или преступления, должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедли-
тельно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

145. Заявитель вправе получить информацию и документы, необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы.
Глава 31. СПОСОБЫ ИНФОРМИРОВАНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕЙ О ПОРЯДКЕ ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ. В 

ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОРТАЛА
146. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заявители могут получить:
1) при личном контакте с должностным лицом министерства;
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2) с использованием средств телефонной, факсимильной и электронной связи, в том числе через официальный сайт 
министерства в сети «Интернет» - http://minsport.irkobl.ru;

3) через Портал;
5) письменно в случае письменного обращения;
6) на информационных стендах министерства, расположенных на первом этаже, с образцами их заполнения и переч-

нем документов, необходимых для предоставления государственной услуги.
147. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме одним из следу-

ющих способов:
1) лично по адресу: г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 26;
2) через организации почтовой связи на адрес: Карла Маркса ул., д. 26, Иркутск г., 664003;
3) с использованием средств телефонной, факсимильной и электронной связи, в том числе через официальный сайт 

министерства в сети «Интернет»:
официальный сайт: http://minsport.irkobl.ru;
электронная почта: l.holina@govirk.ru;
4) через Портал;
5) через портал федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного 

(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и 
муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муниципальные услуги, их должностными лицами, 
государственными и муниципальными служащими с использованием сети «Интернет»;

6) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

Глава 34. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ПОРЯДОК ДОСУДЕБНОГО (ВНЕСУ-
ДЕБНОГО) ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ)  МИНИСТЕРСТВА, ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МИНИ-
СТЕРСТВА, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

148. Федеральный закон  от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг».

149. Постановление Правительства Иркутской области  от 28 сентября 2012 года № 526-пп «Об утверждении Поло-
жения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов госу-
дарственной власти Иркутской области и их должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области 
при предоставлении государственных услуг Иркутской области» (Областная, № 115, 15 октября 2012 года);

150. Информация о досудебном (внесудебном) порядке обжалования решений и действий (бездействия) министер-
ства, а также должностных лиц министерства, государственных гражданских служащих Иркутской области подлежит обя-
зательному размещению на Портале в сети «Интернет».

Министерство обеспечивают в установленном порядке размещение и актуализацию сведений в соответствующем 
разделе Реестра.».

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

СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З17.12.2018                                                                           № 40-спр
   г. Иркутск      

Об утверждении Положения о порядке рассмотрения обращений граждан в службе 
государственного жилищного надзора Иркутской области

В соответствии с  частью 2 статьи 3 Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения об-
ращений граждан Российской Федерации», указом Губернатора Иркутской области от 14 сентября 2018 года № 181-уг «Об 
организации работы с обращениями граждан в системе исполнительных органов государственной власти Иркутской об-
ласти»,  Положением о службе государственного жилищного надзора Иркутской области, утвержденным постановлением 
Правительства Иркутской области от 27 ноября 2014 года № 594-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,  приказываю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке рассмотрения обращений граждан в службе государственного жи-
лищного надзора Иркутской области.

2. Признать утратившим силу приказ от 16.08.2016 № 038-спр «Об утверждении Положения о порядке рассмотрения 
обращений граждан, поступающих в службу государственного жилищного надзора Иркутской области.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию на Официальном интернет-портале правовой инфор-
мации (www.pravo.gov.ru), в общественно-политической газете «Областная».

4. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Руководитель службы 
 А. Ю. Проценко

Утверждено
приказом службы государственного
жилищного надзора Иркутской области
от  17 декабря 2018 года  № 40-спр

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН

 В СЛУЖБЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА
 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 59-ФЗ), указом Губернатора 
Иркутской области от 14 сентября 2018 года № 181-уг «Об организации работы с обращениями граждан в системе исполни-
тельных органов государственной власти Иркутской области»,  Положением о службе государственного жилищного надзора 
Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 27 ноября 2014 года № 594-пп.

 2. Настоящее Положение устанавливает порядок рассмотрения предложений, заявлений или жалоб граждан Россий-
ской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, за исключением случаев, установленных международными 
договорами Российской Федерации, федеральными конституционными законами или федеральными законами, объеди-
нений граждан, в том числе юридических лиц (далее соответственно — обращения, граждане), поступающих в службу 
государственного жилищного надзора Иркутской области (далее - Служба) в письменной форме, в форме электронного 
документа, а также устных обращений, поступающих в ходе личного приема граждан. 

 3. Организация рассмотрения обращений в соответствии с настоящим Порядком, контроль за соблюдением требо-
ваний законодательства при рассмотрении обращений и контроль исполнения поручений, данных в рамках рассмотрения 
обращений, методическое руководство и оказание содействия при работе с обращениями осуществляются руководителем 
Службы и  заместителями руководителя Службы в отношении подчиненных структурных подразделений Службы.

 4.  Ответственность за соблюдение требований законодательства в части организации рассмотрения обращений несут 
руководитель Службы и  заместители руководителя Службы в отношении подчиненных структурных подразделений Службы.

 5. Ответственность за соблюдение требований законодательства в части непосредственного рассмотрения обраще-
ний, включая обеспечение своевременного, полного, объективного и всестороннего рассмотрения обращений, принятия 
по ним предусмотренных законодательством мер по восстановлению и защите прав граждан, соответствия содержания 
подготавливаемых ответов на обращения требованиям законодательства, нормам и правилам русского языка, требова-
ниям к оформлению ответов на обращения, несут сотрудники Службы, непосредственно обеспечивавшие рассмотрение 
обращения, их непосредственные руководители структурных подразделений Службы, а также должностные лица,  под-
писавшие ответ на обращение.

 6.  Для целей настоящего Положения применяются следующие основные термины:
1) обращение гражданина — направленные в государственный орган, орган местного самоуправления или должност-

ному лицу в письменной форме или в форме электронного документа предложение, заявление или жалоба, а также устное 
обращение гражданина в государственный орган, орган местного самоуправления;

2) предложение — рекомендация гражданина по совершенствованию законов и иных нормативных правовых актов, 
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления, развитию общественных отношений, улучше-
нию социально-экономической и иных сфер деятельности государства и общества;

3) заявление — просьба гражданина о содействии в реализации его конституционных прав и свобод или конституци-
онных прав и свобод других лиц либо сообщение о нарушении законов и иных нормативных правовых актов, недостатках 
в работе государственных органов, органов местного самоуправления и должностных лиц, либо критика деятельности 
указанных органов и должностных лиц;

4) жалоба — просьба гражданина о восстановлении или защите его нарушенных прав, свобод или законных интересов 
либо прав, свобод или законных интересов других лиц;

5) должностное лицо — лицо, постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющее функции пред-
ставителя власти либо выполняющее организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в го-
сударственном органе или органе местного самоуправления.

II. ПРАВА ГРАЖДАНИНА ПРИ РАССМОТРЕНИИ ОБРАЩЕНИЯ

 7. При рассмотрении обращения гражданин имеет право:
1) представлять дополнительные документы и материалы либо обращаться с просьбой об их истребовании, в том 

числе в электронной форме;
2) знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения обращения, если это не затрагивает пра-

ва, свободы и законные интересы других лиц и если в указанных документах и материалах не содержатся сведения, со-
ставляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну;

3) получать письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов, за исключением случаев, указанных 
в статье 11 Федерального закона № 59-ФЗ, а в случае, предусмотренном частью 5.1 статьи 11 Федерального закона № 59-
ФЗ, на основании обращения с просьбой о его предоставлении, уведомление о переадресации письменного обращения в 
государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу, в компетенцию которых входит решение 
поставленных в обращении вопросов;

4) обращаться с жалобой на принятое по обращению решение или на действие (бездействие) в связи с рассмотрением 
обращения в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации;

5) обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения обращения.

III. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ,  ПОСТУПИВШИХ В СЛУЖБУ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 8. Обращения, поступившие в Службу, принимаются к рассмотрению:
1) в письменной форме:

- через организацию почтовой связи по почтовому адресу: 664027, г. Иркутск, ул. Ленина, 1А;
- нарочным способом через почтовый ящик приема обращений, расположенный на входе в здание по адресу: 664007, 

г. Иркутск, ул. Поленова, 18А, в рабочие дни с 9-00 до 13-00 часов и с 14-00 до 18-00 часов;
2) в форме электронного документа через единый интернет-портал государственных и муниципальных услуг Россий-

ской Федерации: https://esia.gosuslugi.ru;
3) в устной форме в ходе личного приема руководителя Службы или  должностных лиц, уполномоченных проводить 

личный прием граждан.
9. Рассмотрение обращений включает в себя следующие этапы:
1) прием и первичную обработку обращений;
2) регистрацию и учет обращений;
3) принятие организационных решений о порядке рассмотрения обращений;
4) рассмотрение обращений по существу и принятие по ним решений;
5) подготовку ответов на обращения;
6) контроль за полнотой, объективностью и всесторонним рассмотрением обращений, принятием по ним предусмо-

тренных законодательством мер по восстановлению и защите прав граждан;
7) контроль за своевременным рассмотрением обращений;
8) хранение обращений и материалов по их рассмотрению.
 10. Все поступившие обращения подлежат первичной обработке в отделе контроля, аналитики и документационного 

обеспечения Службы, который в течение трех календарных дней со дня поступления обращения:
1) устанавливает соответствие поступившего обращения требованиям Федерального закона № 59-ФЗ;
2) определяет, относится ли поступившее обращение к категории обращений, подлежащих рассмотрению в порядке, 

установленном федеральными конституционными законами и иными федеральными законами;
3) осуществляет выделение вопросов, изложенных в обращении, и определяет к компетенции какого должностного 

лица и структурного подразделения Службы относится решение каждого из изложенных в обращении вопросов;
4) осуществляет регистрацию поступившего обращения в системе электронного делопроизводства и документоо-

борота, используемой в системе исполнительных органов государственной власти Иркутской области (далее - СЭДД), 
устанавливает контрольный срок его рассмотрения, распечатывает, если обращение поступило в электронной форме, 
передает его руководителю Службы или заместителю руководителя Службы, уполномоченным давать по нему поручения 
подчиненным структурным подразделениям Службы, и на основании поручения руководителя Службы или уполномочен-
ного заместителя руководителя Службы передает обращение на рассмотрение в соответствующее структурное подраз-
деление или должностному лицу Службы в письменной и электронной форме с использованием СЭДД.

 11. При поступлении письменных обращений проверяется правильность наименования адресата и наличие приложе-
ний. Конверты, в которых поступили обращения, сохраняются. 

12. В случае обнаружения повреждений почтовых отправлений (отсутствия вложений документов, приложений к до-
кументам в почтовом отправлении) сотрудник отдела контроля, аналитики и документационного обеспечения службы, при-
нявший и (или) производивший вскрытие почтового отправления, совместно с начальником и иными сотрудниками отдела 
составляют акт об обнаружении повреждений почтовых отправлений (отсутствии вложений документов, приложений к 
документам в почтовом отправлении) по форме согласно приложению к настоящему Положению. При наличии обратного 
адреса гражданин письменно уведомляется об отсутствии внутри почтового отправления письменного вложения или при-
ложений к письменному вложению. Акт об обнаружении повреждений почтовых отправлений (отсутствии вложений доку-
ментов, приложений к документам в почтовом отправлении) подшивается к переписке по данному обращению гражданина. 
Почтовый конверт хранится вместе с письменным обращением в течение установленного срока хранения. На первом листе 
обращения проставляется регистрационный номер и дата регистрации.

 13. Поступившее в Службу, но не адресованное Службе и её должностным лицам обращение считается ошибочно 
направленным. Ошибочно доставленные почтовые отправления не вскрываются и в течение трех рабочих дней с даты по-
ступления возвращаются в доставившее их отделение почтовой связи. Ошибочно направленное электронное обращение 
остается без регистрации и рассмотрения.

14. Обращения, содержащие вопросы, решение которых не входит в компетенцию Службы, подлежат направлению 
в семидневный срок со дня их регистрации в государственные органы, органы местного самоуправления, должностным 
лицам, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов, с уведомлением об этом автора об-
ращения в письменной или электронной форме.

15. В случае, если в соответствии с запретом, предусмотренным частью 6  статьи 8 Федерального закона № 59-ФЗ, 
невозможно направление жалобы на рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или долж-
ностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов, в течение срока, установ-
ленного частью 1 статьи 12 Федерального закона № 59-ФЗ, жалоба возвращается гражданину с разъяснением его права 
обжаловать соответствующие решение или действие (бездействие) в установленном порядке в суд.

16. В случае поступления обращения по вопросам, относящимся к компетенции нескольких органов государствен-
ной власти, органов местного самоуправления или должностных лиц, его копия направляется в соответствующие органы 
государственной власти, органы местного самоуправления или соответствующим должностным лицам с уведомлением 
гражданина, направившего обращение, но не позднее семи календарных дней со дня регистрации обращения.

17. Обращения, не входящие в компетенцию Службы, после их направления в государственные органы, органы мест-
ного самоуправления, должностным лицам, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопро-
сов,  не контролируются отделом контроля, аналитики и документационного обеспечения Службы, за исключением случая, 
предусмотренного частью 5 статьи 8 Федерального закона № 59-ФЗ, когда при направлении обращения по компетенции 
были запрошены документы и материалы о результатах рассмотрения обращения.

18. Обращение, в котором обжалуется судебное решение, в течение семи дней со дня регистрации возвращается 
гражданину, направившему обращение, с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения.

19. В случае, если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не дается и оно не 
подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному 
лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается гражданину, 
направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

20. В случае, если текст письменного обращения не позволяет определить суть предложения, заявления или жалобы, 
ответ на обращение не дается и оно не подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган, орган местного 
самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение семи дней со дня регистрации 
обращения сообщается гражданину, направившему обращение.

21. В случае, если в письменном обращении гражданина содержится вопрос, на который ему неоднократно давались 
письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся 
новые доводы или обстоятельства, руководитель Службы или уполномоченный заместитель руководителя Службы вправе 
принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с гражданином по данному во-
просу при условии, что указанное обращение и ранее направляемые обращения направлялись в один и тот же государ-
ственный орган, орган местного самоуправления или одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомля-
ется гражданин, направивший обращение, в срок, установленный частью 1 статьи 12 Федерального закона      № 59-ФЗ.

22. При получении письменного обращения, в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, 
угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить обращение без отве-
та по существу поставленных в нем вопросов и в течение срока, установленного частью 1 статьи 12 Федерального закона 
№ 59-ФЗ, сообщить гражданину, направившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом.

23. В случае, если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, направившего обращение, или по-
чтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается. Если в указанном обращении 
содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его 
подготавливающем, совершающем или совершившем, обращение подлежит направлению в государственный орган в со-
ответствии с его компетенцией не позднее семи календарных дней со дня регистрации обращения.

24. Обращение, подлежащее рассмотрению в порядке, установленном Федеральным законом № 59-ФЗ, рассматри-
вается в течение 30 дней со дня регистрации обращения, за исключением случая, указанного в части 1.1 статьи 12 Феде-
рального закона № 59-ФЗ.

25. В исключительных случаях, а также в случае направления запроса, предусмотренного частью 2 статьи 10 Феде-
рального закона № 59-ФЗ, руководитель Службы либо иное уполномоченное должностное лицо Службы вправе продлить 
срок рассмотрения обращения не более чем на 30 дней, уведомив о продлении срока его рассмотрения гражданина, на-
правившего обращение. Дальнейшее продление срока не допускается.

26. На время проведения проверки обращение с контроля не снимается и считается неисполненным.
27. По каждому обращению руководитель Службы или уполномоченный заместитель руководителя Службы определя-

ет структурное подразделение Службы или должностное лицо Службы в качестве исполнителя или соисполнителя, ответ-
ственных за подготовку ответа на обращение, путем выдачи поручения, оформленного в виде соответствующей резолюции 
на самом обращении или проставлением соответствующей отметки в СЭДД.  
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28. На основании поручения руководителя Службы или уполномоченного заместителя руководителя Службы руково-
дитель структурного подразделения Службы при получении обращения определяет из числа сотрудников подчиненного 
структурного подразделения Службы ответственного исполнителя или соисполнителя, о чем в СЭДД проставляет соответ-
ствующую отметку, передает ему на исполнение поступившее обращение и обеспечивает контроль за подготовкой ответа в 
контрольные сроки, установленные отделом контроля, аналитики и документационного обеспечения Службы. Ответствен-
ный исполнитель определяется не позднее трех рабочих дней со дня поступления обращения.

 Ошибочно поступившее в структурное подразделение Службы обращение возвращается в отдел контроля, анали-
тики и документационного обеспечения Службы в течение трех рабочих дней с даты его получения для изменения струк-
турного подразделения Службы, ответственного за исполнение или соисполнение  поручения. Право изменения поручения 
имеет должностное лицо, выдавшее первоначальное поручение по соответствующему обращению, или иное уполномочен-
ное на это должностное лицо.

29. Обращения, содержащие жалобу на действия (бездействия) должностных лиц Службы, рассматриваются руково-
дителем Службы.

30. Ответ на обращение, подготавливается ответственным исполнителем в срок, установленный отделом контроля, 
аналитики и документационного обеспечения Службы, и подписывается уполномоченным должностным лицом Службы. 

31. Ответ на обращение, по которому уполномоченным должностным лицом Службы определены соисполнители, под-
готавливается соисполнителями совместно. Соисполнители обязаны направлять ответственному исполнителю исчерпыва-
ющую информацию по вопросам, изложенным в обращении, в пределах их компетенции, не позднее истечения первой по-
ловины контрольного срока рассмотрения обращения, установленного отделом контроля, аналитики и документационного 
обеспечения Службы.

32. При подготовке ответа ответственный исполнитель и соисполнители обеспечивают объективное, всестороннее и 
своевременное рассмотрение обращения, а в случае необходимости – с участием гражданина, направившего обращение. 
Также ответственный исполнитель и соисполнители обеспечивают принятие по обращению предусмотренных законода-
тельством мер по восстановлению и защите прав граждан, соответствие содержания подготавливаемого ответа требова-
ниям законодательства, нормам и правилам русского языка, требованиям к оформлению ответов на обращения.

33. Для уточнения сведений, содержащихся в обращении, ответственный исполнитель вправе в установленном поряд-
ке направить автору обращения соответствующий запрос. В случае необходимости должностное лицо может обеспечить 
его рассмотрение с выездом на место.

34. При уходе в отпуск, отъезде в длительную командировку, увольнении ответственный исполнитель и соисполнители 
обязаны передать имеющиеся у них на исполнении письменные обращения непосредственному руководителю, который 
обязан незамедлительно назначить нового ответственного исполнителя или соисполнителя, либо иным образом обеспе-
чить рассмотрение обращения в срок. 

35. Проект ответа на обращение подлежит согласованию непосредственными руководителями ответственного ис-
полнителя и соисполнителей, а в случае, если ответ подлежит подписанию руководителем Службы, то и заместителями 
руководителя Службы, курирующими структурные подразделения Службы, обеспечивавшими подготовку ответа. 

36. Подписанный ответ на обращение, передается на регистрацию в отдел контроля, аналитики и документационного 
обеспечения Службы до 17-00 часов. Подписанные ответы на обращения подлежат регистрации в день их поступления в 
отдел контроля, аналитики и документационного обеспечения Службы. 

 37. Подписанный и зарегистрированный ответ на обращение отдел контроля, аналитики и документационного обе-
спечения Службы направляет в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, 
поступившем в Службу в форме электронного документа, и в письменной форме по почтовому адресу, указанному в об-
ращении, поступившем в Службу в письменной форме, в течение одного рабочего дня с даты регистрации ответа. 

38. На поступившее в Службу обращение, которое затрагивает 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 обжалования судебного решения, может быть размещен с соблюдением требований части 
2 статьи 6 Федерального закона № 59-ФЗ на официальном сайте Службы в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

39. В случае поступления обращения, содержащего вопрос, ответ на который размещен в соответствии с частью 
4 статьи 10 Федерального закона № 59-ФЗ на официальном сайте службы в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», гражданину, направившему обращение, в течение 7 дней со дня регистрации обращения сообщается 
электронный адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором размещен 
ответ на поставленный вопрос, при этом обращение, содержащее обжалование судебного решения, не возвращается.

IV. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ПОРЯДКА  РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ

40. Контроль за сроками рассмотрения обращений, а также за подготовкой ответов осуществляет отдел контроля, 
аналитики и документационного обеспечения Службы.

41. Отдел контроля, аналитики и документационного обеспечения Службы обеспечивает снятие с контроля обращения 
в соответствии с резолюцией руководителя Службы или заместителя руководителя Службы в соответствии с распределе-
нием обязанностей.

42. Отдел контроля, аналитики и документационного обеспечения Службы еженедельно готовит и направляет за-
местителям руководителя Службы и руководителям структурных подразделений справки об обращениях, находящихся на 
исполнении, срок исполнения которых наступает в ближайшие 7 дней.

43. Отдел контроля, аналитики и документационного обеспечения Службы ежемесячно предоставляет руководителю 
Службы справку-обзор об исполнительской дисциплине при работе с обращениями.

44. За нарушение настоящего Положения и иных нормативных правовых актов в сфере рассмотрения обращений 
граждан государственные служащие могут привлекаться к ответственности в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

V. ОРГАНИЗАЦИЯ ЛИЧНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАН

45. Личный прием граждан в Cлужбе проводится руководителем Cлужбы и (или) должностным лицом, уполномочен-
ным проводить личный прием граждан с учетом графика приема граждан. График приема граждан должностными лицами, 
уполномоченными проводить личный прием граждан, утверждается руководителем Службы. Замена должностных лиц, 

уполномоченных проводить личный прием граждан, заявленных в графике приема граждан, проводится по согласованию 
с руководителем Службы.

46. Информация о месте приема, а также об установленных для приема днях и часах размещается и поддерживается 
в актуальном состоянии на информационном стенде и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на офи-
циальном сайте Службы.

47. При личном приеме гражданин предъявляет документ, удостоверяющий его личность. 
48. Личный прием граждан осуществляется в порядке очереди. Право внеочередного приема имеют лица, обладаю-

щие таким правом в соответствии с законодательством Российской Федерации.
49. На каждого автора обращения, обратившегося на личный прием, заполняется карточка личного приема, в которой 

указываются:
1) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) автора обращения, наименование объединения граждан, в том 

числе юридического лица, представителем которого он является, отмечается наличие документа, удостоверяющего лич-
ность, почтовый адрес для направления ответа;

2) содержание устного обращения;
3) содержание принятого решения;
4) дата и время личного приема;
5) отметка о принятии в ходе личного приема письменного обращения;
6) фамилия, инициалы уполномоченного лица, проводившего личный прием граждан.
50. В случае, если изложенные в устном обращении факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют 

дополнительной проверки, ответ на обращение с согласия гражданина может быть дан устно в ходе личного приема, о 
чем делается запись в карточке личного приема гражданина. В остальных случаях дается письменный ответ по существу 
поставленных в обращении вопросов.

51. Письменное обращение, принятое в ходе личного приема, подлежит регистрации и рассмотрению в порядке, уста-
новленном настоящим Положением.

52. В случае, если в обращении содержатся вопросы, решение которых не входит в компетенцию службы, гражданину 
дается разъяснение, куда и в каком порядке ему следует обратиться.

53. В ходе личного приема гражданину может быть отказано в дальнейшем рассмотрении обращения, если ранее ему 
был дан ответ по существу поставленных вопросов, в том числе в случае прекращения с ним переписки и при отсутствии 
новых доводов, подлежащих проверке.

54. Во время личного приема гражданина руководитель Службы и (или) должностное лицо, уполномоченное прово-
дить личный прием граждан, вправе принять решение об использовании средств аудиозаписи, видеозаписи, иных техниче-
ских средств, о чем делается отметка в личной карточке приема.

55. Гражданину может быть отказано в личном приеме в случае, если у заявителя отсутствуют документы, удостове-
ряющие его личность.

Приложение
к Положению
о порядке рассмотрения обращений граждан в службе
государственного жилищного надзора Иркутской области

АКТ 
ОБ ОБНАРУЖЕНИИ ПОВРЕЖДЕНИЙ ПОЧТОВЫХ ОТПРАВЛЕНИЙ

(ОТСУТСТВИИ ВЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТОВ, ПРИЛОЖЕНИЙ К
ДОКУМЕНТАМ В ПОЧТОВОМ ОТПРАВЛЕНИИ)

«___»_________20___г.                                                                            № _______

    Составлен :
    И.О.Фамилия, должность
    И.О.Фамилия, должность

    «___» ________ 20___ г. в службу государственного жилищного надзора Иркутской области поступило письмо 
(бандероль, посылка)  №  (по штрих-коду) ________.

    При поступлении почтового отправления установлено:
    1.  Целостность  бумажного  пакета  (перевязанного, неперевязанного) не нарушена  (нарушена полностью или 

частично, новое пакетирование произведено отделением связи).
 2. Почтовое отправление (письмо, бандероль, посылка) на  имя  (в адрес) ____________________________________ 

от «___»_______20___ № _________
поступило без вложения _______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________.
  (указать, какое вложение отсутствует)

    Акт составлен в 2 экземплярах:
    1 экземпляр - подшивается к обращению
    2 экземпляр - направляется автору обращения

    

    Личная подпись И.О.Фамилия
    Личная подпись И.О.Фамилия

СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З17.12.2018                                                                          № 41-спр
г. Иркутск    

О внесении изменений в Административный регламент  службы государственного жилищного 
надзора Иркутской области по предоставлению государственной  услуги по лицензированию 
предпринимательской  деятельности по управлению многоквартирными домами

В целях приведения в соответствие с постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2014 
года № 1110 «О лицензировании предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами», руко-
водствуясь пунктом 8 Положения о службе государственного жилищного надзора Иркутской области, утвержденного по-
становлением Правительства Иркутской области от 26 ноября 2014 года № 594-пп, статьей 21 Устава Иркутской области, 
приказываю:

1. Внести в Административный регламент службы государственного жилищного надзора Иркутской области по предо-
ставлению государственной услуги по лицензированию предпринимательской деятельности по управлению многоквар-
тирными домами, утвержденный приказом службы государственного жилищного надзора Иркутской области от 19 января 
2016 № 003-спр, следующие изменения:

1) в пункте 9 после слов «по управлению многоквартирными домами (далее - лицензия),» дополнить словами «о прод-
лении (отказе в продлении) срока действия лицензии, о»;

2) в пункте 10:
а) в абзаце первом после слов «о предоставлении (отказе в предоставлении) лицензии,» дополнить словами «о прод-

лении (отказе в продлении) срока действия лицензии, о»;
б) в подпункте «б» после слов «принятия решения о предоставлении,» дополнить словами «о продлении срока дей-

ствия, о»;
3) подпункт «а» пункта 16 изложить в следующей редакции:
«а) предоставление, продление  срока действия (отказ в предоставлении, отказ в продлении срока действия) лицен-

зии;»;
4) в пункте 18:
 а) в подпункте «а» после слов «о предоставлении лицензии (об отказе в предоставлении)» дополнить словами «, о 

продлении (отказе в продлении) срока действия лицензии», после слов «заявления о предоставлении» дополнить словами 
«, продлении срока действия»;

 б)  в подпункте «г» после слов «заявления о переоформлении» дополнить словами «, о продлении срока действия»;
 5) в пункте 20:
 а) в абзаце первом после слов «Для получения» дополнить словами «, продления срока действия»;
 б) в подпункте «а» после слов «заявление о предоставлении» дополнить словами «, продлении срока действия», по-

сле слов «соискателя лицензии» дополнить словами «, лицензиата»;
 в) в подпункте «г» после слов «соискателя лицензии» дополнить словами «, лицензиата»;
 г) в подпункте «е» после слов «соискателя лицензии» дополнить словами «, лицензиата»;
 6) в пункте 26 после слов  «необходимые для получения» дополнить словами «, продления срока действия», после 

слов «соискателя лицензии,» дополнить словами « лицензиата,»;
 7) пункт 33 дополнить подпунктом «5» следующего содержания:
 «5)  в продлении срока действия лицензии отказывается по следующим основаниям:
 а) наличие в представленных заявителем заявлении о продлении срока действия лицензии и (или) других документах 

(сведениях) недостоверной или искаженной информации;
 б) установленное в ходе проверки несоответствие заявителя лицензионным требованиям;

 в) несоблюдение срока подачи заявления о продлении срока действия лицензии;
 г) наличие грубых нарушений лицензиатом лицензионных требований, предусмотренных пунктами «в»-«д» пункта 

4(1) Положения о лицензировании предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, утверж-
денного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2014 года № 1110;

 д) наличие не исполненных предписаний об устранении грубых нарушений лицензионных требований, срок исполне-
ния которых истек на дату проведения указанной проверки.»;

 8) в пункте 40 в скобках после слов «об отказе в переоформлении лицензии» дополнить словами «, об отказе в прод-
лении срока действия лицензии»;

 9) в пункте 43:
 а) в подпункте «а» после слов «о предоставлении лицензии,» дополнить словами «о продлении срока действия ли-

цензии,»;
 б) в подпункте «б» после слов «об отказе в ее предоставлении» дополнить словами «, продлении срока действия;»; 
 10) в пункте 44 после слов «для получения лицензии,» дополнить словами «продления срока действия лицензии,»;
 11) подпункт 1 пункта 45 изложить в следующей редакции:
 «1) рассмотрение заявления, прилагаемых документов о предоставлении лицензии, о продлении срока действия 

лицензии и принятие решения о предоставлении, продлении срока действия (об отказе в предоставлении, об отказе в 
продлении срока действия) лицензии;»;

 12) наименование главы 22 изложить в следующей редакции:
 «Глава 22. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ, ДРУГИХ ДОКУМЕНТОВ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЛИЦЕН-
ЗИИ, ПРОДЛЕНИИ СРОКА ДЕЙСТВИЯ ЛИЦЕНЗИИ И ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ, ПРОДЛЕНИИ СРОКА 
ДЕЙСТВИЯ (ОБ ОТКАЗЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ, ПРОДЛЕНИИ СРОКА ДЕЙСТВИЯ) ЛИЦЕНЗИИ»;

 13) пункт 47 изложить в следующей редакции: 
«47. Административная процедура «Рассмотрение заявления, документов о предоставлении лицензии, продлении 

срока действия лицензии и принятие решения о предоставлении, продлении срока действия (об отказе в предоставле-
нии, продлении срока действия) лицензии» осуществляется с момента поступления в Орган государственного жилищного 
надзора заявления и других документов, указанных в пункте 20 настоящего Административного регламента, в том числе 
с использованием региональной государственной информационной системы «Региональный портал государственных и 
муниципальных услуг Иркутской области».»;

 14) в пункте 48 после слов «о предоставлении лицензии» дополнить словами «, продлении срока действия лицензии», 
после слов «об отказе в предоставлении» дополнить словами «, продлении срока действия лицензии»;

 15) в пункте 49 после слов «Для получения лицензии» дополнить словами «, продления срока действия лицензии», 
после слов «соискатель лицензии» дополнить словами «, лицензиат» ;

 16) в абзаце втором пункта 50 после слов «соискателю лицензии» дополнить словами «, лицензиату», после слов 
«соискателя лицензии» дополнить словами «, лицензиата», после слов «соискателем лицензии» дополнить словами «, 
лицензиатом»;

 17) в пункте 52 после слов «соискателя лицензии» дополнить словами «, лицензиата»;
 18) в пункте 53 после слов «о предоставлении лицензии» дополнить словами «, продлении срока действия лицензии»;
 19) в пункте 55:
 а) в абзаце первом  после слов «соискателя лицензии» дополнить словами «, лицензиата», после слов «соискателем 

лицензии» дополнить словами «, лицензиатом»;
 б) в абзаце втором после слов «соискателю лицензии» дополнить словами «, лицензиату»;
 20) в пункте 56:
 а) после слов «о предоставлении лицензии,» дополнить словами «о продлении срока действия лицензии,», после 

слов «соискателю лицензии» дополнить словами «, лицензиату», после слов «соискателя лицензии» дополнить словами «, 
лицензиата», после слов «соискателем лицензии» дополнить словами «, лицензиатом»;

 б) в абзаце втором после слов «соискателем лицензии» дополнить словами «, лицензиатом»;
 21) в пункте 57 после слов «соискателем лицензии» дополнить словами «, лицензиатом», после слов «о предостав-
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лении лицензии» дополнить словами «, о продлении срока действия лицензии», после слов «соискателю лицензии» до-
полнить словами «, лицензиату»;

 22) в пункте 58 после слов «о предоставлении лицензии» дополнить словами «, о продлении срока действия лицен-
зии», после слов «соискателя лицензии» дополнить словами «, лицензиата»;

 23) в пункте 59 после слов «соискателя лицензии» дополнить словами «, лицензиата»;
 24) в пункте 60:
 а) в абзаце первом после слов «достоверности представленных в них сведений» дополнить словами «, а также про-

верку соответствия соискателя лицензии, лицензиата лицензионным требованиям, указанным в пункте 20 настоящего 
Административного регламента»;

 б) в абзаце первом подпункта «б» после слов «соискателе лицензии» дополнить словами «, лицензиате»;
 в) в абзаце втором подпункта «б» после слов «соискателе лицензии» дополнить словами «, лицензиате», после слов 

«соискателя лицензии» дополнить словами «, лицензиата»;
 г) в абзаце пятом подпункта «б» после слов «соискателя лицензии» дополнить словами «, лицензиата», после слов 

«соискателю лицензии» дополнить словами «, лицензиату»;
 25) в пункте 61 после слов «соискателя лицензии» дополнить словами «, лицензиата», после слов «о предоставлении 

лицензии» дополнить словами «, о продлении срока действия лицензии»;
  26) главу 22 дополнить пунктом 62.1 следующего содержания:
 «62.1. При проведении внеплановой документарной проверки соответствия заявителя лицензионным требованиям 

для продления срока действия лицензии проверке подлежат:
 а) соблюдение срока подачи заявления о продлении срока действия лицензии;
 б) соответствие заявления лицензионным требованиям, предусмотренным пунктами 1-6.1 части 1 статьи 193 Жилищ-

ного кодекса Российской Федерации;
 в) отсутствие грубых нарушений лицензиатом лицензионных требований, предусмотренных подпунктами «в»- «д» 

пункта 4(1) Положения о лицензировании предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, 
утвержденного Постановление Правительства Российской Федерации от 28.10.2014 № 1110 «О лицензировании предпри-
нимательской деятельности по управлению многоквартирными домами»;

 г) отсутствие не исполненных  предписаний об устранении грубых нарушений лицензионных требований, срок ис-
полнения которых истек на дату проведения указанной  проверки.»;

 27) в пункте 63:
 а) в абзаце первом после слов «соискателя лицензии» дополнить словами «, лицензиата»;
 б) в подпункте «а» после слов «о предоставлении лицензии» дополнить словами «, о продлении срока действия лицензии»

 в) в подпункте «б» после слов «об отказе в предоставлении лицензии» дополнить словами «, об отказе в продлении 
срока действия лицензии»;

 28) в пункте 64 после слов «для предоставления лицензии» дополнить словами «, для продления срока действия 
лицензии», после слов «соискателя лицензии» дополнить словами «, лицензиата», после слов «с целью принятия решения 
о предоставлении лицензии» дополнить словами «, продлении срока действия лицензии», после слов «об отказе в предо-
ставлении лицензии» дополнить словами «продлении срока действия лицензии»;

 29) в пункте 65 по тексту после слов «о предоставлении лицензии» дополнить словами «, о продлении срока действия 
лицензии»;

 30) в пункте 66 после слов «о предоставлении лицензии» дополнить словами «, о продлении срока действия лицен-
зии»;

 31) в пункте 70 после слов «об отказе в предоставлении лицензии» дополнить словами «, об отказе в продлении срока 
действия лицензии», после слов «соискателя лицензии» дополнить словами «, лицензиата»;

 32) в пункте 71 после слов «об отказе в предоставлении лицензии» дополнить словами «, об отказе в продлении 
срока действия лицензии», после слов «акта Органа государственного жилищного надзора об отказе в предоставлении 
лицензии» дополнить словами «, об отказе в продлении срока действия лицензии», после слов «уведомление об отказе в 
предоставлении лицензии» дополнить словами «, об отказе в продлении срока действия лицензии»;

 33) в подпункте «б» пункта 73 после слов «об отказе в предоставлении лицензии,» дополнить словами «о продлении 
срока действия лицензии, об отказе в продлении срока действия лицензии,»;

 34) в пункте 74 после слов «предоставлена заявителю лицензия» дополнить словами «, продлен срок действия ли-
цензии», после слов «отказано в предоставлении лицензии» дополнить словами «, в продлении срока действия лицензии»;

 35) в пункте 129:
 а) в подпункте «б» в скобках перед словом «переоформления» дополнить словами «продления срока действия,»;
 б) в подпункте «в» в скобках перед словом «переоформлении» дополнить словами «продлении срока действия,».
 2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию на Официальном интернет-портале правовой инфор-

мации (www.pravo.gov.ru), в общественно-политической газете «Областная».
 3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Руководитель службы
А. Ю. Проценко

МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ 
И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З28 декабря 2018 года                                                                                                     № 138-мпр
Иркутск

О внесении изменения в нормативы накопления твердых коммунальных отходов 
на территории Иркутской области

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потре-
бления», постановлением Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2016 года № 269 «Об определении нормати-
вов накопления твердых коммунальных отходов»,  постановлением Правительства Иркутской области от 19 декабря 2018 
года № 941-пп «О внесении изменения в пункт 7 Положения о министерстве жилищной политики, энергетики и транспорта 
Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
Внести в нормативы накопления твердых коммунальных отходов на территории Иркутской области, установленные 

приказом министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 8 декабря 2016 года № 168-
мпр, изменение, изложив их в новой редакции (прилагаются).

Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте министерства жи-
лищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.

Министр жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области 
А.М. Сулейменов

Приложение 
к приказу министерства жилищной политики,
энергетики  и транспорта Иркутской области
от 28 декабря 2018 года № 138-мпр 

«Установлены
приказом министерства жилищной политики, 
энергетики и транспорта Иркутской области
от 8 декабря 2016 года № 168-мпр

Таблица 1. Нормативы накопления твердых коммунальных отходов на территории города Иркутска

№ п/п Наименование категории объектов
Расчетная единица, в отношении которой 

устанавливается норматив 

Годовой 
норматив

Объем, 
куб. м

Масса, 
т

Общее количество образуемых твердых 
коммунальных отходов с учетом общественных 

зданий, в том числе:
1 человек 3,12 0,780

1. ДОМОВЛАДЕНИЯ
1.1. Многоквартирные дома 1 проживающий 2,1 0,525
1.2. Индивидуальные жилые дома 1 проживающий 2,1 0,525
1.3. Многоквартирные дома 1 кв. м общей площади жилого помещения* 0,085* 0,021*
1.4. Индивидуальные жилые дома 1 кв. м общей площади жилого помещения* 0,085* 0,021*
2. Административные здания, учреждения, конторы

2.1.
Научно-исследовательские, проектные институты, конструктор-
ские бюро, банки, финансовые учреждения, отделения связи, 

административные, офисные учреждения
1 сотрудник 1,66 0,415

3. Предприятия торговли
3.1. Торговля продовольственными товарами 1 кв. м торговой площади 3,0 0,75
3.2. Торговля промышленными товарами 1 кв. м торговой площади 2,0 0,5
3.3. Торговля специализированными товарами 1 кв. м торговой площади 1,5 0,375
3.4. Складские помещения 1 кв. м полезной площади 0,14 0,035
3.5. Выставочные залы 1 кв. м полезной площади 0,18 0,045
4. Предприятия транспортной инфраструктуры

4.1.
Автомастерские, шиномонтажная мастерская, станция техниче-

ского обслуживания
1 машино-место 2,0 0,5

4.2. Автостоянки, автомойки и парковки 1 кв. м общей площади 0,0077 0,0019

4.3.
Железнодорожные вокзалы и автовокзалы, аэропорты, речные 

порты
1 кв. м общей площади 0,5 0,125

4.4. Гаражи, парковки закрытого типа 1 машино-место 0,27 0,0675
5. Образовательные организации 1 обучающийся 0,46 0,115

6.
Организации для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей  
1 место 1,1 0,275

7. Культурно-развлекательные, спортивные организации

7.1.
Кинотеатры, концертные залы, театры, цирки, спортивные 

арены, стадионы, клубы
1 место 0,3 0,075

7.2. Музеи, выставочный зал 1 кв. м полезной площади 0,18 0,045
8. Предприятия общественного питания

8.1. Кафе, рестораны, бары, закусочные, столовые 1 место 2,5 0,625
9. Предприятия службы быта

9.1.
Мастерские по ремонту бытовой и компьютерной техники, 

мастерские по ремонту обуви, ключей, часов и пр., ремонт и 
пошив одежды

1 кв. м полезной площади 0,16 0,03

9.2. Химчистки и прачечные 1 кв. м полезной площади 0,1 0,025
9.3. Парикмахерские, косметические салоны, салоны красоты 1 место 2,0 0,5

9.4. Гостиницы 1 место 1,2 0,3
9.5. Бани, сауны 1 место 2,0 0,5
10. Предприятия в сфере похоронных услуг

10.1. Кладбища 1 кв. м общей площади 0,0077 0,0019

11.
Садоводческие или огороднические некоммерческие товари-

щества 
1 участок 0,75 0,1875

12. Иные предприятия и организации 1 сотрудник 0,6 0,15

Таблица 2. Нормативы накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального
 образования «Ангарский городской округ»

№ п/п
Наименование категории объектов

Расчетная единица, в отно-
шении которой устанавлива-

ется норматив

Годовой норматив

Объем, 
куб. м

Масса, т

Общее количество образуемых твердых коммунальных от-
ходов с учетом общественных зданий, в том числе:

1 человек 3,01 0,753

1. ДОМОВЛАДЕНИЯ
1.1. Многоквартирные дома 1 проживающий 2,1 0,525
1.2. Индивидуальные жилые дома 1 проживающий 2,1 0,525

1.3. Многоквартирные дома
1 кв. м общей площади 

жилого помещения*
0,085* 0,021*

1.4. Индивидуальные жилые дома
1 кв. м общей площади 

жилого помещения*
0,085* 0,021*

2. Административные здания, учреждения, конторы

2.1.
Научно-исследовательские, проектные институты, 

конструкторские бюро, банки, финансовые учреждения, 
отделения связи, административные, офисные учреждения

1 сотрудник 1,66 0,415

3. Предприятия торговли
3.1. Торговля продовольственными товарами 1 кв. м торговой площади 3,0 0,75
3.2. Торговля промышленными товарами 1 кв. м торговой площади 2,0 0,5
3.3. Торговля специализированными товарами 1 кв. м торговой площади 1,5 0,375
3.4. Складские помещения 1 кв. м полезной площади 0,14 0,035
3.5. Выставочные залы 1 кв. м полезной площади 0,18 0,045
4. Предприятия транспортной инфраструктуры

4.1.
Автомастерские, шиномонтажная мастерская, станция 

технического обслуживания
1 машино-место 2,0 0,5

4.2. Автостоянки, автомойки и парковки 1 кв. м общей площади 0,0077 0,0019

4.3.
Железнодорожные вокзалы и автовокзалы, аэропорты, 

речные порты
1 кв. м общей площади 0,5 0,125

4.4. Гаражи, парковки закрытого типа 1 машино-место 0,27 0,0675
5. Образовательные организации 1 обучающийся 0,46 0,115

6.
Организации для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 
1 место 1,1 0,275

7. Культурно-развлекательные, спортивные организации

7.1.
Кинотеатры, концертные залы, театры, цирки, спортивные 

арены, стадионы, клубы
1 место 0,3 0,075

7.2. Музеи, выставочный зал 1 кв. м полезной площади 0,18 0,045
8. Предприятия общественного питания

8.1. Кафе, рестораны, бары, закусочные, столовые 1 место 2,5 0,625
9. Предприятия службы быта

9.1.
Мастерские по ремонту бытовой и компьютерной техники, 
мастерские по ремонту обуви, ключей, часов и пр., ремонт 

и пошив одежды

1 кв. м
полезной площади

0,16 0,03

9.2. Химчистки и прачечные
1 кв. м

полезной площади
0,1 0,025

9.3. Парикмахерские, косметические салоны, салоны красоты 1 место 2,0 0,5
9.4. Гостиницы 1 место 1,2 0,3
9.5. Бани, сауны 1 место 2,0 0,5
10. Предприятия в сфере похоронных услуг

10.1. Кладбища 1 кв. м общей площади 0,0077 0,0019

11.
Садоводческие или огороднические некоммерческие 

товарищества 
1 участок 0,75 0,1875

12. Иные предприятия и организации 1 сотрудник 0,6 0,15

Таблица 3. Нормативы накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального 
образования города Братска

№ п/п Наименование категории объектов

Расчетная единица, в отношении 
которой устанавливается 

норматив

Годовой норматив

Объем, 
куб. м

Масса, т

Общее количество образуемых твердых коммунальных 
отходов с учетом общественных зданий, в том числе: 1 человек 2,89 0,723

1. ДОМОВЛАДЕНИЯ
1.1. Многоквартирные дома 1 проживающий 2,1 0,525 
1.2. Индивидуальные жилые дома 1 проживающий 2,1 0,525  

1.3. Многоквартирные дома
1 кв. м общей площади жилого 

помещения*
0,085* 0,021*

1.4. Индивидуальные жилые дома
1 кв. м общей площади жилого 

помещения*
0,085* 0,021*

2. Административные здания, учреждения, конторы

2.1.
Научно-исследовательские, проектные институты, 

конструкторские бюро, банки, финансовые учреждения, 
отделения связи, административные, офисные учреждения

1 сотрудник 1,66 0,415

3. Предприятия торговли
3.1. Торговля продовольственными товарами 1 кв. м торговой площади 3,0 0,75
3.2. Торговля промышленными товарами 1 кв. м торговой площади 2,0 0,5
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3.3. Торговля специализированными товарами 1 кв. м торговой площади 1,5 0,375
3.4. Складские помещения 1 кв. м полезной площади 0,14 0,035
3.5. Выставочные залы 1 кв. м полезной площади 0,18 0,045
4. Предприятия транспортной инфраструктуры

4.1.
Автомастерские, шиномонтажная мастерская, станция 

технического обслуживания
1 машино-место 2,0 0,5

4.2. Автостоянки, автомойки и парковки 1 кв. м общей площади 0,0077 0,0019

4.3.
Железнодорожные вокзалы и автовокзалы, аэропорты, 

речные порты
1 кв. м общей площади 0,5 0,125

4.4. Гаражи, парковки закрытого типа 1 машино-место 0,27 0,0675
5. Образовательные организации 1 обучающийся 0,46 0,115

6.
Организации для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 
1 место 1,1 0,275

7. Культурно-развлекательные, спортивные организации

7.1.
Кинотеатры, концертные залы, театры, цирки, спортивные 

арены, стадионы, клубы
1 место 0,3 0,075

7.2. Музеи, выставочный зал 1 кв. м полезной площади 0,18 0,045
8. Предприятия общественного питания

8.1. Кафе, рестораны, бары, закусочные, столовые 1 место 2,5 0,625
9. Предприятия службы быта

9.1.
Мастерские по ремонту бытовой и компьютерной техники, 
мастерские по ремонту обуви, ключей, часов и пр., ремонт 

и пошив одежды

1 кв. м
полезной площади

0,16 0,03

9.2. Химчистки и прачечные
1 кв. м

полезной площади
0,1 0,025

9.3. Парикмахерские, косметические салоны, салоны красоты 1 место 2,0 0,5
9.4. Гостиницы 1 место 1,2 0,3
9.5. Бани, сауны 1 место 2,0 0,5
10. Предприятия в сфере похоронных услуг

10.1. Кладбища 1 кв. м общей площади 0,0077 0,0019

11.
Садоводческие или огороднические некоммерческие 

товарищества 
1 участок 0,75 0,1875

12. Иные предприятия и организации 1 сотрудник 0,6 0,15

Таблица 4. Нормативы накопления твердых коммунальных отходов  на территории иных
 муниципальных образований Иркутской области

№ п/п Наименование категории объектов

Расчетная единица, 
в отношении которой 

устанавливается норматив

Годовой нор-
матив

Объем, 
куб. м

Масса, 
т

1. Административные здания, учреждения, конторы

1.1.
Научно-исследовательские, проектные институты, конструктор-
ские бюро, банки, финансовые учреждения, отделения связи, 

административные, офисные учреждения
1 сотрудник 1,66 0,415

2. Предприятия торговли
2.1. Торговля продовольственными товарами 1 кв. м торговой площади 3,0 0,75
2.2. Торговля промышленными товарами 1 кв. м торговой площади 2,0 0,5

2.3. Торговля специализированными товарами 1 кв. м торговой площади 1,5 0,375
2.4. Складские помещения 1 кв. м полезной площади 0,14 0,035
2.5. Выставочные залы 1 кв. м полезной площади 0,18 0,045
3. Предприятия транспортной инфраструктуры

3.1.
Автомастерские, шиномонтажная мастерская, станция техниче-

ского обслуживания
1 машино-место 2,0 0,5

3.2. Автостоянки, автомойки и парковки 1 кв. м общей площади 0,0077 0,0019

3.3.
Железнодорожные вокзалы и автовокзалы, аэропорты, речные 

порты
1 кв. м общей площади 0,5 0,125

3.4. Гаражи, парковки закрытого типа 1 машино-место 0,27 0,0675
4. Образовательные организации 1 обучающийся 0,46 0,115

5.
Организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 
1 место 1,1 0,275

6. Культурно-развлекательные, спортивные организации

6.1.
Кинотеатры, концертные залы, театры, цирки, спортивные арены, 

стадионы, клубы
1 место 0,3 0,075

6.2. Музеи, выставочный зал 1 кв. м полезной площади 0,18 0,045
7. Предприятия общественного питания

7.1. Кафе, рестораны, бары, закусочные, столовые 1 место 2,5 0,625
8. Предприятия службы быта

8.1.
Мастерские по ремонту бытовой и компьютерной техники, ма-

стерские по ремонту обуви, ключей, часов и пр., ремонт и пошив 
одежды

1 кв. м
полезной площади

0,16 0,03

8.2. Химчистки и прачечные
1 кв. м

полезной площади
0,1 0,025

8.3. Парикмахерские, косметические салоны, салоны красоты 1 место 2,0 0,5
8.4. Гостиницы 1 место 1,2 0,3
8.5. Бани, сауны 1 место 2,0 0,5
9. Предприятия в сфере похоронных услуг

9.1. Кладбища 1 кв. м общей площади 0,0077 0,0019

10.
Садоводческие или огороднические некоммерческие товарище-

ства 
1 участок 0,75 0,1875

11. Иные предприятия и организации 1 сотрудник 0,6 0,15
12. ДОМОВЛАДЕНИЯ

12.1. Многоквартирные дома 1 проживающий 1,56 0,392
12.2. Индивидуальные жилые дома 1 проживающий 1,56 0,392

12.3. Многоквартирные дома
1 кв. м общей площади 

жилого помещения*
0,063* 0,016*

12.4. Индивидуальные жилые дома
1 кв. м общей площади 

жилого помещения*
0,063* 0,016*

* Указанные нормативы накопления твердых коммунальных отходов на территории Иркутской области применяются 
в  случае принятия министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области  решения об осущест-
влении потребителями оплаты коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами исходя из общей 
площади жилого помещения в соответствии с законодательством.».

Министр жилищной политики, энергетики
и транспорта Иркутской области                                             

А.М. Сулейменов

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
  25 декабря 2018 года                                                                                                      № 72-мпр                                                                                     

 Иркутск

Об утверждении формы соглашения о предоставлении из областного бюджета грантов в форме 
субсидий некоммерческим организациям, осуществляющим образовательную деятельность по 
образовательным программам высшего образования, не являющимся казенными учреждениями, 
включая бюджетные или автономные учреждения, в отношении которых исполнительные органы 
государственной власти Иркутской области не осуществляют функции и полномочия учредителя

В соответствии с пунктом 19 Порядка предоставления из областного бюджета грантов в форме субсидий некоммерче-
ским организациям, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам высшего образо-
вания, не являющимся казенными учреждениями, включая бюджетные или автономные учреждения, в отношении которых 
исполнительные органы государственной власти Иркутской области не осуществляют функции и полномочия учредителя, 
установленного постановлением Правительства Иркутской области от 29 ноября 2018 года № 882-пп, руководствуясь По-
ложением о министерстве экономического развития Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 
Иркутской области от 25 ноября 2014 года № 589-пп, статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить форму соглашения о предоставлении из областного бюджета грантов в форме субсидий некоммерческим 

организациям, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, 
не являющимся казенными учреждениями, включая бюджетные или автономные учреждения, в отношении которых ис-
полнительные органы государственной власти Иркутской области не осуществляют функции и полномочия учредителя 
(прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а 
также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

 

Заместитель министра экономического развития  
Иркутской области 

В.Н. Гордеев

УТВЕРЖДЕНА 
приказом министерства экономического развития 
Иркутской области
от 25 декабря 2018 года № 72-мпр

ФОРМА СОГЛАШЕНИЯ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ГРАНТОВ В ФОРМЕ СУБСИДИЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 
ПРОГРАММАМ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, НЕ ЯВЛЯЮЩЕЙСЯ КАЗЕННЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ, ВКЛЮЧАЯ 

БЮДЖЕТНЫЕ ИЛИ АВТОНОМНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ 

УЧРЕДИТЕЛЯ

г. Иркутск                                                                                             «____» ___________ 20 ___г.

Министерство экономического развития Иркутской области, которому как получателю средств областного бюдже-
та доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление грантов в форме субсидий в соответствии с пунктом 
4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «Министерство», в лице _______
_____________________________________, действующего на основании ________________________________________
___, с одной стороны, и _____________________________________________, именуемый в дальнейшем «Получатель», 
в лице ____________________, действующий на основании ____________________________________________, с другой 
стороны, далее именуемые «Стороны», руководствуясь Порядком предоставления из областного бюджета грантов в форме 
субсидий некоммерческим организациям, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным програм-
мам высшего образования, не являющимся казенными учреждениями, включая бюджетные или автономные учреждения, 
в отношении которых исполнительные органы государственной власти Иркутской области не осуществляют функции и 
полномочия учредителя, установленным постановлением Правительства Иркутской области от 29 ноября 2018 года № 882-
пп (далее – Порядок предоставления грантов, грант), заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

I. Предмет Соглашения

1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Получателю из областного бюджета в _____ году 
гранта в целях возмещения затрат на реализацию мероприятий программы по трансформации организации в универ-

ситетский центр, разработанной в рамках приоритетного проекта «Вузы как центры пространства создания инноваций» 
(далее – программа).

2. Грант предоставляется в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доведенными Министерству как полу-
чателю средств областного бюджета, по кодам классификации расходов областного бюджета на цели, указанные в на-
стоящем разделе, в размере понесенных затрат на реализацию мероприятий программы, в размере ________________ 
(______________) рублей. 

II. Права и обязанности Сторон

3. Министерство обязано:
1) обеспечить перечисление гранта на расчетный счет Получателя в течение 10 рабочих дней со дня заключения на-

стоящего Соглашения;
2) осуществлять проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления гранта, установленных Порядком 

предоставления грантов; 
3) в случае установления Министерством или получения от органа государственного финансового контроля инфор-

мации о факте(ах) несоблюдения Получателем условий предоставления гранта, установленных Порядком предоставления 
грантов, направлять Получателю требование об обеспечении возврата гранта в областной бюджет в сроки, определенные 
в указанном требовании;

4) осуществлять иные обязанности в соответствии с законодательством.
4. Министерство вправе:
1) запрашивать у Получателя документы и информацию, необходимые для осуществления проверки соблюдения По-

лучателем условий, целей и порядка предоставления гранта, установленных Порядком предоставления грантов;
2) осуществлять иные права в соответствии с законодательством.
5. Получатель обязан:
1) направлять по запросу Министерства документы и информацию, необходимые для осуществления проверки соблю-

дения условий, целей и порядка предоставления гранта в соответствии с подпунктом 1 пункта 4 настоящего Соглашения, в 
течение пяти рабочих дней со дня получения указанного запроса;

2) в случае получения от Министерства требования в соответствии с подпунктом 3 пункта 3 настоящего Соглашения 
возвращать в областной бюджет грант в сроки, определенные в указанном требовании;

3) обеспечивать полноту и достоверность сведений, представляемых в Министерство в соответствии с настоящим 
Соглашением;

4) в случае изменения в течение 10 рабочих дней после заключения  настоящего Соглашения платежных реквизитов 
незамедлительно уведомить Министерство путем направления соответствующего письменного извещения, подписанного 
уполномоченным лицом;

5) осуществлять иные обязанности в соответствии с законодательством.
6. Получатель вправе:
1) требовать перечисления гранта в размере, порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением;
2) осуществлять иные права в соответствии с законодательством.

III. Ответственность Сторон

7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Соглашению Стороны 
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

IV. Заключительные положения 

8. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения, решаются ими, по возмож-
ности, путем проведения переговоров. При недостижении согласия споры между Сторонами решаются в судебном порядке.

9. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, имеющими право действовать от имени 
каждой из Сторон, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению.

10. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по соглашению Сторон и оформляется в виде дополнитель-
ного соглашения к настоящему Соглашению.

11. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме бумажного документа на ____ листах в двух экземплярах, 
по одному экземпляру для каждой из Сторон.

V. Адреса и реквизиты Сторон

Министерство Получатель

________________/_____________________                                                        _________________/______________________
(подпись)                  (расшифровка подписи)                                                          (подпись)                  (расшифровка подписи)
МП                МП
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 МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,  ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ28 декабря 2018 года                                                 № 53-439/18-мпр
Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства социального развития, опеки и попечительства
Иркутской области от 26 сентября 2018 года  № 53-252/18-мпр

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, По-
ложением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановле-
нием Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,  

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 26 сентября 

2018 года № 53-252/18-мпр «Об утверждении Положения о сроках и порядке работы конкурсной комиссии для проведе-
ния конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Иркутской области (включение в 
кадровый резерв) в министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области и его территориаль-
ных подразделениях (управлениях) и Методике проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной 
гражданской службы Иркутской области (включение в кадровый резерв) в министерстве социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области и его территориальных подразделениях (управлениях)» (далее – приказ) следующие 
изменения:

1) в Положении о сроках и порядке работы конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение вакантной 
должности государственной гражданской службы Иркутской области (включение в кадровый резерв) в министерстве со-
циального развития, опеки и попечительства Иркутской области и его территориальных подразделениях (управлениях), 
утвержденном приказом:

пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. В протоколе заседания конкурсной комиссии по результатам конкурса на включение в кадровый резерв мини-

стерства указываются:
1) дата проведения заседания;
2) фамилия, имя, отчество (при наличии), должность членов конкурсной комиссии, присутствующих на заседании;
3) результаты рейтинговой оценки кандидатов;
4) кандидат (кандидаты) определенные для включения в кадровый резерв;
5) иные сведения, предусмотренные Единой методикой.»;
2) в Методике проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Ир-

кутской области (включение в кадровый резерв) в министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области и его территориальных подразделениях (управлениях), утвержденной приказом: 

индивидуализированный заголовок дополнить словами «и его территориальных подразделениях (управлениях)»;
          подпункт 11 пункта 7 изложить в следующей редакции:
          «11) организует подготовку и размещение на официальном сайте министерства и государственной информаци-

онной системы в области государственной службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информа-
ции о результатах конкурса, а также направление кандидатам сообщений о результатах конкурса в письменной форме не 
позднее чем через 7 календарных дней со дня его завершения;»;

          пункт 20 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
          «Конкурсной комиссией могут рекомендоваться в кадровый резерв кандидаты из числа тех кандидатов, общая 

сумма набранных баллов которых составляет не менее 50 процентов максимального балла.»;
           3) нумерационный заголовок приложения 1 дополнить словами «и его территориальных подразделениях 

(управлениях)»;
           4) нумерационный заголовок приложения 2  дополнить словами «и его территориальных подразделениях 

(управлениях)»;
           5) нумерационный заголовок приложения 3  дополнить словами «и его территориальных подразделениях 

(управлениях)»;
           6) приложения 4, 5 изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 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 с 1 января 2019 года, но не ранее чем через десять календарных дней со дня 

его официального опубликования.

Министр социального развития,  опеки и попечительства 
Иркутской области 

 В.А. Родионов

Приложение 1 
к  приказу  министерства  социального развития,   опеки   и    по-
печительства   Иркутской   области
от  28 декабря  2018 года   № 53-439/18-мпр 

«Приложение 4 
к Методике  проведения конкурса на замещение вакантной  
должности государственной гражданской      службы Иркутской 
области (включение в  кадровый резерв)  в министерстве 
социального  развития,  опеки  и попечительства Иркутской 
области и его  территориальных подразделениях (управлениях)

ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КОНКУРСА НА ВКЛЮЧЕНИЕ В 

КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ  МИНИСТЕРСТВА СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«__» _________________________ 20__ г.
(дата проведения конкурса)

  1. Присутствовало на заседании _______ из ___________ членов конкурсной комиссии

Фамилия, имя, отчество (при наличии) члена 
конкурсной комиссии, присутствовавшего на 

заседании конкурсной комиссии
Должность

  2.  Проведен  конкурс  на  включение в кадровый резерв министерства социального развития, опеки и попечительства Иркут-
ской области  по  следующей  группе должностей_______________________________________________________________

(наименование группы должностей)
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
  3. Результаты рейтинговой оценки кандидатов

Фамилия, имя, отчество (при наличии) кандидата Итоговый балл
Место в рейтинге 

(в порядке убывания)

 
   4.  Результаты  голосования  по  определению кандидата (кандидатов) для   включения   в  кадровый  резерв  мини-

стерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области (заполняется  по кандидатам, получившим по 
итогам оценки не менее 50 процентов максимального балла)

______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) кандидата, занявшего первое место в рейтинге)
Фамилия, имя, отчество 

(при наличии)  члена конкурсной комиссии
Голосование

«за» «против» «воздержался»

Итого

______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) кандидата, занявшего второе место в рейтинге)

Фамилия, имя, отчество 
(при наличии) члена конкурсной комиссии

Голосование

«за» «против» «воздержался»

Итого

______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)  кандидата, занявшего третье место в рейтинге)

Фамилия, имя, отчество 
(при наличии)  члена конкурсной комиссии

Голосование

«за» «против» «воздержался»

Итого
    

Комментарии к результатам голосования (при необходимости)
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
    5. По результатам голосования конкурсная комиссия определяет следующего кандидата  (кандидатов)  для  включе-

ния  в кадровый резерв министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) кандидата, признанного победителем

Группа должностей 
государственной гражданской 

службы Иркутской области 

    6.  В  заседании  конкурсной  комиссии  не  участвовали следующие члены комиссии
__________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии))
__________________________________________________________________________

Председатель конкурсной 
комиссии                                                                  ________    _________________________________
                                                                                   (подпись)                      (фамилия, имя, отчество(при наличии))
Заместитель председателя
конкурсной комиссии                                             ________                         _________________________________
                                                                                  (подпись)                       (фамилия, имя, отчество(при наличии))

Секретарь конкурсной комиссии                           ________                        _________________________________
                                                                                   (подпись)                      (фамилия, имя, отчество(при наличии))

Независимые эксперты                                           ________                      _________________________________
                                                                                   (подпись)                     (фамилия, имя, отчество(при наличии))
                                                                                   ________                      _________________________________
                                                                                   (подпись)                     (фамилия, имя, отчество(при наличии))

Другие члены
конкурсной комиссии                                              ________                       _________________________________
                                                                                   (подпись)                     (фамилия, имя, отчество(при наличии))
                                                                                   ________                       _________________________________
                                                                                   (подпись)                    (фамилия, имя, отчество(при наличии))
                                                                                   ________                     _________________________________
                                                                                     (подпись)                  (фамилия, имя, отчество(при наличии))       ».

Министр социального развития, 
опеки и попечительства 

Иркутской области
 В.А. Родионов

Приложение 2 
к  приказу  министерства  социального развития,   
опеки   и    попечительства   Иркутской   области
от  28 декабря  2018 года   № 53-439/18-мпр 
                                                 
«Приложение № 5 
к Методике  проведения конкурса на замещение вакантной должности 
государственной  гражданской службы Иркутской области (включение 
в  кадровый резерв)  в министерстве социального  развития,  опеки  и 
попечительства  Иркутской    области    и    его  территориальных 
подразделениях  (управлениях)

РЕШЕНИЕ
КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ИТОГАМ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ МИНИСТЕРСТВА СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

«__» _________________________ 20___ г.
(дата проведения конкурса)

1. Присутствовало на заседании __________ из ________ членов конкурсной  комиссии

Фамилия, имя, отчество (при наличии) члена конкурсной комиссии, присутствовавшего на 
заседании конкурсной комиссии

Должность

2.  Проведен  конкурс  на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Иркутской области  
__________________________________________________________________________
(наименование   должности   с   указанием  структурного подразделения    министерства,
__________________________________________________________________________
территориального подразделения (управления) министерства)

3. Результаты рейтинговой оценки кандидатов

Фамилия, имя, отчество (при наличии) кандидата Итоговый балл
Место в рейтинге (в порядке 

убывания)

4. Результаты   голосования   по определению   победителя  конкурса   (заполняется по всем кандидатам)

______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) кандидата, занявшего первое место в рейтинге)

Фамилия, имя, отчество (при наличии) 
члена конкурсной комиссии

Голосование

«за» «против» «воздержался»

Итого

______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) кандидата, занявшего второе место в рейтинге)

Фамилия, имя, отчество (при наличии)
члена конкурсной комиссии

Голосование

«за» «против» «воздержался»

Итого

______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) кандидата, занявшего третье место в рейтинге)

Фамилия, имя, отчество (при наличии)
члена конкурсной комиссии

Голосование

«за» «против» «воздержался»
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Итого
   

Комментарии к результатам голосования (при необходимости)
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

    5.  По результатам голосования конкурсная комиссия признает победителем конкурса следующего кандидата

Фамилия, имя, отчество (при наличии) 
кандидата, признанного победителем

Вакантная должность государственной гражданской службы Иркутской 
области

 6.   По  результатам  голосования  конкурсная  комиссия  рекомендует  к включению в кадровый резерв министерства 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области следующих кандидатов

Фамилия, имя, отчество (при наличии) кандидата, 
рекомендованного к включению в кадровый резерв 

министерства социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области 

Группа должностей государственной гражданской службы 
Иркутской области

7.  В  заседании  конкурсной  комиссии  не  участвовали следующие члены комиссии
__________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

Председатель конкурсной 
комиссии                                                                  ________                _________________________________
                                                                                   (подпись)              (фамилия, имя, отчество(при наличии))
Заместитель председателя
конкурсной комиссии                           ________ _________________________________
                                                                  (подпись) (фамилия, имя, отчество(при наличии))

Секретарь конкурсной комиссии       ________ _________________________________
                                                                  (подпись) (фамилия, имя, отчество(при наличии))
Независимые эксперты      ________ _________________________________
                                                                  (подпись) (фамилия, имя, отчество(при наличии))
        ________ _________________________________
                                                                  (подпись) (фамилия, имя, отчество(при наличии))

Другие члены
конкурсной комиссии      ________ _________________________________
                                                                  (подпись) (фамилия, имя, отчество(при наличии))
        ________ _________________________________
                                                                  (подпись) (фамилия, имя, отчество(при наличии))
                            ________ _________________________________
                                                                  (подпись) (фамилия, имя, отчество(при наличии)) ».

Министр социального развития, 
опеки и попечительства 

Иркутской области
 В.А. Родионов

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о наличии мест для размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, 
находящихся на территории Иркутского районного муниципального образования, городских и 
сельских поселений Иркутского района Иркутской области, государственная собственность на 
которые не разграничена и предоставлении права на размещение нестационарных торговых 
объектов путем заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов, в 
соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 08.05.2018 г. № 353-пп «Об 
утверждении положения об отдельных вопросах размещения нестационарных торговых объектов».

         В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 08.05.2018 г. № 353-пп «Об утверждении 
положения об отдельных вопросах размещения нестационарных торговых объектов», министерство имущественных от-
ношений Иркутской области информирует о возможности заключения договора(ов) на размещение нестационарного(ых)  
торгового(ых) объекта(ов) (далее – НТО) на земельных участках, находящихся на территории Иркутского районного муни-
ципального образования, городских и сельских поселений Иркутского района Иркутской области, государственная соб-
ственность на которые не разграничена.

Заинтересованные граждане, юридические лица и индивидуальные предприниматели, заинтересованные в заключе-
нии договора на размещение нестационарного торгового объекта имеют право подать заявление о намерении участвовать 
в аукционе за право на заключение договора на размещение. Период размещения НТО: круглогодичный. Срок размеще-
ния НТО: 7 (семь) лет.

  Адрес подачи заявления: 664056, г. Иркутск, ул. Мухиной, 2а (здание «Дом Кино»), каб.208, 2 этаж, адрес электрон-
ной почты: imus@govirk.ru.

       Заявления подаются заявителем одним из следующих способов:
- путем личного обращения;
- через организации почтовой связи;
- в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, которые передаются с использованием сети 

«Интернет» путем направления документов на адрес электронной почты. 
Дата окончания приема заявлений – 20.02.2019 г.

Участок № 1 
Характеристика земельного участка: 
Местоположение: Иркутская область, Иркутский район, п. Молодежный, конечная остановка.        
Вид размещаемого объекта: павильон для реализации продовольственных товаров, максимальной площадью 9 кв.м.

Участок № 2     
Характеристика земельного участка: 
Местоположение:   Иркутская область, Иркутский район, п. Молодежный, конечная остановка. 
Вид размещаемого объекта: павильон для реализации продовольственных товаров, максимальной площадью 22 кв.м.

Участок № 3     
Характеристика земельного участка: 
Местоположение: Иркутская область, Иркутский район, п. Молодежный,        конечная остановка. 
Вид размещаемого объекта: павильон для реализации продовольственных товаров, максимальной площадью 80 кв.м.

Участок № 4     
Характеристика земельного участка: 
Местоположение: Иркутская область, Иркутский район, п. Молодежный,   конечная остановка. 
Вид размещаемого объекта: павильон для реализации продовольственных товаров, максимальной площадью 61 кв.м.

Участок № 5     
Характеристика земельного участка: 
Местоположение: Иркутская область, Иркутский район, п. Молодежный,   конечная остановка. 
Вид размещаемого объекта: павильон для реализации продовольственных товаров, максимальной площадью 230 кв.м.

Участок № 6
Характеристика земельного участка: 
Местоположение: Иркутская область, Иркутский район, п. Молодежный,    конечная остановка. 
Вид размещаемого объекта: павильон для реализации продовольственных товаров, максимальной площадью 13 кв.м.    

Участок № 7
Характеристика земельного участка: 
Местоположение: Иркутская область, Иркутский район, п. Молодежный,  конечная остановка. 
Вид размещаемого объекта: павильон для ремонта обуви, максимальной площадью 10 кв.м.

Участок № 8
Характеристика земельного участка:
Местоположение: Иркутская область, Иркутский район, п. Молодежный,  конечная остановка. 
Вид размещаемого объекта: павильон для реализации промышленных товаров, максимальной площадью 13 кв.м.

Участок № 9
Характеристика земельного участка:
Местоположение: Иркутская область, Иркутский район, п. Молодежный,  конечная остановка. 
Вид размещаемого объекта: киоск для реализации мороженного, максимальной площадью 7 кв.м.

Участок № 10
Характеристика земельного участка:
Местоположение: Иркутская область, Иркутский район, п. Молодежный,  конечная остановка. 
Вид размещаемого объекта: киоск для реализации прессы, максимальной площадью 5 кв.м.

Участок № 11                      
Характеристика земельного участка:
Местоположение: Иркутская область, Иркутский район, р.п. Листвянка,   напротив Листвянской СОШ. 
Вид размещаемого объекта: павильон для реализации промышленных товаров, максимальной площадью 40 кв.м. 

Участок № 12
Характеристика земельного участка:
Местоположение: Иркутская область, Иркутский район, р.п. Листвянка,       ул. Горького, 1н. слева от участка с када-

стровым номером 38:06:030107:69           
Вид размещаемого объекта: павильон для реализации промышленных товаров, максимальной площадью 60 кв.м.

Участок № 13
Характеристика земельного участка:
Местоположение: Иркутская область, Иркутский район, р.п. Листвянка,  напротив Листвянской СОШ. 
Вид размещаемого объекта: павильон для реализации промышленных товаров, максимальной площадью 40 кв.м.

Участок № 14
Характеристика земельного участка:
Местоположение: Иркутская область, Иркутский район, р.п. Листвянка,  напротив Листвянской СОШ. 
Вид размещаемого объекта: павильон для оказания услуг в сфере общественного питания, максимальной площадью 40 кв.м.

Участок № 15
Характеристика земельного участка:
Местоположение: Иркутская область, Иркутский район, с. Малая Еланка,     ул.  Пролетарская, между земельными 

участками с кадастровыми номерами 38:06:13401:1182 и 38:06:130401:1042. 
Вид размещаемого объекта: павильон для оказания услуг бытового обслуживания, максимальной площадью 40 кв.м. 

Участок № 16
Характеристика земельного участка:
Местоположение: Иркутская область, Иркутский район, п. Молодежный, конечная автобусная остановка. 
Вид размещаемого объекта: киоск для реализации продовольственных товаров, максимальной площадью 7 кв.м.

Участок № 17
Характеристика земельного участка:
Местоположение: Иркутская область, Иркутский район, р.п. Листвянка, напротив Листвянской СОШ. 
Вид размещаемого объекта: павильон для оказания услуг в сфере общественного питания, максимальной площадью 40 кв.м

Участок № 18
Характеристика земельного участка:
Местоположение: Иркутская область, Иркутский район, с. Пивовариха,       ул. Трактовая 2. 
Вид размещаемого объекта: киоск для реализации продовольственных товаров, максимальной площадью 15 кв.м.

Участок № 19
Характеристика земельного участка:
Местоположение: Иркутская область, Иркутский район, с. Пивовариха, ул.  Трактовая, рядом с киоском ООО «Иркутский хлеб». 
Вид размещаемого объекта: павильон для реализации продовольственных товаров, максимальной площадью 6 кв.м.

Участок № 20
Характеристика земельного участка:
Местоположение: Иркутская область, Иркутский район, с. Мамоны, ул.  Центральная, возле дома № 4. 
Вид размещаемого объекта: павильон для оказания бытовых услуг по пошиву и ремонту обуви, одежды, максималь-

ной площадью 48 кв.м.

Участок № 21
Характеристика земельного участка:
 Местоположение: Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова, 11а. 
Вид размещаемого объекта: павильон для реализации продовольственных товаров, максимальной площадью 100 кв.м. 

Участок № 22
Характеристика земельного участка:
Местоположение: Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова, ул. Мира, в районе 9 а
Вид размещаемого объекта: остановочно-торговый комплекс для реализации продовольственных товаров, макси-

мальной площадью 15 кв.м.

Участок № 23
Характеристика земельного участка:
Местоположение: Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова, мкр. Николов Посад, ул. Восточная.
Вид размещения объекта: павильон для реализации промышленных товаров, максимальной площадью 130 кв.м.

Участок № 24
Характеристика земельного участка:
 Местоположение: Иркутская область, Иркутский район, автодорога Иркутск- Падь Мельничная, 11 км  около СНТ 

«Потенциал». 
Вид размещаемого объекта: киоск для реализации продовольственных товаров, максимальной площадью 18 кв.м.

Участок № 25
Характеристика земельного участка:
Местоположение: Иркутская область, Иркутский район, мкр. Березовый   рядом с домом № 5. 
Вид размещаемого объекта: павильон для шиномонтажной мастерской, ремонт обуви, максимальной площадью 40 кв.м.

Участок № 26
Характеристика земельного участка:
 Местоположение: Иркутская область, Иркутский район, 55м. восточнее границ земельного участка с кадастровым 

номером 38:06:150527:2002, расположенного по адресу Смоленское муниципальное образование, 12 км. + 500 м. слева от 
автодороги М55 Иркутск-Чита. 

Вид размещаемого объекта: павильон для реализации промышленных товаров, максимальной площадью 10 кв.м.

Участок № 27
Характеристика земельного участка:
 Местоположение: Иркутская область, Иркутский район, 380м. юго-восточнее  границ земельного участка с када-

стровым номером 38:06:150527:2002, расположенного по адресу Смоленское муниципальное образование, 12 км. + 500 м. 
слева от автодороги М55 Иркутск-Чита. 

Вид размещаемого объекта: павильон для реализации промышленных товаров, максимальной площадью 10 кв.м.

Участок № 28
Характеристика земельного участка:
Местоположение: Иркутская область, Иркутский район, д. Карлук, ул. Юбилейная, 12 а. 
Вид размещаемого объекта: киоск для реализации продовольственных товаров, максимальной площадью 17 кв.м.

Участок № 29
Характеристика земельного участка:
Местоположение: Иркутская область, Иркутский район, д. Карлук, ул.  Горная, 29 а. 
Вид размещаемого объекта: павильон для реализации продовольственных товаров, максимальной площадью 400 кв.м. 

Участок № 30
Характеристика земельного участка:
Местоположение: Иркутская область, Иркутский район, д. Карлук, ул. Гагарина, в районе дома  № 1. 
Вид размещаемого объекта: киоск для реализации продовольственных товаров, максимальной площадью 8 кв.м.

Участок № 31
Характеристика земельного участка:
Местоположение: Иркутская область, Иркутский район, д. Карлук, ул.  Гагарина, 22 а. 
Вид размещаемого объекта: павильон для реализации смешанных товаров, максимальной площадью 54 кв.м.

Участок № 32
Характеристика земельного участка:
Местоположение: Иркутская область, Иркутский район, р.п. Листвянка, ул. Горького, 1 н,    кадастровый номер  

38:06:030107:69. 
Вид размещаемого объекта: павильон для оказания услуг в сфере общественного питания, максимальной площадью 70 кв.м.

Заместитель министра Е.А. Нефедова  
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ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении конкурса на присуждение в 2019 году премий 
Губернатора Иркутской области опекунам (попечителям), 
приемным родителям детей, воспитывающихся в семьях 
опекунов (попечителей), приемных семьях и достигших особых 
успехов в учебе, творчестве, спорте, а также участвующих в 
общественной жизни

Указом Губернатора Иркутской области от 10 июля 2014 года № 208-уг в 
Иркутской области учреждены премии Губернатора Иркутской области опекунам 
(попечителям), приемным родителям детей, воспитывающихся в семьях опекунов 
(попечителей), приемных семьях и достигших особых успехов в учебе, творче-
стве, спорте, а также участвующих в общественной жизни (далее – премии).

В конкурсе могут принять участие опекуны (попечители), приемные роди-
тели, не менее двух лет воспитывающие детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, достигших за этот период особых успехов в учебе, твор-
честве, спорте, а также активно участвующих в общественной жизни (далее - 
Претенденты). 

Премии присуждаются по результатам конкурса на присуждение в 2019 
году премий, который проводится по следующим номинациям:

а) «За успехи в интеллектуальной деятельности» - за победы и призовые 
места ребенка (детей) в конкурсах научно-исследовательских работ, победы и 
призовые места в районных, городских, областных, всероссийских, междуна-
родных конкурсах, турнирах, играх в области интеллектуальной деятельности, 
призовые места в олимпиадах по разным предметам;

б) «За успехи в творческой деятельности» - за победы и призовые места 
ребенка (детей) в районных, городских, областных, всероссийских, международ-
ных творческих конкурсах и фестивалях;

в) «За высокие достижения в спорте» - за победы и призовые места ребен-
ка (детей) в районных, городских, областных, всероссийских, международных 
соревнованиях по различным видам спорта, наличие присвоенных спортивных 
разрядов;

г) «За активную общественную работу» - за социально значимую деятель-
ность ребенка (детей) и семьи, подтвержденную общественными объединения-
ми, участие в жизни учебного заведения, победы и призовые места в районных, 
городских, областных и всероссийских, международных конкурсах социальных 
проектов.

Претендент не имеет право принимать участие в конкурсе, если он был при-
знан победителем конкурса, проводимого с 2012 по 2018 годы. 

В случае, если претендент ранее участвовал в конкурсе, но не был признан 
победителем, он имеет право на участие в конкурсе в 2019 году.

Претенденту, выразившему желание принять участие в конкурсе, необходи-
мо в срок до 1 апреля 2019 года представить в территориальное подразделение 
(управление) опеки и попечительства министерства по месту своего жительства 
лично или через организации федеральной почтовой связи заявку на участие в 
конкурсе, которая оформляется в виде сброшюрованного документа, содержа-
щего следующие сведения и документы:

а) заявление в свободной форме об участии в конкурсе (с указанием фами-
лии, имени, отчества Претендента, адреса его места жительства, иной контакт-
ной информации);

б) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность Пре-
тендента;

в) копии документов (дипломы, грамоты, сертификаты, благодарственные 
письма, отзывы), подтверждающие победы или участие ребенка (детей), воспи-
тывающихся в семье Претендента, в интеллектуальных, спортивных, творческих 
и иных мероприятиях (за два последних года);

г) сведения об истории семьи Претендента, их семейных традициях (необ-
ходимо указать, когда образовалась семья, сколько детей воспитывалось (вос-

питывается) в семье, какие образовались традиции в семье) в период нахожде-
ния ребенка (детей) в семье Претендента;

д) сведения об организации досуга семьи Претендента во внеурочное 
время ребенка, участии семьи в различных формах общественной, спортив-
ной, культурной, творческой жизни образовательной организации, в том числе 
семейных конкурсах (необходимо указать, в каких мероприятиях участвовала 
семья Претендента за период нахождения в их семье подопечного, приемного 
ребенка (детей);

е) сведения об участии ребенка (детей), а также Претендентов в жизни 
образовательной организации, в интеллектуальных, спортивных, творческих и 
иных мероприятиях, а также об успеваемости ребенка и посещении им кружков, 
секций, студий, в период нахождения его (их) в семье Претендента;

ж) 10 - 15 фотографий, которые отражают главные события в жизни ребен-
ка (детей) и семьи Претендента (творческие, спортивные, общественные, учеб-
ные успехи), с кратким описанием события;

з) сведения о банковском счете, открытом в кредитной организации на имя 
Претендента (при наличии).

По результатам конкурса победителям присуждаются премии в размере 50 
000 рублей и вручаются дипломы победителей конкурса.

Выплата премий и вручение дипломов победителей проводится  
в г. Иркутске в торжественной обстановке с приглашением всех Пре-
тендентов в срок не позднее 30 календарных дней со дня приня-
тия правового акта Губернатора Иркутской области о присуждении  
премий – в мае 2019 года.

Для получения дополнительной информации по вопросам участия в кон-
курсе и формирования заявки опекунам (попечителям), приемным родителям 
необходимо обратиться в отдел опеки и попечительства по месту жительства.

Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области: г. Иркутск, ул. Канадзавы, д. 2, тел. (3952) 52-75-98.

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З28 декабря 2018 года                                                                 № 77-мпр
 Иркутск

О внесении изменения в пункт 4 методики прогнозирования поступлений доходов в областной 
бюджет, полномочия по администрированию которых осуществляет министерство труда 
и занятости Иркутской области

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве труда и занятости Иркутской об-
ласти, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 3 декабря 2012 года № 688-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
Внести в пункт 4 методики прогнозирования поступлений доходов в областной бюджет, полномочия по администриро-

ванию которых осуществляет министерство труда и занятости Иркутской области, утвержденной приказом министерства 
труда и занятости Иркутской области от 5 сентября 2016 года № 63-мпр, изменение, дополнив его новым абзацем третьим 
следующего содержания:

«805 1 17 05020 02 0000 180 «Прочие неналоговые доходы, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федера-
ции;».

Министр  
 Н.В. Воронцова

МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ 
И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З28 декабря 2018 года                                                                                                     № 139-мпр
Иркутск

Об оплате коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами 

В соответствии с пунктом 148(30) Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям по-
мещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 6 мая 2011 года № 354, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить, что на территории Иркутской области оплата потребителями коммунальной услуги по обращению с 

твердыми коммунальными отходами осуществляется исходя из общей площади жилого помещения. 
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте министерства 

жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.

Министр жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области
 А.М. Сулейменов

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,  ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ14 января 2019 года                                              № 53-4/19-мпр
Иркутск

 О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда работников государственных 
казенных, бюджетных и автономных учреждений, подведомственных министерству социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области, осуществляющих деятельность по 
видам экономической деятельности «Деятельность по уходу с обеспечением проживания», 
«Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания», «Образование 
профессиональное среднее», «Деятельность по дополнительному профессиональному 
образованию прочая, не включенная в другие группировки»

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 
2009 года № 261/40-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Примерное положение об оплате труда работников государственных казенных, бюджетных и автоном-

ных учреждений, подведомственных министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, 
осуществляющих деятельность по видам экономической деятельности «Деятельность по уходу с обеспечением прожи-
вания», «Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания», «Образование профессиональное среднее», 
«Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в другие группировки», ут-
вержденное приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 24 марта 2017 
года № 45-мпри (далее – Положение), следующие изменения:

1) в пункте 18:
          в абзаце первом слова «Выплаты за работу с вредными условиями» заменить словами «Доплата за работу с 

вредными и (или) опасными условиями», слова «до 12» заменить словами «не менее 4»;
 в абзаце третьем после слова «вредными» дополнить словами «и (или) опасными»;
 2) пункт 19 изложить в следующей редакции:
 «19. Работникам учреждений, работающим с детьми-инвалидами, детьми и подростками с ограниченными возмож-

ностями здоровья, гражданами пожилого возраста и инвалидами, страдающими психическими расстройствами здоровья, 
гражданами пожилого возраста и инвалидами, находящимися на постоянном постельном режиме, гражданами пожилого 
возраста и инвалидами, нуждающимися в частичном постороннем уходе, гражданами пожилого возраста, несовершенно-
летними, нуждающимися в социальной реабилитации, гражданами пожилого возраста, нуждающимися в предоставлении                     
социально-оздоровительной услуги, гражданами, освободившимися из мест лишения свободы, гражданами без опреде-
ленного места жительства устанавливается доплата к окладу (должностному окладу) за характер выполняемой работы и 
специфику труда в учреждениях.

Перечень учреждений, их структурных подразделений, работа в которых дает право работникам на доплату за харак-
тер выполняемой работы и специфику труда в учреждениях, предусмотрен приложением 2 к настоящему Положению.»;

3) в пункте 20 слово «надбавка» заменить словом «доплата»;
4) пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21. Работникам учреждения за непосредственную работу с детьми из социально неблагополучных семей устанавли-

вается доплата в размере 20 процентов к окладу (должностному окладу).»;
5) в пункте 31:
в абзаце первом слово «Выплата» заменить словом «Надбавка», слово «устанавливаются» заменить словом «уста-

навливается»;
в абзаце восьмом слово «Выплата» заменить словом «Надбавка», цифры «300» заменить цифрами «100»;
6) в пункте 33:
абзацы первый, второй изложить в следующей редакции:
«Выплаты за качество выполняемых работ, премиальные выплаты по итогам работы могут производиться работни-

кам учреждений за месяц, полугодие, год.
  Премия по итогам работы выплачивается с учетом выполнения показателей эффективности деятельности работни-

ков учреждения с учетом выполнения особо важных, сложных и срочных заданий.»;
  7) в пункте 35:
          в абзаце третьем слова «300 процентов оклада (должностного оклада)» заменить словами «2 окладов (долж-

ностных окладов)»;
 в абзаце четвертом слова «300 процентов» заменить словами «2 окладов (должностных окладов)»; 
 8) приложение 1 к Положению изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему приказу;
 9) приложение 2 к Положению изложить в 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 через десять календарных дней после дня его официального опубликования.
 

Министр социального развития, 
опеки и попечительства 

Иркутской области
В.А. Родионов

 Приложение 1
 к    приказу министерства    социального
 развития опеки и попечительства
 Иркутской области
 от 14  января 2019 года  № 53-4/19-мпр 
                             
«Приложение 1 
к Примерному положению об оплате труда работников государственных казенных, 
бюджетных и автономных  учреждений, подведомственных министерству социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области, осуществляющих деятельность 
по видам экономической деятельности «Деятельность по уходу с   обеспечением 
проживания», «Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания», 
«Образование профессиональное среднее», «Деятельность по дополнительному 
профессиональному образованию прочая, не включенная в другие группировки» 
 

МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ 
ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ) ПО ДОЛЖНОСТЯМ РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ КАЗЕННЫХ, 

БЮДЖЕТНЫХ И АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ МИНИСТЕРСТВУ СОЦИАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО 

ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО УХОДУ С ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ПРОЖИВАНИЯ», 
«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ БЕЗ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  ПРОЖИВАНИЯ», «ОБРАЗОВАНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СРЕДНЕЕ», «ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ 
ОБРАЗОВАНИЮ ПРОЧАЯ, НЕ ВКЛЮЧЕННАЯ В ДРУГИЕ ГРУППИРОВКИ»

1. Минимальные размеры окладов (должностных окладов) 
по должностям медицинских и фармацевтических работников 

Наименование должностей
Квалифи-
кационный 

уровень

Минимальный 
размер оклада 
(должностного 

оклада), рублей
1 2 3

Профессиональная квалификационная группа 
«Медицинский и фармацевтический персонал первого уровня»

санитарка; младшая медицинская сестра по уходу за больными; сестра-хозяйка 1 6800
Профессиональная квалификационная группа

 «Средний медицинский и фармацевтический персонал»
инструктор-дезинфектор; инструктор по лечебной физкультуре; инструктор по 

трудовой терапии; медицинская сестра  стерилизационной;   медицинский дезин-
фектор; медицинский регистратор, инструктор производственного обучения рабочих 

массовых профессий

1 7550

 лаборант; медицинская сестра диетическая 2 7750
медицинская  сестра; медицинская  сестра палатная   (постовая); медицинская сестра 

патронажная;  медицинская  сестра приемного отделения (приемного покоя); меди-
цинская сестра по физиотерапии; медицинская сестра по массажу;  зубной техник; 

фармацевт 

3 7900

 фельдшер;   медицинская  сестра - анестезист; зубной врач; медицинский  технолог; 
медицинская сестра  процедурной;  медицинская сестра перевязочной

4 8200

старший фармацевт; старшая медицинская сестра (акушерка, фельдшер, операцион-
ная медицинская сестра, зубной техник) 

5 8500

Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры»
врачи-специалисты 2 9500

Профессиональная квалификационная группа «Руководители структурных подразделений учреждений с высшим 
медицинским и фармацевтическим образованием 

(врач-специалист, провизор)»
заведующий структурным подразделением (отделом, отделением, лабораторией, 

кабинетом, отрядом и др.); начальник структурного подразделения (отдела; отделения; 
лаборатории; кабинета; отряда и др.)

1 10120
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2. Минимальные размеры окладов (должностных окладов) по должностям работников, занятых в сфере здравоохра-
нения и предоставления социальных услуг

Наименование должностей
Квалификационный 

уровень

Минимальный размер 
оклада (должностного 

оклада), рублей
1 2 3

Профессиональная квалификационная группа «Должности специалистов второго уровня, осуществляющих предоставле-
ние социальных услуг»

Социальный работник, техник по техническим средствам реабилитации 
инвалидов

Не установлен        7800

Профессиональная квалификационная группа «Должности специалистов третьего уровня в учреждениях здравоохране-
ния и осуществляющих предоставление социальных услуг»

специалист по социальной работе, специалист по профессиональной  
ориентации инвалидов, специалист по работе с семьей

1 8650

Медицинский психолог, специалист по реабилитации инвалидов, инженер 
по техническим средствам реабилитации инвалидов

2 8800

Консультант по профессиональной реабилитации инвалидов 3 9150

Профессиональная квалификационная группа «Должности руководителей 
в учреждениях здравоохранения и осуществляющих 

предоставление социальных услуг»
Заведующий отделением (социальной службой) Не установлен 10120

3. Минимальные размеры окладов (должностных окладов) по профессиональным квалификационным группам 
должностей работников образования

Наименование должностей

Квали-
фикаци-
онный 

уровень

Минималь-
ный размер 

оклада 
(долж-

ностного 
оклада), 
рублей

1 2 3
Профессиональная квалификационная группа 

«Должности работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня»

вожатый; помощник воспитателя; секретарь учебной части
не уста-
новлен

6300

Профессиональная квалификационная группа 
«Должности работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня»

дежурный по режиму 1 6500
Профессиональная квалификационная группа «Должности педагогических работников»

инструктор по труду; инструктор по физической культуре; музыкальный руководитель; старший 
вожатый

1 8300

инструктор-методист;
концертмейстер; педагог дополнительного образования; педагог-организатор; социальный 

педагог; тренер-преподаватель
2 8700

воспитатель; мастер производственного обучения; методист; педагог-психолог; старший инструк-
тор-методист; старший педагог дополнительного образования; старший тренер-преподаватель

3 8950

преподаватель; преподаватель-организатор
основ безопасности жизнедеятельности; руководитель физического воспитания; старший вос-

питатель; старший методист; учитель; учитель-дефектолог; учитель-логопед (логопед)
4 9200

Профессиональная квалификационная группа «Руководители структурных подразделений»
заведующий (начальник) структурным подразделением: отделом, отделением, сектором, учебно-
консультационным пунктом, учебной (учебно-производственной) мастерской и другими структур-
ными подразделениями, реализующими общеобразовательную программу и образовательную 

программу дополнительного образования детей

1 10120

начальник (заведующий, директор, руководитель, управляющий):  отдела, отделения, сектора, 
учебно-консультационного пункта, учебной (учебно-производственной) мастерской, учебного 

хозяйства и других структурных подразделений образовательного учреждения (подразделения) 
начального и среднего профессионального образования; старший мастер образовательного 

учреждения (подразделения) начального и среднего профессионального образования

2 10200

4. Минимальные размеры окладов (должностных окладов) по профессиональным квалификационным группам долж-
ностей работников культуры, искусства и кинематографии

Наименование должностей
Квалификаци-
онный уровень

Минимальный 
размер оклада 
(должностного 

оклада), рублей
1 2 3

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего 
звена»

руководитель кружка, аккомпаниатор, культорганизатор не установлен 6620
Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего 

звена»
библиотекарь не установлен 6780

5. Минимальные размеры окладов (должностных окладов) по должностям, отнесенным к профессиональным квали-
фикационным группам общеотраслевых должностей  руководителей, специалистов и служащих

Квалификационный уровень
Минимальный размер оклада 

(должностного оклада), рублей
1 2

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»:

1 квалификационный уровень 6100
2 квалификационный уровень 6280

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»:

1 квалификационный уровень 6620
2 квалификационный уровень 6780
3 квалификационный уровень 7300
4 квалификационный уровень 7570
5 квалификационный уровень 7840

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»:

1 квалификационный уровень 8100
2 квалификационный уровень 8320
3 квалификационный уровень 8780
4 квалификационный уровень 9290
5 квалификационный уровень 9620

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»:

1 квалификационный уровень 10120

6. Минимальные размеры окладов (должностных окладов) по общеотраслевым профессиям рабочих

Наименование должностей
Квалифи-
кационный 

уровень

Минимальный 
размер оклада 
(должностного 

оклада), рублей, 
рублей

1 2 3
Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»:
Профессии рабочих, по которым предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 квалификацион-
ных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником 

работ и профессий рабочих
1 5800

Профессии рабочих, отнесенные к 1 квалификационному уровню, при выполнении 
работ по профессии с  производным наименованием «старший» (старший по смене)

2 6330

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»:

Профессии рабочих, по которым предусмотрено присвоение 4 и 5 квалификационных 
разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ 

и профессий рабочих
1 7120

Профессии рабочих, по которым предусмотрено присвоение 6 и 7 квалификационных 
разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ 

и профессий рабочих
2 8210

Профессии рабочих, по которым предусмотрено присвоение 8 квалификационного 
разряда в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ 

и профессий рабочих
3 8810

Предусмотренные 1 - 3 квалификационными уровнями настоящей профессиональ-
ной  квалификационной группы профессии рабочих, выполняющих важные (особо 

важные) и ответственные (особо ответственные) работы
4 9439

».

Министр социального развития,  опеки и попечительства 
Иркутской области

 В.А. Родионов

Приложение 2
 к приказу министерства    социального
 развития опеки и попечительства  Иркутской области
 от 14 января 2019 года № 53-4/19-мпр 
                             
«Приложение 1 
к Примерному положению об оплате труда работников государственных казенных, 
бюджетных и автономных  учреждений, подведомственных министерству социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области, осуществляющих деятельность 
по видам экономической деятельности «Деятельность по уходу с   обеспечением 
проживания», «Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания», 
«Образование профессиональное среднее», «Деятельность по дополнительному 
профессиональному образованию прочая, не включенная в другие группировки» 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, РАБОТА В КОТОРЫХ ДАЕТ ПРАВО НА 
ДОПЛАТУ ЗА ХАРАКТЕР ВЫПОЛНЯЕМОЙ РАБОТЫ И СПЕЦИФИКУ ТРУДА 

I. Учреждения, их структурные подразделения работа в которых дает право на доплату за характер выполняемой работы 
и специфику труда в учреждениях  в размере 15 процентов оклада (должностного оклада)

».

1. Дома-интернаты для престарелых и инвалидов
2. Геронтологические центры
3. Комплексные центры социального обслуживания населения

4. 
Центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей, центры социальной помощи семье и детям, социаль-

но-реабилитационные центры для несовершеннолетних
5. Иркутский реабилитационный техникум
II. Учреждения, их структурные подразделения работа в которых дает право на доплату за характер выполняемой рабо-

ты и специфику труда в учреждениях  в размере 25 процентов оклада (должностного оклада)
1. Психоневрологические (отделения) интернаты
2. Детские дома-интернаты для умственно отсталых детей

3. 
Реабилитационные центры (отделения) для детей и подростков с ограниченными возможностями, реабилитационные 

центры
4. Специальные дома-интернаты для престарелых и инвалидов

5. 
Отделения социальной адаптации, отделения временного пребывания;
Должности персонала, непосредственно работающего с контингентом

6.
Отделения милосердия (для лежачих больных) домов-интернатов, геронтологических центров; 

Должности персонала, непосредственно обслуживающего лежачих больных

Министр социального развития,  опеки и попечительства 
Иркутской области

 В.А. Родионов

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приёме документов для участия в конкурсе на включение в кадровый резерв государственной 
гражданской службы Иркутской области в службе по охране природы и озера Байкал Иркутской 
области

№ 
п/п

Наименование должности Квалификационные требования

К образованию К стажу (опыту) работы

1.

Советник отдела государственного 
геологического надзора, государ-

ственного надзора в области охраны 
водных объектов

Высшее профессиональ-
ное образование (специ-

алитет, магистратура, 
бакалавриат) 

Не менее двух лет стажа государственной граж-
данской службы или не менее трех лет работы 
по специальности, направлению подготовки по 

направлению подготовки связанной с направлени-
ями деятельности службы

Требования, предъявляемые к претендентам:
1) гражданство Российской Федерации;
2) достижение возраста 18 лет;
3) владение государственным языком Российской Федерации;
4) профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения должностных обязанностей;
5) знание Конституции Российской Федерации, Федеральных законов: «Об общих принципах организации законода-

тельных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»; «О 
системе государственной службы Российской Федерации», «О государственной гражданской службе Российской Феде-
рации»,

«О противодействии коррупции», «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», «О защите прав юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
«Об охране окружающей среды», «Об отходах производства и потребления», «Об охране атмосферного воздуха», «Об 
экологической экспертизе»,«О радиационной безопасности населения», «Об особо охраняемых природных территориях», 
«О недрах», «Об охране озера Байкал», Лесной кодекс Российской Федерации, Водный кодекс Российской Федерации, 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации, Устава Иркутской области, законов Иркутской области, иных правовых актов;

форм и методов работы с применением автоматизированных средств управления, форм и методов работы со сред-
ствами массовой информации, норм служебной, профессиональной этики и правил делового поведения, правил и норм ох-
раны труда, технической безопасности и противопожарной защиты, основ делопроизводства и системы документооборота, 
используемой в службе по охране природы и озера Байкал Иркутской области, аппаратного и программного обеспечения, 
возможностей и особенностей применения современных информационно-коммуникационных технологий в государствен-
ных органах, включая использование возможностей межведомственного документооборота, общих вопросов в области 
обеспечения информационной безопасности, систем взаимодействия с гражданами и организациями, учетных систем, 
обеспечивающих поддержку выполнения федеральными органами государственной власти основных задач и функций, 
систем межведомственного взаимодействия, систем управления государственными информационными ресурсами, ин-
формационно-аналитических систем, обеспечивающих сбор, обработку, хранение и анализ данных, систем управления 
электронными архивами, систем информационной безопасности, систем управления эксплуатацией;

навыков работы в соответствующей сфере деятельности, практического применения нормативных правовых актов, 
экспертизы проектов федеральных законов и иных нормативных правовых актов, проектов заключений и ответов на запро-
сы органов государственной власти Российской Федерации и Иркутской области, обращения юридических лиц и граждан, 
квалифицированного планирования работы, эффективного планирования служебного времени, владения компьютерной и 
другой оргтехникой, владения необходимым программным обеспечением, систематического повышения своей квалифи-
кации, эффективного сотрудничества с коллегами, систематизации информации, работы со служебными документами, 
адаптации к новой ситуации и принятия новых подходов в решении поставленных задач, квалифицированной работы с 
гражданскими служащими службы по охране природы и озера Байкал Иркутской области по недопущению личностных 
конфликтов, обладания опытом работы, работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера, работы с ин-
формационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет, работы в операционной системе, управления 
электронной почтой, работы в текстовом редакторе, работы с электронными таблицами, подготовки презентаций, исполь-
зования графических объектов в электронных документах, работы с базами данных, работы с системами взаимодействия с 
гражданами и организациями, работы с системами межведомственного взаимодействия, работы с системами управления 
государственными информационными ресурсами, работы с информационно-аналитическими системами, обеспечивающи-
ми сбор, обработку, хранение и анализ данных, работы с системами управления электронными архивами, работы с систе-
мами информационной безопасности, работы с системами управления эксплуатацией.

4. Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет следующие 
документы: 
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1) личное заявление; 
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы, утвержденную распоряжением Прави-

тельства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р, с приложением фотографии (3х4 см, цветная); 
3) копию паспорта или заменяющего его документа; 
4) документы, подтверждающие необходимое образование, стаж работы по специальности, направлению подготовки: 
а) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впер-

вые), заверенную нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы) или иные документы, подтверждающие 
трудовую (служебную) деятельность гражданина; 

б) копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию гражданина копии документов, подтверж-
дающих повышение или присвоение квалификации по результатам дополнительного профессионального образования, 
документов о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту 
работы (службы);

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу Ир-
кутской области или ее прохождению (оригинал медицинского заключения по форме № 001-ГС/У, получить по адресу г. 
Иркутск уд. Сударева,6, «Облпсихоневродиспансер»); 

6) копии ИНН (свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на 
территории Российской Федерации), страхового свидетельства государственного пенсионного страхования, военного би-
лета для военнообязанных или удостоверения гражданина, подлежащего призыву; справку об отсутствии записи в Едином 
государственном реестре индивидуальных предпринимателей; 

7) справка о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина, претендующего на 
замещение государственной гражданской службы Иркутской области; справка о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей гражданина, претендующего на замещение 
должности государственной гражданской службы Иркутской области по формам, утвержденным Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 23.06.2014 № 460;

8) по желанию гражданина – рекомендации и характеристики.
5. Гражданину Российской Федерации, замещающему должность государственной гражданской службы в ином 

государственном органе, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо представить следующие документы: 
1) личное заявление; 
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы, утвержденную распоряжением Прави-

тельства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р, заверенную кадровым подразделением по месту прохожде-
ния государственной гражданской службы. 

6. Гражданину Российской Федерации, замещающему должность государственной гражданской службы в 
службе по охране природы и озера Байкал Иркутской области, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необхо-
димо представить личное заявление на имя представителя нанимателя. 

7. Гражданин (гражданский служащий) не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием квалифика-
ционным требованиям к должности областной гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установленными законода-
тельством Российской Федерации для поступления на областную гражданскую службу и ее прохождения в случае: 

1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную силу; 
2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязанностей по должности го-

сударственной службы (гражданской службы), по приговору суда, вступившему в законную силу, а также в случае наличия 
не снятой или не погашенной в установленном федеральным законом порядке судимости; 

3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охра-
няемую федеральным законом тайну, если исполнение должностных обязанностей по должности гражданской службы, на 
замещение которой претендует гражданин, или по замещаемой гражданским служащим должности гражданской службы 
связано с использованием таких сведений; 

4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу или ее прохождению и подтверж-
денного заключением медицинского учреждения. Порядок прохождения диспансеризации, перечень таких заболеваний и 
форма заключения медицинского учреждения устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти; 

5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители и дети 
супругов) с гражданским служащим, если замещение должности гражданской службы связано с непосредственной под-
чиненностью или подконтрольностью одного из них другому; 

6) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения гражданства другого государства; 
7) наличия гражданства другого государства (других государств), если иное не предусмотрено международным до-

говором Российской Федерации; 
8) представления подложных документов или заведомо ложных сведений при поступлении на гражданскую службу; 
9) непредставления установленных настоящим Федеральным законом сведений или представления заведомо ложных 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера при поступлении на гражданскую службу; 
10) утраты представителем нанимателя доверия к гражданскому служащему в случаях несоблюдения ограничений и 

запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнения обязанностей, уста-
новленных в целях противодействия коррупции Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ, Федеральным законом 
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами; 

11) признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных оснований, в соответствии с 
заключением призывной комиссии (за исключением граждан, прошедших военную службу по контракту). 

Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит проверке.
8. Условия прохождения государственной гражданской службы Иркутской области: 
государственный служащий осуществляет профессиональную служебную деятельность в соответствии со статьями 

14, 15, 16, 17, 18 Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации».
9. Место и время приема документов
Документы, указанные в пунктах 4, 5, 6 настоящего объявления, представляются в службу по охране природы и озера 

Байкал Иркутской области в течение 21 дня со дня объявления об их приеме. 
Документы принимаются по адресу: г. Иркутск, ул. Поленова 35 В, кабинет №6 с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00 (кро-

ме субботы, воскресенья и праздничных дней), телефон (3952)280-573. Документы должны быть представлены не позднее 
17 часов (время местное) 27 февраля 2019 года. 

Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил 
оформления являются основанием для отказа гражданину в их приеме. Расходы, связанные с участием в конкурсе осу-
ществляются гражданином (гражданским служащим) за счет собственных средств.

10. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в службу по охране природы и озера 
Байкал Иркутской области по телефонам: (3952) 280-573 с 10.00 до 11.00 и с 15.00 до 16.00, е-mail: econadzor@govirk.ru, 
сайт Правительства Иркутской области www.govirk.ru.

Руководитель службы М.В.Аникеева

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приёме документов для участия в конкурсе на включение в кадровый резерв государственной гражданской службы 
Иркутской области в службе по охране природы и озера Байкал Иркутской области

№ п/п Наименование должности Квалификационные требования
К образованию К стажу (опыту) работы

1.
Заместитель начальника отдела государственного геологического 

надзора, государственного надзора в области охраны водных 
объектов

Высшее профессиональное образование (специалитет, магистратура, бакалавриат) по направле-
нию подготовки связанной с направлениями деятельности службы

Не менее четырех лет стажа государственной гражданской службы или 
не менее пяти лет работы по специальности, направлению подготовки

2.
Заместитель начальника отдела государственного экологического 

надзора
Высшее профессиональное образование (специалитет, магистратура, бакалавриат) по направле-

нию подготовки связанной с направлениями деятельности службы
Не менее четырех лет стажа государственной гражданской службы или 
не менее пяти лет работы по специальности, направлению подготовки

3.
Ведущий консультант отдела государственного геологического над-
зора, государственного надзора в области охраны водных объектов

Высшее профессиональное образование (специалитет, магистратура, бакалавриат) по направ-
лению подготовки (специальностям) «Охрана окружающей среды и рациональное использование 

природных ресурсов»

Не менее двух лет стажа государственной гражданской службы или не 
менее трех лет работы по специальности, направлению подготовки

4.
Советник отдела государственного геологического надзора, госу-

дарственного надзора в области охраны водных объектов
Высшее профессиональное образование (специалитет, магистратура, бакалавриат) по направле-

нию подготовки связанной с направлениями деятельности службы
Не менее двух лет стажа государственной гражданской службы или не 

менее трех лет работы по специальности, направлению подготовки

5. Консультант отдела государственного экологического надзора
Высшее профессиональное образование (специалитет, магистратура, бакалавриат) по направле-

нию подготовки (специальностям) «Юриспруденция», «Экология» либо связанной с направлениями 
деятельности службы

Не менее двух лет стажа государственной гражданской службы или не 
менее трех лет работы по специальности, направлению подготовки

6.
Главный специалист-эксперт отдела государственного геологиче-

ского надзора, государственного надзора в области охраны водных 
объектов 

Высшее профессиональное образование (специалитет, магистратура, бакалавриат) по направле-
нию подготовки связанной с направлениями деятельности службы

Без предъявления требований к стажу

7.
Главный специалист-эксперт отдела государственного экологиче-

ского надзора 
Высшее профессиональное образование (специалитет, магистратура, бакалавриат) по направле-

нию подготовки связанной с направлениями деятельности службы
Без предъявления требований к стажу

8. Советник - главный бухгалтер 
Высшее профессиональное образование (специалитет, магистратура, бакалавриат) направлению 

подготовки (специальностям) «Экономика»
Не менее двух лет стажа государственной гражданской службы или не 

менее трех лет работы по специальности, направлению подготовки

Требования, предъявляемые к претендентам:
1) гражданство Российской Федерации;
2) достижение возраста 18 лет;
3) владение государственным языком Российской Федерации;
4) профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения должностных обязанностей;
5) знание Конституции Российской Федерации, Федеральных законов: «Об общих принципах организации законода-

тельных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»; «О си-
стеме государственной службы Российской Федерации», «О государственной гражданской службе Российской Федерации»,

«О противодействии коррупции», «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», «О защите прав юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
«Об охране окружающей среды», «Об отходах производства и потребления», «Об охране атмосферного воздуха», «Об 
экологической экспертизе»,

«О радиационной безопасности населения», «Об особо охраняемых природных территориях», «О недрах», «Об ох-
ране озера Байкал», Лесной кодекс Российской Федерации, Водный кодекс Российской Федерации, Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава 
Иркутской области, законов Иркутской области, иных правовых актов;

форм и методов работы с применением автоматизированных средств управления, форм и методов работы со сред-
ствами массовой информации, норм служебной, профессиональной этики и правил делового поведения, правил и норм ох-
раны труда, технической безопасности и противопожарной защиты, основ делопроизводства и системы документооборота, 
используемой в службе по охране природы и озера Байкал Иркутской области, аппаратного и программного обеспечения, 
возможностей и особенностей применения современных информационно-коммуникационных технологий в государствен-
ных органах, включая использование возможностей межведомственного документооборота, общих вопросов в области 
обеспечения информационной безопасности, систем взаимодействия с гражданами и организациями, учетных систем, 
обеспечивающих поддержку выполнения федеральными органами государственной власти основных задач и функций, 
систем межведомственного взаимодействия, систем управления государственными информационными ресурсами, ин-
формационно-аналитических систем, обеспечивающих сбор, обработку, хранение и анализ данных, систем управления 
электронными архивами, систем информационной безопасности, систем управления эксплуатацией;

навыков работы в соответствующей сфере деятельности, практического применения нормативных правовых актов, 
экспертизы проектов федеральных законов и иных нормативных правовых актов, проектов заключений и ответов на запро-
сы органов государственной власти Российской Федерации и Иркутской области, обращения юридических лиц и граждан, 
квалифицированного планирования работы, эффективного планирования служебного времени, владения компьютерной и 
другой оргтехникой, владения необходимым программным обеспечением, систематического повышения своей квалифи-
кации, эффективного сотрудничества с коллегами, систематизации информации, работы со служебными документами, 
адаптации к новой ситуации и принятия новых подходов в решении поставленных задач, квалифицированной работы с 
гражданскими служащими службы по охране природы и озера Байкал Иркутской области по недопущению личностных 
конфликтов, обладания опытом работы, работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера, работы с ин-
формационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет, работы в операционной системе, управления 
электронной почтой, работы в текстовом редакторе, работы с электронными таблицами, подготовки презентаций, исполь-
зования графических объектов в электронных документах, работы с базами данных, работы с системами взаимодействия с 
гражданами и организациями, работы с системами межведомственного взаимодействия, работы с системами управления 
государственными информационными ресурсами, работы с информационно-аналитическими системами, обеспечивающи-
ми сбор, обработку, хранение и анализ данных, работы с системами управления электронными архивами, работы с систе-
мами информационной безопасности, работы с системами управления эксплуатацией.

4. Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет следующие 
документы: 

1) личное заявление; 
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы, утвержденную распоряжением Прави-

тельства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р, с приложением фотографии (3х4 см, цветная); 
3) копию паспорта или заменяющего его документа; 
4) документы, подтверждающие необходимое образование, стаж работы по специальности, направлению подготовки: 
а) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впер-

вые), заверенную нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы) или иные документы, подтверждающие 
трудовую (служебную) деятельность гражданина; 

б) копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию гражданина копии документов, подтверж-
дающих повышение или присвоение квалификации по результатам дополнительного профессионального образования, 
документов о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту 
работы (службы);

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу Ир-
кутской области или ее прохождению (оригинал медицинского заключения по форме № 001-ГС/У, получить по адресу г. 
Иркутск уд. Сударева,6, «Облпсихоневродиспансер»); 

6) копии ИНН (свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на 
территории Российской Федерации), страхового свидетельства государственного пенсионного страхования, военного би-
лета для военнообязанных или удостоверения гражданина, подлежащего призыву; справку об отсутствии записи в Едином 
государственном реестре индивидуальных предпринимателей; 

7) справка о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина, претендующего на 
замещение государственной гражданской службы Иркутской области; справка о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей гражданина, претендующего на замещение 
должности государственной гражданской службы Иркутской области по формам, утвержденным Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 23.06.2014 № 460;

8) по желанию гражданина – рекомендации и характеристики.
5. Гражданину Российской Федерации, замещающему должность государственной гражданской службы в ином 

государственном органе, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо представить следующие документы: 
1) личное заявление; 
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы, утвержденную распоряжением Прави-

тельства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р, заверенную кадровым подразделением по месту прохожде-
ния государственной гражданской службы. 

6. Гражданину Российской Федерации, замещающему должность государственной гражданской службы в 
службе по охране природы и озера Байкал Иркутской области, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необхо-
димо представить личное заявление на имя представителя нанимателя. 

7. Гражданин (гражданский служащий) не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием квали-
фикационным требованиям к должности областной гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установленными 
законодательством Российской Федерации для поступления на областную гражданскую службу и ее прохождения в случае: 

1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную силу; 
2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязанностей по должности го-

сударственной службы (гражданской службы), по приговору суда, вступившему в законную силу, а также в случае наличия 
не снятой или не погашенной в установленном федеральным законом порядке судимости; 

3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охра-
няемую федеральным законом тайну, если исполнение должностных обязанностей по должности гражданской службы, на 
замещение которой претендует гражданин, или по замещаемой гражданским служащим должности гражданской службы 
связано с использованием таких сведений; 

4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу или ее прохождению и подтверж-
денного заключением медицинского учреждения. Порядок прохождения диспансеризации, перечень таких заболеваний и 
форма заключения медицинского учреждения устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти; 

5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители и дети 
супругов) с гражданским служащим, если замещение должности гражданской службы связано с непосредственной под-
чиненностью или подконтрольностью одного из них другому; 

6) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения гражданства другого государства; 
7) наличия гражданства другого государства (других государств), если иное не предусмотрено международным до-

говором Российской Федерации; 
8) представления подложных документов или заведомо ложных сведений при поступлении на гражданскую службу; 
9) непредставления установленных настоящим Федеральным законом сведений или представления заведомо ложных 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера при поступлении на гражданскую службу; 
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10) утраты представителем нанимателя доверия к гражданскому служащему в случаях несоблюдения ограничений и 
запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнения обязанностей, уста-
новленных в целях противодействия коррупции Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ, Федеральным законом 
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами; 

11) признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных оснований, в соответствии с 
заключением призывной комиссии (за исключением граждан, прошедших военную службу по контракту). 

Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит проверке.
8. Условия прохождения государственной гражданской службы Иркутской области: 
государственный служащий осуществляет профессиональную служебную деятельность в соответствии со статьями 

14, 15, 16, 17, 18 Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации».
9. Место и время приема документов
Документы, указанные в пунктах 4, 5, 6 настоящего объявления, представляются в службу по охране природы и озера 

Байкал Иркутской области в течение 21 дня со дня объявления об их приеме. 

Документы принимаются по адресу: г. Иркутск, ул. Поленова 35 В, 
кабинет 6 с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00 (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней), телефон (3952)280-

573. Документы должны быть представлены не позднее 17 часов (время местное) 27 февраля 2019 года. 
Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил 

оформления являются основанием для отказа гражданину в их приеме. Расходы, связанные с участием в конкурсе осу-
ществляются гражданином (гражданским служащим) за счет собственных средств.

10. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в службу по охране природы и озера 
Байкал Иркутской области по телефонам: (3952) 280-573 с 10.00 часов до 11.00 и с 15.00 часов

до 16.00 часов, е-mail: econadzor@govirk.ru, сайт Правительства Иркутской области www.govirk.ru.

Руководитель службы  М.В.Аникеева

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е21 января 2019 года                                                                                                       № 20-пп
Иркутск

О внесении изменений в план перехода на предоставление в электронном виде государственных 
услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 года № 
1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в 
электронном виде», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской 
области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в план перехода на предоставление в электронном виде государственных услуг исполнительными органами 

государственной власти Иркутской области, утвержденный постановлением Правительства Иркутской области от 14 июня 
2012 года № 344-пп, следующие изменения:

1) в строке 2.17 в графе «Наименование» после слова «комиссии» дополнить словами «медицинских организаций, 
подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области,»;

2) дополнить строкой 2.21 следующего содержания:

«

2.
21

.

Назначение ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям студентов, 
обучающихся в расположенной на территории Иркутской области государственной об-
разовательной организации высшего образования, осуществляющей образовательную 

деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным про-
граммам высшего медицинского образования, в целях привлечения таких студентов 
для дальнейшей работы в медицинских организациях, расположенных на территории 

Иркутской области 

01
.0

1.
20

19

01
.0

1.
20

19

;

3) дополнить строкой 4.4 следующего содержания:

«
4.4.

Оценка качества оказываемых социально ориентированными не-
коммерческими организациями общественно полезных услуг 

01.04.2019 01.04.2019
»;

4) в строке 5.14 в графе «Наименование» слова «потребляющих менее 80 процентов (в натуральном выражении) 
предоставляемых услуг» заменить словами «где потребители соответствующего муниципального образования Иркутской 
области потребляют менее 80 процентов (в натуральном выражении) услуг этих организаций»;

5) строку 7.6 изложить в следующей редакции:

« 7.6.
Предварительное согласование предоставления земельного 

участка, находящегося в государственной собственности 
Иркутской области

01.03.2012 01.07.2012
»;

6) строку 9.74 признать утратившей силу;
7) дополнить строкой 9.149 следующего содержания:

 « 9.149.

Обеспечение инвалидов, проживающих на  
территории Иркутской области, техническими средствами реабилита-
ции в соответствии с индивидуальными программами реабилитации 

или абилитации инвалидов, не включенными в федеральный перечень 
реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и 

услуг, предоставляемых инвалидам

01.01.2019 01.01.2019

»;

8) в строке 10.10 графу «Наименование» изложить в следующей редакции:
«Установление нормативов образования отходов и лимитов на их размещение применительно к хозяйственной и (или) 

иной деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (за исключением субъектов малого и среднего 
предпринимательства), в процессе которой образуются отходы на объектах, подлежащих региональному государственно-
му экологическому надзору»;

9) раздел 15 признать утратившим силу;
10) строку 22.1 изложить в следующей редакции:

«
22.1.

Проведение государственной  
экспертизы проектов освоения лесов

01.06.2017 01.06.2017
»;

22) строки 22.6, 22.7 изложить в следующей редакции:

«
22.6.

Предоставление в пределах земель лесного фонда          лесных 
участков в целях использования лесов для осуществления видов 

деятельности в сфере охотничьего хозяйства
01.06.2017 01.06.2017

22.7.
Предоставление в пределах земель лесного фонда лесных участков 

в постоянное (бессрочное) пользование
01.06.2017 01.06.2017 »;

23) дополнить строками 22.14-22.20 следующего содержания: 

«

22
.1

4

Утверждение проектной документации лесного участка из состава 
земель лесного фонда, при предоставлении лесных участков в 

постоянное (бессрочное) пользование, аренду (в случае заключения 
договора аренды лесного участка в соответствии с частью 3 статьи 

73.1 Лесного кодекса) безвозмездное пользование

01.04.2019 01.04.2019

 

22
.1

5.

Выдача разрешений на использование (добычу) объектов животного 
мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам, за исключением объек-
тов животного мира, находящихся на особо охраняемых природных 
территориях федерального значения, а также объектов животного 

мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации

01.01.2019 01.01.2019

 

22
.1

6.

Выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов, за исключе-
нием охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых при-
родных территориях федерального значения, а также занесенных в 

Красную книгу Российской Федерации 

01.01.2019 01.01.2019

22
.1

7.

Выдача разрешений на содержание и разведение объектов живот-
ного мира в полувольных условиях и искусственно созданной среде 
обитания (за исключением объектов животного мира, занесенных 

в Красную книгу Российской Федерации), за исключением раз-
решений на содержание и разведение объектов животного мира в 
полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания, 
находящихся на особо охраняемых природных территориях феде-

рального значения 

01.01.2019 01.01.2019
22

.1
8.

Выдача разрешений на содержание и разведение охотничьих 
ресурсов в полувольных условиях и искусственно созданной среде 

обитания (кроме охотничьих ресурсов, занесенных в Красную 
книгу Российской федерации), за исключением разрешений на 
содержание и разведение охотничьих ресурсов, находящихся на 

особо охраняемых природных территориях федерального значения, 
в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания 

01.01.2019 01.01.2019

22
.1

9. Выдача и аннулирование охотничьего билета единого федерального 
образца

01.01.2019 01.01.2019

22.20.
Заключение охотхозяйственных соглашений (в том числе организа-

ция и проведение аукционов на право заключения таких соглашений
01.01.2019 01.01.2019

»;

24) в строке 26.14 в графе «Наименование» слова «традиционного хозяйствования и занятия промыслами малочис-
ленных народов» заменить словами «традиционной хозяйственной деятельности и занятия традиционными промыслами 
коренных малочисленных народов Российской Федерации»;

25) в строке 26.15 в графе «Наименование» слова «традиционного хозяйствования и занятия промыслами малочис-
ленных народов» заменить словами «традиционной хозяйственной деятельности и занятия традиционными промыслами 
коренных малочисленных народов Российской Федерации».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию на «Официальном интернет-портале правовой 
информации» (www.pravo.gov.ru).

Первый заместитель Губернатора
Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области  

Р.Н. Болотов

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

11 января 2019 года                                                                                № 5-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 Иркутской 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, заслуги в развитии науки, безупречную работу поощрить со-
трудников:

1) Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Байкальский музей Иркутского научного центра»:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области: 

ЧУПРОВУ 
Галину Владимировну - главного специалиста-хранителя фондов;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области: 

МИРОНОВОЙ
Ульяне Васильевне 

- главному специалисту по организационной работе;

2) Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института географии им. В.Б. Сочавы Сибирского 
отделения Российской академии наук:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области: 

МАКАРОВА 
Станислава Александровича - доктора географических наук, ведущего научного сотрудника;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области: 

АБАЛАКОВУ 
Александру Дмитриевичу 

- доктору географических наук, профессору, ведущему научному сотруднику;

3) Федерального государственного бюджетного учреждения науки Сибирского института физиологии и биохимии рас-
тений Сибирского отделения Российской академии наук:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области: 

РАЧЕНКО 
Максима Анатольевича - кандидата биологических наук, заведующего отделом;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области: 

ВЕРХОЗИНОЙ 
Алле Васильевне 

- кандидату биологических наук, заведующей отделом;

4) Федерального государственного бюджетного учреждения науки Иркутского научного центра Сибирского отделения 
Российской академии наук:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области: 

ВЕТРОВУ
Анну Ефимовну - заместителя начальника отдела инженерного обеспечения;

МЕЗЕНЦЕВА 
Игоря Адьевича - слесаря аварийно-восстановительных работ;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области: 

ТАРАКАНОВУ 
Михаилу Александровичу - кандидату экономических наук, старшему научному сотруднику;

ЯГОДИНУ 
Виктору Васильевичу 

- токарю;

5) Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Иркутский научный центр хирургии и травма-
тологии»:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области: 

ГОЛЬДБЕРГА 
Олега Ароновича -

кандидата медицинских наук, ведущего научного сотрудника лаборатории патофизио-
логии тканей и функциональной морфологии научно-лабораторного отдела;

ТИШКОВА 
Николая Валерьевича 

-
кандидата медицинских наук, ведущего научного сотрудника научно-клинического от-
дела травматологии;

6) Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Восточно-Сибирский институт медико-эколо-
гических исследований»:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области: 

БОКЛАЖЕНКО 
Елену Валерьевну -

кандидата медицинских наук, научного сотрудника лаборатории иммуно-биохимиче-
ских и молекулярно-генетических исследований в гигиене;

ДЬЯКОВИЧ 
Марину Пинхасовну 

-
доктора биологических наук, профессора, ведущего научного сотрудника лаборатории 
эколого-гигиенических исследований;

МАСНАВИЕВУ 
Людмилу Борисовну 

-
кандидата биологических наук, старшего научного сотрудника лаборатории иммуно-
биохимических и молекулярно-генетических исследований в гигиене;

7) Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института земной коры Сибирского отделения Рос-
сийской академии наук:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области: 
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ИВАНОВА 
Алексея Викторовича -

доктора геолого-минералогических наук, профессора Российской академии наук, глав-
ного научного сотрудника, заведующего Центром коллективного пользования «Геоди-
намика и геохронология»;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области: 

БЕРЖИНСКОМУ
Юрию Анатольевичу 

-
кандидату геолого-минералогических наук, руководителю отдела сейсмостойкого 
строительства;

8) Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Иркутский научно-исследовательский институт 
сельского хозяйства»:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области: 

КУЗНЕЦОВА 
Анатолия Ивановича - доктора сельскохозяйственных наук, временно исполняющего обязанности директора;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области: 

РАЗИНОЙ 
Альфие Агламзановне

- кандидату биологических наук, ученому секретарю;

9) Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института систем энергетики им. Л.А. Мелентьева 
Сибирского отделения Российской академии наук:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области: 

МАССЕЛЬ 
Людмилу Васильевну - доктора технических наук, профессора, главного научного сотрудника;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области: 

МИХЕЕВУ 
Алексею Валерьевичу 

-
кандидату технических наук, старшему научному сотруднику, ученому секретарю;

10) Федерального государственного бюджетного учреждения науки Ордена Трудового Красного Знамени Института 
солнечно-земной физики Сибирского отделения Российской академии наук:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области: 

ГРИГОРЬЕВА 
Виктора Михайловича 

-
доктора физико-математических наук, члена-корреспондента Российской акаде-
мии наук, руководителя научного направления по физике Солнца;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области: 

КОВАЛЕНКО 
Владимиру Афанасьевичу 

-
доктору физико-математических наук, старшему научному сотруднику, главному на-
учному сотруднику;

11) Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института динамики систем и теории управления 
имени В.М. Матросова Сибирского отделения Российской академии наук:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области: 

ЧИСТЯКОВА 
Виктора Филимоновича 

-
доктора физико-математических наук, главного научного сотрудника Лаборатории 
Дифференциальных уравнений и управляемых систем;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области: 

ГРУЗДЕВОЙ 
Татьяне Владимировне 

-
кандидату физико-математических наук, старшему научному сотруднику Лаборато-
рии Невыпуклой оптимизации;

12) Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Научный центр проблем здоровья семьи и 
репродукции человека»:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области: 

БУГУН 
Ольгу Витальевну -

доктора медицинских наук, заместителя директора по клинической работе, главного 
врача клиники;

НАДЕЛЯЕВУ
Яну Геннадьевну 

- кандидата медицинских наук, научного сотрудника;

13) Федерального государственного бюджетного учреждения науки Иркутского института химии имени А.Е. Фаворско-
го Сибирского отделения Российской академии наук:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области: 

КОМАРОВУ 
Татьяну Николаевну - кандидата химических наук, ученого секретаря;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области: 

ШЕМЯКИНОЙ 
Олесе Александровне 

-
доктору химических наук, старшему научному сотруднику – руководителю группы 
промышленно-ориентированных исследований и разработок;

14) Федерального государственного бюджетного учреждения науки Лимнологического института Сибирского отделе-
ния Российской академии наук:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области: 

ГОЛОБОКОВУ 
Людмилу Петровну - кандидата технических наук, старшего научного сотрудника;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области: 

ХАНАЕВУ
Игорю Вениаминовичу 

- старшему научному сотруднику лаборатории ихтиологии;

15) Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института геохимии им. А.П. Виноградова Сибир-
ского отделения Российской академии наук:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области: 

РАДЖАБОВА 
Евгения Александровича -

доктора физико-математических наук, старшего научного сотрудника, главного науч-
ного сотрудника;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области: 

КОСТРОВИЦКОМУ 
Сергею Ивановичу -

доктору геолого-минералогических наук, старшему научному сотруднику, ведущему 
научному сотруднику.

2. За многолетний труд и высокий профессионализм, безупречную работу, в связи с 85-летием со дня образования 
предприятия поощрить работников акционерного общества «Иркутский релейный завод»:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ЖУКОВУ 
Евгению Викторовну -

начальника службы технического контроля качества;

ПРОЗОРОВУ 
Наталью Гасановну 

-
начальника конструкторского бюро оснастки;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области: 

КАРЛИНОЙ 
Юлии Игоревне - начальнику отдела автоматизированных систем управления предприятия;

ФРОЛОВОЙ 
Валерии Николаевне 

-
начальнику планово-экономического бюро.

3. За многолетний труд и высокий профессионализм, безупречную работу поощрить работников филиала общества с 
ограниченной ответственностью «РУС-Инжиниринг» в г. Шелехов:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области: 

КЕНДЫША 
Сергея Викторовича 

-
начальника цеха автоматизации производства Дирекции по ремонту и обслуживанию 
энергооборудования;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области: 

АЛЕКСАНДРОВУ 
Антону Владимировичу

-
электромонтеру по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда цеха по 
ремонту оборудования электролизного производства.

4. За многолетний труд и высокий профессионализм, безупречную работу, в связи с Днем работников торговли, быто-
вого обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области: 

БРЫКИНУ 
Галину Владимировну -

старшего диспетчера общества с ограниченной ответственностью «Управляющая ком-
пания ГОРОД», город Бодайбо;

ЩЕРБАКОВА 
Павла Алексеевича 

-
технического директора общества с ограниченной ответственностью Управляющая 
компания «Гидростроитель», город Братск;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области: 

АНДРЕЕВУ 
Сергею Ивановичу -

ведущему инженеру по контрольно-измерительным приборам и автоматике участка по 
контрольно-измерительным приборам и автоматике муниципального унитарного пред-
приятия «Саянское теплоэнергетическое предприятие»;

ВОЛОШИНОЙ 
Елене Викторовне -

дворнику-уборщику мусоропроводов общества с ограниченной ответственностью «До-
мСервис», город Братск;

ЗАВОДОВУ
Олегу Александровичу 

-
слесарю-сантехнику общества с ограниченной ответственностью «Техсервис», город 
Братск;

НОВИКОВОЙ 
Татьяне Александровне -

главному бухгалтеру муниципального унитарного предприятия «Жилищно-коммуналь-
ное хозяйство» Молодежного муниципального образования», Иркутский район;

ХОЛДЕЕВУ
Юрию Александровичу 

-
электромонтеру по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда Балаганского 
ЭСУ филиала областного государственного унитарного энергетического предприятия 
«Облкоммунэнерго» «Саянские электрические сети».

5. За многолетний труд и высокий профессионализм, безупречную работу поощрить работников филиалов открытого 
акционерного общества «Российские железные дороги»:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

АРТЁМОВА 
Анатолия Петровича 

-

электромеханика Иркутск-Сортировочной дистанции сигнализации, централизации и 
блокировки – структурного подразделения Восточно-Сибирской дирекции инфраструк-
туры – структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры;

АФАНАСЬЕВА 
Анатолия Ивановича -

ведущего инженера по эксплуатации теплотехнического оборудования Иркутского тер-
риториального участка Восточно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению - струк-
турного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению;

БОРОДАЙКО 
Ирину Александровну -

заместителя начальника Восточно-Сибирского территориального центра фирменного 
транспортного обслуживания - структурного подразделения Центра фирменного транс-
портного обслуживания (по экономике и финансовым расчетам);

ЖЕГАНИНУ 
Ирину Владимировну -

начальника железнодорожного вокзала Коршуниха Восточно-Сибирской региональной 
дирекции железнодорожных вокзалов - структурного подразделения Дирекции желез-
нодорожных вокзалов;

ИБРАГИМОВА 
Сайфетина Сарвартиновича 

-

мастера участка производства Тайшет производственного участка Нижнеудинский 
Восточно-Сибирской дирекции по ремонту тягового подвижного состава - структурного 
подразделения Дирекции по ремонту тягового подвижного состава;

СИДОРОВА 
Павла Николаевича 

-
начальника отдела Иркутского информационно - вычислительного центра - структурно-
го подразделения Главного вычислительного центра;

ШИШКИНУ 
Ирину Анатольевну 

-

бригадира (освобожденного) предприятий железнодорожного транспорта эксплуатаци-
онного вагонного депо Иркутск-Сортировочный - структурного подразделения Восточ-
но-Сибирской дирекции инфраструктуры - структурного подразделения Центральной 
дирекции инфраструктуры;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области: 

БЕЛЕХОВУ
Дмитрию Анатольевичу -

главному инженеру Восточно-Сибирской дирекции пассажирских обустройств - структурно-
го подразделения Центральной дирекции пассажирских обустройств;

ИВАНОВУ  
Виктору Николаевичу -

помощнику машиниста электровоза эксплуатационного локомотивного депо Иркутск-Со-
ртировочный - структурного подразделения Восточно-Сибирской дирекции тяги - структур-
ного подразделения Дирекции тяги;

КРЕЛИНОЙ
Марине Борисовне -

ведущему специалисту по охране труда эксплуатационного вагонного депо  
Тайшет - структурного подразделения Восточно-Сибирской дирекции инфраструктуры - 
структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры;

МАЙЕРУ 
Сергею Владимировичу -

машинисту электровоза эксплуатационного локомотивного депо Вихоревка - структурного 
подразделения Восточно-Сибирской дирекции тяги - структурного подразделения Дирек-
ции тяги;

САПЕГЕ 
Жанне Зинуровне -

бухгалтеру II категории Сектора учета материально-производственных запасов Нижнеудин-
ского отдела учета хозяйственных операций Тайшетского территориального общего центра 
обслуживания - структурного подразделения Восточно-Сибирского регионального общего 
центра обслуживания Центра корпоративного учета и отчетности «Желдоручет»;

ФЕДОРОВУ
Сергею Николаевичу 

-
начальнику отдела контроля коммерческой работы службы грузовой и коммерческой рабо-
ты Восточно-Сибирского территориального центра фирменного транспортного обслужива-
ния - структурного подразделения Центра фирменного транспортного обслуживания.

6. За многолетний труд и высокий профессионализм, безупречную работу (службу):

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области: 

АЛЕКСЕЕВУ
Любовь Васильевну

-
главного экономиста акционерного общества «Золотодобывающая Компания «Лензо-
лото»;

ГРИГОРЬЕВА 
Виталия Константиновича

-

эксперта дорожного хозяйства Качугского отдела по инспектированию автодорог об-
ластного государственного казенного учреждения «Дирекция по строительству и экс-
плуатации автомобильных дорог Иркутской области»;

МАНЬКОВА
Виктора Михайловича

-

кандидата технических наук, заведующего лабораторией обогащения россыпей акцио-
нерного общества «Иркутский научно-исследовательский институт благородных и ред-
ких металлов и алмазов»; 

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области: 

БОГДАН
Юлиане Альгертовне

-

ведущему консультанту – главному государственному ветеринарному инспектору отдела 
государственного ветеринарного надзора и безопасности животноводческой продукции 
в управлении государственного ветеринарного надзора службы ветеринарии Иркутской 
области;

МУЗАЛЕВСКОМУ
Валерию Николаевичу

-
начальнику службы безопасности открытого акционерного общества Гостиничный ком-
плекс «Ангара»;

СКОРОСТЮКУ
Алексею Александровичу

-
начальнику управления государственного ветеринарного надзора – главному государ-
ственному ветеринарному инспектору службы ветеринарии Иркутской области; 

ТРАЙБЕРУ
Александру Васильевичу -

электрогазосварщику Восточно-Сибирского филиала - пассажирского вагонного депо 
Иркутск акционерного общества «Федеральная пассажирская компания».

7. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию   в общественно-политической газете «Областная».

 С.Г. Левченко
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 
 ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПРИКАЗ
 10 января 2019 года                                         № 53-2/19-мпр

Иркутск

О внесении изменений в Порядок организации работы по предоставлению ежемесячной денежной выплаты 
ветеранам труда Иркутской области

В соответствии с Законом Иркутской области от 13 июля 2018 года  № 72-ОЗ «О ветеранах труда Иркутской 
области», руководствуясь  статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области  от 18 
сентября 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Порядок организации работы по предоставлению ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда 

Иркутской области, утвержденного приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области от 23 октября 2018 года № 53-390/18-мпр, следующие изменения:

1) пункт 8 дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:
«Учреждение не позднее пяти календарных дней со дня принятия решения о предоставлении ежемесячной денежной 

выплаты направляет гражданину или его представителю письменное уведомление о принятом решении.»; 
2) пункт 9 дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:
«В случае присвоения гражданину звания «Ветеран труда Иркутской области» до 1 февраля 2019 года и обращения 

гражданина или его представителя за назначением ежемесячной денежной выплаты  до 1 марта 2019 года ежемесячная 
денежная выплата назначается  с 1 января 2019 года.»;

3) в пункте 14 слова «статьи 2» заменить словами «статьи 3».
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 дня его официального опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.

Министр социального развития, 
опеки и попечительства 

Иркутской области 
В.А. Родионов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е21 января 2019 года                                                                                                          № 19-пп
Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской области
от 16 января 2009 года № 5-пп

В целях реализации Закона Иркутской области от 10 декабря 2018 года № 111-ОЗ «О внесении изменения в при-
ложение 2 к Закону Иркутской области «О наделении органов местного самоуправления областными государственными 
полномочиями по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государствен-
ной собственности Иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Прави-
тельство Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Иркутской области   от 16 января 2009 года № 5-пп «Об отдельных вопросах 

в сфере наделения органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области областными госу-
дарственными полномочиями по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к 
государственной собственности Иркутской области» (далее – постановление), следующие изменения:

1) в преамбуле слова «статьями 3, 4, 6 - 10 Закона Иркутской области от 18 июля 2008 года № 47-оз «О наделении 
органов местного самоуправления областными государственными полномочиями по хранению, комплектованию, учету и 
использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Иркутской области» заменить сло-
вами «Законом Иркутской области от 18 июля 2008 года № 47-оз «О наделении органов местного самоуправления об-
ластными государственными полномочиями по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, 
относящихся к государственной собственности Иркутской области»;

2) дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21. Установить прилагаемый Перечень материальных затрат, необходимых для осуществления областных государ-

ственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к госу-
дарственной собственности Иркутской области.»;

3) подпункт 4 пункта 4 Порядка расходования субвенций, предоставляемых местным бюджетам из областного бюд-
жета на осуществление областных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию 
архивных документов, относящихся к государственной собственности Иркутской области, установленного постановлени-
ем, изложить в следующей редакции:

«4) материальные затраты, необходимые для осуществления государственных полномочий, установленные Перечнем 
материальных затрат, необходимых для осуществления областных государственных полномочий по хранению, комплекто-
ванию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Иркутской области.».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-
ная», а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области 
Р.Н. Болотов

УСТАНОВЛЕН
постановлением Правительства Иркутской области
от 21 января 2019 года № 19-пп

Перечень 
материальных затрат, необходимых для осуществления областных государственных

полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к 
государственной собственности

Иркутской области 

№
п/п

Наименование Количество Примечание

1 2 3 4

1
Системы пожарной, охранной сигнализации (приобре-
тение, установка, техническое обслуживание, ремонт)

Оборудуются архивохрани-
лища и другие помещения 

основного назначения

2
Система автоматического пожаротушения (приобре-

тение, установка, техническое обслуживание, ремонт)
Оборудуются архивохрани-

лища

3
Огнетушители (приобретение, техническое обслужи-

вание)

По нормам, установлен-
ным 

правилами пожарной  
безопасности 

4
Стационарные или передвижные металлические 

стеллажи (приобретение, установка)

1 погонный 
метр на 40 дел государ-
ственной собственности

5 Архивные коробки
1 коробка

на 10 дел государственной 
собственности

6
Двери с повышенной технической укрепленностью 

против возможного взлома, оснащенные замками по-
вышенной секретности (приобретение, установка)

Оборудуются архивохрани-
лища и другие помещения, 

где постоянно или временно 
хранятся архивные документы 

7

Лампы накаливания в закрытых плафонах с гладкой 
наружной поверхностью или люминесцентные лампы 

с урезанным ультрафиолетовым участком спектра 
(приобретение, установка)

Количество,  
обеспечивающее 

уровень  
освещенности  

не более 20-50 лк

Оборудуются архивохрани-
лища

8
Светорассеиватели, защитные фильтры, жалюзи, 
шторы, покрытия на стекла для рассеивания света 

(приобретение, установка)
1

На каждое окно в архивохра-
нилище

9
Контрольно-измерительные приборы определения 
температуры и влажности воздуха (приобретение, 

поверка (калибровка))
1 На архивохранилище

10
Система вентиляции и кондиционирования воздуха
(приобретение, установка, техническое обслужива-

ние, устранение неисправностей)

Количество,  
необходимое  

для обеспечения  
кратности  

воздухообмена  
2-3 раза

Оборудуются архивохрани-
лища

11 Увлажнитель воздуха 1 На архивохранилище

12 Экран для радиатора отопления 1
На каждый радиатор в архи-

вохранилище
13 Стремянка 1-3 На архивохранилище
14 Пылесос 1 На архив
15 Шкаф металлический 1 На архивохранилище

16 Комплект офисной мебели:
На одного муниципального 
служащего, исполняющего 

государственные полномочия 
стол 1

стул полумягкий на металлическом каркасе 1

17
Автоматизированное рабочее место в составе: си-

стемный блок, монитор, клавиатура, мышь, принтер, 
источник бесперебойного питания

1
На одного муниципального 
служащего, исполняющего 

государственные полномочия

18 Шкаф канцелярский 1
На двух муниципальных 

служащих, исполняющих госу-
дарственные полномочия

19 Шкаф для одежды 1
На трех муниципальных 

служащих, исполняющих госу-
дарственные полномочия

20 Шкаф металлический 1-3 На архив
21 Картотечный шкаф 1-3 На архив

22
Многофункциональное устройство или копироваль-

ный аппарат
1-2 На архив 

23 Планетарный сканер 1 На архив

24
Сервер для хранения электронных копий архивных 

документов
1 На архив

25 Станок для переплета дел 1 На архив
26 Дрель 1 На архив
27 Услуги по дезинсекции, дератизации По мере необходимости

28 Услуги по дезинфекции
В случае поражения до-

кументов биологическими 
вредителями

29
Расходные материалы для реставрации документов 

областной государственной собственности
По мере необходимости

30
Текущий ремонт зданий архивов, помещений 

основного назначения (приобретение материалов, 
проведение работ)

При наличии необходимости

31

Ремонт компьютерной и оргтехники, расходные 
материалы для оргтехники, приобретенной за счет 

субвенций, предоставляемых местным бюджетам из 
областного бюджета для осуществления областных 

государственных полномочий по хранению, комплек-
тованию, учету и использованию архивных докумен-
тов, относящихся к государственной собственности 

(далее – государственные полномочия)

По мере необходимости

32 Коммунальные услуги

33

Служебные командировки муниципальных служащих, 
исполняющих государственные полномочия (проезд 
к месту служебной командировки и обратно к месту 

постоянной работы транспортом общего пользования, 
найм жилых помещений, суточные)

Не более 2 раз в год 

34
Курсы повышения квалификации муниципальных слу-

жащих, исполняющих государственные полномочия 
1 раз в три года

По направлению «Архивове-
дение и архивное дело»

35 Канцелярские принадлежности
36 Услуги телефонной связи,  интернет-провайдеров
37 Услуги почтовой связи

38
Приобретение неисключительных (пользовательских), 

лицензионных прав на программное обеспечение

Устанавливаются на рабочие 
места, муниципальных 

служащих, исполняющих госу-
дарственные полномочия

39 Годовой сертификат электронной цифровой подписи 1

Для обмена информацией 
между архивом и Пенсион-
ным фондом Российской 

Федерации
40 Хозяйственные материалы 

Расходы на материальные затраты, указанные в пунктах 1-3, 6-15, 20-28, 30, 32, 37, 39-40, рассчитываются пропор-
ционально количеству дел областной государственной собственности от общего количества дел, хранящихся в архиве 
(архивохранилище).

Расходы на материальные затраты, указанные в пунктах 35-36, рассчитываются пропорционально количеству му-
ниципальных служащих, исполняющих государственные полномочия от общего количества муниципальных служащих, 
работающих в архиве.

При наличии основных средств, необходимых для осуществления государственных полномочий, их приобретение не 
осуществляется до истечения срока службы.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области 
В.Ф. Вобликова

МИНИСТЕРСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ 
В СФЕРЕ ЗАКУПОК ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З10.01.2019                                                         № 1-мпр
Иркутск

О внесении изменений в типовое положение о закупке товаров, работ, услуг 
для нужд государственных унитарных предприятий Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц», руководствуясь Положением о министерстве по регулированию контрактной системы в сфере заку-
пок Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 12 августа 2013 года № 301-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в типовое положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд государственных унитарных предприятий 

Иркутской области, утвержденное приказом министерства по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркут-
ской области от 29 июня 2018 года № 24-мпр  (далее – Типовое положение о закупке), следующие изменения:

1) пункт 1.10 Главы 1 изложить в следующей редакции: 
«1.10 Совокупный годовой объем закупок Заказчика - в целях определения допустимого значения годового объема 

закупок, осуществляемых Заказчиком в соответствии с подпунктом 27 пункта 19.1 Положения, под совокупным годовым 
объемом закупок Заказчика понимается совокупный годовой стоимостной объем всех договоров, заключенных Заказчи-
ком в соответствующем финансовом году.»

2) в Главе 19: 
подпункт 27 пункта 19.1 изложить в следующей редакции:
«27) Осуществление закупки товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает сто тысяч рублей, а в случае, 

если годовая выручка Заказчика за отчетный финансовый год составляет более чем один миллиард рублей – стоимость 
которых не превышает пятьсот тысяч рублей. При этом годовой объем закупок, которые Заказчик вправе осуществить на 
основании настоящего пункта, не должен превышать десять миллионов рублей или не должен превышать десять процентов 
совокупного годового объема закупок Заказчика и не должен составлять более чем пятьдесят миллионов рублей;».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию на «Официальном интернет-портале правовой инфор-
мации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Министр по регулированию  контрактной системы в сфере  закупок Иркутской области  
М.Е. Авдеев
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ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ ПРОДАЖИ 
АО «РТ – Стройтех» объявляет об итогах продажи недвижимого имущества, принадлежащего 
АО «Иркутский НИАТ», посредством публичного предложения (далее – Продажа), назначенной 
на 04.12.2018 г.

Информация о Продаже была опубликована в газете «Областная» от 15.08.2018 г.
Предмет аукциона – недвижимое имущество АО «Иркутский НИАТ» (ИНН 3810033881) по адресу: Ир-

кутская область, г. Иркутск, Ленинский район, ул. Гравийная, д. 22:
Земельный участок. Площадь: 19 716 +/- 49 кв. м. Кадастровый (или условный) номер: 38:36:000008:629.
Здание – Нежилое 1-этажное панельное здание-КНС. Площадь: 12,9 кв. м. Кадастровый (или услов-

ный) номер: 38:36:000008:6518.
Здание – Склад – нежилое одноэтажное металлическое отдельностоящее здание. Площадь: 106,2 кв. 

м. Кадастровый (или условный) номер: 38:36:000008:6517.
Здание – Нежилое 1-этажное кирпичное здание-гараж. Площадь: 458,7 кв. м. Кадастровый (или услов-

ный) номер: 38:36:000008:6522.
Здание – Нежилое 1-этажное кирпичное здание-проходная. Площадь: 98,6 кв. м. Кадастровый (или 

условный) номер: 38:36:000008:6521.
Здание – Нежилое 1-этажное шлакоблочное кирпичное здание-цех-мастерская. Площадь: 324,8 кв. м.
Кадастровый (или условный) номер: 38:36:000008:6513.
Здание – Нежилое 4-х-этажное кирпичное здание-инженерно-бытовой корпус. Площадь: 1 989,6 кв. м. 

Кадастровый (или условный) номер: 38:36:000008:6523.
Здание – Мастерские. Площадь: 336,7 кв. м. Кадастровый (или условный) номер: 38:36:000008:6519.
Здание – Нежилое 2-этажное панельное здание-проходная. Площадь: 767,2 кв. м. Кадастровый (или 

условный) номер: 38:36:000008:6894.
Объект незавершенного строительства. Площадь: 837,3 кв. м. Кадастровый (или условный) номер: 

38:36:000008:6520.
Здание – Нежилое 2-этажное кирпичное шлакоблочное здание-производственный цех. Площадь: 1 

024,2 кв. м. Кадастровый (или условный) номер: 38:36:000008:6516.
Здание – Склад – нежилое одноэтажное металлическое отдельностоящее здание. Площадь: 122,9 кв. 

м. Кадастровый (или условный) номер: 38:36:000008:6525.
Сооружение – Тепловая сеть-сооружение. Протяженность 55 метров. Кадастровый (или условный) но-

мер: 38:36:000008:6515.
Здание – Нежилое 1-этажное панельное здание-трансформаторная. Площадь: 51,4 кв. м. Кадастровый 

(или условный) номер: 38:36:000008:6514.
Здание – Нежилое 1-этажное кирпичное здание-цех. Площадь: 77,2 кв. м. Кадастровый (или условный) 

номер: 38:36:000008:6918.
Здание – Цех-нежилое 1–2 этажное кирпичное отдельностоящее здание. Площадь: 1 039,7 кв. м.
Кадастровый (или условный) номер: 38:36:000008:6524.
Цена первоначального предложения: 73 947 700 (Семьдесят три миллиона девятьсот сорок семь тысяч 

семьсот) рублей 00 копеек, с учетом НДС на здания, сооружения, объект незавершенного строительства.
Цена отсечения: 36 973 850 (тридцать шесть миллионов девятьсот семьдесят три тысячи восемьсот 

пятьдесят) рублей 00 копеек, с учетом НДС.
Количество поданных заявок: отсутствуют.
Продажа недвижимого имущества, принадлежащего АО «Иркутский НИАТ», посредством публичного 

предложения, признана несостоявшейся на основании п. 15.9. Документации по продаже: «на участие в 
продаже не было подано ни одной заявки».

ИЗВЕЩЕНИЕ
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 
г., организованы общественные обсуждения проектной документации намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности, включая материалы оценки воздействия на окружающую среду по объекту госу-
дарственной экологической экспертизы: «Пристрой спортивного зала с теплым переходом к школе в п. 
Раздолье Усольского района Иркутской области».

Предполагаемая форма общественных обсуждений – слушания.
Заказчик намечаемой деятельности: МБОУ «Раздольинская СОШ».
Место расположения объекта: Иркутская область, Усольский район, п. Раздолье, ул. Пролетарская, 

дом 19А.
Цель намечаемой деятельности: проектом предусмотрено строительство пристроя спортивного 

зала с теплым переходом к школе. Намечаемая деятельность – новое строительство.
Разработчик тома ОВОС: Общество с ограниченной ответственностью «Архитектурная студия», 

адрес: г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, дом 33, оф. 3.
Организаторами слушаний являются: Управление ЖКХ администрации муниципального района 

Усольского районного муниципального образования, Комитет по образованию муниципального района 
Усольского районного муниципального образования, ООО «Архитектурная студия».

С целью учета общественного мнения граждан и общественных организаций материалы по оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в составе проект-
ной документации «Пристрой спортивного зала с теплым переходом к школе в п. Раздолье Усольского 
района Иркутской области» в течение 30 дней с момента настоящей публикации доступны для ознаком-
ления и подготовки замечаний и предложений (в письменной форме) по адресу:

– г. Усолье-Сибирское, ул. Свердлова, д. 3, к. 32. т. 8-39543-6-38-92, urmo@list.ru
Проведение общественных обсуждений проектной документации намечаемой хозяйственной и 

иной деятельности, включая материалы ОВОС, назначено на 18 марта 2019 года, в 14.00, по адресу: 
Иркутская область, Усольский район, п. Белореченский, д. 100, актовый зал.

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 по электронной почте: urmo@list.ru

Окончательный вариант оценки воздействия на окружающую среду будет утвержден заказчиком 
после проведения общественных обсуждений.

ИЗВЕЩЕНИЕ
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, 
организованы общественные обсуждения проектной документации по объекту государственной экологи-
ческой экспертизы: «Торгово-развлекательный центр, расположенный по адресу: г. Иркутск, Ленинский 
район, ул. Баумана».

Предполагаемая форма общественных обсуждений – слушания.
Заказчик намечаемой деятельности: Общество с ограниченной ответственностью «БЕРКУТ» (ООО 

«БЕРКУТ»), адрес: 117246, г. Москва, проезд Научный, д. 10, офис 5.
Место расположения объекта: г. Иркутск, Ленинский район, ул. Баумана. Кадастровый номер зе-

мельного участка 38:36:000005:28602.
Цель намечаемой деятельности: проектом запланировано строительство здания торгово-развлека-

тельного центра. Намечаемая деятельность – новое строительство.
Разработчик тома ОВОС: ООО «Сибирский стандарт», адрес: 664081, г. Иркутск, ул. Красноказачья, 

д. 115, оф. 221.
Организаторами слушаний являются: Отдел экологической безопасности и контроля Департамента 

городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска (Иркутск, ул. Пролетар-
ская, д. 11, каб. 10, тел. 8 (3952) 52-04-24) совместно с ООО «Сибирский стандарт» и ООО «БЕРКУТ».

С целью учета общественного мнения граждан и общественных организаций материалы по оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в составе проектной 
документации в течение 30 дней с момента настоящей публикации доступны для ознакомления и под-
готовки замечаний и предложений (в письменной форме) по адресу: г. Иркутск, ул. Красноказачья, д. 115, 
оф. 221, с 9.00 до 18.00 часов, телефон для справок 8 (3952) 70-71-09.

Проведение общественных обсуждений проектной документации намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности, включая материалы ОВОС, назначено на 13 марта 2019 г. в 11.00 часов, в отделе эколо-
гической безопасности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства 
администрации г. Иркутска (Иркутск, ул. Пролетарская, д. 11, каб. 10, тел. 8 (3952) 52-04-24). 

Сроки проведения ОВОС: от момента настоящей публикации до проведения общественных обсужде-
ний. Принятие от граждан и общественных организаций письменных замечаний и предложений к матери-
алам по оценке воздействия на окружающую среду обеспечивается ООО «Сибирский стандарт» и ООО 
«БЕРКУТ» в течение 30 дней после окончания общественного обсуждения.

Окончательный вариант оценки воздействия на окружающую среду будет утвержден заказчиком по-
сле проведения общественных обсуждений.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
  Утерянный аттестат (03824000248380) об основном общем образовании, выданный 25.06.2014 г. 

МАОУ г. Иркутска СОШ № 63 на имя Красновой Ксении Сергеевны, считать недействительным.

  Утерянный аттестат серии Б № 8179467 об основном общем образовании, выданный 16.06.2004 г. 
СОШ № 1 г. Иркутска на имя Морозова Павла Андреевича, считать недействительным.

  Диплом серии Б № 533066, выданный 18.07.1980 ГПТУ № 30 г. Ангарска на имя Потаповой На-
дежды Витальевны, считать недействительным.

  Утерянный студенческий билет, выданный Иркутским техникумом транспорта и строительства на 
имя Улыбина Виктора Николаевича, считать недействительным.  

  Утерянный аттестат (№ 418097) об основном общем образовании, выданный в 1993 г. средней 
школой № 5 г. Иркутска на имя Голубцовой Ольги Валерьевны, считать недействительным.

  Аттестат А 0398720 о среднем (полном) общем образовании, выданный 14 июня 1995 г. средней 
школой № 1 п. Магистральный Казачинско-Ленского района на имя Чуприкова Александра Вячеславови-
ча, считать недействительным.  

  Аттестат (А № 209051) об основном общем образовании, выданный 14.06.1996 г. Зонской средней 
школой Аларского района на имя Кирилловой Натальи Николаевны, считать недействительным.  

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
14 января 2019 года                                                               № 96-3-мпр

Иркутск

О внесении изменений в Порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной 
деятельности областных государственных бюджетных и автономных учреждений, в отношении 
которых министерство спорта Иркутской области осуществляет функции и полномочия 
учредителя 

В соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30 октября 2018 года № 221н «О вне-
сении изменений в пункт 8.1 Требований к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципаль-
ного) учреждения, утвержденных приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 июля 2010 года  № 81н», 
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 9 Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности областных 

государственных бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых министерство спорта Иркутской области 
осуществляет функции и полномочия учредителя, утвержденный приказом министерства спорта Иркутской области  от 16 
ноября 2016 года № 54-мпр, следующие изменения:

1) в абзаце третьем слова «, 300 - 420 указываются коды классификации операций сектора государственного управ-
ления» заменить словами «указываются коды аналитической группы подвида доходов бюджетов, по строкам 310 - 420 
указываются коды аналитической группы вида источника финансирования дефицитов бюджетов,»;

2) в абзаце четвертом слова «по строке 120» заменить словами «по строке 160».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр спорта 
Иркутской области И.Ю. Резник

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
21 января 2019 года                                                                                                                № 17-пп

Иркутск
 

О внесении изменений в пункт 7 Положения о министерстве здравоохранения Иркутской области 

В соответствии со статьей 16 Федерального закона 

от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», руководствуясь 

частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в пункт 7 Положения о министерстве здравоохранения Иркутской области, утвержденного постановлением 

Правительства 

Иркутской области от 16 июля 2010 года № 174-пп, следующие изменения:

1)   подпункт 71 признать утратившим силу;

2) подпункт 22 дополнить абзацем двадцать третьим следующего содержания: 

«устанавливающих случаи и порядок организации оказания первичной медико-санитарной помощи и специализиро-

ванной медицинской помощи медицинскими работниками медицинских организаций вне таких медицинских организаций, 

а также в иных медицинских организациях;».

2.   Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Об-

ластная», а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Первый заместитель Губернатора Иркутской области –

 Председатель Правительства Иркутской области

                                               Р.Н. Болотов
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о продаже недвижимого имущества акционерного общества «Иркутский НИАТ»
 (АО «Иркутский НИАТ») без объявления цены

1. Собственник имущества – акционерное общество «Иркутский НИАТ» (АО «Иркутский НИАТ»)
664020, г. Иркутск, ул. Гравийная, 22
ОГРН 1033841427432

2. Организатор продажи – акционерное общество «РТ – Строительные технологии» (АО «РТ-Стройтех»)
119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 24
ОГРН 1097746324400
ИНН 7704727853 КПП 770401001
Р/счет 40702810700250008944
в АО АКБ «НОВИКОМБАНК»
К/счет 30101810245250000162
БИК 044525162
т. 8(495)909-08-08, 8(495)909-00-00

3. Объект продажи – недвижимое имущество АО «Иркутский НИАТ»:
Лот № 1
Земельный участок. Категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для 

эксплуатации существующих зданий под производственную и научную деятельность.
Площадь: 19 716 +/- 49 кв. м. 
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, Ленинский район, ул. Гравийная, д. 22.
Кадастровый (или условный) номер: 38:36:000008:629.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Вид, номер и дата государственной регистрации права: Собственность, № 38-38-01/158/2010-517 от 

11.10.2010.
В соответствии с выпиской из ЕГРН от 03.10.2017 № 99/2017/29930399.
Здание – Нежилое 1-этажное панельное здание-КНС. Назначение: нежилое. Количество этажей: 1, а также 

подземных 0.
Площадь: 12,9 кв. м.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, Ленинский район, ул. Гравийная, д. 22.
Кадастровый (или условный) номер: 38:36:000008:6518.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Вид, номер и дата государственной регистрации права: Собственность, № 38-01/00-37/2004-807 от 

22.07.2004.
В соответствии с выпиской из ЕГРН от 03.10.2017 № 99/2017/29931603.
Здание – Склад – нежилое одноэтажное металлическое отдельностоящее здание. Назначение: нежилое. 

Количество этажей: 1, а также подземных 0.
Площадь: 106,2 кв. м.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, Ленинский район, ул. Гравийная, д. 22.
Кадастровый (или условный) номер: 38:36:000008:6517.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано. 
Вид, номер и дата государственной регистрации права: Собственность, № 38-01/00-37/2004-799 от 20.07.2004.
В соответствии с выпиской из ЕГРН от 03.10.2017 № 99/2017/29932094.
Здание – Нежилое 1-этажное кирпичное здание-гараж. Назначение: нежилое. Количество этажей: 1, а так-

же подземных 0.
Площадь: 458,7 кв. м.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, Ленинский район, ул. Гравийная, д. 22.
Кадастровый (или условный) номер: 38:36:000008:6522.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Вид, номер и дата государственной регистрации права: Собственность, № 38-01/00-37/2004-791 от 22.07.2004.
В соответствии с выпиской из ЕГРН от 03.10.2017 № 99/2017/29931425.
Здание – Нежилое 1-этажное кирпичное здание-проходная. Назначение: нежилое. Количество этажей: 1, 

а также подземных 0.
Площадь: 98,6 кв. м.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, Ленинский район, ул. Гравийная, д. 22.
Кадастровый (или условный) номер: 38:36:000008:6521.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Вид, номер и дата государственной регистрации права: Собственность, № 38-01/00-37/2004-805 от 

20.07.2004.
В соответствии с выпиской из ЕГРН от 03.10.2017 № 99/2017/29930980.
Здание – Нежилое 1-этажное шлакоблочное кирпичное здание-цех-мастерская. Назначение: нежилое. Ко-

личество этажей: 1, а также подземных 0.
Площадь: 324,8 кв. м.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, Ленинский район, ул. Гравийная, д. 22.
Кадастровый (или условный) номер: 38:36:000008:6513.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Вид, номер и дата государственной регистрации права: Собственность, № 38-01/00-37/2004-795 от 

22.07.2004.
В соответствии с выпиской из ЕГРН от 03.10.2017 № 99/2017/29931052.
Здание – Нежилое 4-х-этажное кирпичное здание-инженерно-бытовой корпус. Назначение: нежилое. Коли-

чество этажей: 4, а также подземных 1.
Площадь: 1 989,6 кв. м.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, Ленинский район, ул. Гравийная, д. 22.
Кадастровый (или условный) номер: 38:36:000008:6523.
Существующие ограничения (обременения) права: Аренда, Нежилое помещение, расположенное на 1, 3 и 

4 этажах, общей площадью 538,4 кв. м представляют собой согласно поэтажному плану: расположенные на 1 
этаже: № 1 (16,7 кв. м), № 2 (44,7 кв. м), № 3 (3,9 кв. м), № 4 (27,1 кв. м); на 3 этаже: № 1 (16,7 кв. м), № 2 (63,5 
кв. м), № 3 (16,7 кв. м), № 4 (46,9 кв. м), № 6 (46,5 кв. м), № 7 (81,7 кв. м), № 8 (76,5 кв. м); на 4 этаже: № 1 (97,6 
кв. м), расположенное по адресу: Иркутская область, Иркутск г., Гравийная ул., д. 22, кад. № 38:36:000008:003
9:25:401:001:010513660. 

Вид, номер и дата государственной регистрации права: Собственность, № 38-01/00-37/2004-787 от 
20.07.2004.

В соответствии с выпиской из ЕГРН от 24.10.2017 б/н.
Здание – Мастерские – нежилое 1-этажное кирпичное здание
Назначение: нежилое. Количество этажей: 1, а также подземных 0.
Площадь: 336,7 кв. м.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, Ленинский район, ул. Гравийная, д. 22.
Кадастровый (или условный) номер: 38:36:000008:6519.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Вид, номер и дата государственной регистрации права: Собственность, № 38-01/00-37/2004-783 от 

20.07.2004.
В соответствии с выпиской из ЕГРН от 03.10.2017 № 99/2017/29931345
Здание – Нежилое 2-этажное панельное здание-проходная. Назначение: нежилое. Количество этажей: 3, 

а также подземных 1.
Площадь: 767,2 кв. м.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, Ленинский район, ул. Гравийная, д. 22.
Кадастровый (или условный) номер: 38:36:000008:6894.
Существующие ограничения (обременения) права: Аренда, Нежилое помещение расположенное на 1 эта-

же, общей площадью 73 кв. м представляют собой согласно поэтажному плану: расположенные на 1 этаже: №1 
(17,4 кв. м), №2 (17,4 кв. м), №15 (27 кв. м), №16 (11,2 кв. м), расположенное по адресу: Иркутская область, 
Иркутск г., Гравийная ул., д. 22, кад. № 38:36:000008:0039:25:401:001:010513670, Нежилое 2-этажное панельное 
здание – проходная, нежилое, инвентарный номер 25:401:001:010513670, литер Б, площадь 767,2 кв. м, этаж-
ность 2, подземная этажность 1.

Вид, номер и дата государственной регистрации права: Собственность, № 38-01/00-37/2004-811 от 21.07.2004.

В соответствии с выпиской из ЕГРН от 23.10.2017 № 99/2017/32132970.
Объект незавершенного строительства. Проектируемое назначение: помещение общего пользования.
Площадь: 837,3 кв. м.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, Ленинский район, ул. Гравийная, д. 22.
Кадастровый (или условный) номер: 38:36:000008:6520.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано. 
Вид, номер и дата государственной регистрации права: Собственность, № 38-01/00-37/2004-803 от 

20.07.2004.
В соответствии с выпиской из ЕГРН от 03.10.2017 № 99/2017/29931945.
Здание – Нежилое 2-этажное кирпичное шлакоблочное здание – производственный цех. Назначение: не-

жилое. Количество этажей: 2, а также подземных 0.
Площадь: 1 024,2 кв. м.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, Ленинский район, ул. Гравийная, д. 22.
Кадастровый (или условный) номер: 38:36:000008:6516.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Вид, номер и дата государственной регистрации права: Собственность, № 38-01/00-37/2004-809 от 21.07.2004.
В соответствии с выпиской из ЕГРН от 03.10.2017 № 99/2017/29931692.
Здание – Склад – нежилое одноэтажное металлическое отдельностоящее здание. Назначение: нежилое. 

Количество этажей: 1, а также подземных 0.
Площадь: 122,9 кв. м.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, Ленинский район, ул. Гравийная, д. 22.
Кадастровый (или условный) номер: 38:36:000008:6525.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Вид, номер и дата государственной регистрации права: Собственность, № 38-01/00-37/2004-797 от 22.07.2004.
В соответствии с выпиской из ЕГРН от 03.10.2017 № 99/2017/29932004.
Сооружение – Тепловая сеть-сооружение. Назначение: нежилое. 
Протяженность 55 метров.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, Ленинский район, ул. Гравийная, д. 22.
Кадастровый (или условный) номер: 38:36:000008:6515.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Вид, номер и дата государственной регистрации права: Собственность, № 38-01/00-37/2004-793 от 20.07.2004.
В соответствии с выпиской из ЕГРН от 03.10.2017 № 99/2017/29931777.
Здание – Нежилое 1-этажное панельное здание-трансформаторная. Назначение: нежилое. Количество 

этажей: 1, а также подземных 0.
Площадь: 51,4 кв. м.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, Ленинский район, ул. Гравийная, д. 22.
Кадастровый (или условный) номер: 38:36:000008:6514.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Вид, номер и дата государственной регистрации права: Собственность, № 38-01/00-37/2004-789 от 20.07.2004.
В соответствии с выпиской из ЕГРН от 03.10.2017 № 99/2017/29931504.
Здание – Нежилое 1-этажное кирпичное здание-цех. Назначение: нежилое. Количество этажей: 1, а также 

подземных 0.
Площадь: 77,2 кв. м.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, Ленинский район, ул. Гравийная, д. 22.
Кадастровый (или условный) номер: 38:36:000008:6918.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Вид, номер и дата государственной регистрации права: Собственность, № 38-01/00-37/2004-801 от 22.07.2004.
В соответствии с выпиской из ЕГРН от 03.10.2017 № 99/2017/29930826.
Здание – Цех-нежилое 1-2-этажное кирпичное отдельностоящее здание. Назначение: нежилое. Количе-

ство этажей: 2, а также подземных 0.
Площадь: 1 039,7 кв. м.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, Ленинский район, ул. Гравийная, д. 22.
Кадастровый (или условный) номер: 38:36:000008:6524.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Вид, номер и дата государственной регистрации права: Собственность, № 38-01/00-37/2004-785 от 

20.07.2004.
В соответствии с выпиской из ЕГРН от 03.10.2017 № 99/2017/29931184.

4. Порядок предоставления документации по продаже: 
Документация по продаже публикуется на сайте АО «РТ-Стройтех» - www.stroytech-rt.ru. Запись на озна-

комление с документацией по продаже осуществляется по тел.: 8(495)909-08-08, 8(495)909-00-00. 
5. Порядок, место и срок представления заявок на участие в продаже:
Прием заявок на участие в продаже осуществляется с 06.02.2019 г., в рабочие дни с 10.00 до 18.00 (по 

московскому времени), по адресу: г. Москва, Пресненская наб., д. 6, стр. 2, этаж 20, офис 2006. 
Дата и время окончания приема заявок на участие в продаже 04.03.2019 г., в 18.00 (по московскому вре-

мени).
Претендент имеет право направить в АО «РТ-Стройтех» заявку на участие в продаже и иные предусмо-

тренные документацией по продаже документы в электронной форме на следующий электронный адрес: torgi@
stroytech-rt.ru.

Претендент, подавший заявку и иные предусмотренные документацией по продаже документы в элек-
тронной форме, обязан предоставить оригиналы всех ранее направленных в электронной форме документов и 
предложений о цене 06.03.2019 г., с 11.00 до 11.30 (по московскому времени) по адресу: г. Москва, Пресненская 
набережная, д. 6, стр. 2, этаж 20, офис 2006.

Дата и время предоставления закрытых конвертов с предложениями о цене имущества 06.03.2019 г., с 11.00 
до 11.30 (по московскому времени) по адресу: г. Москва, Пресненская набережная, д. 6, стр. 2, этаж 20, офис 2006. 

Претендент имеет право подать (направить) в АО «РТ-Стройтех» заявку на участие в продаже и иные 
предусмотренные документацией по продаже документы, закрытый конверт с предложением о цене имущества 
экспресс-почтой по адресу: 123317, г. Москва, Пресненская наб., д. 6, стр. 2, этаж 20, офис 2006. 

Претендент обязуется обеспечить получение АО «РТ-Стройтех» заявки, и иных предусмотренных доку-
ментацией по продаже документов, закрытого конверта с предложением о цене имущества, направленного 
экспресс-почтой в сроки, предусмотренные для подачи заявок с 06.02.2019 г., 10.00 (по московскому времени) 
по 04.03.2019г., 18.00 (по московскому времени).

6. Перечень документов, необходимых для участия в продаже, представлен в документации по продаже, 
размещенной на сайте АО «РТ-Стройтех» – www.stroytech-rt.ru.

7. Дата и время рассмотрения заявок комиссией по продаже 06.03.2019 г., с 11.30 по 12.00 (по московскому 
времени).

8. Дата, время и место проведения продажи 06.03.2019 г., в 12.30 (по московскому времени) по адресу: г. 
Москва, Пресненская набережная, д. 6, стр. 2, этаж 20, офис 2006.

9. Участником продажи является претендент, допущенный решением комиссии к участию в продаже. 
10. Победителем продажи является (право приобретения имущества принадлежит): 
– участнику продажи без объявления цены, который предложил более высокую цену за продаваемое иму-

щество;
– в случае если несколько участников продажи предложили наибольшую цену за продаваемое имущество 

– участнику продажи, заявка которого была зарегистрирована ранее;
– при принятии к рассмотрению одного предложения о цене приобретения имущества – участнику, пода-

вшему это предложение.
11. С победителем продажи будет заключен договор купли-продажи имущества в течение 14 (четырнадца-

ти) календарных дней после подписания протокола об итогах продажи.
12. При отсутствии приемлемых, по мнению собственника имущества, предложений со стороны участников 

продажи собственником имущества может быть принято решение об отказе от заключения договора купли-
продажи.

13. По решению комиссии срок приема заявок и проведения продажи может быть продлен. Извещение 
о продлении сроков проведения продажи может быть сделано не позднее, чем на 3 (три) календарных дня до 
проведения продажи, на сайте: www.stroytech-rt.ru и в печатном издании.

14. Организатор продажи вправе отказаться от проведения продажи. Извещение об отказе от проведения 
Продажи может быть сделано не позднее, чем за 3 (три) календарных дня до проведения продажи на сайте 
www.stroytech-rt.ru и в печатном издании.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ 
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Петровой Жанной Анатольевной (почтовый адрес 664048 г. Иркутск,  
ул. Р. Люксембург, д. 271, кв. 28; тел. 89149276452; petrova_ki38@mail.ru, реестровый номер в ГРКИ 
– 1040) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
38:06:143608:161, расположенного: обл. Иркутская, р-н Иркутский, садоводческое некоммерческое товари-
щество «Лесная Поляна”, ул. Малиновая, д. 189.

Заказчиком кадастровых работ является: Морякова Елена Александровна, тел. 89025108197.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Иркутск, ул. По-

мяловского, д. 1, офис 007, 21 сентября 2018 г. в 11 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Иркутск, ул. По-

мяловского, д. 1, офис 007. 
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, 

обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 20 августа 2018 г. по 20 сентября 2018 г. по адресу: г. Иркутск, ул. Помялов-
ского, д. 1, офис 007. 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”).

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Организатор торгов – конкурсный управляющий ОАО «Облжилкомхоз» Булдырева Татьяна Вла-

димировна, действующая на основании решения Арбитражного суда Иркутской области от «22» июня 
2016 г. по делу № А19-16386/2013, ИНН 380400393500, СНИЛС № 048-325-840-67, рег. № 705, СОАУ 
«Континент» (СРО), 191023, г. Санкт-Петербург, а/я 67, ОГРН 1027804888704, ИНН 7810274570, адрес 
арбитражного управляющего: 664005, г. Иркутск, а/я 20, irkpred@mail.ru.  сообщает о проведении аук-
циона посредством публичного предложения имущества должника (являющегося предметом залога): 
ОАО «ОБЛЖИЛКОМХОЗ» (ОГРН: 1063808011410, ИНН 3808133575, адрес: 664035, Иркутская обл., 
Иркутск г., Сурнова ул., 16), процедура конкурсного производства введена на основании решения Ар-
битражного суда Иркутской области от 22.06.20116 года по делу А19-16386/2013):

Лот 5 Самосвал КАМАЗ 65115 цена 156 456,00 руб.
Лот 11 Машина вакуумная КО 505 А цена 562 356,00 руб.
Дата начала приема заявок на торгах посредством публичного предложения: с 11.02.2019 г. 00:00 

ч. до 21.02.2019 г. 00:00 ч. В случае отсутствия заявок цена последовательно снижается на 5% от на-
чальной стоимости имущества должника на повторных торгах каждые 10 календарных дней: 21.02. 
(00:00 ч.) – 03.03.2019 (00:00 ч.); 03.03. (00:00 ч.) – 13.03.2019 (00:00 ч.), 13.03. (00:00 ч.) – 23.03.2019 
(00:00 ч.),  23.03. (00:00 ч.) – 02.04.2019 (00:00 ч.). Время иркутское. Цена отсечения – 30% от начальной 
цены продажи имущества должника на повторных торгах. 

Право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов по продаже имущества 
должника посредством публичного предложения, который представил в установленный срок заявку на 
участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества должника, которая не ниже начальной 
цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов, 
при отсутствии предложений других участников торгов по продаже имущества должника посредством 
публичного предложения.

В случае, если несколько участников торгов по продаже имущества должника посредством публич-
ного предложения представили в установленный срок заявки, содержащие различные предложения о 
цене имущества должника, но не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной 
для определенного периода проведения торгов, право приобретения имущества должника принадле-
жит участнику торгов, предложившему максимальную цену за это имущество.

В случае, если несколько участников торгов по продаже имущества должника посредством публич-
ного предложения представили в установленный срок заявки, содержащие равные предложения о цене 
имущества должника, но не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для 
определенного периода проведения торгов, право приобретения имущества должника принадлежит 
участнику торгов, который первым представил в установленный срок заявку на участие в торгах по 
продаже имущества должника посредством публичного предложения.

С даты определения победителя торгов по продаже имущества должника посредством публичного 
предложения прием заявок прекращается.

Дата подведения результатов торгов (определение победителя торгов) – следующий день за по-
следним днем срока действия ценового предложения, в течение которого были поданы заявки по со-
ответствующему лоту.

Организатор торгов – конкурсный управляющий ОАО «Облжилкомхоз» Булдырева Татьяна Влади-
мировна сообщает о проведении торгов в форме открытого конкурса (являющегося предметом залога) 
имущества ОАО «ОБЛЖИЛКОМХОЗ»:

Лот 1 Тепломагистраль от водогрейной котельной до электрокотельной «Нижний луч», назначе-
ние: нежилое, протяженностью 2 159 м, инв. № 25088, лит. 1, адрес: Иркутская область, Братский рай-
он, г. Вихоревка, кадастровый (или условный) номер 38:02:000000:151:6004. 

Право аренды земельного участка площадью 3 910 кв. м, 38:02:000000:151, Иркутская область, 
Братский район, г. Вихоревка, от электрокотельной ул. Советская, 54А, до водогрейной котельной по 
адресу: ул. Доковская, 22А, цена – 22 360 000 руб.

Условие продажи: обязательство покупателя обеспечить надлежащее содержание и использова-
ние сооружения «Тепломагистраль» в соответствии с его целевым назначением: предоставление ком-
мунальных услуг, для объектов жилищного фонда г. Вихоревка, Братский район, Иркутская область 
и предоставлять гражданам, организациям, осуществляющим эксплуатацию жилищного фонда соци-
ального использования, а также организациям, финансируемым за счет средств бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, товары (работы, услуги) по регулируемым ценам (тарифам) в соот-
ветствии с установленными надбавками к ценам (тарифам) и предоставлять указанным потребителям 
установленные федеральными законами, законами субъектов РФ, нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления льготы, в том числе льготы по оплате товаров (работ, услуг).

Прием заявок с 11.02.2019 00:00 по 19.03.2019 00:00 (время иркутское). 
Начало торгов – 19.03.2019 в 15:00 (время иркутское). Подведение результатов торгов на ЭТП по 

окончанию торгов. Шаг аукциона – 5% от начальной продажной стоимости.
Место проведения торгов всех торгов – www.aukcioncenter.ru (далее – ЭТП, Оператор электронной 

торговой площадки «Аукцион-Центр»:664050, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 295/13, № 4, почтовый 
адрес: 115162, г. Москва, а/я 10, тел. 8-800-700-66-40, info@aukcioncenter.ru).

Задатки в размере 20% от цены предмета торгов, установленной в ходе публичного предложения 
на дату подачи заявки, зачисляются до даты окончания периода на счет № 40602810100000002601, АО 
«БАИКАЛИНВЕСТБАНК» г. Иркутск, БИК 042520706, к/с 30101810500000000706.

Задатки в размере 20% от начальной продажной стоимости зачисляются до даты окончания при-
ема заявок на счет № 40602810100000002601, АО «БАИКАЛИНВЕСТБАНК» г. Иркутск, БИК 042520706, 
к/с 30101810500000000706. 

Для участия в торгах необходимо к заявке представить: действительная на день представления 
заявки на участие в торгах выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юриди-
ческого лица), либо выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 
(для индивидуального предпринимателя) или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия 
такой выписки, выданная не позднее, чем за 5 дней до даты представления заявки; документы, удо-
стоверяющие личность (для физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации 
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством 
соответствующего государства (для иностранного лица); устав организации (для юридического лица); 
документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя; реше-
ние об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого 
решения для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ и (или) учредительны-
ми документами юридического лица и если для участника открытых торгов приобретение Имущества 
(предприятия) или внесение денежных средств в качестве задатка являются крупной сделкой; договор 
о задатке, подписанный заявителем; документ, подтверждающий оплату задатка за участие в торгах, 
которым может являться платежное поручение, квитанция, иной документ – с отметкой банка, под-
тверждающей внесение Заявителем установленного задатка. Подробнее о лотах, порядке оформления 
участия в торгах, перечне представляемых документов и требованиях к их оформлению – на сайте 
ЭТП и в ЕФРСБ. С имуществом можно ознакомиться по предварительному согласованию с арбитраж-
ным управляющим по телефонам: 89834171524, 89148956051. Цены указаны без НДС. Победителем 
аукциона признается участник, предложивший в ходе аукциона наиболее высокую цену, которая была 
названа организатором аукциона последней. Договор купли-продажи заключается в течение 5 дней с 
даты его получения Победителем. Оплата по договору в течение 30 дней с даты заключения договора 
на счет должника 40602810400000002602 в АО «БАЙКАЛИНВЕСТБАНК» г. ИРКУТСК БИК 042520706 
К/счет 30101810500000000706.

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ 
Организатор торгов – конкурсный управляющий ОАО «Облжилкомхоз» Булдырева Татьяна Влади-

мировна, действующая на основании решения Арбитражного суда Иркутской области от «22» июня 2016 
г. по делу № А19-16386/2013, ИНН 380400393500, СНИЛС № 048-325-840-67, рег. №705, СОАУ «Конти-
нент» (СРО), 191023, г. Санкт-Петербург, а/я 67, ОГРН 1027804888704, ИНН 7810274570, адрес арби-
тражного управляющего: 664005, г. Иркутск, а/я 20, irkpred@mail.ru.  сообщает о проведении повторного 
открытого аукциона с открытой формой подачи предложений о цене по продаже имущества должника: 
ОАО «ОБЛЖИЛКОМХОЗ» (ОГРН: 1063808011410, ИНН 3808133575, адрес: 664035, Иркутская обл., Ир-
кутск г., Сурнова ул., 16), процедура конкурсного производства введена на основании решения Арби-
тражного суда Иркутской области от 22.06.20116 года по делу А19-16386/2013):

Лот 26 Полуприцеп цистерна ППЦ-968101-10 г/н АН 9649 38, 2004 г. в., требуется ремонт тормозной 
системы и крана сзади (место нахождения г. Вихоревка) – 169740 руб. 

Место проведения торгов – www.aukcioncenter.ru (далее – ЭТП, Оператор электронной торговой пло-
щадки «Аукцион-Центр»: 664050, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 295/13, № 4, почтовый адрес: 115162, г. 
Москва, а/я 10, тел. 8-800-700-66-40, info@aukcioncenter.ru). 

Прием заявок с 11.02.2019 00:00 по 19.03.2019 00:00 (время иркутское). 
Начало торгов – 19.03.2019 в 15:00 (время иркутское). Подведение результатов торгов на ЭТП по 

окончанию торгов. Шаг аукциона – 5% от начальной продажной стоимости.
Задатки в размере 20% от начальной продажной стоимости зачисляются до даты окончания приема 

заявок на счет № 40602810100000002601, АО «БАИКАЛИНВЕСТБАНК» г. Иркутск, БИК 042520706, к/с 
30101810500000000706. 

К участию в торгах допускаются заявители, оплатившие задаток, представившие заявку в соот-
ветствии с требованиями, указанными в ст. 110 Закона о банкротстве от 26.10.2002 № 127-ФЗ, прило-
жившие документы: Выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП (выданные не более 30 дней назад), документ, удосто-
веряющий личность (для физ. лица, ИП и руководителя юр. лица), надлежащий перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юр. лица или государственной регистрации физ. лица в ка-
честве ИП в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), 
документ, подтверждающий перечисление задатка, документ, подтверждающий полномочия лица на 
осуществление действий от имени заявителя. Подробнее о лотах, порядке оформления участия в торгах, 
перечне представляемых документов и требованиях к их оформлению – на сайте ЭТП и в ЕФРСБ. С 
имуществом можно ознакомиться по предварительному согласованию с арбитражным управляющим по 
телефону 89834171524. Цены указаны без НДС. Шаг аукциона – 5% от начальной продажной стоимости. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе аукциона наиболее высокую цену, 
которая была названа организатором аукциона последней. Договор купли-продажи заключается в тече-
ние 5 дней с даты его получения Победителем. Оплата по договору в течение 30 дней с даты заключения 
договора на счет должника № 40702810500000001607, АО «БАИКАЛИНВЕСТБАНК» г. Иркутск, БИК 
042520706, к/с 30101810500000000706.

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 П Р И К А З14 января 2019 год                                                     № 53-3/19-мпр
Иркутск

О признании утратившими силу отдельных нормативных правовых актов министерства социаль-
ного развития, опеки и попечительства Иркутской области

 Руководствуясь статье 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области 
от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Признать утратившим силу:
1) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 5 октября 2018 

года № 53-260/18-мпр «О внесении изменений в ведомственную целевую программу Иркутской области «Социальное 
обслуживание населения Иркутской области»  на 2014 – 2020 годы»;

2) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 15 октября 2018 года 
№ 53-264/18-мпр «О внесении изменений в ведомственную целевую программу Иркутской области «Предоставление 
профессионального образования инвалидам»  на 2014 – 2020 годы;

3) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 23 ноября 2018 
года № 53-415/18-мпр «О внесении изменений в ведомственную целевую программу Иркутской области «Социальное 
обслуживание населения Иркутской области»  на 2014 – 2020 годы»;

4) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 26 ноября 2018 года 
№ 53-416/18-мпр «О внесении изменений в ведомственную целевую программу Иркутской области «Предоставление 
профессионального образования инвалидам»  на 2014 – 2020 годы;

5) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 30 ноября 2018 
года № 53-422/18-мпр «О внесении изменений в ведомственную целевую программу Иркутской области «Социальное 
обслуживание населения Иркутской области»  на 2014 – 2020 годы».

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 дня его официального опубликования.

Министр социального развития, 
опеки и попечительства

Иркутской области
В.А. Родионов

МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29.12.2018 г.                                                                             № 96-мпр

Иркутск

О внесении изменения в Положения о территориальных 
управлениях министерства лесного комплекса Иркутской 
области, утвержденные приказом министерства лесного 
комплекса Иркутской области от 6 октября 2017 года № 90-мпр

В соответствии с Федеральным законом от 19 июля 2018 года № 212-ФЗ 
«О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования 
воспроизводства лесов и лесоразведения», руководствуясь статьей 21 Устава 
Иркутской области, подпунктом 1 пункта 11 Положения о министерстве лесного 
комплекса Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства 
Иркутской области от 27 февраля 2018 года № 155-пп, 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в абзац девятый подпункта 23 пункта 8 Положений о 

территориальных управлениях министерства лесного комплекса Иркутской 
области, утвержденных приказом министерства лесного комплекса Иркутской 
области от 6 октября 2017 года № 90-мпр «Об утверждении Положений о 

территориальных управлениях министерства лесного комплекса Иркутской 
области», слова «занятым лесными насаждениями» заменить словами «на 
которых расположены леса».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная», на «Официальном интернет-
портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2019 года.

Министр лесного комплекса
Иркутской области

С.В. Шеверда

СЛУЖБА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 16 января 2019 года                                                                  № 1-спр
Иркутск

О внесении изменения в абзац первый пункта 1 Перечня должностных лиц службы 
потребительского рынка и лицензирования Иркутской области, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях

В соответствии с Федеральным законом от 30 октября 2018 года  № 388-ФЗ «О внесении изменения в статью 28.3 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской 
области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в абзац первый пункта 1 Перечня должностных лиц службы потребительского рынка и лицензирования 

Иркутской области, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, утвержденного при-
казом службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области от 20 ноября 2017 года № 30-спр, изменение, 
дополнив его после слов «статьями 14.17,» цифрами «14.17.1,».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Руководитель службы С.Б. Петров


