
Выборов губернатора жители 
Иркутской области ждали  
14 лет. В результате 
серьезной и упорной 
борьбы в два тура регион 
возглавил Сергей Левченко. 
Его победа стала событием 
всероссийского масштаба: 
по итогам 2015 года нового 
губернатора номинировали 
на премию «Персона года» 
в категории «Политик» по 
версии издания «Ведомости», 
а информационное агентство 
«Лента.ру» включило победу 
Левченко в ТОП-10 самых 
важных политических 
событий России. 

Торжественная церемония инаугу-
рации губернатора состоялась 2 октя-
бря 2015 года в Иркутском музыкальном 
театре в рамках второго заседания 28-й 
сессии Законодательного Cобрания. На 
ней присутствовали депутаты областно-
го парламента, Государственной думы 
ФС РФ, мэры и председатели дум горо-
дов и районов Приангарья, руководи-
тели территориальных подразделений 
федеральных органов власти, главы 
религиозных конфессий, работающих 
на территории области, представители 
общественных организаций.

Официально вступая в должность 
губернатора, Сергей Левченко отметил: 
«Я очень рад, что мои планы по разви-
тию Иркутской области соответствуют 
интересам людей, которые за меня про-
голосовали. Главное – каждодневная 
работа на то, чтобы Иркутская область 
становилась привлекательней и значи-
мей в масштабах всей Российской Феде-
рации».

В октябре президент России Вла-
димир Путин в сочинской резиденции 
встретился с вновь избранным губер-
натором Иркутской области. Сергей 
Левченко на встрече с главой государ-
ства обозначил приоритетные задачи 
региона. Это решение проблем лесной 
отрасли и глубокой переработки дре-

весины, охраны лесов от пожаров. Он 
назвал неотложным решение многопла-
новой задачи по газификации области: 
как в сфере бытовой – газификации 
населенных пунктов, так и в промыш-
ленности – переработке природного 
газа, выпуске новой продукции, увели-
чении налоговых поступлений в бюджет 
региона.

– Если мы это начнем осуществлять 
планомерно, если будем добывать и 
перерабатывать газ в необходимом объ-
еме, это позволит оздоровить обстанов-
ку в области по многим направлениям, 
включая экологию, – отметил Сергей 
Левченко.

Необходимо также заняться пробле-
мами иркутского аэропорта: обеспече-
нием безопасности полетов и развитием 
всего аэропортового комплекса, кото-
рый должен соответствовать междуна-
родным нормам.

В свою очередь Владимир Путин 
напомнил о том, что в Иркутске соби-
рают новый авиалайнер – МС-21, и 
назвал его своевременный выпуск 
общероссийской задачей. 

Сергей Левченко, несмотря на пес-
симистичные прогнозы, которые мно-
гие давали после выборов, успешно 
выстраивает отношения с федеральным 
центром, профильными министерства-
ми, крупными госкорпорациями. Глава 
Приангарья принял участие в ежегодном 

оглашении Послания президента Влади-
мира Путина Федеральному собранию 
РФ, заседании Государственного совета, 
вошел в состав официальной россий-
ской делегации в рамках рабочего визита 
председателя правительства РФ Дмитрия 
Медведева в Пекин.

Дважды Сергей Левченко встре-
чался с министром сельского хозяйства 
РФ Александром Ткачевым. По итогам 
обсуждений из федерального бюджета 
на помощь сельхозтоваропроизводите-
лям Иркутской области, пострадавшим 
от засухи, было выделено дополнитель-
но 298,2 млн рублей. Еще одна победа 
– выделение для нужд региона почти  
3 млрд рублей – это результат совмест-
ной работы с сенатором Виталием Шубой. 
Дополнительные средства были направ-
лены на финансирование заработной 
платы работников бюджетной сферы, 
меры социальной поддержки населения 
и дополнительную финансовую помощь 
муниципальным образованиям. И это 
только за первые 100 дней! А сколько еще 
предстоит сделать в будущем. 

Для Иркутской области наступает 
время ответственной политики, когда на 
смену популистских лозунгов приходят 
конкретные дела на благо и процветание 
региона. 
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губернатора Иркутской области Сергея Георгиевича ЛЕВЧЕНКО

Виталий Шуба, 
заместитель пред-
седателя Комитета 
Совета федерации по 
бюджету и финансо-
вым рынкам:

– При смене 
п р а в и т е л ь с т в а 
Иркутская область 
не потеряла свое-
го участия в какой-
либо федеральной программе. Это я бы 
назвал серьезным позитивным момен-
том нашей совместной работы с новым 
губернатором и его командой. 

При первой нашей встрече с новым 
губернатором, буквально на третьей неде-
ле после его вступления в должность, мы 
обсудили необходимость закрыть дефи-
цит бюджета текущего года. Я сказал, что 
этой работой мы занимаемся вместе с 
министром финансов области Наталией 
Бояриновой. В итоге при корректиров-
ке бюджета наш регион получил самую 
большую поддержку из федерального 
бюджета – 2 млрд 940 млн рублей. 

Что касается дальнейших шагов, то они 
уже понятны. Это участие в федеральных 
целевых программах (ФЦП). Для нас очень 
важна ФЦП по озеру Байкал. Буквально 
все праздничные дни мы были на связи с 
региональным министерством строитель-
ства, дорожного хозяйства и заместите-
лем председателя правительства Русланом 
Болотовым – решали вопрос по принятию 
нашей заявки по фонду реформирования 
ЖКХ. Это более 1,7 млрд рублей, кото-
рые уже выделены, чтобы мы построили  
113 тыс. кв. м жилья взамен аварийного 
фонда. Наша задача также войти в програм-
му по строительству школ.

Сергей Тен, депу-
тат Государственной 
думы РФ:

– Во время встре-
чи с Сергеем Левченко 
я говорил об усилении 
представительства 
Иркутской области в 
Москве. Губернатор 
эти взгляды разделяет. 
Это очень важно. Только объединив усилия 
депутатов Госдумы и действующей исполни-
тельной власти, можно эффективно бороть-
ся за финансирование из федерального 
бюджета, в том числе на развитие дорожной 
отрасли. Мы плотно и эффективно взаимо-
действуем с Росавтодором. Сегодня в рабо-
чем режиме продвигается проектирование 
и защита обходов Усолья-Сибирского и 
Тулуна. Считаю, что на уровне области необ-
ходимо принимать Программу о поддержке 
и развитии муниципального транспорта. 

Дмитрий Байма-
шев, председатель 
областного Агропро-
мышленного союза, 
председатель Неком-
мерческого Партнер-
ства предприятий 
пищевой и перераба-
тывающей промыш-
ленности, депутат ЗС: 

– Непростая 
ситуация в этом году сложилась в сфере 
сельского хозяйства. Губернатор опера-
тивно отреагировал на это, встретился с 
министром сельского хозяйства РФ Алек-
сандром Ткачевым. По итогам встречи 
региону были выделены средства на ком-
пенсацию ущерба от засухи. Кроме того, 
при первом рассмотрении корректировок 
бюджета в 2016 году на поддержку АПК 
будут добавлены еще средства. Развитие 
продовольствия президент страны обозна-
чил как одну из основных тем следующего 
периода, и в регионе в этом направлении 
идет активная работа.

ТОЧКА ЗРЕНИЯГубернатор волею народа

БЮДЖЕТ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2016 Г. В ЦИФРАХ

Доходы – 101,5 млрд рублей Расходы – 108,9 млрд рублей

32,8  
млрд рублей

1,2 
млрд рублей

 24,1 
млрд рублей

Образование Здравоохранение, физкультура и спорт Социальная политика Культура, кинематография

20,8 
млрд рублей

73% - удельный вес расходов на социальную сферу:
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Вячеслав Марха-
ев, член Совета феде-
рации ФС РФ:

– Знаю Сер-
гея Георгиевича 
много лет. Став 
губернатором, он 
по-прежнему про-
являет свои лучшие 
человеческие каче-

ства: доступен в общении, идет на ком-
промисс, настроен на конструктивный 
диалог, умеет называть вещи своими 
именами. Все это помогает ему в работе 

и способствует тому, что исполнитель-
ная и законодательная власти региона 
взаимодействуют позитивно. Яркий 
тому пример – принятие областного 
бюджета на 2016 год. 

Не скрывая кризисного состоя-
ния дел в регионе, губернатор воз-
главил работу в русле антикризис-
ного плана. Я готов всячески его 
поддержать как на стадии создания 
долгосрочной программы социально-
экономического развития Иркутской 
области, так и в ходе ее последующей 
реализации.

Петр Дудин, глав-
ный врач Иркутской 
областной клиниче-
ской больницы:

– Сергей Левчен-
ко вступил в долж-
ность губернатора 
Иркутской области в 
октябре. Нормальная 
деловая обстановка в 

региональном правительстве была сфор-
мирована в короткие сроки. Новая коман-
да быстро вошла в курс дела, оценила эко-

номическую ситуацию и при этом, что 
немаловажно, не скатилась в популизм. 
Мне, как жителю Иркутской области, это 
импонирует. Нет разочарования от невы-
полненных обещаний. 

Что касается развития в области здра-
воохранения, то, конечно, важнейшее 
событие, которого многие ждут с нетерпе-
нием, – это проведение ремонта второ-
го палатного блока Иркутской областной 
больницы. Работа активизировалась, сроки 
ремонта установлены, составлен реальный 
график. Весной мы ждем окончания работ. 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Предыдущая власть 
оставила после себя:

За первых три месяца работы новое 
правительство смогло привлечь из 
федерального бюджета:

ПРЕДЫДУЩАЯ В

ЛАСТЬ

НО
ВО

Е 
ПРА

ВИТЕЛЬСТВО

–  3 млрд рублей на финансирование 
заработной платы работников бюджетной 
сферы, меры социальной поддержки насе-
ления и дополнительную финансовую по-
мощь муниципальным образованиям;

– 298,2 млн рублей по-
лучили аграрии Приангарья на 
устранение последствий засухи. 

– финансовую дыру в областном 

бюджете – 5 млрд рублей;

– общий долг по зарплате около 

200 млн рублей.

Тяжелое наследство БЮДЖЕТНАЯ АРИФМЕТИКА

Анализ социально-экономической 
ситуации в Иркутской области, кото-
рый был сделан после формирования 
нового правительства, показал, что 
предыдущая власть оставила после 
себя глубокодефицитный бюджет и 
растущий государственный долг. 

– Мы столкнулись с очень слож-
ной ситуацией. Кассовый разрыв в 
бюджете достиг критической отмет-
ки – 5 млрд рублей. Кроме того, 
в области за последнее время ряд 
крупных предприятий накопил боль-
шой долг по налоговым платежам. 
По зарплате общий долг – около 200 
млн, по налогам отдельные предпри-
ятия имеют недоимки по 50–60 млн, 
– подчеркнул Сергей Левченко.

Для исправления социально-эко-
номической ситуации в региональ-
ном правительстве была сформиро-
вана четкая программа действий по 
всем самым острым проблемам. Бла-
годаря слаженным и скоординиро-
ванным действиям исполнительной 
власти Иркутской области из феде-
рального бюджета на нужды реги-
она удалось привлечь около 3 млрд 
рублей. Дополнительные средства 
были направлены на финансирова-
ние заработной платы работников 
бюджетной сферы, меры социаль-
ной поддержки населения и допол-
нительную финансовую помощь 
муниципальным образованиям. 
Также по итогам встречи с мини-
стром сельского хозяйства РФ Алек-
сандром Ткачевым аграрии Приан-
гарья получили 298,2 млн рублей для 
преодоления последствий засухи, 
ранее из областного бюджета на эти 
цели было выделено 25 млн рублей. 

– Нам необходимо эффективно 
использовать каждый бюджетный 
рубль, полностью исключить попыт-
ки нажиться на областном бюджете, 
– заявил Сергей Левченко.

НА СТРАЖЕ ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ ДОЛЬЩИКОВ

ФОНД КАПРЕМОНТА ВЫВОДЯТ  
НАЧИСТОТУ

По поручению губерна-
тора Сергея Левченко была 
проведена проверка регио-
нального Фонда капиталь-
ного ремонта многоквар-
тирных домов. Причиной 
стали многочисленные 
жалобы жителей.

По словам горожан, 
которые обращаются к 
главе области, при капи-
тальном ремонте много-
квартирных домов отдель-
ные подрядчики допу-
скают брак, строители не 
согласуют свои действия с 
управляющими компания-
ми, допускают затягивание 
сроков ремонта. Серьез-
ные вопросы к фонду по 
поводу того, что нет долж-
ного контроля за качеством 
выполненных работ.

– Материалы с пред-
варительными результата-

ми по фонду будем пере-
давать в правоохранитель-
ные органы. Выявлено 
большое количество недо-
делок и брака, несоответ-
ствие между требуемыми и 
выполненными работами. 
Я просил сделать анализ с 
цифрами, фактами, доку-
ментами, заслушал контро-
лирующие органы и понял, 
что нужно продолжить рас-
следование, – подчеркнул 
Сергей Левченко.

Глава региона отме-
тил, что в федеральное 
правительство были пере-
даны замечания к закону 
о капремонте, которые в 
виде поправок были приня-
ты Государственной думой 
РФ. Теперь эти поправки 
необходимо отразить в 
региональном законода-
тельстве.

Более 1 млрд рублей кредитор-
ской задолженности и около 193 
млн рублей по заработной плате 
– это результат неэффективного 
руководства ОГУЭП «Облкоммун-
энерго». Его финансово-экономи-
ческим оздоровлением пришлось 
заняться новому региональному 
правительству.

Было отменено распоряжение 
руководителя предприятия, в соот-
ветствии с которым около двух 
тысяч работников отправлены в 
вынужденный отпуск. По распо-
ряжению губернатора Сергея Лев-
ченко, горе-директор был уволен с 
занимаемой должности. 

– Главой региона была постав-
лена четкая задача по сохранению 
предприятия. «Облкоммунэнерго» 
во многом выполняет социальную 
функцию, так как ни одна ком-
мерческая организация не пой-
дет на убыточные сети. У него на 
обслуживании находятся удален-
ные поселки. Поэтому нами был 
выработан комплекс мероприя-
тий, который позволит «Облком-

мунэнерго» стать рентабельным и 
выполнять свою основную зада-
чу: обеспечивать светом и теплом 
жителей Иркутской области, – 
прокомментировал зампред реги-
онального правительства Руслан 
Болотов.

До конца 2015 года сотрудникам 
«Облкоммунэнерго» были полно-
стью погашены долги по зарплате. 
Данная ситуация постоянно нахо-
дилась на контроле у губернатора 

Сергея Левченко. Проблема реша-
лась всесторонне. В частности, в 
муниципалитеты перечислялись 
деньги на погашение кредиторской 
задолженности за коммунальные 
услуги. Кроме того, был исполь-
зован механизм субсидирования 
выпадающих доходов, а также с 
энергетиками проводится учет вза-
имной задолженности, и часть этих 
средств также была направлена на 
погашение долгов по зарплате.

ДОЛГОВОЕ БРЕМЯ «ОБЛКОММУНЭНЕРГО»

Региональное правительство 
делает все необходимое, чтобы доль-
щики ЖК «Порт-Артур» достроили 
и получили свои квартиры. Об этом 
заявил зампред правительства реги-
она Руслан Болотов на встрече с 
инициативной группой жилого ком-
плекса.

Объект начали строить в 2012 
году, строительные работы были 
приостановлены два года спустя. 
В марте 2015-го Служба государ-
ственного строительного надзо-
ра начала прорабатывать вопрос о 
возможности достройки объекта за 
счет средств ОАО «Иркутское реги-
ональное жилищное агентство». 
Для этого застройщику необходи-
мо передать ОАО ИРЖА участок, 
на котором ведется строительство. 
Предварительно согласие застрой-
щик дал, однако не явился для под-
писания документа.

По результатам рассмотре-
ния материалов проверки по 
факту мошеннических действий 
руководителей ООО «Урсус» 
(застройщик «Порт-Артура») в 
части неисполнения обязательств 
по договорам участия в долевом 
строительстве ГУ МВД России 
по Иркутской области возбуди-
ло уголовное дело по признакам 
состава преступления, предус-
мотренного частью 4 статьи 159 
Уголовного кодекса РФ (мошен-
ничество в сфере предпринима-
тельской деятельности).

– Правительство Иркутской 
области поддерживает дольщиков и 
делает все возможное, чтобы стро-
ительство жилого комплекса было 
завершено. Для этого застройщику 
предложено передать земельный 
участок с недостроенными блок-
секциями, на котором ведутся рабо-
ты. Ситуация находится на личном 
контроле председателя правитель-
ства Иркутской области Александра 
Битарова, федерального инспекто-
ра в Иркутской области Петра Ого-
родникова. Как только земельный 
участок будет передан, мы будем 
достраивать объект, – подчеркнул 
Руслан Болотов. 
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Владимир При-
мачек, секретарь 
областного партий-
ного Комитета КПРФ, 
депутат Государ-
ственной думы РФ:

– За 100 дней 
невозможно решить 
кричащие проблемы, 
сделать «всем хоро-

шо», принять и услышать всех тех, кто 
хотел бы высказать свои предложения 
по решению социально-экономических 
вопросов. Новому губернатору удалось 

главное – сформировать правительство, 
встретиться и познакомиться со всеми 
мэрами и председателями дум муници-
пальных районов и городских округов. 

Учитывая, что Сергей Георгиевич 
имеет большой опыт хозяйственной, 
политической, управленческой работы, 
спокойно воспринимает критику в свой 
адрес, терпим к иной точке зрения – 
такие его качества, без сомнения, позво-
лят сделать многое в наведении порядка 
в структурах власти разного уровня, в 
социально-экономическом развитии 
Иркутской области.

Сергей Шиш-
кин, председатель 
О б щ е с т в е н н о й 
палаты  Иркутска, 
доктор юридиче-
ских наук, заслу-
женный юрист РФ:

– 100 дней 
губернатора при-
шлись на осень, а 

это время формирования бюджета. 
С самой первой задачей – собрать 
команду и быстро разобраться с 

финансами – Сергей Левченко 
успешно справился. 

Второй аспект региональной 
политики – налаживание работы с 
мэрами территорий. Здесь играют 
роль двусторонние встречи-знаком-
ства – выездной семинар в «Голу-
бых елях» способствовал установ-
лению контакта с мэрами. Главным 
достижением нового губернатора 
считаю его умение открыто и честно 
обсуждать даже самые проблемные 
вопросы.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

уходит в прошлое

В ХОДЕ ОПЕРАЦИИ «ЛЕСОВОЗ» 
(по данным на 10.01.2016 г.):

 – возбуждено уголовных дел по 

ст. 260 УК РФ – 81.

– проверено 1658 единиц  
автотранспорта;

– проведено совместных рейдов 
лесных инспекторов с сотрудни-

ками внутренних дел – 371;

– выявлено случаев перевозки 
древесины без установленных 

ЛК РФ документов – 33;

– задержано транспортных 

средств – 77;

– составлено протоколов об ад-
министративных правонаруше-

ниях – 32;

– выявлено незаконных рубок – 

81;

К 1 февраля торфяники в Усоль-
ском районе должны быть потушены. 
Такую задачу поставил губернатор 
Сергей Левченко. 

Ранее очаги горения торфяников 
были зафиксированы на территориях 
Иркутского, Ангарского и Усольского 
районов. В области был создан Коорди-
национный совет по тушению пожаров. 
Одно из выездных совещаний с членами 
регионального правительства, предста-
вителями силовых и надзорных струк-
тур, а также муниципальных образова-
ний Сергей Левченко провел на терри-
тории возгораний в Иркутском районе. 

– В тушении пожаров главное – 
координация усилий. Не имеет значе-
ния, в чьей собственности находятся 
земли, на которых возникают пожары. 
Важно своевременно общими усилия-
ми ликвидировать очаги. Очень важно 
все сделать сейчас, иначе весной тор-
фяники, которые имеют свойства тлеть 
под землей, снова загорятся. Правитель-
ство региона окажет всю необходимую 
помощь в ликвидации пожаров. В том 
числе, мы поможем финансово и техни-

кой добровольцам, – подчеркнул Сер-
гей Левченко.

Основным фактором распростра-
нения возгорания торфяников экс-
перты назвали аномальное маловодье 
в Иркутской области и крайне малое 
количество осадков в весенне-летний 
период. Осложняют обстановку испа-
рения от Ангары, сильные туманы, 
которые бывают ежегодно до периода 
становления реки. Это сильно ослож-
няет проезд по автомобильным доро-
гам. Для предотвращения возмож-
ных ДТП постоянно работают посты 
дорожно-патрульных служб. 

Впервые в Иркутской области 
была применена новая практика по 
тушению торфяников. Поле с очагами 
возгорания разделяется на небольшие 
участки с помощью тяжелой техники, 
сделанные каналы заполняются водой 
для того, чтобы останавливать рас-
пространение огня под землей. Это 
позволяет также производить сне-
гозадержание, и весной, при таянии 

снега, естественным образом обвод-
нить местность.

В настоящее время, при отрицатель-
ных температурах и значительном слое 
снега, данный метод тушения торфя-
ных пожаров путем перекопки тяже-
лой техникой грунта, снега и торфяных 
отложений показал свою эффектив-
ность и оперативность в ликвидации 
очагов горения торфа. 

– Благодаря общим усилиям реги-
ональной и муниципальной власти, 
структур МЧС и другим по ликвидации 
очагов торфяного пожара его площадь 
значительно сократилась. До 1 февраля 
мы планируем полностью завершить 
работы до полной ликвидации очагов 
горения, – сообщил первый замести-
тель главы региона – председатель 
правительства Иркутской области 
Александр Битаров. Также он уточнил, 
что весной работа по предотвраще-
нию подобных ситуаций с торфяными 
пожарами будет продолжена. 

. 

БОРЬБА С ТОРФЯНЫМИ ПОЖАРАМИ

ОПЕРАЦИЯ «ЛЕСОВОЗ» 

В декабре прошлого года в Иркут-
ской области по поручению губер-
натора Сергея Левченко стартовала 
межведомственная операция «Лесо-
воз». Главная цель – выявление неза-
конно транспортируемой древесины.

В операции «Лесовоз» задейство-
вано 412 инспекторов федерально-
го государственного лесного надзо-
ра (лесная охрана) и федерального 
государственного пожарного надзо-
ра в лесах. Организовано 89 пере-
движных постов по области. Также 
в операции применяются беспилот-
ные летательные аппараты для выяв-
ления незаконных рубок лесных 
насаждений. 

Для жителей Иркутской области 
организована бесплатная горячая 
линия, которая работает круглосуточ-
но. По номеру 8–800–100–94-00 при-
нимаются сообщения о проведении 
рубок лесных насаждений древеси-
ны или транспортировке древесины. 
Вся информация, поступившая по 
горячей линии, проверяется сотруд-
никами Агентства лесного хозяйства 
Иркутской области и ГУ МВД по 
Иркутской области. 

Ситуация с дефицитом топлива для 
котельной, сложившаяся в Рудногор-
ске, стала хорошим уроком для нового 
правительства. Благодаря слаженной и 
эффективной работе команды губерна-
тора удалось в кратчайшие сроки найти 
решение проблемы и не допустить 
замерзания поселка. 

По данным регионального мини-
стерства жилищной политики, энерге-
тики и транспорта, нормативный запас 
топлива в котельной Рудногорска отсут-
ствовал с начала отопительного сезона: 
в течение лета щепа по разным причи-
нам не закупалась, а средства, выделен-
ные из областного бюджета на покупку 
нового щеповоза, были израсходованы 
не по назначению.

Сейчас котельная Рудногорска снаб-
жается отходами древесины с порубоч-
ных делян небольших предприятий. С 

3 января текущего года щепу в поселок 
на своем автотранспорте начало возить 
крупное лесозаготовительное предпри-
ятие из Новой Игирмы, трижды в сутки 
отгружается до 60 кубометров древес-
ных отходов.

Первый заместитель губернатора 
– председатель правительства Иркут-
ской области Александр Битаров назвал 
ситуацию с топливом в Рудногорске 
неприемлемой и поручил обратиться 
к лесозаготовительным предприятиям 
для содействия в создании топливного 
запаса в котельной поселка.

– Работать с суточным запасом 
топлива недопустимо. Нам нужно 
добиться создания запаса топлива хотя 
бы на несколько дней. Наша задача – 
помочь и посодействовать муниципали-
тету Нижнеилимского района в реше-
нии этой проблемы. Если содействие не 

поможет – будем спрашивать, – отме-
тил Александр Битаров.

Если говорить в целом об отопитель-
ном сезоне, то он в Иркутской области 
проходит без сбоев. Хотя, по мнению 
губернатора Сергея Левченко, есть боле-
вые точки – долги предприятий ЖКХ 
поставщикам электроэнергии и топлива. 
Задолженность организаций коммуналь-
ного комплекса за ранее потребленные 
топливно-энергетические ресурсы на 
1 ноября 2015 года составила 1,2 млрд 
рублей. В правительстве области в посто-
янном режиме работает межведомствен-
ная комиссия региона. Для выработки 
системных решений к участию в ее рабо-
те привлекаются представители проку-
ратуры Иркутской области, Енисейского 
управления Ростехнадзора, Управления 
федеральной службы судебных приста-
вов в Иркутской области.

УРОКИ РУДНОГОРСКА: НАЙТИ РЕШЕНИЕ И НЕ ПОВТОРЯТЬ ОШИБОК
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Позиция губернатора по ключевым 
фигурам регионального правительства 
была единогласно поддержана Законо-
дательным Собранием Иркутской обла-
сти. Представляя депутатскому корпусу 
Александра Битарова как кандидата на 
должность первого заместителя губерна-
тора – председателя регионального пра-
вительства, Сергей Левченко отметил: 

– Александр Семенович хорошо вам 
знаком. Он дважды работал в региональ-
ном правительстве. Свою парламент-
скую биографию ведет еще с 1987 года, 
когда был избран депутатом Иркутского 
областного Совета народных депутатов. 
Один из немногих, кто обладает огром-
ным политическим и управленческим 
опытом. Если говорить о его человече-
ских качествах, то в первую очередь это 
принципиальность и решительность. 

Также на должность первого замести-
теля губернатора Иркутской области был 
утвержден Виктор Игнатенко – один 

из наиболее авторитетных и уважаемых 
политиков региона. В течение более чем 
десяти лет Игнатенко возглавлял област-
ную Избирательную комиссию. Профес-
сионал высочайшего класса, доктор юри-
дических наук, профессор, заслуженный 
юрист Российской Федерации.

Заместителем губернатора – руко-
водителем аппарата губернатора и пра-
вительства Иркутской области назна-
чен Дмитрий Чернышов. Хотя его 
можно назвать новичком в региональ-
ном правительстве, но вместе с тем 
он знаковая политическая фигура для 
города нефтехимиков. Дмитрий Вик-
торович хорошо знаком ангарчанам по 
опыту работы в качестве заместите-
ля мэра города. Многие проблемы по 
благоустройству и развитию Ангарска 
были решены при его непосредствен-
ном участии. До прихода в региональ-
ное правительство работал советником 
губернатора.

Губернатор оценил опыт работы 
Владимира Дорофеева в составе пре-
дыдущих правительств. В 2009 году он 
был назначен заместителем председа-
теля правительства Иркутской области 
– руководителем аппарата губернато-
ра и правительства Иркутской области.  
24 октября 2014 года назначен заместите-
лем председателя правительства Иркут-
ской области. 

На пост заместителя губернатора 
– руководителя администрации Усть-
Ордынского Бурятского округа была 
назначена Марина Иванова. Выступая на 
инаугурации, она подчеркнула, что на про-
тяжении нескольких десятилетий и по сей 
день Усть-Ордынский округ был и остается 
продовольственным гарантом всего При-
ангарья. «Считаю, что руководители сель-
скохозяйственных предприятий, равно как 
и крестьяне, должны в полной мере ощу-
щать поддержку государства – в лице пра-
вительства региона. От себя я сделаю все, 
чтобы усилить это направление», – обо-
значила свою позицию Марина Иванова. 

Ранее Руслан Болотов уже работал в 
правительстве области. В течение трех 
лет он был министром строительства, 
дорожного хозяйства Приангарья. В 
последнее время возглавлял Ассоци-
ацию застройщиков Иркутска. Также 
за плечами Руслана Болотова работа в 
должности мэра Шелехова. 

В новом региональном правительстве 
свой пост сохранила Валентина Вобли-
кова, которая курирует весь социальный 
блок: образование, здравоохранение, 
социальное развитие, опеку и попе-
чительство, культуру и архивы, спорт, 
молодежную политику. Кстати, она 
впервые была назначена на должность 
вице-премьера еще при губернаторе 
Мезенцеве, то есть нынешнее прави-
тельство для нее уже третье по счету. 

Среди новичков в региональном пра-
вительстве – Виктор Кондрашов. Еще 
будучи мэром Иркутска стабильно зани-
мал высокие места в различных рейтин-
гах федерального уровня. В новом пра-
вительстве Кондрашов курирует мин-
сельхоз, минприроды и министерство 
имущественных отношений Иркутской 
области. 

Глава представительства Иркутской 
области при правительстве Российской 
Федерации в Москве Евгений Балашов. Он 
известен как политический и общественный 
деятель. В прошлом депутат Моссовета 21-го 
созыва, депутат Мосгордумы трех созывов, 
вице-президент Федерации клубов ЮНЕ-
СКО России, в мэрии Москвы возглавлял 
Департамент науки и промышленной поли-
тики, советник председателя ЦК КПРФ  
Г. А. Зюганова по вопросам научно-про-
мышленной политики. 

Команда профессионалов 

КАДРЫ

«Я формировал команду не по партийному признаку, а по 
профессионализму и порядочности», – так отвечает губернатор 
Сергей Левченко тем, кто спрашивает его о главных принципах 
кадровой политики.  

Александр
Битаров

Виктор 
Игнатенко

Владимир
Дорофеев

Валентина 
Вобликова

Виктор
Кондрашов

Руслан
Болотов

Дмитрий
Чернышов

Марина
Иванова

Евгений 
Балашов

Геннадий Исто-
мин, член комитета 
по собственности 
и экономической 
политике Законода-
тельного Собрания 
Иркутской области 
второго созыва:

– Работая над 
главным финансовым документом – 
областным бюджетом, – губернатор и 
его команда продемонстрировали про-
фессионализм и конструктивный под-
ход. Мы все понимаем, что 2016 год 
будет очень сложным. Вполне вероятно, 
что придется вводить ручной режим по 
вопросам финансового управления на 
территории региона. К этому надо тоже 
быть готовыми.

Кроме того, нам необходимо вме-
сте работать над повышением доходной 
части областного бюджета. Председатель 
регионального правительства Александр 
Битаров сказал, что к февралю будет 
готов антикризисный план на текущий 
год. С другой стороны, мы должны будем 
провести ревизию всех расходов, чтобы 
выполнить свои социальные обязатель-
ства. Только по областному законодатель-
ству мы имеем льгот на 8 млрд рублей. 

В целом работа исполнительной и 
законодательной ветвей власти выстра-
ивается эффективная. И это правильно! 
Сегодня нужно отбросить все личные 
амбиции, корпоративные и политические 
интересы, задаться только одной целью 
– чтобы наша область была процвета-
ющей, сильной. Чтобы жить в ней стало 
еще привлекательнее. Мне кажется, это 
та задача, которая стоит перед всеми 
уровнями власти. 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПАРЛАМЕНТ

Новой команде удалось 
выстроить конструктивную 
и плодотворную работу с 
Законодательным Собранием 
Иркутской области. 

В декабре прошлого года при под-
держке большинства депутатов был 
принят областной бюджет на 2016 год, 
который разрабатывался в условиях 
сложной экономической ситуации как 
в стране, так и в регионе. Несмотря 
на все трудности, главный финансовый 
документ остается социально ориенти-
рованным и сохраняет возможности 
экономического развития. 

Этому способствовали многочис-
ленные встречи, которые губернатор 
Иркутской области Сергей Левчен-
ко проводил с депутатами. Основным 
вопросом обсуждений было состояние 
бюджета региона. Обеспокоенность 
межбюджетными отношениями и 
финансовой обеспеченностью местных 
бюджетов высказывали как депутаты 
всех фракций, так и члены региональ-
ного правительства. Муниципалитетам 
не хватает средств на дотации. Благо-
даря внесению изменений в главный 
финансовый документ удастся частич-
но покрыть эту потребность. 

– Мы пришли к тому, что в тече-
ние последних трех лет идет снижение 
поступлений в региональный бюджет 
из разных источников, в том числе и 
налоговых поступлений – земельно-
го налога, налога на прибыль, НДФЛ. 
Поэтому, надеемся, что вы в принятии 
своих решений будете учитывать эти 
данные, – обратился к парламентари-
ям губернатор. 

Сейчас по поручению губернатора 
Иркутской области правительство При-
ангарья занимается подготовкой анти-
кризисного плана. В его разработке 
принимает участие и Законодательное 
Собрание региона. 

Кроме того, в течение 2016 года 
губернатор планирует внести на рас-
смотрение регионального парламента 

важнейшие законопроекты. Одна из 
ключевых законодательных инициа-
тив главы региона связана с пересмо-
тром условий проведения досрочного 
голосования. Также в планах –под-
готовка проекта закона Иркутской 
области по распределению полномо-
чий между сельскими поселениями 
и муниципальными районами, разра-
ботанного в рамках текущей муници-
пальной реформы. 

Помимо этого будет завершена 
подготовка законопроекта об оплате 
труда в государственных учреждени-
ях, основная цель которого – про-
вести дифференциацию оплаты труда 
сотрудников и руководства  в казен-
ных, автономных и бюджетных госу-
дарственных учреждениях.

Сергей Левченко: 
В своей работе мы будем учитывать 
мнение областного парламента
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ТЕРРИТОРИИ

Уникальную 
работоспособность 
продемонстрировал 
Сергей Левченко на посту 
губернатора. За первые три 
месяца он встретился  со 
всеми мэрами, вник в суть 
проблем каждой территории, 
определил приоритеты 
развития муниципальных 
образований. 

Губернатор во время встреч гово-
рил, что мэр каждого муниципального 
образования должен понимать систе-
му приоритетов, определять перво-
очередные потребности. На эти цели из 
областного бюджета будет выделяться 
помощь. К решению проблем муници-
палитетов также следует привлекать 
структуры бизнеса. 

– У города или района есть зада-
ча повышать поступления в бюджет 
за счет тех предприятий, которые 
работают на его территории. Не все 
бизнес-структуры с должным вни-
манием относятся к обязанностям 
участвовать в наполнении местно-
го бюджета. Мы будем работать над 
решением этой проблемы совместно 
с городской властью, – отметил Сер-
гей Левченко.

Также губернатор обозначил свою 
позицию по заключению трехсторон-
них Соглашений о социально-экономи-
ческом сотрудничестве с участием пра-
вительства региона, муниципальным 
образованием и бизнес-структурой. 

– Документы о сотрудничестве 
должны заключаться на пять лет, а не 
на год. Обе стороны должны знать пер-
спективы своих отношений, кроме того, 
соглашения должны включать не только 
вопросы социального партнерства, но 
и объемы поступлений в консолидиро-
ванный бюджет региона. В ближайшее 
время каждый из глав территорий дол-
жен подготовить пакет предложений со 
стороны своего муниципалитета, – под-
черкнул Сергей Левченко.

Губернатор призвал глав территорий 
более продуктивно вести работу с про-
фильными министерствами правитель-
ства региона. Именно от эффективно-
го взаимодействия во многом зависит 
решение проблем. 

По итогам встреч с мэрами был 
сформирован список социальных объ-
ектов, которые, несмотря на сложные 
экономические условия, в 2016 году 
будут отремонтированы или вновь 

построены. Планируются работы на 
таких объектах капитального строи-
тельства, как школы в поселках Ново-
чунка и Пионерск Чунского района, 
в селе Тутура Жигаловского района, 
поселке Мамакан Бодайбинского рай-
она, райцентре Усть-Уда, детский дом в 
поселке Усть-Ордынский. Завершится 
капитальный ремонт палатного блока 
№ 2 областной клинической больницы, 
строительство центральных районных 
больниц в Баяндае и Кутулике, продол-
жится строительство детской поликли-
ники в Ленинском районе Иркутска, 
запланировано строительство 26 фель-
дшерско-акушерских пунктов в селах 
пяти территорий области. Продолжит-
ся строительство физкультурно-оздо-
ровительных комплексов в Нижнеу-
динске и Тулуне, откроется культур-
ный центр в Киренске, строительство 
которого ведется на условиях софинан-
сирования с федеральным бюджетом.

Дмитрий Бер-
дников, мэр города 
Иркутска: 

– Еще во время 
выборов Сергей 
Георгиевич обо-
значил свою заин-
тересованность к 
решению вопросов 
областного центра. 
В ходе наших первых рабочих встреч 
можно было отметить настрой на 
совместную работу, выработку кон-
структивного диалога.

Иркутск является областным цен-
тром. А значит, он должен задавать 
стандарты в сферах благоустройства, 
организации городского простран-
ства, развития инфраструктуры, быть, 
по сути, лицом нашей области. У Сер-
гея Георгиевича, несомненно, есть это 
понимание. Как и понимание роли 
местного самоуправления в жизнедея-
тельности региона. Поэтому позитив-
но, что губернатор проводит посто-
янные встречи с главами территорий. 
Считаю, такая практика должна быть 
продолжена и может быть полезна для 
развития области и муниципальных 
образований.

Евгений Юма-
шев, мэр города 
Бодайбо и района:

– Позитив-
но оцениваю для 
Бодайбинского рай-
она решение вопро-
са распределения 
финансовых средств 
по договорам соци-
ально-экономического партнерства. 
Если раньше достаточно приличные 
суммы область забирала из района, то 
сегодня нам удалось договориться, что 
значительная часть средств будет оста-
ваться на территории. Это означает, 
что правительство Иркутской области 
нас слышит и понимает, что в Бодай-
бинском районе очень много проблем, 
поэтому деньги золотопромышленни-
ков должны оставаться на территории. 

Одна из первых рабочих поездок 
нового губернатора состоялась в Бодай-
бинский район. По моему приглаше-
нию Сергей Левченко принял участие 
в торжественном собрании золотодо-
бытчиков по окончании сезона. Встре-
ча прошла на позитивной ноте. Губер-
натор сделал несколько заявлений о 
поддержке нашей территории, в том 
числе будут выделены дополнитель-
ные средства на строительство дорог: 
Бодайбо – Кропоткин – 220 млн 
рублей, Токсимо – Бодайбо – 200 млн 
рублей. За эти 100 дней я и бодайбинцы 
могут сказать, что мы однозначно не 
ошиблись в своем выборе. 

Владимир Орно-
ев, мэр города Свир-
ска:

– Мне запомни-
лась личная встреча 
с губернатором Сер-
геем Левченко, где 
обсуждались про-
блемы и перспекти-
вы развития города 
Свирска. Результатом встречи стали 
рабочие совещания с представителями 
разных министерств. Это обнадежива-
ет и говорит о том, что мы выходим на 
рабочий лад. 

Несомненно, позитивным собы-
тием стал форум «Земля Иркутская», 
где главы муниципальных образований 
смогли обсудить с губернатором важ-
нейшие задачи по развитию террито-
рий. Это интересная площадка, где каж-
дый может высказать свое мнение. 

Не могу не отметить принятие бюдже-
та на 2016 год. Конечно, есть цифры, кото-
рые настораживают. Но в целом я с опти-
мизмом смотрю в будущее и надеюсь на 
плодотворную совместную работу.  

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ОПЫТ

Впервые в Приангарье 
правительство выступило с 
инициативой о проведении 
образовательного форума 
«Земля Иркутская», в котором 
приняли участие 150 глав 
сельских и городских 
поселений, мэры городских 
округов и муниципальных 
районов. Подобных встреч до 
этого ни один губернатор не 
проводил.

Приветствуя участников форума и 
членов Ассоциации, Сергей Левченко 
отметил, что основой взаимодействия 
разных уровней власти является эффек-
тивное разделение полномочий.

– Мы прекрасно понимаем, чтобы 
передавать на уровень муниципальных 
образований какие-либо полномочия, 
необходимо посчитать, сколько средств 
требуется на их выполнение, и смо-
жете ли вы этот груз нести. Один из 
источников доходной части бюджета – 
налоговые поступления – пока только 
уменьшается. Необходимо выровнять 
ситуацию с налогами, чтобы у вас были 
поступления в бюджет от тех компаний, 
которые осуществляют деятельность на 
территории районов. В свою очередь, 
очень хотелось бы видеть в вас хозяев, 
чтобы каждый бюджетный рубль был на 
учете, – подчеркнул губернатор. 

Губернатор отметил, что муниципаль-
ные образования должны принимать 

активное участие в формировании бюд-
жета области, в подписании соглашений 
с крупными предприятиями, работаю-
щими на их территории.

По мнению Сергея Левченко, верти-
каль власти, взаимодействие различных 
структур – залог развития не только 
отдельных территорий, но и всего При-
ангарья в целом.

– 2015 год выдался непростым, не 
менее сложным ожидается и год следу-
ющий. В этих условиях особое значе-
ние имеет уровень нашей консолида-
ции для поиска ответов на те вопросы, 
решение которых позволит нам уверен-
ными темпами двигаться к поставлен-
ным целям. С самого первого дня своей 
работы на посту губернатора я провожу 
встречи с руководителями районов и 
городов области, вникаю во все пробле-
мы. Правительство региона готово ока-
зывать вам всю необходимую помощь 
и поддержку, учитывая мнение каждо-
го. Мы открыты для сотрудничества и 
совместного решения задач, – заявил 
губернатор.

Во время форума для руководителей 
муниципальной власти прошли семи-
нары и круглые столы по проблемным 
вопросам местного самоуправления, 
основным подходам к межбюджетным 
отношениям в Иркутской области на 
2016 год, а также тренинги по эффектив-
ному руководству.

Форум «Земля Иркутская»

Муниципальный марафон

«В главах территорий хоте-
лось бы видеть хозяев, чтобы 
у них каждый бюджетный 
рубль был на учете».
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Юрий Шкуропат, пре-
зидент Союза строителей 
Иркутской области:

– Сергей Левченко 
стал первым губернато-
ром после Юрия Абрамо-
вича Ножикова, который 
в первые же свои рабо-
чие дни в новой должно-
сти посетил такое важное 
для всех строителей региона мероприятие, 
как ежегодное отчетно-выборное собрание. 
Речь на подобных встречах идет обо всех про-
блемах и достижениях отрасли. Губернатор 
хорошо представляет ситуацию, поскольку и 
сам является строителем.

Илья Сумароков, гене-
ральный директор СХПК 
«Усольский свиноком-
плекс», депутат ЗС:

– Социально-эко-
номическая ситуация в 
регионе стала сложнее. И 
то, что сейчас до жителей 
Иркутской области губер-
натором Сергеем Левченко и его командой 
доносится более правдивая информация о 
нашей жизни, – это верная позиция, вселя-
ющая уверенность. Ведь когда мы правиль-
но оцениваем происходящее, мы находим 
выход из затруднений, возможности многое 
исправить. И в этом плане сегодня у боль-
шинства жителей, и в частности у меня, уве-
ренность появилась.

Кадровая политика
– Снижение на 10% уровня зар-

плат губернатора, заместителей губер-
натора и членов правительства повле-
чет существенную экономию, – сооб-
щил Сергей Левченко. 

В то же время Сергей Левчен-
ко сообщил, что увеличения штата 
чиновников не предвидится. Но будут 
изменения в структуре ведомств. Так, 
область нуждается в создании мини-
стерства лесного комплекса, потому 
что Приангарье обладает самым боль-
шим в России лесным фондом.

Сегодня в Иркутской области 
насчитывается 69,4 млн га земель лес-
ного фонда, только хвойные леса оце-
ниваются в 7 млрд кубометров. Как 
сообщили в Агентстве лесного хозяй-
ства региона, в 2015 году заготовка 
составила 30 млн кубометров (в 2014-
м – 27 млн). Лесовосстановление в 
текущем году велось на 115 тыс. га, 

в том числе 20 тыс. га лесов создано 
искусственно. 

В 2016 году в Усть-Куте и Новой 
Игирме будут запущены заводы по про-
изводству топливных брикетов – пел-
лет. Кроме того, дал первую продук-
цию завод по производству МДФ-плит 
в Саянске, разрабатываются проекты 
строительства предприятий по перера-
ботке в Усть-Илимске и Казачинско-
Ленском районе. 

Министерство по физической куль-
туре, спорту и молодежной политике 
Иркутской области будет разделено 
на два ведомства. Такую рекоменда-
цию еще в 2012 году всем регионам дал 
министр спорта России Виталий Мутко. 
Теперь эта реорганизация началась. 

– В нашей области почти треть 
населения – это молодежь, в городах 
учатся 120 тыс. студентов. Молодежь 
– самая политически и экономически 
активная часть населения, которой тре-
буются четкие ориентиры и перспек-
тивы. Важно, чтобы молодежь видела 
свое будущее в Иркутской области, а не 
уезжала из нашего региона, – считает 
губернатор. 

Свою позицию по разделению 
министерств высказали и представите-
ли молодежных объединений. В целом, 
они поддерживают идею создания 
министерства по молодежной политике.

– Спорт, безусловно, важен в 
жизни молодежи, но не надо забы-
вать и о других интересах, напри-

ПЕРСПЕКТИВА

С рядом инициатив выступил губернатор Сергей 
Левченко. Так, он заявил об экономии бюджетных 
средств за счет сокращения зарплат чиновникам 
Приангарья. Глава региона также предложил создать 
два новых министерства, поделился своим взглядом, 
как увеличить строительство доступного жилья. 

Губернаторские инициативы 

20млн рублей 
сэкономит областной бюджет 

в 2016 году на сокращении 
зарплат губернатора, его 

заместителей, членов 
правительства. 

Азиатский ветер перемен

В 2015 году в 
Иркутской области 
произведено: 

целлюлозы –  
1,5 млн тонн, 

пиломатериалов –  
8 млн кубометров,

фанеры –  
200 тыс. кубометров. 

Сокращается вывоз круглого 
леса:
2014 г. –  
4,5 млн кубометров,

2015 г. –  
3,5 млн кубометров. 

мер, о трудовом воспитании через те 
же студенческие отряды, огромное 
значение имеет и патриотическое 
воспитание, – заявил председатель 
ИРОО «Байкальский студенческий 
отряд» Вячеслав Дроздов.

По мнению Сергея Аносова, 
председателя профсоюза студентов 
Иркутского научно-исследователь-
ского технического университета, в 
области не хватает ярких молодеж-
ных мероприятий: «Те бренды, что 
есть – «Студвесна», «Студзима», их 
мало, и они уже немного устарели. 
Было бы здорово, чтобы координи-
рующий орган в лице нового мини-
стерства реализовал свежие идеи, 
которые предлагают студенческие 
объединения». 

Динамика квадратных метров
В ближайшие два-три года стро-

ительной отрасли Приангарья необ-
ходимо достичь таких объемов ввода 
в эксплуатацию жилья, какие были в 
советское время, порядка 1,5 млн кв. м 
в год. Это почти в два раза больше, 
чем в 2014 году. Такую задачу поста-
вил перед правительством Иркутской 
области и строительным сообществом 
губернатор Сергей Левченко. 

Одной из основных мер, которые 
позволят привести к значительному 
увеличению строительства жилья, по 
мнению губернатора, должно стать 
возрождение стройиндустрии, в том 
числе производства элементов круп-
нопанельного домостроения. Такой 
комбинат планируется запустить в бли-
жайшее время.

Губернатор коснулся и других 
насущных для строителей проблем и 
наметил пути их решения. Так, для 
увеличения спроса на строящееся 
жилье правительство области плани-
рует рассмотреть вопрос о направле-
нии средств регионального бюджета 
для предоставления гражданам соци-
альных выплат при ипотечном креди-
товании. В первую очередь это кос-
нется тех, кто участвует в програм-
ме «Жилье для российской семьи». В 
настоящее время ведется работа по 
формированию списков таких граж-
дан, эти данные будут представлены 
застройщикам.

Также для реализации этой про-
граммы правительством Прианга-
рья совместно с муниципальны-
ми образованиями начата работа 
по выделению земельных участков 
для их комплексного освоения, и к 
концу первой половины 2017 года 
на таких участках должно быть 
построено 700 тыс. кв. м жилья эко-
ном-класса. На сегодня выделено  
11 перспективных участков в Иркут-
ске, Братске, Ангарске, Шелехове, 
Саянске, Усть-Куте, поселках Мар-
кова и Мамоны Иркутского района.

СОТРУДНИЧЕСТВО

На 2015–2016 годы 
Иркутская область избрана 
председательствующим 
регионом Ассоциации 
региональных 
администраций стран 
Северо-Восточной Азии 
(АРАССВА). Возглавлять 
Ассоциацию в этот 
период будет губернатор 
Приангарья Сергей 
Левченко. Столица 
Иркутской области готовится 
принимать участников  
12-й Генеральной 
ассамблеи АРАССВА. 

Иркутск – единственный город 
Сибирского федерального округа, где 
работают генеральные консульства 
Китая, Республики Корея и Монго-
лии. Этот фактор определяет вектор 
внешнеэкономического сотрудниче-
ства. Так, более 60% внешнеторгового 
оборота региона приходится на эти 
государства. 

Ассоциация региональных адми-
нистраций стран Северо-Восточ-
ной Азии была создана в 1996 году 
и сегодня объединяет 73 региона 
шести государств (Китай, Япония, 
Республика Корея, Монголия, Рос-
сия и КНДР). 

Говоря о проведении заседа-
ния АРАССВА в областном центре, 
губернатор подчеркнул, что это 
придаст дополнительный импульс 
активизации и расширению связей 
между Иркутской областью и стра-
нами Северо-Восточной Азии.

– Приангарье придает боль-
шое значение как укреплению уже 

существующих, так и установле-
нию новых торгово-экономических 
и дружественных связей с зару-
бежными странами. Сегодня наши-
ми внешнеторговыми партнерами 
являются 90 государств, вместе с 
тем страны Северо-Восточной 
Азии, главным образом Китай, Япо-
ния, Монголия и Корея, остаются 
для нас основными, – сказал губер-
натор. 

Сергей Левченко, говоря о планах 
по внешней политике региона, сооб-
щил о намерениях открыть предста-
вительства Приангарья в Монголии 
и Китае. 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ
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МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ

Игорь Бычков, 
председатель пре-
зидиума, науч-
ный руководитель 
Иркутского научно-
го центра СО РАН, 
академик РАН:

– В английской 
пословице говорит-
ся: шаг, сделанный в 

нужном направлении, – это уже поло-
вина пути. На мой взгляд, Сергей Георги-
евич как губернатор выбирает правиль-
ные направления движения, не занима-
ясь только лишь текущими проблемами, 
которых много и которые сегодня очень 
важны, но и пытаясь определить страте-
гические направления дальнейшего раз-
вития Иркутской области. Как ученые 
мы удовлетворены тем, что вышло рас-
поряжение о создании научно-координа-
ционного совета. Отрадно, что внимание 
главы региона приковано к фундамен-
тальной науке, к вопросам образования, 
высшей школы, подготовки кадров выс-
шей квалификации. 

Надежда Козло-
ва, управляющий 
Отделением ПФР по 
Иркутской области:

– Учитывая зна-
чимость работы, 
которую ведет Пен-
сионный фонд, за эти 
100 дней губернатор 
дважды проводил с 

нами рабочие встречи, причем одну из 
них – непосредственно в Отделении 
ПФР. Он очень заинтересовался взаи-
модействием правительства региона и 
Отделения ПФР в части софинансиро-
вания социальных программ, а также в 
сфере реализации на территории обла-
сти государственной программы «Мате-
ринский капитал». По словам губернато-
ра, это очень эффективный способ при-
влечения дополнительных финансов в 
сферу жилищного строительства Иркут-
ской области.

Наталья Протопопова, главврач 
Областного перинатального центра, 
руководитель подгруппы «Политика в 
сфере здравоохранения» регионального 
отделения ОНФ:

– Когда встал вопрос о необходи-
мости реформирования сферы здра-

воохранения города 
Усолья-Сибирского 
и Усольского района, 
на меня произвела 
очень хорошее впе-
чатление позиция 
нашего губернатора. 
Это была позиция 
человека, глубоко 
понимающего про-
блемы, стоящие перед населением. И 
было очень разумное решение о том, 
что надо объединять медицинские 
учреждения, а не просто выделять 
«хоть какие-то деньги» для каких-то 
отдельных учреждений. Он не скатил-
ся в популизм, несмотря на достаточно 
сложную экономическую ситуацию, 
несмотря на то, что в публичном про-
странстве было много негативного по 
отношению к власти непосредственно 
от населения и депутатов различного 
уровня, которые активно продвига-
ли идею выделения средств только 
для того, чтобы формально начинать 
ремонт родильного дома. Сергей Лев-
ченко понимает, что изначально необ-
ходимо наладить организацию рабо-
ты и только потом решать вопрос о 
том, как этот медицинский комплекс 
приводить в порядок. Чтобы это был 
действительно передовой медцентр на 
территории Иркутской области.

Владимир Мати-
енко, депутат 
Законодательного 
Собрания Иркут-
ской области, пре-
зидент региональ-
ной Федерации хок-
кея с мячом: 

– Я очень рад, 
что к руководству 
Иркутской областью пришел поли-
тик, который действительно хочет 
объединить все силы для преодоления 
непростой экономической ситуации 
в стране и регионе, а также обеспе-
чить движение вперед. Сергей Геор-
гиевич Левченко – первый губер-
натор, который говорит совершенно 
четко и понятно. Ему, совместно с 
председателем правительства Алек-
сандром Семеновичем Битаровым, 
удалось наладить конструктивное 
взаимодействие с Законодательным 
Собранием, его председателем Серге-
ем Фатеевичем Брилкой, с фракцией 
партии «Единая Россия», которая в 
силу численности определяет приня-
тие законов.

Как президент Федерации хоккея 
с мячом Иркутской области я рад, 
что губернатор определяет этот вид 
спорта приоритетным среди других 
зимних видов в нашем регионе. Имен-
но благодаря помощи Сергея Георги-
евича и его обращению к президенту 
Федерации по хоккею с мячом Рос-
сии нам удалось в октябре провести в 
Иркутске финал Кубка РФ и выиграть 
его.

Михаил Вино-
куров, доктор эко-
номических наук, 
профессор:

– Судя по пер-
вым шагам новой 
региональной вла-
сти, выбраны вер-
ные приоритеты 
– развитие лесного комплекса, стро-
ительной отрасли и сельского хозяй-
ства. Раньше лесное хозяйство прино-
сило треть доходов от бюджета Иркут-
ской области, в последние годы его 
позиции были значительно утрачены. 
Теперь их нужно восстанавливать. Про 
строительный комплекс не нужно и 
уточнять, здесь задействовано множе-
ство направлений – от предприятий 
по выпуску строительных материалов 
до работы различных смежных произ-
водств. Развитие сельского хозяйства 
также обеспечивает ряд необходимых 
на сегодняшний день факторов – от 
валового производства продукции до 
обеспечения продовольственной безо-
пасности.

В л а д и м и р 
Шпрах, председа-
тель Общественной 
палаты Иркутской 
области, профес-
сор:

– Сто дней 
губернаторства Сер-
гея Левченко изме-
нили в лучшую сторону обществен-
но-политический климат в Иркутской 
области. Создание доброжелательной 
атмосферы в регионе – один из важных 
моментов этих дней.

Главное, на мой взгляд, губернато-
ру удалось найти общий язык с депу-
татским корпусом Законодательного 
Собрания, в результате чего был при-
нят областной бюджет с непременным 
исполнением социальных обязательств. 
Кроме того, глава региона заявил, что в 
предстоящие два месяца региональное 

правительство совместно с областным 
парламентом подготовит антикризис-
ный план, в рамках которого в ближай-
шие годы мы будем жить. Надеюсь, как 
и все наши земляки, что реализация 
этого плана даст возможность  прео-
долеть трудности сегодняшнего дня и 
вывести экономику Приангарья на путь  
устойчивого роста.

Общественная палата Иркут-
ской области должна обеспечивать 
конструктивное и продуктивное 
взаимодействие граждан и обще-
ственных организаций с органами 
государственной власти. Понятно, 
что успешное развитие гражданско-
го общества в регионе во многом 
зависит от взглядов на эту пробле-
му губернатора. У меня уже было 
несколько встреч с Сергеем Георги-
евичем, и я с удовлетворением дол-
жен сказать, что обсуждаемые нами 
вопросы нашли у губернатора пони-
мание  и поддержку.

А н а т о л и й 
Стрельцов, дирек-
тор Иркутского 
а к а д е м и ч е с к о г о 
д р а м а т и ч е с к о -
го театра им. Н.П. 
Охлопкова, сопред-
седатель регио-
нального отделе-
ния ОНФ:

– Мне нравится, что работа новой 
команды правительства региона прохо-
дит не суетно, не аврально, а без спеш-
ки. Решения принимаются не в панике, 
а в результате грамотного и вдумчивого 
изучения проблем. Отношение коман-
ды нового губернатора к культуре я 
оцениваю положительно. Мы все пре-
красно понимаем, в какое время живем, 
при этом культура в нашем регионе не 
забыта, потребности деятелей культуры 
находятся во внимании правительства. 
Нас выслушивают и с нашим мнением 
считаются. Вопросы, которые мы сегод-
ня ставим перед властью, принимаются 
и рассматриваются. А ведь это самое 
главное, чтобы власть слышала народ, а 
народ слышал власть.

Очень хочется, чтобы при губерна-
торе был создан Совет по культуре. В 
него должны войти серьезные люди, 
которые ничего не ждут для себя 
лично, потому что такие вопросы, как 
работа с молодежью или сохранение 
памятников истории, будут стоять 
всегда и решать их необходимо на 
любом этапе.

Первый рубеж 
Известные люди Приангарья поделились своим 
мнением о работе нового губернатора

Сергей Левченко с победителями Кубка России – хок-
кейным клубом «Байкал-Энергия»

Как сообщили в министерстве 
социального развития, опеки и попе-
чительства Иркутской области вне-
дрение электронной карты поможет 
контролировать количество поездок 
льготников и сделать прозрачным 

процесс возмещения затрат перевоз-
чикам. 

В настоящее время льготные кате-
гории пассажиров имеют право на 
приобретение Единого социально-
го проездного билета (ЕСПБ) на 30 

бесплатных поездок по территории 
города и на 20 – в маршрутах приго-
родного сообщения. Согласно поста-
новлению правительства Иркутской 
области ЕСПБ для льготных категорий 
стоит 150 рублей и выдается после 
обращения человека в территориаль-
ный орган министерства социально-
го развития, опеки и попечительства 
региона. 

Министерством подготовлен проект 
плана мероприятий «Дорожной карты» 
поэтапного внедрения электронно-
го проездного билета на территории 
Ангарского городского округа для 
отдельных категорий граждан, пользу-
ющихся правом льготного проезда. В 

рамках реализации «дорожной карты» 
предусмотрен механизм предоставле-
ния субсидий перевозчикам, отрегу-
лирован процесс расходов областного 
бюджета на обеспечение равной доступ-
ности услуг общественного транспор-
та в Иркутской области для отдельных 
категорий граждан. 

Опыт Ангарска в дальнейшем пла-
нируется распространить на всей 
территории области. Заместитель 
председателя правительства Иркут-
ской области Руслан Болотов особо 
подчеркнул, что, в первую очередь, 
контролировать процесс транспорт-
ных перевозок должны главы муни-
ципальных образований. 

Единый социальный проездной билет
ПРОЕКТ

Территория Ангарского городского округа станет пилотным 
проектом по внедрению электронных проездных билетов 
и проведению мониторинга количества совершаемых 
поездок отдельными категориями граждан в общественном 
транспорте в период с января по 30 июня 2016 года.
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Фотохроника первых дней работы 
нового губернатора

Визит на Иркутский авиационный завод

Губернатор ответил на вопросы молодежи  
в Клубе публичной политики

На выставке известного скульптора Даши Намдакова

Встреча с президентом РФ Владимиром Путиным Председатель Избирательной комиссии Иркутской 
области Эдуард Девицкий вручает удостоверение ново-
му главе региона

Губернатор поздравил Иркутскую нефтяную компанию 
с 15-летием

С победителями Кубка России – хоккейным клубом 
«Байкал-Энергия»

Глава региона держит ответ перед СМИ В тестовом режиме запущен новый сайт «Открытое 
правительство Иркутской области» – www.open.irkobl.ru

Рабочая поездка в Бодайбо

Компания «Газпром» передает бассейн «Солнечный» в 
собственность Иркутской области

Сергей Левченко ознакомился с системой работы 
Пенсионного фонда РФ в регионе


