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спецпроект

Послание губернатора о положении дел в Иркутской области в 2016 году и 
о новых направлениях областной государственной политики на 2017 год

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Ключевая задача – быть 
лучшими в Сибири

Сергей Брилка, 
председатель  
Законодательного  
Собрания  
Иркутской области: 

– Впечатление 
позитивное. Пото-
му что понимание 
внутренних процес-
сов, которые происходят в Иркутской 
области, настраивает, естественно, на 
позитивный лад. Мы действительно про-
шлый год завершили с хорошими резуль-
татами. Губернатор как раз об этом гово-
рил в своем послании – у нас выросли 
показатели промышленного производ-
ства, в обрабатывающей промышленно-
сти. Мы достаточно серьезно поработали 
с бюджетом и в социальной сфере. В 
итоге в прошлом году смогли полностью 
выполнить все параметры «дорожной 
карты» по указам президента России. И 
более того – мы закончили год с выпла-
ченной заработной платой бюджетни-
кам за декабрь в текущем году.  

В послании губернатора прозвучали 
позитивно-оптимистические ноты по 
планам на 2017 год. На сессии мы рас-
сматривали изменения в бюджет Иркут-
ской области и дополнили его на 18 млрд 
по разным направлениям. Прозвучав-
шие цифры радуют, но и настраивают на 
ответственность – нам нужно с этими 
задачами справиться. Более 70 объектов 
в 2017 году планируем построить и отре-
монтировать в разных сферах. Сейчас 
перед нами задача – проконтролировать 
безусловное исполнение этих решений. 

Губернатор обратил внимание на раз-
ные направления. Сегодня объявлена на 
федеральном уровне очень интересная 
программа благоустройства обществен-
ной среды. Мы планируем задействовать 
в ней все муниципальные образования. 

Серьезная задача поставлена в здра-
воохранении, в сфере образования по 
показателям, которые являются индика-
тивными. Был назван ряд приоритетных 
направлений промышленного разви-
тия. Прозвучали интересные моменты 
о достижениях в золотодобывающей и 
нефтедобывающей промышленности. 

Я послушал внимательно, душа 
наполнилась оптимизмом. Знаю только 
одно: поставить задачи это еще не все. 
Сейчас нужно их выполнить. 

Вячеслав Мархаев, 
член Совета Феде-
рации Федерально-
го Собрания РФ  
от Иркутской  
области: 

– 2016 год 
был непростым, и 
цифры, которые 
прозвучали, в основном связаны с 
социально-экономическим развитием 
нашей области. Важные, серьезные 
задачи поставлены в послании перед 
правительством, перед другими струк-
турами. Считаю, что бюджет 2017 года 
– бюджет стабильности, бюджет раз-
вития. Это говорит о том, что команда 
работает и набирает обороты. Очень 
хочется верить, что в 2017 году удастся 
мобилизовать все необходимые силы 
и совместно с населением Прианга-
рья сделать все возможное, чтобы дей-
ствительно наша область процветала.

Что имеем сегодня: 

 рост промышленного производ-
ства за 2016 год составил 6%. По этому 
показателю область входит в тридцатку 
лучших по России; 
 за последние два года наблюдается 

рост в обрабатывающих производствах. 
Региональный показатель по этому виду 
деятельности превысил общероссий-
ский на 1,8 п.п. и на 4,9 п.п. среднее зна-
чение по СФО;
 по объему инвестиций в основной 

капитал Иркутская область на 2-м месте 
в СФО и на 16-м месте по России. По ито-
гам 2016 года объем инвестиций соста-
вил 258,5 млрд рублей, что на 22%, или 
почти на 47 млрд рублей больше уровня 
2015 года. По темпу роста инвестиций 
Иркутская область вышла на первое 
место в СФО и поднялась за год с 50-го 
на 8-е место в РФ;

  по темпу роста работ в строитель-
стве регион переместился с 64-го (2014 
год) на 6-е место по России. 
 рост выработки электроэнергии 

увеличился на 3%; 
 увеличение объемов перевезен-

ных грузов автомобильным транспортом 
составило 9%. 

Задача государственной 
важности – снизить инфляцию. 
Инфляция, к сожалению, 
превысила 5%. Задача на 
ближайшую перспективу – 
жестко контролировать 
цены на продовольственные 
и непродовольственные 
товары; разработать 
антиинфляционный план.

Увеличена наполняемость  
бюджета:

 выстроена системная работа с 
руководителями крупнейших предпри-
ятий. В 2016 году действовало 37 согла-
шений о социально-экономическом 
сотрудничестве; 
 бюджет 2016 года – лучший 

по доходам за всю историю Иркутской 
области; 
 в 2016 году поступления нало-

говых и неналоговых доходов в консо-
лидированный бюджет региона соста-
вили 131,4 млрд рублей, что на 23% 
больше прошлого года. По темпу роста 
налоговых и неналоговых доходов При-
ангарье занимает 1-е в СФО и 7-е в 
России; 
 рекордный рост поступлений по 

налогу на прибыль. Поступления соста-
вили 42,5 млрд рублей; 
 на 10,4% выросли поступления по 

НДФЛ и составили 44,5 млрд рублей; 
 в 2016 году Иркутской области 

присвоена первая степень качества 
управления региональными финан-
сами.

Снижен госдолг:

 по объему госдолга регион на 
8-м месте в СФО и на 47-м в России. По 
состоянию на 1 января 2017 года гос-
долг уменьшен до 18,8 млрд рублей (за 
год снижение составило 2,3 млрд рублей, 
или 10,9%); 
 международное рейтинговое 

агентство Standard & Poor’s изменило 
прогноз по рейтингу Иркутской обла-
сти с «негативного» на «стабильный», 
сохранив кредитный рейтинг на уров-
не «ВВ». 

В 2017 ГОДУ  УВЕЛИЧИЛОСЬ ФИНАНСИРОВАНИЕ ОБЛАСТНЫХ ПРОГРАММ: 

на
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культуры и спорта 
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Виталий Шуба, член 
Совета Федерации 
Федерального  
Собрания РФ от  
Иркутской области: 

– Первую часть 
своего послания 
губернатор справед-
ливо посвятил ито-

гам работы правительства. Они имеют 
большое значение для каждого жите-
ля Иркутской области. Это серьезные 
достижения, среди которых я бы выде-
лил рост налоговых поступлений в бюд-
жет и успешную деятельность эконо-
мики. 

Очень большое значение имеет 
запуск серьезных инвестиционных про-
ектов. В их числе губернатор назвал 
освоение запасов месторождения Сухой 
Лог. Это стратегический проект, и наша 
задача сделать все, чтобы получить мак-
симальную выгоду от его реализации.

При этом глава региона справедливо 
обратил внимание, что рядом с большим 
бизнесом должны развиваться малый и 
средний. Такая позиция соответствует 
федеральному подходу к развитию эко-
номики. На это направлены законода-
тельные инициативы по освобождению 
предпринимателей, создающих новые 
предприятия, от уплаты налогов. Но 
очень важна и твердая позиция регио-
нальной власти.

Константин Зайцев, 
руководитель Феде-
ральной налоговой 
службы по Иркут-
ской области: 

– В послании 
губернатора спра-
ведливо сказано, 
что рост налоговых 

поступлений в бюджет области в 2016 
году сыграл существенную роль в реше-
нии экономических и социальных задач. 
Важно отметить, что это стало результа-
том совместной работы правительства 
и налоговых органов. Мы сумели нала-
дить конструктивное взаимодействие и 
продолжаем сотрудничество. 

Об эффективности такого подхо-
да говорят результаты первых меся-
цев 2017 года. Они свидетельствуют о 
сохранении тенденции роста налого-
вых платежей. В то же время в посла-
нии говорится о необходимости совер-
шенствования действующих и разра-
ботки новых механизмов для увеличе-
ния налоговых поступлений. Решение 
этой задачи зависит от объединения 
усилий региональной и муниципаль-
ной власти, более полного раскрытия 
имеющихся возможностей, эффектив-
ного использования налогового потен-
циала региона.

Андрей Татаринов, 
гендиректор  
ООО «Газпром  
добыча Иркутск»: 

– Что касается 
наших отношений с 
властью, они доста-
точно конструк-
тивные. Связаны 

в первую очередь с газоснабжением 
области. Позиция губернатора в этом 
вопросе всегда очень взвешенная. Пра-
вильно и точно понимаются задачи 
федерального уровня и ставятся реги-
ональные цели, которые заключаются 
в достижении максимального эффек-
та от реализации глобального проекта. 
Также есть понимание, что разработка 
Ковыктинского месторождения в каж-
дый дом газ не приведет – нужно осва-
ивать малые месторождения, запасов 
которых достаточно и для газификации 
области, и для переработки голубого 
топлива.  

МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ

Сергей Шишкин, 
советник губерна-
тора, профессор 
ИГУ: 

– Этот год 
особый, он несет 
в себе отпечаток 
работы по консоли-
дации всего обще-
ства. Но я бы сде-

лал больший акцент на том, что мы 
теперь выборы не администрируем, 
не используем административный 
ресурс, у нас люди голосуют по сове-
сти. Вообще, строго говоря, это не 
достижение, это норма. Слава Богу, 
что это норма сейчас на территории 
Иркутской области. Губернатор также 

сказал о том, что налажен механизм 
взаимодействия с федеральными депу-
татами и членами Совета Федерации. 

Наталья Протопо-
пова, зам. главного 
врача ИОКБ, со-
председатель реги-
онального штаба 
ОНФ: 

– Послание 
показывает, что 
есть в регионе 
реальные силы, 
есть команда, кото-
рая видит проблемы населения. Я хочу 
отметить слова губернатора о том, что 
есть обратная связь с общественными 
организациями. Это не только ОНФ, 

это вообще все социально ориентиро-
ванные общественные организации.

Что касается здравоохранения, то за 
2016 год сделано очень много. Сниже-
ние младенческой смертности говорит 
о том, что мы приблизились к обще-
российским показателям. Объединив 
усилия медиков, органов власти, соци-
альных работников, нам удалось этого 
достичь. Теперь стоит задача по при-
ведению лечебных учреждений в поря-
док. Люди хотят не просто медицинской 
помощи классного специалиста, люди 
хотят хороших условий. И правильно 
губернатор подчеркнул, что, если мы 
открываем филиал диагностического 
центра в Братске, он должен работать в 
программе государственной гарантии, 
эта помощь должна быть доступна. 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Бюджет 2017 года – бюджет 
развития: 

 значительно увеличен объем бюд-
жетных инвестиций в объекты капиталь-
ного строительства;
 финансирование строительства и 

капремонта объектов социальной сферы 
увеличено на 91% к уровню 2016 года. 
Это рекорд для Иркутской области. Будут 
введены все долгострои; 
 в 2017 году планируется завершить 

строительство 70 социально значимых 
объектов.

Строительство и содержание 
дорог – зона особого внимания: 

 в 2016 году финансирование из 
областного бюджета выросло на 57%, в 
2017 году планируется увеличение еще 
на 23%;
 с 2017 года в Приангарье стар-

тует программа комплексного развития 
транспортной инфраструктуры Иркут-
ской агломерации до 2025 года. Плани-
руется: объем финансирования из феде-
рального бюджета 6 млрд рублей; отре-
монтировать более 60% дорог Иркутской 
агломерации;  устранить 30 наиболее ава-
рийно-опасных участков.

Эффективность расходования 
средств:

 муниципалитетам крайне ответ-
ственно подходить к составлению проек-
тно-сметной и конкурсной документации. 
Принцип максимальной эффективности 
освоения денежных средств должен дей-
ствовать применительно ко всем объек-
там, которые строятся или ремонтируют-
ся за счет государственных средств;
 бизнес, работающий на госзака-

зах, должен быть социально ответствен-
ным, при получении контрактов в регио-
не налоги должны уплачиваться также в 
Иркутской области.

7% ВРП области – отрасль  
жилищного строительства:

 в 2016 году введено 881,5 тыс. кв. м 
жилья (+4% к планируемым показате-
лям);
 в 2017 году планируется достичь 

показателя в 900 тыс. кв. м. В дальнейшем 
планируется поэтапное повышение объ-
емов вводимого жилья.

Задача на 2017 год – 
 ликвидировать весь 
аварийный жилищный фонд, 
признанный таковым по 
состоянию на 1 января 2012 
года, завершив исполнение 
указа президента РФ № 600.

Министерству строительства, дорож-
ного хозяйства Иркутской области 
совместно с главами муниципалитетов: 
завершить работу по переселению граж-
дан из ветхого и аварийного жилья до 
1 сентября 2017 года; подготовить план 
расселения еще 200 тыс. кв. м аварийного 
жилья и переселения 3,5 тыс. семей, про-
живающих в аварийном и ветхом жилом 
фонде, не попавшем в действующую про-
грамму переселения. 

Ключевые инвестиционные 
проекты:

 реализуется проект ПАО «Корпо-
рация «Иркут» по строительству маги-
стрального самолета МС-21;
 компанией «Фармасинтез» плани-

руется открытие: цеха малотоннажного 
производства в Иркутске (объем инве-
стиций 650 млн рублей); завода по про-
изводству активных фармацевтических 
субстанций в Братске (объем инвестиций 
около 1,4 млрд рублей);
 поддержан проект по модер-

низации производства «Группы «Илим» 
(объем инвестиций 53 млрд рублей). В 
2016 году рост платежей только по нало-
гу на прибыль составил около 1 млрд 
рублей;
 золотодобывающие компании 

Иркутской области вышли на новый 
рекорд – 22 тонны 771 кг золота. Плани-
руется рост добычи за счет ввода Угахан-
ского месторождения Высочайшее;
 тема развития месторождения 

Сухой Лог перешла в практическую пло-
скость – направлено обращение пре-
мьер-министру России с просьбой заре-
гистрировать разрабатывающее пред-
приятие на территории региона; 
 правительству области – держать 

вопрос на контроле;
 компанией «ИНК» планируется 

запуск установки комплексной подготов-
ки природного и попутного нефтяного 
газа на Ярактинском месторождении. В 
2016 году у «ИНК» рекордное отчисле-

ние налогов и платежей в консолидиро-
ванный бюджет региона (более 11 млрд 
рублей). Добыча сырья увеличилась на 
39% – до 7,8 млн тонн.

Газификация области –   
крупные федеральные проекты: 

 ввод Ковыктинского месторож-
дения позволит решить вопросы транс-
портировки газа и проработать тему с 
возможными потребителями. Не в каж-
дый район области экономически целе-
сообразно проводить газ именно с него, 
поэтому необходимо начинать добычу и 
в разведанных малых месторождениях.

Моногорода – стратегическое 
направление:

 за год в ТОСЭР «Усолье-Сибир-
ское» вошло три резидента с суммарным 
объемом инвестиций – 320 млн рублей; 
 всем ветвям власти, депутатам 

Госдумы, крупному бизнесу объединить 
усилия при поиске крупных инвесторов;
 правительству Иркутской области 

увеличить объем инвестиций по ТОСЭР 
«Усолье-Сибирское» минимум в три раза.

Иркутская область – 
пилотный регион, где с  
1 июня 2017 года стартует 
проект по тестированию 
системы маркировки всей 
заготавливаемой древесины. 

 Заключено соглашение о взаимо-
действии с Госкорпорацией «Росатом» и 
Рослесхозом. В его рамках «Росатом»: к  
1 июня выпустит за свой счет 1 млн инден-
тификационных карт; предоставит про-
граммное обеспечение для активизации 
карт и их учета. Лесозаготовители смогут 
получить карты в любом из 37 отделений 
министерства лесного комплекса.

Программа продовольственной 
безопасности:

 за 2016 год произведено сель-
хозпродукции во всех хозяйствах на  
66,6 млрд рублей, индекс производства 
составил 105,9%. Это 22-е место в России 
и 2-е в СФО;
 поголовье мясного скота увеличе-

но за год на 16%, составило 19 тыс. голов.
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Владислав Буханов, 
депутат ЗС, прези-
дент ООО «Группа 
Компаний ТРУД»: 

– Послание 
губернатора ото-
бражает основные 
точки роста, которые 
есть уже сегодня. И 
внимание, которое губернатор уделяет 
сельскому хозяйству, позволяет гово-
рить о том, что у нас большие перспек-
тивы развития. В планах – ввод сель-
скохозяйственных земель, поддержка 
мясного и молочного животноводства. 
Но я думаю, что мы сможем еще найти 
резервы внутри отрасли для того, чтобы 
дать дополнительные объемы производ-
ства. 

Константин Жуков, 
руководитель Лабо-
ратории гуманитар-
ных и политических 
технологий ИГУ:

Это послание 
отличается от всех 
других, которые 
делали губернаторы 
Приангарья, в первую очередь тем, что 
были сказаны добрые слова в адрес 
людей с разными политическими 
взглядами. Мне это очень понравилось, 
это добрый знак. Владимир Путин в 
своем послании сказал, что без единства 
нельзя создать страну. Только вместе 
можно столько сделать. Президент при-
знает, что мы не имеем единые взгляды, 
и каждый имеет право на свой подход. 
Отзвук президентского послания про-
звучал у губернатора.

Гавриил Франтен-
ко, гендиректор СХ 
ПАО «Белоречен-
ское»: 

– В послании 
губернатора очень 
точно обозначены 
те достижения, кото-
рых нам удалось 
добиться в прошлом 
году. Только сборы налогов почти на 
четверть увеличились. Это говорит об 
успешном развитии производственного 
сектора, о том, что у предприятий появи-
лись прибыль и возможность отчислять 
в государственную казну приличные 
суммы. 

Что касается сельского хозяйства, то 
здесь очевиден существенный шаг впе-
ред. Но особое внимание нужно уделить 
социальному развитию села. В целом 
скажу, что я давно не слышал такого 
качественного отчета.

Анатолий Стрель-
цов, директор  
Иркутского драмте-
атра, сопредседатель 
регионального
штаба ОНФ: 

– Очень важно, 
что те задачи, кото-
рые ставит в своем 
послании губерна-
тор Сергей Левченко для решения в 2017 
году, совпадают с направлениями, кото-
рые поставил перед Общероссийским 
народным фронтом (ОНФ) его лидер, 
президент РФ Владимир Путин. Впер-
вые с незапамятных времен мы сегод-
ня заговорили о поднятии промышлен-
ности, создании рабочих мест. И сейчас 
наконец-то начинает появляться реаль-
ный вектор развития в этом направ-
лении. В этом году, который объявлен 
правительством страны Годом экологии, 
мы должны уделить больше внимания 
вывозу твердых бытовых отходов. Этот 
вопрос стоит перед ОНФ, хорошо, что и 
правительство Иркутской области ставит 
этот вопрос во главу угла. 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Светлана Уралова, 
председатель ко-
миссии по разви-
тию гражданского 
общества Обще-
ственной палаты 
Иркутской области: 

– У нас активи-
зировалось развитие 
социально ориенти-

рованных некоммерческих организаций 
(НКО). С 2017 года начал работать коор-
динационный совет при правительстве 
региона, утвержден комплексный план 
мероприятий. Это необходимо, чтобы 
создать условия, при которых претен-
довать на оказание услуг за бюджетные 
средства смогут не только государствен-
ные, но и НКО, работающие на рынке 

соцуслуг. Сейчас в реестре поставщи-
ков – 89 госпредприятий и два неком-
мерческих. Совместная работа с прави-
тельством должна увеличить это число 
и объем средств из областного бюджета 
для НКО. Это должно привести к повы-
шению эффективности и прозрачно-
сти использования бюджетных средств, 
доступности и качества услуг в соцсфере.

Роман Ищенко, президент клуба «Бай-
кальские стратегии»: 

– Помимо всего важного, что было 
сказано в послании, я бы обратил внима-
ние на один момент: это упоминание о 
Конференции по изучению производи-
тельных сил 1947 года. То, что было сфор-
мулировано тогда, определило все собы-
тия на следующие 40 лет и фактически 

определило сегод-
няшнее лицо реги-
она. В чем знако-
вость этого момента 
в послании? В том, 
что губернатор как 
управленец удер-
живает стратегиче-
скую рамку разви-
тия региона. После 
крушения Совет-

ского Союза и развала экономики мы 
пересобрали ее в девяностых и нулевых 
годах и зависли в безвременье. У нас не 
происходит ничего принципиального. И 
то, что мы вспомнили про тот масштаб 
работы, который наши предки разво-
рачивали здесь в XX веке, это большое 
дело. Теперь надо от размышлений и 
воспоминаний переходить к действиям.

 Удалось собрать 772 тыс. тонн 
зерна (+40% к 2015 году), 607 тыс. тонн 
картофеля (110% к 2015 году), 155 тыс. 
тонн овощей (104% к 2015 году). Произве-
дено 156 тыс. тонн мяса (+2% к 2015 году);
 на развитие сельхозпроизводства 

в 2016 году выплачено 2,5 млрд рублей 
субсидий;
 в 2017 году планируется: произве-

сти 740 тыс. тонн зерна; 602 тыс. тонн кар-
тофеля; 154 тонны овощей; 460 тыс. тонн 
молока; 169 тыс. тонн мяса всех видов;
 увеличение освоения неиспользуе-

мых земель на 25 тыс. гектаров;
 министерству сельского хозяйства: 

разработать отдельный план по развитию 
молочной отрасли региона;  обеспечить 
стимулирование ввода в оборот забро-
шенных сельскохозяйственных земель; 
обеспечить повышение доли местной про-
дукции в государственных и муниципаль-
ных закупках; разработать механизмы 
поддержки и продвижения на агропро-
мышленный рынок местных поставщиков 
товаров; продолжить работу с кадрами, в 
т.ч. осуществлять профориентационные 
мероприятия по вопросам непрерывного 
агробизнесобразования в сельских тер-
риториях Иркутской области; организо-
вать в 2017–2019 годах воспроизводство 
и выпуск подрощенной молоди омуля в 
Братское водохранилище, а также про-
работать вопрос по созданию (модерни-
зации) рыборазводных мощностей на 
территории региона.

Обеспечение достойных 
условий жизни в регионе:

 стартует федеральный проект 
«Формирование доступной городской 
среды» (далее – программа) (финанси-
рование из федерального бюджета – 452 
млн рублей, из областного бюджета – 
231 млн рублей; 2/3 средств будет направ-
лено на благоустройство дворов, осталь-
ные – на другие крупные мероприятия 
по благоустройству).

В сфере ЖКХ не допускать 
превышение роста 
предельного уровня тарифов 
над индексом инфляции

Необходимо обеспечить реальную 
конкуренцию между управляющими 
компаниями, повысить прозрачность их 
деятельности. 
 Службе жилнадзора: до конца 

апреля представить губернатору график 
выборочных проверок крупных УК. Про-
верки должны быть максимально откры-
тыми и публичными, с предварительным 
частичным опросом жильцов дома.

Каждая просьба 
муниципальных образований в 
сфере здравоохранения будет 
внимательно рассмотрена.

В настоящий момент реализуется 
важный медицинский проект – филиал 
«Иркутского диагностического центра» в 

Братске, который примет первых пациен-
тов в 2018 году;
 в 2016 году произошло значитель-

ное увеличение финансирования здра-
воохранения Иркутской области (объем 
средств госпрограммы «Развитие здра-
воохранения» увеличился на 1,4 млрд 
рублей);
 в 2017 году увеличился бюджет 

ТФОМС на 842 млн рублей;
 благодаря принятым мерам в 2016 

году снизились: смертность населения на 
2,2% (в т.ч. от болезней органов кровоо-
бращения – на 3%, от болезней органов 
пищеварения – на 26%, от ДТП – на 22%, 
от туберкулеза – на 13%);  младенческая 
смертность – на 11,4% (нынешний пока-
затель 6,2 чел. на 1000 родившихся, что 
соответствует среднероссийскому пока-
зателю и ниже показателя по СФО);

 правительству региона продол-
жить работу по снижению смертности 
взрослого населения, младенческой 
смертности, повышению рождаемости, 
увеличению средней продолжительно-
сти жизни населения Иркутской области 
путем развития системы оказания жиз-
необеспечения и оптимизации системы 
организации медицинской помощи, в том 
числе населению северных территорий, 
повышению доступности современных 
методов диагностики и лечения;
 по итогам 2016 года зарплата вра-

чей и средних медицинских работников 
одна из самых высоких в СФО;
 задачи на 2017 год: выполнить указ 

президента РФ по сохранению уровня 
зарплаты медработников, а также увели-
чению зарплаты младших медработни-
ков и немедицинских работников учреж-
дений здравоохранения; ликвидировать 
кадровый дефицит в здравоохранении за 
счет возвращения соотечественников из 

ближнего зарубежья, а также привлече-
ния медицинских кадров из сопредель-
ных территорий;
 запланировано создание област-

ного симуляционно-аккредитационного 
центра для врачей и средних медработ-
ников;
 регион вошел в приоритетный 

проект по развитию санитарной авиа-
ции – это позволит увеличить долю лиц, 
госпитализированных из отдаленных 
районов по экстренным вызовам до 74% 
(из федерального бюджета дополнитель-
но выделено 79 млн рублей).

Достижение в образовании – 
строительство и капремонт школ:

 создано 6209 дополнительных 
мест в общеобразовательных учрежде-
ниях, что на 100 мест превышает план;
 открыты школы на 520 мест в 

поселке Залари, на 350 мест в поселке 
Качуг;
 завершено строительство школы 

на 1275 мест в шестом микрорайоне 
Ново-Ленино Иркутска по федерально-
му проекту «Большая перемена»;
 в 2017 году будет проведен капре-

монт в 28 объектах общего образования 
и в 9 – дошкольного образования;
 продолжится строительство 

школ в поселках Молодежный и Горя-
чий Ключ Иркутского района, поселках 
Баклаши Шелеховского, Мамакан – 
Бодайбинского, Атагай – Нижнеудин-
ского районов, а также школы 7«а» в 
Ангарске. В Иркутске запланирова-
но строительство основного корпуса 
школы № 64 и начальной школы № 66. В 
2017 году будет строиться 15 школ;
 минобру Иркутской области с 

учетом ввода новых учебных мест обес-
печить реализацию мер по переводу 
учеников начальной школы на обуче-
ние в первую смену;
 реализуется инновационный 

образовательный проект «Умная 
школа». Вместе с детьми из обычных 
семей в Иркутске будут обучаться и 
жить дети с особыми образовательны-
ми потребностями и дети, оставшиеся 
без попечения. Сдача объекта намечена 
на август 2019 года;
 успех Приангарья – включение 

11 школ региона в рейтинг 500 лучших 
школ России;
 задачи 2017 года: продолжить под-

готовку кадров в соответствии с ТОП-50 
востребованных профессий.
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Илья Сумароков, 
депутат ЗС, дирек-
тор «Усольского 
свинокомплекса»: 

– Нас радует, что 
на сельское хозяй-
ство увеличены 
объемы финанси-
рования из област-
ного бюджета. Хорошие результаты 
по наполняемости областной казны. 
У нас сегодня 129 млрд рублей – ут-
вержденный региональный бюджет. 
Такого не было никогда! Действитель-
но, есть рост и есть надежда на то, что 
наши граждане будут жить лучше. 

Владимир Орноев, 
мэр Свирска: 

– Мы сегод-
ня подвели итоги 
работы 2016 года, по 
результатам которо-
го потенциал Иркут-
ской области ощу-
тили все муници-
пальные образова-
ния. Меня в первую очередь в послании 
губернатора по основным направлени-
ям 2017 года затронула фраза, в которой 
мы впервые уже не осторожно, а осно-
вательно сказали, что у нас не бюджет 
выживания, а бюджет развития. 

С этого года мы берем в план работ 
строительство социальных объектов. 
Несмотря на то что проблема с детски-
ми садами решена, мы говорим сегодня 
о новых школах, продолжаем тему стро-
ительства спортивных объектов. Город 
Свирск здесь не исключение, у нас в 
этом году запланирован и ремонт школ, 
и строительство детского сада, и нового 
спортзала, и строительство дорог. 

Олег Боровский, 
мэр Саянска: 

– В этом году 
послание содер-
жательное, есть 
серьезные итоги 
2016 года, есть 
такие же амбици-
озные задачи на 
2017-й. Наш муни-
ципалитет в прошлом году получил 
беспрецедентную помощь. Мы вошли 
практически во все программы, выпол-
нили все, что хотели. 

В послании губернатор призвал к 
сотрудничеству все конструктивные 
силы. Я хочу подчеркнуть, что такое 
взаимодействие уже есть. У мэров с 
губернатором нет противостояния, а 
есть единое видение, понимание того, 
как должна развиваться Иркутская 
область.

Игорь 
Федоровский,  
мэр Жигаловского 
района: 

– Главное, что 
я сегодня услышал, 
– это призыв к еди-
нению всех ветвей 
власти в Иркутской 
области, здравый смысл на объеди-
нение усилий. Нужно бросить всякие 
распри, противоречия для достижения 
единой цели: улучшения качества жизни 
жителей Иркутской области и развития 
всего позитивного, что у нас есть.
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Уважаемые коллеги! Известный индийский политик Махатма Ганди 
сказал: «Найди цель – ресурсы найдутся». Перед нами – понятная цель 
и исполнимые задачи, которые ставят перед нами жители Приангарья. 
Мы должны действовать для того, чтобы решить насущные проблемы 
каждого конкретного человека! Убежден, работая в полную силу 
каждый день, осознавая свою историческую роль и ответственность 
перед людьми, понимая цели и задачи, мы способны преодолеть любые 
трудности, многое изменить, сделать родную Иркутскую область 
передовой и добиться высокой оценки жителей за нашу работу…

 Правительством Иркутской обла-
сти подписано соглашение о сотрудниче-
стве с Агентством стратегических иници-
атив по созданию в Иркутской области 
технопарка «Кванториум»;
 правительству региона: разрабо-

тать детальную дорожную карту по созда-
нию технопарка, что позволит увеличить 
вовлечение детей и молодежи в научно-
техническое и инженерное творчество; 
ежегодно проводить областные конкурсы 
по робототехнике и информатике среди 
студентов и школьников на призы губер-
натора Иркутской области; рекомендую 
организовать конкурсы для творческой 
и активной молодежи региона по разным 
направлениям;
 выпускникам и студентам 

IT-специ альностей регион должен дать 
возможность применять полученные 
знания в Приангарье;
 правительству области совместно с 

ведущими вузами региона изучить потреб-
ности органов власти и возможности спе-
циализированных кафедр вузов в части 
информатизации процессов управления. 
Конечная цель – создание IT-кластера.

Экономическому блоку  
правительства: 

 Проработать механизмы, которые 
позволят начать поэтапную индексацию 
заработной платы работников бюджетной 
сферы; исполнить указы президента по 
повышению заработной платы работни-
ков бюджетной сферы в полном объеме и 
в установленные сроки.

Важная задача – развитие  
массового спорта

Доля населения области, системати-
чески занимающегося спортом, низка и 
составляет чуть больше 20%. Высока доля 
детей с заболеваниями; 
 на 2017 год запланировано стро-

ительство 8 ФОКов, более 20 плоскост-
ных спортивных сооружений – много-
функциональных площадок и хоккей-
ных кортов;
 минспорту совместно с заинтересо-

ванными ведомствами и организациями: 
разработать типовые решения по строи-
тельству дворовых спортивных площадок, 
с организацией соответствующего произ-
водства на территории области, предста-
вить предложения по проведению област-
ного чемпионата по дворовому спорту.

Качественно изменилась  
ситуация в сфере туризма

 Количество туристов, приезжаю-
щих в область, увеличилось почти на 50%. 
За год Приангарье переместилось с 36-го 
на 15-е место в рейтинге туристической 
привлекательности в России. Резко вырос-
ло количество иностранных туристов;
 представители КНР подтвердили 

особый интерес к совместным проектам 
в сфере туризма на Байкале. В рамках 
предварительных договоренностей пла-
нируется не только увеличение потока 
туристов, но и инвестиций.

2017 год – Год экологии в России
Первоочередной вопрос – сохране-

ние уникальной экосистемы Байкала:
 утвержден федеральный план меро-

приятий по проведению Года экологии. 
В него включены 12 инициатив от Иркут-
ской области (в т.ч. работы по демеркури-
зации ртутного цеха в Усолье-Сибирском, 
реконструкция канализационных очист-
ных сооружений Иркутска, строительство 
полигонов ТБО, проведение Дня Байкала);
 утвержден региональный план 

(более 200 мероприятий);
 проект Иркутской области ком-

плексного эколого-ориентированного 

развития «Байкал: Великое озеро Вели-
кой страны» вошел в поднаправление 
«Экология» основных направлений стра-
тегического развития РФ до 2025 года. 
Цель проекта – объединить все действу-
ющие программы по Байкалу с целью 
экологически ориентированного эконо-
мического развития территории;
 правительству региона – дер-

жать реализацию проекта «Байкал: 
Великое озеро Великой страны» на осо-
бом контроле;
 ключевым событием станет про-

ведение Байкальского экологического 
водного форума;

 острый вопрос в сфере экологии 
– наличие несанкционированных свалок. 
На территории региона выявлено 656 сва-
лок на площади более 1 тыс. га, объем 
накопленных отходов – 6 млн куб. м;
 минприроды совместно с ОМСУ: в 

течение 2017 года ликвидировать несанк-
ционированные свалки твердых комму-
нальных отходов на территории области; 
активно взаимодействовать по этому 
вопросу с ОНФ.

Работа с общественными  
организациями – в приоритете: 

 начата работа по расширению 
доступа социально ориентированных 
НКО, осуществляющих деятельность в 
социальной сфере, к бюджетным сред-
ствам;
 в 2017 году утвержден план рабо-

ты, действует Координационный совет 
при правительстве;
 правительству области: обеспечить 

реализацию комплексного плана, предус-
мотреть необходимые меры имуществен-
ной поддержки и создание инфраструкту-
ры для создания новых и развития действу-
ющих социально ориентированных НКО;
 используя опыт администрации 

Иркутска, необходимо создать: еди-
ный региональный информационный 
портал, на котором любая НКО могла 
бы создать свою страницу, разместить 
информацию о себе, о своих намерениях 
и достижениях; региональный Ресурс-
ный центр, который станет точкой сбор-
ки и роста для НКО;
 задачи на 2017 год: наладить каче-

ственную деятельность общественных 
советов, созданных при всех органах вла-
сти.

2017 год – год   юбилеев  
в Иркутской области

 празднуем 80-летие двух вели-
ких сибирских писателей – Александра 
Вампилова и Валентина Распутина. 
 220 лет исполняется со дня рож-

дения великого сибирского подвижни-
ка, просветителя, ученого Митрополита 
Московского и Коломенского святителя 
Иннокентия Вениаминова и 40 лет его 
канонизации;
 Министерством культуры РФ 

утвержден план праздничных мероприя-
тий по этим знаменательным датам;

 80-летие празднует Иркутская 
об  ласть и Усть-Ордынский Бурятский 
округ;

В политике для губернатора 
важна честность:

 в 2016 году прошли выборы в Госу-
дарственную думу. Участники полити-
ческих процессов отметили отсутствие 
давления со стороны областных властей 
на ход избирательной кампании, админи-
стративный ресурс не использовался;
 эксперты назвали Иркутскую об -

ласть самым свободным регионом России.

Каждый муниципалитет ценен 
и важен для области 

От совместных усилий и эффективно-
го взаимодействия зависит то, как живут 
люди на каждой отдельной территории;
 в целях повышения заинтересо-

ванности местных властей в развитии 
малого и среднего бизнеса с 2017 года 
МО получили 30% от налога по УСН, или 
более 1,3 млрд рублей в год;
 увеличение на 5% доходов местных 

бюджетов от акцизов на нефтепродукты, 
формирующих дорожные фонды, долж-
но повысить транспортную доступность 
населенных пунктов и мобильность насе-
ления Иркутской области;
 от руководителей муниципалитетов 

требуется более качественное решение 
проблем жителей на местах;
 с учетом дополнительно передан-

ных налоговых доходов муниципалите-
там предлагается временная заморозка в  
2017 году платы за детские сады на уровне 
2016 года.




