
Спустя год после начала строительства 
под звуки аплодисментов в микрорай-

оне Хрустальный парк деревни Новоли-
сиха открылся детский сад на 110 мест.

В праздничном открытии нового 
социального объекта приняли участие 
Мэр Иркутского района Леонид Фро-
лов, заместитель председателя прави-
тельства Иркутской области Валентина 
Вобликова, и. о. министра образования 
Елена Апанович, глава Ушаковского 
МО Виктор Галицков, депутаты Думы 
Иркутского района. 

Открытие детского сада в Хрусталь-
ном парке стало долгожданным событи-
ем. Идёт активное строительство жилья, 
число жителей микрорайона с каждым 
годом растёт, увеличивается спрос на 
объекты социальной сферы.

Новый детский сад не совсем обыч-
ный. Это первое дошкольное учрежде-
ние в Иркутском районе, где будет бас-
сейн, а значит, разница между городом и 
селом станет ещё менее заметной.

Мы с удовольствием побывали на 
экскурсии в учреждении. Кажется, здесь 
есть всё: физкультурный и актовый залы, 
медицинский блок, логопедический и 

методический кабинеты, комната психо-
лога, уютные спальни и игровые комна-
ты, современный пищеблок. Детский сад 
оборудован малым грузовым лифтом. В 
дошкольном учреждении предусмотрена 
ясельная группа на 22 места.

— Очередь в детский сад ещё не сфор-
мирована, но уже 60 родителей получи-
ли уведомления о необходимости сбора 
документов. Дошкольное учреждение 
будут посещать дети из Новолисихи, 
Молодёжного и близлежащих СНТ, — 
рассказала заведующая Новолисихин-
ским детским садом Лариса Сойникова.

На открытии присутствовали роди-
тели будущих воспитанников детского 
сада.

— Дочери почти три года. Мы го-
товимся пойти в детский сад. Сегодня 
побывали на экскурсии в нашем садике и 
я от души порадовалась тому, что мой 
ребёнок будет находиться в комфорт-
ных условиях под присмотром професси-
ональных педагогов, — поделилась одна 
из мам Любовь Коробейникова.
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— Многие молодые семьи 
стремятся приобрести или 
построить дома именно в 
Иркутском районе. На ваш 
взгляд, с чем это связано?

— Приобретение собствен-
ного жилья — ключевой этап в 
жизни каждой семьи. И то, что 
молодые люди выбирают для 
жизни именно Иркутский рай-
он, думаю, закономерно. Терри-
тория развивается. Здесь про-
водится системная работа по 
возведению объектов социаль-
ной инфраструктуры: детских 
садов, школ, физкультурно-оз-
доровительных центров. Это 
значит, что жизнь здесь будет 
интересной и полноценной.

С крышей над головой

— Наверное, свою роль в 
этом сыграла и реализация про-
граммы «Молодым семьям — до-
ступное жильё».

— Действительно, благодаря 
программе 208 семей смогли при-
обрести готовые квартиры или 
построить собственные дома, и 
это тоже дало импульс в разви-
тии территории района.

Программа существует с 
2007 года и предоставляет соци-
альную выплату семьям, нужда-
ющимся в собственном жилье. 
При этом приобретать и стро-
ить  можно только на террито-
рии Иркутского района. Подать 
заявки могут молодые семьи в 
возрасте от 18 до 35 лет, в том 
числе и неполные, которые 
имеют гражданство РФ и реги-
страцию по месту жительства в 
Иркутском районе. Кроме того, 
должна быть реальная необхо-
димость в улучшении жилищ-
ных условий, семьи должны 
состоять на учёте как нужда-
ющиеся. После подачи заявле-
ния комиссия в течение 10 дней 
принимает решение. Если оно 
положительное, ставит семью в 
очередь на получение жилья.

Ожидание жилищного сер-
тификата занимает от года до 
полутора лет. По статистике, 
большинство семей используют 
сертификаты на покупку жилья. 

Размер социальной выплаты 
зависит от количества членов 

семьи. Минимальная 
сумма в 2020 году со-
ставила 406 тысяч ру-
блей для семьи из двух 
человек. Семья из ше-
сти человек получила 
почти 1,2 млн рублей. 

— Кто выделяет 
деньги на реализацию 
программы?

— Средства выде-
ляются со всех уров-
ней: федерального, 
областного и муни-
ципального. На реа-
лизацию программы 

в Иркутском районе на 2020 год 
предусмотрено более 20 млн ру-
блей из областного и федерально-
го бюджетов и ещё 10 млн рублей 
выделены из бюджета района. 
Добиться увеличения финанси-
рования программы удалось по 
инициативе Мэра района Леони-
да Фролова.

В 2019 году сертификаты по-
лучили 37 семей, в 2020 — 44. 
Всего с 2015 года жильё приобре-
ли 108 молодых семей.  

В прошлом году по програм-
ме «Молодым семьям — доступ-
ное жильё» удалось обеспечить 
собственной недвижимостью все 
семьи, стоявшие в очереди. Но 
уже сейчас есть новые заявки для 
участия в программе.

Семья как главная ценность

— Помогает ли программа 
улучшить демографическую си-
туацию?

— Конечно, в этом и есть одна 
из её задач. Стоит отметить, что 
естественный прирост населения 
в Иркутском районе составляет 
1,3%, в то время как во многих 
муниципальных образованиях 
региона наблюдается противопо-
ложная ситуация. В Иркутском 
районе на 5,5% снизилась смерт-
ность, показатели младенческой 
смертности стали меньше на 
10,8%.  Положительная динами-
ка рождаемости и естественного 
прироста значительно выше по-
казателей по области. Детская 
смертность за последние три года 
снизилась, и  это ниже областных 
показателей на 1,7%. Эти циф-
ры говорят о системной работе 
в области социальной политики 
на территории района, плотном 
межведомственном взаимодей-
ствии в области  медицины, обра-
зования, молодёжной политики, 
спорта и культуры.

— Какие ещё мероприятия 
проводятся в районе для под-
держки семьи?

— В этом году в Иркутском 
районе в третий раз пройдёт ак-
ция «Вместе в будущее», приуро-
ченная ко Дню народного един-
ства. В этот день администрация 
будет вручать по 100 тысяч ру-

блей семьям, чьи дети родились 
4 ноября. Участвуют в акции 
родители, которые ранее не ли-
шались прав и не привлекались 
к уголовной ответственности.  
Вместе с материнским капиталом 
и программой «Молодым семьям 
— доступное жильё» это хорошая 
поддержка нашим семьям. 

Больше строить — лучше жить

— Как ведётся работа по 
развитию социальной инфра-
структуры на территории Ир-
кутского района?

— Если коротко — мы ра-
ботаем по всем направлениям. 
Не остаются без внимания ни 
образование, ни культура, ни 
медицина, несмотря на то, что 
здравоохранение было переве-

дено из муниципального уров-
ня в областной. При поддержке 
Минздрава и благодаря усилиям 
Мэра Леонида Фролова на тер-
ритории района открылись пять 
новых фельдшерско-акушерских 
пунктов. На следующий год за-
планировано строительство ещё 
нескольких ФАПов. Появилась 
новая больница в Молодёжном, 
на участке между Хомутово и 
Уриком будет строиться новая 
поликлиника на 500 посещений.

В настоящее время в районе 
одновременно идёт возведение 
самых разных социальных объ-
ектов, из крупных — школ в Хо-
мутово, Грановщине и Юго-За-
падном. В посёлке Дзержинск, 
деревнях Новолисиха и Ревя-
кина возводятся детские сады. 
Также дошкольные образова-
тельные учреждения появятся 
в Большой Речке и посёлке Мо-
лодёжный, Усть-Куде, а новые 
школы — в Дзержинске, микро-
районе Берёзовом, Западном 
(Хомутовское МО).

В ближайшие два года пла-
нируем построить две детские 
школы искусств — в Хомутово и 
Пивоварихе. Среди глобальных 

целей — Ледовый дворец в Хому-
тово и большой спортивный ком-
плекс в Маркова.

При этом хочу отметить, что 
Дома культуры, детские сады, 
школы, ФОКи строятся не толь-
ко в крупных поселениях, но и 
планируются к возведению в не-
больших муниципалитетах, куда 
тоже приезжают жить люди, и их 
жизнь должна быть организована 
на самом высоком уровне.

Где родился, там и пригодился

— Новые соцобъекты необ-
ходимо пополнять квалифи-
цированными кадрами. Каким 
образом решается этот во-
прос в районе?

— В муниципалитете уже 
второй год действует програм-

ма целевого обучения школь-
ников Иркутского района в 
образовательных учреждениях 
региона. В 2020-м мы решили 
материально поддержать аби-
туриентов, которые вернутся 
работать к нам в район. Мэр 
муниципального образования 
инициировал такую программу 
поддержки студентов, а Законо-
дательное собрание Иркутской 
области идею поддержало. 

На сегодняшний день Ир-
кутский район — единственная 
территория, которая будет вы-
плачивать стипендию в 5 тысяч 
рублей студентам-целевикам 
педагогического и медицин-
ского направлений, обучаю-
щимтся в средне-специальных 
учебных заведениях, к уже 
имеющейся выплате от области 
в 3450 рублей. Целевики будут 
проходить практику в школах, 
ФАПах, больницах района. 
Только в этом году было заклю-
чено 18 договоров.

— Если перейти к социаль-
ным вопросам, какая динамика 
наблюдается сейчас в Иркут-
ском районе?

— За последние пять лет на-
селение увеличилось, изменился 
его возрастной состав, прои-
зошли сдвиги в инфраструктур-
ном плане — всё это отразилось 
на развитии муниципального 
образования. Так, с 2017 года уда-
лось снизить уровень преступно-
сти в районе во взаимодействии 
администрации с органами вну-
тренних дел. Была отлажена ра-
бота с жалобами и обращениями 
жителей. 

За это время удалось достичь 
серьёзного улучшения нарколо-
гической ситуации. Активная ра-
бота ведётся по предотвращению 
распространения наркотиков. 
Это не только более жёсткая ра-
бота со стороны мэрии района, 
силовых структур, но и профи-
лактическая деятельность на тер-
ритории муниципалитета. В об-

разовательной программе школ 
введён курс по стрессоустойчи-
вости и пропаганде здорового 
образа жизни, чтобы дети могли 
сказать нет, когда им предлагают 
запрещённые вещества.

Немаловажную роль играют 
организация досуга и развитие 
спорта в районе. За последние 
три года значительно увеличи-
лось финансирование спортив-
ной сферы — с 600 тысяч до 2,5 
млн рублей в год. Создаются 
команды в поселениях, органи-
зовываются районные соревно-
вания, работает ДЮСШ, прово-
дятся летние оздоровительные 
кампании для детей. В августе 
больше 350 школьников в воз-
расте от 10 до 16 лет сдавали 
нормы ГТО. В условиях панде-
мии работали онлайн-меропри-
ятия в сферах культуры и обра-
зования.

Программы, которые реали-
зуются администрацией Иркут-
ского района, социальная ин-
фраструктура, созданная за это 
время, дают уверенность мно-
гим семьям в завтрашнем дне.

По материалам IrkutskMedia.ru
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Уверенность в завтрашнем дне
Интервью с председателем комитета по социальной политике администрации Иркутского района 

Екатериной Михайловой

Семья Трудневых — победитель акции «Вместе в будущее» прошлого года
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Уважаемые жители Иркутского района, 
дорогие друзья!

На финишной пря-
мой избирательная 

кампания по выборам 
Мэра Иркутского райо-
на. В конце этой недели 
нам предстоит сделать 
важный выбор. Вместе 
с вами плечом к плечу 
мы прошли все слож-
ности предвыборной 
борьбы. 

В ходе многочислен-
ных встреч, рабочих по-
ездок и ваших обраще-
ний в социальных сетях 
завершено формирова-
ние программы разви-
тия Иркутского района 
на предстоящие пять 
лет. Она подготовлена 
для каждого муници-
пального образования 
и Иркутского района в 
целом. Цели поставле-
ны, предстоит работа на 
результат. 

Главной задачей 
по-прежнему вижу 
продолжение тех начи-
наний и проектов, ко-
торые реализуются в 
наших посёлках, сёлах 
и деревнях. Это улуч-
шение качества жизни 
людей: возведение школ 
и детских садов, появ-
ление новых объектов 
здравоохранения, ре-
конструкция объектов 
жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, строи-
тельство дорог и благо-
устройство территорий, 
создание рабочих мест 
и поддержка товаро-
производителей. По 
многим позициям мы за 
пять лет вышли в лиде-
ры среди всех районов 
Иркутской области. 

Сейчас население 
района растёт, к нам 
приезжают люди из раз-
ных территорий обла-
сти, а порой и других 

регионов России. Это 
хорошая тенденция, ко-
торая сама по себе дока-
зывает, что район стал 
действительно перспек-
тивной территорией, 
местом притяжения. 
Для меня Иркутский 
район —  это прежде 
всего малая родина, 
земля, которую нужно 
развивать. Я хочу сде-
лать так, чтобы у лю-
дей было желание здесь 
жить, работать, растить 
детей и внуков. 

Но перспективы 
района каждый видит 
по-разному. Кому-то 
хочется строить боль-
шие промышленные 
предприятия, налажи-
вать лесопереработку, 
застраивать наши поля 
коттеджными посёлка-
ми. Есть ещё очень до-
рогостоящие проекты 
по организации у нас 
переработки различных 
промышленных отхо-
дов. Видимо, это у моих 
оппонентов называется 

«работать по-новому». 
Ну а нам в этом случае 
останется только выж-
женная земля, которую 
вернуть в сельскохозяй-
ственный оборот будет 
невозможно. Допустить 
такого я не могу!

По всей видимости, 
именно моя жёсткая 
позиция по поводу пер-
спектив Иркутского 
района как раз и ста-
ла причиной того, что 
нынешняя избиратель-
ная кампания прошла 
очень напряжённо. На 
предвыборную грязь в 
мою сторону потрачены 
миллионы рублей. Счи-
таю, что достойные кан-
дидаты, как и уважаю-
щие себя люди, никогда 
не станут строить свою 
избирательную кампа-
нию на лжи и провока-
циях. Конечно, я отно-
шусь к этому спокойно, 
скрывать и бояться мне 
нечего. Я родился и вы-
рос в Иркутском райо-
не и очень хорошо знаю 

своих земляков. Люди 
у нас очень активные, 
думающие и способные 
принимать самостоя-
тельные решения. 

Уверен, что в конце 
недели вы найдёте вре-
мя и обязательно при-
дёте на избирательные 
участки. Не сомнева-
юсь, что будут прово-
кации, вам могут пред-
лагать голосовать за 
деньги, то есть подку-
пать. Я даже не буду вам 
говорить, что это про-
тивозаконно. Просто 
помните, что нам здесь 
жить и вместе разви-
вать район. Вы выби-
раете завтрашний день 
для себя и будущего 
своих детей.

Также хочу сооб-
щить, что в бюллетене, 
который вам выдадут 
на участке, есть ещё 
один человек с фамили-
ей Фролов. Гражданин 
Андрей Владимирович 
Фролов, имеющий су-
димости по статьям 115, 

119 и 127 Уголовного 
Кодекса Российской Фе-
дерации. Очевидно, что 
этот Андрей Фролов — 
технический кандидат, 
нужный моим оппонен-
там лишь для того, что-
бы избиратели допусти-
ли промах. Уважаемые 
жители, чтобы не оши-
биться, внимательно 
смотрите на имя и отче-
ство кандидатов, ну и к 
тому же у меня судимо-
стей нет, что тоже помо-
жет сориентироваться.

Я обращаюсь к вам, 
мои уважаемые земля-
ки, с просьбой проя-
вить гражданскую ак-
тивность и обязательно 
принять участие в голо-
совании. Ещё раз при-
глашаю всех на избира-
тельные участки с 11 по 
13 сентября, голосова-
ние проходит с 8:00 до 
20:00. Приходите, зови-
те соседей, каждый ваш 
голос очень важен! С 
уважением,

Леонид ФРОЛОВ

Публикация оплачена из средств избирательного фонда кандидата на должность Мэра Иркутского района Леонида Петровича Фролова
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В своих публикациях мы часто пишем 
о позитивных изменениях, кото-

рые происходят в Иркутском районе в 
последние годы. Однако есть немало 
вопросов, которые только предстоит 
решить. Своими мыслями на этот счёт 
поделился Мэр Иркутского района Ле-
онид Фролов.

Помочь медицине
Объективно сложная ситуация с ока-

занием качественной и своевременной 
медицинской помощи населению. Дело в 
том, что в 2014 году полномочия по орга-
низации медпомощи от муниципалите-
тов передали региональному Министер-
ству здравоохранения. А ещё через два 
года Минздрав расформировал службу 
скорой помощи в районе и включил 
нашу территорию в зону ответственно-
сти городской службы. 

Всё это привело к тому, что качество 
медпомощи резко упало, также мы ли-
шились возможности направлять деньги 
на строительство и ремонт медицинских 
учреждений. Сейчас в год у нас строится 
два–три фельдшерско-акушерских пун-
кта при потребности как минимум в 35 
новых объектах. Скорая помощь из го-
рода в отдалённые поселения едет очень 
долго, людям сложно добираться до 
больниц Дзержинска и Лугового. Мы вы-
ступили с инициативой о возвращении 

на муниципальный уровень полномочий 
по организации медицинской помощи.

Кроме того, сейчас администрация 
Иркутского района прорабатывает с 
Минздравом вопрос о передаче в соб-
ственность района медсанчасти иркут-
ского аэропорта. Это позволит нашим 
медикам не только вести амбулаторный 
приём, но и госпитализацию пациентов. 

Вопрос безопасности 
Пять лет назад произошло ещё одно 

знаковое объединение — реорганизованы 
управление внутренних дел по Иркутску и 
отдел по Иркутскому району. Было созда-
но единое межмуниципальное управление 
МВД России «Иркутское». Теперь в райо-
не остро не хватает как участковых упол-
номоченных для работы с населением, так 
и экипажей ГИБДД. У нас, например, один 
участковый обслуживает до девяти насе-
лённых пунктов, а ещё привлекается для 
решения оперативно-служебных задач. 
Понятно, что профилактическая работа с 
населением сведена к минимуму.

Администрация Иркутского района 
обращалась к региональному управле-
нию МВД России по Иркутской области 
с предложением вернуть самостоятельное 
структурное подразделение по Иркут-
скому району. Однако нам ответили, что 
создание такого подразделения нецелесо-
образно. Ни я, ни главы муниципальных 
образований с этим, конечно, не согласны. 
Будем вместе добиваться возвращения 
собственного отдела полиции в район. 

Перекосы мусорной реформы
Как администрация Иркутского 

района, так и администрации муници-
пальных образований, входящих в со-
став района, выступают за внедрение в 
регионе ещё одного вида сбора и хра-
нения твёрдых коммунальных отходов 
— пакетного сбора. Он необходим на 
тех территориях, где исторически сло-
жилась плотная застройка, отсутствуют 
земельные участки, соответствующие 
санитарным нормам для размещения 
площадок ТКО.

Мы уже направили письма о необ-
ходимости внедрения пакетного сбора 
региональному оператору зоны «Юг» 
ООО  «РТ-НЭО Иркутск», в Ассоци-
ацию муниципальных образований 
Иркутской области, Министерство 
жилищной политики, энергетики и 
транспорта Иркутской области. 

Из-за порой некачественного вывоза 
мусора и ряда других причин в наших 
деревнях и сёлах сегодня есть немало 
безнадзорных собак. Заявки на отлов 
поступают из всех муниципальных об-
разований, при этом финансирование 
на проведение отлова, стерилизации 
(лечения) и содержание животных се-
годня недостаточное. Полномочия по 
отлову — областные, они переданы 
району, но не обеспечены достаточным 
количеством финансирования в виде 
субсидии. В  результате совместной ра-
боты с правительством региона в селе 

Московщина будет создан центр для 
безнадзорных животных. 

В этом году уже увеличено финан-
сирование на отлов и содержание жи-
вотных. Уверен, с решением данных во-
просов ситуацию удастся качественно 
изменить. 

Наболевший дорожный вопрос
Значительная часть дорог Иркутско-

го района находится в собственности 
Иркутской области и муниципальных 
образований. Большая их часть соб-
ственно района — подъездные пути к 
садоводствам. Тем не менее администра-
ция Иркутского района выступала ини-
циатором реконструкций и ремонтов 
важных региональных трасс. И сегод-
ня у нас есть перспективы по созданию 
надлежащей правовой базы, которая по-
зволила бы именно Иркутскому району 
осуществлять полномочия по содержа-
нию и строительству дорог. Кроме того, 
я выступаю за передачу тех дорог, что на-
ходятся в собственности управляющих 
компаний, муниципальным образовани-
ям, которые сейчас лишены возможно-
сти направлять бюджетные деньги на их 
ремонты. 

Конечно, это только часть сложных 
вопросов, решение которых ещё пред-
стоит найти. Но мы видим хорошие 
перспективы. Если намеченное удастся 
сделать, качество жизни в Иркутском 
районе, бесспорно, возрастёт.

 � И Н Т Е Р В Ь Ю

Большой Речке — сельский статус
Леонид Фролов поддержал инициативу присвоения статуса сельского поселения Большой Речке и Листвянке

Смена статуса даст жителям 
рабочих посёлков возмож-

ность экономить на электро-
энергии 30%. На 25% повы-
сятся зарплаты педагогов, 
медиков, работников культу-
ры. Для женщин установится 
36-часовая рабочая неделя. 
Появится возможность уча-
стия в программах по разви-
тию сельских территорий.

Инициатива возникла не 
случайно. Еще 23 октября 2019 
года депутаты Заксобрания Ир-
кутской области приняли соот-
ветствующий закон для рабо-
чего посёлка Усть-Уда, центра 
одноимённого района. А 4 дека-
бря последовали аналогичные 
законы для Большелугского 
городского поселения Шелехов-
ского района и районного цен-
тра Балаганск. Причём законы 
принимались единодушно все-
ми политическими партиями. 
Ранее их одобрил комитет по 
законодательству о государ-
ственном строительстве и мест-
ном самоуправлении.

Преобразования во всех 
случаях двойные. Потому что 
населённые пункты меняют 
статус с рабочего посёлка на 
просто посёлок по закону № 49-
03 «Об административно-тер-
риториальном устройстве Ир-
кутской области». А переход 
муниципалитета целиком из 
городского в сельское регламен-

тируется федеральном законом 
№ 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного са-
моуправления».

Наше интервью на волную-
щую тему с Мэром Иркутского 
района Леонидом Фроловым.

— Возможно ли распро-
странить смену статуса 
этих территорий на рабочие 
посёлки Иркутского района, 
включая Большую Речку?

— Да, вполне возможно. 
Для смены статуса достаточно 
согласия жителей, выраженное 
через общественные слушания, 
а затем — местную думу. Вы-
ступить с инициативой о сме-
не статуса могут также власти 
района. Главное, чтобы в любом 
случае и жители были готовы к 
таким переменам.

Предложение поменять ста-
тус с городского поселения на 
сельское прозвучало от двух 
муниципальных образований: 
Большереченского и Листвян-
ского. У них разный уровень 
доходов, бюджетной обеспе-
ченности, а следовательно, и 
возможности по развитию тер-
ритории.

— Какие плюсы ждут наших 
граждан при смене статуса?

— Плюсы очевидны для про-
стых жителей. Сейчас за элек-
троэнергию селяне платят 82 ко-
пейки за киловатт-час, а жители 

соседних рабочих посёлков — 1 
рубль 17 копеек. Как в городе. 
Причём тарифы могут быть раз-
ными даже в пределах одного му-
ниципалитета. Например, по-го-
родски платят в самой Большой 
Речке, а по-сельски — жители 
маленьких посёлков: Берёзки, 
Бурдугуза, Бутырок, Дорожного, 
Тальцов и Черемшанки.

Помимо учителей, медицин-
ских и культурных работников с 
1 марта 2016 года действует 25%-
ная сельская надбавка работни-
кам лесхоза. Установлена прика-
зом агентства лесного хозяйства 
Иркутской области № 16-агпр. 
А 22 марта 2017 года приказом 
регионального Минтруда и за-
нятости № 20-мпр такую же 
надбавку ввели для работников 
ветлечебниц.

С 1990 года для женщин, ра-
ботающих в сельской местности, 
действует 36-часовая рабочая 
неделя.

Не регламентируется зако-
ном, но на практике жителям 
сельских поселений автостра-
ховка ОСАГО рассчитывается 
в полтора раза меньше, чем в 
городских.

— Тогда какие минусы?

— Минусы относительны. 
Некоторые полномочия пере-
ходят с поселенческого уровня 
на районный. Это организация 
электро-, тепло-, газо- и водо-
снабжения; обеспечение мало-
имущих жильём; участие в дея-

тельности по ТКО; содержание 
аварийно-диспетчерских служб; 
профилактика терроризма и т. п. 
На практике часть этих полно-
мочий не подкреплена деньгами 
на уровне поселений.

Положение усугубляется тем, 
что Большая Речка и Листвянка 
находятся в границах централь-
ной экологической зоны и При-
байкальского национального 
парка. Этот само по себе пред-
ставляет дилемму, над решением 
которой размышляют районные 
и региональные власти. Вопросы 
ЖКХ и так самые затратные, а в 
этих посёлках обходятся дороже 
из-за применения специальных 
природоохранных мероприятий. 
Со сменой статуса полномочия 
по решению проблем ЖКХ пе-
рейдут от муниципалитетов на 
уровень района, разгрузив мест-
ные бюджеты для решения дру-
гих насущных проблем.

Смена статуса прежде всего 
позволит участвовать в про-

граммах по развитию сельских 
территорий, а значит, находить 
средства на самые важные нуж-
ды. Все муниципалитеты рай-
она должны развиваться рав-
номерно и жить в одинаково 
комфортных условиях. Думаю, 
если взвесить обе чаши весов, 
выбор очевиден!

— С чего начать этот про-
цесс?

— С образования инициатив-
ной группы. Если сами жители 
не организуются для изменения 
статуса, если не подключатся 
местные думы, тогда никакие 
депутаты Заксобрания не смогут 
принять закон о преобразовании 
городских в сельские поселения. 
Кстати, 11 августа дума Листвян-
ского МО к вопросу подключи-
лась. Пора то же сделать депута-
там в Большой Речке.

По материалам Irk.ru

 � А К Т У А Л Ь Н О

О проблемах и перспективах 
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 � О Б Щ Е С Т В О

Берег надежды
Появление несколько лет на-

зад новых микрорайонов вокруг 
Иркутска — результат повы-
шенного спроса на жильё эко-
ном-класса. Люди, купившие ког-
да-то здесь квартиры, очевидно, 
не были готовы переплачивать 
за городские квадратные метры. 
Но не готовыми они оказались 
и к тому, что инфраструктура в 
этих районах окажется вовсе не 
такой развитой, как в областном 
центре. Жители задаются ло-
гичными вопросами, почему же 
так происходит. Ведь Иркутский 
район-то растёт, строятся новые 
школы, ведётся благоустройство. 
Но некоторые из поселений про-
гресс будто обходит стороной. 
Попытаемся разобраться на при-
мере микрорайона Зелёный Берег 
в унисон классику — кто виноват 
и что делать? 

Гладко было на бумаге,

да забыли про овраги

Пять лет назад городской 
портал «Твой Иркутск» писал, 
что строительная группа «Норд-
Вест» гордо именует себя безус-
ловным лидером малоэтажной 
застройки в Иркутской области. 
Именно этот «лидер» и возводил 
Зелёный Берег. И раздавал на тот 
момент очень заманчивые обе-
щания: по задумке, микрорайон 
должен был стать местом встре-
чи городского комфорта с сель-
ской экологичностью. Застрой-
щик обещал отдельную дорогу до 
микрорайона Юбилейного, соб-
ственные детский сад, аптеку, 
фитнес-центр... 

Спустя 11 лет после возведе-
ния первых домов микрорайона с 
уверенностью можно сказать, что 
действительно построены и ра-
ботают в микрорайоне лишь ком-
мерческие объекты. Обещания о 
строительстве детского сада или, 
скажем, поликлиники (распоря-
жение о её необходимости об-
ластной Минздрав выпустил ещё 
в 2014 году) давно забыты. 

Более того, забыла компа-
ния-застройщик даже про то, 
что выкупленные её руководи-
телем земельные участки под 
строительство после его завер-
шения нужно было по закону 
оформить и поставить на када-
стровый учёт. По сути, сегодня 
жители Зелёного Берега живут 

на частной территории и ни у од-
ного органа власти нет абсолют-
но никаких прав проводить там 
хоть какие-то работы. Этим дол-
жен заниматься владелец земли, 
интересы которого сегодня пред-
ставляет созданная им когда-то 
управляющая компания. 

Сигнал SOS
Всё это привело к тому, что 

Зелёный Берег сегодня стал некой 
территорией забвения. Слишком 
плотная застройка, небезопас-
ные (особенно зимой) и разбитые 
дороги, отсутствие почтового и 
банковского отделений, детских 
и спортивных площадок — вот 
реалии, в которых существуют 
местные жители. Люди вынуж-
дены возить детей в городские 
детсады и школы, куда их уже от-
казываются брать. При застройке 
про выделение участков под об-
разовательные организации, ви-
димо, просто забыли. Ситуация 
здесь, конечно, несколько лучше, 
чем в микрорайоне Берёзовом, 
проблемы жителей которого ана-
логичны. Но у берёзовцев появи-
лась перспектива — Иркутский 
район намерен в конце этого года 
начать строительство школы на 
1550 мест и детского сада на 350 
мест. Огромный шаг вперёд! 

Понятно, что у жителей всё 
это вызывает отчаяние. Един-
ственная институция, куда они 
могут обратиться за помощью, 
— управляющая компания. Ко-
торая должна обслуживать дома 
и проводить текущий и срочные 
ремонты, готовить эти же дома и 
коммуникации к зиме, занимать-
ся оборудованием площадок для 
сбора мусора и многим другим. 
И, конечно, зарабатывать деньги, 
ведь это бизнес. Тут не до реше-
ния стратегических задач вроде 
постановки земель на кадастро-
вый учёт или нарезки и оформле-
ния дорог. 

Много лет жители Зелёно-
го Берега пытаются найти под-
держку. Они, например, обра-
тились в прокуратуру, которая 
после проверки признала все 
детские площадки в микрорай-
оне не соответствующими тре-
бованиям  закона. Управляющая 
компания, которой было вынесе-
но предписание устранить заме-
чания, даже демонтировала одну 
такую детскую площадку, но на 

этом всё закончилось. Теперь 
инициативная группа жильцов 
с просьбой сдвинуть проблему 
с мёртвой точки обратилась к 
Мэру Иркутского района.

Конструктивный диалог 

— Я живу в Зелёном Береге 
уже 11 лет, с момента засе-
ления первых домов. Все эти 
годы наша самая главная про-
блема — межевание земель, — 
рассказал член инициативной 
группы Дмитрий Мясников. — 
Из-за этого дороги нормально 
не оформлены и администра-
ция Маркова не может при-
нять их на свой баланс. 

Зелёный Берег расположен в 
Марковском муниципальном об-
разовании, которое носит статус 
городского поселения. В отличие 
от сельских у городских посе-
лений собственные бюджеты и 
полномочия. Формально адми-
нистрация Иркутского района 
могла просто перенаправить 
инициативных жителей в Марко-
ва, но это не выход. С ними встре-
тился и. о. заместителя Мэра рай-
она Александр Речицкий, чтобы 
вместе наметить пути решения 
наболевших проблем. 

— Изначально инициатив-
ная группа обратилась с прось-
бой помочь выстроить взаи-
модействие с руководством 
управляющей компании «Пер-
спектива». Однако когда мы 
перед предстоящей встречей 
выехали на место, возникли 
дополнительные вопросы: от 
незначительных, вроде обрезки 
деревьев, до первоочередных — 
необходимости ремонта доро-
ги общего пользования, распо-
ложенной на землях частного 
лица, — отметил и. о. заммэра.

Кроме того, инициативная 
группа обратила внимание на от-
сутствие в Зелёном Береге мест 
для занятий спортом. Люди сво-
ими силами сделали футбольное 
поле, но на землях Российской 
академии наук. Александр Речиц-
кий взял на себя  вопрос поиска 
участка для строительства корта. 

Главное же, что выяснилось, 
— шансы начать жить хорошо 
у жителей Зелёного Берега есть. 

Дело в том, что буквально за 
пару дней до встречи в адми-
нистрации сменился исполни-
тельный директор управляющей 
компании «Перспектива». Но-
вый директор, Илья Вычужин, 
также присутствовал на встрече 
с жителями микрорайона и заве-
рил о готовности к диалогу и со-
вместной работе с администра-
цией. Уже на этой неделе будет 
организована встреча с участи-
ем сотрудников администраций 
Иркутского района и Марков-
ского МО, застройщика и управ-
ляющей компании для выработ-
ки правовых механизмов выхода 
из сложившейся ситуации.

Будут добиваться своего 
По словам общественни-

цы Татьяны Ковзиковой, ранее 
специалисты администрации 
Марковского МО приезжали на 
встречу с жителями Зелёного Бе-
рега. Людям сообщили, что му-
ниципалитет рассматривает воз-
можность включения в бюджет 
на 2021 год расходов на проведе-
ние кадастровых работ. А после 
этого на баланс готов взять толь-
ко одну дорогу.

Люди с такой позицией ка-
тегорически не согласны, ведь 
в плачевном состоянии нахо-
дятся все дороги микрорайо-
на. Именно в Зелёном Береге 
и Берёзовом из-за ненадлежа-
щего состояния дорог каждый 
год с наступлением холодов 
происходит немало аварий. 
Соцсети пестрят роликами 
о массовых ДТП. Ситуацию 
нужно кардинально менять. С 
отсутствием благоустройства 
и социальных объектов из-за 
того, что земля принадлежит 
застройщику, жители мирить-
ся не намерены.

— К нам отказываются 
сейчас ездить такси. По само-

му микрорайону с детьми гу-
лять страшно, да и попросту 
некуда пойти. В прошлом году 
мы вынуждены были купить 
дачу, чтобы вывозить детей 
гулять. Необходимо менять 
такое положение дел, — наста-
ивает член инициативной груп-
пы Екатерина Коба. 

С этой позицией согласны и 
власти Иркутского района. По-
этому администрация готова 
выступить своеобразным моде-
ратором в процессе переговоров 
жителей Зелёного Берега с управ-
ляющей компанией и админи-
страцией Марковского МО.

Принципиальная позиция 
Мэра Леонида Фролова заклю-
чается в том, что земли внутри 
микрорайонов или жилых ком-
плексов (ведь это касается не 
только Зелёного Берега) долж-
ны находиться на балансе му-
ниципалитетов. Чтобы прово-
дить их ремонты, содержать и 
поддерживать в хорошем состо-
янии. Не дело, когда из-за юри-
дических хитросплетений оста-
навливается развитие целого 
микрорайона. Как говорится, у 
семи нянек — дитя без глазу. 

Кстати, повлиять на реше-
ние этого вопроса могут все 
жители Марковского МО. Для 
этого только нужно осознать, 
что их интересы важны и долж-
ны быть услышаны. А далее 
самим выступить с инициати-
вой о полной передаче дорог из 
частных рук на баланс муни-
ципального образования. Для 
этого необходимо собрать под-
писи  жителей всех поселений 
Марковского МО. Ведь новые 
дороги нужны и жителям Бе-
рёзового, и Ново-Иркутского, 
Сергиева и Николова Посадов.  
Список можно продолжить.

Иван АНТОНОВ
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Ещё один детский сад, точ-
нее группа вместимостью 20 
человек, открылась в микро-
районе Южном села Мамоны. 
Она станет филиалом уже ра-
ботающего детского сада.

Идея открыть дополни-
тельную группу появилась в 
прошлом году у генерально-
го директора компании ООО 
ГТК «Восток» Вадима Писа-

ревского. С ней он и пришёл в 
администрацию района.

— Здание мы начали 
строить примерно семь лет 
назад. Оно предназначалось 
изначально для организации 
поликлиники общей практи-
ки, но из-за близкого располо-
жения других объектов здра-
воохранения идея оказалась 
неактуальной. Поэтому по 

соглашению с ад-
министрацией 
мы приняли ре-
шение открыть 
здесь детский 
сад. За несколь-
ко месяцев вы-
полнили пере-
планировку, 
сделали ре-
монт. На-
деюсь, что 
вскоре моя 
внучка смо-
жет оценить 
то, ради чего 
старался её де-
душка, — расска-
зал застройщик.

Внутри зда-
ния игровая 
комната, спаль-
ня, спортзал, 
пищеблок, обо-
рудованные с со-
блюдением всех 
нормативов и по 

последнему слову техники. В 
игровой комнате помимо но-
вых развивающих игрушек 
установлена интерактивная 
доска, в зале для музыкальных 
и спортивных занятий — циф-
ровое фортепиано. 

— Потребность в допол-
нительной группе была 
большая, мы в короткие 
сроки набрали ребят. 
Они будут приезжать к 
нам из Мамон, микрорай-
онов Южного, Западного 
и Вдовина, — рассказала 

заведующая детским садом 
с. Мамоны Наталия Кор-

нюшкина. 

К открытию сада будущие 
воспитанники приготовили 
концертную программу, кото-
рая всем ещё больше подняла 
настроение. Пусть будет в дет-
ском учреждении и в другие 
дни также радостно и весело.

 Открытие детских садов 
в Иркутском районе уже ста-
ло доброй традицией, кото-

рая будет поддерживаться и 
впредь. Об этом на открытии 
дошкольных учреждений за-
явил Мэр Иркутского района 
Леонид Фролов.

— Сейчас мы приступаем 
к проектированию детского 
сада на 140 мест и школы 
на 550 мест на земельном 
участке между микрорайо-
нами Южный и Западный. 
Строительство планируем 
начать в 2022 году, — рас-
сказал он.

И это далеко не все пла-
ны, которым суждено осуще-
ствиться на территории Ир-
кутского района.

Анита ГИЛЁВА

 � Н О В О С Т Р О Й К И

С днём рождения, детский сад!
Два новых дошкольных учреждения открылись в Иркутском районе

 � Х О Р О Ш А Я  Н О В О С Т Ь

Играть всем вместе
Первая инклюзивная детская площадка появилась в Молодёжном

Инклюзивную детскую 
площадку открыли в посёл-
ке Молодёжный. Её построил 
фонд «Обнажённые сердца» в 
партнёрстве с администрацией 
Молодёжного МО. Поддержку 
также оказывала администра-
ция Иркутского района. Коор-
динатором проекта выступила 
депутат районной Думы Татья-
на Макаревич.

— На этом уникальном 
игровом пространстве площа-
дью 1200 квадратных метров 
вместе играть и общаться 
смогут дети разных возрас-
тов и физических возможно-
стей. Сейчас в посёлке живут 
более 1700 детей, из них более 
40 детей с инвалидностью — 
все они будут встречаться на 
этой площадке. Для ребят с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья здесь созданы все 
условия! — отметил Мэр Иркут-
ского района Леонид Фролов.

Всего в игровой зоне 23 
различные конструкции. Сре-
ди инклюзивных элементов 
качели «Гнездо», игровая па-

нель «Такси», домик «Само-
лётик», тематические много-
функциональные комплексы 
«Кит» и «Маяк», состоящие 
из игровых и спортивных эле-
ментов, развивающих вооб-
ражение, ловкость, координа-
цию и создающих условия для 
совместной игры детей разных 
возможностей.

— Это прекрасное место, 
где дети разных возрастов 
и физических возможностей 
смогут вместе играть и об-
щаться, что будет  способ-

ствовать формированию 
понимания и принятия особен-
ных детей в обществе, — от-
метил глава Молодёжного МО 
Александр Степанов.

Общая стоимость оборудо-
вания составила более 4 млн 
рублей. Площадка передана 
фондом по договору пожертво-
вания администрации посёлка, 
которая будет следить за режи-
мом работы и состоянием игро-
вого пространства.

Александр КИЧИГИН

 � П Р Е С С - С Л У Ж Б А  С О О Б Щ А Е Т

Первые в области
Работники культуры Иркутского района выиграли 13,3 млн 

рублей в конкурсах и проектах в 2019 году

Вместе дружная семья!

В детском саду Новолисихи не только красивый фасад

Ежегодное совещание ру-
ководителей учреждений 
культуры Иркутского района 
прошло в посёлке Большая 
Речка. Помимо руководителей 
учреждений культуры в нём 
приняли участие районные 
библиотекари.

— Это очень важная 
встреча, ведь Иркутский 
район занял первое место в 
области по итогам работы 
за 2019 год. Благодаря ваше-
му упорному труду, который 
отмечен на различных об-
ластных конкурсах, удалось 
привлечь 13,3 млн рублей 
на укрепление материаль-
но-технической базы, разви-
тие Домов культуры и ком-
плектование библиотечного 
фонда, — отметил Мэр Ир-
кутского района Леонид Фро-
лов в приветственном слове.

На совещании наградили 
лучших работников по итогам 
прошлого года. Благодарности 
Мэра Иркутского района вру-
чили художественному руко-
водителю КСЦ Максимовского 

МО Ольге Шапошниковой, ин-
структору по спорту КСЦ Мак-
симовского МО Валерию Зыко-
ву, руководителю кружка ЦКС 
Ширяевского МО Нине Бон-
дарь, руководителю театраль-
ного кружка КСЦ Усть-Кудин-
ского МО Людмиле Маркиной, 
менеджеру по культурно-массо-
вому досугу КСЦ Усть-Кудин-
ского МО Татьяне Богдановой. 
Благодарность Думы Иркутско-
го района получила руководи-
тель клуба по интересам СКСК 
Оёкского МО Галина Тарбеева.

В Иркутском районе еже-
годно проводится конкурс 
профмастерства «Творчество 
— профессия». В этом году в 
режиме онлайн конкурс состо-
ялся в номинации «Библиоте-
карь года». Его победителем 
признана библиотекарь КСК 
Хомутовского МО Ирина Коч-
нева, дипломы второй и тре-
тей степени завоевали библи-
отекарь Межпоселенческой 
районной библиотеки Юлия 
Бороскина и заведующая би-
блиотекой СКК Уриковского 
МО Татьяна Селезнёва соот-
ветственно. 


