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Иркутская область 

В Иркутской области продолжают делать общественный 
автотранспорт более доступным для инвалидов 
 
В Иркутской области в 2014 году на приобретение общественного автотранспорта, 

оборудованного для перевозки инвалидов, выделено 10,8 млн рублей. Как сообщает 10 
марта 2015 года пресс-служба областного правительства, в регионе в 2014 году доля парка 
подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта 

общего пользования, оборудованного для перевозки инвалидов и других маломобильных 
групп населения, составила 10 % - 174 единицы. Об этом сообщил заместитель министра 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Алексей Макаров.  
 
Замминистра уточнил, что, в частности, в 2014 году города Ангарск и Братск приобрели 

низкопольный транспорт, приспособленный для перевозки инвалидов -колясочников и 
других маломобильных групп населения. Транспорт приобретен в рамках реализации 

подпрограммы «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп 
населения» на 2014-2018 годы в целях повышения доступности общественного 
транспорта. 

 
Общий объем финансирования на эти цели составил 10,8 млн рублей, средства 

федерального бюджета составили 5,4 млн рублей, из муниципальных бюджетов было 
выделено 5,4 млн рублей. Муниципальные образования получили средства на условиях 
софинансирования, потому что они в своих бюджетах предусмотрели соответствующие 

затраты. С января 2015 года на маршрутах работают в Ангарске низкопольный автобус на 
25 посадочных мест, в Братске – троллейбус на 18 посадочных мест. 

Перейти к содержанию 

Иркутская область 

Порядок упразднения северных населенных пунктов принят в Иркутской 

области 
 
В Иркутской области в феврале 2015 года принято положение, по которому органы 

государственной власти могут принять решение о признании закрывающимися 
населенных пунктов (в том числе городов, поселков), находящихся в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях. Как говорится в документе, инициаторами 
могут быть аппарат губернатора и правительства; совместно дума района или городского 
округа и глава района или городского округа; совместно дума и глава поселения, которое 

и собираются закрывать. 
 

Закрыть северный поселок, деревню, согласно федеральному законодательству, можно в 
следующих случаях. Первый - природно-климатическая или техногенная катастрофа, в 
результате которой населенный пункт непригоден для проживания. Второй - закрытие 

(ликвидация) на территории населенного пункта объектов, предназначенных для 
обеспечения обороны страны и безопасности государства, при отсутствии возможности 

трудоустройства высвобождаемых работников таких объектов. Третий - закрытие 



(ликвидация) на территории населенного пункта единственной градообразующей 
организации с государственным участием при отсутствии возможности диверсификации 
экономики. Разумеется, инициатор закрытия должен его обосновать, предоставив массу 

сведений о состоянии жилищного фонда населенного пункта, наличия рабочих мест, 
социальной инфраструктуры и т.д. Решение о закрытии с учетом всех документов 

принимает правительство Иркутской области, затем направляет инициативу в 
министерство экономического развития России. 
 

Напомним, в Мамско-Чуйском районе предполагается закрыть два отдаленных поселка – 
Согдиондон и Горно-Чуйский. В первом зарегистрированы 312 человек, фактически 

живут 186, а во втором прописан 361 человек, живут 164. Большую часть населения 
составляют пенсионеры и безработные. Обеспечение жизнедеятельности поселков. 
Раньше местные жители работали в ФГУП ГОК «Мамслюда», который был ликвидирован 

в 2008 году. Региональные власти посчитали, что ежегодные расходы на содержание 
поселков составляют 123 млн рублей, а на переселение жителей нужно более 500 млн 

рублей. Предполагается первые жилищные сертификаты выдать людям уже в 2015 году. 

Брусницын Иван 

Перейти к содержанию 

Иркутск 

В Иркутске за вымогательство задержали студента вуза 
 
Полицейские Иркутска задержали студента одного из иркутских вузов, подозреваемого в 
вымогательстве крупной денежной суммы. Как сообщает 10 марта 2015 года пресс-служба 

ГУ МВД России по Иркутской области, следствием установлено, что подозреваемый 
потребовал от двух своих знакомых предпринимателей ежемесячно выплачивать ему 
определённую сумму за покровительство их бизнеса. В случае отказа предполагаемый 

вымогатель пригрозил молодым людям физической расправой, отнял у них сотовые 
телефоны и ключи от автомашины Nissan Diesel Condor, пообещав вернуть их после того, 

как получит деньги. Потерпевшие сообщили о произошедшем в правоохранительные 
органы. 
 

В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого, 
которым оказался 22-летний житель посёлка Мельничная падь, студент 5 курса одного из 

иркутских вузов. В ходе обыска у него были изъяты похищенные телефоны и ключи от 
грузовика. В отношении студента возбуждено уголовное дело. Кроме того, установлена 
причастность задержанного к краже дамской сумки из автомобиля Honda Odyssey, 

совершенной накануне на улице Омулевского. 
 

Оперативники уверены, что задержанный может быть причастен к серии аналогичных 
преступлений. Гражданам, располагающим сведениями о криминальной деятельности 
подозреваемого, просят обращаться по телефонам: 8(3952) 21-68-05, 21-60-50, 02 или 102 

(с мобильного). 

Перейти к содержанию 

Иркутская область 

Оценку последствий маловодья на Байкале дадут в конце 2015 года 
 

В течение 2015 года должны закончиться исследования по оценке цикла, последствий и 
факторов маловодности Байкала, начатое министерством природных ресурсов и экологии 

РФ, Росводоресурсами и Росгидрометом еще в прошлом году. По итогам исследований 



будут приниматься решения для выстраивания взаимодействия с энергетиками с учетом 
маловодного фактора как на региональном, так и на федеральном уровне. Об этом 10 
марта 2015 года во время визита в Иркутск сообщил министр природных ресурсов и 

экологии России Сергей Донской. 
 

Как пояснил министр, ситуация с маловодьем на Байкале была ожидаема. В прошлом году 
приток был достаточно низкий и составил практически 40% от того объема притока, 
который должен был складываться для нормального уровня. В первую очередь, из-за 

климатических условий. 
 

«С начала осени прошлого года мы стали ожидать, что уровень Байкала упадет ниже 
минимального, установленного в свое время правительством России. Сегодня уровень 
Байкала составляет 455,97 метров, что на три сантиметра ниже минимального уровня. Эти 

показатели держатся пятый день. Но бесконечного снижения не будет. В апреле-мае 
начнется повышение уровня, и мы выйдем за минимальный показатель», - отметил 

министр. 

Соколова Анна 

Перейти к содержанию 

Ангарск 

Главный претендент выдвинулся на пост мэра Ангарского городского 

округа 
 
На пост мэра Ангарского городского округа, выборы которого пройдут 26 апреля 2015 

года, выдвинулся действующий мэр Ангарского муниципального образования Сергей 
Петров. Таковы данные Ангарской ТИК от 10 марта. Сергея Петрова, которого называют 
основным претендентом на пост образованного с 1 января муниципалитета, поддерживает 

партии «Единая Россия». 
 

Пока у него – пять конкурентов. Заявление на выдвижение в качестве кандидата на 
выборах от КПРФ 6 марта подал депутат Законодательного Собрания Иркутской области 
Сергей Бренюк. Ранее заявления на выдвижение в качестве кандидатов на выборах мэра 

Ангарского городского округа подали директор ООО «Работа в Ангарске», депутат думы 
АМО Дмитрий Надымов, которого поддержала политическая партия «Патриоты России» 

и самовыдвиженец Олег Антипенко, который также является депутатом думы Ангарского 
района и помощником депутата Законодательного Собрания. На пост мэра городского 
округа также претендуют временно неработающий 24-летний выпускник Санкт-

Петербургского промышленно-экономического колледжа Никита Балакин от партии 
«Яблоко» и помощник депутата ЗС Дмитрий Тютрин от партии ЛДПР.Балакин 6 марта 

был официально зарегистрирован как кандидат, следовательно, может начать 
агитационную кампанию. 

Брусницын Иван 

Перейти к содержанию 

Иркутский район 

Против строительства аэропорта на мемориальном комплексе 
выступил омбудсмен в Иркутской области 
 

Уполномоченный по правам человека в Иркутской области Валерий Лукин заявил о 
необходимости исключить территорию мемориального комплекса в Пивоварихе из зоны 

планируемого размещения объектов нового аэропорта Иркутска. Как сообщает 10 марта 



2015 года аппарат уполномоченного, Валерий Лукин направил в  думу Ушаковского 
муниципалитета, в который входит Пивовариха, письмо в  связи с обращениями местных 
жителей, несогласных с выбором территории для размещения транспортно-пересадочного 

узла нового Иркутского аэропорта на территории мемориального комплекса. 
 

На контроле уполномоченного находятся несколько коллективных обращений поданному 
вопросу. Люди заявляют о несогласии с проектом генплана Ушаковского МО. Этим 
документом предусматривается резервирование части территории муниципального 

образования (зона ИТ-4) для размещения транспортно-пересадочного узла. 
 

Изучение документов территориального планирования сотрудниками аппарата 
уполномоченного показало, что в границах зоны ИТ-4находится территория кладбища 
объекта культурного наследия регионального значения, находящегося в  бессрочном 

пользовании юридического лица. Речь идет о мемориальном кладбище, где в конце 1930-х 
годов были погребены около 17тыс. расстрелянных жертв  политических репрессий. 

В1989году была проведена судебно-медицинская экспертиза обнаруженных там 
человеческих останков и открыт мемориальный комплекс. 
 

«Полагаю, что дума Ушаковского муниципального образования при рассмотрении 
проекта генплана должна руководствоваться, в том числе, требованиями федеральных 

законов «О погребении и похоронном деле» и «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», считаю, что по итогам 
рассмотрения проекта генплана должно быть принято решение о направлении его главе 

администрации поселения на доработку с целью исключения из зоны размещения 
транспортного узла (ИТ-4) территории кладбища», – говорится в письме Валерия Лукина. 

 
Напомним, в конце февраля прошли публичные слушания по проекту генплана в 
муниципалитетах Иркутского района, местные жители высказывали много опасений и 

возражений. Глава МО до 16 марта должен дать свое заключение – рекомендовать думе 
или нет принятие проекта генплана. 

Перейти к содержанию 

Иркутск 

В Иркутске дешевеет вторичное жилье 
 
Цены на вторичное жилье в Иркутске с конца 2014 по февраль 2015 года снизились в 
среднем на 5-10%. Об этом в начале марта сообщает газета «СМ Номер один» со ссылкой 

на эксперта агентства недвижимости «CENTURY 21 Недвижимость мира» Анастасию 
Плющик. По ее словам, средняя цена квадратного метра на вторичном рынке жилой 

недвижимости Иркутска составляла в феврале 59 422 рубля. В основном подешевели 
квартиры в Куйбышевском районе, в остальных цены остались на прежнем уровне или 
незначительно снизились. Цены на аренду жилья в Иркутске в январе 2015 года также 

изменились — уменьшилась стоимость аренды 1-комнатных (-3,25%), 2-комнатных (-
1,27%) и 3-комнатных квартир (-4,07%). 

 
Одной из причин снижения стоимости квартир аналитик называет нехватку у людей денег 
на покупку недвижимости в связи с закрытием или ужесточением многих ипотечных 

программ. Всего доля ипотечных сделок в агентствах недвижимости составляет около 
80%. «Наше агентство работает с шестью банками, из них четыре прекратили выдавать 

ипотечные кредиты, - рассказала Анастасия Плющик. - В основном ипотечные программы 
остались в Сбербанке. При этом если раньше ставка там была 10%, то сейчас она 
поднялась до 15—20%. К тому же уменьшены предельно допустимые суммы кредитов. С 



декабря также многие банки перестали работать по программам военной ипотеки и с 
использованием материнского капитала». 
 

По словам Анастасии Плющик, к примеру, люди, которые хотели купить квартиру за 4 
млн рублей и, узнав о повышении уже одобренной кредитной ставки, часто покупают 

квартиру меньшей площади, стоимостью уже 3 млн рублей. Таким образом, спрос на 
дорогие квартиры резко упал, что привело к уменьшению стоимости трехкомнатных и 
четырехкомнатных квартир. 

 
Аналитик отмечает, что нестабильная экономическая ситуация негативно отразилась на 

рынке новостроек, что фактически привело к кризису. В декабре выросла стоимость 
строительных материалов, причем на некоторые виды цены подскочили на 50%. Однако, 
несмотря на рост себестоимости квартир, многие застройщики решили не поднимать 

цены, а некоторые увеличили стоимость квартир, но незначительно. В связи с этим 
прибыль у большинства застройщиков заметно уменьшилась. По словам риелторов, новые 

участки не застраиваются, в основном строительные компании достраивают уже начатые 
объекты. 
 

Говоря о спросе на квартиры, Анастасия Плющик пояснила, что в декабре 2014 года на 
рынке жилья возник ажиотажный спрос, связанный с высоким уровнем неопределенности 

относительно изменений на рынке недвижимости, уровня цен и сложно прогнозируемой 
экономической ситуации в целом. «Перед Новым годом в декабре на рынке жилья 
наблюдался ажиотаж. В связи с финансовым кризисом люди старались вложить свои 

денежные накопления в недвижимость, — говорит эксперт агентства недвижимости. — А 
сейчас, когда цены стали падать, многие переориентировались и стали вкладывать деньги 

не в недвижимость, а в ценные бумаги и другие активы». 

Байбородина Алёна 

Перейти к содержанию 

Братск 

Молодёжный совет БрАЗа провел благотворительные акции для 
подростков, ветеранов, многодетных семей 
 
На Братском алюминиевом заводе ОК РУСАЛ прошло отчетно-выборное собрание 

молодёжного совета (МС) предприятия, на котором подвели итоги деятельности 
объединения в 2014 году. Как сообщает 11 марта 2015 года пресс-служба предприятия, в 
прошлом году во время акции «Пусть праздник Победы войдёт в каждый дом!» волонтеры 

МС посетили ветеранов, нуждающихся в помощи, и провели у них дома ремонтные 
работы. Для 60 ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, в том числе 

из числа бывших работников БрАЗа, были сформированы праздничные наборы.  
 
В 2014 году волонтёры завода приняли участие в адресных акциях по оказанию помощи 

многодетным семьям, беженцам из Восточной Украины. Был организован сбор одежды, 
обуви, школьных принадлежностей для беженцев, книг - для библиотек Крыма, 

проводились курсы компьютерной грамотности для инвалидов по слуху. 
 
В школе-интернате № 25 шефы-бразовцы в течение всего года проводили с детьми 

спортивные и творческие мероприятия, различные мастер-классы и тренинги. По 
программе профориентации для ребят из детского дома, учащихся школ и средне-

специальных учебных заведений организовано 12 экскурсий и встреч. 
 



Основными направлениями деятельности совета в прошлом году стали волонтёрство, 
шефство, профориентационная, культмассовая и спортивная работа с подростками, 
участие в экологических и различных городских акциях. Для самих молодых сотрудников 

завода работала школа активной молодёжи, в рамках которой желающие посетили 
тренинги личностного развития. 

 
Волонтеры Братского алюминиевого завода и филиала «РУС-Инжиниринг» стали 
номинантами бала добровольцев Сибирского федерального округа «Хрустальное сердце 

Сибири». Заводчане приняли активное участие в работе Молодёжного международного 
лагеря «Байкал-2020». 

 
Кульминацией волонтёрской деятельности четвертый год подряд становится 
благотворительный Новогодний марафон РУСАЛа, который в прошлом году стал 

городским мероприятием. Вниманием и заботой добровольцев были охвачены более 2500 
воспитанников социальных учреждений и членов малоимущих семей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации. 
 
Справка. Молодёжный совет был создан на БрАЗе в 2011 году, в его состав входят 

порядка 40 человек из разных дирекций и подразделений промплощадки. Работу 
молодёжи координирует центр социальных программ РУСАЛа в Братске. 

Перейти к содержанию 

Нижнеудинский район 

Тофаларии может стать территорией традиционного 

природопользования коренных народов 
 
Подготовка документов комплексного обследования для придания статуса, уточнения 

границ и площади территории традиционного природопользования коренных 
малочисленных народов в Нижнеудинском районе может быть организована в 2015 году. 

Об этом 11 марта сообщает пресс-служба правительства Иркутской области со ссылкой на 
губернатора региона. Сергей Ерощенко сообщил об этом в ответ на предложение 
уполномоченного по правам человека в Иркутской области Валерия Лукина о присвоении 

Тофаларии подобного статуса. На встрече с главой региона омбудсмен также рассказал, 
что у него готов доклад о состоянии малочисленных народов на территории Иркутской 

области. 
 
По мнению Валерия Лукина, большое значение для населения Тофаларии имеет вопрос 

улучшения качества медицинского обслуживания населения, образования. Одной из 
основных он также назвал проблему занятости населения. 

 
«Мы будем поддерживать Тофаларию по вопросам организации оленеводческих хозяйств. 
В свою очередь, мы ждем активности со стороны общин. По поводу медицинского 

обслуживания – минздрав региона намерен провести в Тофаларии в июне 
диспансеризацию для детей и взрослых. В Нижнеудинский район будут направлены 

бригады врачей и лабораторное оборудование», - подчеркнул губернатор. 
 
Глава региона напомнил, что в 2014 году бригадой из 10 врачей специалистов областных 

государственных медицинских организаций Иркутска и Нижнеудинска в ноябре прошлого 
года проведен профилактический осмотр детского и взрослого населения Тофаларии. Все 

жители, которые прошли диспансеризацию, получили от врачей рекомендации по 
лечению и направления на дополнительные обследования в Нижнеудинской ЦРБ и 
областных медучреждениях. 



 
На встрече с Валерием Лукиным Сергей Ерощенко рассказал, что в Иркутской области 
формируется новое расписание авиарейсов в Тофаларию. Губернатор отметил, что в 2015 

году на авиасообщение с Тофаларией в областном бюджете уже предусмотрено 34 млн 
рублей. Рассматривается возможность запуска трех рейсов в неделю - во вторник, четверг 

и воскресение. 

Перейти к содержанию 

Черемхово 

За избиение до смерти приемной дочери женщину из Черемхово осудили 
на 9 лет 
 
Вступил в законную силу приговор жительницы Черемхово А. Юлуева, обвиняемой в 
смерти приемной дочери. Как сообщает 11 марта 2015 года прокуратура Иркутской 

области, оставлен без изменения приговор Черемховского городского суда, которым 
женщина признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 

УКРФ. Установлено, что Юлуева в августе 2013года жестоко избила шестилетнюю 
девочку, которую взяла из детдома. Та умерла в больнице. Преступнице назначено 
наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего 

режима. 
 

Юлуева вину в совершении данного преступления не признала, с приговором суда была 
не согласилась. 

Перейти к содержанию 

Иркутская область 

На Байкале стартовал фестиваль ледяной музыки «BaikalIce Music» 
 

На Байкале в районе поселка Большое Голоустное стартовал III фестиваль ледяной 
музыки «Baikal Ice Music», который организовала студия этнической перкуссии 

«Этнобит» центра культурно-массовой и воспитательной работы ИрГТУ. Как сообщают 
11 марта 2015 года организаторы, в нынешнем году фестиваль проходит в открытом 
формате, его участниками могут стать все желающие. Достаточно приехать в любую 

точку Байкала, найти ледяной торос по душе и сыграть на нем, запечатлев это на фото и 
видео. 

 
«Лично мне такой формат нравится больше, поскольку он подходит как заядлым 
любителям зимнего отдыха, так и тем, кто ни разу не был на Байкале в это время года. То, 

что фестиваль продлится до мая и практически не ограничен в пространстве, дает 
возможность всем его участникам не только музицировать на байкальских льдинах, но 

еще и позволяет почувствовать единение с природой, ощутить красоту зимнего озера во 
всей ее первозданности и нетронутости. Это гораздо сложнее сделать на 
централизованном фестивале, в компании большого числа людей», - сказала руководителя 

студии Наталья Власевская. 
 

В группе студии «Этнобит» в этот раз были люди от 4 до 60 лет. Участники катались по 
гладкой поверхности на больших ледяных глыбах, традиционно извлекали звуки из 
торчащих ледяных пластин и больших глыб, катались на коньках. 

 
«Большое впечатление произвели трещины во льду. Благодаря тому, что перепады 

температуры в течение суток очень большие, с заходом солнца лед начинает издавать 
необычные звуки, похожие на рассекание воздуха кнутом, или звуки работы 



фантастических лазеров. В этом году вода замерзла на редкость поздно, и лед получился 
неимоверно прозрачным и чистым. Ощущение такое, что ходишь прямо по водной глади, 
а трещины имеют очень красивый и завораживающий орнамент», - поделилась 

впечатлениями Власевская. 
 

Как признались музыканты студии «Этнобит», 14 марта они планируют в полном составе 
отправиться на лед, чтобы продолжить работу над фестивальными проектами. Напомним, 
«Этнобит» планирует снять сюжет о фестивале «Baikal Ice Music», где будут 

использованы элементы вокала и телесной перкуссии, которую сейчас активно осваивают 
участники студии. В планах коллектива реализовать совместный проект с иркутским 

Театром Пилигримов, в котором соединится ледяная музыка и рок-опера. 
 
Организаторы уже получили несколько аудиозаписей и видеороликов от участников 

фестиваля. Прием конкурсных заявок завершится 24 апреля, а итоги фестиваля подведум 
14 мая на отчетном концерте студии «Этнобит». Фото и видео материалы можно 

отправить по электронной почте dtv@istu.edu, tekadum@gmail.com или studclub@istu.edu. 

Перейти к содержанию 

Иркутск 

Успехи в учебе и общественной жизни увеличивают шансы на 
поступление в ИГУ 
 
Поступающие на обучение в Иркутский государственный университет в 2015 году вправе 
представить сведения о своих индивидуальных достижениях, результаты которых 

учитываются при составлении ранжированных списков и входят в общую сумму 
конкурсных баллов. Об этом 11 марта сообщает пресс-служба вуза. «Индивидуальные 
достижения поступающих и раньше принимались во внимание, но только при равенстве 

баллов на одно конкурентное место. Новые правила приема введены для мотивации 
учащихся: чтобы они учились не только ради ЕГЭ, а вели полноценную общественную и 

учебную деятельность», – пояснил ответственный секретарь приемной комиссии ИГУ 
Дмитрий Матвеев. 
 

При приеме на обучение по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры 
поступающие вправе представить сведения о своих индивидуальных достижениях, 

которые учитываются в заявлении о приеме, сообщает пресс-служба ИГУ. Поступающие 
должны предъявить документы, подтверждающие получение достижений . 
 

«По существующим правилам каждый вуз самостоятельно решает, какое количество 
баллов начислить поступающему за то или иное индивидуальное достижение, – поясняет 

Дмитрий Матвеев, – Но при этом руководствуется тем, что общая сумма за 
индивидуальные достижения не может превышать 20 баллов и не более 10 баллов из этой 
суммы начисляется за итоговое сочинение в выпускном классе». 

 
Иркутский государственный университет при приёме на обучение по программам 

бакалавриата и специалитета начисляет поступающему 5 баллов за участие и/или 
результаты участия в олимпиадах, интеллектуальных, творческих и социальных 
конкурсах: за наличие сертификата воскресного колледжа ИГУ; за наличие диплома 

победителя регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников, полученного не 
ранее 2013 года, в соответствии с направлением подготовки/ специальностью, 

профильностью предмета олимпиады, а также со степенью диплома; за результаты 
Российской научно-социальной программы для молодёжи и школьников «Шаг в будущее» 



в соответствии с направлением подготовки/специальностью, полученные не ранее 2013 
года. 
 

Три балла абитуриенты ИГУ могут получить за наличие аттестата о среднем общем 
образовании с отличием. Два балла - за наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских 

игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, 
победителя первенства мира, первенства Европы по видам спорта, включенным в 
программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, наличие 

серебряного и (или) золотого значка, полученного за результаты сдачи норм 
физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне». 

 
За наличие зачтённого итогового сочинения по литературе в выпускном классе 
начисляется 1 балл. 

 
Для поступления в некоторые институты/факультеты учитываются специальные 

мероприятия. Например, при поступлении на физический факультет учитываются 
результаты профильных научных конференций 2015 года - VIII научная конференция по 
физике для учащихся 8-11 кл. учебных заведений Иркутской области; V Межрегиональная 

конференция школьников «Человек и космос»; Интеллектуальная игра «Брейн-ринг. 
Знатоки физики». Победа и призовое место оцениваются в 5 баллов, участие – в 2 балла: 

 
При поступлении на Сибирско-Американский факультет дополнительные баллы можно 
получить за наличие сертификата «Школы английского языка» при БМБШ или по 

результатам ежегодной научно-практической конференции БМБШ. В случае 
предоставления результатов индивидуальных достижений и по региональным 

олимпиадам и по конференции БМБШ, учитываются результаты или конференции или 
олимпиады. 
 

При поступлении в Юридический институт приемная комиссия может начислить 
дополнительные баллы за результаты ежегодной олимпиады имени первого декана 

юридического факультета профессора В.П. Доманжо, проводимой Юридическим 
институтом ИГУ. 
 

«При приеме в магистратуру поступающему может быть начислено до 10 дополнительных 
баллов, - добавляет Дмитрий Матвеев, – За диплом с отличием – 2 балла, высоко 

оценивается наличие опубликованных научных работ – до 5 баллов, в зависимости от 
значимости журнала или сборника конференции, так больше всего баллов – 5, 
начисляется за статьи в журналах индексируемых Web of Science, за участие в грантах – 3 

балла». 

Перейти к содержанию 

Иркутская область 

В Якутске состоялся семинар для клиентов категории «Сбербанк 
Премьер» 
 
В Якутском отделении Сбербанка состоялся семинар, рассказывающий о пакете услуг 
«Сбербанк Премьер» для клиентов премиального банковского обслуживания. Как 

сообщает 11 марта 2015 года пресс-служба Байкальского банка Сбербанка, пакет 
«Сбербанк Премьер» - это комплекс банковских предложений, предоставляющих клиенту 

привилегии по ряду продуктов и услуг Сбербанка. 
 



Специалисты банка рассказали клиентам о преимуществах использования пакета услуг, в 
частности, о вкладах с повышенными процентными ставками: «Особый Пополняй» и 
«Особый Управляй», а также о возможности оформления до пяти дебетовых премиальных 

карт с бесплатным годовым обслуживанием и технологией бесконтактной оплаты 
PayPass/PayWawe. Пакетные предложения также включают в себя комплексную 

страховую защиту, премиальный консьерж-сервис, карту Priority Pass для бесплатного 
доступа в VIP-залы крупнейших аэропортов мира и России и многое другое. 
Обслуживание клиентов, подключивших пакет «Сбербанк Премьер», осуществляется 

персональными менеджерами в специально отведенных зонах «Сбербанк Премьер». 
 

«Подобные мероприятия мы планируем проводить ежеквартально на регулярной основе, - 
говорит Дмитрий Чупраков, менеджер по «Сбербанк Премьер» Якутского отделения 
Сбербанка. – Наша задача состоит не только в том, чтобы привлечь клиентов, но и 

провести разъяснительную работу: в ходе таких встреч специалисты банка консультируют 
клиентов по различным возникающим вопросам, и многие слушатели отметили 

полезность такого семинара». 

Перейти к содержанию 

Иркутск 

По подозрению в убийстве ветерана ВОВ и его жены в Иркутске 
задержаны четыре родственника 
 
В убийстве ветерана Великой Отечественной войны и его жены, которое произошло 5 
марта 2015 года в их квартире в одном из домов Иркутска по ул. Зверева, подозреваются 

четыре человека, связанные между собой родственными связями. Об этом рассказали 11 
марта начальник полиции Иркутской области Олег Кнаус и следователь по особо важным 
делам 3-го отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ в регионе Иван Дворко. 

По их словам, первыми были задержаны молодые мужчина и женщина, которые не 
состоят в браке, но имеют двух общих детей. Затем по подозрению в причастности к 

совершенному преступлению были задержаны бабушка (1949 г.р.) и мать этой молодой 
женщины (1970 г.р.). По словам правоохранителей, все они имеют дальнюю степень 
родства с убитым ветераном и его женой. 

 
Как рассказали представители полиции и СКР, все задержанные, которые являются 

иркутянами, уже дали признательные показания. Они признались, что с февраля этого 
года совершили всего пять убийств пожилых людей. В квартиру своих жертв 
подозреваемые попадали либо при помощи пожилой сообщницы (к ветерану), либо 

представляясь сотрудниками каких-либо служб. Они забирали скопленные хозяевами 
деньги и жестоко убивали их, используя нож и шило. 

 
Известно, что самая молодая подозреваемая была ранее судима за то, что, входя в доверие 
к пожилым людям, попадала в их квартиры и похищала деньги. Сейчас в отношении 

подозреваемых возбуждены уголовные дела, женщинам может грозить наказание в виде 
лишения свободы до25 лет, мужчине – пожизненно. 

Бурлакова Анастасия 

Перейти к содержанию 

Иркутск 

Книгу и фильм о покорителях Эвереста представят иркутянам 
 



Премьера приключенческого документального фильма «Эверест. Достигая 
невозможного» и презентация книги об альпинистах «Свет Эвереста» пройдет в Иркутске 
в кинотеатре «Художественный» 12 марта 2015 года. Как сообщает пресс-служба 

кинотеатра, книгу в Иркутске представит ее автор Ирина Туруева. Подарком для всех 
иркутян, интересующихся альпинизмом, станет приезд сильнейшего  отечественного 

восходителя, екатеринбуржца Евгения Виноградского, который уже двадцать раз 
восходил на вершины-восьмитысячники, из них пять раз – на Эверест. Перед премьерой 
фильма все желающие смогут пообщаться с ним, познакомиться с новой книгой и 

послушать туристические байки. 
 

После знакомства гостей мероприятия с книгой в 19 часов 30 минут состоится премьера 
фильма «Эверест. Достигая невозможного». После пройдет обсуждение фильма со всеми 
приглашенными гостями, у желающих будет возможность пообщаться с интереснейшими 

людьми в кругу альпинистов, задать им волнующие вопросы и пообщаться в 
неформальной обстановке. На встрече будет присутствовать председатель федерации 

альпинистов Иркутской области Александра Финкельштейн, иркутяне, покорившие 
величественную гору - Владислав Лачкарев, Александр Яковенко, Александр Токарев, 
Григорий Скаллер, Андрей Дульский, дочь первой женщины на Эвересте - Екатерины 

Ивановой – Ульяна и известный альпинист Сергей Ефимов, также поднимавшийся на 
Эверест. 

 
В фойе кинотеатра на время проката фильма будет организована фотовыставка, 
посвященная путешествиям, экстриму, спорту и т.п. Любой желающий может принести 

свои фотографии (формат – любой) для участия в фотовыставке. 
 

Справка. Стоимость билетов на премьеру фильма - 200-250 рублей. Подробнее о 
мероприятии можно узнать по тел. 25-59-84. 

Перейти к содержанию 

Усть-Кутский район 

Норковую шубу пришлось продать жительнице Усть-Кутского района из-
за долгов 
 
Норковую шубу за 34 тыс. рублей в счет уплаты долга продала жительница Усть-Кутского 

района после того, как на предмет одежды наложили арест судебные приставы. Как 
сообщает 11 марта 2015 года пресс-служба УФССП России по Иркутской области, 
женщина задолжала своему знакомому 140 тыс. рублей, из-за чего мужчина обратился в 

суд. Районный суд удовлетворил данное требование, но исполнение требований закона 
должница проигнорировала. Посетив дом должницы, судебные приставы наложили арест 

на ее телевизор, холодильник и шубу. 
 
Гражданка ходатайствовала о самостоятельной продаже арестованной шубы, 

предварительная стоимость которой составила 30 тыс. рублей, а в результате вещь была 
продана за 34 тыс. рублей. Холодильник и телевизор переданы на реализацию в ТУ 

Росимущество. Вырученные от продажи деньги перечислят взыскателю. 

Перейти к содержанию 

Усть-Илимск 

В двух школах Усть-Илимска объявлен карантин из-за ОРВИ 
 

В двух школах Усть-Илимска, №№ 1 и 5, объявлен карантин из-за превышения 
эпидемиологического порога по заболеванию ОРВИ. Ученики начальных классов на 



занятия не ходят там и там, а в школе №1 карантин установлен ещё для девяти классов 
среднего звена. Об этом 11 марта 2015 года сообщает пресс-служба администрации. 
 

Карантин в школе №1 продлится до 12 марта. Всплеск заболеваемости в школе №5 пошёл 
чуть позже, поэтому там учебная деятельность для начальных классов приостановлена до 

17 марта. Для детей, которые не заболели и могут заниматься, организовано 
дистанционное обучение. 
 

Карантин по требованию Роспотребнадзора устанавливается в том случае, если в классе 
заболевает более 20% учеников. Кроме уже названных школ к эпидемиологическому 

порогу, судя по данным ежедневного мониторинга, близка ситуация в некоторых классах 
школы №2. Самым стабильным пока остаётся лицей. Там в заболевших числится только 
4% учеников. 

Перейти к содержанию 

Иркутская область 

Глава Байкальского банка Сбербанка принял участие в заседании коллегии 
иркутского отделения ПФР 
 

Председатель Байкальского банка Сбербанка Анатолий Песенников принял участие в 
заседании коллегии отделения Пенсионного фонда России по Иркутской области. На 

заседание коллегии были приглашены представители  власти, общественных организаций, 
внебюджетных фондов и руководители крупных предприятий региона. Об этом 11 марта 
2015 года сообщает пресс-служба банка. 

 
Анатолий Песенников отметил, что, несмотря на недавнее вступление в должность, ему 
уже удалось встретиться с руководством отделения ПФР, обсудить итоги 2014 года и 

определить общие цели и направления деятельности на 2015 год. 
 

Управляющему отделением ПФР по Иркутской области Надежде Козловой и ее 
заместителям председатель Байкальского банка вручил благодарственные письма за 
продвижение инноваций в сфере обслуживания населения и стремление к новаторству и 

оптимизации. Надежда Козлова выразила благодарность банку за эффективное 
сотрудничество и помощь в продвижении инновационных процессов.  

Перейти к содержанию 

Иркутская область 

Безработных жителей Иркутской области бесплатно обучат 

востребованным профессиям 
 

В Иркутской области безработные жители могут бесплатно, за счет средств федерального 
бюджета, пройти обучение профессии, которая придется им по душе. Министерство труда 
и занятости населения региона 30января 2015 года выпустило постановление с перечнем 

востребованных профессий. 
 

Всего перечне - 119 приоритетных специальностей. Среди них профессии в сфере услуг 
красоты: маникюрша, педикюрша, парикмахер, массажист. По данным сервиса «Яндекс. 
Работа», зарплата таких специалистов колеблется от 15 до 60 тыс. рублей. В сфере 

общепита представлены следующие профессии: бармен, кондитер, официант, пекарь, 
повар. Их зарплата – от 15 до 80 тыс. рублей. Представителям квалифицированных 

рабочих профессий также платят солидную зарплату. От 20 до 90 тыс. обещают 
работодатели электрикам, сварщикам, слесарям, плотникам, монтажникам и др. От 20 до 



80 тыс. колеблется зарплата водителей, машинистов  и трактористов. Среди других 
нужных профессий - социальный работник, менеджер, инспектор по кадрам, оператор, 
секретарь и многие другие. 

 
Право на обучение имеют все безработные граждане, даже те, кто ранее вообще не 

работал и не имеет профессии. Пройти обучение могут также безработные инвалиды и 
граждане, уволенные с военной службы. 
 

Профессии, представленные в перечне, пользуются спросом на рынке труда. Во время 
обучения граждане будут получать стипендию. При необходимости им могут оплатить 

расходы на проезд и проживание, если на обучение направляют в другую местность. 

Бурлакова Анастасия 

Перейти к содержанию 

Иркутская область 

Около 60% семян в Иркутской области являются некачественными 
 
Около 60% семян, которые продают жителям Иркутской области, при проверке 
специалистами Россельхознадзора в 2014 году, оказались некондиционными. Как 

рассказала газете «СМ Номер один» в марте 2015 года начальник отдела надзора за 
качеством и безопасностью зерна, крупы и семенного материала управления 

Россельхознадзора по региону Наталья Коленченко, по результатам исследования в 
лаборатории рекордсменами по несоответствию требованиям по всхожести оказались лук 
с результатом 63%, морковь - 49%, капуста и укроп - 40%. При проверках выявляются 

семена неизвестного происхождения, не включенные в госреестр, обработанные 
различными химическими и биологическими препаратами. 
 

Уже в нынешнем году удалось проверить несколько торговых точек в Иркутске. В ТК 
«Ручей» из 720 пакетиков из оборота изъяли 180, это семена с истекшим сроком 

реализации, всхожести, при этом они отсутствовали в госреестре. Такие же нарушения 
выявили в магазине «Олень» на ул. Депутатской, в торговой точке на ул. Трактовой. 
Хорошего урожая такие семена не дадут. Появились и единичные случаи  обнаружения 

генномодифицированных семян кукурузы, картофеля и сои. 
 

Большую опасность семена представляют в целом для сельского хозяйства. Зачастую в 
пакетиках вместе с обычными зернышками встречаются сорняки. По словам руководителя 
испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИКР» Валентины Эповой, многие злостные 

сорняки очень легко адаптируются к новым условиям. 
 

- В Иркутской области обнаружено 60 заносных видов вредителей - тех, которые 
отсутствуют в нашей флоре. В 2013 году при анализе семян циннии впервые была 
выявлена волосистая череда. Однако чаще всего находим горчак ползучий, амброзию 

полыннолистную, повилику. Карантинные сорняки отличаются большой плодовитостью, 
высокой устойчивостью к химическим препаратам и быстрой приспособляемостью. Они 

вытесняют местную флору, и борьба с ними очень тяжелая. 
 
Примером тому служит паслен трехцветковый. Его обнаружили в 2007 году, и с тех пор 

регион не может от него избавиться, хотя проводятся все необходимые мероприятия для 
его ликвидации. 

 



Для того чтобы избежать опасной покупки, специалисты управления Россельхознадзора 
настоятельно рекомендуют покупать семена только в специализированных магазинах и 
проверенных фирмах. 

 
- В первую очередь требуйте документы на установление фитосанитарного состояния, — 

советует Наталья Коленченко. - Это может быть либо карантинный сертификат, либо 
заключение о фитосанитарном состоянии, проведенном в лаборатории области. При 
покупке не забудьте взять чек. Дома, раскрыв упаковку, внимательно просмотрите семена 

на наличие сорных примесей других растений. Если такие есть, то следует упаковать 
товар и унести его в лабораторию. Исследование проводится бесплатно в том случае, если 

вы с жалобой обращаетесь в управление Россельхознадзора. В случае обнаружения 
карантинных растений мы проверяем торговую точку, принимаем меры. 

Гергесова Лидия 

Перейти к содержанию 

Иркутская область 

Количество жителей Иркутской области с ожирением за 10 лет выросло 
вдвое 
 

Распространенность ожирения в Иркутской области за последние 10 лет существенно 
выросла. Как сообщает 11 марта 2015 года пресс-служба управления Роспотребнадзора по 

региону, среди детей в 1,8 раза: на начало 2014 года диагноз «ожирение» был 
зарегистрирован у 5622 мальчиков и девочек, показатель (на 100 тыс.) возрос с 686,1 в 
2004 году до 1212,9 в 2013 году. Среди подростков рост – в 3,2 раза. На начало 2014 года 

диагноз был поставлен 2181 подростку, показатель заболеваемости увеличился с 578,5 до 
2826. Среди взрослых – рост в 2,1 раза. На начало прошлого диагноз «ожирение» был у 
26637 взрослых мужчин и женщин, показатель заболеваемости увеличился с 662,4 до 

1418,6. 
 

Болезни органов пищеварения занимают второе место в структуре общей заболеваемости 
детей и подростков Иркутской области. Эти болезни являются причиной инвалидизации  
более 60 детей и подростков (по состоянию на конец 2013 года). Накопление жировой 

массы является фактором риска многих серьезных заболеваний сердечно-сосудистой 
системы, сахарного диабета 2 типа, заболеваний печени  и желчного пузыря, опорно-

двигательного аппарата и других. Продолжительность жизни больных с ожирением на 10-
12 лет короче, чем у их сверстников с нормальной массой тела. Чем больше жира 
накапливается в организме, тем более выражены нарушения в обмене веществ, тем чаще 

наблюдаются сопутствующие заболевания. 
 

Основные причины развития ожирения - нарушение баланса энергии, потребленной с 
пищей и расходуемой на физическую активность. Развитию ожирения могут 
предшествовать, например гормональные нарушения, прием ряда фармакологических 

препаратов, но, чаще всего встречается алиментарно-конституциональная форма 
ожирения, обусловленная систематическим перееданием. Нарастанию избыточной массы 

тела способствуют нерегулярное питание, частые перекусы, потребление основного 
количества пищи во вторую половину дня и перед сном, еда всухомятку при просмотре 
телевизора и работе за компьютером. Ежедневное употребление всего лишь 40-50 

избыточных килокалорий может способствовать накоплению около 2-3 кг массы тела в 
год. 

 
Получить более подробную информацию можно на официальном сайте министерства 
здравоохранения России www.takzdorovo.ru.  

http://www.takzdorovo.ru/


 

Перейти к содержанию 

Иркутская область 

Безработных в Иркутской области устраивают на общественные 
работы дворниками и санитарами 
 
В Иркутской области 3 тыс. 900 безработных смогут устроиться на оплачиваемые 
общественные работы в 2015 году. Об этом 11 марта сообщила начальник отдела 

специальных программ министерства труда и занятости Иркутской области Валентина 
Федерягина. С начала года уже около 500 человек заняты в общественных работах. 

Граждане преимущественно трудятся в ЖКХ, здравоохранении, строительстве, оказывают 
услуги населению, сообщает пресс-служба регионального правительства. 
 

– Общественные работы имеют социально-полезную направленность, не требующую 
предварительной профессиональной подготовки и организуемую в качестве 

дополнительной социальной поддержки граждан. Такая деятельность ориентирована на 
создание рабочих мест временного характера на предприятиях, испытывающих 
потребность в дополнительных кадрах, а также на выполнение работ, имеющих 

социальную значимость, – отметила Валентина Федерягина. 
 

Преимущественным правом на участие в общественных работах пользуются люди, не 
получающие пособие по безработице, а также состоящие на учете в органах занятости 
населения более шести месяцев. Выплачивается зарплата за фактически выполненный 

объем работ в соответствии с действующими в организации условиями оплаты труда или 
на договорной основе, но не ниже минимальной зарплаты, то есть не ниже 6 тыс. рублей. 
Размер зарплаты в среднем составляет от 6 тыс. до 12,5 тыс. рублей. Безработные в период 

участия в общественных работах получают возможность дополнительного дохода за счет  
средств материальной поддержки из областного бюджета. Услуги по направлению 

граждан на общественные работы оказываются центрами занятости бесплатно. 
 
В 2014 году в регионе на оплачиваемые общественные работы были трудоустроены 214 

людей с ограниченными возможностями. Всего по завершению участия в общественных 
работах на постоянную работу трудоустроились более 450 человек. 

Перейти к содержанию 

Иркутская область 

В Смоленске увековечили память Героя России, уроженца Иркутской 

области Андрея Шерстянникова 
 

В Смоленске увековечили память Героя России, уроженца Иркутской области Андрея 
Шерстянникова. Мать погибшего Надежда Шерстянникова приняла участие в памятных 
мероприятиях в Пскове, посвященных 15-летию со дня гибели 6-й роты 104-го 

парашютно-десантного полка 76-й гвардейской Черниговской Краснознаменной ордена 
Суворова десантно-штурмовой дивизии, где служил ее сын. Затем присутствовала на 

торжественной церемонии открытия бюста Андрея Шерстянникова в Смоленске на 
территории военной академии войсковой противовоздушной обороны вооруженных сил 
России имени маршала Советского Союза А.М. Василевского. Об этом 11 марта 2015 года 

сообщает пресс-служба правительства Иркутской области. 
 

Справка. Андрей Николаевич Шерстянников – командир зенитного взвода 104-го 
гвардейского Краснознамённого парашютно-десантного полка 76-й гвардейской 



Черниговской Краснознамённой воздушно-десантной дивизии, гвардии старший 
лейтенант. Родился 1 августа 1975 года в Усть-Куте. Выпускник Санкт-Петербургского 
высшего зенитного ракетного командного училища. По окончанию училища с 1997 года 

проходил службу на командных должностях в 76-й гвардейской воздушно-десантной 
дивизии, дислоцированной в Пскове. С февраля 2000 года в составе подразделения 

принимал участие в боевых действиях в Чеченской республике. 
 
15 лет назад личный состав 6-й парашютно-десантной роты 104-го гвардейского 

парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии принял 
неравный бой с бандформированиями Северного Кавказа, в котором проявил истинное 

мужество и героизм. В числе погибших — Андрей Шерстянников, который будучи 
смертельно раненным, последней гранатой подорвал троих боевиков. Указом Президента 
РФ №484 от 12 марта 2000 года за мужество и отвагу, проявленные при ликвидации 

незаконных вооруженных формирований в Северо-Кавказском регионе, гвардии 
старшему лейтенанту Андрею Шерстянникову Николаевичу посмертно присвоено звание 

Героя Российской Федерации. Похоронен в Усть-Куте Иркутской области. Именем Героя 
названа школа №6 города, ежегодно проводится турнир по боксу, посвященный памяти 
Героя России. 

Перейти к содержанию 

Иркутская область 

В Иркутской области День России и дни всех городов и районов объявили 
трезвым 
 

Дополнительные ограничения по розничной продаже алкогольной продукции введены в 
Иркутской области постановление регионального правительства. Как сообщает 4 марта 
2015 года служба потребительского рынка и лицензирования, продавать спиртное отныне 

нельзя в День России (12 июня), а также в День города (района). Кроме того, продажа 
алкоголя запрещена в почтовых отделениях, нельзя этим заниматься организациям и 

индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги общественного питания на 
вынос, не для потребления на месте покупки. 
 

Напомним, согласно постановлению правительства Иркутской области от 14 октября 2011 
года № 313-пп, ограничения на торговлю алкоголем в розницу есть в Международный 

день защиты детей (1 июня), День знаний (1 сентября), День молодежи, дни проведения 
"последнего звонка" в городах и районах. Алкогольного духа быть не должно во время 
церковно-общественной выставки-форума "Православная Русь" в радиусе 300 м от места 

ее проведения, за некоторыми исключениями. Кроме того, нельзя продавать спиртное с 21 
до 9 часов в помещениях жилищного фонда (за исключением пристроенных к ним 

помещений). Как и в местах проведения культурно-массовых, зрелищно-развлекательных, 
спортивных, физкультурно-оздоровительных и иных массовых мероприятий во время их 
проведения, а также в радиусе 100 м от места проведения. 

 
В селе Хамакар Катангского района спиртным торгуют только в пятницу с 17 до 20 часов, 

так пожелали сами жители. 

Перейти к содержанию 

Иркутская область 

Иркутская область в 2015 году не нашла денег на отстрел волков 
 

В 2015 году денег на отстрел волков в бюджете Иркутской области не нашлось. Как 
рассказал 11 марта на комитете по законодательству о природопользовании, экологии и 



сельском хозяйстве Законодательного Собрания заместитель руководителя региональной 
службы по охране и использованию животного мира Павел Жовтюк, в этом году на 
добычу волков в целевую программу заложено 2 млн 850 тыс. рублей, но из них 1 млн 294 

тыс. рублей пойдет на погашение долга охотникам, которые не получили вознаграждение 
за убитых волков в прошлом году. Оставшиеся 1,5 млн рублей вернут в бюджет, т.к. перед 

службой поставлена задача сократить 10% общих расходов. 
 
Всего в 2014 году на отстрел волков было выделено 6 млн рублей, на комиссию 

поступили 300 шкур волков. Но в декабре всех денег не дали, поэтому заплатили всего 4 
млн 703 тыс. рублей за 235 серых. 

 
По словам Павла Жовтюка, на протяжении последних лет численность волка остается 
высокой, в 2014 году она составила 4900 особей, при этом оптимальная численность 

волков не должна превышать 1500 особей, а максимальная численность для нашего 
региона, согласно установленным Минприроды РФ нормативам, составляет 3528. 

Причиной столь высокой численности санитаров леса стало сокращение добычи волков, в 
2000-2005 годах добыча превышала 350 особей в год, а в 2011 году застрелили всего 67 
особей, в 2013 году – 121. Принятые в последние два года меры привели к сокращению 

жалоб граждан, касающихся нападения волков на скот, и сообщений об их появлении 
возле населенных пунктов. 

 
По итогам обсуждения депутаты ЗС решили оставить запрос на контроле, по их мнению, 
надо изыскать возможность выделения денег на отстрел волков за счет дополнительных 

доходов в региональном бюджете. 

Полоцкая Лидия 

Перейти к содержанию 

Иркутская область 

С путей станций ВСЖД вывезено 1,9 млн кубометров снега 
 
Зимой 2014-2015 гг. на Восточно-Сибирской железной дороге ведутся непрерывные 
работы по очистке железнодорожной инфраструктуры от снежных заносов. Как сообщает 

11 марта пресс-служба компании, с путей станций было убрано 1,9 млн кубометров снега, 
очищено 33130 км путей на перегонах. Наиболее масштабные мероприятия проводились 

на Тайшетском и Северобайкальском регионах магистрали, где убрано, соответственно, 
678 и 592 тыс. кубометров снега. 
 

Информацию о прогнозах погоды и фактическом состоянии погодных условий в зоне 
железнодорожного пути готовит собственная гидрометеорологическая служба ОАО 

\"РЖД\". Все параметры погоды разделены на уровни сложности, и для каждого уровня 
определен и закреплен инструкциями определенный набор мер. 
 

Этой зимой на Восточно-Сибирской магистрали в борьбе со снегом задействовано 52 
единицы специальной техники – это 27 снегоуборочных машин (СМ), 16 плужных 

снегоочистителей (СДПМ), пять пневмообдувочных машин (ПОМ-1М), роторный 
снегоочиститель ЭСО-3 и три самоходных снегоуборочных поезда ПСС-1К. 
 

Уборка снега на железной дороге является одной из важнейших задач по обеспечению 
безопасности движения поездов в зимний период. Обильные снегопады и вызываемые 

ими снежные заносы представляют серьезную опасность для движения поездов. Снег, 
попадая на путь, создает сопротивление движению поездов, вызывает дополнительный 



расход энергии и топлива, а также снижает скорость движения поезда и осложняет 
эксплуатационную работу. 
 

При подготовке к работе в зимний период в каждом регионе создаются оперативные 
штабы, которые, в частности, координируют работы по снегоборьбе и обеспечению 

бесперебойного движения поездов. 

Перейти к содержанию 

Иркутская область 

Спортивную охоту на волков популяризируют в Иркутской области 
 

В 2015 году на базе Иркутской сельскохозяйственной академии региональная служба по 
охране и использованию животного мира планирует организовать курсы егерей -
волчатников с привлечением средств охотпользователей и опытных специалистов-

волчатников из других регионов. Желающих будут обучать новым методам охоты на 
серого хищника, ранее не практиковавшимся в нашей территории. Об этом рассказал 11 

марта на комитете по законодательству о природопользовании, экологии и сельском 
хозяйстве Законодательного Собрания заместитель руководителя региональной службы 
по охране и использованию животного мира Павел Жовтюк. Планируется и 

популяризация спортивную охоту на волка как один из самых сложных и престижных 
видов охоты. 

 
Охота на волка является одной из самых сложных. На протяжении многих лет наиболее 
эффективным способом добычи оставалась охота с применением яда – фторацетата бария, 

порядка 60% добытых волков были отравлены. В 2005 году употребление ядов было 
запрещено. Вторым по эффективности способом было использование ногозахватывающих 
капканов, но в 2012 году их запретили. Сейчас единственным разрешенным способом 

является ружейная охота, которая в Иркутской области никогда не являлась эффективной. 
Это очень трудный и дорогостоящий способ, и не многие охотники его применяют. В 

2013 году было разработано и утверждено положение о выплате премий за добытых 
волков, размер награды за одного волка, независимо от его пола и возраста, составил 20 
тыс. рублей. В 2013 году было добыто 227 волков, за которых охотники получили 4,5 млн 

рублей. В 2014 году было разработано новое положение, шкуры волков клеймились, 
чтобы не было повторного предоставления одной и той же шкуры, и возвращались 

охотникам для дальнейшего использования. В 2015 году средств на вознаграждение 
охотников пока в бюджете нет. 

Полоцкая Лидия 

Перейти к содержанию 

Иркутская область 

Ветеранам Великой Отечественной войны в Иркутской области 
продолжат выделять жильё 
 

Помощь ветеранам Великой Отечественной войны должна быть адресной, ни один из них 
не должен остаться без внимания. Об этом заявил губернатор Иркутской области Сергей 

Ерощенко 11 марта 2015 года на совещании, посвященном подготовке к праздничным 
мероприятиям в связи с 70-летием Победы. Сейчас в регионе живут 23 тыс. 806 ветеранов, 
участников боевых действий и тружеников тыла, сообщает пресс-служба правительства. 

 
Глава региона отметил, что в нынешнем году на мероприятия, проводимые в рамках 70-

летия Победы в ВОВ, дней воинской славы и памятных дат России, предусмотрено около 



200 млн рублей. Большая часть этих средств будет направлена на обеспечение ветеранов 
жильём. Кроме того, отремонтируют более 100 квартир участников войны. 
 

– Мы в своей работе должны дойти до каждого, кто на своих плечах вынес эту войну, и 
кто сделал эту Победу, – подчеркнул губернатор. 

 
Сергей Ерощенко также дал поручение решить вопрос полноценного обеспечения 
медицинским и санаторно-курортным лечением ветеранов, продолжить организацию 

выезда бригад медицинских работников для углубленного обследования ветеранов и 
участников боевых действий, живущих в отдаленных населенных пунктах Иркутской 

области. 
 
Кроме того, в кратчайшие сроки будет доработан план областных мероприятий 

празднования 70-летия Победы в ВОВ. 

Перейти к содержанию 

Иркутск 

Вместо ветхого детсада в Иркутске будет построен новый в два раза 
больше 
 
Строительство современного детсада на 220 мест с музыкальным и спортивным залами и 

бассейном планируется на месте учреждения на 108 детей раннего возраста №20 в 
Иркутске, здание которого в сентябре 2014 года было признано аварийным и определено 
под снос. На месте 11 марта 2015 года побывала выездная комиссия думы города под 

председательством Дмитрия Бердникова, сообщает пресс-служба. 
 
Уже готова проектно-сметная документация, которая прошла экологическую экспертизу с 

результатом положительного заключения. Проектная документация проходит 
градостроительную экспертизу. Ориентировочный срок получения положительного 

заключения – апрель-май 2015 года. 
 
«В этом районе крайне необходим новый сад с яслями. От старого здания не останется 

ничего, тут нет смысла что-то реконструировать и ремонтировать. Гораздо проще и 
эффективнее возвести на этом месте новое здание. Эта работа займет около года», - сказал 

Дмитрий Бердников. 

Перейти к содержанию 

Усть-Илимский район 

Последний шанс на переселение из зоны затопления БоГЭС дали жителям 
Усть-Илимского района 
 
Оставшимся жителям поселков Усть-Илимского района, попавших в зону затопления 
БоГЭС, смогут заключить договоры на получение жилья вместо уходящего под воду до 30 

июня 2015 года. Соответствующие поправки предложено внести в закон «О 
предоставлении жилых помещений жилищного фонда Иркутской области и социальных 

выплат отдельными категориями граждан» на заседании комитета по законодательству о 
природопользовании, экологии и сельском хозяйстве Законодательного Собрания 11 
марта. Изменения необходимы, чтобы люди, имеющие право на получение жилья и не 

успевшие подать заявления в 2014 году, могли сделать в нынешнем году. Помещения уже 
найдены, необходимые документы люди подали, с ними сейчас работают. Сейчас в зоне 

затопления по-прежнему живут 36 человек, включая так называемых отказников, которые 
не стали заключать договоры. 



 
Глава поселка Кеуль Тамара Бобыльская рассказала, что в поселке остаются четыре семьи, 
которые фактически еще не заключили договоры, но готовы к переселению. По ее словам, 

проблема состоит в том, что у многих есть проблемы с документами на собственность, что 
затрудняет работу по переселению. Инвалид второй группы после смерти матери не 

вступил в наследство, не зная, что это нужно сделать, и теперь суд ему отказывает в 
получении жилья. «Бросать их нельзя и нужно искать какие-то выходы», - сказала Тамара 
Бобыльская. 

 
При этом, как сообщила Тамара Бобыльская, поскольку граждане продолжают жить в 

поселке, его нужно обеспечивать электричеством, теплом, поддерживать дороги в 
рабочем состоянии, что требует денег. Средств на бюджетное выравнивание для Кеуля в 
региональной казне не заложили, поскольку предполагалось, что все переселятся до 

начала нынешнего года. Глава также отметила, что необходимы средства на снос 
административных зданий и соцучреждений, а также запечатку артезианских скважин.  

 
Депутаты ЗС попросили правительство Иркутской области взять поднятые главой Кеуля 
вопросы на контроль. Поправки в закон было предложили принять в окончательном 

чтении на ближайшей сессии 18 марта. 

Полоцкая Лидия 

Перейти к содержанию 
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Проспект Победы создадут на набережной Ангары в Иркутске 
 
На набережной реки Ангары на участке от плотины ГЭС до бульвара Постышева будет 
создан проспект Победы. Об этом стало известно 11 марта 2015 года во время проведения 

выездной комиссии думы города под председательством Дмитрия Бердникова, сообщает 
пресс-служба. Концепция благоустройства была утверждена депутатами думы еще в 2013 

году. Муниципальной целевой программой «Эко-Логичный город на 2013-2017 годы» на 
проектирование благоустройства набережной предусмотрено более 32 млн рублей. Сейчас 
идет оформление земельного участка. Проектные работы должны начаться в этом году. 

 
«Здесь более 10 га земли, участок достаточно удобен для благоустройства. 

Благоустройство решит сразу несколько проблем. Сейчас доступ жителей к остановкам 
общественного транспорта затруднен, идти достаточно далеко. В рамках реконструкции 
здесь будет проложена новая дорога параллельно улице Байкальской. По ней мы сможем 

запустить общественный транспорт. Кроме того, мы уменьшим нагрузку на улицу 
Байкальскую, которая уже сейчас перегружена транспортом», - поделился один из 

депутатов думы. 
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