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23. Алиментов почти на полмиллиона рублей задолжал усольчанин своему сыну 
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27. Получить путёвки на лечение с 2015 года жители Иркутской области смогут в фонде 
соцстрахования РФ 

28. Диспансеризацию в Иркутской области прошли 77,5% взрослых, которых ждали врачи в 
этом году 

 

Усольский район 



Собственников линий электропередач в Усольском районе подозревают в 
мошенничестве на 27 млн рублей 
 

Следственный комитет России по Иркутской области по фактам неоднократного 
отключения электроснабжения посёлков Средний и Новомальтинск, авиабазы «Белая» 

Усольского района расследуется уголовное дело, возбужденное в отношении сотрудников 
ООО «Топресурс» по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ 
(мошенничество в особо крупном размере). Как сообщает пресс-служба ведомства, 

компания получила почти 27 млн рублей из регионального бюджета, но не провела 
реконструкцию кабельной линии, поэтому-то и случались частые отключения. 

 
По версии следствия, в декабре 2013 года министерство жилищной политики и энергетики 
Иркутской области утвердило инвестиционную программу ООО «Топресурс», 

являющегося собственником линии электропередач, обеспечивающих электроснабжение 
поселков и авиабазы. Предприятие взяло обязательство произвести реконструкцию 

кабельной линии, срок исполнения – третий квартал 2014 года. 
 
Сумма была заложена в индивидуальный тариф на услуги по передаче электрической 

энергии, утвержденной службой по тарифам Иркутской области. Всего с февраля по 
октябрь 2014 года ОАО «Иркутская электросетевая компания» перечислила на расчетный 

счет ООО «Топресурс» 26 млн 974 тыс. 667 рублей. Однако работы по реконструкции 
кабельной линии предприятием выполнены не были, министерству причинен ущерб в 
особо крупном размере. 

 

Перейти к содержанию 

Иркутск 

Лучших молодых режиссеров России выберет ТЮЗ Иркутска 
 

Лучшие театральные эскизы, которые будут представлены в  лаборатории «Молодые 
режиссеры – детям» с 14 по 19 января 2015 года, могут стать спектаклями Иркутского 
театра юного зрителя им. А.Вампилова. Как сообщила «Байкал Инфо» специалист по 

связи с общественностью Любовь Васильева, творческую лабораторию проводит театр 
вместе с Международным театральным ПЦ «Открытые двери», учрежденным Российским 

академическим молодежным театром (РАМТ, Москва). 
 
Как рассказал главный режиссер ТЮЗа им. А. Вампилова Андрей Сидельников, в Иркутск 

приедут пять молодых режиссеров из разных городов России. Выбирать пришлось из 46-
ти заявок, которые прислали на конкурс молодые режиссеры из Москвы, Омска, Луганска, 

Улан-Удэ, Санкт-Петербурга, Баку, Новороссийска, Таксимо (Бурятия), Барнаула, 
Краснодара, Нижнего Новгорода, Перми, а также из Пафоса (Кипр). 
 

«В задании было сказано, что спектакль должен быть адресован подростковой, 
молодёжной аудиториям, поэтому нам было интересно, что получится в результате, какие 

темы выберут конкурсанты, что их волнует в настоящий момент. В итоге, как нам 
кажется, у нас получилось идеальное сочетание, в котором будет представлен широкий 
выбор авторов, от классики до современности», - сказал главный режиссер ТЮЗа. 

 
Участниками режиссерской лаборатории в Иркутске стали Ирина Астафьева (Барнаул) 

«Возвращение» А.П.Платонова, Евгений Бабаш (Омск) «Ионна, принцесса бургундская» 
В. Гомбровича, Татьяна Воронина (Москва) «Никто не может этого изменить» А. 



Геласимова, Игорь Лебедев (Санкт-Петербург) «Заполярная звезда» Ю. Клавдиева и 
Виктория Пучкова (Москва) «Воспитанница» А.Н. Островского. 
 

Трусова Галина 

Перейти к содержанию 

Иркутский район 

Заключенный заколол себя гвоздем в Иркутской области 
 

В помещении штрафного изолятора ИК-19 15 декабря 2014 года заключенный покончил с 
собой с помощью гвоздя. Как сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Иркутской 

области, в 10 часов 25 минут осужденный 1988 года рождения ввел в грудную клетку 
гвоздь. Несмотря на полный комплекс реанимационных мероприятий, оказанных 
медицинским работником, в 10 часов 45 минут была констатирована смерть осужденного. 

По предварительным данным, самоубийство носило демонстративно-шантажный 
характер, осужденный был не согласен с помещением в ШИЗО. 

 
По факту смерти осужденного проводится служебная проверка ГУФСИН России по 
Иркутской области, а также проверка следственными органами СК РФ по Иркутскому 

району. 
 

Перейти к содержанию 

Иркутская область 

Иркутская область с 2016 года начнёт распоряжаться частью земель 

Иркутского района 
 
Полномочия по распоряжению земельными участками Иркутского района, 

государственная собственность на которые не разграничена, с 1 января 2016 года будут 
перераспределены между правительством Иркутской области и районом. Закон, 

устанавливающий такой порядок, 17 декабря 2014 года приняли в окончательном чтении 
депутаты Законодательного Собрания. Как сообщил министр имущественных отношений 
Иркутской области Антон Протасов, согласно закону, у региональных властей с 1 января 

2015 года сохранится право по распоряжению землями Иркутска, госсобственность на 
которые не разграничена. 

 
«По всей стране регионы принимают такие законы. Полномочия распределяются по-
разному. В частности, в Московской области у муниципальных образований забрали 

порядка 40 полномочий, в том числе вопросы жилищно-коммунальной сферы и 
градостроительной деятельности, - рассказал Антон Протасов. – Закон по Иркутску и 

Иркутскому району касается семи полномочий - три из них относятся к распоряжению 
земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена. Ещё 
четыре относятся к сфере установки рекламных конструкций». Министр подчеркнул, что 

полномочия, связанные с установкой и эксплуатацией рекламных конструкций, 
расположенных на земельных участках, государственная собственность на которые не 

разграничена, останутся на местном уровне. 
 

Рымарева Мария 

Перейти к содержанию 

Иркутская область 



Иркутская область выполнила указы президента в сфере ЖКХ и жилья в 
тройку 
 

В тройку регионов – лидеров по выполнению майского указовпрезидента России в сфере 
ЖКХ и обеспечения населения доступным и комфортным жильём вошла Иркутская 

область в ноябре 2014 года. Как передает компания «Медиалогия», СМИ в последний 
осенний месяц активно сообщали о том, что на 1 ноября для переселяемых из аварийных 
квартир и домов граждан в Иркутской области построено 63,4 тыс. кв. м. нового жилья, 

что составляет 64% от плана. 
 

На первом месте в этом рейтинге Свердловская область, которую публично похвалил 
федеральный чиновник за успехи в сносе старого жилья. На втором – Новосибирская 
область, чей губернатор пообещал главе государства, что в 2015 году проблема будет 

вообще решена целиком и полностью. 
 

Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей порядка 21 
700 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ. 
 

Перейти к содержанию 

Иркутск 

Редкий нефрит похитили из минералогического музея ИрГТУ 
 
Из минералогического музея Иркутского государственного технического университета 17 

декабря 2014 года похищен редкий экспонат – белый нефрит. Как сообщает пресс-служба 
ГУ МВД России по Иркутской области, преступление было совершено около 10 часов 
утра на улице Лермонтова. По предварительной информации, двое молодых людей 

разбили одну из витрин минералогического музея ИрГТУ и похитили белый нефрит, 
после чего скрылись с места происшествия. 

 
Приметы подозреваемых: рост около 180-185 см, были одеты в черные куртки с 
капюшонами, у одного из преступников при себе был темный рюкзак. В настоящее время 

ведется розыск преступников. Гражданам, которые могут сообщить какую-либо 
информацию о местонахождении подозреваемых, просьба обращаться по телефонам 

дежурной части: 41-11-64, 21-68-05 или 02, 102 (с мобильного). 
 

Перейти к содержанию 

Иркутск 

Изменилась схема движения автобусного маршрута № 22 в Иркутске 
 
В Иркутске официально изменена схема движения по маршруту №22, теперь он следует 
из м/р Первомайский на Ц. Рынок и обратно в м/р Первомайский - через Академический 

мост. Такое решение принято управлением транспорта для обеспечения безопасности 
дорожного движения при осуществлении регулярных пассажирских перевозок. 

Исключены участки движения по улицам с интенсивным движением, частыми  
транспортными заторами. Кроме того, в управление поступали многочисленные 
обращения пассажиров, пользующихся этим маршрутом, с просьбой продумать вариант 

движения с уменьшением времени нахождения в пути по маршруту № 22. Таким образом, 
сейчас маршрут не будет ходить до сквера Кирова - исключен участок движения ул. 

Ленина – ул. Сухэ-Батора – ул. Ленина. 
 



В рамках договора с перевозчиком в настоящее время на маршруте №22 продолжает 
работать десять автобусов малой вместимости с интервалом движения семь минут.  
 

Перейти к содержанию 

Иркутск 

В Иркутске поселке Искра капитально отремонтировали дом культуры  
 
В доме культуры в поселке Искра в Иркутске провели капитальный ремонт. Как сообщает 

17 декабря 2014 года пресс-служба городской администрации, работы начались в конце 
сентября и закончились в декабре. Стоимость капитального ремонта составила около 2 

млн рублей. Заказчиком выступило управление капитального строительства Иркутска, 
подрядчиком - ООО «Профстрой». 
 

Как рассказали в техническом отделе УКСа Иркутска, за это время были демонтированы 
старые деревянные конструкции, выполнен ремонт фасада здания и внутренних 

помещений, переложены козырьки у входов в здание и отмостка, произведена замена окон 
и дверей, выполнены внутренние работы по электрике, системам отопления и 
водоснабжения, канализации, пожарной сигнализации и другие работы. Планируется, что 

дом культуры сохранит прежние функции. Здесь будут собираться общественные 
организации, а также откроется тренажерный зал. 

 

Перейти к содержанию 

Иркутская область 

Промышленные притоки нефти и газа получила Роснефть в Иркутской 
области 
 

Промышленные притоки нефти, газа и конденсата получены в четырех поисково-
разведочных скважинах на лицензионных участках ОАО «НК «Роснефть», переданных 

ОАО «Верхнечонскнефтегаз» для геологического изучения. Максимальные дебиты по 
результатам бурения и испытаний составили до 60 куб. м в сутки нефти и до 150 тыс. 
куб.м в сутки газа. Об этом 17 декабря 2014 года сообщает пресс-служба компании. 

Глубины скважин составили около 2 тыс. метров, в каждой из них были пройдены 
несколько нефтегазоносных горизонтов. 

 
Места для бурения скважин были определены по результатам 2D и 3D сейсморазведки. 
Все скважины были заложены с учетом принципиально нового геологического подхода, 

разработанного дочерними предприятиями Роснефти - ОАО «ВЧНГ» и ООО «РН-
Эксплорейшн» при поддержке научного института ООО «КрасноярскНИПИнефть».  

 
На основании данных, полученных в ходе испытаний поисково-разведочных скважин 
ООО «РН-КрасноярскНИПИнефть» готовит обоснование в государственную комиссию по 

запасам полезных ископаемых РФ по приросту промышленных извлекаемых запасов 
нефти, газа и газового конденсата. Ожидаемые приросты запасов только по категории С1 

составляют более 10 млн тонн нефти и 14 млрд куб м газа. Информация по защищенным в 
ГКЗ запасам будет использована для дальнейшего планирования геологоразведочных 
работ и подготовки месторождений к промышленной разработке. 

 

Перейти к содержанию 

Иркутская область 



В Шелехове разыскивают водителя, сбившего человека и скрывшегося с 
места ДТП 
 

В Шелехове 17 декабря 2014 года неизвестный сбил мужчину и скрылся с места ДТП. Как 
сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, дорожный инцидент 

произошёл на пересечении автодороги Р255-Сибирь (в обход Иркутска) и областной 
автомобильной трассы Баклаши-Введенщина-Чистые ключи в ночное время. В 2 часа 30 
минут в дежурную часть отдела полиции поступило сообщение от автолюбителя, 

заметившего тело мужчины на обочине дороги. 
 

Прибывшие на место происшествия полицейские и медики обнаружили погибшего 31-
летнего жителя города Шелехов со множественными травмами, не совместимыми с 
жизнью. Как предполагают сотрудники ГИБДД, погибший был сбит проезжавшей 

машиной. Сейчас проводятся мероприятия, направленные на розыск водителя, 
допустившего наезд на пешехода и скрывшегося с места аварии. 

 
Инспекторы ГИБДД разбираются в обстоятельствах случившегося, устанавливают 
свидетелей и очевидцев. Граждан, обладающих сведениями о произошедшем, полиция 

просит обратиться в ОМВД России по Шелеховскому району по телефонам: 8 (39550) 4-
23-45, 4-15-37 либо 89025197008. 

 

Перейти к содержанию 

Иркутск 

В Иркутске прошел вечер-прием мэра города «Время. События. Люди» 
 
На ежегодный вечер-прием мэра города Иркутска «Время. События. Люди», который 

прошел 16 декабря2014 года в иркутском музыкальном театре им. Н. М. Загурского, 
собрались около 700 иркутян. Как сообщает пресс-служба городской администрации, это 

те, кто в 2014 году подарил Иркутску свои достижения, талант, волю и трудолюбие. 
Гостей праздника поприветствовали мэр Иркутска Виктор Кондрашов и председатель 
Думы города Иркутска Дмитрий Бердников. 

 
«На этом мероприятии мы подводим итоги прошлого года, говорим о людях и событиях, 

которые оставили добрый след в жизни Иркутска, - подчеркнул Виктор Кондрашов. –
Благодаря вашему труду город растет и развивается. Развивается на благо будущего 
поколения. А у нас в Иркутске только в городском перинатальном центре каждый день 

появляются на свет 25 детей. В Иркутске уже почти 615 тысяч жителей! Мы в этом году 
построили 8 детских садов! В этом заслуга не только работы администрации, но и 

городского сообщества в целом. Я благодарю всех, кто, не жалея ни времени, ни сил,  внес 
вклад в благоустройство и процветание родного города!». 
 

Назовем лишь некоторые имена героев 2014 года: староста высшей народной школы и 
председатель совета самообразования Нина Увакина (она много лет помогает детям-

инвалидам школьного возраста, имеющим тяжелые нарушения развития), преподаватель 
кафедры социальной педагогики и психологии педагогического института ИГУ, 
руководитель центра молодёжных социальных инициатив «Добровольный выбор!»Алёна 

Кибальник(она стала соорганизатором проекта «Городская школа волонтёров», в рамках 
которого ею было подготовлено учебно-методическое пособие «Основы волонтёрской 

деятельности» и спецкурс для студентов «Практикум волонтёрской деятельности»), 
руководители студии «Территория творчества» Наталья Малыгинаи Ирина Мартынова 
(они стали партнерами фестиваля творчества «Иркутский Арбат»), победитель городского 



конкурса «Лучший учитель 2014 года» учитель русского языка и литературы лицея-
интерната №1Елена Пальшина, ученик того же лицея-интерната Данил Ковальский 
победил в городском и областном конкурсах «Лучший ученик года», легкоатлетка, 

прыгунья с шестом Алена Лутковская под руководством своего тренера Константина 
Волкова в этом году стала чемпионкой мира среди юниоров по прыжкам с шестом, ректор 

и заведующий кафедрой неврологии Иркутской государственной медицинской академии 
последипломного образования, заслуженный деятель науки Российской Федерации, 
заслуженный врач Российской Федерации, доктор медицинских наук, профессор, 

почетный гражданин Иркутской области Владимир Шпрах был награжден 
Государственной наградой Российской Федерации - орденом Почета. 

 
Виктор Кондрашов также отметил, что 2014 год стал для Иркутска очень 
результативным.«В целом, мы сделали очень много, мы сплотили людей, они стали 

добрее, отзывчивее, чаще помогали городу, и тому подтверждение активное участие 
горожан в конкурсах «Социальная звезда», «Миллион на добрые дела», «Лучший ТОС», 

благотворительный марафон «Молодежь делает добро детям» и другие. За несколько лет 
мы качественно изменили жизнь Иркутска, изменили город. И это дало возможность 
сейчас, когда наступают непростые времена в экономическом плане, не просто выживать, 

а идти вперед и развиваться»,- сказал Виктор Кондрашов. 
 

Оглядываясь на события уходящего года, что вспоминается в первую очередь? Конечно, 
то, с чем были связаны сильные эмоции. Это финал чемпионата мира по хоккею с мячом 
среди мужских команд, когда почти 30 тысяч иркутских болельщиков переживали за 

наших хоккеистов. В 2014 году активно велось строительство объектов социальной 
сферы: 8 детских садов, бассейна в Ново-Ленино, спортивные пристрои к школам №63 и 

68, стадион возле школы №75 и корт возле школы №35, проведен капитальный ремонт 
школы №73, двух детских садов № 173 и 36. В Иркутске велся капитальный ремонт улиц, 
в порядок приведены около 150 дворов, город украсили новые скверы и памятники. 

Опытом Иркутска по реставрации памятников деревянного зодчества заинтересовались в 
Москве: министерство культуры РФ взяло наработки иркутян для создания концепции 

«Зеленый коридор для инвесторов». По такому принципу могут реставрироваться 
старинные усадьбы в Москве и других городах страны. Стратегия социально-
экономического развития города Иркутска до 2025 года вошла в семерку лучших 

стратегий страны согласно конкурсу «Лучшая муниципальная стратегия». Иркутский 
проект развития застроенных территорий был высоко оценен на конференции «Проблемы 

современного градостроительства», проводимой Ассоциацией сибирских и 
дальневосточных городов (АСДГ), как «поразительный и заслуживающий применения в 
других городах страны». 

 
Напомним, вечер – прием мэра проводится в Иркутске с 1995 года. До 2000 года он 

проводился в форме «Голубого огонька» на площадях Сибэкспоцентра и назывался «Бал 
мэра города Иркутска». После вечер-прием стал более академичным, он поменял название 
на «Время. События. Люди», а местом его проведения был выбран Иркутский 

музыкальный театр им. Н.М. Загурского. 

 

Перейти к содержанию 

Иркутск 

Иркутянам расскажут о самых интересных местах Индонезии 
 
В Иркутской областной библиотеке им. И. И. Молчанова-Сибирского (ул. Лермонтова, д. 
253, ост. «Госуниверситет») 19 декабря 2014 года в 19 часов состоится тревел-встреча, 



посвященная путешествию Алексея Стрелюка с компанией из шести чловек по 
Индонезии. Как сообщают организаторы, для большинства россиян Индонезия 
ассоциируется исключительно с Бали, пляжем и серфингом. Но не стоит забывать, что это 

крупнейшее островное государство, находящееся в самом сейсмоактивном районе мира. 
Индонезия – страна сотен культур и тысяч видов животных и растений. 

 
За 29 дней путешественники совершили самостоятельное восхождение на вулкан 
Ринджани (3720 метров), побывали на кратере действующего вулкана Бромо, поднялись 

на высшую точку Явы и один из самых активных вулканов страны – Семеру (3670 
метров). Путешественники также посетили солнечный остров Новая Гвинея, и проходили 

десять дней на небольшом кораблике по одному из самых богатых морей мира. Вход на 
тревел-встречу свободный, по традиции приветствуются сладости к чаю. 

 

Перейти к содержанию 

Иркутская область 

В Иркутской области на трассе  А-331 «Вилюй» установили 
противоослепляющие экраны 
 

На федеральной автомобильной дороге А-331 «Вилюй» для обеспечения безопасности 
дорожного движения на участке концентрации ДТП были  установлены 

противоослепляющие экраны, которые предназначены для предотвращения ослепления 
водителя светом фар встречного автомобиля. Как сообщает 18 декабря 2014 года пресс-
служба Упрдор «Прибайкалье», данная технология применяется впервые на федеральных 

дорогах Иркутской области. По особенностям конструкции представляют собой плоские 
стоечные защитные элементы, установленные на барьерном дорожном ограждении на 
разделительной полосе. Расстояние от верхнего края защитного элемента экрана до 

поверхности разделительной полосы составляет 2,0 метра. Элементы 
противоослепляющих экранов выполнены из антикоррозийных материалов.  

 
Всего было установлено 1081 шт. общей протяженностью 540 метров на участке 
автодороги IB категории Братск-Падун км 213 км 213+540. Устройство 

противоослепляющих экранов было установлено в составе работ по восстановлению слоев 
износа дорожного покрытия км 210-км 216, общей протяженностью 6 км. Участок 

ремонта введен в эксплуатацию. 
 

Перейти к содержанию 

Иркутский район 

Полиция разыскивает водителя белой иномарки, сбившего школьницу в 

Иркутском районе 
 
Полиция Иркутской области разыскивает водителя иномарки, который, управляя 

автомобилем, утром 18 декабря 2014 года допустил наезд на 7-летнюю школьницу в 
Иркутском районе. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России в регионе, по 

предварительной информации, в период с 7 часов 30 минут до 8 часов в селе Хомутово 
около местной школы № 2 управлявший легковым автомобилем предположительно 
белого цвета водитель сбил девочку, переходившую дорогу по пешеходному переходу. 

Совершив ДТП, водитель скрылся в неизвестном направлении. Полиция просит граждан, 
обладающих сведениями о произошедшем, обратиться в ОМВД России по Иркутскому 



району – 21-26-26 или по телефону доверия ГУ МВД России по Иркутской области – 21-
68-88. 

Перейти к содержанию 

Иркутская область 

Двадцать земельных участков в Иркутске предоставят льготникам для 

строительства жилья 
 
Двадцать земельных участков планируется предоставить в Иркутске льготным категориям 

граждан для индивидуального жилищного строительства. Участки будут предоставлены в 
собственность бесплатно или в аренду без проведения торгов. Об этом 18 декабря 2014 

года сообщает пресс-служба правительства Иркутской области со ссылкой на слова 
министра имущественных отношений Антона Протасова о том, что такое решение 
приняли члены земельной комиссии при губернаторе региона. Бесплатно в собственность 

планируется предоставить участки многодетным семьям, молодым семьям и инвалидам, 
нуждающимся в улучшении жилищных условий, а также работникам госучреждений.  

 
Члены комиссии также приняли решение о предоставлении участка школе № 29 Иркутска 
для организации открытой площадки. Три участка в Куйбышевском и Ленинском районах 

Иркутска планируется предоставить для строительства производственных объектов. Все 
участки будут разыграны на торгах. По результатам торгов планируется предоставить и 

земельный участок в Октябрьском районе для строительства многоэтажного жилого дома. 
 
На заседании комиссии было решено предоставить в аренду восемь земельных участков в 

Тулунском районе, находящихся в собственности Иркутской области, для организации 
сельскохозяйственных угодий. 
 

Справка. Распоряжение земельными участками для строительства в Иркутске, 
государственная собственность на которые не разграничена, относится к компетенции 

областного правительства. 

Перейти к содержанию 

Иркутская область 

Иркутская область заняла пятое место в рейтинге прозрачности 
госзакупок в России 
 
Иркутская область стала одним из лидеров «Национального рейтинга прозрачности 
госзакупок – 2014». Она заняла пятое место из 20 регионов РФ, включенных в рейтинг 

«Высокая прозрачность». Об этом сообщил 18 декабря 2014 года министр по 
регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области Эдуард 

Мицкевич. Министерство было создано в начале года. Удалось увеличить количество 
закупок, в частности, путем проведения электронного аукциона, на 30% по сравнению с 
2013 годом. 

 
«В этом году мы разместили около 20 млрд рублей в сфере госзакупок. Из них примерно 

16 млрд посредством электронного аукциона, - подчеркнул Эдуард Мицкевич. – Это 
самый эффективный способ размещения заказа, поскольку позволяет исключить 
коррупционную составляющую. Кроме того, электронный аукцион не привязан к 

территории, и в нем может участвовать любой поставщик с любой территории РФ». 
 



В 2014 году увеличилось количество поставщиков, в том числе местных. По словам 
министра, количество участников на одну процедуру в 2014 году составило 4,4. В 
прошлом году этот показатель был 2,1. 

 
Как отметил министр, национальный рейтинг прозрачных закупок – это ежегодный 

проект Национальной ассоциации участников электронной торговли. Он реализуется с 
2006 года при поддержке ФАС, профильных комитетов Госдумы, Счетной палаты, 
Министерства экономического развития и Торгово-промышленной палаты РФ. 

Участниками являются наиболее значимые федеральные, региональные и муниципальные 
закупщики, а также лидеры российского корпоративного сектора. Иркутская область 

впервые показала такой высокий результат, который позволит в дальнейшем эффективнее 
размещать госзаказы и использовать бюджетные средства. 
 

При оценке регионов учитывались такие показатели как высокая степень 
информационной открытости процедур, интенсивность конкуренции на торгах, степень 

результативности конкурсных процедур, степень фильтрации заявок на участие в торгах, 
прозрачность и экономическая эффективность торгов. 

Соколова Анна 

Перейти к содержанию 

Иркутская область 

Национальным образованием в УОБО занимаются с детского сада 
 
В Усть-Ордынском Бурятском округе создана целостная система национального 

образования на всех ступенях обучения. Об этом сообщает 18 декабря 2014 года пресс-
служба правительства Иркутской области со ссылкой на руководителя администрации  
округа Анатолия Прокопьева. Он подчеркнул, что создание современных условий для 

сохранения, развития и популяризации национальных (родных) языков в образовательных 
учреждениях УОБО стало возможным благодаря реализации долгосрочной целевой 

программы «О сохранении и дальнейшем развитии бурятского языка в Усть-Ордынском 
Бурятском округе». Напомним, в 2014 году программные мероприятия стали составной 
частью государственной программы региона «Развитие культуры» на 2014 – 2016 годы. 

 
«В текущем учебном году бурятский язык с раннего возраста изучают около 1,5 тыс. 

детей в 41 дошкольном образовательном учреждении. В рамках учебных программ 
бурятский язык преподается в 68 общеобразовательных школах – общее число 
обучающихся составляет почти 4 тыс. 600. Преподаванием родного языка и литературы 

занимается 91 педагог, - отметил глава округа. - Помимо изучения бурятского языка и 
культурных традиций бурятского народа в Дундайской средней школе и Вершининской 

начальной школе Боханского района изучается польский язык, в Харетской средней 
школе и Новоселовской начальной школе Нукутского района – факультативно татарский 
язык». 

 
По словам главы округа, в 2014 году была продолжена работа по повышению 

квалификации педагогических кадров, оснащению школ и детских садов современными 
техническими средствами обучения, учебно-методической и художественной литературой 
на бурятском языке. В округе прошли конкурсы «Лучший учитель родного языка», 

«Лучший педагог дошкольного образовательного учреждения», межрегиональная научно-
практическая конференция «Бурятский язык: история и современность» в рамках 

областного образовательного форума, организованы выезды делегаций учителей УОБО в 
Республику Бурятия и Агинский Бурятский округ Забайкальского края по обмену 
педагогическим опытом. 



 
Напомним, в 2014 году по поручению губернатора области Сергея Ерощенко действие 
программы было распространено на Ольхонский и Ангарский районы, где компактно 

проживает бурятское население. 

Перейти к содержанию 

Усольский район 

Шесть автомобилей столкнулись на федеральной трассе в Усольском 
районе 
 
Шесть автомобилей попали в дорожно-транспортное происшествие на федеральной трассе 

Р-255 «Сибирь» около посёлка Тельма Усольского района утром 18 декабря 2014 года. 
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, по предварительной 
информации, женщина-водитель на автомобиле «Хёндай Солярис», следуя из Иркутска, 

при обгоне грузовой машины врезалась в двигавшийся по встречной полосе микроавтобус 
«Митсубиси». В результате столкновения механические повреждения получили ещё 

несколько автомобилей, в том числе кроссовер «Тойота-Клюгер», который съехал с 
дороги и перевернулся. Управлявшая автомобилем «Хёндай» женщина с серьёзными 
травмами направлена в медицинское учреждение. 

Перейти к содержанию 

Черемхово 

Тело без вести пропавшего полгода назад молодого мужчины найдено в 

Черемхово 
 

В Черемхово 17 декабря 2014 года в ходе оперативно-разыскных мероприятий было 
обнаружено тело 19-летнего местного жителя, числившегося без вести пропавшим с июня 
этого года. Как сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ по Иркутской 

области, по подозрению в совершении убийства молодого человека задержан ранее 
судимый за аналогичное преступление 63-летний мужчина. По версии следствия, в мае 

погибший молодой человек распивал спиртные напитки в компании своих знакомых. В 
результате возникшей ссоры один из присутствующих нанес потерпевшему ножевые 
ранения, оказавшиеся смертельными, а чтобы скрыть следы преступления 

злоумышленник закопал тело убитого в огороде. По факту смерти молодого человека 
возбуждено уголовное дело. 

Перейти к содержанию 

Иркутская область 

Система экологического менеджмента Иркутскэнерго соответствует 

требованиям международного стандарта 
 

Сертификацию на соответствие системы экологического менеджмента требованиям 
международного стандарта ISO 14001 получило ОАО «Иркутскэнерго» с середины 
декабря 2014 года. Как сообщает пресс-служба компании, подтверждение соответствия 

системы экологического менеджмента (СЭМ) требованиям международного стандарта 
ISO 14001:2004 и национального стандарта ГОСТ Р14001-2007 было проведено в рамках 

сертификационного аудита. Решение о внедрении системы экологического менеджмента 
по требованиям международного стандарта было принято в компании с целью 
обеспечения оптимизации систем управления предприятием и  предупреждения 

негативного воздействия на окружающую среду, экономии энергетических ресурсов 
благодаря эффективному внедрению экологического менеджмента, улучшения 

экологической ситуации в регионе. 



 
Защита окружающей среды является одним из приоритетных направлений деятельности 
ОАО «Иркутскэнерго». Ежегодно на объектах компании реализуются мероприятия, 

направленные на повышение эффективности, энергосбережение, экономию природных 
ресурсов. «ОАО «Иркутскэнерго» стремится к успешному развитию, минимизации 

негативного воздействия на окружающую среду. Основой для повышения эффективности 
экологической ответственности стало внедрение и поддержание системы экологического 
менеджмента, необходимость которой признана во всем мире, - подчеркнул генеральный 

директор компании Олег Причко. - Экологическая политика «Иркутскэнерго» 
соответствует характеру, масштабу и экологическим воздействиям деятельности 

компании. Персонал «Иркутскэнерго» и подрядных организаций информирован о  
положениях экологической политики и использует их в своей практической 
деятельности». 

 
В рамках сертификационного аудита были проверены структурные подразделения 

исполнительной дирекции и филиалы компании. На заключительном совещании по 
итогам аудита председатель сертификационной комиссии сообщил, что система 
экологического менеджмента в ОАО «Иркутскэнерго» внедрена, функционирует и  

поддерживается, а также продемонстрирована способность достигать согласованных 
требований в области применения системы, политики организации и  ее целей. 

 
По итогам проверки аудиторы отметили компетентность, профессионализм персонала 
компании, готовность к улучшениям, быстрое реагирование на возможность улучшений 

вовремя аудита. Результатом успешного прохождения аудита является получение ОАО 
«Иркутскэнерго» сертификата соответствия системы экологического менеджмента (СЭМ) 

требованиям международного стандарта ISO 14001:2004 в системе органа по 
сертификации, являющегося членом IAF, и в системе IQNet, а также национального 
стандарта ГОСТ Р14001-2007. Сертификат соответствия системы экологического 

менеджмента (СЭМ) требованиям международного стандарта ISO 14001позволяет 
компании осуществлять выход на международный рынок. 

 
Справка. Сертификационный аудит проводился ассоциацией по  сертификации «Русский 
Регистр» (Санкт-Петербург), которая считается одним из крупнейших в России и за 

рубежом независимым органом по сертификации систем менеджмента.  Объективность 
ассоциации по сертификации «Русский регистр» и компетентность персонала 

подтверждена многочисленными национальными и  зарубежными аккредитациями и 
продолжительным положительным опытом. Ассоциация «Русский Регистр» 
аккредитована в голландском органе по аккредитации RvA (член Международного 

аккредитационного форума IAF). 

Перейти к содержанию 

Иркутск 

Еще месяц 220 детей из Иркутска-II будут ждать, пока достроят их садик 
 

В Иркутске-II окончание строительства детсада на 220 мест задерживается на месяц. По 
плану здание на ул.Новаторов должно было быть сдано 15 декабря 2014 года. В данный 
момент 180 специалистов в ударном режиме ведут отделочные работы. Как говорит 

Анатолий Косяков, гендиректор «Иркутскгипродорнии», компании-подрядчика, здание 
построено на 85%. Проверить, как проходит строительство, 18 декабря приехал мэр 

Иркутска Виктор Кондрашов. 
 



«Основное беспокойство вызывают сроки исполнения контракта. Было сомнение по 
качеству. Сейчас я стал разбираться, в принципе, серьезных нарушений по качеству нет. 
Переживали по поводу отделочных работ: когда не было отопления, уже началась 

отделка. Но по срокам мы отрегулировали вопрос, главное, что нас сейчас интересует – 
это качество. Основные работы уже выполнены, сейчас идет наладка оборудования и 

электромонтажные работы. Подрядчик с 40 до 180 человек увеличил число строителей, 
снял их со всех объектов. Нюанс состоит в том, что деньги подрядчик получит только в 
случае 100% выполнения работ, мы ни копейки не заплатили авансом», - сообщил мэр 

Иркутска. 
 

Прокомментировал ситуацию с несоблюдением сроков строительства гендиректор 
«Иркутскгипродорнии» Анатолий Косяков. «Отставание произошло летом на три месяца, 
потому что необходимо было перенести канализацию. Организация, которая выполняла 

проект канализации, допустила ошибку», - рассказал он. Компании пришлось с этим 
разбираться, принимать другие решения. Как рассказали корреспонденту «Байкал Инфо» 

строители, работать фактически начали только в сентябре, но все идет как надо и через 
месяц строительство закончится. 
 

На строительство детсада выделено 198 млн рублей: 98 из областного бюджета, 88 из 
бюджета Иркутска и 20 млн из внебюджетных источников. Прямо сейчас здесь ведутся 

работы по устройству вентилируемого фасада, заканчиваются работы по устройству 
кровли. Доделываются внутренние электромонтажные, вентиляционные и сантехнические 
работы, а также монтаж бассейна. В здании детского сада будет зал для музыкальных 

занятий, зал для физкультурных занятий, компьютерный класс, кабинеты логопеда, 
бассейн, пищеблок и медицинский кабинет. На территории появятся прогулочные 

веранды, игровые комплексы, детские и спортивные площадки, газоны и тротуары. 

Миролюбов Роман 

Перейти к содержанию 

Иркутская область 

Число пользователей интернет-банка в Байкальском банке Сбербанка 
увеличилось в два раза 
 
Число активных пользователей системой Сбербанк онлайн в Байкальском банке 

Сбербанка за 2014 год выросло в два раза. Как сообщает 18 декабря пресс-служба 
компании, сейчас банковские операции через интернет-банк регулярно проводят 620 тыс. 
клиентов. Чаще всего пользователи интернет-банка пополняют счета банковской карты, 

переводят деньги на другие счета, открытые в отделениях Сбербанка, погашают 
задолженности по кредитам, платят за коммунальные услуги и услуг связи. Возможности 

интернет-банкинга также позволяют открывать вклады, анализировать и сравнивать свои 
расходы за различные периоды, а также оформлять заявку на потребительский кредит. 
 

Напомним, система Сбербанк онлайн дает возможность частным клиентам 
самостоятельно проводить безналичные операции и управлять денежными средствами 

дистанционно - с домашнего или рабочего компьютера, не обращаясь в офис банка. 
Оформить подключение к ресурсу клиенты Сбербанка при наличии банковской карты, 
подключенной к услуге мобильного банка, могут самостоятельно через сайт банка.  

Перейти к содержанию 

Усолье-Сибирское 



Алиментов почти на полмиллиона рублей задолжал усольчанин своему 
сыну 
 

В Усолье-Сибирском мужчина, не плативший алименты на содержание своего сына с 2007 
года, накопил долг в размере 460 тыс. рублей. Как сообщает 18 декабря 2014 года пресс-

служба УФССП по Иркутской области, в отношении должника было возбуждено 
исполнительное производство, в рамках которого судебный пристав-исполнитель 
совершал многократные выходы по месту жительства мужчины, но встретиться с ним так 

и не удалось. В сентябре 2014 года Усольский районный отдел судебных приставов 
объявил безответственного папашу в розыск. 

 
В середине декабря судебные приставы встретили гражданина на вокзале Усолья-
Сибирского, когда тот сошёл с поезда дальнего следования. Они взяли с должника 

объяснения о причине неуплаты алиментов и предупредили о грозящей ему уголовной 
ответственности по ст. 157 УК РФ (злостное уклонение от уплаты средств на содержание 

детей или нетрудоспособных родителей). В случае неоплаты задолженности ему грозит 
наказание вплоть до лишения свободы. 

Перейти к содержанию 

Байкал 

Тур для инвалидов на Байкал разработали предприниматели Иркутска 
 
Сообщество предпринимателей «Чистый рост» в Иркутске разработало однодневный тур 
для инвалидов на Байкал. Как сообщают 18 декабря 2014 года организаторы проекта 

«Доступный Байкал», на несколько часов можно съездить в Листвянку и архитектурно-
этнографический музей «Тальцы» на специальном микроавтобусе, приспособленном для 
перевозки маломобильных людей, в том числе в инвалидной коляске. Первый 

однодневный тур состоится в конце декабря. 
 

В программу входит посещение в Листвянке уникального Байкальского музея, в котором 
есть пандусы для колясок, а также центр ездового спорта, где инвалидам по их желанию 
помогут пересесть в сани, чтобы покататься на собачьих упряжках. На обратном пути – 

посещение музея «Тальцы». 
 

Планируется, что регулярные поездки на Байкал людей с ограниченными возможностями 
начнутся с января 2015 года. Туры подготовлены с учетом потребностей инвалидов 
различных категории и рассчитаны на круглогодичное посещение Байкала. Стоимость 

однодневной экскурсии: 1400 рублей с человека, группа до восьми  человек, минимальное 
количество – три человека. 

Перейти к содержанию 

Иркутск 

Новые лавочки и урны установят в Иркутске до конца 2014 года 
 
В скверах, парках и пешеходных зонах Иркутска до конца 2014 года будет установлено 30 

новых лавочек и 37 урн. Как сообщает 18 декабря пресс-служба администрации города, 
для этого из муниципального бюджета выделено около 443 тыс. рублей. Новые элементы 
городского благоустройства появятся у мемориала «Вечный огонь», на площади Труда, в 

скверах у памятника Горькому и 300-летия Иркутска, на площади Победы у танка 
«Иркутский Комсомолец», на б-ре Постышева, на площади Конституции и на о. Юность. 

Больше всего объектов - 15 скамеек и 9 урн, появится на б-ре Гагарина: 
 



До конца декабря также будет выполнен ремонт лавочек и скамеек, расположенных в 
сквере 300-летия Иркутска по ул. Байкальская, в сквере у памятника Маршалу Советского 
Союза Г.К. Жукову на пр-кте. М. Жукова, в сквере у памятника Горькому на пересечении 

улиц Ленина и Горького. Сумма этого контракта - 90 тыс. рублей. 

Перейти к содержанию 

Иркутская область 

Все жители Иркутской области 3-7 лет в 2015 году получат место в 
детсаду 
 
На строительство детских садов в 2015 году в бюджете Иркутской области предусмотрено 

430 млн рублей. Как сообщает 18 декабря 2014 года пресс-служба правительства региона 
со ссылкой на министра образования области Елену Осипову, в следующем году 
планируется строительство и приобретение около 10 дошкольных образовательных 

учреждений. Министр рассказала об этом в рамках осмотра здания детского сада в с. 
Олха, которое в ближайшее время будет приобретаться для передачи в собственность 

муниципалитета. 
 
«Мы завершаем региональный проект, в рамках которого была поставлена 

беспрецедентная задача строительства 35 детских садов в течение одного года, - 
подчеркнула Елена Осипова. - На сегодня уже сдано 16 детских садов, в остальных 

ведутся отделочные работы, оформляются документы для выкупа или ввода в 
эксплуатацию. На следующий год по дорожной карте запланирован ввод уже меньшего 
количество мест в детских дошкольных организациях – 6500». 

 
Как сообщил мэр Шелеховского района Максим Модин, детский сад в Олхе появится 
впервые, ранее детей возили в дошкольные учреждения Шелехова. Здание построено под 

выкуп, сейчас идет оформление документов. Строительство велось по типовому проекту 
из деревянных панелей с последующим утеплением. Средства на приобретение детского 

сада выделены из областного и местного бюджетов. Как подчеркнул мэр муниципалитета 
– строительство детского сада в с. Олха и Большом Луге закроют очередность в 
дошкольные учреждения на 97 %, в пос. Большой Луг в школе №8 также будет открыта 

группа для 30 дошколят. 
 

По информации заместителя министра строительства и дорожного хозяйства Иркутской 
области Александра Проценко, сдача в эксплуатацию детского сада в пос. Большой Луг 
перенесена на 2015 год. Средства перераспределены на выкуп детских садов в новом 

жилом районе Стрижи и в с. Смоленщина. 
 

Как пояснил Максим Модин, в пос. Большой Луг первоначально под строительство 
дошкольных учреждений было выделено несколько площадок. Застройщик остановил 
свой выбор на площадке в районе станции Ханчин. Как впоследствии оказалось, 

исследования грунтов оказались неверными, потому что проводились в зимнее время, и в 
котловане под строительство появилась вода. На корректировку проекта для отвода 

подземных вод требовалось длительное время. В настоящее время в детском саду 
полностью готов фундамент. Для установки самого здания необходимо около трех 
месяцев, с наступлением положительных температур строительство возобновится, также 

будет проведено благоустройство территории. 

Перейти к содержанию 

Иркутская область 



Получить путёвки на лечение с 2015 года жители Иркутской области 
смогут в фонде соцстрахования РФ 
 

Иркутское региональное отделение фонда социального страхования РФ с 1 января 2015 
года начнёт исполнять полномочия по обеспечению инвалидов и отдельных категорий 

ветеранов техническими средствами реабилитации, протезно-ортопедическими 
изделиями, путевками на санаторно-курортное лечение (при наличии медицинских 
показаний), проездом на междугородном транспорте к месту лечения и обратно на 

территории Иркутской области. Как сообщает пресс-служба министерства социального 
развития, опеки и попечительства области, в конце декабря 2014 года личные дела 

льготополучателей будут переданы в филиалы регионального отделения фонда по месту 
жительства граждан. Иркутское региональное отделение фонда социального страхования 
РФ расположено в Иркутске по адресу: ул. Тимирязева, д. 35, тел.:(3952)20-85-66. 

Перейти к содержанию 

Иркутская область 

Диспансеризацию в Иркутской области прошли 77,5% взрослых, которых 
ждали врачи в этом году 
 

За 11 месяцев 2014 года диспансеризацию прошли 303,2 тыс. взрослых жителей 
Иркутской области, что почти на 40 тыс. человек больше, чем за аналогичный период 

прошлого года. Об этом 18 декабря 2014 года сообщает пресс-служба правительства 
региона со ссылкой на начальника управления организации медицинской помощи 
министерства здравоохранения области Елену Голенецкую. По её словам, медицинские 

осмотры прошли также около 331 тыс. несовершеннолетних, что составило 85% от 
запланированного количества. В регионе завершена диспансеризация детей -сирот и детей, 
ставшихся без попечения родителей, находящихся в стационарных учреждениях. 

Завершается диспансеризация детей, принятых под опеку (попечительство) или 
усыновленных (удочеренных). В этих категориях диспансеризацию прошли более 18,2 

тыс. человек (94%). 
 
«Каждому ребенку по результатам осмотров были подготовлены рекомендации для 

улучшения состояния здоровья, в случае необходимости проведены дополнительные 
обследования и лечение, в том числе оказана высокотехнологичная медицинская помощь. 

Результаты диспансеризации внесены в электронную базу, составлены карты 
профилактического осмотра несовершеннолетних и карты диспансеризации, что позволит 
отслеживать динамику состояния здоровья», – отметила Елена Голенецкая. 

 
Как сообщила начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению 

министерства здравоохранения области Ольга Лебедь, диспансеризация взрослого 
населения в регионе завершена на 77,5% (порядка 303,2 тыс. человек). Хронические 
неинфекционные заболевания (стенокардия, ишемическая болезнь сердца, артериальная 

гипертензия) выявлены у 8,2% прошедших диспансеризацию, сахарный диабет – у 0,7%, 
подозрение на злокачественные новообразования – у 0,1%, глаукома – у 0,08%. Более 167 

тыс. человек (56,4%) подвержены факторам риска возникновения хронических 
неинфекционных заболеваний, таким как повышенное артериальное давление, избыточная 
масса тела, курение. Из числа прошедшего диспансеризацию взрослого населения первую 

группу здоровья имеют 35,4%. Помимо врачебной консультации, каждый пациент 
получил паспорт здоровья, в котором отражены все результаты исследований и 

рекомендации врачей. Этот документ необходимо хранить у себя и желательно 
предъявлять врачам при следующей диспансеризации. 
 



«В Иркутской области наметилась стойкая тенденция к снижению смертности населения. 
За последние три года данный показатель уменьшился на 2%. Особое значение имеет 
сокращение случаев смерти от сердечно-сосудистых заболеваний – наиболее 

распространенной причины у жителей Приангарья. Здесь разница по сравнению с 
предыдущими годами составила 4,9%. Немаловажную роль в достижении таких 

результатов играет раннее выявление заболеваний, в том числе и в ходе диспансеризации 
населения», – отметила Ольга Лебедь. 
 

Специалисты подчеркивают, что своевременное выявление заболеваний часто 
обусловливает успех в его лечении. Многие болезни начинают развиваться и долгое время 

протекают бессимптомно, регулярная диспансеризация дает возможность выявить такие 
заболевания на ранней стадии, назначить лечение и не допустить развитие болезни. Как 
уточнила начальник отдела организации медицинской и лекарственной помощи по 

Иркутску Вероника Войцеховская, по результатам диспансеризации населения города 
около 9% людей впервые узнали о наличии у них таких факторов риска, как повышенное 

артериальное давление, 6% – не подозревали о высоком уровне холестерина, у 5% 
обнаружены изменения в электрокардиограмме, у 2% - повышенный уровень сахара в 
крови. 

 
Для удобства работающего населения пройти диспансеризацию в поликлиниках области 

можно и в субботу. Для этого не нужно записываться на прием к участковому терапевту 
или сидеть в общей очереди. В зависимости от числа прикрепленного населения,  в 
поликлиниках организованы отделения и кабинеты медицинской профилактики, куда 

человек может обратиться напрямую с паспортом и полисом обязательного медицинского 
страхования. Специалисты кабинета проведут анкетирование, и базовый набор 

исследований: проверят уровень холестерина и сахара в крови, сделают ЭКГ, измерят 
глазное и артериальное давление. Там же можно получить талончики для посещения 
узких специалистов. 

 
Напомним, проходить диспансеризацию граждане имеют право раз в три года - в возрасте 

21, 24, 27 и последующие годы – с трехлетним интервалом на протяжении всей жизни. В 
период между указанными возрастными группами раз в два года можно пройти 
профилактический медицинский осмотр. 
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