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Иркутск 

Ассоциация транспортных предприятий Иркутска просит власти 
провести индексацию проезда в маршрутках 
 

Ассоциация транспортных предприятий Иркутска в марте 2013 года направила в 
региональную службу по тарифам письмо, в котором попросила проиндексировать плату 

за проезд на маршрутных такси и автобусах (не муниципальных) в Иркутске на уровне 
официальной инфляции прошлого года в России. Как рассказал «Байкал Инфо» 
председатель ассоциации Сергей Ошурков, даже если поднять плату за проезд на 6,6%, 

это уже даст прибавку в 1 рубль, таким образом, тариф будет 13 рублей. По словам Сергея 
Ошуркова, служба по тарифам Иркутской области имеет право сделать это согласно 

постановлению правительства региона от 2008 года, в котором указаны методы 
повышения платы за проезд на общественном транспорте. 
 

Второй метод, по словам Ошуркова, - подать в службу по тарифам заявления от 10 
предпринимателей с экономическим обоснованием повышения платы за проезд. Однако 

Ассоциация транспортных предприятий Иркутска никак не может это сделать. Во-первых, 
большая часть предпринимателей, занимающихся пассажирскими перевозками, работает 
на вмененной системе налогообложения, так что не может официально представить свои  

доходы. Во-вторых, другие просто отказываются, боятся показать реальные доходы и т.д. 
 

От службы тарифов пока ответа не поступало, по закону, его обязаны дать не позже, чем 
через месяц, сказал председатель ассоциации. Напомним, приказ службы тарифов 
Иркутской области об установлении предельного уровня проезда на перевозки 

пассажиров и багажа общественным автомобильным транспортом всех форм 
собственности (за исключением муниципального) в Иркутске в размере 12 рублей вышел 

летом 2008 года, с тех пор тарифы не пересматривались. 

Анна Вежина 

Перейти к содержанию 

Иркутская область 

Рождаемость в Иркутской области увеличилась на 5,3%, родились шесть 
троен 
 
Рождаемость в Иркутской области увеличилась на 5,3% в 2012 году по сравнению с 

предыдущим годом: всего родилось 35 628 детей, из них 18 288 мальчиков и 17 340 
девочек, 275 двоен и шесть троен. В семьях родилось 15 615 первых детей, вторых – 13 
452, третьих - 4 609, четвертых и более детей - 1 952. Средний возраст мам составил 27 

лет. Средний вес новорожденных - 3,2-3,4 кг, средний рост - 52 см. Больше всего детей 



родилось в городском перинатальном центре города Иркутска - 5 827 малышей. На втором 
месте по количеству новорожденных - перинатальный центр на базе Иркутской областной 
клинической больницы (3 940 детей). Немногим меньше детей появилось в Ангарском 

городском перинатальном центре – 3 559. Такую статистику приводит Иркутское 
региональное отделение федерального фонда социального страхования РФ.  

 
В прошлом году ИРО фонда по программе «Родовый сертификат» перечислило в 
медицинские учреждения 367,6 млн рублей, что на 13,3 млн больше, чем годом ранее. 

Медицинским организациям, оказывающим амбулаторно-поликлиническую помощь 
женщинам в период беременности, было оплачено 33 194 талона №1 на сумму 99,6 млн 

рублей. Также 212,1 млн рублей ушло медучреждениям, оказывающим стационарную 
помощь женщинам и новорожденным в период родов и послеродовой период, на оплату 
35 342 талонов №2. Детским поликлиникам оплачено 28 730 талонов № 3-1 за первые 

полгода диспансерного наблюдения на сумму 28,98 млн рублей и 26 760 талонов №3-2 за 
вторые полгода диспансерного наблюдения на сумму 27,03 млн рублей. Всего в 

программе задействовано 87 медицинских учреждений, обеспечивающих оказание 
помощи женщинам в период беременности и родов и новорожденным в первый год 
жизни. 

 
Справка. Родовый сертификат выдается женщине на сроке беременности от 30 недель (в 

случае многоплодной беременности – 28 недель), состоит из шести частей: 
регистрационной (корешок), четырёх талонов и собственно сертификата. Корешок 
родового сертификата предназначен для подтверждения его выдачи, он остается в 

лечебном учреждении, выдавшем сертификат. Талон №1 предназначен для оплаты 
медицинских услуг женской консультацией в период беременности. Талон №2 

используется для оплаты медицинской помощи во время родов в учреждениях 
родовспоможения. Талон №3-1 и № 3-2 предназначены для оплаты учреждениям 
здравоохранения услуг за первые и вторые шесть месяцев диспансерного наблюдения 

ребенка соответственно. Стоимость родового сертификата на данный момент составляет 
11 тыс. рублей. У каждой женщины, получившей родовый сертификат, есть право выбора 

медицинского учреждения, в котором она будет получать услуги во время беременности и 
родов. 

Перейти к содержанию 

Иркутская область 

Продовольственные цены в Иркутской области растут медленнее, чем 
во многих других регионах России 
 
Иркутская область входит в число 16 регионов России с самым низким ростом 

потребительских цен на социально значимые продовольственные товары с начала 2013 
года среди 83 регионов. Об этом, ссылаясь на информацию министерства экономического 
развития РФ, подготовленную на основании данных федеральной службы 

государственной статистики, сообщает 21 марта служба потребительского рынка и 
лицензирования Иркутской области. К примеру, в феврале, по отношению к январю, в 

регионе отмечено снижение цен на говядину, свинину, баранину, куры, рыбу мороженую 
неразделанную, масло подсолнечное, сахар-песок, чай черный байховый, крупу 
гречневую-ядрицу, вермишель. 

 
По данным Иркутскстата, рост потребительских цен на продовольственные товары 

(включая алкогольные напитки) в Иркутской области в феврале 2013 года по отношению 
к декабрю предыдущего года составил 2,3%, что ниже аналогичного показателя в среднем 



по России, а также в Забайкальском крае, Бурятии, Кемеровской, Новосибирской, 
Томской областях среди восьми регионов Сибири, отслеживаемых Иркутскстатом. 
 

По состоянию на 1 марта 2013 года на территории Иркутской области к участию в 
социальных проектах привлечено более 900 объектов розничной торговли. Совместно с 

местными властями организуются ярмарки, на которых можно купить продукты по 
сниженной цене, в том числе, от производителей. С начала года в Иркутской области 
проведено 147 различных видов ярмарок. 

Перейти к содержанию 

Иркутская область 

Власти Иркутской области поддержат проекты по профориентации и 
трудоустройству молодежи 
 

Правительство Иркутской области поддержит проекты, направленные на 
профориентацию, трудоустройство и реализацию потенциала молодежи. Об этом заявил 

губернатор Сергей Ерощенко 20 марта 2013 года на встрече с молодежью, направившей 
свои предложения на интернет-площадку «Предложи свой проект губернатору». По 
итогам встречи глава региона дал поручение проработать вопрос об увеличении 

количества выпускников образовательных учреждений, прошедших стажировки в рамках 
ведомственной целевой программы «Организация стажировок выпускников 

образовательных учреждений в целях приобретения ими опыта работы в Иркутской 
области в 2013-2015 годах», сообщает пресс-служба регионального правительства. 
 

Участники встречи отметили необходимость усиления профориентационной работы с 
привлечением предприятий, начиная со средних образовательных учреждений. Высшие и 
средне-специальные учебные заведения должны ориентироваться на спрос на рынке 

труда. Предприятиям необходимо активизировать работу с вузами с ссузами, так как они, 
прежде всего, заинтересованы в получении готовых специалистов. На Совете ректоров 

вузов и Совете директоров ссузов Иркутской обоасти будут рассмотрены вопросы 
взаимодействия учреждений высшего и среднего профессионального образования с 
предприятиями и организациями Иркутской области. На повестку заседаний вынесут 

вопросы о заключении соглашений между учреждениями высшего и среднего 
профессионального образования и предприятиями Иркутской области по трудоустройству 

выпускников,  возможности увеличения количества часов производственной практики в 
учебных планах вузов и ссузов, привлечении специалистов предприятий и организаций к 
проведению учебных занятий в учреждениях высшего и среднего профессионального 

образования. 
 

Присутствующие на встрече представители крупных строительных компаний рассказали о 
практике работы со средне-специальными образовательными учреждениями по 
подготовке специалистов для отрасли. Компании заявили о готовности сотрудничества со 

студенческими отрядами. Как сообщил министр по физической культуре, спорту и 
молодежной политике Иркутской области Игорь Иванов в 2013 году в студенческих 

отрядах будет работать 3,5 тыс. молодых людей. 
 
Еще одним направлением трудоустройства молодежи участники назвали создание 

собственного бизнеса. Правительство поддержит проекты, направленные на 
консультирование молодежи по развитию предпринимательства. При поддержке 

федеральных и областных властей на базе Иркутского государственного университета уже 
открыт Центр социального предпринимательства. Рассмотрят возможность создания 
областного бизнес-инкубатора для молодежи. 



 
Одним из механизмов ликвидации дефицита специалистов в социальной сфере, по 
мнению участников дискуссии, мог бы стать целевой набор. Особенно остро стоит вопрос 

в привлечении специалистов на село. Сергей Ерощенко предложил открыть на базе ИГУ 
пилотную площадку по целевому набору и подготовке специалистов для сельских 

территорий.  «Необходимо создавать мотивационную базу для возвращения молодежи на 
свою территорию, чтобы был стимул там жить и работать.  Мы должны использовать 
преимущества региона для привлечения молодежи в различные сферы экономики», - 

подчеркнул губернатор. 

Перейти к содержанию 

Иркутская область 

В Иркутской области семь муниципалитетов отказались от 
дальнейшего развития 
 
В Иркутской области семь муниципальных образований, это всего лишь 2% от всего 

количества, приняли решение о нецелесообразности разработки схем территориального 
планирования. Об этом на правительственном часе «О результатах работы, направленной 
на разработку и утверждение муниципальными образования региона документов 

территориального планирования» на сессии Законодательного Собрания 20 марта 2013 
года рассказала руководитель службы архитектуры региона Екатерина Протасова. По ее 

словам, по сравнению с Красноярским краем и Новосибирской областью наш показатель 
низкий, в тех региона от 30 до 40% муниципалитетов приняли решение об отказе 
дальнейшего развития. 

 
По мнению Екатерины Протасовой, основная активность пришлась на 2012 год. По 
последним данным, из 472 муниципальных образований 55 имеют положительные 

заключения на сделанную документацию (12%), на стадии согласования находятся 265 
(56%), а на стадии разработки – 145 (31%). «Что касается районов, то из 33 только семь 

сейчас имеют документы территориального планирования, это Иркутский, Ольхонский, 
Нижнеилимский, Ангарский, Слюдянский, Нукутский и Усть-Илимские районы», - 
отметила главный архитектор Приангарья. По ее словам, документация еще 25 районов 

находится в разработке, стоит отметить, что из них уже 14 получили положительное 
заключение. Шелеховский район не успел завершить разработку документов по 

техпланированию к сроку, ее планируют завершиться в конце марта-апреля. Екатерина 
Протасова также рассказала, что только в трети из 67 городских поселений документация 
утверждена, в 34 – на стадии согласования, в 13 документы в разработке. В сельских 

поселениях соответственно 19, 206 и 131. 
 

«Что касается финансирования, то с 2009 по 2012 года из областного бюджета 
муниципалитетам на эту работу выделили 549,4 млн рублей, из них в прошлом году – 
356,2 млн рублей», - подчеркнула главный архитектор региона. 

 
Депутат Татьяна Семейкина поинтересовалась, как можно повлиять на муниципалитеты, 

чтобы те, в свою очередь, активнее разрабатывали документы техпланирования, т.к. из-за 
этого процесса тормозится выделение земельных участков, в том числе, многодетным 
семьям. «Служба архитектуры предоставляют муниципалитетам всю необходимую 

информацию, ежемесячно те отчитываются о проделанной работе, -  отмечает Екатерина 
Протасова. - Когда муниципалитеты входят в процесс разработки документов, их уже не 

надо агитировать, они сами заинтересованы в результате». 

Ксения Фомина 



Перейти к содержанию 

Байкал 

Группа «Байкал» в Госдуме России усилит свою позицию относительно 

байкальского омуля 
 

На заседании межфракционной депутатской группы «Байкал» в Госдуме России 20 марта 
2013 года обсуждалась проблемы сокращения поголовья омуля в Байкале. Заместитель 
председателя комитета Госдумы по природным ресурсам, природопользованию и 

экологии Михаил Слипенчук заявил, что отчеты, предоставленные министерством 
сельского хозяйства РФ, утверждают, что сокращение численности байкальского омуля – 

не более 5%, однако данные, полученные в Бурятия, говорят о сокращении на 40%. 
Проблема восстановления и увеличения количества омуля остро нуждается в 
государственном финансировании, Михаил Слипенчук призвал усилить позицию в 

решении данного вопроса, сообщает пресс-служба депутата. 
 

Напомним, в ноябре 2012 года некоммерческое партнерство «Бурятское региональное 
отделение по Байкалу» направило премьер-министру России Дмитрию Медведеву 
официальное обращение, в котором просит выделить средства из федерального бюджета 

на воспроизводство байкальского омуля целевым назначением. Как говорится в 
сообщении, возникла «реальная угроза резкого сокращения численности популяции 

байкальского омуля, эндемика… и важного промыслового вида для местного населения». 
Общественники заявляют, что Росрыболовство в последние четыре года уменьшает 
финансирование на воспроизводство байкальского омуля. В 2010 году снижение 

финансирования по отношению к 2009 году составило 20,3% (с 47,18 до 37,59  млн 
рублей), в прошлом году – еще на 14,5% (на 5,45 млн рублей), в этом году выделено 25,3 
млн рублей на выпуск 10 млн мальков молоди. На 2013 год запланировано снижение 

финансирования на 11,2 млн рублей. Подробнее читайте http://baikal-info.ru/archives/52429  
 

Однако, министерство природных ресурсов и экологии России в государственном докладе 
о состоянии Байкала за 2011 год сообщает, что общая численность производителей 
байкальского омуля, зашедших в нерестовые реки, составила 3,6 млн экземпляров, что на 

0,8 млн меньше среднемноголетнего уровня. В реку Верхняя Ангара была зафиксирована 
самая низкая за последние 30 лет численность нерестового омуля, а в реку Баргузин, 

напротив, зашло рекордное за три десятилетия количество омуля – 0,6 млн экземпляров. 
При этом, подчеркивается в докладе, состояние запасов в Байкале основных промысловых 
рыб остается достаточно стабильным. Подробнее – по ссылке http://baikal-

info.ru/archives/49401  

Перейти к содержанию 

Братск 

В течение трех месяцев в Братске могут вернуть прямые выборы мэра 
 

В Братске в апреле 2013 года на заседании комиссии по местному самоуправлению 
городской думы будут назначены публичные слушания по возвращению прямых выборов 

мэра. Как сообщает пресс-служба думы, на майском заседании комиссии будут 
рассмотрены рекомендации публичных слушаний и поступившие предложения братчан. 
После чего проект решения поступит на заседание думы города Братска. Таким образом, 

если депутаты в вопросах прямых выборов мэра будут единодушны и не станут затягивать 
решение этого вопроса, в июне в устав Братска внесут другую модель управления - 

прямые выборы мэра  населением. Напомним, сейчас мэр избирается из числа депутатов 
думы. 

http://baikal-info.ru/archives/52429
http://baikal-info.ru/archives/49401
http://baikal-info.ru/archives/49401


 
Рекомендации и предложения, поступившие 14 марта во время публичных слушаний по 
внесению изменений в устав города Братска, депутаты думы рассмотрели 20 марта во 

время заседания постоянной комиссии по местному самоуправлению. Необходимость 
этого была вызвана приведением документа в соответствие с действующим 

законодательством. Во время публичных слушаний от общественности поступило 
предложение о возвращении прямых выборов мэра и включении этой нормы в устав 
города Братска. 150 из 153 участников публичных слушаний проголосовало за 

предлагаемые изменения. Кроме того, в период с 27 февраля по 13 марта в думу Братска 
поступило 428 обращений (в том числе - коллективных) с предложением изменить устав 

Братска в части возвращения прямых выборов мэра. 
 
На заседании комиссии обращения общественности были одобрены, но некоторые 

депутаты с введением таких изменений предложили не торопиться. Депутат Эдуард 
Демин обратил внимание народных избранников на то, что возвращение к прежней форме 

управления требуют большего времени и тщательной проработки документа, необходимо 
собрать рабочую группу. Предполагается, что итогом работы группы станет новый проект 
решения, предусматривающий возвращение к прежней форме управления.  

 
«Возвращение к прямым выборам мэра города - это выполнение обещания, которое дали 

своим избирателям депутаты два года назад, - считает мэр Константин Климов. - 
Прошедшие два года - достаточный срок для того, чтобы принимать взвешенное решение. 
Сегодня политическая ситуация в городе стабилизировалась и антикризисное управление, 

каковым на тот момент являлось нынешняя модель управления (мэр — сити-менеджер), 
городу уже не требуется». 

 

Перейти к содержанию 

Байкал  

«Байкальский диалог» посвятят в 2013 году жизни вокруг Байкала 
 
В августе 2013 года запланировано проведение очередного форума «Байкальский диалог». 

Как заявил 20 марта заместитель председателя комитета Госдумы России по природным 
ресурсам, природопользованию и экологии Михаил Слипенчук на заседании 

межфракционной депутатской группы «Байкал», решено следующий форум посвятить 
социально-экономическому развитию Байкальского региона, возможностям 
использования преимуществ его географического и геополитического положения, 

сообщает пресс-служба депутата. По мнению Слипенчука, идея форума себя оправдала; 
создана постоянно действующая межрегиональная дискуссионная площадка для 

выработки и подготовки предложений, направленных на сохранение Байкала.  
 
На заседании группы «Байкал» был также рассмотрен ряд важных обращений, 

поступивших от региональных властей. В частности  был поднят вопрос о границах 
населенных пунктов, расположенных в государственных природных национальных 

парках (национальный парк «Тункинский»). Там границы парка совпадают с границами 
муниципальных образований, что осложняет жизнь жителям немногочисленных 
населенных пунктов. Депутаты приняли решение подготовить письмо в правительство РФ 

с просьбой урегулировать данный вопрос. 
 

Было также рассмотрено обращение от правительства Республики Бурятия с просьбой 
оказать содействие в переселении граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в 



зоне БАМа. Решено подготовить письмо в министерство регионального развития о 
выделении жилья в рамках программы ЖКХ. 
 

Участники группы «Байкал» поддержали инициативу Михаила Слипенчука о создании в 
серии «Жизнь замечательных людей» книг о выдающихся людях Байкальского региона. В 

скором времени будет объявлен конкурс в региональных СМИ и интернет-изданиях, и 
жители смогут сами предложить кандидатуры выдающихся земляков и выбрать среди них 
достойных путем народного голосования. 

Перейти к содержанию 

Нижнеилимский район 

В ОАО «Коршуновский ГОК» приступил к работе Коршуновский филиал 
ОАО «Взрывпром Юга Кузбасса» 
 

В феврале 2013 года на базе взрывного участка Коршуновского карьера был создан 
филиал ОАО «Взрывпром Юга Кузбасса». Реорганизация была произведена в 

соответствии с решением руководства ОАО «Мечел» о создании единого предприятия по 
производству взрывных работ. Как сообщает пресс-служба компании, ОАО «Взрывпром 
Юга Кузбасса» - организация, которая уже более 10 лет ведет подготовку взорванной 

массы в карьерах и на разрезах ОАО «Южный Кузбасс». Главной целью реорганизации 
является приобретение современной технологии по изготовлению взрывчатых материалов 

и внедрению современных методов ведения взрывных работ на предприятиях 
горнорудного дивизиона ОАО «Мечел». 
 

Первый месяц работы нового подразделения оказался успешным. При плане 800,1 тыс. м3 
в Коршуновском карьере было подготовлено 802,3 тыс. м3 взорванной горной массы. 
Управляющий директор ОАО «Коршуновский ГОК» Борис Седельников отметил, что 

перед новым подразделением ставится две главные задачи. Во-первых, улучшение 
качества взорванной горной массы, что должно сказаться на всех этапах технологической 

цепочки. Во-вторых, снижение доли ручного труда при подготовке взрывов. Так в феврале 
при зарядке сухих скважин впервые в Коршуновском карьере использовалась новая 
зарядно-смесительная машина на базе КАМАЗа, которая поступила на комбинат в конце 

2012 года. 
 

Следующим шагом в этом направлении станет организация механизированной зарядки 
обводненных скважин. Если новая структура покажет свою жизнеспособность, 
предполагается распространить опыт новой организации взрывных работ и на второе 

крупное подразделение ГОКа - Рудногорский рудник. 

Перейти к содержанию 

Братск 

В Братске возбудили уголовное дело по факту высаживания ребенка из 
автобуса в мороз 
 
Следственный комитет России по Иркутской области возбудил уголовное дело по ст. 238 

УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) 
и ст. 125 УК РФ (оставление в опасности) по факту насильного высаживания в Братске из 
автобуса кондуктором и водителем ребенка, произошедшего в январе 2013 года. Об этом 

сообщает СКР 21 марта. Напомним, у 11-летнего мальчика, ехавшего в автобусе в школу, 
возник конфликт с кондуктором автобуса, которая посчитала его проездной поддельным. 

Пассажирка оплатила проезд мальчика, но водитель оказался остановиться в нужном для 
него месте и увез мальчика на конечную остановку, откуда до школы было далеко. Когда 



мальчик попросил посидеть в автобусе до приезда матери, так как на улице было холодно, 
водитель и кондуктор силой вытолкнули его из автобуса. 
 

Мать ребенка обратилась к руководству транспортного предприятия с просьбой провести  
в отношении водителя и кондуктора проверку и привлечь их к дисциплинарной 

ответственности. Однако администрация не выявила нарушений в действиях сотрудников 
предприятия. Следователям предстоит разобраться на сколько правомерны действовали 
сотрудники автотранспортного предприятия. Информацию о данном инциденте 

следствию также предоставила уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области 
Светлана Семенова. 

Перейти к содержанию 

Иркутская область 

Все ледовые переправы в Иркутской области закроют к 15 апреля 
 
В Иркутской области определены предварительные даты закрытия ледовых переправ, как 

сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону, из 55 действующих ледяных дорог две уже 
прекратили работу досрочно: в Усть-Кутском районе через реку Лена (соединяет 
населенные пункты Турка и СОТ «Ветеран») и в Боханском районе через Ангару 

(соединяет Каменку и Свирск). Открытыми остаются 53 ледовые переправы. 
Ориентировочные сроки их полного закрытия до 15 апреля 2013 года. 

 
К примеру, переправу на остров Ольхон на Байкале планируется прекратить 4 апреля, 
таким образом, до середины мая устойчивого транспортного сообщения с островом не 

будет. Ожидается, что последними закроют проезд по льду в Балаганском, Жигаловском, 
Качугском, Киренском (сразу семь), Мамско-Чуйском районах 

Перейти к содержанию 

Братск 

Школьницу из Братска чуть не убили из-за фотографий с пачкой денег в 

соцсети 
 
Школьницу из Братска, которая была доставлена 18 марта 2013 года  в реанимацию с 

множественными ножевыми ранениями в бессознательном состоянии, чуть не убили из-за 
фотографий в соцсети с пачкой денег. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по 

Иркутской области, девочку обнаружила мать на полу кухни, когда вечером вернулась с 
работы домой. Из квартиры пропали вещи – золотые украшения, нетбук и планшетный 
компьютер. В процессе раскрытия этого жестокого преступления оперативники собрали 

свидетельские показания соседей и знакомых потерпевшей, изучили страницы 16-летней 
девушки в социальных сетях, изъяли видеозаписи в соседних с домом магазинах, которые 

могли запечатлеть подозреваемых. Одна из основных версий – покушение с целью 
хищения крупной суммы денег, полученной семьей в банке на приобретение автомобиля. 
Спровоцировать злоумышленников могли также фотографии девочки с пачками 

денежных купюр, которые появилась на ее персональной странице в интернете.  
 

Установив гражданина, купившего похищенный планшет, сыщики вышли на след самих 
преступников, один из которых ранее уже был судим за грабеж. Установлено, что  21-
летние нападавшие проживали в одном микрорайоне со своей будущей жертвой. Они 

завели с ней знакомство и назначили встречу в подъезде ее дома. Затем обманным путем 
проникли в квартиру, где напали на школьницу и нанесли ей 12 ножевых ранений. 

Налетчики были уверены, что убили ненужную свидетельницу ограбления. 
 



Удалось менее чем за сутки задержать предполагаемых виновников в тяжком 
преступлении, квалифицированном в соответствии с уголовным законодательством как 
покушение на убийство. Задержание подозреваемых проведено силами оперативников на 

городской автостанции в момент, когда те готовились к посадке в автобус, следовавший 
маршрутом Братск – Иркутск. Сейчас они заключены под стражу. Пострадавшая пока ещё 

не может давать показания, а медики осторожны в своих прогнозах относительно 
состояния ее здоровья. 

Перейти к содержанию 

Иркутская область 

Судебные приставы Иркутской области окажут всем желающим 

бесплатную юридическую помощь 
 
Управление федеральной службы судебных приставов по Иркутской области и его 

структурные подразделения 22 марта 2013 года примут участие в объявленной 
общероссийской  общественной организацией «Ассоциация юристов России» акции 

«Единые дни бесплатной юридической помощи». Как сообщает пресс-служба УФССП 
России по Иркутской области, в этот день каждый желающий может обратиться в отделы 
судебных приставов в своих населенных пунтках для получения консультации по 

вопросам компетенции ФССП России. Необходимые контактные данные можно найти на 
официальном сайте УФССП России по Иркутской области (www.r38.fssprus.ru) в разделе 

«Информационные системы» - «Отделы судебных приставов». 

Перейти к содержанию 

Иркутская область 

В Иркутской области ищут лучших молодых сантехников и строителей 
 
Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской 

области объявило о проведении регионального этапа I Всероссийского конкурса «Лучший 
молодой работник сферы ЖКХ и строительства», который проводится в рамках 

Всероссийского молодежного проекта «Все дома». Заявки на конкурс можно подать до 1 
мая 2013 года. Как сообщает пресс-служба министерства, к участию в конкурсе 
приглашаются работники жилищно-коммунальной сферы и строительства, выпускники и 

студенты образовательных учреждений среднего и высшего профессионального 
образования в возрасте от 18 до 35 лет. 

 
Победители регионального этапа получат право участвовать в окружном этапе конкурса, 
который пройдет с мая по июнь 2013 года. Победители окружного этапа станут 

участниками федерального этапа конкурса, который пройдет с ноября по декабрь.  
 

Более подробная информация указана на сайте www.конкурс.коммунал.рф. Положение о 
конкурсе размещено на сайтах: www.fadm.gov.ru,  www.конкурс.коммунал.рф, а также на 
официальном сайте министерства по физической культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области www.irksportmol.ru. Контактную информацию можно узнать 
в ОГКУ «Молодежный кадровый центр» по телефону  8(3952) 24-05-42, 76-88-40 и 

электронному адресу: mkc_irkutsk@mail.ru. 

Перейти к содержанию 

Иркутский район 

В Иркутском районе трое местных жителей забили гастарбайтера 
ломом 
 

http://www.r38.fssprus.ru/


В середине марта 2013 года в Иркутской районе трое местных жителей забили 
гастарбайтера ломом. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области,  
труп мужчины с признаками насильственной смерти был обнаружен в кювете проезжей 

части на 9 километре Александровского тракта. Впоследствии личность потерпевшего 
была установлена. Им оказался 34-летний гражданин Республики Узбекистан, нелегально 

проживавший на территории РФ. За совершение данного преступления были задержаны 
трое жителей Иркутского района, двое из которых ранее судимы. Сыщики установили, 
что на территории Приангарья потерпевший не имел постоянного места жительства, 

официально трудоустроен не был, деньги зарабатывал, нанимаясь к частным лицам в 
качестве разнорабочего. 

 
Накануне убийства мужчина находился в деревне Глазуново Иркутского района, где 
употреблял спиртные напитки в компании знакомых. В процессе застолья между ними 

произошла ссора, в ходе которой подозреваемые стали избивать его. Затем мужчину 
положили в багажник автомобиля, на котором один из предполагаемых убийц 

подрабатывал таксистом, и вывезли за пределы населенного пункта. Добив жертву ломом, 
подельники бросили тело возле дороги. По данному факту возбуждено уголовное дело по 
ст. 105 УК РФ (Убийство). Ведется следствие, когда вина подозреваемых будет доказана, 

им грозит лишение свободы на срок до 20 лет. 

Перейти к содержанию 

Иркутск 

В Иркутске пресечена деятельность пользователей Интернета, 
пропагандировавших фашизм и национализм 
 
Сотрудники полиции ГУ МВД России по Иркутской области за пропаганду 
межнациональной розни, возбуждение ненависти и вражды по национальному признаку в 

марте 2013 года установили и задержали несколько жителей Иркутска. Как сообщает 
пресс-служба ведомства, молодые люди в возрасте от 19 до 30 лет, среди которых 

студенты иркутских вузов и сотрудники различных коммерческих структур, разделяли 
идеологию запрещенных на территории России экстремистских организаций - ДПНИ 
(«Движение против нелегальной иммиграции») и Славянский союз. Один из них был 

координатором запрещенного движения по Иркутску, будучи уполномоченным на то 
Московским центральным офисом ДПНИ. Его задача состояла в создании в областном 

центре ячейки экстремистской организации и привлечении как можно большего числа ее 
участников. В отношении всех возбуждены уголовные дела по статье 282 УК РФ – 
возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства.  

 
Установлено, что являясь приверженцами фашистских взглядов и националистических 

идей, на протяжении длительного времени молодые люди размещали в Интернете 
материалы экстремистской направленности. Пропаганду нацизма и национализма 
подозреваемые вели на страницах в одной из социальных сетей, имеющей несколько 

миллионов зарегистрированных пользователей в России. У нескольких из преступников, 
помимо видео-роликов и фото-продукции националистического толка, на страницах в 

соцсети содержались изображения нацистской атрибутики и символики. 
 
В ходе обысков по месту жительства подозреваемых оперативники изъяли различные 

носители информации, а также литературу, вызывающую сомнение по своему 
содержанию, которая будет направлена для экспертной оценки. 

Перейти к содержанию 

Иркутская область 



В Иркутской области с 1 апреля по просьбам пассажиров изменится 
расписание электричек 
 

Байкальская пассажирская пригородная компания с 1 апреля 2013 года в связи с 
многочисленными обращениями пассажиров вносится следующие изменения в 

расписание движения электричек №6318 «Черемхово – Иркутск-Сортировочный», №6320 
«Иркутск-Сортировочный – Глубокая», №6323 «Глубокая – Иркутск-Сортировочный», 
№6325 «Иркутск-Сортировочный – Черемхово», сообщает пресс-служба компании. 

Подробную информацию об изменении расписания движения, а также назначении и 
отмене поездов можно узнать в едином информационно-сервисном центре компании ОАО 

"РЖД" по телефону 8-800-775-00-00 (круглосуточно, для всех регионов России звонок 
бесплатный). 
 

Поезд №6318. Отправление со ст. Черемхово в  11:17, Гришево 11:27 – 11:28, Касьяновка 
11:36 – 11:37, Восточный 11:41 – 11:42,  Половина 11:53 – 11:54, Белая 12:11 – 12:12, 5100 

км 12:15 – 12:16, Мальта 12:21 – 12:22, Лужки 12:30 – 12:31, Зеленый Городок 12:35 – 
12:36, Усолье-Сибирское 12:39 – 12:40, Тельминка 12:45 – 12:46, Тельма 12:51 – 12:52, 
Биликтуй 12:59 – 13:00, Китой 13:04 – 13:05, Майск 13:09 – 13:10, Ангарск 13:14 – 13:15, 

Южная 13:19 – 13:20, Суховская 13:23 – 13:24, Совхозная 13:28 – 13:29, Карьер 13:32 – 
13:33, Мегет 13:38 – 13:39, Вересовка 13:43 – 13:44, ПМС-45  13:45 – 13:46, Батарейная 

13:50 – 13:51, Горка 13:54 – 13:55, Компрессорная 13:57 – 13:58, Заводская 14:02 – 14:03, 
прибытие на ст. Иркутск – Сортировочный  в 14:07. 
 

Поезд №6320. Отправление со ст. Иркутск – Сортировочный  в 14:12, Военный Городок 
14:20 - 14:24, Иркутный мост 14:27 – 14:28, Иркутск – Пассажирский 14:32 – 14:34, 

Академическая 14:40 – 14:41, Мельниково 14:43 – 14:44, Кая 14:48 – 14:49, Черемушки 
14:52 – 14:53, Смоленщина 14:55 – 14:56, Турбаза 14:58 – 14:59, Шелехов 15:02 – 15:03,  
Гончарово 15:08 – 15:09, Известковый 15:11 – 15:12, Олха 15:14 – 15:15, Летняя 15:20 – 

15:21, Голубые Ели 15:24 – 15:25, Дачная 15:28 – 15:29, Садовая 15:33 – 15:34, Большой 
Луг 15:38 – 15:39, Ханчин 15:44 – 15:45, Рассоха 15:48 – 15:49, Орленок 15:52 – 15:53, 

5234 км 15:56 – 15:57, Ягодный 15:59 – 16:00, Огоньки 16:02 – 16:03, Таежный 16:06 – 
16:07, Трудный 16:09 – 16:10, Медвежий 16:14 – 16:15, Сосновый 16:17 – 16:18, 
Подкаменная 16:23 – 16:24, Санаторный 16:27 – 16:28, Родниковый 16:30 – 16:31, 

Источник 16:33 – 16:34, прибытие на ст. Глубокая в 16:40. 
 

Поезд №6323. Отправление со ст. Глубокая в 18:13, Источник 18:17 – 18:18, Родниковый 
18:21 – 18:22, Санаторный 18:24 – 18:25, Подкаменная 18:29 – 18:30, Сосновый 18:34 – 
18:35, Медвежий 18:37 – 18:38, Трудный 18:40 – 18:41, Таежный 18:43 – 18:44, Огоньки 

18:46 – 18:47, Ягодный 18:49 – 18:50, 5234 км 18:52 – 18:53, Орленок 18:59 – 19:00, 
Рассоха 19:02 – 19:03, Ханчин 19:06 – 19:07, Большой Луг 19:12 – 19:13, Садовая 19:18 – 

19:19, Дачная 19:21 – 19:22, Голубые Ели 19:25 – 19:26, Летняя 19:29 – 19:30, Олха 19:33 – 
19:34, Известковый 19:36 – 19:37, Гончарово 19:40 – 19:41, Шелехов 19:44 – 19:45, 
Турбаза 19:48 – 19:49, Смоленщина 19:51 – 19:52, Черемушки 19:54 – 19:55, Кая 20:01 – 

20:02, Мельниково 20:04 – 20:05, Академическая 20:09 – 20:10, Иркутск – Пассажирский 
20:15 – 20:18, Иркутный мост 20:21 – 20:22,  Военный Городок 20:26 – 20:30, прибытие на 

ст. Иркутск – Сортировочный в 20:38. 
 
Поезд №6325. Отправление со ст. Иркутск-Сортировочный в 20:43, Заводская 20:48 – 

20:49, Компрессорная 20:53 – 20:54, Горка 20:56 – 20:57, Батарейная 21:00 – 21:01, ПМС – 
45 21:05 – 21:06, Вересовка 21:09 – 21:10, Мегет 21:15 – 21:30, Карьер 21:36 – 21:37, 

Совхозная 21:40 – 21:41, Суховская 21:48 – 21:49, Южная 21:55 – 21:56, Ангарск 22:01 – 
22:03, Майск 22:07 – 22:08, Китой 22:13 – 22:14, Биликтуй 22:28 – 22:29, Тельма 22:27 – 



22:28, Тельминка 22:32 – 22:33, Усолье-Сибирское 22:40 – 22:42, Зеленый Городок 22:45 – 
22:46, Лужки 22:49 – 22:50, Мальта 22:57 – 22:58, Белая 23:05 – 23:06, Половина 23:21 – 
23:22, Восточная 23:32 – 23:33, Касьяновка 23:38 – 23:39, Гришево 23:48 – 23:49, 

прибытие на ст. Черемхово в 23:59. 

Перейти к содержанию 

Иркутская область 

Мартовская сессия Законодательного Собрания: доходы чиновников, 
инвестиционный климат, дети ВОВ 
 
На сессии Законодательного Собрания 20 марта 2013 года из 16 принятых законов в 

окончательном чтении принято – 12, всего было рассмотрено 43 вопроса. Как отметила на 
итоговой пресс-конференции спикер ЗС Людмила Берлина, одним из главных принятых 
законов, с помощью которого будет вестись борьба с коррупцией, можно отнести закон 

«О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых депутатами ЗС и о 
своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей, соблюдения установленных ограничений и 
запретов». «Депутаты должны будут отчитаться не только за доходы, но и за расходы, 
если сумма отдельной сделки будет превышать общий доход депутата и его супруги за 

три последних года», - подчеркнула Людмила Берлина. 
 

По ее словам, по инициативе губернатора Сергея Ерощенко на этой сессии был 
рассмотрен в первом чтении законопроект «О предоставлении и проверки достоверности 
и полноты сведений о доходах, об имуществе обязательствах имущественного характера 

граждан, претендующих на замещение госдолжностей», в его рамках планируется, что о 
своих доходах будут отчитываться члены правительства Иркутской области, председатель 
Контрольно-счетной палаты, его заместитель и аудиторы, уполномоченные по правам 

ребенка и правам человека в Иркутской области, председатель избирательной комиссии 
области, его заместитель, секретарь, председатели территориальных избирательных 

комиссий, руководитель аппарата ЗС. 
 
Кроме этого, Людмила Берлина отметила важность принятых в окончательном чтении 

трех законов, касающихся развития инвестиционного климата. «2013 год был объявлен 
Годом инноваций и инвестиций, для этого создается областной инвестиционный фонд, в 

рамках которого будет развиваться государственно-частное партнерство», - рассказала 
спикер. Вице-спикер Геннадий Истомин пояснил, что из областного бюджета планируется 
выделить в инвестиционный фонд около 3,7 млрд рублей, примерно такая же сумма 

поступит из федерального бюджета, около 20-25 млрд рублей планируется привлечь из 
внебюджетных источников. «Меняется философия правительства по отношению к 

развитию инвестиционного климата, до этого времени нам не удавалось этого 
реализовать, т.к. случился финансовый кризис», - отметил Геннадий Истомин. Важен для 
потепления инвестклимата и закон «О порядке предоставления государственных 

гарантий». 
 

Принят закон «О Молодежном парламенте при Законодательном Собрании Иркутской 
области», теперь в него будут избирать 38 депутатов на пять лет, которых наделят 
полномочиями законодательной инициативы. Вице-спикер ЗС Геннадий Нестерович 

отметил, что, благодаря поправкам в закон «О физической культуре и спорте», 
аккредитованные спортивные федерации в Иркутской области смогут получать субсидии 

из областного бюджета. Принят в первом чтении закон, по которому устанавливаются 
очереди для всех, кто желает купить жилье экономкласса, строящееся на федеральных 
землях в Иркутской области. 



 
ЗС также дало положительный отзыв на законодательную инициативу Мурманской 
областной думы «О статусе дети Великой Отечественной войны». Геннадий Нестерович 

пояснил, что тема весьма актуальна, на встречах  с населением вопрос о помощи людям, 
бывшим в войну детьми, задают часто. В законопроекте установлены определенные 

возрастные рамки: детьми войны предложено считать родившихся с 23 июня 1923 года по 
3 сентября 1945 год. «Несомненно, что каждой категории будет оказана определенная 
социальная поддержка, но эту работу проведут в рамках второго чтения федерального 

законопроекта в Госдуме, - подытожила спикер ЗС. – Сейчас уже есть договоренность с 
губернатором Сергеем Ерощенко о том, чтобы он инициировал такой же закон и у нас, 

взять только из федерального понятие статуса, а уже на уровнен региона определить 
порядок и размер соцпомощи». Кроме того, депутаты направят положительный отзыв на 
проект федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации», который предусматривает возврат выборов на основе 
смешанной избирательной системы, когда половина депутатов (225 человек) избирается 

по одномандатным округам, другая половина – по федеральному избирательному округу 
пропорционально числу голосов избирателей, поданных за федеральные списки.  

Ксения Фомина 

Перейти к содержанию 

Нижнеилимский район 

В Нижнеилимском районе умерли бабушка и трехлетний внук, 
предположительно, отравились лекарством 
 

В поселке Рудногорск Нижнеилимского района 20 марта 2013 года в своей квартире 
обнаружены без признаков жизни тела пожилой женщины и ее трехлетнего внука. Как 
сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, 51-летняя женщина и мальчик 

лежали на кровати без видимых признаков насильственной смерти. Первоначальная 
версия случившегося – отравление неизвестными медикаментами. Сейчас проводится 

судебно-медицинская экспертиза, которая и установит причину гибели бабушки и внука.  
 
На месте происшествия следственно-оперативная группа установила, что трехлетний 

малыш находился в гостях у бабушки. Родители погибшего ребенка живут в 
Железногорске-Илимском, семья на учете как неблагополучная не состоит. Со слов 

соседки, которая зашла проведать семью, никто в квартиру, где произошла трагедия, в 
течение всего дня не заходил. Она не слышала ни криков, ни шума. Общий порядок в 
квартире не нарушен. Как рассказал полицейским 47-летний сын погибшей, в этот день 

рано утром он ушел на работу, оставив родных спящими в спальне. А через несколько 
часов они были обнаружены мертвыми. 

 
По данному факту следственные органы Следственного комитета Российской Федерации 
начали доследственную проверку. Следователям предстоит разобраться во всех 

обстоятельствах произошедшего. Установлено, что в квартире также находился сын 
хозяйки квартиры, который  имеет инвалидность. Он не пострадал. 

Перейти к содержанию 

Иркутская область 

Расширить географию оказания бесплатной юридической помощи 

населению планируют в Иркутской области 
 



Расширение структуры государственных юридических бюро в Иркутской области 
поможет приблизить юридическую помощь к населению в труднодоступных местностях. 
Об этом 21 марта 2013 года заявил председатель комитета по законодательству о 

госстроительстве области и местном самоуправлении Законодательного Собрания Борис 
Алексеев на круглом столе по мониторингу реализации закона «Об обеспечении оказания 

юридической помощи в Иркутской области». Согласно закону, принятому 6 ноября 2012 
года, жители почти 200 населенных пунктов в 27 районах Иркутской области, 
расположенных в труднодоступных и малонаселенных местностях, могут претендовать на 

получение бесплатной юридической помощи. 
 

Сейчас такая помощь оказывается четырьмя секторами областного государственного 
юридического бюро в разных районах. Законом также предусмотрено создание 
муниципальных юридических бюро, однако города и районы пока не готовы решиться на 

подобный шаг, поскольку содержать такие учреждения им придется самостоятельно, из 
своего бюджета. «Вместо этого мэры говорят о создании секторов госюрбюро области на 

своей территории», - отмечает заместитель начальника управления министерства юстиции 
РФ по Иркутской области Ольга Петрова. 
 

Между тем, есть необходимость в получении бесплатной юридической помощи для 
многих жителей. Один из секторов госюрбюро работает в Черемхово с 2006 года, и с 

каждым годом потребность в услугах только растет: в первый год за ней обратились 353 
человека, а в 2012 году - уже 1200 человек. Есть и другой положительный пример: в Усть-
Илимске на базе службы занятости для реализации закона задействуют безработных 

юристов,  как правило, молодых, перспективных, но пока не имеющих стажа работы. 
 

Участники круглого стола выразили надежду на то, что в будущем появится возможность 
создать муниципальные юридические бюро. «Сегодня уверенно пополняется бюджет 
Иркутской области, у нас есть «подушка финансовой безопасности», которая может быть 

использована, в том числе, и для оказания поддержки муниципальным образованиям в 
части реализации закона», - подчеркнул Борис Алексеев. 

Анна Соколова 

Перейти к содержанию 

Иркутская область 

Более 1000 жителей Иркутской области с начала 2013 года получили 
бесплатную юридическую помощь 
 

С начала 2013 года 1082 жителям Иркутской области была оказана бесплатная 
юридическая помощь по региональному закону «Об обеспечении оказания юридической 

помощи». Об этом 21 марта 2013 года сообщил начальник ОГКУ «Государственное 
юридическое бюро по Иркутской области» Александр Ушаков на круглом столе, 
организованном Законодательным Собранием и посвященном мониторингу реализации 

закона. По его словам, анализ обращений показывает, что наиболее часто с этой услуге 
прибегают неработающие пенсионеры, инвалиды I и II групп, малоимущие граждане. Из 

числа категорий населения, которые получили право на получение бесплатной 
юридической помощи с 1 января 2013 года, чаще всего обращаются одинокие родители, 
имеющие несовершеннолетних детей, семьи с тремя и более детьми в возрасте до 18 лет, 

безработные инвалиды III группы. 
 

Большинство вопросов, с которыми приходят граждане, касаются жилищной сферы: 
признание права на жилое помещение, предоставление жилья по договору социально 
найма, выселение из жилого помещения, а также заключение, изменение, расторжение, 



признание недействительными сделок с недвижимостью, госрегистрация прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним. Нередки случаи обращения по вопросам 
предоставления мер социальной поддержки, установления и оспаривания отцовства и 

материнства, взыскания алиментов. 
 

Специалисты областного юридического бюро с начала года также совершили 11 
командировок в Ангарск, Шелехов, Тайшет, Усть-Ордынский, где оказали юридическую 
помощь 76 жителям. Планируются и более отдаленные командировки - в Братск, Усть-

Илимск, Железногорск-Илимский, где потребность в оказании бесплатной юридической 
помощи очень высока. 

 
- Закон был принят 6 ноября 2012 года, сегодня мы подвели первые итоги его реализации, 
уже сейчас можем констатировать, что правовая основа этого закона сформирована и 

действует, - отметил председатель комитета по законодательству о госстроительстве 
области и местном самоуправлении ЗС Борис Алексеев. - Мы еще раз убедились в том, 

что количество нуждающихся в юридической помощи велико, и мы правильно сделали, 
что расширили список категорий граждан. В Иркутской области он значительно больше, 
чем в федеральном законе. Сегодняшний разговор еще раз подтвердил, что есть 

необходимость в расширения географии оказания бесплатной юридической помощи, а 
также в укреплении соответствующих служб на местах. 

Анна Соколова 

Перейти к содержанию 

Иркутская область 

Сергей Ерощенко: власть должна организовать работу так, чтобы ее 
результаты чувствовали люди 
 

Совместная работа органов государственной власти, муниципальных образований, 
политических и общественных институтов должна быть организована так, чтобы 

результат видели и чувствовали жители региона. Об этом 21 марта 2013 года на заседании 
Иркутского  областного Совета депутатских объединений партии «Единая Россия» заявил 
губернатор Иркутской области Сергей Ерощенко, сообщает пресс-служба регионального 

правительства. 
 

Глава региона отметил, что результатом деятельности всех общественных институтов 
должен стать переход от решения текущих острых проблем к динамичному развитию, от 
стабилизации ситуации в моногородах к развитию промышленности, созданию новых 

производств и рабочих мест. «У Иркутской области есть все возможности стать лидером в 
Сибирском регионе. Мы будем поддерживать инициативы, направленные на развитие 

области, на повышение качества жизни ее жителей. Необходима системная работа в 
непосредственной связи с населением. Депутаты партии – это опора власти в такой работе 
по решению реальных проблем», - подчеркнул Сергей Ерощенко. 

 
Участие в работе Совета приняли председатель Законодательного Собрания Людмила 

Берлина, секретарь Иркутского регионального отделения ВПП «Единая Россия» Сергей 
Брилка, депутаты регионального парламента и органов местного самоуправления, главы 
территорий 

Перейти к содержанию 

Бурятия 



Международные эксперты в сфере туризма порекомендовали Бурятии 
делать упор на буддизм 
 

На Международной выставке ITB 2013, прошедшей в Берлине с 6 по 10 марта 2013 года, 
огромным успехом пользовался стенд Республики Бурятия. Как сообщает пресс-служба 

визитно-информационного центра «Бурятия», международные эксперты и  участники  
выставки задавали много вопросов, а на следующий день многие из них приходили к 
стенду Бурятии. Международный эксперт Илона Ансоне порекомендовала республике 

делать больше упор на буддизм, буддийские храмы. «У вас есть уникальные, 
неповторимые фишки, которые надо использовать для продвижения региона. Конечно, 

Байкал. Уникальные песчаные пляжи, которые есть только в Бурятии. Это нужно 
доносить до российского и зарубежного туриста. Вы выгодно отличаетесь от всех других 
регионов», - сказала эксперт. 

 
Международная выставка ITB 2013 общепризнано является крупнейшей в мире 

туристической выставкой. В этом году в комплексе Messe Berlin, состоящем из 26 
павильонов, побывали более 10 тыс. участников из 188 стран мира. Страной -партнером 
ITB 2013 года стала Индонезия. Выставка ITB объединила в себе несколько сегментов: 

деловой туризм, культурный туризм, морские и речные круизы, аренда частных 
апартаментов, электронная туристическая торговля, приключенческий туризм, мобильные 

туристические услуги, молодежный туризм, оздоровительный туризм, стажировка и 
карьера в сфере туризма и другие. 
 

Состоялась интерактивная презентация российских регионов-участников выставки перед 
немецкими туроператорами в отеле Crown Plaza Berlin City Centre.  Свои презентации 

представили Саха-Якутия, Бурятия, Алтайский край, Ханты-Мансийский АО - Югра, 
Иркутская область, Свердловская область, Новгородская область, Ярославская область, 
Краснодарский край. Презентации регионов оценивали международные эксперты. 

Бурятия приняла участие в выставке ITB уже в третий раз. Все посетители стенда 
республики получили в подарок краткий каталог о Бурятии, в котором представлены туры 

и маршруты по Бурятии и Байкалу и вся необходимая информация для туристов. Как 
показала выставка, интерес к региону у немецкой аудитории очень высокий. 

Перейти к содержанию 

Тайшет 

В Тайшете создается общественная экологическая группа по поводу 
строительства анодной фабрики 
 
В администрации Тайшетского района 20 марта 2013 года состоялась рабочая встреча  по   

вопросу перспектив строительства анодной фабрики, по итогам которой компания 
«РУСАЛ» предложила сформировать общественную экологическую рабочую группы из 
числа представители компании, администрации Тайшета и поселений, депутатов и 

местных журналистов. По предложению мэра Тайшетского района Виталия Кириченко в 
группе будут работать и общественники. Напомним, с 26 февраля по 27 марта проходят 

общественные обсуждения и началось проведение оценки воздействия на окружающую 
среду строительства Тайшетской анодной фабрики производительностью 870 
тыс.тонн/год, против чего категорически выступаю часть депутатов городской думы, 

глава Тайшета и многие общественные организации. 
 

Специалисты алюминиевой компании ответили на вопросы, напомнили, что продолжается 
сбор вопросов и мнений по техническому заданию на проведение ОВОС анодного 
производства,   где должны выпускаться обожженные аноды, акцентировали внимание на 



том, что есть возможность оснастить анодное производство в Тайшете современной 
очистной системой, пыле- и газоочистками, чтобы добиться концентрации вредных 
веществ на границе санитарно-защитной зоны существенно ниже ПДК. 

 
Первый заместитель мэра района Евгений Пискун  призвал не поддаваться эмоциям: «В 

экологии у нас немного кто разбирается, а в отсутствие  представителей заказчика здесь 
каждый эколог, юрист и  судья». А гендиректор анодной фабрики Василий Соболев 
заверил, что РУСАЛ намерен учесть все предложения населения по проекту технического 

задания на проведение оценки воздействия на окружающую среду строительства анодного 
производства в Тайшете. 

 
Напомним, противники строительство анодной фабрики в 7 км от Тайшета опасаются за 
ухудшение экологической ситуации в районе, в частности, как пишут депутаты городской 

думы в открытом письме, «производство обожженных анодов на порядок вреднее и для 
здоровья людей, и для экологии территории, чем производство алюминия» и 

«Руководители РУСАЛа, которые продвигают строительство анодного производства, а 
также их жены, дети и внуки никогда не будут жить в городе Тайшете и  вдыхать пары 
фтористого водорода, сернистого ангидрита, оксида и диоксида азота и т.д.». Все 

подробности – по ссылке http://baikal-
info.ru/archives/category/%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%88%D0%B5%D1%82%D1%81%

D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD  

Перейти к содержанию 

Иркутская область 

В день открытия нового здания библиотеки им. Молчанова-Сибирского в 
Иркутске пройдет чемпионат по написанию sms 
 

В день открытия нового десятиэтажного здания Иркутской областной библиотеки им. 
Молчанова-Сибирского в Иркутске 29 марта 2013 года состоятся три экскурсии для всех 

желающих. Как сообщает библиотека, кроме того, пройдут торжественное вручение 
первых 100 читательских билетов. В 14 часов запланирован круглый стол «Современное 
общество и права человека» с участием уполномоченного по правам человека Валерия 

Лукина. В 16 часов можно будет принять участие в «Sms battle» - чемпионате по 
написанию sms. 

 
Читателей ждет встреча с популярными преподавателями лектория «Человек. Общество. 
Наука» Игорем Бринько и Олегом Подлиняевым, а также с известным фотографом 

Эдгаром Брюханенко. Состоится круглый стол с представителями неформальных 
общественных объединений Иркутской области «Френдрайзинг в библиотеке (поиск 

друзей и партнеров)». А также вечер «У Марии Гаевской» в редком фонде. На все 
мероприятия нужно предварительно записаться по телефону 48-66-80. 
 

Продолжается акция «Подарок для библиотеки». Библиотекари завершают 
подготовительные работы, наводят красоту, готовят сюрпризы. Современное здание 

обладает всем необходимым (а местами даже уникальным): техническим оборудованием, 
универсальным фондом более 1 млн. книг. Но, как и всякий новый дом, оно выглядит 
необжитым, офисным. Куда ни глянь – вокруг столы и компьютеры, стеллажи, 

конференц-залы, кабинеты, несколько лифтов без остановок возят людей. Просторные 
холлы с типовыми офисными креслами и столиками ждут тех, кто захочет присесть 

отдохнуть в них, полистать книги, полюбоваться потрясающим видом на родной город и 
Ангару. Библиотека обращается к читателям с просьбой принести небольшие подушки -
думки и теплые пледы, которые украсят скучные черные кресла в холлах семи этажей. 

http://baikal-info.ru/archives/category/%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%88%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://baikal-info.ru/archives/category/%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%88%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://baikal-info.ru/archives/category/%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%88%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD


Мастерицам просят связать квадраты (по 15 см сторона), чтобы через месяц собраться и 
соединить эти квадраты в пледы. Библиотека располагается по адресу: Иркутск, ул. 
Лермонтова 253, остановка «Госуниверситет». Все вопросы можно задать по телефону 48-

66-80, добавочный 409, 410 – отдел маркетинга и связей с общественностью. 

Перейти к содержанию 

Байкальский регион 

Сбербанк обновил банковское приложение для смартфонов и планшетов 
 

Жителям Байкальского региона доступна обновленная версия приложения к системе 
Сбербанк ОнЛ@йн, предназначенная для смартфонов и планшетов. Новое приложение 

стало максимально простым и удобным и обеспечивает еще более высокий уровень 
конфиденциальности и защиты персональных данных клиента. Об этом сообщает пресс-
служба банка. 

 
«Мобильное приложение к системе интернет-банка Сбербанка – это настоящий «банк в 

кармане». Установив его на смартфон или планшетник, пользователи имеют возможность 
оперативного управления своими счетами, картами, кредитами и вкладами, - рассказывает 
начальник отдела управления удаленными каналами обслуживания Байкальского банка 

Сбербанка России Олег Елисеев. - При этом в новой версия Сбербанк ОнЛ@йн 3.0 для 
iOS и Android банк изменил правила входа в систему – вместо идентификатора и пароля 

пользователь вводит самостоятельно созданный им пятизначный код. Благодаря 
улучшенным функциям геолокации более удобной стала функция поиска ближайших 
офисов или устройств самообслуживания Сбербанка». 

 
С помощью мобильного приложения сегодня можно перевести средства между 
собственными счетами, вкладами и картами, оплатить услуги, осуществить переводы по 

созданным шаблонам, в том числе по номеру телефона. Реализована и возможность 
открытия вкладов-онлайн Сбербанка. 

 
В настоящее время приложения доступны для операционных систем iOS и Android, вскоре 
такая возможность появится и для устройств, использующих операционную систему 

Windows (от Microsoft). Планируется, что уже в ближайшем будущем Сбербанк ОнЛ@йн 
для гаджетов станет даже более функциональным, чем интернет-банк для обычных 

компьютеров. Это не случайно, ведь мобильные устройства позволяют клиенту, 
например, использовать технологии голосовой идентификации или создавать шаблоны 
платежей с помощью встроенной в устройство камеры. Скачать новую версию 

приложения Сбербанк ОнЛ@йн, разработанную Сбербанком России (Sberbank of Russia), 
для смартфонов и планшетов можно на AppStore и в PlayМаркет. 

Перейти к содержанию 

Иркутская область 

В Иркутской области работает горячая линия по защите прав 

потребителей 
 

В Иркутской области работает горячая линия по защите прав потребителей. Линия 
открыта службой  потребительского рынка и лицензирования Иркутской области в рамках 
месячника защиты прав потребителей. Как сообщил руководитель службы 

потребительского рынка и лицензирования Сергей Петров, горячая линия будет работать 
до 29 марта 2013 года. Звонки от населения специалисты службы принимают по телефону 

8 (395-2) 24-38-14 с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 (кроме субботы и воскресенья). 
Большинство уже поступивших звонков касаются жалоб граждан на качество 



продовольственных товаров (истекший срок годности), а также спорных ситуаций с 
продавцами продовольственных и непродовольственных товаров. 
 

По словам Сергея Петрова, чтобы специалисты службы смогли ответить на 
представленную жалобу, при передаче информации обратившемуся нужно назвать 

фамилию, имя, отчество и адрес места жительства. Информация по жалобам также будет 
передана в управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Иркутской области. 

Перейти к содержанию 

Иркутская область 

Общественники выступают за создание в Приангарье реабилитационных 
центров для детей с синдромом Дауна 
 

Уполномоченный по правам человека в Иркутской области Валерий Лукин подготовит 
предложения по улучшению жизни и обеспечению равных возможностей интеграции в 

общество людей с синдромом Дауна. Об этом он рассказал 20 марта 2013 года на 
совещании по проблемам, с которыми сталкиваются люди с такой генетической 
аномалией в повседневной жизни. Оно было приурочено к Международному дню 

человека с синдромом Дауна, который отмечается 21 марта. Уполномоченный отметил: 
«В среднем по России в роддоме от такого ребенка отказываются 85% родителей. И 

родители, которые не делают этого, совершают гражданский подвиг, поскольку растить 
детей крайне сложно, государство должно оказывать семьям максимальную поддержку».  
 

Директор общественной организации родителей детей с ограниченными возможностями 
«Радуга» Виктория Ветрова рассказала, что самую большую психологическую травму 
мамы таких новорожденных получают сразу роддоме, поскольку не всегда медперсонал 

ведет себя корректно, в то время как уже с этого момента родителям нужна 
психологическая и информационная поддержка, чтобы они знали, как растить своих 

детей. Кроме того, при проведении в главном бюро МСЭ психолого-медико-
педагогогической комиссии (ПМПК) отношение к детям формальное и специалисты 
выносят заключения, препятствующие направлению детей-инвалидов с отклонением в 

умственном развитии в образовательные учреждения. Дети с синдромом Дауна не могут 
попасть в обычные детсады или школы: есть случаи отказа родителям со стороны 

руководителей дошкольных учреждений. Представители регионального  министерства 
образования пояснили, что пока невозможно брать детей с таким генетическим 
заболеванием в обычные школы и детсады из-за переполненности, отсутствия помещений 

и специалистов.  Валерий Лукин предложил создавать в некоторых учреждениях 
специальные группы или классы для таких ребятишек и подключить к  доставке детей 

социальное такси.  Если ребенка невозможно обучать в обычной школе, родители должны 
получать компенсацию за обучение на дому.  Такая компенсация есть и сейчас, однако не 
все могут ее получить из-за решения ПМПК. Валерий Лукин намерен выйти с 

законодательной инициативой об индексации этой выплаты, которая составляет около 1 
тыс. рублей в месяц и давно не менялась. 

 
Виктория Ветрова отметила, что если ребенок растет дома, если его любят, если  он 
получает образование и общается с обычными детьми и взрослыми, ощутим 

существенный прогресс в его развитии. Поэтому в Иркутске и других городах остро 
необходимы центры социальной адаптации и реабилитации для семей воспитывающих 

детей с особыми нуждами. Существующие центры с потоком не справляются, в них 
существует очередь, а занятия с детьми нужно начинать с момента установления диагноза. 
Основной задачей центра организация «Радуга» видит обеспечение психологической, 



информационной и педагогической помощи семьям и детям с синдромом Дауна с 
рождения. «У нас уже есть соглашение с Восточно-Сибирской государственной 
академией образования, там готовы сотрудничать помогать нашим детям в процессе 

обучения, так же они разрабатывают авторскую развивающую программу для  детей с 
синдромом Дауна. Нам необходимо найти помещение для проведения таких жизненно 

необходимых занятий для наших детей», - рассказала Виктория Ветрова. 
 
Валерий Лукин предложил сделать на базе ВСГАО по типу бесплатной юридической 

клиники клинику для семей, имеющих детей с особыми потребностями, где студенты 
будут заниматься с детьми и их родителями.  Все предложения по улучшению жизни 

семей с детьми, имеющими особые потребности,  поступившие от министерств и 
ведомств, а также от самих родителей, Валерий Лукин передаст губернатору Иркутской 
области Сергею Ерощенко, сообщает аппарат  уполномоченного. 

Перейти к содержанию 

Ангарск 

В Ангарске почтут память поэта Анатолия Кобенкова 
 
В Ангарске в ДК Нефтехимиков 31 марта 2013 года в состоится вечер памяти члена Союза 

писателей РФ, известного поэта Анатолия Кобенкова. Как сообщила «Байкал Инфо» 
директор ДК Татьяна Бачина, Анатолий Кобенков оставил неизгладимый след в 

культурной жизни города, он какое-то время жил и работал в Ангарске редактором 
заводского радио. Был постоянным участником вечеров поэзии, литературных гостиных и 
вечеров трудовой славы. На вечере будет присутствовать жена поэта Татьяна Кобенкова, 

соратники по перу Владимир Скиф, Сергей Захарян, Василий Козлов, Владимир 
Максимов, ангарские литераторы и музыканты, общественные деятели и друзья и близкие 
поэта, которые поделятся воспоминаниями о талантливом поэте. В программе вечера 

памяти выступления театральных коллективов «Факел», «Родничок», «Чудак» с 
миниатюрами по жизни и творчеству поэта, вокалисты исполнят песни по его 

произведениям. 
 
Анатолий Кобенков - русский поэт (1948- 2006), возглавлял Иркутское отделение Союза 

писателей РФ, выступал как литературный и театральный критик, писатель и живописец и 
театральный деятель. Его перу принадлежит 12 поэтических книги сборник литературных 

эссе, посвященных творчеству сибирских поэтов. Лауреат премии Иркутского комсомола 
имени Иосифа Уткина. Его стихи переведены на многие языки мира. 

Светлана Костюк 

Перейти к содержанию 

Иркутск 

В Иркутске на аукционах продали два земельных участка под 
строительство 
 

В результате торгов, которые 19 марта 2013 года провел Иркутский областной фонд 
имущества, в Иркутске проданы права на заключение договоров аренды  двух земельных 

участков для строительства. Как сообщает региональное министерство имущественных 
отношений, с торгов ушло право аренды участка, расположенного на бульваре Рябикова, 
на котором предполагается построить административное здание. Площадь участка 

составляет 10,3 тыс. кв. м, стоимость реализации по итогам аукциона – 7,8 млн рублей (на 
372 тыс. рублей большей стартовой стоимости). В соответствии с договором аренды, 



победитель аукциона должен провести работы по озеленению и благоустройству 
территории. 
 

Кроме того, реализовано право аренды участка на улице Баумана площадью 527 кв. м для 
индивидуального жилищного строительства по цене 570 тыс. рублей. Аукцион на право 

заключения договора аренды земельного участка на улице Баррикад признан 
несостоявшимися – никто не подал заявки. Право аренды на участок будет повторно 
выставлено на аукцион после проведения переоценки рыночной стоимости земли.  

Перейти к содержанию 


