
 

1. Следователи нашли в кабинете главы Ангарска 600 тыс. рублей неизвестного 

происхождения 

2. В Братске начали набор в школу социального предпринимательства 

3. Взносы на капремонт многоквартирных домов жители Иркутской области начнут платить 
с лета 

4. Депутаты думы Иркутска положительно оценили работу мэра Виктора Кондрашова за год 

5. Многодетные семьи Бодайбо хотят жить в Иркутске и его окрестностях, а не на севере 

6. Иркутян призывают не покупать опасные для здоровья польские яблоки Гала 

7. Жители Байкальского региона все чаще платят за сотовую связь через Сбербанк 

8. Школьников Иркутской области зовут учиться в Новосибирскую академию речного 
транспорта 

9. Жители Иркутской области чаще всего против строительства мусорных заводов  

10. Утроилось количество алиментщиков, которых не пустили за границу из Иркутской 

области из-за долгов 

11. Жители Иркутской области в 1,5-3 раза стали активнее покупать доллары 

12. Думы Братска больше не существует 

13. В Иркутской области невыспавшиеся, злые клещи начали кусать людей  

14. В Иркутском районе создают карту местных ценностей  

15. Родителям тройняшек в Иркутске стало труднее получить субсидию на покупку жилья 

16. Мэр Ангарска попал в больницу после обыска в его кабинете 

17. Единый сайт о свободных земельных участках требуется Иркутской области 

18. Движение на Иркутном мосту ограничат на время ремонта весной и летом 

19. Власти Иркутского района предлагают облегчить процедуру выделения земли для 

многодетных семей 

20. И.п. мэра Ангарского района задержали на двое суток после обыска в администрации  

21. В Иркутске станет больше рынков для фермеров 

22. В фестивале «Петрушкины каникулы» приняли участие 25 любительских театров 
Иркутской области 

23. Кикбоксеры ИрГТУ получили право представлять Россию на кубке мира в Венгрии  

24. В Иркутскую область сыграть на льду Байкала в хоккей прилетел легендарный Александр 
Третьяк 

25. На выходных в Иркутской области ожидается мокрый снег 

26. В Тулуне впервые за 10 лет родилась тройня 

 

Ангарск 



Следователи нашли в кабинете главы Ангарска 600 тыс. рублей 
неизвестного происхождения 
 

В администрациях Ангарска и Ангарского района 27 марта 2014 года следователи 
Следственного комитета России по Иркутской области совместно с сотрудниками 

полиции в ходе обыска в кабинете главы города Владимира Жукова обнаружили около 
600 тыс. рублей. Происхождение средств будет установлено следствием. Осмотр 
проходил в кабинете главы города и других служебных помещениях администраций. 

Были также изъяты документы, которые имеют значение для расследования уголовных 
дел, а также все цифровые носители. Напомним, обыски проводились в рамках двух 

возбужденных уголовных дел по ч.4 ст.160 (растрата бюджетных денежных средств, 
вверенного виновному в особо крупном размере), ч.2 ст.292 УК РФ (служебный подлог). 
В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым (в том числе и.о.  мэра 

района Светланы Кажаевой) меры пресечения. 
 

По версии следствия, должностные лица администрации Ангарска сфальсифицировали 
постановление главы города за 2008 год, в которое были внесены ложные сведения о 
необходимости сноса и переселения жильцов двух домов в микрорайоне Китой. Как 

установлено в ходе следствия, указанное постановление в 2008 году не принималось. 
Данный сфальсифицированный документ был представлен в министерство строительства 

Иркутской области в 2013 году, где имелась подпись действующего главы города. Обыск 
проводился в целях обнаружения оригинала постановления идокументов к нему 
прилагающих, а также технических средств, на которых оно могло быть изготовлено. 

Второе уголовное дело возбуждено по материалам проверки прокуратуры города 
Ангарска и Контрольно-счетной палаты Иркутской области, в отношении Владимира 

Жукова и Светланы Кажаевой по факту растраты бюджетных денежных средств в сумме 
более 1 млн рублей. 

 

Перейти к содержанию 

Братск 

В Братске начали набор в школу социального предпринимательства 
 
В Братске в конце марта 2014 года стартовал набор в школу социального 

предпринимательства при Центре инноваций в социальной сфере (ЦИСС). Как сообщает 
пресс-служба Братского алюминиевого завода, к участию в конкурсе приглашаются 
предприниматели, работающие в секторе малого и среднего бизнеса, руководители 

некоммерческих организаций и частные лица. Школа социального предпринимательства 
(ШСП) – это специальная обучающая программа для тех, кто желает открыть или развить 

свое дело в области социального бизнеса. Программа реализуется в рамках совместного 
проекта РУСАЛа и Агентства стратегических инициатив по созданию инфраструктурной 
сети для развития социального предпринимательства. 

 
В рамках деятельности ЦИСС поддерживаются предпринимательские проекты, 

направленные на решение социальных проблем в сферах медицины, здравоохранения, 
образования, спорта, туризма, экологии, сельского хозяйства, интернета, СМИ, 
социального обслуживания, организации занятости и досуга незащищенных слоев 

населения и других. 
 

В ходе обучения участники школы социального предпринимательства познакомятся с 
лучшим международным и российским опытом и практиками ведения бизнеса, обучатся 
бизнес-планированию, получат знания в области правовых и финансовых основ 



предпринимательской деятельности, узнают о государственных, региональных и 
муниципальных программах поддержки малого и среднего бизнеса. По окончании 
обучения состоятся презентации разработанных бизнес-планов потенциальным 

инвесторам. В работе Школы примут участие успешные бизнесмены, которые обеспечат 
экспертную поддержку проектов начинающих социальных предпринимателей.  

 
«Школа социального предпринимательства стартует уже во второй раз, - отметила 
генеральный директор Центра инноваций в социальной сфере Анастасия Савельева, - В 

этом году проект увеличил свою целевую аудиторию: теперь участниками Школы могут 
стать некоммерческие организации, желающие расширить спектр предоставляемых 

услуг». Прием заявок на участие в Школе социального предпринимательства в Братске 
продлится до 14 апреля 2014 года. Получить форму заявки и узнать дополнительную 
информацию можно в Центре инноваций в социальной сфере: г. Братск – Наталья Зленко, 

zlenko@fcsp.ru, тел. 27-55-78; 45-59-22. 
 

Справка. В марте 2013 года РУСАЛ совместно с Агентством стратегических инициатив 
открыл Центры инноваций в социальной сфере (ЦИСС) в Красноярском крае 
(Красноярск), Свердловской (Краснотурьинск) и Иркутской (Братск) областях. Основная 

задача ЦИСС – выявление, привлечение и обучение социально-инициативных граждан и 
предпринимателей, нахождение нестандартных путей эффективного решения социальных 

проблем региона путем внедрения и реализации социально-предпринимательских 
проектов. На прошедшем 14 ноября 2013 года заседании наблюдательного совета 
Агентства стратегических инициатив под председательством пррезидента России 

Владимира Путина опыт создания межрегиональной сети ЦИСС был одобрен как лучшая 
региональная практика.и 

 

Перейти к содержанию 

Иркутская область 

Взносы на капремонт многоквартирных домов жители Иркутской 
области начнут платить с лета 
 

В Иркутской области собственники жилья должны будут делать взносы на капремонт 
многоквартирных домов с июля 2014 года, первые платежные документы появятся в 

августе. Как сообщает в конце марта пресс-служба министерства жилищной политики и 
энергетики , согласно закону «Об организации проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области», обязанность по 

внесению оплаты возникает через три месяца после опубликования региональной 
программы.Региональная программа капитального ремонта будет опубликована 31 марта 

2014 года. Как пояснила на расширенном заседании совета ассоциации муниципальных 
образований Приангарья начальник управления жилищной политики и стратегического 
развития министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области Ирина 

Гладышева, собственники помещений на общем собрании должны принять решение о 
способе формирования фонда капитального ремонта в течение двух месяцев (апреля-мая). 

 
При этом, если в течение апреля собрания не проведены, органы местного 
самоуправления инициируют собрания собственников жилых помещений в 

многоквартирных домах. В случае, если общие собрания собственников до 1 июня не 
состоялись, то спустя месяц органы местного самоуправления принимают решение (в 

виде постановления администрации) о том, что фонд капитального ремонта 
многоквартирного дома будет формироваться на счете регионального оператора. 
 



Собрания собственников жилых помещений каждого многоквартирного дома 
первоначально проводятся в очной форме, затем, при отсутствии кворума – возможна 
заочная. Все решения общего собрания собственников по формированию фонда 

капремонта должны быть приняты при не менее двух третей голосов от общего числа 
голосов собственников помещений в многоквартирном доме. 

 
Фонд капитального ремонта может быть сформирован на специальном счете 
регионального оператора, ЖСК, ЖК или иного специализированного кооператива, ТСЖ. 

Управляющие организации не могут быть владельцами специального счета. Региональный 
оператор – это некоммерческая организация. Деятельность Фонда направлена на 

обеспечение своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах. Контролировать деятельностью регионального оператора на 
предмет неисполнения или ненадлежащего исполнение обязательств будут федеральные 

органы и правительство Иркутской области. 

 

Перейти к содержанию 

Иркутск 

Депутаты думы Иркутска положительно оценили работу мэра Виктора 

Кондрашова за год 
 

Депутаты думы Иркутска на 56-м заседании 27 марта 2014 года одобрили отчет мэра 
города Виктора Кондрашова о результатах деятельности администрации в 2013 году. Как 
сообщает пресс-служба городской администрации, в частности, председатель думы 

Александр Ханхалаев отметил, что «минувший год был насыщенным и трудоемким. 
Представленный отчет главы города демонстрирует большой объем проделанной работы. 
Депутаты и администрация во главе с мэром работали в постоянном конструктивном 

диалоге». 
 

Прошедшее заседание думы Иркутска стало особенным, ровно 20 лет назад 27 марта 1994 
года состоялись первые выборы депутатов городской думы в новейшей истории. Виктор 
Кондрашов поздравил коллег-депутатов с важной датой. «За два десятилетия работы дума 

города Иркутска состоялась как авторитетный и компетентный орган местного 
самоуправления. В думе сложились богатые традиции, сформировался высокий уровень 

правотворческой культуры и ответственности депутатов перед своими избирателями», - 
сказал Виктор Кондрашов. Мэр города подчеркнул, что взаимодействие городской думы и 
администрации Иркутска и впредь будет выстраиваться на принципах уважения, 

профессионализма и сотрудничества. 

 

Перейти к содержанию 

Бодайбо 

Многодетные семьи Бодайбо хотят жить в Иркутске и его 

окрестностях, а не на севере 
 

Многодетные семьи Бодайбинского района настаивают на выделении им земли под 
строительство индивидуальных домов в Иркутске, Иркутском районе или Шелехове и 
районе. При этом свободной земли в Бодайбо и районе предостаточно, но семьи не хотят 

жить на севере. Как рассказала 27 марта 2014 года на круглом столе в Законодательном 
Собрании по земельным отношениям начальник отдела по управлению муниципальным 

имуществом и земельным отношениям администрации Бодайбинского района Елена 



Татаринова, в городе есть участки уже с необходимой инфраструктурой, как инженерной 
(электричество, канализация, водоснабжение), так и социальной (детские сады, школы и 
т.д.), но вот получать землю и строить там дома многодетные семьи не хотят. 

 
«У нас многодетные семьи помолодели, средний возраст родителей - 32-38 лет, поэтому 

их желание жить в областном центре понятно», - отмечает Елена Татаринова. По ее 
словам, чтобы жители могли узнавать о наличии участков в том или ином городе или 
районе Иркутской области, необходимо разработать информационный ресурс о наличие 

земельных участков в муниципалитетах. Например, сейчас жителям Бодайбо, чтобы 
узнать о наличии земли в Иркутске, придется туда лететь, а ведь перелет туда-обратно 

стоит около 20 тыс. рублей. Председатель комитета по законодательству о 
природопользовании, экологии и сельском хозяйстве ЗС Кузьма Алдаров поддержал 
данное предложение, а также отметил, что необходимо совершенствование правового 

регулирования в сфере земельных вопросов и ускорение механизма предоставления 
земельных участков в собственность, аренду. 

Фомина Ксения 

Перейти к содержанию 

Иркутская область 

Иркутян призывают не покупать опасные для здоровья польские яблоки 
Гала 
 
Служба потребительского рынка и лицензирования Иркутской области призывает 
жителей региона не покупать опасные для здоровья польские яблоки Гала (Gala). Как 

сообщает служба в конце марта 2014 года со ссылкой на управление федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской 
области и европейскую комиссию быстрого уведомления по качеству продуктов питания 

и кормов (RASFF), на территории Швеции отозвана из оборота партия яблок Гала в связи 
с обнаружением остаточных количеств высокотоксичного вещества диметоат 0,10 мг/кг 

(максимально допустимый уровень - 0,02 мг/кг). 
 
Данная продукция поставлена компанией Р.Р.Н. Ewa-Biz Sp. Z.o.o. (Польша, Wichradz 32 

A, 05-660) общим весом 11232-12960 кг. В ходе расследования установлено, что основным 
производителем яблок являются Gospodarstwo Ogrodnicze Grazyna Napiorkowska и 

Gospodarstwo Sadownicze Przybylski Grzegorz (Польша). Поставки указанной продукции 
осуществлялись компаниями Р.Р.Н. Ewa-Biz Sp. Z.o.o и Twoj Owoc Sp.z.o.o. (Польша). 
 

Также имеются сведения, что компанией Twoj Owoc Sp.z.o.o. (Польша) была 
осуществлена поставка партии яблок Гала (Gala) в количестве 11700 кг ООО «Мегафрукт» 

(Брянск, ул. Брянской Пролетарской Дружины, д. 4). 

 

Перейти к содержанию 

Байкальский регион 

Жители Байкальского региона все чаще платят за сотовую связь через 

Сбербанк 
 
За январь-февраль текущего года через каналы Байкальского банка Сбербанка населением 

переведено на счета сотовых телефонов в общей сложности 1,4 млрд рублей, о сравнению 
с аналогичным периодом 2013 года общий объем платежей этого типа увеличился более 

чем наполовину. Как сообщает пресс-служба банка, только жители Приангарья в пользу 



сотовых операторов перечислили свыше 860 млн. рублей. Напомним, что платеж за 
услуги сотовых операторов является одним из самых массовых видов операций. Сбербанк 
предлагает несколько способов пополнения счета мобильного телефона: провести платеж 

можно используя платежные терминалы и банкоматы Сбербанка, мобильный и Интернет-
банки или подключив автоплатеж (автоматическая услуга пополнения). Платежи в пользу 

сотовых операторов при любом способе оплаты Байкальским банком Сбербанка 
осуществляются без комиссии. 

 

Перейти к содержанию 

Иркутская область 

Школьников Иркутской области зовут учиться в Новосибирскую 
академию речного транспорта 
 

Восточно-Сибирское речное пароходство намерено заключать договоры с выпускниками 
школ Иркутской области на целевое обучение в Новосибирской академии речного 

транспорта (НГАВТ). Как сообщает 28 марта 2014 года пресс-служба компании, в марте 
представители ВСРП и НГАВТ провели встречи со школьниками из Свирска, Усолья-
Сибирского и Иркутска, на которых рассказали о возможности поступления в вуз при 

содействии пароходства. Именно в этих городах пароходство стремиться к формированию 
кадрового резерва. Как отметила начальник отдела кадров компании Татьяна Петрова, 

предприятие заинтересовано, прежде всего, в таких технических специальностях, как 
инженер-конструктор, инженер-механик, электромеханик, судоводитель. Сейчас от 
школьников Свирска уже поступило три заявления на заключение договора целевого 

обучения. 
 
Формат сотрудничества будет окончательно определен по итогам вступительных 

экзаменов. Абитуриентам, поступившим на бюджетную основу, Восточно-Сибирское 
речное пароходство обещает выплачивать стипендию и предоставлять место для 

прохождения практики. Если же абитуриент не сможет набрать необходимое количество 
баллов и решит поступать в НГАВТ на коммерческой основе, предприятие рассмотрит 
возможность оплаты обучения. Во всех случаях выпускника вуза предоставят рабочие 

места в ВСРП по специальности. 
 

Прием заявок от школьников Свирска, Усолья-Сибирского и Иркутска будет проводиться 
вплоть до зачисления абитуриентов в Новосибирскую академию речного транспорта. 
Основное требование – наличие положительных результатов ЕГЭ по одному из 

дополнительных предметов: физика, химия и информатика. Новый проект ВСРП 
реализуется в рамках программы по формированию кадрового резерва предприятия. Это 

одно из приоритетных направлений в работе пароходства, так как в настоящее время в 
водной отрасли региона наблюдается нехватка молодых квалифицированных 
специалистов. С 2013 года Восточно-Сибирское речное пароходство ведет активную 

работу в этом направлении, сотрудничая с вузами соответствующего профиля, в том 
числе с Новосибирской академией речного транспорта. К примеру, в прошлом году шесть 

студентов четвертого курса были приняты на летнюю производственную практику в 
Восточно-Сибирское речное пароходство. Одна из студенток, проходивших практику, 
после окончания вуза вернулась в ВСРП, сейчас трудится гидротехником. 

 

Перейти к содержанию 

Иркутская область 



Жители Иркутской области чаще всего против строительства 
мусорных заводов 
 

Строительство заводов по переработке твердых бытовых отходов в Иркутской области 
тормозит противостояние местного населения, которое чаще всего не понимает 

необходимость таких объектов. Заместитель руководителя Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору управления по Иркутской области и Бурятия 
Дмитрий Троязыков 27 марта 2014 года на круглом столе по земельным отношениям в 

Законодательном Собрании призвал власти муниципалитетов, депутатов и областное 
правительство задуматься о строительстве мусоперабатывающих заводов. По его словам, 

в регионе скапливается много отходов, складывается неблагополучная экологическая 
обстановка. 
 

«А вы обсуждали с местным населением этот вопрос? Вот мы в районе проводили 
общественные слушания, и все закончилось практически вилами», - заявил в ответ на 

предложение Троязыкова начальник управления по работе с органами власти Иркутского 
района Владимир Шободоев. По его словам, население, как правило, категорически 
против строительства заводов по переработке ТБО в  окрестностях своих поселений. 

Напомним, в декабре 2012 года в поселке Мамоны на общественных слушаниях люди 
даже не допускали мысли о строительстве подобного объекта. Отрицательное мнение 

люди аргументировали боязнью ухудшения экологической обстановки, которая, по их 
мнению, и так плачевная. При этом наличие огромной свалки рядом с поселком жителей 
совершенно не смущало. В итоге проект так и остался нереализованным. 

 
Впрочем, как рассказал в феврале нынешнего года министр природных ресурсов и 

экологии Иркутской области Олег Кравчук, что участок для строительства завода и 
мусоросортирующего комплекса площадью 24 га есть между Мегетом и Шелеховым, 
сейчас он входит в лесной фонд, а мусоропереработкой может заниматься только 

муниципалитет. Для строительства завода данная земля должна перейти на баланс 
Иркутского района или самого Иркутска. Некоторые частные предприниматели уже 

проявляют интерес к данному проекту, однако о каких-то релаьных сроках начала работ 
пока не сообщается. 

Фомина Ксения 

Перейти к содержанию 

Иркутская область 

Утроилось количество алиментщиков, которых не пустили за границу из 

Иркутской области из-за долгов 
 

Судебные приставы Иркутской области за январь-февраль 2014 года ограничили право 
выезда за пределы России 1 тыс. 95 должникам по алиментам. Как сообщает пресс-служба 
УФССП России по Иркутской области, общая сумма задолженности составляет 204 млн 

379 тыс. рублей. За тот же период прошлого года граница была закрыта для 382 
родителей, накопивших долги перед собственными детьми. Право выезда граждан за 

пределы РФ может быть ограничено в том случае, если ими не исполняются требования, 
содержащиеся в исполнительных документах, выданных на основании судебных актов. С 
начала года 13 должников оплатили алиментную задолженность в размере 3 млн 30 тыс. 

рублей. 
 

Напомним, о наличии или отсутствии задолженности вы можете узнать не только в 
отделах судебных приставов, но и на сайте УФССП России по Иркутской области 
www.r38.fssprus.ru, воспользовавшись сервисом «Банк данных исполнительных 



производств». Самостоятельно оплатить имеющиеся долги, не дожидаясь прихода 
судебных приставов и ограничения права на выезд за пределы РФ, можно посредством 
электронных платежных систем на сайте Управления или распечатав квитанцию для 

оплаты в банке. 

 

Перейти к содержанию 

Иркутская область 

Жители Иркутской области в 1,5-3 раза стали активнее покупать 

доллары 
 

С начала 2014 года в Иркутской области резко увеличились объемы продажи доллара 
населению. Народ начал массово скупать валюту после подорожания доллара и евро на 
валютном рынке с 20 января. Как прокомментировала «Байкал Инфо» 28 марта начальник 

отдела по обслуживанию на финансовых рынках Байкальского банка Сбербанка России 
Марина Колесова, среднедневные продажи банка по Иркутской области выросли в 2,7 

раза. В период роста спроса среднедневные продажи составляли 3,2 млн долларов США, а 
до того продажи были в среднем по 1,2 млн долларов ежедневно. В Иркутском филиале 
ОАО «Азиатско-Тихоокеанского банка» рассказали, что за последнее время объемы 

продаж валюты выросли в 1,5 раза. 
 

По информации «Сибирского информационного агентства» от 28 марта, за минувшие 
сутки доллар США в регионе подорожал на 4-6 копеек, а евро подешевело на 6-15 копеек. 
Сейчас в Иркутске доллар стоит 35.50 рублей, что на 6 копеек дороже, чем днем ранее, 

продают доллар по 35.68 рублей, это меньше на 2 копейки. Евро в Иркутске подешевел на 
11 копеек, его можно приобрести за 48.84 рублей, продать за 49.14. В Ангарске доллар 
можно купить за 35.40 рублей (на 4 копейки дороже, чем вчера), продать за 35.79 рублей 

(на 6 копеек дороже), евро подешевело на 15 копеек - до 48.75 рублей, продажа - 49.14 
рублей. В Братске один доллар сегодня стоит 35.47 рублей, продают за 35.79 рублей, евро 

соответственно - 48.75 и 49.14 рублей. 
 
В АТБ резких изменений курса валют не ожидают, единственное, что возможно, - 

подорожание доллара до 35,60 рублей, связанное с сезоном (наступлением сезоном 
отпусков). В Сбербанке добавили, что продажи валюты в последние две недели вернулись 

к объемам, сравнимым с периодом до роста курса. Напомним, валюта подорожала в 
период свержения власти на Украине, присоединения Крыма к России, объявления ряда 
зарубежных стран о возможном введении санкций (в том числе экономических) против 

нашей страны. 
 

Аналитики ВТБ Максим Коровин, Антон Никитин в отчете от 26 марта объясняют 
сложившуюся ситуацию тем, что в начале года наблюдалось снижение активности 
экспортеров, это можно расценивать как форму оттока капитала, которая создает дефицит 

предложения. По данным Банка России, с начала года увеличилось количество денег в 
иностранной валюте, но благодаря снижению напряженности вокруг Украины и 

увеличением экспортных продаж на нефтегазовом рынке, возможно, рубль подорожает. 
Эксперты CJSC “Sberbank CIB” и / или его аффилированное лицо (совместно именуемое 
“Sberbank CIB”) пишут, что спокойствие, которое сейчас характеризует ситуацию вокруг 

Крыма, создает почву для роста курса. Они ожидают дальнейшее восстановление курса 
облигаций и рубля. 

Кочергина Наталия 

Перейти к содержанию 



Братск 

Думы Братска больше не существует 
 

Решение Иркутского областного суда о признании неправомочной думы Братска V созыва 
27 марта 2014 года вступило в силу. Как сообщает пресс-служба городской думы, 

основанием для решения стали поданные 31 января во время заседания думы заявления от 
восьми депутатов о сложении своих полномочий. Напомним, в связи с этим 3 февраля мэр 
города Константин Климов подал исковое заявление о признании неправомочности 

представительного органа Братска. 24 февраля в областном суде состоялось заседание, на 
котором было рассмотрено дело и озвучена резолютивная часть. Два дня спустя, 26 

февраля, было вынесено окончательное решение. Еще 30 дней по закону отводились для 
обжалования судебного решения. В течение этого срока в Иркутский областной суд жалоб 
не поступило. 

 
Дата выборов следующего состава думы будет назначена решением территориальной 

избирательной комиссии Братска. Голосование на избирательных участках за будущий 
состав думы города должно пройти не позднее шести месяцев со дня вступления в силу 
решения суда. Планируется, что выборы будут проведены в единый день голосования — 

14 сентября 2014 года. 

Перейти к содержанию 

Иркутская область 

В Иркутской области невыспавшиеся, злые клещи начали кусать людей 
 

Первые пять случаев укусов клещей зарегистрированы в Иркутской области на 28 марта 
2014 года, в прошлом году в это же время подобных просишествий  еще не было. Как 
сообщает Роспотребнадзор по Иркутской области, все пострадавшие - жители Иркутска, 

всем проведена экспресс-диагностика, возбудителей инфекций в клещах не обнаружены. 
Инфекции, передающиеся через укусы иксодовых клещей, остаются актуальной  

проблемой для региона, к примеру, в 2013 году заболеваемость населения вирусным 
клещевым энцефалитом (ВКЭ) превысила среднероссийский уровень в 2,3 раза, клещевым 
риккетсиозом (КР) – в 1,8 раза, иксодовым клещевым боррелиозом (ИКБ) – на 31%. В то 

же время эпидемический сезон прошлого года считается вполне благоприятным. 
 

И хотя клещи кусают по-прежнему активно, люди стали болеть на 17% реже, в т.ч. 
вирусным клещевым энцефалитом - на 35%, иксодовым боррелиозом - на 13%. Всего в 
2013 году было зарегистрировано 90 случаев заболевания ВКЭ на 26 городах и районах, 

среди детей выявлено 12 случаев ВКЭ. В 25 муниципалитетах зарегистрировано 127 
случаев ИКБ. Больше всего укусов - в Иркутском районе, Усть-Ордынском Бурятском 

округе, Ольхонском, Шелеховском районах. В последние годы чаще болели те, кто не 
сделал прививку. Клещей "хватали" во время отдыха на природе, на даче и при сборе 
грибов, ягод, черемши. Пик активности клещей в 2013 году был в третьей декаде мая. 

 
Лучшей профилактикой остается иммунизация населения, организация экспресс-

исследования клещей и своевременной экстренной профилактики, противоклещевые 
обработки. За экспресс-диагностикой клещей в прошлом году обратились свыше 70% 
пострадавших (в 2012 года – 63%). Экстренную иммуноглобулинопрофилактику 

получили 3175 человек, что на 17% больше, чем в 2012 году. Это все позволило 
предотвратить 108 случаев клещевого энцефалита, 768 случаев клещевого боррелиоза. На 

5,8% стало больше привитых в прошлом году, чем в позапрошлом, защиту получили 
60386 человек против 56898. Объем проведенных противоклещевых обработок был 



увеличен на 8,9%, в т.ч в местах массового пребывания населения на 43%, в детских 
оздоровительных учреждениях на 15,8%. 
 

В 2014году, как и в предыдущем, будет удалено особое внимание организации 
акарицидных обработок в местах массового пребывания населения (парки, скверы, 

кладбища), в летних оздоровительных учреждениях (в т.ч. лагерях с дневным 
пребыванием, загородных лагерях и санаториях), в детских образовательных 
учреждениях, а также на территории садоводческих объединений, участков 

индивидуального строительства, загородных кафе и др. Управление Роспотребнадзора по 
Иркутской области напоминает, что наиболее надежным и долговременным методом 

защиты от клещевого энцефалита являются профилактические прививки. По результатам 
проведенных исследований защитный уровень антител у привитых людей в 4,3 раза выше, 
чем у непривитых. 

Перейти к содержанию 

Иркутский район 

В Иркутском районе создают карту местных ценностей 
 
В Иркутском районе создадут проект «Карта местных ценностей», который позволит всем 

желающим получать краткую и развернутую информацию о любой ценности территории, 
а также поучаствовать в развитии данного объекта в качестве волонтера, жертвователя 

или инвестора. Как сообщает 28 марта 2014 года пресс-служба администрации района, 
карта местных ценностей будет размещена на сайте благотворительного фонда 
Иркутского района. 

 
В прошлом году районная администрация заявила о формировании концепции развития 
туризма. Одной из задач данной работы стало выявление объектов, привлекательных для 

гостей территории. В данном направлении работу с инициативными гражданами, 
заинтересованными в развитии туризма на территории своих населенных пунктов взял на 

себя благотворительный фонд развития Иркутского района. 
 
Для решения поставленной задачи осенью 2013 года был объявлен конкурс творческих 

работ для жителей района «Приезжайте к нам! Об Иркутском районе с душой!». 70 
участников и 43 работы были представлены на суд жюри. Работы оценивались в 7 

тематических номинациях, кроме традиционных (исторические, природные и культурные 
объекты), были предусмотрены и новые: народные умельцы, образцовые сельские 
хозяйства, современная инфраструктура. 

Перейти к содержанию 

Иркутск 

Родителям тройняшек в Иркутске стало труднее получить субсидию на 
покупку жилья 
 

Получить субсидию на покупку жилья в Иркутске, которая покроет 97% от его стоимости, 
могут супруги, в семье которых одновременно родились трое и более детей, при условии, 

что еще до рождения детей семья была прописана в городе более года. Как сообщает 28 
марта 2014 года пресс-служба городской думы, ранее ограничений по времени 
проживания в городе, согласно порядку предоставления социальных выплат на частичную 

оплату первоначального взноса на строительство жилья, не было. Изменения в его 
положение утвердили депутаты думы на очередном заседании в конце марта. 

 



Напомним, изменения в «Положение о порядке предоставления социальных выплат на 
частичную оплату первоначального взноса на строительство жилья» депутаты Иркутска 
внесли в 2010 году. Семьи с тройняшками тогда отнесли к категории граждан, которые 

имеют право единожды получить из бюджета города социальную выплату на покупку 
жилья в размере 97% от его стоимости. Изначально право на субсидию обрели только 

семьи работников бюджетной сферы. Позже в положение вошли все иркутские семьи, в 
которых одновременно родилось трое и более детей. 

Перейти к содержанию 

Ангарск 

Мэр Ангарска попал в больницу после обыска в его кабинете 
 
Глава Ангарска Владимир Жуков попал в больницу, не дождавшись завершения обыска, 
который 27 марта 2014 года в администрации провели представители Следственного 

комитета России по Иркутской области и полиции. Как сообщает «Вести -Иркутск» во 
время оперативных мероприятий мэр принимал лекарства, но ему понадобилась 

госпитализация. По словам очевидцев, скорая помощь подъехала к администрации около 
часа дня, очень долго медики оказывали помощь, и примерно в 4 часа Жукова в 
сопровождении врачей на скорой увезли в больницу. По неофициальной информации, 

Владимира Жукова положили в реанимацию. 
 

Напомним, обыск проводили сотрудники Следственного комитета по двум уголовным 
делам. Глава города подозревается в растрате бюджетных денег вместе со и.п. мэра 
Ангарского района Светланой Кажаевой. 

Перейти к содержанию 

Иркутская область 

Единый сайт о свободных земельных участках требуется Иркутской 

области 
 

Иркутской области требуется единый информационный ресурс о свободных земельных 
участках под строительство жилья и огороды. Такое предложение высказал на круглом 
столе 27 марта 2014 года в Законодательном Собрании председатель комитета по 

законодательству о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве Кузьма Алдаров. 
По его словам, необходимо совершенствование правового регулирования в сфере 

земельных вопросов. Требуется также ускорить механизм предоставления земельных 
участков в собственность, аренду. Нынешнее состояние земельных ресурсов председатель 
комитета оценил как недостаточно эффективное, что является тормозом для развития 

экономики. 
 

«Что касается жилищного строительства, то к 2015 году планируемый объем сдаваемых 
площадей в эксплуатацию будет доведен до 1 млн 250 тыс. кв. м в год, что в два раза 
больше нынешнего показателя, но может помешать нехватка подготовленных участков», - 

отметил депутат. Он также обратил внимание на то, что плохо развита инженерная и 
социальная инфраструктура. По его мнению, этим должны активно заниматься местные 

власти с помощью привлечения инвесторов. Кузьма Алдаров рассказал, что из числа 
земель сельскохозяйственного назначения, по отдельным экспертным оценкам, 
невостребованными оказались 27% долей или 337 тыс. га. «В лучшем случае земли 

зарастают сорняками, кое-где уже растет лес. В худшем они становятся объектами 
внимания недобросовестных граждан – предпринимателей», - отметил депутат. 

 



Заместитель министра имущественных отношений Марина Быргазова рассказала о 
выделении земли многодетным семьям. По ее словам, в 2012 году землю давали только 
15% таких семей, потом работа активизировалась. «В прошлом году ставили цель 

выделить 890 участков, но не достигли ее, т.к. не утвердили в срок документы 
территориального планирования муниципалитетов», - рассказала Марина Быргазова. 

 
Мэр Жигаловского района Игорь Федоровский заметил, что необходимо принимать меры, 
которые бы позволили гарантированно строить дома на выделяемых участках, ведь 

большинство впоследствии продается, при этом жилищный вопрос семьи не решается. 
Председатель Думы Заларинского района Сергей Земляничкин подчеркнул, что требуется 

полная инвентаризация земельных участков, потому что некоторые из них за долгий 
период времени превратились из сельскохозяйственных в лесные. 
 

«Интересный и полезный получился разговор, - подытожил председатель комитета по 
законодательству о госстроительстве области и местном самоуправлении ЗС Борис 

Алексеев. – Важно искать варианты решения земельных проблем, учитывать нормы 
существующего законодательства, но при этом не ущемлять права и свободы граждан».  

Фомина Ксения 

Перейти к содержанию 

Иркутск 

Движение на Иркутном мосту ограничат на время ремонта весной и 
летом 
 

Ремонт проезжей части Иркутного моста и подходов к нему начнется в Иркутске 1 апреля 
2014 года – с этой даты и до 31 мая будет ограничено движение транспорта в сторону 
Ленинского округа. С 1 июня по 15 июля движение перекроют по центру дороги, а с 16 

июля по 1 сентября машины не смогут проехать по левой половине моста – в сторону 
курорта Ангара. Как сообщает пресс-служба городской администрации, на этом объекте 

ремонтные работы будет выполнять предприятие «Служба эксплуатации мостов».  
 
Весной и летом организация также займется ремонтом дорожного полотна объездной 

дороги в Ново-Ленино на участке путепровода, который проходит над 
железнодорожными путями в районе отметки в 5179 км на федеральной трассе. Первый 

этап ремонтных работ пройдет с 1 апреля по 31 мая - на это время ограничат движение по 
по правой стороне проезжей части путепровода в направлении мкр-на Ново-Ленино. 
Второй этап ограничит движение посередине проезжей части – с 1 по 30 июня. 

Заключительный этап ремонтных работ на путепроводе с ограничением движения по 
левой полосе дороги пройдет с 1 июля по 1 сентября. 

Перейти к содержанию 

Иркутский район 

Власти Иркутского района предлагают облегчить процедуру выделения 

земли для многодетных семей 
 

Власти Иркутского района предложили облегчить процесс предоставления документов 
для выделения участков многодетным семьям. Как рассказал 27 марта 2014 года на 
круглом столе в Законодательном Собрании начальник управления по работе с органами 

власти района Владимир Шободоев, в законе прописано, что семьи должны предоставлять 
копии документов, заверенные нотариально. «Услуги нотариуса для многодетных семей, 

которые в основном являются не очень материально обеспеченными, оказываются 



слишком дороги. Мы предлагаем сделать так, чтобы семьи предоставляли оригиналы 
документа, либо обычные копии», - пояснил Владимир Шободоев. 
 

В 2013 году районная администрация приняла 5 тыс. 189 постановлений в сфере 
земельных отношений (в среднем 14 в день). Из них 4 тыс. 360 касались предоставления 

земли в собственность или под огородничество. В районе с начала прошлого года на учет 
было поставлено 395 многодетных семей. 
 

Владимир Шободоев отметил, что при реализации закона «О бесплатном предоставлении 
земельных участков в собственность граждан» возникают сложностями с обеспечением 

участков инфраструктурой. «Район небогат централизованными коммунальными сетями, 
вода здесь, в основном, берется из скважин», - подчеркнул он. Кроме того, нет 
муниципального транспортного предприятия, которое бы взяло на себя обеспечение 

общественным транспортом новых поселков. 
 

Проблемой также является и всеобщее желание получить земельный участок именно в 
Иркутске, Иркутском и Шелеховском районах. Например, очередь на получение участка в 
поселке Дзержинск превышает 2 тыс. человек, а земли свободной здесь уже вообще нет, 

участки «географически кончились». Местные власти предлагают в областном законе 
установить ограничение, чтобы участки давали только семьям по месту жительства. «Это 

позволит уменьшить нагрузку по предоставлению земель на Иркутский, Ангарский, 
Шелеховский районы, снизит уровень коррупции и внутреннюю эмиграцию в области», - 
отметил Владимир Шободоев. Полномочный представитель губернатора Иркутской 

области в ЗС Роман Буянов пояснил, что такие поправки рассматривались и подробно 
обсуждались, но специалисты пришли к выводу, что юридических возможностей для их 

принятия нет. Юрист сказал, что аналогичные поправки не были приняты по решению 
Верховного суда РФ в Нижегородской области. 

Фомина Ксения 

Перейти к содержанию 

Ангарский район 

И.п. мэра Ангарского района задержали на двое суток после обыска в 

администрации 
 

Исполняющую полномочия мэра Ангарского района Светлану Кажаеву 28 марта 2014 
года задержали на двое суток и поместили в изолятор временного содержания из-за 
обнаружения во время обыска в администрации документов, указывающих на ее 

причастность к двум уголовным делам по ч.4 ст.160 (растрата бюджетных денежных 
средств, вверенного виновному в особо крупном размере), ч.2 ст.292 УК РФ (служебный 

подлог). Как сообщает пресс-служба Следственного комитета по Иркутской области, 
решается вопрос о заключении Кажаевой под стражу. 
 

Напомним, в администрациях Ангарска и Ангарского района 27 марта 2014 года 
следователи Следственного комитета России по Иркутской области совместно с 

сотрудниками полиции проводили обыски. В кабинете главы Ангарска Владимира 
Жукова обнаружили около 600 тыс. рублей. Происхождение средств будет установлено 
следствием. Жуков в тот же день был госпитализирован. 

Перейти к содержанию 

Иркутск 



В Иркутске станет больше рынков для фермеров 
 
В Иркутске в 2014 году планируется выделить дополнительные площадки под 

организацию сезонных ярмарок. Как сообщает 28 марта 2014 года пресс-служба 
областного правительства, сейчас во всех городских округах организованы ярмарки на 

1013 торговых мест. Дополнительно для обеспечения иркутян рассадой, семенами, 
саженцами, посадочным материалом ежегодно определяются места для организации 
ярмарок в микрорайонах города Иркутска, в 2014 году будет выделено 60 торговых мест. 

Напомним, поручение о создании условий для реализации сельхозтоваропроизводителями 
региона произведенной ими продукции и обеспечении жителей доступной по цене и 

качеству сельскохозяйственной продукцией местного производства дал губернатор 
Иркутской области Сергей Ерощенко. 
 

В ходе совещания было отмечено, что ведется тесное взаимодействие со службой 
потребительского рынка и лицензирования Иркутской области, министерством сельского 

хозяйства, администрацией Иркутского района. При их участии осуществляется сбор 
заявок от предприятий и крестьянско-фермерских хозяйств для формирования реестра 
торговых мест и их предоставления. Продукция на ярмарках реализуется по ценам, ниже 

сложившихся в городе в среднем на 10-25%. 
 

Дополнительно проведена работа с руководителями розничных рынков и торговых 
центров на предмет выделения торговых мест для реализации продукции местных 
сельхозпроизводителей. В соответствии с постановлением правительства Иркутской 

области на сельскохозяйственных, сельскохозяйственных кооперативных, универсальных 
рынках города действует упрощенный порядок предоставления торговых мест для 

граждан, ведущих крестьянское (фермерское) хозяйство, личное подсобное хозяйство или 
занимающихся садоводством, огородничеством, животноводством. 
 

По итогам рассмотрения вопроса, администрации города дано поручение предоставить 
перечень дополнительно планируемых к организации ярмарочных мест в городе для 

реализации саженцев плодово-ягодных культур, а также рассмотреть возможность 
установления на весенне-летний период на ярмарочных площадках города холодильного 
оборудования для реализации мяса и молочной продукции. 

Перейти к содержанию 

Иркутск 

В фестивале «Петрушкины каникулы» приняли участие 25 любительских 

театров Иркутской области 
 

В VI областном фестивале любительских театров кукол «Петрушкины каникулы», 
который проходил 25-26 марта 2014 года, приняли участие 25 коллективов из Иркутска, 
Ангарска, Усть-Илимска, Усолья-Сибирского, Байкальска, Шелехово, Тулуна, 

Усольского, Иркутского, Качугского, Жигаловского, Заларинского, Чунского, 
Куйтунского, Братского районов. Как сообщила ИА «Байкал Инфо» ведущий менеджер по 

связям с общественностью областного Дома народного творчества Наталья Останина, 
свои спектакли театры показывали на основной и малой сценических площадках театра 
«Аистенок». 

 
Ими были поставлены представления по мотивам русских народных сказок, вертепные  

кукольные представления и т.д. Дети играли с перчаточными куклами, тростевыми, 
планшетными, оживали в детских руках марионетки. «В рамках фестиваля состоялись 
творческие общения коллективов, которые показали себя и посмотрели на выступления 



своих коллег. Ведь такие встречи способствуют творческому росту и развитию ребят»- 
говорит Наталья Останина. Учредителями и организаторами конкурса выступили: 
министерство культуры и архивов Иркутской области, Иркутский областной Дом 

народного творчества совместно с Иркутским областным театром кукол «Аистенок». 

Трусова Галина 

Перейти к содержанию 

Иркутск 

Кикбоксеры ИрГТУ получили право представлять Россию на кубке мира в 

Венгрии 
 

Студенты ИрГТУ Андрей Матвеев и Татьяна Самсоненко на прошедшем 17- 22 марта 
2014 года в Калининграде чемпионате России по кикбоксингу завоевали бронзовые 
медали. Они получили право представлять Россию на кубке мира, который состоится в 

мае в венгерском городе Сегед. Как сообщает пресс-служба вуза, по словам тренера 
ИрГТУ по кикбоксингу Павла Казакова, взрослый чемпионат России – это серьезное 

соревнование, в котором принимают участие самые сильные спортсмены страны в 
возрасте от 19 до 30 лет. В Калининград приехало более 300 спортсменов из 45 регионов 
России. Многие из них имеют звание мастеров спорта международного класса и победы 

на кубках и чемпионатах международного уровня. Данные соревнования определяют 
рейтинг федерации кикбоксинга России, согласно которому формируется сборная России 

и спортсмены делегируются на чемпионаты и первенства Европы и мира. 
 
Выступлением наших спортсменов Павел Казаков доволен. По его словам, они показали, 

что могут на равных соревноваться с сильнейшими бойцами России: «Самым 
напряженным был полуфинальный поединок Андрея Матвеева с чемпионом прошлого 
года, финалистом чемпионата мира Алексеем Спириным. В этом бою, на мой взгляд, 

Андрей был сильнее, но нужно было побеждать нокаутом. Этого сделать не получилось, в 
итоге – проигрыш по очкам». 

 
Как отметил студент четвертого курса института авиамашиностроения и транспорта 
Андрей Матвеев, полуфинальный бой преподнес ему важный урок: «Мне кажется, силы 

были равны, и я выступил хорошо. Однако Алексей Спирин изначально был фаворитом, и 
поэтому судьи были на его стороне. Я думаю, что в этом бою мне нужно было проявить 

больше уверенности в себе. Буду работать в этом направлении, чтобы в следующем году 
улучшить результат». 

Перейти к содержанию 

Байкал 

В Иркутскую область сыграть на льду Байкала в хоккей прилетел 

легендарный Александр Третьяк 
 
В Иркутск 28 марта 2014 года рамках акции «Байкал-территория НХЛ» прибыли 

известные российские хоккеисты, среди которых и легендарный Александр Третьяк. Как 
сообщает пресс-служба министерства по физической культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области, организатором акции выступила Ночная хоккейная лига. «В 
Иркутск приехали титулованные хоккеисты, чтобы сразиться с ветеранами нашего хоккея. 
Это огромное событие для нашего региона. Ведь именно они своим примером покажут 

нашей молодежи насколько важен хоккей с шайбой как вид спорта и я уверен, что многие 
ребята загорятся желанием заняться хоккеем», - отметил министр по физической 

культуре, спорту и молодежной политике Павел Никитин. 



 
«Акция «Байкал-акватория НХЛ» проходит в честь окончания отборочного этапа III 
всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд и направлена на 

привлечение граждан страны к здоровому образу жизни, активному занятию 
любительским хоккеем, а также на привлечение внимания общественности и деловых 

сообществ к развитию спорта и туризма в таком уникальном регионе как Прибайкалье», - 
подчеркнул исполнительный директор Ночной хоккейной лиги Александр Третьяк.  
 

В рамках акции «Байкал-акватория НХЛ» 30 марта в 12 часов в спорткомплексе «Ермак» в 
Ангарске состоится хоккейный матч между членами правления Ночной хоккейной лиги и 

ветеранами хоккея с шайбой из Приангарья. В игре примут участие такие известные 
хоккеисты как Александр Третьяк (запасной игрок), Сергей Макаров, Александр 
Могильный, Валерий Каменский, Андрей Коваленко, Александр Кожевников, Алексей 

Жамнов, Ирек Гимаев, Виктор Шалимов и другие. Кроме того, хоккеисты проводят 
тестирование ледовой поверхности озера Байкал, чтобы в следующем году провести 

масштабный матч в рамках акции «Байкал-акватория НХЛ». 
 
Справка. Ночная хоккейная лига (НХЛ)- ведущая спортивная организация в сфере 

любительского хоккея России, созданная по инициативе президента РФ Владимира 
Путина и легендарных отечественных хоккеистов. Деятельность организации направлена 

на оздоровления нации и укрепление имиджа российского любительского спорта на 
международной арене. 
 

Правление лиги курирует развитие любительского хоккея во всех регионах России. В 
настоящий момент тысячи команд от Калининграда до Сахалина принимают участие в 

региональных турнирах под брендом Лиги, а лучшие из них - свыше 120 команд оспорят 
звание сильнейшей на финале III всероссийского фестиваля по хоккею среди 
любительских команд, который пройдет в Сочи с 3 по 10 мая 2014 года. 
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Иркутская область 

На выходных в Иркутской области ожидается мокрый снег  
 
В Иркутской области 29 марта 2014 года ожидается переменная облачность, местами 

небольшие и умеренные осадки в виде мокрого снега и снега, ветер западный, северо-
западный 5-10 м/с местами порывы 15-20 м/с, в южных районах 12-17 м/с, метели, 
температура ночью -1, -6 градусов, при прояснении -11, -16 градусов, днём +4, +9 

градусов, местами 0, -5 градусов. Как сообщает Иркутскгидромет, по Иркутск ожидается 
переменная облачность, ночью и утром небольшой мокрый снег и снег, ветер северо-

западный 7-12 м/с, ночью порывы до 15 м/с, температура ночью -1, -3 градусов, днем +5, 
+7 градусов. 
 

По области 30 марта ожидается переменная облачность, местами небольшие осадки в виде 
мокрого снега и снега, ветер северо-западный с переходом на восточный, юго-восточный 

3-8 м/с, температура ночью -3, -8, при прояснении -13, -18, в северных районах -10, -15, 
местами -20, -25, днём +5, +10, при натекании облачности 0, -5, в Катангском районе -2, -
7. 31 марта - переменная облачность, местами небольшой и умеренный мокрый снег и 

снег, ветер восточный, северо-восточный 4-9 м/с, днём в западных и северных районах 
северо-западный 5-10 м/с , порывы 8-13 м/с, температура ночью -1, -6, при прояснении -

11, -16, днём +7, +12, при облачной погоде -3, +2. В Катангском районе температура 
ночью -10, -15, при прояснении -20, -25, днём -2, -7, при облачной погоде до -12. 

Перейти к содержанию 



Тулун 

В Тулуне впервые за 10 лет родилась тройня 
 

В первом квартале 2014 года в Иркутской области родилось три тройни, одна из них была 
произведена на свет в Тулуне в семье Поляковых, где такое событие не происходило 

более 10 лет. Как сообщает служба ЗАГС по Иркутской области, семья пополнилась 
двумя малышками – Лидией, Валерией и мальчиком Степаном. Также в Иркутске две 
семьи сразу стали многодетными. В одной появились две дочери – Ольга, Мария и сын 

Павел. Вторая семья пополнилась двумя сыновьями – Артёмом, Егором и дочерью 
Полиной. 
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