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на дороге 

 

Иркутская область 

По итогам интернет-голосования «Мой доктор» больше всего голосов 
набрал врач-онколог из Иркутска 
 
В Иркутской области подведены итоги голосования проекта «Мой доктор». Как сообщает 
пресс-служба министерства здравоохранения региона, 18,8 % посетителей 

информационного портала Ирк.ру сделали свой выбор в пользу Шестакова Ильи Лукича. 
85-летний практикующий онколог медсанчасти №2 Иркутска получил 2580 голосов. Всего 

в течение недели проголосовало более 16 тыс. интернет-пользователей. Еще шесть 
победителей проекта «Мой доктор» выберет комиссия министерства здравоохранения на 
основе писем, поступивших в ходе проекта. Итоги будут озвучены в канун Дня 

медицинского работника 15 июня 2012 года. Победителям будут вручены награды 
губернатора «За чуткое отношение к пациенту» в рамках вручения профессиональной 

премии «Лучший врач года». 
 
Напомним, первый региональный проект «Мой доктор» стартовал в Иркутской области 6 

апреля 2012 года. Основа проекта – отзывы пациентов о сотрудниках системы 
здравоохранения региона, для которых чуткое отношение к пациенту является одним из 

определяющих критериев профессионализма. В течение полутора месяцев в министерство 
здравоохранения поступило более 500 писем. В проекте отмечены 253  врача, 58 
представителей среднего медицинского звена, 23 коллектива лечебных учреждений. 

Кроме того, приходили письма со словами благодарности и в адрес представителей 
медицинского сообщества в системе образования и социальной защиты – преподавателей 

медицинских училищ, медсестер общеобразовательных учреждений и социально-
реабилитационных центров. Всех специалистов, отмеченных в ходе проекта, наградят 
дипломами лауреатов проекта «Мой доктор», а их фото разместят на виртуальной доске 

почета на сайте министерства здравоохранения региона. 

Перейти к содержанию 

Иркутская область 



Новое здание Восточно-Сибирского онкологического центра обещают 
открыть 1 июля 2012 года 
 

Здание хирургического корпуса со стационаром, поликлиникой, диагностическими 
службами Восточно-Сибирского регионального онкологического центра должно быть 

сдано в эксплуатацию 1 июля 2012 года. Об этом заявил губернатор Иркутской области 
Сергей Ерощенко в ходе рабочей поездки по площадкам строительства социально-
значимых объектов. Сметная стоимость строительства центра составляет 3,6 млрд рублей. 

По программе модернизации здравоохранения Иркутской области на 2011-2012 годы на 
возведение центра выделено 717 млн рублей, в том числе из федерального бюджета - 639 

млн. До 18 июня должны быть завершены работы по вертикальной планировке, 
благоустройству территории и строительству инженерных коммуникаций, сообщает 
пресс-служба регионального правительства. 

 
Как отметила главный врач Иркутского областного онкологического диспансера 

Виктория Дворниченко, диспансер – единственное учреждение в Иркутской области, 
оказывающее в полном объеме квалифицированную консультативно-лечебную помощь 
больным злокачественными новообразованиями с использованием современных 

медицинских технологий. Ежегодно здесь лечится более 22,5 тыс. больных, выполняется 
более 19 тыс. операций. Кроме жителей Иркутской области, диспансер принимает 

пациентов из других регионов, в том числе из Бурятии, Забайкальского края, Хакассии. 
Существующие здания диспансера, введенные в эксплуатацию в 1967 году, не 
соответствуют современным требованиям оказания высокотехнологичной медицинской 

помощи, поэтому с 1995 года в Иркутске ведется строительство Восточно-Сибирского 
регионального онкологического центра. 

 
В 2011 году управление капитального строительства Иркутской области провело 
открытые аукционы и заключены государственные контракты на приобретение и поставку 

медицинского оборудования на сумму 81,8 млн рублей. В частности, на эти средства 
приобретен рентгеновский компьютеризированный высокочастотный маммограф. В 2012 

году проведены открытые аукционы и заключены государственные контракты на 
приобретение и поставку медицинского оборудования на 125,9 млн рублей - на  
ультразвуковую систему экспертного класса, трех мультиспиральных компьютерных 

томографов, цифровой ангиографической однопроекционной системы высокого класса и 
другой техники. 

 
Как сообщила заместитель министра строительства и дорожного хозяйства Светлана 
Свиркина, в настоящее время завешены основные строительно-монтажные работы по 

блокам А, Б, В, Г, завершаются отделочные и электротехнические работы, 
пусконаладочные работы по вентиляции, монтаж подъёмника на блоке Г, подготовка 

помещений в отделении лучевой диагностики под установку медицинского оборудования. 
Кроме того, заключен государственный контракт на выполнение проектных работ по 
строительству пансионата и радиологического корпуса Восточно-Сибирского 

онкологического центра на сумму 119 млн рублей. Сергей Ерощенко сделал замечание 
подрядчику по поводу качества некоторых работ и отметил, что нужно менять тактику 

ведения строительства, вносить изменения на стадии проекта. «Необходимо завершить 
строительство объекта в кратчайшие сроки, жестко контролировать качество работ», - 
подчеркнул глава региона. 

 
В рамках рабочей поездки Сергей Ерощенко также побывал на строительной площадке 

здания Центра по профилактике и борьбы со СПИДом в Иркутске. Как сообщила 
Светлана Свиркина, строительство объекта осуществляется в рамках федеральной 



целевой программы «Предупреждение и борьба с социально-значимыми заболеваниями 
(2007-2011 годы)», подпрограммы «ВИЧ-инфекция» с 1994 года. Строительство объекта 
было прервано в 1996 году и вновь возобновлено с 2008 года. В Центре должен 

разместиться стационар вместимостью 30 коек, из которых 10 выделены в блок 
асептических палат для пребывания и лечения больных в состоянии обострения 

иммунодефицитного состояния, пропускная способность поликлиники составит 100 
посещений в смену. Лабораторный корпус включает в себя центральную 
территориальную иммунологическую, вирусологическую, биохимическую и клинико-

биохимическую лаборатории, функционально разделенные по этажам. Общая площадь 
зданий составляет 14,2 тыс. кв. м. Сметная стоимость строительства в текущих ценах 2012 

года составляет 790,9 млн рублей, в том числе: первый пусковой комплекс – 380 млн, 
второй пусковой комплекс – 410,9 млн. Светлана Свиркина отметила, что первый 
пусковой комплекс центра планируется сдать в конце 2012 года. 

 
Губернатор остался недоволен качеством, сроками и объемами работ, несоблюдением 

правил очередности их производства. Глава региона дал поручение всем 
подведомственным службам в ближайшее время на всех объектах провести 
соответствующие проверки и поставить на жесткий контроль исполнение графиков 

строительства. 

Перейти к содержанию 

Иркутская область 

Губернатор Иркутской области грозит недобросовестным 
застройщикам жесткими санкциями 
 
К недобросовестным застройщикам в Иркутской области будут применяться жесткие 
санкции. Такое заявление сделал губернатор Сергей Ерощенко в ходе посещения 

площадки комплексной жилой застройки «Луговое» в Иркутском районе. Глава региона 
подверг жесткой критике качество, организацию выполняемых работ на объекте и сроки 

их исполнения. Губернатор ознакомился с ходом строительства жилья для граждан, 
переселяемых из зоны затопления Богучанской ГЭС именно в этот жилой комплекс, 
сообщает пресс-служба регионального правительства. 

 
Напомним, в рамках программы переселения в жилищном комплексе до 22 августа 2012 

года планируется ввести 291 квартиру. Часть жилья в жилом комплексе приобретена 
гражданами по государственным программам, в том числе - ветеранами Великой 
Отечественной войны в рамках реализации указа президента РФ «Об обеспечении жильем 

ветеранов Великой Отечественной войны». Квартиры по программе получили 401 
человек. Сергей Ерощенко указал подрядчику на отсутствие логистики производства 

некоторых видов строительных работ. В ходе осмотра объекта губернатор высказал 
претензии к управлению капитального строительства Иркутской области, которое 
осуществляет сопровождение возведения жилого комплекса. 

 
«У нас высококвалифицированные надзорные органы, экспертное сообщество в сфере 

строительства. Они должны побудить подрядчика выполнить свои обязательства, в том 
числе - по соблюдению качества выполняемых работ и срокам. То, что предлагают сейчас 
неприемлемо», - подчеркнул Сергей Ерощенко. В рамках осмотра жилого комплекса 

Сергей Ерощенко отметил, что подрядчик в ближайшее время должен детально 
проработать вопрос проектирования инфраструктуры в жилищном комплексе. Должны 

быть представлены экспертные заключения по каждому объекту. «Мы будем 
поддерживать те организации, которые действительно хотят и умеют строить. В сферу 
строительства необходимо вернуть конкурентную среду. Компании, достигшие 



определенных успехов в этой области, мы будем поощрять и поддерживать. Подрядчики, 
которые не выполняют свои обязательства, должны попадать в ранг неблагополучных и 
именно с такой характеристикой представляться на конкурсах», – отметил губернатор. 

Перейти к содержанию 

Иркутск 

Представители общественности Иркутской области просят власти 
разобраться в деле о разрушении Красных казарм 
 

Представители общественности Иркутска направили письмо в адрес председателя 
правительства РФ Дмитрия Медведева и министра внутренних дел РФ Владимира 

Колокольцева с просьбой вмешаться в ситуацию, сложившуюся вокруг разрушения 
одного из зданий памятника культуры и истории «Красных казарм». Как рассказал 
«Байкал Инфо» один из инициаторов обращения, председатель Иркутского регионального 

отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Владимир 
Китаев, общественники возмущены тем, что уголовное дело, возбужденное по факту 

разрушения здания, было закрыто за отсутствием состава преступления, в то время как 
против  руководителя службы по охране объектов культурного наследия Иркутской 
области Виталия Барышникова было возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ 

«Халатность». «Абсурдность ситуации и формальная реакция ведомств заставляет нас 
обратиться к председателю правительства и министру внутренних дел с просьбой 

вмешаться в происходящее, - говорится в письме. - Речь идет не только о спасении 
памятников русской военной истории, но и человеческого достоинства, патриотических 
основ нашей жизни и их защите со стороны Российского государства». 

 
Письмо подписали представители общественных организаций, депутаты думы Иркутска, 
депутаты Законодательного Собрания Иркутской области Сергей Курилов и Наталья 

Деньгина, а также депутаты  Госдумы РФ Сергей Тен и Антон Романов. 
 

Напомним, ранее в прокуратуру Иркутской области были направлены материалы 
уголовного дела по факту уничтожения неизвестными людьми одного из корпусов 
исторического памятника «Красные казармы» в Иркутске. По сообщению пресс-службы 

ГУ МВД России по Иркутской области, только прокуратура может дать правовую оценку 
действиям УМВД России по Иркутску, которое после заявления от службы по охране 

объектов культурного наследия Иркутской области в 2011 году проводило расследование 
по факту разрушения корпусов исторического здания. В ходе расследования выяснилось, 
что владелец снесенных строений не был ограничен охранным обязательством. Еще в 

2005 году корпус Красных казарм был приобретен без какого-либо обременения, а 
позднее в собственность был оформлен и земельный участок, на котором находилось 

здание. При этом главной обязанностью службы по охране объектов культурного 
наследия Иркутской области, которой с 2009 года руководит Виталий Барышников, в этой 
ситуации было понуждение собственника к заключению охранного обязательства. 

 
Однако, как сообщает пресс-службы ГУ МВД России по Иркутской области, на 

протяжении нескольких лет служба по охране объектов культурного наследия не смогла 
отыскать предпринимателя, который практически все это время находился в Иркутске. 
Долгие годы в документации службы Красные казармы значились по давно 

несуществующему адресу. Таким образом, организация занималась охраной здания, 
которое не числилось в Федеральной регистрационной службе. Еще в 2010 году 

прокуратура Октябрьского района выносила представление в адрес службы об устранении 
нарушений ФЗ «Об объектах культурного наследия». В частности говорилось о том, что 
здание находится в аварийном состоянии, охранные обязательства не переоформлены, а 



служба по охране памятников даже не располагает информацией об изменении 
собственника здания, произошедшее в 2005 году. 
 

Тем не менее, общественники убеждены, что служба по охране объектов культурного 
наследия Иркутской области и ее руководитель Виталий Барышников сделали  все 

возможное, чтобы сохранить Красные казармы, а недобросовестные владельцы строения в 
обход всех законов все же разрушили часть исторического памятника. Как рассказал 
Владимир Китаев, кроме письма федеральным властям, также направлены два письма 

председателю Законодательного Собрания Иркутской области Людмиле Берлиной и 
губернатору Сергею Ерощенко в поддержку Виталия Барышникова с просьбами оставить 

его  на посту руководителя службы по охране объектов культурного наследия Иркутской 
области. 

Лидия Полоцкая 

Перейти к содержанию 

Бурятия 

В Тункинской долине в ДТП погибли пять человек 
 
В Бурятии на 94 км трассы Култук - Монды (район поселка Жемчуг Тункинского района) 

5 июня 2012 года в 6 часов 15 минут утра произошло лобовое столкновение автомобиля 
«Тойота Марк-2» с грузовым автомобилем ДЭУ. В результате столкновения погибли пять 

пассажиров легкового автомобиля, сообщает ГУ МЧС по Бурятии. Личности погибших 
устанавливаются, водитель грузового автомобиля не пострадал.  На месте работают 
сотрудники полиции,  ГИББД, работники МБУЗ "Тункинская ЦРБ", спасатели БРПСС, 

оперативные группы Тункинского гарнизона пожарной охраны и местной администрации.  
Телефон горячей линии ГУ МЧС по республике: 8-301-2-399999. 
 

Жемчуг является курортным поселком, построенным на целебных минеральных 
источниках в горах, знаменит он купальнями и грязевыми ваннаями. Здесь круглый год 

бывает много отдыхающих из Бурятии, Иркутской области, других регионов. 

Перейти к содержанию 

Россия,  Сибирь 

Во всех буддийских дацанах России проходят молебны Праздника тысячи 
подношений в честь дня рождения Будды 
 
Молебны проходят во всех буддийских дацанах-монастырях России 4-5 июня 2012 года. 
Как сообщают в пресс-службе Буддийской традиционной Сангхи России, буддисты 

России отмечают один из великих религиозных праздников этой конфессии – Весак, или 
день рождения Будды, и 5 июня 2012 года, в завершающий день праздника, ламы во время 

хурала призовут Сахюусанов - защитников учения Будды и его последователей, основные 
празднества состоялись 4 июня. 
 

Считается, что этот день в разные годы произошли три события в жизни Будды 
Шакьямуни. Он родился, через 36 лет достиг просветления, а в возрасте 81 года ушел в 

Паранирвану. Священный для буддистов праздник с 2000 года включен в календарь 
ЮНЕСКО. В знак уважения, почитания и поклонения Буддде миряне в дни праздника 
приносят в монастыри подношения - лампады, пищу, благовония. Священнослужители во 

время молебнов читают сутры "Поклонение и подношение Будде" и "Пришествие Будды с 
небес Тушита". В основной день праздника, все желающие смогли поклониться 

нетленному телу Даши Доржо Итигэлова. 



 
Двенадцатый иерарх российского буддизма умер в возрасте 75 лет в 1927 году, и был 
захоронен недалеко от столицы Бурятии Улан-Удэ. В 2002 году его саркофаг был изъят с 

места захоронения. Тело находилось в земле 75 лет, однако практически не подверглось 
тлению. Буддисты считают, что лама достиг постижения пустоты - великой реальности 

всех явлений. Нетленное тело Пандито Хамбо ламы Даши Доржо Итигэлова стало одной 
из святынь буддизма.  В конце 2008 года для хранения святыни в центре российского 
буддизма Иволгинском дацане возведен специальный дворец - Этигэл-дуган. Доступ в 

него верующих открывается только во время больших праздников буддизма, сообщает 
пресс-служба правительства Бурятии. 

Перейти к содержанию 

Иркутская область 

В Иркутской области создадут интеллектуальные системы для 

энергосистемы будущего 
 

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области Людмила Берлина 5 июня 
2012 года приняла участие в работе Международной конференции «Интеллектуальные 
системы для эффективной энергетической системы будущего», в рамках которой 

состоялась  церемония официального открытия научных лабораторий ИрГТУ. Людмила 
Берлина поздравила ученых с победой в федеральном конкурсе и получением бюджетного 

финансирования для проведения комплекса исследований на тему «Интеллектуальные 
системы для эффективной энергетической системы будущего». Об этом сообщает пресс-
служба ЗС. 

 
«Благодаря вашим усилиям Иркутская область и Иркутск еще раз доказывают свое право  
называться крупнейшим научным центром Восточной Сибири и Дальнего Востока, - 

сказала спикер ЗС. - Я чрезвычайно рада, что Иркутский государственный технический 
университет, получив два года назад статус национального исследовательского 

университета, продолжает движение вперед, развивает научную базу, привлекает к работе 
коллег из-за рубежа, сотрудничает с институтами Иркутского научного центра СО РАН». 
Людмила Берлина отметила, как важно формировать основу для сохранения научной 

школы и создавать условия для подготовки молодых ученых. По ее словам, это важно не 
только для научного сообщества – это важно для нашей Иркутской области, будущее 

которой немыслимо без опоры на науку. 
 
Спикер подчеркнула: «Сегодня и депутаты Законодательного Собрания, и новый 

губернатор Иркутской области отмечают необходимость  научно обоснованного, 
вдумчивого и рационального подхода к планированию социально-экономического 

развития нашего региона. На мой взгляд, это подразумевает необходимость учитывать в 
программе социально-экономического развития Иркутской области отдельные отраслевые 
стратегии и предложения, сгенерированные нашими  научно-исследовательскими 

институтами». 
 

Людмила Берлина особо отметила необходимость разработки и принятия комплексной 
программы развития топливно-энергетического комплекса региона: «Например, для того 
чтобы найти сбалансированные решения по развитию газохимической переработки 

совместно с другими отраслями. Известно, что во многом именно из-за отсутствия таких 
решений существуют известные трудности с реализацией проекта газификации Иркутской 

области». 
 



Информация: Мероприятие проводится в рамках проекта "Байкал", реализуемого согласно 
постановлению правительства РФ №220 "О мерах по привлечению ведущих ученых в 
российские образовательные учреждения высшего профессионального образования". 

Работу над проектом возглавляет один из ведущих ученых мирового уровня в области 
энергетики профессор Университета Отто фон-Герике (Магдебург, Германия) Збигнев 

Стычински. Ранее сообщалось, что выигранный НИ ИрГТУ грант Правительства РФ в 
разделе «Энергетика, энергоэффективность и энергосбережение» составляет 98 млн. 
рублей и средства будут направлены на проведение научных исследований в 2011-2013 

годах с возможным продлением на срок от 1 до 2 лет. Проект реализуется на базе ИрГТУ 
в сотрудничестве с Институтом систем энергетики СО РАН имени Л.А. Мелентьева.  

Перейти к содержанию 

Сибирь 

Треть банковских карт Байкальского банка Сбербанка России 

предназначены для получения стипендий, пенсий и пособий  
 

Сейчас почти треть выпускаемых Байкальским банком Сбербанка России банковских карт 
приходится на социальные карты. Как сообщают в пресс-службе банка, в январе-апреле 
2012 года банком эмитировано более 90 тыс. карт для пенсионеров, студентов, 

получателей пособий, дотаций и других выплат социального характера. По сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года эмиссия банковских карт данного вида выросла 

более чем в 1,2 раза. Сбербанк выпускает два вида социальных карт: Сбербанк-Maestro 
"Социальная" - для тех, кто получает пенсии и пособия; Сбербанк-Maestro "Студенческая" 
- для студентов и учащихся старше 14 лет. 

 
Банковские карты для получения пенсий и пособий являются полноценным аналогом 
электронного кошелька. Средства с карты можно обналичить через банкоматы. С 

помощью карты можно оплачивать услуги ЖКХ, мобильную связь и другие обязательные 
ежемесячные счета через терминалы и банкоматы Сбербанка. Социальная банковская 

карта также принимается к оплате в торгово-сервисной сети: магазинах, супермаркетах, 
аптеках. При этом, в настоящее время несколько сотен торгово-сервисных предприятий, 
работающих на территории Байкальского региона, при оплате покупок и услуг картами 

Сбербанка предоставляют скидки в размере от 2 до 10% от суммы платежа. 

Перейти к содержанию 

Иркутск 

Иркутский международный аэропорт признан одним из лучших в СНГ  
 

ОАО «Международный Аэропорт Иркутск» был признан победителем конкурса «Лучший 
аэропорт стран СНГ» в номинации «Динамично развивающийся аэропорт» по итогам 

работы в 2011 году. Как сообщают в центре общественных связей Иркутского аэропорта, 
организатором конкурса является международная негосударственная некоммерческая 
ассоциация «Аэропорт» гражданской авиации, включающая в себя 218 участников из 21 

государства. 
 

В 2011 году в Иркутском аэропорту была завершена вторая очередь реконструкции 
аэровокзала внутренних воздушных линий и открыт бизнес-терминал, проведена первая 
очередь реконструкции взлетно-посадочной полосы. Пассажиропоток ОАО 

«Международный аэропорт Иркутск» в прошлом году возрос на 17% по отношению к 
2010 году, причем рост на международных направлениях составил 63%. Увеличение 

объемов перевозок связано с расширением маршрутной сети. В 2011 году были 
возобновлены рейсы из Иркутского международного аэропорта в Петропавловск- 



Камчатский, Томск, а так же Омск, Ростов-на-Дону и Челябинск. Открыты рейсы в 
Мюнхен, Барселону, Ираклион  и Утапао. Всего из международного аэропорта Иркутск» в 
прошлом году выполнялись полеты по 57 направлениям, из них по 18 международным.  

Перейти к содержанию 

Иркутск 

Известный сценарист Александр Новотоцкий проведет занятия в 
киношколе в Иркутске 
 

В Иркутске 9 июня 2012 года начнет работу киношкола Союза кинематографистов России 
«Восточная Сибирь». Как сообщает пресс-служба Иркутского областного кинофонда, этот 

образовательный проект за два года своего существования стал очень востребованным. 
Организаторами киношколы выступают Иркутское отделение Союза кинематографистов 
России и Иркутский областной кинофонд. 

 
Первый недельный мастер-класс в этом сезоне киношколы проведет Александр 

Новотоцкий - известный сценарист, драматург, соавтор сценариев к фильмам 
«Возвращение» (режиссер Андрей Звягинцев), «12» (режиссер Никита Михалков), 
«Старые клячи» (режиссер Эльдар Рязанов). Занятия по сценарному мастерству будут 

проходить в Доме Кино (ул. Мухиной, 2 а) c 9 по 15 июня. Принять в них участие могут 
все желающие. Для этого необходимо заполнить заявку и направить ее на адрес: 

dom.kino@bk.ru, а также оплатить небольшой оргвзнос. 
 
В ходе недельного курса слушатели узнают, почему никому не надо желать стать 

сценаристом; из чего рождаются темы для сценариев; по какой причине ведущие 
сценаристы Голливуда уходят в сериалы; как плохая литература зачастую служит основой 
хорошего фильма и наоборот. Кроме этого, участники мастер-класса попробуют 

самостоятельно написать заявку на экранизацию фильма или сериала, увидят и обсудят 
ряд кинокартин, отобранных для просмотра Александром Новотоцким. Планируется, что 

в рамках киношколы в этом году пройдут также недельные мастер-классы заслуженного 
деятеля искусств РФ, оператора-постановщика Вячеслава Сачкова, сценариста и 
режиссера Екатерины Еременко, режиссера Александра Расторгуева. 

Перейти к содержанию 

Бурятия,  Сибирь 

Международный туристический форум "Великий чайный путь" стартует 
в Бурятии 
 

Более 170 российских и зарубежных представителей туриндустрии, власти, ученых, 
инвесторов примут участие в форуме "Трансграничное сотрудничество в сфере туризма. 

Великий чайный путь", который стартует 5 мая 2012 года в Бурятии, сообщили в пресс-
службе республики со ссылкой на агентство по туризму. Участники из шести стран и 
девяти регионов России обсудят проблемы расширения международного сотрудничества в 

сфере туризма и возрождение международного маршрута. 
 

Встречи со вторника до субботы пройдут в Улан-Удэ и в Кяхте. В рамках деловой 
программы пройдет международная конференция и круглый стол, участники которых 
рассмотрят опыт и проблемы трансграничного сотрудничества, привлечения инвестиций, 

продвижения общего турпродукта. В рамках культурной программы откроется музейная 
выставка "Кяхта - чайная столица России", состоится анимационная программа "День 

чайной Кяхты", презентация фильмов о странах и регионах - участниках проекта 



"Великий чайный путь". Для журналистов и туроператоров будет организована 
ознакомительная поездка по историческим местам в Бурятии. 
 

Великий чайный путь - самый длинный в истории человечества сухопутный торговый 
путь общей протяженностью 11 тыс. км. Именно по нему от Великой Китайской стены 

шли чайные караваны в Европу. Одноименный маршрут несколько лет активно 
разрабатывают туроператоры трех стран, так как города "Великого чайного пути", в том 
числе российский город Кяхта на границе с Монголией, представляют большой интерес. 

Они богаты историческими памятниками и музеями, в них хранятся уникальные 
артефакты, свидетельствующие о диалоге и взаимообогащении европейской и азиатской 

культур. Форум проводят Федеральное агентство по туризму и правительство Бурятии в 
рамках программы по развитию внутреннего и въездного туризма при поддержке 
комитета Совета Федерации по социальной политике РФ, минспорттуризма РФ, 

Межрегиональной ассоциации "Сибирское соглашение", Ассоциации туроператоров 
России, Российского союза туриндустрии, некоммерческих партнерств "Великий чайный 

путь" России, КНР и Монголии. Форум входит в план Года российского туризма в КНР в 
2012 году. 

Перейти к содержанию 

Ольхонский район 

Природоохранная прокуратура требует ликвидировать мусорный 

полигон на границе с Байкало-Ленским заповедником 
 
Сотрудники Западно-Байкальской межрайонной прокуратуры обратился в суд с 

требованием обязать Иркутский центр гидрометеорологии и мониторинга окружающей 
среды ликвидировать несанкционированную свалку на гидрометеорологической станции 
«Солнечная» на границе с Байкало-Ленским заповедником. Как сообщает пресс-служба 

прокуратуры, иск надзорного органа был удовлетворен в полном объеме. Свалка была 
обнаружена в ходе проверки, территория оказалась захламлена твердыми бытовыми 

отходами, металлическими бочками и механическими деталями.  

Перейти к содержанию 

Иркутская область 

Пенсионный фонд открывает официальную страницу Вконтакте 
 

Пенсионный фонд России продолжает взаимодействовать с гражданами в социальных 
сетях и сервисах интернет-блогов и открывает официальную страницу в самой крупной 
социальной сети России Вконтакте, которая призвана стать основной площадкой для 

консультаций и дискуссий в Интернете. Как сообщает пресс-служба отделения ПФР по 
Иркутской области, подписавшись на эту страницу, граждане всегда будут получать 

свежие новости Пенсионного фонда, а также иметь возможность задать свои вопросы 
представителями Пенсионного фонда онлайн. 
 

Выход Пенсионного фонда в социальные сети и сервисы интернет-блогов состоялся в 
начале 2012 года. Например, в блоге Пенсионного фонда России на площадке LiveJournal 

регулярно размещается информация об основных событиях, связанных с пенсионной 
системой России, а также информационные и разъяснительные материалы о работе фонда 
и его региональных отделений. Для удобства пользователей основные новости и ссылки 

на материалы дублируются на страницах фонда в социальных сетях Twitter и Facebook.  
 

На официальном сайте Пенсионного фонда есть возможность направить вопросы в online-
приёмную Пенсионного фонда. Напомним, что с марта 2012 года у Отделения ПФР по 



Иркутской области также действует страничка в Twitter: 
https://twitter.com/#!/IrkutskyPension 

Перейти к содержанию 

Иркутская область,  Сибирь 

В Иркутской области из всего автопарка машин лишь 13% - новых 
 
В Иркутской области на 1 тыс. человек приходится 31 новый автомобиль, доля этих 
машин в автопарке региона равняется – 13%, а доля иномарок среди новых автомобилей 

достигает 73%. Как сообщает аналитический центр «АльфаСтрахование», в результате 
исследований обеспеченности жителей России легковыми автомобилями, выпущенными с 

2005 года, был составлен рейтинг регионов по количеству таких автомобилей на 1 тыс. 
человек населения, была определена доля машин, не старше 7 лет, в автопарке каждого 
региона и долю иномарок среди них. Выбранный семилетний возраст автомобиля 

является общепризнанной границей между ликвидным и «старым» транспортным 
средством. 

 
Иркутская область занимает 8 строчку рейтинга по СФО по обеспеченности 
автомобилями возрастом не старше семи лет на 1 тыс. человек, в среднем по Сибирскому 

федеральному округу приходится 44 таких автомобиля, что ниже среднего показателя по 
России на 47 единиц. Область отстает от лидера рейтинга по СФО Кемеровской области 

на 17% по обеспеченности автомобилями не старше семи лет в целом по автопарку 
региона, однако доля иномарок на 9% больше, чем в Кемеровской области. Самые 
обеспеченные автолюбители округа также  живут в Томской и Омской областях. Кроме 

этого, Иркутская область занимает 69 место по России по обеспеченности автомобилями 
возрастом не более семи лет на тысячу человек. 
 

По словам руководителя аналитического центра «АльфаСтрахование» Кирилла 
Варламова, цель исследования – анализ качества автопарка как по стране в целом, так и в 

отдельных регионах. «На основе полученных данных можно определить уровень жизни 
населения в различных регионах России, - рассказывает Кирилл Варламов. - Кроме того 
анализ подтверждает тот факт, что все большую популярность в стране набирают 

автомобили, произведенные под иностранными марками. Сейчас их доля среди 
автомобилей в возрасте до семи лет составляет более 65%, в то время как два года назад 

этот показатель по стране был равен 60%, четыре года назад – чуть выше 50%». 
 
Более всего новыми автомобилями в России обеспечены жители Москвы и Московской 

области, здесь на тысячу человек населения приходится 160 и 152 новые машины 
соответственно. Столичные регионы опережают остальные также и по показателю 

абсолютного количества новых авто. В Москве их 1,8 млн штук, что составляет 53,4% от 
общего числа машин в городе, доля иномарок среди них – 91%; в области показатели 
немногим скромнее: 1,1 млн авто возрастом не старше 7 лет – 49% всего автопарка, 

легковых среди них 82%. 

Ксения Фомина 

Перейти к содержанию 

Сибирь 

Сибирские ученые-генетики вывели американских норок уникальной 

окраски 
 



Сибирские ученые вывели американских норок уникальной окраски. Как сообщают в 
Сибирском отделении Российской академии наук, на экспериментальной звероферме 
института цитологии и генетики СО РАН уже много лет проводят эксперимент по 

выведению одомашненных животных, для этого специалисты долго, систематически и 
интенсивно отбирают норок, которых можно приручить. Технология получения новых, не 

имеющих аналогов, окрасок американских норок оказалась побочным эффектом опытов 
по одомашниванию. Как сообщил заведующий сектором генетики куньих института 
цитологии и генетики СО РАН, кандидат биологических наук Олег Трапезов, появление 

мутаций окраски у пушных зверей в условиях клеточного разведения всегда очень редкое 
событие, а радиационный и химический мутагенез в пушном звероводстве использовать 

нельзя. 
 
«И все же в Институте цитологии и генетики норки новых оригинальных окрасок были 

выведены, - говорит ученый. - Они возникли в ходе экспериментальной доместикации на 
опытной звероферме ИЦиГ. Уже в первых четырех поколениях такого отбора было 

зафиксировано появление изменений в окрасках меха, имеющих наследственную 
природу. Дальнейшая работа с ними и комбинация их с уже известными мутациями 
окраски позволила создать новые оригинальные окрасочные формы норок, которые 

привлекли пристальное внимание специалистов пушно-меховой отрасли». 
 

Четыре новых окраски - черный хрусталь, снежный топаз, стандартный леопард и 
сапфировый леопард - прошли испытание на всероссийских специализированных 
агропромышленных выставках в Москве, и решением государственной экспертной 

комиссии РФ по испытанию и охране селекционных достижений от 29 января 2010 года 
две новые окрасочные формы «черный хрусталь» и «снежный топаз» были внесены в 

государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию. Новая 
оригинальная окраска меха у норки «снежный топаз» представляет собой белую вуаль из 
остевого волоса поверх коричнево-кремового цвета подпуши. Плотность белой вуали 

наиболее сильно выражена на спине и равномерно уменьшается по направлению к 
животу. Красота меха достигается контрастностью между белой остью и коричнево-

кремовым цветом подпуши. Особые требования предъявляются к качеству опушения: 
волос должен быть средней длины, абсолютно уравненный, упругий, без признаков 
свалянности или развалов, а его угол залегания близок к прямому. Только соответствие 

этим требованиям придают окрасочному типу «снежный топаз» неповторимый колорит, 
который невозможно имитировать какими-либо технологиями крашения меха. 

 
Оригинальная технология, известная только ученым ИЦИГ, обеспечивает монополию на 
рынке и делает институт обладателем патента. Технология создания новых оригинальных 

окрасочных форм американской норки была создана в ходе экспериментальной 
доместикации этих животных, начатой под влиянием научных идей академика Дмитрия 

Беляева. Американская норка - это третий объект эксперимента по одомашниванию в 
ИЦИГ. До нее экспериментальная доместикация началась гораздо раньше на серебристо-
черной лисе, позже на серой норвежской крысе, и уже чуть позже на американской норке. 

В целенаправленный доместикационный эксперимент небольшой продолжительности 
были вовлечены также речные и морские выдры. «С 1971 года в практику мирового 

норководства не поступало новых окрасочных вариантов американской норки: ни 
мутантных, ни комбинативных, - отмечает Олег Трапезов. - Но, используя эффекты 
отбора на доместикационное поведение, была разработана технология получения не 

имеющих аналогов оригинальных окрасочных форм такой норки клеточного разведения. 
Данные разработки обладают 3 патентами, 2 авторскими свидетельствами и удостоены 4 

золотых и 2 серебряных медалей на специализированных всероссийских 
агропромышленных выставках в Москве». 



Перейти к содержанию 

Зима,  Зиминский район 

Поиски пропавших подростков в Зиме продолжались пять дней 
 
В Зиме 4 июня 2012 года были найдены сбежавшие из дома три подроста, которых 

полицейские искали в течение пяти дней. Как сообщают МО МВД России «Зиминский», 
полицейские искали 15-летнего мальчика, его 13-летнюю сестру и 16-летнюю соседскую 
девочку, которая уже неоднократно покидала дом. Родители пропавших обратились в 

полицию лишь спустя двое суток после того, как их дети ушли из дома. 
 

Как рассказал начальник МО МВД России «Зиминский» Сергей Каляпин, в ходе розыска 
подразделения полиции проверяли все возможные варианты местонахождения детей. 
Сотрудники отработали версии о том, что подростки могут находиться у знакомых, 

друзей или дальних родственников. Однако в результате пятидневного поиска беглецов 
обнаружили в одном из сел Зиминского района. Причину своего поведения они объяснили 

конфликтами с родителями. Теперь инспекторы подразделения по делам 
несовершеннолетних возьмут эти семьи на особый контроль. 

Перейти к содержанию 

Иркутск 

В музее истории Иркутска откроется выставка к 90-летию со дня 
рождения Героя Советского Союза Владимира Безбокова 
 
В филиале «Солдаты Отечества» музея истории города Иркутска 14 июня 2012 года в 14 

часов откроется выставка к 90-летию со дня рождения участника Великой Отечественной 
войны, Героя Советского Союза, генерал-полковника Владимира Безбокова. Как 
сообщила "Байкал Инфо" заведующая сектором по привлечению посетителей музея 

Жанна Лукьянова, на выставке будут представлены личные вещи, документы и награды 
Владимира Безбокова. 

 
В 16 часов в отделе истории музея состоится презентация книги «Комондарм» - рассказа о 
жизненном и боевом пути видного советского военачальника, первого командующего 30-

й воздушной армии Владимира Безбокова. Книга написана известным иркутским 
журналистом Александром Глушковым. На мероприятиях будут присутствовать 

представители разных поколений и общественности города, а также жена Владимира 
Безбокова Вера Николаевна и сын Михаил. В заключении будет предложен просмотр 
документального фильма «Наш командарм». 

Галина Трусова 

Перейти к содержанию 

Иркутская область 

Маленькие жители Иркутской области отправились на каникулы в 
загородные и школьные лагеря 
 
В Иркутской области с начала летней оздоровительной кампании приступили к работе 13 

санаторно-курортных учреждений, где уже отдыхают 1773 ребенка, шесть загородных 
лагерей, куда уже приехали 1422 детей, 786 детей будут заняты в 12 лагерях труда и 
отдыха, 408 лагерей с дневным пребыванием детей приняли 26780 ребят. Об этом 

рассказала заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Татьяна 
Плетан на селекторном совещании с председателями городских и районных 



межведомственных оздоровительных комиссий, сообщает пресс-служба регионального 
правительства. 
 

Селекторное совещание проводилось областной межведомственной комиссией по 
организации отдыха и оздоровления детей. Руководители городских и районных 

межведомственных оздоровительных комиссий отчитались о готовности и начале летней 
оздоровительной кампании в своих муниципальных образованиях. В Ангарске лагеря с 
дневным пребыванием детей начнут свою работу с 13 июня 2012 года. К открытию также 

готовы шесть загородных оздоровительных лагерей в Ангарском районе. В Усть-Куте 
начали свою работу восемь лагерей с дневным пребыванием детей, четыре лагеря труда и 

отдыха, два санаторно-курортных учреждения. В этих оздоровительных организациях 
отдохнут 657 детей. Начата оздоровительная кампания в Киренском, Казачинско-Ленском 
районах. В Шелеховском районе приняты к работе 100% лагерей: сформированы штатные 

расписания, сотрудниками оздоровительных учреждений пройдены медицинские 
осмотры, заключены договоры на поставку продуктов питания в детские оздоровительные 

учреждения. В Усть-Илимске 5 августа вновь приступит к работе детский 
оздоровительный лагерь «Лосенок». До 15 июня здесь планируется завершить основные 
ремонтные работы по восстановлению корпусов. 

 
Татьяна Плетан подчеркнула, что перед председателями межведомственных районных и 

городских комиссий по организации отдыха и оздоровлению детей поставлена задача: 
взять под личный контроль организацию качественного и безопасного отдыха детей 
Иркутской области во время летней оздоровительной кампании. 

Перейти к содержанию 

Иркутская область 

В Иркутской области разработают программу по обеспечению 

безопасности на железнодорожных переездах 
 

В Иркутской области планируется разработать программу по обеспечению безопасности 
на железнодорожных переездах. Как сообщает пресс-служба регионального 
правительства, такое решение принято 5 июня 2012 года по итогам встречи губернатора 

Иркутской области Сергея Ерощенко и начальника Восточно-Сибирской железной дороги 
ОАО «РЖД» Василия Фролова. Программа будет предусматривать комплекс мер по 

обеспечению безопасности движения на переездах, по закрытию аварийно-опасных 
переездов, строительству альтернативных путей, в том числе разноуровневых 
путепроводов. В разработке программы примут участие правительство Иркутской 

области, ВСЖД, ГИБДД, дорожные службы. 
 

Сергей Ерощенко и Василий Фролов обсудили организацию пригородных пассажирских 
перевозок. Глава региона отметил, что правительством Иркутской области предложено 
рассмотреть на ближайшей сессии Законодательного Собрания Иркутской области вопрос 

о выделении субсидии в размере 403 млн рублей для возмещения недополученных 
доходов, связанных с оказанием услуг по пассажирским перевозкам пригородным 

железнодорожным транспортом. 

Перейти к содержанию 

Иркутская область 

В честь 75-летия Иркутской области муниципалитеты формируют 
«Народные инициативы» 
 



Комиссия при правительстве Иркутской области рассмотрела предложения в проект 
«Народные инициативы» по одному городскому округу и 182 поселениям с общим 
объемом финансирования свыше 153 млн рублей. Об этом сообщил заместитель министра 

экономического развития и промышленности Иркутской области Андрей Пуцик. Он 
отметил, что представленные мероприятия соответствуют требованиям и критериям, 

установленным порядком предоставления в 2012 году субсидий на реализацию проектов 
народных инициатив по подготовке к празднованию 75-летия Иркутской области, 
сообщает пресс-служба регионального правительства. Одобренные проекты должны быть 

реализованы до ноября 2012 года. На их поддержку в региональном бюджете заложено 
500 млн рублей. 

 
Напомним, в перечень проектов включены предложения, выдвинутые жителями 
населенных пунктов на публичных слушаниях, конференциях и собраниях граждан. Для 

их рассмотрения при правительстве региона создана комиссия, в которую вошли 
представители исполнительных органов государственной власти Приангарья, депутаты 

областного парламента. 
 
Комиссия приняла решение направить сводный перечень проектов народных инициатив 

по подготовке к празднованию 75-летия региона в исполнительные органы 
государственной власти Иркутской области для согласования. При рассмотрении перечня 

основное внимание будет уделено срокам исполнения мероприятий, объемам 
финансирования, а также недопущению дублирования мероприятий долгосрочных 
целевых (ведомственных) программ. После чего комиссия согласует итоговый вариант 

перечня инициатив. В основном мероприятия, предлагаемые муниципалитетами, касаются 
ремонта объектов социальной сферы, приобретения оборудования для домов культуры, 

благоустройства территорий населенных пунктов, обеспечения пожарной безопасности, 
ремонта водонапорных башен и уличного освещения. 

Перейти к содержанию 

Иркутская область 

В Иркутской области будет отремонтировано несколько школ и 
интернатов в 2012 году 
 
На капитальный ремонт и противоаварийные мероприятия в образовательных 

учреждениях Иркутской области в 2012 году будет выделено 129,6 млн руб. Как сообщает 
пресс-служба областного правительства со ссылкой на губернатора Иркутской области 
Сергея Ерощенко, в частности, на противоаварийные мероприятия в четырех школах 

региона из федерального бюджета предполагается направить 19,4 млн рублей. Как 
отметил глава региона, в ближайшее время будет подписано соглашение между 

министерством образования России и правительством Иркутской области. 
 
В соответствии с этим документом, в 2012 году бюджету Иркутской области на 

финансовое обеспечение проведения противоаварийных мероприятий в зданиях 
образовательных учреждений специальной (коррекционной) школы–интерната №8 в 

Иркутске из федерального бюджета будет выделено 2,8 млн рублей, школы в селе Ухтуй 
Зиминского района – 8,6 млн рублей, школы–интерната №5 Нижнеудинска -3,8 млн 
рублей, школы №9 Нижнеудинска – 4,1 млн рублей. В рамках софинансирования из 

областной казны и бюджетов Зиминского и Нижнеудинского районов на эти цели 
выделяется 10,5 млн рублей. 

 
Всего на капитальный ремонт школ Иркутской области в 2012 году запланировано 110,2 
млн рублей. Как сообщили в министерстве образования, в рамках модернизации 



образования из средств федерального бюджета выделено 73,7 млн рублей, из средств 
областного - 36,4 млн рублей. Выделенные средства пойдут на проведение выборочного и 
капитального ремонта зданий школы и интерната Зареченской СОШ в Тайшетском 

районе, школы в селе Хабаровск Эхирит-Булагатского района, школы №1 и учебного и 
спального корпуса специальной школы-интерната для детей-сирот в Киренске, 

спортивного комплекса школы №3 в Свирске, здания начальной школы №32 в Черемхово, 
специальной школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей с ограниченными возможностями здоровья №25 Братска и выборочный 

капитальный ремонт зданий учебного корпуса и прачечной специальной школы Бодайбо. 
 

Кроме того капитальный ремонт будет проведен в зданиях учреждений для обучающихся 
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, специальной школы №2 и 
школы-интерната №7 в Ангарске, специальных школ №1, №3, №7, №8 и №10 Иркутска, 

специальной школы №2 Черемхово, школы-интерната для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей с ограниченными возможностями здоровья в 

поселке Квиток Тайшетского района, школы-интерната №11 в поселке Лесогорск 
Чунского района, школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей с ограниченными возможностями здоровья №6 в Нижнеудинске, школы -

интерната №33 в Братске и в здании оздоровительного учреждения санаторного типа для 
детей, нуждающихся в длительном лечении, санаторная школа-интернат №12 в Иркутске. 

Перейти к содержанию 

Иркутская область 

Бюджет Иркутской области увеличится на 7 млрд рублей в июне 
 
Губернатор Иркутской области Сергей Ерощенко внес в Законодательное Собрание 
проект закона об изменениях в региональный бюджет 2012 года, который будет 

рассматриваться на июньской сессии. Как сообщает пресс-служба регионального 
правительства, согласно документу, доходы предлагается утвердить в объеме 85,9 млрд 

рублей, что на 7 млрд млрд больше, чем в действующем бюджете. Расходы планируется 
увеличить на 10,5 млрд рублей – до 95,2 млрд рублей. При таких параметрах дефицит 
составит 13,2% – около 9,4 млрд. рублей. Как пояснил министр финансов Иркутской 

области Алексей Зезуля, увеличение доходной части связано с двумя факторами. По 
уточненным прогнозам налоговые и неналоговые поступления возрастут на 4 млрд 

рублей, в том числе на 2,3 млрд от налогов на прибыль и имущество организаций и на 515 
млн рублей от НДФЛ. Планируется увеличение доходов на 750 млн рублей в части 
акцизов на нефтепродукты, на эту сумму возрастут ассигнования Дорожного фонда 

Иркутской области. Около 3 млрд рублей составят дополнительные средства из 
федерального центра. 

 
Сергей Ерощенко отметил, что при подготовке законопроекта к внесению в областной 
парламент были учтены пожелания депутатов областного парламента, высказанные в 

рамках «нулевого» чтения. Они касаются вопросов сельского хозяйства, здравоохранения, 
образования, социальной политики, культуры и спорта. В свою очередь, правительство 

области уделило особое внимание расходам, связанным с повышением заработной платы 
работникам бюджетной сферы, реализацией долгосрочных целевых программ, оказанием 
финансовой помощи муниципальным образованиям. Так, на зарплату бюджетникам в 

областном бюджете дополнительно закладывается почти 560 млн рублей, в том числе, на 
поэтапное повышение зарплаты педагогам начального и среднего профессионального 

образования до среднего уровня по экономике региона, на переход учреждений 
социального обслуживания, культуры и здравоохранения на новые системы оплаты труда.  
 



Объем расходов на реализацию действующих и вновь утвержденных целевых программ 
предлагается увеличить на 4 млрд рублей. Например, дополнительные средства 
Дорожного фонда Иркутской области планируется распределить на строительство, 

содержание и ремонт автодорог регионального, межмуниципального и местного значения. 
В программе «Стимулирование жилищного строительства» появилась новая строка, 

связанная с решением проблемы обманутых дольщиков. На эти цели изначально 
закладывается 150 млн рублей, что позволит привлечь 350 млн рублей Федерального 
агентства по ипотечному жилищному кредитованию. Всего увеличение финансирования 

ожидается по 31 долгосрочной целевой программе, как в экономике, так и в социальной 
сфере. 

 
Объем финансовой поддержки территорий Иркутской области предлагается увеличить на 
2,5 млрд рублей. Эта сумма включает в себя межбюджетные трансферты, субсидии, 

субвенции, а также средства, выделяемые на реализацию целевых программ. Также она 
предусматривает выделение 566 млн рублей для проведения реструктуризации 

многолетней задолженности, пеней и штрафов, накопленных муниципальными 
учреждениями перед внебюджетными фондами. Сергей Ерощенко подчеркнул, что 
законопроект о корректировке областного бюджета внесен в парламент региона в сроки, 

предусмотренные законом «О бюджетном процессе Иркутской области». Обсуждение 
документа планируется на сессии Законодательного Собрания, которая состоится в 

третьей декаде июня. 

Перейти к содержанию 

Иркутская область,  Россия 

Кандидатуру экс-губернатора Иркутской области на пост генсека ШОС 
одобрили шесть стран 
 

Китай, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан официально ответили согласием 
на предложение Москвы избрать экс-губернатора Иркутской области Дмитрия Мезенцева 

генсеком Шанхайской организации сотрудничества. Мезенцев будет назначен на этот 
пост на следующий трехлетний срок (2013-2016 годы). Об этом «Известиям» рассказал 
высокопоставленный источник в российском МИДе. "Позитивная реакция получена от 

всех партнеров. От Китая, Казахстана, Киргизии и Таджикистана - письменно, от 
Узбекистана - устно. Проект решения уже внесен в перечень документов, которые 

готовятся на подписание", - заявил источник в министерстве. Он напомнил, что 6-7 июня в 
Пекине состоится саммит глав государств Шанхайской организации сотрудничества, на 
который прибудет президент РФ Владимир Путин. 

 
Говоря о полномочиях генсека, источник в МИДе отметил, что все зависит от конкретной 

личности. «Такая личность, как Дмитрий Федорович, привнесет свою энергию, 
взбудоражит работу секретариата», - уверен собеседник «Известий». Напомним, Дмитрий 
Мезенцев досрочно сложил полномочия губернатора 18 мая 2012 года. Много лет он 

возглавляет деловой совет ШОС. 

Перейти к содержанию 

Ангарск 

В Ангарске планируется строительство резервной станции для 
водозабора 
 
В Ангарске планируется строительство резервной насосной станции первого подъема на 

базе водозабора ОАО «АЭХК» по муниципальной программе «Чистая вода», принятой на 
2012-2014 годы для решения вопроса по обеспечению Ангарска питьевой водой 



надлежащего качества. Об этом шла речь на заседании думы города 31 мая 2012 года, где 
рассматривалось состояние водозабора питьевой воды. Глава города Леонид Михайлов 
доложил депутатам, что за последнее время значительно возросла продолжительность и 

интенсивность паводковых периодов. Во время таких периодов скорые фильтры на 
водоочистных сооружениях города Ангарска не способны справляться с очисткой речной 

воды по мутности и цветности. 
 
Для строительства резервной насосной станции требуется более 400 млн рублей, сообщает 

пресс-служба города. Администрация Ангарска принимает все необходимые меры для 
изыскания средств в местном бюджете, а также для привлечения средств из вышестоящих 

бюджетов. Напомним, региональная программа «Чистая вода» действует в Иркутской 
области с 2012 года. 

Перейти к содержанию 

Иркутская область 

В интернет-приемную Законодательного Собрания Иркутской области 

чаще поступают вопросы, касающихся жилищных проблем 
 
Официальный сайт Законодательного Собрания Иркутской области предлагает 

пользователям Интернета не только справочную, новостную и нормативно-правовую 
информацию о деятельности областного парламента, но и различные формы прямого 

общения с депутатами. Как сообщает пресс-служба ЗС, с 2011 года на сайте 
транслируются в режиме он-лайн все заседания сессий областного парламента и 
ежемесячно проводятся Интернет-конференции, в ходе которых депутаты отвечают на 

вопросы журналистов и всех посетителей сайта. Традиционно пользуется популярностью 
Интернет-приемная, куда обращаются за тематическими консультациями жители области. 
 

Наибольшее количество обращений жителей Иркутской области, которые регулярно 
поступают на сайт Законодательного Собрания, касаются жилищных проблем. Эта 

проблематика затрагивается в 113 из 233 обращений граждан, поступивших в интернет-
приемную за 2011 год. Как рассказал председатель комитета по законодательству о 
госстроительстве области и местном самоуправлении Борис Алексеев, в большей степени 

людей интересовал порядок предоставления жилой площади и улучшения жилищных 
условий льготных категорий граждан. «Часть граждан жаловалась на неправомерные 

отказы органами местного самоуправления Иркутской области в предоставлении 
земельных участков, - говорит депутат. - Столкнувшись с проблемой бесплатного 
приобретения земельных участков, заявители  в своих обращениях предлагали внести 

изменения в региональное законодательство». Кроме того, поступали вопросы, 
касающиеся ремонта и строительства жилья в рамках социальных программ. 

Актуальными стали вопросы предоставления жилых помещений по договорам 
социального найма, детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей. 
 

Второе место по количеству обращений интернет-пользователей сайта областного 
парламента занимают вопросы здравоохранения, образования и социальной защиты. 

Основная часть из них связана с опекой и попечительством инвалидов, компенсацией 
родителям за обучение детей-инвалидов на дому, компенсацией за путевки в летние 
лагеря детям из малоимущих семей, обеспечением комплектом одежды, обеспечением 

местами в детских дошкольных образовательных учреждениях, оказанием материальной 
помощи и предоставлением пособий. Часто задаваемыми остаются вопросы труда и 

занятости населения. «Мониторинг электронных обращений показал, что спектр вопросов, 
поступающих на сайт Законодательного Собрания Иркутской области, затрагивает едва ли 



не все стороны жизнедеятельности нашего общества и отрасли права», - отметил Борис 
Алексеев. 

Перейти к содержанию 

Ангарск 

Глава Ангарска направил в прокуратуру письмо о возбуждении уголовного 

дела в отношении коммунальщиков 
 
Глава города Ангарска Леонид Михайлов направил в прокуратуру письмо о возбуждении 

уголовного дела в отношении двух муниципальных компаний в коммунальной сфере - 
МКП «Благоустройство» и МУП «Дорожное ремонтно-строительное управление», 

которые допустили финансовые нарушения в работе. Как сообщает пресс-служба 
администрации, нарушения выявила Контрольно-счетная палата Ангарска по итогам 
проверки деятельности за 2011 год. Этот вопрос обсуждался на думе города 31 мая 2012 

года. 
 

Как сообщается в докладе КСП, в прошлом году в МУП «Дорожное ремонтно-
строительное управление» допущен ряд грубейших финансовых нарушений, 
осуществлялась неуставная деятельность, не были использованы собственные ресурсы, 

например, для добычи ПГС и т.д. Таким образом, на 1 апреля дебиторская задолженность 
предприятия составила более 12 млн рублей, кредиторская – более 17 млн. По состоянию 

на 1 января 2012 года дебиторская задолженность МКП «Благоустройство» составила 
более 9 млн рублей, кредиторская - около 36 млн, убытки предприятия составили 26 млн 
рублей. Обсуждение докладов было бурным и вызвало много вопросов к их 

руководителям. 
 
Депутаты поддержали главу города в решении обратиться в прокуратуру, приняли к 

сведению информацию об итогах деятельности за прошлый год и первый квартал 2012 
года МУП «Дорожное ремонтно-строительное управление» и оформили протокольное 

поручение председателю думы Игорю Перикову обратиться в правоохранительные 
органы с просьбой о проведении проверки «ДРСУ» и в случае выявления фактов 
нарушения действующего законодательства возбудить уголовное дело. Отчет директора 

МКП «Благоустройство» Дмитрия Дмитриева также был принят к сведению, но 
результаты работы за прошедший год в ходе обсуждения оценили как 

неудовлетворительные. Депутаты сошлись во мнении, что качественное руководство 
может «вытянуть» предприятие на хороший уровень работы. Кроме того, парламентарии 
обсудили тему слияния этих предприятий, которое сейчас происходит и будет завершено 

в июле 2012 года. 

Перейти к содержанию 

Иркутская область 

Впервые в Иркутской области 100 лучших работников социальной сферы 
получат премии по 100 тыс. рублей 
 
В Иркутске 7 июня 2012 года, накануне профессионального праздника – Дня социального 

работника, состоится торжественная церемония награждения премиями губернатора  
Иркутской области работников государственных учреждений социального обслуживания. 
Как сообщает министерство социального развития, опеки и попечительства области, 

впервые в регионе указом губернатора учреждены 100 премий по 100 тыс. рублей. 
Министерством был проведен конкурс кандидатов на присуждение премий. В конкурсе 

приняли участие работники государственных учреждений социального обслуживания 
Иркутской области, стаж работы которых в учреждениях социального обслуживания 



составляет не менее 5 лет, при этом не менее 3 лет по специальности - в учреждении 
социального обслуживания, которое выдвинуло работника на соискание премии. 
 

Конкурс проводился по  восьми номинациям: «Лучший специалист по социальной 
работе», «Лучший социальный работник», «Лучший социальный педагог», «Лучшая 

медицинская сестра», «Лучшая младшая медицинская сестра», «Лучшая санитарка», 
«Лучший психолог», «Лучший воспитатель. Утвержден список получателей премии 
губернатора в 2012 году. С полным списком можно ознакомиться на сайте. 

 
В Иркутской области действуют 58 стационарных социальных учреждений, в том числе  

24 учреждения для престарелых и инвалидов, 34 учреждения для детей-сирот и детей с 
ограниченными возможностями, а также 25 нестационарных учреждений, в число 
которых входят 24 комплексных центра социального обслуживания населения,  

территориальный центр социальной помощи семье и детям; 2 областных государственных 
образовательных учреждения.  В 2011 году в учреждениях социального обслуживания 

социальные услуги получили 128 тыс. человек, в том числе 11 тыс. детей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации. В Иркутской области в сфере социальной защиты заняты 
около 12 тыс. специалистов. 

Перейти к содержанию 

Иркутская область 

В Иркутской области завершен сев зерновых и зернобобовых культур 
 
В Иркутской области 4 июня 2012 года завершен сев зерновых и зернобобовых культур во 

всех категориях хозяйств. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, 
засеяно 395 тыс. гектаров при плане 393 тыс. гектаров. Перед посевом протравлено 60 
тыс. тонн семян зерновых и зернобобовых культур (100%). Внесено около 16 тыс. тонн 

минеральных удобрений на площади 168,7 тыс. гектаров. Отставание в темпах посевных 
работ, вызванное ненастной погодой в начале сева, ликвидировано. 

 
На полях Иркутской области продолжается сев кормовых культур. Посеяно 33 тыс. 
гектаров, в том числе 7,1 тыс. гектаров кукурузы. Картофель высажен на площади 3623 

гектара (88,6%), овощи размещены на площади 944 гектара (71,5%). Продолжается 
высадка рассады капусты. На проведение сельскохозяйственных механизированных работ 

в полевых условиях в марте – июне 2012 года было выделено по льготным ценам 11650 
тонн дизельного топлива и 1340 тонн бензина. За три месяца сельхозтоваропроизводители 
региона использовали 7355,7 тонн дизельного топлива и 975 тонн бензина, что составляет 

100% к выделенным объемам. 

Перейти к содержанию 

Усть-Илимск 

Жителям Усть-Илимска предлагают участвовать в конкурсе 
видеороликов «Город улыбается…» 
 
В Усть-Илимске с 1 июня по 15 сентября 2012 года проходит конкурс видеороликов 

«Город улыбается…». Как сообщают в городской администрации, конкурс проводится 
сайтом «Мой Усть-Илимск» (www.myui.ru) совместно с управлением физической 
культуры спорта и молодежной политики и управлением культуры городской 

администрации. Конкурс приурочен к 40-летию Усть-Илимска. 
 

Участником конкурса может стать любой житель города Усть-Илимска в возрасте не 
моложе 12 лет. Работа может быть как индивидуальной, так и коллективной. На конкурс 



предоставляются видеоролики, созданные любыми доступными средствами, 
соответствующие тематике и номинациям конкурса. Формат работы произвольный, 
минимальное разрешение видеоролика – 480x360 для 4:3, 480x272 для 16:9, максимальная 

продолжительность видеоролика – не более трех минут, участие в видеоролике 
непосредственно участника – необязательно, использование при монтаже и съемке 

видеоролика специальных программ и инструментов – на усмотрение участника, 
количество видеороликов — не ограниченно. 
 

Участники конкурс сами определяют жанр видеоролика  - это может быть интервью, 
репортаж, видеоклип и другое. В ролике могут использоваться фотографии. На конкурс не 

принимаются ролики рекламного характера, оскорбляющие достоинство и чувства других 
людей, не укладывающиеся в тематику конкурса. Организаторами конкурса 
предусмотрены следующие номинации: «Шутки нашего городка» - смешные и курьезные 

случаи из жизни города и горожан, «Я звезда» - творческая самореализация, сюжет о 
своих способностях и талантах, «На моих глазах» - случайное видео о событиях, 

очевидцами которых стали  конкурсанты, «Любимое место устьилимцев» - сюжет об 
особых местах города (природные объекты, учреждения культуры, парковые зоны). 
 

Авторы выкладывают свои работы на любой доступный видеохостинг (Youtube, Rutube и 
другие) и направляют ссылку на видеоролик на электронный адрес admin@myui.ru с 

указанием темы письма «Конкурс» и указанием своих данных. Если участники конкурса 
не обладают техническими возможностями для отправки материалов, то передают свои 
видеоролики на любом доступном носителе по адресу ул. Димитрова, 4 в управление 

культуры администрации города, или по адресу пр. Мира, дом 9 в управление физической 
культуры спорта и молодежной политики. 

Перейти к содержанию 

Иркутск,  Сибирь 

Редчайшее прохождение Венеры по диску Солнца лучше всего будет видно 

в Сибири 
 
Жители Земли 6 июня смогут стать свидетелями редчайшего астрономического явления - 

прохождение Венеры по диску Солнца, которое произойдет вновь только в 2117 году. 
Прохождение Венеры будет видно везде, кроме Южной Америки, Антарктиды и западной 

Африки. Однако все фазы прохождения (или транзита, как говорят астрономы), будут 
видны только в восточной Австралии и восточном Китае, российском Дальнем Востоке, в 
Сибири, на северном Урале и северном побережье Кольского полуострова. В других 

регионах Солнце либо зайдет раньше, чем закончится событие, либо взойдет уже с 
Венерой на диске. В Сибири событие века можно будет наблюдать от начала до конца, 

сообщает РИА «Новости». 
 
Транзит начнется вечером 5 июня в 22.09 по Гринвичу (02.09 мск 6 июня) и завершится в 

04.49 по Гринвичу (08.49 мск) следующего дня. Научный сотрудник Государственного 
астрономического института имени Штернберга МГУ Владимир Сурдин подчеркнул, что 

ни в коем случае нельзя смотреть на Солнце через бинокль или телескоп, на  объективе 
которых нет темного фильтра. "Лучше всего спроецировать изображение Солнца на белый 
экран, поставленный за окуляром. Это безопасно", - сказал он. Ученый подчеркнул, что 

важно не перепутать диск Венеры с солнечными пятнами. 
 

В Новосибирске будут оборудованы пять смотровых площадок. "В общей сложности мы 
установим около 70 телескопов, 50 из них предоставляет Новосибирский 
приборостроительный завод. Возле каждого будут дежурить минимум два волонтера", - 



сказал директор новосибирского детско-юношеского центра "Планетарий" Сергей 
Масликов. Кроме того, планируется интернет-трансляция на официальном городском 
сайте. По словам собеседника агентства, для наблюдения в Новосибирск приедут гости из 

других стран, в частности из Германии и Украины. 
 

Любители астрономии из Забайкальского государственного гуманитарно-педагогического 
университета, преподаватели и студенты будут наблюдать за прохождением Венеры по 
диску Солнца через старый советский телескоп, проецируя изображение редкого 

астрономического явления на лист бумаги, поскольку нового оборудования в вузе нет, 
сообщил сотрудник университета. 

 
В Иркутске будет два места, где можно понаблюдать за уникальным астрономическим 
явлением. "Одна площадка будет разбита на набережной Ангары около Триумфальной 

арки. Иркутский астроклуб также разместит телескопы около строящегося сейчас 
планетария и в районе технического университета. Всего будет выставлено, как минимум, 

десять телескопов", - сообщил руководитель строящегося планетария Дмитрий Семенов. 
По его словам, также будет организована интернет-трансляция с телескопа 
Астрономической обсерватории ИГУ. При этом иркутские ученые будут передавать 

видеосигнал в новосибирский планетарий, где астрономическое явление начнут 
наблюдать на два часа позже. Возможность понаблюдать за астрономическим явлением 

будет представлена жителям Улан-Удэ, Томска, Горно-Алтайска. 
 
Венера каждые 584 суток пересекает линию Солнце-Земля. Если бы плоскости орбит 

Венеры и Земли совпадали, то почти каждые два года наблюдался бы транзит - Венера бы 
проходила точно между Землей и Солнцем, и мы видели бы ее силуэт на фоне солнечного 

диска. Но венерианская орбита наклонена к земной на 3,39 градуса, поэтому такие 
события происходят значительно реже. Полный цикл охватывает 243 года, в него входят 
две пары прохождений, разделенных интервалом в восемь лет. Первое прохождение в 

паре наблюдается в декабре, второе - в июне. От первой пары цикла до второй проходит 
121,5 года, между второй и концом цикла - 105,5 года. Затем цикл повторяется. В 

прошлый раз прохождение наблюдалось в 2004 году, а следующая пара прохождений 
придется на 2117 и 2125 годы. 

Перейти к содержанию 

Шелеховский район 

Уровень воды в реке Иркут 6 июня может резко повыситься 
 

По сообщению Иркутского гидрометцентра 6 июня 2012 года в течение дня ожидается 
резкое повышение уровня воды в реке Иркут до 150-200 см. У  поселка Баклаши 

Шелеховского района - до 400-480 см, при критической отметке - 480 см. В пойме реки 
возможно подтопление пониженных участков местности. 

Перейти к содержанию 

Зиминский район 

В Зиминском районе четыре семьи получили жилье по программе 

социального развития села 
 
В Зиминском районе несколько семей получили новые дома по программам «Социальное 

развитие села до 2012 года» и «Социальное развитие села Иркутской области на 2011-
2014 годы». Как сообщают в администрации Зиминского района, 26 мая 2012 года 

сертификаты на приобретение жилья из рук мэра Зиминского района Натальи Никитиной 



получили доярка Батаминской фермы СПК «Окинский» Анна Лычкова, преподаватель 
Покровской школы Екатерина Гагулина и физрук Самарской СОШ Дмитрий Антипин.  
 

По словам начальника отдела архитектуры и градостроительства районной 
администрации Елены Богдановой, с начала реализации проекта в 2006 году жилищные 

условия улучшили 21 семья. Из областного бюджета оплачивается 70% стоимости 
квартиры или дома. Тем не менее, как отмечают в районной администрации, активность 
жителей района довольна низкая. Какого-либо ограничения на число участников нет. 

Дмитрий Антипин, в отличие от Анны Лычковой и Екатерины Гагулиной, дом не 
покупает, а строит. 

Любовь Кузнецова 

Перейти к содержанию 

Иркутск,  Иркутская область 

В Иркутской области 6 июня ожидаются дожди, грозы, сильный ветер 
 

На территории Иркутской области 6 июня ожидаются неблагоприятные и опасные 
гидрометеорологические явления. Как сообщают в Иркутском гидрометцентре, на 
территории региона в этот день будет переменная облачность, ночью в северных, днем 

местами небольшие и умеренные дожди, грозы, утром при прояснении туман, ветер 
северо-западный 5-10 м/с, при грозах порыв 15-20 м/с, местами днем до 23 м/с, ночью в 

южных и верхнеленских районах юго-западный, юго-восточный ветер 5-10 м/с,  
температура ночью +8,+13 градусов, при прояснении  до +4 градуса, днем +22,+27 
градусов, местами в северных районах +12,+17 градусов. В Иркутске 6 июня ожидается 

переменная облачность, без осадков, утром туман, ветер юго-восточный ночью 2-7 м/с, 
днем 5-10 м/с, температура ночью +8,+10 градусов, днем +25,+27 градусов. 
 

На 7-8 июня 2012 года метеорологи предсказывают по Иркутской области переменную 
облачность, местами небольшие и умеренные дожди, грозы, град, ветер северо-западный 

5-10 м/с,  порывы 13-18 м/с, температуру ночью +8,+13 градусов, при прояснении  +3,+8 
градусов, днем +18,+23 градуса, при увеличении облачности +11,+16 градусов. 8 июня в 
регионе ожидается переменная облачность, местами небольшие дожди, грозы, ветер 

северо-западный 5-10 м/с, при грозах порывы до 14 м/с. Температура ночью +7,+12 
градусов, при прояснении +2,+7 градусов, днем +20,+25 градусов, при увеличении 

облачности +14,+19 градусов. В Иркутске 7 июня будет переменная облачность, ночью 
дождь, гроза, утром небольшой дождь, ветер северо-западный 5-10 м/с, порывы 12-17 м/с. 
Температура ночью +10,+12 градусов, днем +20,+22 градуса. 8 июня в областной столице 

ожидается переменная облачность, ночью без осадков, днем небольшой дождь, ветер 
северо-западный 5-10 м/с. Температура ночью +9,+11 градусов, днем +20,+22 градуса. 

Перейти к содержанию 

Иркутская область 

Спортсмены Иркутской области привезли 14 медалей с III Всемирных 

«Игр победителей» 
 

Юные спортсмены из Иркутской области завоевали 14 медалей на III Всемирных детских 
«Играх победителей», организованных для детей, перенесших онкологические 
заболевания. Как сообщает пресс-служба министерства по физической культуре, спорту и 

молодежной политике, игры проводились в Москве 31 мая – 2 июня 2012 года. В Иркутск 
4 июня вернулись 15 ребят, выступавших на играх в составе сборной команды Иркутской 

области. Из столицы спортсмены привезли 14 медалей, в том числе шесть золотых. 



 
Всего в играх 2012 года приняли участие 350 юных спортсменов из 12 стран мира, в том 
числе 17 российских и 11 иностранных сборных (Азербайджан, Сербия, Венгрия, 

Румыния, Польша, Латвия и др.). В составе сборной Иркутской области на 
международных соревнованиях выступали дети и подростки в возрасте от 7 до 16 лет. Все 

они перенесли онкологические заболевания. Прошли соревнования по футболу, 
настольному теннису, стрельбе, плаванию, бегу, шахматах и других видах спорта. Кроме 
непосредственно соревновательной части для участников игр были организованы мастер-

классы с известными спортсменами: хоккеистом Максимом Афиногеновым, теннисисткой 
Еленой Дементьевой, экскурсии, посещения театров. 

 
Идея объединения детей, перенесших онкологические заболевания, при помощи спорта и 
физической активности возникла несколько лет назад. В 2007 году в Варшаве прошла 

первая Международная Онкоолимпиада, в которой приняли участие около 200 детей из 
Польши, Украины, Белоруссии и России. В 2010 году Россия приняла эстафету 

международных соревнований. В  Москве состоялись первые всемирные детские "Игры 
победителей" - соревнования среди детей, перенесших онкозаболевания. В 2012 году игры 
проводились уже в третий раз. 

Перейти к содержанию 

Иркутск 

В Иркутске состоится благотворительный концерт и сбор денег для 
детей-отказников 
 

В иркутской галерее «Планетарий» 7 июня 2012 года в 19 часов состоится 
благотворительный концерт «Поделись своим теплом», где будет организован сбор денег 
на реализацию программы помощи детям, оставшихся без попечения родителей и 

находящихся в больничных стационарах Иркутска. Как сообщают в благотворительном 
фонде профилактики сиротства и социальной реабилитации детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей  "Байкальское Солнышко", который является 
организатором мероприятия, в концерте примут участие детские коллективы, лауреаты 
всероссийских конкурсов ансамбль «Узорочье» из Иркутска и «Фиджи» из Хомутово. На 

концерт приглашены представители правительства Иркутской области, депутаты 
Законодательного Собрания, уполномоченный по правам ребенка в регионе, бизнесмены и 

руководители благотворительных фондов. Концерт станет первым из июньской серии 
мероприятий по решению проблемы детей-отказников в Иркутской области. 
 

Как отмечают организаторы, в Иркутской области началась активная работа по 
профилактике сиротства. 13-15 июня 2012 года пройдет региональный межведомственный 

семинар по внедрению областной модели профилактики отказов от новорожденных. 
После семинара начнет свою работу центр помощи женщинам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации, его сотрудники также будут заниматься профилактикой отказов от 

новорожденных. 21 июня пройдет региональный семинар по внедрению модели 
модернизации домов ребенка на территории Иркутской области. С июня начинается  

модернизация деятельности дома ребенка в городе Усолье-Сибирское. 
 
Усольский дом ребенка станет вторым за Уралом детским домом, где введут новую 

систему работы с детьми, которая позволит снизить депривацию у малышей. Цель 
нововведения - создание семейной модели воспитания у детей, оставшихся без попечения 

родителей. Руководство дома ребенка уже готово внедрять в свою практическую 
деятельность новые формы работы с детьми, разработанные на основе технологии раннего 
вмешательства. Опыт деления детей на разновозрастные группы по семь человек и работа 



с ними «постоянных» взрослых будет способствовать  получению большего внимания, 
развитию эмоциональной  привязанности. Впоследствии это поможет им в жизни в семье.  
Будет поставлен акцент на  психоэмоциональное развитие детей, формирование их 

личности. 

Перейти к содержанию 

Куйтунский район 

В Куйтунском районе под колесами мотоцикла погиб молодой человек, 
спавший пьяный на дороге 
 
В селе Малая Кочерма Куйтунского района под колесами мотоцикла погиб молодой 

человек. Как сообщает МО МВД «Тулунский», ДТП произошло ночью 3 июня 2012 года. 
Местный 22-летний житель, двигаясь с включенным ближним светом фары на мотоцикле 
«ИЖ-Планета-5», оснащенном боковым прицепом, совершил наезд на 23-летнего жителя 

села Барлук, который в состоянии сильного алкогольного опьянения лежал на проезжей 
части дороги. В результате наезда молодой человек скончался на месте происшествия от 

полученных травм. 
 
Водитель мотоцикла, скрывшийся с места ДТП, был установлен и задержан сотрудниками 

полиции спустя несколько часов. По факту ДТП со смертельным исходом проводится 
проверка, по результатам которой в отношении мотоциклиста будет принято 

соответствующее правовое решение. 

Перейти к содержанию 


