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Жизнь как триллер, или Что ещё мы узнаем завтра
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Депутаты городской
думы решили подробнее
узнать, что удалось сделать природоохранной
прокуратуре Братска, и
пригласили на заседание
комиссии по экологии
прокурора Дмитрия Петренева. Заседание состоялось 7 ноября, в этот
день как раз исполнилось 4 месяца и 3 недели
с тех пор, как в нашем
городе появилось новое
надзорное учреждение
(согласитесь, это не такой уж большой срок).

Доклад прокурора был маловыразительным по исполнению, но чуть
ли не сенсационным по сути. Если бы
Дмитрий Петренев обнародовал «нарытые» за это время факты в какомнибудь другом российском городе,
где самым вредным предприятием
является канатно-веревочное производство, его выступление попросту
взорвало бы этот город. Но на братчан (вернее, на ту их часть, что присутствовала на комиссии), привыкших к «трешу и угару» в дни с НМУ
(неблагоприятными метеоусловиями
для рассеивания промышленных
выбросов), а также к тому, что отношения города и предприятий-загрязнителей напоминают многосерийный
триллер, который время от времени
грозит превратиться в ужастик, так
вот, на братчан поток «разоблачений»
особого впечатления не произвел. То
ли жизнь внутри триллера нас закалила, то ли мы и так обо всем догадывались.
Однако перейдем к докладу, а
чтобы читатель не пропустил тех самых сенсационных фактов (тоже ведь
тертый калач, поживи-ка всю жизнь
бок о бок с вонючками мирового масштаба), автор будет выделять их полужирным шрифтом. Итак, несмотря
на младенческий возраст и малочисленный состав (их там всего 9
человек), природоохранная прокуратура обследовала на предприятияхзагрязнителях каждую точку выброса
вредных веществ и оценила каждую
газоочистную установку – насколько
она эффективна и соответствует техническим нормам и правилам.
В ОАО «РУСАЛ Братск» было
выявлено 134 нарушения закона*, в
филиале «ИЛИМ» - 18. В результате
этих нарушений в воздух попадают
вредные дурнопахнущие вещества,
выпадают осадки в виде белого налета. На алюминиевом заводе в
прошлом и нынешнем году 16 раз
выбрасывали фтор в атмосферу (в то время как он должен был

... не лень одолела Ростехнадзор, здесь другое:
оказалось, что РУСАЛ предоставлял этому госучреждению преференции (особые условия),
а именно – служебные кабинеты, организационную и иную сопутствующую технику, и все это
безвозмездно, без договорных отношений

На алюминиевом заводе в прошлом
и нынешнем году 16 раз выбрасывали
фтор в атмосферу (в то время как он
должен был улавливаться)
улавливаться).
Природоохранная
прокуратура пришла к выводу, что
даты таких выбросов соответствуют
дням, когда на улицах города появлялся белый налет. Ростехнадзор,
призванный своевременно выявлять
нарушения, делал это в отношении
БрАЗа, по словам Дмитрия Петренева, ненадлежащим образом. Но не
лень одолела Ростехнадзор, здесь
другое: оказалось, что РУСАЛ предоставлял этому госучреждению
преференции (особые условия),
а именно – служебные кабинеты,
организационную и иную сопутствующую технику, и все это безвозмездно, без договорных отношений. Прокурор подчеркнул, что
мероприятия, которые должен провести РУСАЛ (теперь уже по решению
суда), чтобы ликвидировать те самые
134 нарушения, вполне исполнимы и
не требуют серьезных финансовых
затрат.
Теперь уже всем известно, что
тысячи кошек, справляющих малую
и большую нужду, приходят в город
со стороны ИЛИМа. Их полчища волшебным образом порождает новый
СРК (содорегенерационный котел),
имеющий более 120 блокировок,
но не имеющий резервной горелки.
Блокировки весьма чувствительны к
производственному процессу и срабатывают при малейших отклонениях (например, скачках давления), а
вместе с этим отключается и основное газоочистное оборудование. Поскольку резервной горелки нет, дур-

нопахнущие газы не сжигаются, как
то положено, а выходят во всей своей
запашистой красе, совершенно неочищенные, через технологические
отверстия и попадают в атмосферу.
И хотя на одной из предыдущих
комиссий по экологии директор филиала «Группа ИЛИМ в Братске» Раиса Бунеева уверяла, что никакого
вреда здоровью братчан такие выбросы не наносят, горожанам стоит
знать, что выбросы метилмеркаптана и сероводорода в атмосферу
запрещены с 2003 года. Об этом
прокурор упомянул в своем выступлении дважды. Названные вещества должны подлежать полному
улавливанию и обезвреживанию,
однако герои братского триллера
чихать на это хотели. Мало того, что
они не сообщали в надзорные органы
о том, что предприятие работает без
газоочистки (а делать это они были
обязаны - для того, чтобы в городе
были незамедлительно произведены замеры, сделана оценка того, насколько это опасно для населения, и
приняты соответствующие меры), так
они еще долгое время отпирались от
того, что «производят» кошек, будучи
же «припертыми к стенке», заявляли,
что ничего страшного не произошло.
Зачем люди берут такой грех на душу,
бог весть.
Резервная горелка должна быть
установлена к 15 декабря, то есть
практически через месяц. Она должна включаться при останове основной
горелки автоматически, в течение 120

секунд. Прокурор заверил участников
заседания, что природоохранная прокуратура признает исполнение обязательства по установке резервной
горелки только после того, как убедится, что все технологические тонкости
соблюдены, то есть что резервная
горелка действительно включается в
работу в течение двух минут при останове основной горелки и что работает
она эффективно. По словам Дмитрия
Петренева, на это (т.е. на то, чтобы
убедиться) потребуется два месяца.
Еще одна причина появления в
воздухе резкого дурнопахнущего вещества – ненадлежащая работа газоулавливающей установки ТЭС при
производстве и регенерации щелока.
Природоохранная прокуратура также направила в Братский городской
суд исковое заявление о том, чтобы
обязать группу ИЛИМ провести
экспертизу промышленной экологической безопасности газоочистного оборудования в выпарном
цехе, чтобы привести его работу в
эффективное состояние. Это тоже
точка выброса вредных веществ (метилмеркаптана, сернистых соединений). «Если сказать прямо, - заявил
Дмитрий Петренев, - в настоящее
время ни мы, ни работники предприятия вообще не понимаем, как
оно работает». Как и в случае с РУСАЛом, прокурор объяснил, что сроки исполнения судебных решений в
отношении ИЛИМа обоснованы, все
меры исполнимы и не требуют значи-

тельных денежных вливаний, модернизации производства и т.д.
И это еще не все. Исковое заявление подано в отношении санатория
«Братское взморье». По решению суда
санаторий обязан реконструировать
систему сточных и дренажных вод. В
настоящее время санаторий сбрасывает в Братское водохранилище неочищенные канализационные воды,
в результате чего по некоторым показателям происходит превышение
предельно допустимых концентраций более чем в 36 раз. Это очень серьезно, подчеркнул прокурор.
Ситуацию, связанную с деятельностью Братской и УстьИлимской ГЭС, Дмитрий Петренев
вообще назвал глобальной: на
станциях необходимо установить защитные сооружения, поскольку при
проходе воды через плотины происходит массовая гибель рыбы. В
результате на дне водохранилища
гниют тонны рыбы и планктона,
это влияет на водно-экологические
ресурсы и качество воды.
Наконец, природоохранная прокуратура планирует инициировать
проверки в Роспотребнадзоре и
Ростехнадзоре с тем, чтобы выяснить, как эти учреждения проводили
экологический мониторинг. Дело в
том, что все замеры резко расходились с истинным состоянием атмосферы, при выявлении нарушений эти учреждения не принимали
необходимых мер.

Хотя на одной из предыдущих комиссий
по экологии директор филиала «Группа ИЛИМ
в Братске» Раиса Бунеева уверяла, что
никакого вреда здоровью братчан такие
выбросы не наносят, горожанам стоит знать,
что выбросы метилмеркаптана и сероводорода
в атмосферу запрещены с 2003 года
*Нарушения, например, такие: не обеспечена надлежащая очистка вредных веществ, смолистых веществ, сернистого ангидрида и других веществ,
зафиксированы многочисленные утечки содового раствора, имелись прогары,
допускались выбросы вредных веществ ниже отметки 80 м. Также на предприятии нарушены правила и сроки эксплуатации газоочистного оборудования, проведения капитального ремонта, в том числе дымовых труб.

Когда Группа «ИЛИМ» начнет считаться с братчанами?
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Неприятные ощущения и симптомы подорванного иммунитета каждый братчанин испытывает с
пугающей регулярностью. Братск уже давно называют зоной экологического бедствия. В иные дни,
когда роза ветров гонит на город выбросы с промплощадки лесопромышленного комплекса, кажется,
будто нас медленно, но верно пытаются извести.
Кто-то очень важный и богатый, находясь далеко
от Братска, кладёт в свой карман прибыль от всего
того, что производится на БЛПК, а люди, копошащиеся неподалёку, ему до лампочки.
Братчане привыкли, что их травят. Многие родившиеся здесь воспринимают характерное амбре
по утрам как нечто естественное. Привыкли ко всем
этим запахам тухлой капусты, яиц и бог знает чего
ещё. С недавнего времени Братск превращается в
один большой кошачий сортир. Кажется, что Группа
«ИЛИМ» - ей принадлежит БЛПК – ставит на братчанах эксперимент: «интересно, как поведут себя подопытные человечки, если добавить еще вот этого газа
им в лёгкие». Результат «эксперимента» - массовый

отток населения. И всё это соседствует с обещаниями «илимовцев»: потерпите ещё чуток, завтра наши
трубы если и не будут благоухать весенними травами, то никакого запаха вы чувствовать уж точно не
будете. Такие обещания звучали и 20 лет назад, и 10.
Весной в городской думе проходил депутатский
час по экологии. Народные избранники собрали
представителей крупных братских предприятий,
чтобы узнать, как там с модернизацией. Лучше
всех дела шли как раз на ИЛИМе. Звучали обещания, что к осени братчане неприятных запахов
чувствовать не будут. Наступил сентябрь. В самом
начале осени город буквально утонул в «кошачьих
испражнениях». До этого запах кошачьего туалета
братчане чувствовали в феврале. Нештатная ситуация посеяла в городе панику при молчании ИЛИМа и практически полном бездействии экстренных
служб. Одиннадцатого сентября ситуация повторилась. За ИЛИМ взялась природоохранная прокуратура, отделение которой открыли в Братске после
февральских событий.

Итоги расследования инцидента оказались весьма любопытными: а) чем
дышали братчане – неизвестно и б) как долго это будет продолжаться – непонятно. Прокуратура обязала ИЛИМ установить резервную горелку, которая бы
сжигала вредные выбросы вне зависимости от работы содорегенерационного
котла – остановка этого агрегата как раз и явилась причиной выбросов неизвестного газа в атмосферу Братска. Дальше ещё интереснее. По словам «илимовцев», резервная горелка есть в проекте, но её установка – это акт доброй воли.
То есть установка этого газосжигательного оборудования якобы необязательна.
Но даже если это так, то получается интересная ситуация: город, жители
которого приносят компании прибыль и почти каждое утро утопают в вони, гробят своё здоровье и здоровье своих детей, НЕ ДОСТОИН «акта доброй воли»
в виде той самой пресловутой горелки.
Неприятно сознавать, но… Крупному бизнесу в лице ИЛИМа наплевать
на всех. На местную власть, на СМИ и, конечно, на людей. Об ужасной экологии Братска нужно говорить постоянно, писать, не опускать руки. И делать это
должны не только простые люди, но и местная власть. Ведь если бы тогда, в
феврале, когда город тонул в неизвестной вони, в Братске не побоялись объявить чрезвычайное положение (а предпосылки к тому были), думается мне,
что ситуация быстро сдвинулась бы с места. И отнюдь не потому, что ИЛИМ
в Братске закрыли бы – это городу не нужно, а потому, что ИЛИМ начал бы
считаться с братчанами.
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ǫțȉȍȘȕȈȚȖȘ ǹȍȘȋȍȑ ǭȘȖȡȍȕȒȖ ȗȘȖȊȍȓ ȓȐȟȕȣȑ ȗȘȐȍȔ ȎȐȚȍȓȍȑ ǰȘȒțȚșȒȖȑ ȖȉȓȈșȚȐ
Именитые спортсмены обычно
бывают на парадных приемах
губернатора Иркутской области,
где их чествуют после побед. Но
спортсмены — такие же люди,
как и мы все, и также нуждаются в средствах к существованию,
улучшению жилищных условий;
впрочем, как и их тренеры, посвятившие всю свою жизнь воспитанию будущих чемпионов. На
очередной прием к губернатору Сергею Ерощенко со своими
проблемами пришли призеры
Сурдоолимпийских игр. Не обошлось, как обычно, и без извечных коммунальных вопросов. Их
на этот раз задавали главе региона жители Тулунского района.

Но собственник до сих пор не
обратился в министерство за утверждением инвестиционной программы, включающей в себя мероприятия по строительству новой
модульной котельной.

ТУТ УЖ НЕ СДЕРЖАЛСЯ
ГУБЕРНАТОР…

сами чем могут. А кто не отключился, платят по таким варварским тарифам!..
— Мы уже три года боремся с
тарифами, но пока безрезультатно. Хотя знаем, что имеем право на
льготный тариф. Но пересчитывать
его никто не собирается, — в сердцах добавляет ее соседка, Татьяна
Бондаренко.
Проблема высоких тарифов, как
пояснил министр жилищной политики и энергетики Иркутской
области Евгений Селедцов, в неэффективном тепловом источнике, который располагается в поселке. Перед его собственником,
компанией «Востсибуголь», ставилась задача по подготовке проектно-сметной документации на
строительство в этом году новой
котельной. Она должна появиться
в Алгатуе в 2014 году — согласно
планам.
— Иного пути, как модернизация котельной, в вашем случае нет,
— сказал министр. — Ведь еще областной бюджет по нему несет серьезную нагрузку по компенсации
выпадающих доходов.

Но высокие тарифы в Алгатуе,
как оказалось, всего лишь верхушка коммунального айсберга. Жители пожаловались, что при наличии
теплосчетчиков в домах им считают
потраченное тепло по тарифу.
— Это в корне неправильно!
Необходимо разобраться в этой
ситуации, а также побудить собственника котельной ремонтировать изношенные сети. Жители не
должны оплачивать эти расходы. В
ближайшее время к вам будет направлена комиссия, все собранные
материалы мы направим в прокуратуру, — сказал Сергей Ерощенко.
Целый год ожидавшая встречи с
главой региона инициативная группа с каждым решенным вопросом
поднимала новые. Кто-то сообщил
о невозможности в поселке вызвать
скорую помощь:
— Обычно это у нас происходит
так: кто-то из семьи заболел — мы
бежим в фельдшерский пункт, смотрим, кто сегодня дежурит, и бежим
за ним. Телефона у дежурного врача
нет, и ему нельзя просто позвонить
из дома. Вся эта беготня не раз заканчивалась смертельными случаями.
— А еще у нас врач-стоматолог в
поселке живет уже год, но не работает. Получает зарплату — и не работает. Представьте! — добавила пару
штрихов к портрету алгатуйского
здравоохранения Татьяна Бондаренко. — Врач есть, а взрослые и дети
ездят лечить зубы в Тулун.
— У него там оборудование недоукомплектовано, — попытался
оправдать медика один из местных
представителей власти.
— Со всем этим разберется министр здравоохранения. Он тоже
поедет к вам с комиссией. Вопрос
вызова врача обязательно нужно
решить, доукомплектовать оборудование, а врача-стоматолога
призвать к выполнению своих обязанностей! — заключил Сергей Ерощенко.
Анна Соколова

ством светодиодного оборудования,
установка светофоров и новых дорожных знаков, нанесение световозвращающей разметки, устройство
автобусных остановок, специальных
посадочных площадок, обустройство парковочных мест и карманов.
Высоким остается уровень аварийности на пешеходных переходах,
в 59% таких случаев фиксируются
неудовлетворительные дорожные
условия.
Во многом снижению аварийности будет способствовать приведение дорог в порядок. На содержание
дорожной сети в областном бюджете в 2013 году предусмотрено 1,7
млрд рублей, в 2014-м — 1,8 млрд, в
2015-м — 1,9 млрд. За счет средств

содержания в 2013 году кроме работ
непосредственно по содержанию
автодорог выполнялись работы и
по
планово-профилактическому
ремонту дорог и искусственных сооружений на них. Кроме того, в 2013
году были выполнены работы по нанесению дорожной разметки общей
площадью 559 тыс. кв. м, из них 1,6
тыс. — пластичными материалами.
Для уменьшения числа и снижения
тяжести ДТП до конца 2013 года
планируется установить 12,7 км недостающего барьерного ограждения.
Всего же на ремонт, строительство и
реконструкцию региональных дорог
в 2014—2015 годах планируется направить около 6,6 млрд рублей.
Анна Соколова

ПОДДЕРЖКА СПОРТСМЕНОВ
И ТРЕНЕРОВ
Заслуженный тренер России
Клавдий Заграйский, имеющий
55-летний тренерский стаж, пришел
на прием к губернатору вместе с коллегами-тренерами и своими воспитанниками, которые зашли скромно,
звеня медалями, и сели рядом со
своими учителями. Ребята — призеры Сурдоолимпийских игр, которые прошли летом 2013 года. Сурдоолимпийскими играми называют
всемирные спортивные соревнования среди людей с нарушениями
слуха. Из Иркутской области немало
спортсменов участвует в таких состязаниях. Валерия Кладовикова
— чемпионка по пулевой стрельбе,
Мария Нечаева — чемпионка по
прыжкам с шестом, Максим Куликов
— бронзовый призер в легкоатлетическом десятиборье и др.
— Я в спорте давно, готовил еще
наших спортсменов на Олимпийские игры 80-го года, — рассказал
Клавдий Заграйский. — А сейчас
тренирую спортсменов-инвалидов.
На приеме речь зашла о мерах
поддержки особых спортсменов.
Так, в регионе действуют системные
меры поддержки спортсменов, занявших призовые места на Олимпийских, Паралимпийских, Сурдоолимпийских играх, чемпионатах и
первенствах мира, Европы, чемпионатах России, а также их тренеров. В
частности, предоставляется единовременная выплата по результатам
выступлений: чемпионам — 500
тыс. рублей, серебряным призерам

Вместе с губернатором Иркутской области на приемах населения присутствуют министры, руководители региональных ведомств,
чтобы тут же, на месте, решить возникшие проблемы, проконсультировать людей, дать поручения ответственным лицам.
— 400 тыс., бронзовым — 300 тыс.
Помимо этого, по словам министра
спорта и молодежной политики Иркутской области Павла Никитина,
призерам и их тренерам также назначается ежемесячная выплата:
победителям — 45 тыс. рублей, их
тренерам — 22,5 тыс. рублей, серебряным призерам — 43 тыс. рублей,
тренерам — 21 тыс. рублей, бронзовым призерам — 40 тыс. рублей, их
тренерам — 20 тыс. рублей.
— Победителям Сурдоолимпийских игр предусмотрены премиальные, а тренерам — нет, — развел
руками Клавдий Заграйский. — Хотелось бы, чтобы в министерстве
было побольше денежек, чтобы на
всех хватило. Ведь труд тренера, который вкладывает в ребят душу, должен быть вознагражден.
— Конечно, мы поддержим тренеров спортсменов, занявших призовые места, — отметил Сергей Ерощенко. — При этом, если денежек,
как вы говорите, в бюджете не хватит, будем привлекать внебюджетные источники.
Кроме того, призерам Сурдоолимпийских игр будет предоставлена со-

циальная выплата на приобретение
жилья.

КОММУНАЛЬНАЯ
НЕРАЗБЕРИХА В АЛГАТУЕ
Многочисленная группа пожаловала к главе области и из села Алгатуй Тулунского района. Этот поселок городского типа когда-то был
построен шахтерами Мугунского
угольного разреза и их семьями.
Живет в нем около 2 тыс. человек.
Располагаются люди в более чем 100
коттеджах и 500 квартирах. Но благоустроенное жилье для алгатуйцев
сейчас как наказание — слишком
дорогое в селе отопление. Тариф составляет почти 40 рублей за квадратный метр. И это для территории,
живущей на дешевом угле!..
— В Тулуне тариф — 31 рубль, в
Иркутске еще меньше. Я, к примеру, плачу 5 тысяч за квартиру, где
мы проживаем вдвоем, — сообщила
Надежда Автушко, жительница Алгатуя.
— От отопления отключилось
уже 70 коттеджей. Обогреваются

как решают проблемЫ

ǩȍȏȖȗȈșȕȣȍ ȗțȚȐ
В 2013 году количество дорожно-транспортных происшествий в
Иркутской области пусть и медленно, но стало сокращаться. Так, за
9 месяцев отмечается снижение количества ДТП и пострадавших в
них людей более чем на 4%. Удалось стабилизировать обстановку с
аварийностью по вине водителей, находящихся за рулем в состоянии
алкогольного и наркотического опьянения. Число таких ДТП в этом
году сократилось на 18%, а количество происшествий с нарушением
скоростного режима — на 4%. Хотя эти цифры по сравнению с количеством потерянных на дорогах жизней весьма невелики, но все же
они говорят о том, что механизмы борьбы с высокой аварийностью
найдены. Что нужно еще сделать для улучшения ситуации на дорогах,
обсуждалось на заседании региональной комиссии по обеспечению
безопасности дорожного движения.
По словам и. о. начальника ГИБДД
ГУ МВД России по Иркутской области Вячеслава Жилкина, основными
причинами высокого уровня аварийности является низкая транс-

портная дисциплина участников
дорожного движения, неудовлетворительное состояние дорожной
инфраструктуры и ее развитие,
стабильное увеличение числа реги-

стрируемых транспортных средств
(в 2012 году прирост автомобилей
по сравнению с 2011 годом составил
около 70 тыс. единиц, а уже в этом,
по сравнению с 2012-м, около 29 тыс.
единиц).
Как пояснил первый заместитель
министра строительства и дорожного хозяйства Иркутской области
Артур Бычков, для повышения безопасности дорожного движения в некоторых крупных городах и районах
ведется разработка долгосрочных
целевых программ по повышению
безопасности дорожного движения.
Планируются установка барьерных
ограждений на улицах и перекрестках, устройство и реконструкция
пешеходных переходов с устрой-
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ǪȖȍȕȕȖȍ ȌȍȚșȚȊȖ

1 ȧȕȊȈȘȧ ȊșȚțȗȈȍȚ Ȋ șȐȓț ȘȍȋȐȖȕȈȓȤȕȣȑ ȏȈȒȖȕ «Ƕ șȚȈȚțșȍ ȌȍȚȍȑ ǪȍȓȐȒȖȑ ǶȚȍȟȍșȚȊȍȕȕȖȑ ȊȖȑȕȣ»
Жители Иркутской области старшего
возраста с 1 января 2014 года получат
возможность оформить важный для
них статус «ребенок войны». Гарантию на это дает закон «О статусе детей
Великой Отечественной войны». Под
его действие подпадут жители региона, родившиеся в период с 23 июня
1923 года по 3 сентября 1945 года. В
Иркутской области, как сообщил министр социального развития, опеки и
попечительства Владимир Родионов,
детьми ВОВ могут быть признаны 216
тыс. человек. Часть из них получит социальные льготы.
Для оформления такого статуса нужен
только паспорт. С ним нужно будет обратиться в территориальное управление
соцзащиты. Удостоверений, подтверждающих такой статус, пока что не существует
— их смогут сделать, когда будет принят
подобный закон на уровне Российской
Федерации. Кстати, Госдума рассмотрит
его в ближайшие месяцы. Вместо корочки
людям временно будут выдавать специальные решения, подтверждающие законность статуса.
Когда в январе закон вступит в силу,
в органах соцзащиты могут возникнуть
очереди из пенсионеров, которые захотят
получить данный статус. Чтобы этого избежать, по словам Владимира Родионова,
уже сейчас специалисты выдают всем желающим бланки для заполнения. Министр
пояснил, что в ноябре на сессии Законодательного собрания планируется рассмотреть поправки в закон, которые позволят
начать прием заявлений уже в 2013 году,
чтобы избежать столпотворения в собесах в начале 2014-го. Впрочем, заявление
можно будет написать в любом месяце, однако льготы тем, кто на них имеет право,
начнут действовать только в последующем
месяце. Кроме того, в отдаленные районы
Иркутской области предполагается организовать специальные выезды для учета
граждан, которым может быть присвоен
статус «ребенок войны».
Кто-то ждет от нового закона только
льгот, а другим важнее, чтобы официально, на государственном уровне, было

признано их тяжелое, голодное, страшное
военное детство. Что касается социальной
помощи, то ее получат не все имеющие
статус, а лишь те, кто вообще не имеет
никаких других областных и федеральных
льгот. Такие дети войны могут рассчитывать на ежемесячное денежное пособие в
размере 383 рубля и оказание медицинской помощи в больницах и поликлиниках
без очереди. Им также будет гарантирован
безочередной прием в госучреждения социального обслуживания, прежде всего в
дома престарелых и комплексные центры
социального обслуживания. Владимир Родионов рассказал, что, когда законопроект,
инициатором которого выступил губернатор Сергей Ерощенко, только обсуждался в Законодательном собрании, многие
депутаты настаивали на дополнительных
мерах соцподдержки. К примеру, назывались льготный проезд в общественном
муниципальном транспорте или обеспечение пожилых людей необходимыми лекарствами. Данные предложения, по словам
Владимира Родионова, с повестки дня не
сняты и министерства по возможности
бюджета намерены предлагать изменения
в закон.
«Под статус детей войны подпадают 216
тыс. человек, из которых 195 тыс. уже получают льготы по областному или федеральному законодательству, а 21 тысяча
человек в возрасте от 67 до 90 лет не имеет
никакой помощи», — рассказал Владимир
Родионов. Именно эти люди, если напишут заявление, гарантированно получат
льготы по новому закону. Возможно, к
ним решат присоединиться неработающие
пенсионеры Иркутской области (около 17
тыс. человек), которым положена ежемесячная выплата в размере 363 рубля, т. к.
льготы детей войны больше. Одновременно получать обе выплаты нельзя, нужно
выбрать одну. Так, к примеру, если человек
уже получает какое-либо пособие, которое
суммой выше, чем поддержка, предлагаемая детям войны, то от уже имеющихся
льгот он вряд ли откажется. В проекте
бюджета Иркутской области на 2014 год
уже заложено 96,8 млн рублей на реализацию нового закона.
Мария Рымарева

В Иркутской области сейчас проживает более 210 тыс. человек, которые родились с 23 июня 1923 года по 3 сентября
1945 года. Все они могут получить статус «дети войны», а часть из них — льготы.

из первых уст
Иркутская область — 18-й из 83 регионов России, в котором принят свой закон о статусе детей войны. Когда местный проект закона только разрабатывался,
специалисты министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области сравнивали его с законами тех 12 регионов, где на тот момент
такие законы уже работали. По словам Владимира Родионова, в нашей области
для признания за человеком статуса ребенка войны нужно только, чтобы его дата
рождения укладывалась в определенные временные границы. А некоторые территории РФ как основу для составления своих документов выбрали вариант новосибирского закона — там детьми войны признаются люди, у которых хотя бы
один из родителей был убит или пропал во время Великой Отечественной войны.

ǮȐȏȕȤ ȗȖ ȗȘȖȋȘȈȔȔȈȔ
В Иркутской области сейчас принимается 17 государственных программ, которые начнут работать с 2014 года, когда бюджет на 95% перейдет на так называемый программный
метод. Он позволяет выделять средства на конкретные цели и отслеживать результаты. «Наша область» знакомит читателей с основными программами.

v

Название: «Социальная поддержка населения»
Сроки исполнения: 2014—2018 годы
Финансирование: общий объем 95,1 млрд рублей, из них 83,5 млрд — средства областного бюджета, 11,5 млрд — федеральные деньги, около 129,7 млн — муниципальные.
Основные результаты: доля жителей, получивших услуги при обращении в учреждения социального обслуживания населения к 2018 году, будет 99,4%; доля детей, оставшихся без
попечения родителей, в том числе переданных не родственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), в семейные детдома и патронатные
семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов, к 2018 году составит 3,5%; отдых и оздоровление получат 65,7% детей от 4 до 18 лет.

Как рассказал министр социального развития, опеки и попечительства Владимир Родионов, программа регулирует все
меры социальной поддержки: денежные выплаты, пособия,
субсидии и т. д. Сейчас общее число жителей Иркутской области, получающих поддержку в денежной или натуральной
форме, составляет более 650 тыс. человек, а это каждый четвертый житель (!). Всего предоставляется 93 меры социальной
поддержки. Из областного бюджета финансируется 65, из федерального — 28.
В программу входит восемь подпрограмм. Первая — «Социальное обслуживание населения», в рамках которой будет
финансироваться содержание 83 учреждений социального
обслуживания. Как отметил первый заместитель председателя правительства Николай Слободчиков, у 55 из этих учреждений — деревянные здания, что не только не улучшает
качество предоставляемых ими услуг, но и сопровождается
серьезными рисками. По его словам, учреждения необходимо
постепенно переносить в каменные здания. Особенно остро
проблема стоит в Тайшете и поселке Александровск.
По словам министра, разработан и утвержден проект корпуса учреждений социального обслуживания со стационаром
на 117 мест, соответствующий всем современным требовани-

ям. Проект прошел государственную экспертизу и в ближайшее время будет использован для строительства двух учреждений — в селах Пуляево и Бильчире, где проводятся работы
непосредственно по привязке проекта к земельным участкам.
Использование типового проекта сможет уменьшить расходы и сроки по строительству новых учреждений социального
обслуживания. Этот проект правительство региона намерено
предложить для использования по всей Сибири.
Одна из самых больших подпрограмм — «Социальная поддержка населения Иркутской области», которая регулирует меры
социальной поддержки ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным лицам, неработающим пенсионерам, ветеранам ВОВ, инвалидам, представителям коренных малочисленных
народов. Ее финансирование составляет 38% от общего объема,
или 36 млрд 381 млн рублей. Подпрограмма «Развитие системы
отдыха и оздоровления детей в Иркутской области» позволит не
только организовать отдых и оздоровление детей, но и укрепить
материально-техническую базу учреждений.
Подпрограмма «Дети Приангарья» предусматривает предоставление мер социальной поддержки детям и семьям, имеющим детей (всего — 28). Финансирование подпрограммы
составляет 29% от общего объема, или 28 млрд 35 млн рублей.

Подпрограмма «Старшее поколение» направлена на укрепление социальной защищенности граждан пожилого возраста,
в том числе и на организацию офтальмологического лечения
ветеранов и инвалидов войны, предоставление им услуг в медицинских организациях и т. д. Подпрограмма «Государственная региональная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Иркутской области» направлена
на оказание финансовой и организационной поддержки НКО.
В рамках подпрограммы «Доступная среда для инвалидов
и других маломобильных групп населения» будут проводиться мероприятия по повышению уровня доступности объектов и услуг для инвалидов. Как отметил уполномоченный по
правам человека Валерий Лукин, согласно программе, мероприятия должны финансироваться прежде всего из местных
бюджетов, тогда как только 8 из 42 городов и районов имеют собственные аналогичные программы. Губернатор Сергей
Ерощенко заметил, что не столь важно, кто именно будет финансировать данные мероприятия — областные или местные
власти, — если пандусы все-таки предполагают строить. Что
касается муниципалитетов, то нужно повышать доходную
часть их бюджетов, в первую очередь связанную с развитием
производств. Тогда появятся деньги для социальной сферы.
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Телефоны служб, куда можно передавать
показания счетчиков воды
Уважаемые жители, ООО «Братскводсистема» напоминает, что показания индивидуальных приборов учета воды принимаются по телефонам расчетного центра: 25-83-60, 25-75-10,
25-88-20. С 19:00 до 9:00 телефоны работают в режиме автоответчика. Кроме этого, показания
можно передавать в Службу по работе с населением (СРН), обслуживающую ваш дом.
Центральный округ:
СРН-1 - ул. Ленина, 6, тел. 45-94-33, 44-86-35,
СРН-2 - ул. Обручева, 2, тел. 41-30-95, 41-19-69,
СРН-3 – ул. Обручева, 33, тел. 46-13-08, 46-09-20,
СРН-4 – ул. Гагарина, 71, тел. 42-80-81, 42-36-25.
Падунский округ:
СРН-5 – пер. Дубынинский, 30, тел. 37-10-46, 37-24-44,
СРН-6 - ул. Мечтателей, 7а, тел. 36-50-99, 33-40-73,
СРН-7 – ул. Погодаева, 1а, тел. 37-63-46, 37-62-19.
Правобережный округ:
СРН-8 – ул. Сосновая, 16, тел. 31-08-39, 44-07-73,
СРН-9 – ул. Ангарстроя, 8, тел. 30-30-38.
Филиал п. Порожский, тел. 40-43-05
Филиал п. Бикей – тел. 36-92-42.
В СРН также принимают показания счетчиков, которые жители приносят лично.
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• Юридические услуги, консультации.
• Устные и письменные юридические консультации
и разъяснения по жилищным, имущественным
вопросам.
• Бесплатные юридические консультации онлайн.
• На сайте в разделе «Задать вопрос юристу»
вы можете описать свою правовую ситуацию и
получить бесплатную юридическую консультацию.
• Услуги по составлению документов.
• Юридические услуги по составлению исковых
заявлений, жалоб, претензий, договоров и иных
документов.
• Представление интересов в суде:
- вселение (выселение) и прочие жилищные споры;
- взыскание (оспаривание) ущерба от ДТП;
- оспаривание действий и решений органов
местной власти;

- защита прав потребителей, споры по качеству
работ и об оказанных услугах;
- споры по недвижимости между гражданами и
организациями;
- взыскание долга;
- иные категории дел;
- защита чести и достоинства граждан и деловой
репутации организаций;
• Юридическое сопровождение сделок, бизнеса.
• Юридическое сопровождение сделок с жильем,
земельными участками и иной недвижимостью,
участие в переговорах, юридическая экспертиза
документов, контроль исполнения обязательств
по договору, досудебное урегулирование споров.
Представительство в арбитражном суде.
• Регистрации юридических лиц. Юридическое
сопровождение организаций. Представительство
в арбитражном суде.

