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П АРТИ И НЫИ ПРОЕКТ Спещшьный выпуск подготовлен к второму этапу III отчетно-выборной конференции Иркутского ретонального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия*

Команда Путина ■  
люди реальных дел

2 стр.
Наш опрос: 
«А вы в команде 
Путина?»

...Кто входит в команду Путина? Кто под
держивает Президента? Кто эти люди, которые 
готовы взять на себя ответственность за буду
щее нашей страны?..

Зстр.
«Пенсия -  это 
начало нового этапа 
жизни», -

уверены участники конкурса социальных 
проектов «Наши Родители».

4 С Т Р .
Есть реальный результат

Восемь лет работы команды Путина ознаме
новали собой начало новой эпохи для России - 
эпохи возрождения и развития.

5 стр.
«Доступное и комфортное 
жилье -  жителям 
Приангарья»

... Ставится задача: уровень обеспеченности 
жильем к 2025 году должен составить 30-32 кв. 
метра на каждого россиянина...

6 стр.
«Сохранить культуру -  
значит сохранить Россию»

В хаосе 90-х мы наблюдали бесконечные 
дискуссии, отвлечённые рассуждения о'путях 
развития России. Страну раздирали сложные 
социальные конфликты, партийные и идеоло
гические противоречия. Возникла реальная уг
роза безопасности России и её целостности. Не 
хватало ресурсов для решения самых насущных, 
жизненно важных проблем.

Во многом это было связано с тем, что у Рос
сии не было настоящего политического лидера, 
способного взять на себя ответственность за 
решение этих вопросов.

С приходом к власти Президента Владимира 
Путина и его команды началась системная работа 
по формированию стратегической программы 
развития государства. Каждый год обозначался 
блок самых важных задач с четким графиком вы
полнения и персональной ответственностью. Это 
позволило преодолеть экономический кризис, 
вытащить страну из долговой ямы, создать базо
вую систему социальной защиты населения.

Командой были предприняты жёсткие меры 
против олигархических структур. Естественные 
монополии полностью перешли под контроль 
государства. Россия получила возможность пе
рейти от политики «латания дыр» к стратегии 
эффективного развития. Именно в этот не

простой период был заложен фундамент будущих 
перемен.

Конечно, не всем в мире понравилось, что 
вновь поднимается могущественная держава, 
имеющая обоснованные амбиции на ведущую 
роль в мире. Мы видим попытки противо
действий этому процессу со стороны тех, кто 
привык наживаться за счёт России. Слышим их 
раздражённые заклинания о «крахе демокра
тии». Но мировое сообщество уже поняло - с 
нынешней Россией придётся считаться.

«Единая Россия» приняла план Путина как 
основную программу деятельности партии. В ней 
определены базовые условия:

• наличие национального лидера - им явля
ется сейчас и останется Владимир Путин;

• активная поддержка сплочённой обще
ственной силы, состоявшейся партии, которая 
способна обеспечить политическую поддержку 
национальному лидеру и предложенной им стра
тегии развития страны;

• курс на раскрытие творческих сил народа 
России. Каждый должен иметь реальные воз
можности улучшить свою жизнь, жизнь своей 
семьи, внести вклад в улучшение жизни всего 
российского общества.

«Единая Россия» восстановила льготы для 
работников культуры, проживающих в сельской 
местности.

7  стр.
«Здоровье нации -  дело 
общее»

«... Проблем в здравоохранении много, ведь 
они копились все эти долгие годы, и ри ом их 
не решить, - говорит Гайдар Гайдаров. - Но 
первейшей задачей сейчас является преодоле
ние высокой смертности населения...»

8 стр.
Откровенные ответы на 
прямые вопросы

Зачем нужен инвестиционный фонд? Кто 
будет реализовывать План Путина после 2008 
года? И другие вопросы от жителей Прианга
рья, на которые отвечают известные в регионе 
политики.



2 НАШ ОПРОС ЕДИ Н АЯ^ РОССИЯ
В П РИ БА Й К А Л ЬЕ

План Путина 
в Приангарье
реальная рабата
1 П О С Т Р О Е Н И Е  К О Н К У Р Е Н Т О С П О С О Б Н О Й  Э К О Н О М И К И .  

«Единую Россию » не устраивает тезис о том, что место России в мире может огра
ничиться стадией добычи и транспортировки сырья. Будущее нашей страны связано 
с выходом на инновационный путь развития. Для этого необходимо поддерживать 
науку, наращивать инвестиции - в первую очередь в промышленность высоких тех

нологий, в отрасли-локомотивы, развивать инфраструктуру, стимулировать малый бизнес.
Российская и иркутская промышленность как никогда демонстрирует развитие именно в русле 

обозначенных Президентом стратегических приоритетов. Достаточно вспомнить, что в Шелехове 
строится пятая серия электролиза ИркАЗа, на которой будут применяться самые новые технологии 
выплавки алюминия. Строят по большей части предприятия Иркутской области, что способствует 
ее ускоренному развитию и ясно говорит о национально-ориентированной политике руководства 
предприятия.

Д А Л Ь Н Е Й Ш Е Е  р а з 
в и т и е  Р О С С И И  К А К  
С У В Е Р Е Н Н О Г О  Г О С У 
ДАРСТВА. Вызовы нового 
времени требуют от нас укреп

ления государственности, повышения 
общей эффективности управления. Мы 
выступаем за многополярный мир, в ко
тором наша страна занимает достойное 
место, а значит, способна обеспечить 
безопасность своей территории, своих 
граждан, защитить их от любых угроз. 
Поэтому для нас очевидна необходи
мость дальнейшего повышения оборо
носпособности страны, модернизации 
армии, оснащения её самыми совре
менными видами вооружения и техники. 
Не должно быть ослаблено внимание 
государства и общества к такой задаче, 
как противостояние терроризму.

Недавно появилась информация о 
том, что российские стратегические 
бомбардировщики впервые за весь 
постсоветский период заступили на 
боевое дежурство. Наш регион всегда 
был одним из узлов национальной 
обороны: здесь расположен произво
дитель суперсовременных боевых са
молетов - Иркутский авиазавод. Раз
витие оборонной промышленности - 
один из приоритетов государства и 
партии «Единая Россия».

В России создается государственная 
корпорация «Ростехнологии», которая, 
используя всю мощь государственной 
поддержки и российского научного 
потенциала, должна вернуть стране 
первенство во многих высокотехноло
гичных отраслях, ориентированных на 
будущее развитие страны. Уже созданы 
аналогичные госкорпорации «Объеди
ненная авиастроительная корпорация» 
(ОАК) и «Объединенная судостроитель
ная корпорация». Приангарью есть чем 
гордиться, ведь в Иркутске находится 
предприятие, давшее жизнь ОАК - Ир
кутский авиазавод. Наш земляк, ныне 
председатель правления ОАК Алексей 
Федоров, возглавлявший в своей время 
не только знаменитый на всю страну 
авиазавод, но и региональное отделение 
партии «Единая Россия», получил от 
Президента поручение заняться разви
тием авиастроения в России.

3РОССИЯ -  ЭТО УН И КАЛЬН АЯ 
И ВЕЛИ КАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ, И 
О ТН О Ш ЕН И Е К ЗАДАЧАМ РАЗ
ВИТИЯ Н АШ ЕЙ  СТРАНЫ, П О Н И 
М АНИ Е ВСЕЙ  ОТВЕТСТВЕННО С

ТИ ЗА ЕЕ  БУД УЩ ЕЕ ДОЛЖНО БЫ Т Ь  СО
О ТВЕТСТВУЮ Щ И М . Необходимо защитить и 
сохранить для будущих поколений общее культурное 
пространство, завещанные нам богатства русского 
языка, традиции толерантности и духовности.

Весной 2007 года Президент предложил развивать 
общества русского языка и создать президентскую биб
лиотеку. Иркутская область серьезно подошла к этой 
задаче. Этот год объявлен в регионе Годом русского 
языка, следующий - Годом культуры. Фракция «Еди
ная Россия» в Законодательном собрании Приангарья 
реализует комплексную программу по поддержке и 
развитию культуры и русского языка на территории 
области (читайте подробнее об этом на стр. 6).

4С Т А Н О ВЛ ЕН И Е  И Н С Т И Т У Т О В  
Г Р А Ж Д А Н С К О Г О  О Б Щ Е С Т В А ,  
С Т И М У Л И Р О В А Н И Е  С О Ц И 
А Л Ь Н О Й  М О Б И Л Ь Н О С Т И  И 
А К Т И В Н О С Т И ,  П О Д Д Е Р Ж К А  

О Б Щ ЕС Т В ЕН Н Ы Х  ИНИЦ ИАТИ В. Каждый 
должен иметь возможности для реализации своего 
потенциала, для защиты своих законных интересов, 
в том числе посредством эффективных судебных 
механизмов.

Создание общественной палаты, такие про
екты, как «Профессиональная команда страны», 
позволяют россиянам свободнее высказывать 
свое мнение, активнее участвовать в политичес
кой жизни страны и Иркутской области.

5Н О В О Е  К А Ч Е С Т В О  Ж И З Н И  
ГРАЖДАН СТРАНЫ . Это требует 
продолжения приоритетных националь
ных проектов, дальнейшего и значи
тельного повышения заработных плат, 

доведения «до ума» пенсионной реформы, помощи 
гражданам в решении жилищной проблемы.

Национальные проекты (читайте о них на стр. 5 
и 7) уже дают первые результаты на федеральном и 
региональном уровнях. В этом году свершилось дол
гожданное событие - впервые в Иркутской области 
уровень рождаемости превысил уровень смертности. 
Но впереди еще много работы - уверены иркутские 
единороссы. Нацпроекты нуждаются в постоянном 
контроле и корректировке - ведь это лишь первые 
шаги на долгом пути по улучшению качества жизни 
россиян.

А вы в команде 
Путина?

Кто входит в команду Путина? Кто поддерживает 
Президента? Кто эти люди, которые готовы взять на 
себя ответственность за будущее нашей страны? Мы 
решили задать иркутянам один простой вопрос: «А 
вы в команде Путина?», чтобы понять масштаб под
держки Президента и его политики, а фактически - 
Плана Путина.

Виктор Кузьмич Круг
лов, председатель Зако
нодательного собрания 
Иркутской области:

- Команда предполагает чет
кую слаженную игру, команд
ные решения. В этом плане в 
последнее время много сделано. 

Мы видим, что экономика России развивается, страна 
поднимается с колен. И было бы странно, если бы 
мы не действовали в команде с людьми, которые над 
этим работают.

Марина Александровна Федорова, 38 
лет, многодетная мать:

- Сложный вопрос... Путин - Президент страны. 
Это смотря как понимать его команду. Если в ней 
люди, которые разделяют вместе с ним ценности 
любви к Родине, те, кто гордится за свою страну, то 
тогда да - я в команде Путина.

Александр Иннокентьевич Инозем
цев, г. Иркутск, электрик, 60 лет:

- Я еще не определился. Не знаю. Я видел много 
за свою жизнь. И плохого, и хорошего. И как-то 
не привык надеяться на кого-то. Но я вижу, что 
жизнь меняется, и меняется в лучшую сторону. Я 
не могу сказать, что я в команде Путина, но я готов 
поддерживать Президента и тех, кто продолжит его 
дело в дальнейшем.

Игорь Самсонович 
Г ринберг, генеральный 
директор ИркАЗа:

- Когда видишь, как пос
тепенно поднимаются стены 
нового цеха на заводе, кото
рым ты руководишь уже мно
гие годы, как можно этому не 
радоваться?! Ведь в 90-е годы, 
когда в области одно за другим 

закрывались производства, многие задавали вопрос: 
что же делается со страной?! Уже почти восемь лет все 
по-другому. И это заслуга Президента и его команды. 
Все это время мы работали над тем, чтобы страна 
гордилась своими стройками, учеными, рабочими, 
своей промышленностью. Разве после этого я могу 
сказать, что я не из команды Путина?

Анна Александровна Щекотова, 
студентка 5 курса БГУЭП, специаль
ность - юриспруденция, 23 года:

- Мы стали чаще с друзьями говорить о будущем. 
Мы верим в будущее страны. Появился оптимизм, что 
ли? Какое-то осознание того, что не надо бояться за
втрашнего дня. Ведь в последние семь лет в государстве 
есть стабильность, а это очень важно для веры в буду
щее, в свои силы, в перспективы страны. И если дальше 
будет так же, то, конечно, я в команде Путина.



ЕДИНАЯ РОССИЯ
В П РИ Б А Й К А Л Ь Е 3

Забота о 
пенсионерах

Реальные дела, а не щедрые, но несбыточ
ные посулы - такова позиция партии «Единая 
Россия» по отношению к вопросам, регулиру
ющим пенсионное законодательство.

Работая над трехлетним федеральным бюджетом, 
депутаты фракции «Единая Россия» в Государственной 
Думе «продавили» у правительства повышение пенсий в 
2007-2009 годах на 65 процентов. И это далеко не все.

Сейчас идет работа над тем, чтобы законодательно 
заложить гарантии повышенного пенсионного обеспе
чения для тех, кто, достигнув пенсионного возраста, 
продолжает трудовую деятельность. При этом «Единая 
Россия» категорически против повышения пенсион
ного возраста, считая, что проблему наполняемости 
Пенсионного фонда нельзя решать за счет простых 
людей.

С 1 января 2008 года вступает в силу Закон о вне
сении изменений в Федеральный закон «О трудовых 
пенсиях в РФ». Поправки, разработанные депутатами от 
партии «Единая Россия», касаются повышения размера 
базовой части пенсии всем, кто работал на Севере, вне 
зависимости от места их настоящего проживания.

Северяне ждали этих изменений давно. Теперь 
справедливость восстановлена - пенсионеры, имею
щие достаточный северный стаж и выехавшие из райо
нов с суровым климатом, смогут получать повышенную 
пенсию вне зависимости от географии проживания.

Партия проводит системную политику, направ
ленную на повышение качества жизни старшего 
поколения, и в первую очередь - ветеранов. Страну 
нельзя назвать сильной до тех пор, пока не обеспечена 
достойная жизнь пожилых людей. Но «Единая Россия» 
делает все, чтобы нарастающие экономические возмож
ности государства давали реальную отдачу обществу. 
Партийные стремления совпадают с ожиданиями мил
лионов пенсионеров в стране: выход на пенсию должен 
стать началом хорошо обеспеченного и заслуженного 
отдыха.

Анна Самохина

ПОЧЕМУ ИМЕННО 
«НАШИ РОДИТЕЛИ»?

Потому что у создателей конкурса социальных 
проектов - партии «Единая Россия» - была задача: 
обратить внимание на людей преклонного возраста, 
сделать их жизнь более яркой и интересной, вовлечь 
в активную общественную жизнь.

400 проектов из 40 муниципальных образований 
Иркутской области и УОБАО приняло жюри для учас
тия в трех номинациях конкурса: «Активная жизнь», 
«Уважение и поддержка», «Бесценный опыт». Разные 
цели интересуют заявителей: к примеру, районная 
библиотека в поселке Кутулик Аларского района стала 
инициатором создания клуба садоводов и огородни
ков. В селе Мальта Усольского района инициативная 
группа пенсионеров «Маяк» запланировала акции 
по очистке села, а также создание в школе секции 
для детей по изготовлению поделок из отходов. В 
ближайшее время «маяковцы» собираются пройти по
селковым маршем протеста под лозунгом «Нет мусора 
в селе!». Все проекты, какими бы разными они ни 
были, объединяет одно: настоящие перемены к луч
шему в жизни пенсионеров тех районов и поселков, 
где проекты начали работать. По словам руководителя 
Фонда поддержки регионального отделения партии 
«Единая Россия» Сергея Курилова, «это не бумажные 
инициативы чиновников, а реальные добрые дела, ко
торые уже сейчас приносят ощутимую пользу людям. 
Наша цель — привлечь внимание общественности к 
проблемам людей старшего поколения - достигнута: 
все проекты, представленные на конкурс, либо уже 
осуществлены, либо находятся в стадии реализации». 
35 проектов признаны победителями регионального 
этапа.

Анна Самохина

Александр Георгиевич Тишанин, 
губернатор Иркутской области:

- Мы часто настолько увлекаемся реше
нием собственных проблем, что забываем о 
тех, кто так много сделал для нас - о наших 
родителях, людях старшего поколения. Это 
неправильно. Ведь иногда нашим старикам 
достаточно простого общения, разговора, 
ощущения, что они не одиноки в этом мире, 
что их любят и чтут, что о них помнят. И та
кие мероприятия, как проект партии «Наши 
родители» или помощь иркутских молодо
гвардейцев ветеранам в мае этого года - са
мый лучший пример, как совместить госу
дарственную политику по поддержке людей 
старшего поколения и простое человеческое 
внимание к их проблемам, к ним самим. Я 
рад, что наравне с масштабными государс
твенными проектами - вроде повышения 
пенсий до уровня прожиточного минимума - 
здоровые общественные силы реализуют и 

такие теплые, такие нужные проекты.

«Пенсия -  это начало 
нового этапа жизни»,
уверены участники конкурса 
социальных проектов 
«Наши родители»

Что главное для хорошей идеи? Реальная возможность 
воплотить ее в жизнь. Поэтому жительницы Марково, приду
мавшие клуб выходного дня для своих пенсионеров, не стали 
«ходить с протянутой рукой » по бюрократам всех уровней, а 
приняли участие в конкурсе социальных проектов «Наши роди
тели». Выяснилось, что одно дело - просить деньги в кабинетах 
равнодушных чиновников (как правило, безрезультатно - авт.), 
и совсем другое - заслуженно получить их, доказав жизненность 
и необходимость своего проекта.

На рассмотрение регионального 
жюри конкурса проектов «Наши 
родители» жительницы Марково 
представили идею создания клуба 
для пенсионеров по изучению 
лекарственных трав. Маркою - ма
ленький поселок под Иркутском, 
дети у многих пенсионеров живут в 
городе, ездить к ним в гости - целая 
проблема. Есть и одинокие старики. 
А что может быть тяжелее для пожи
лого человека, чем серые тоскливые 
будни наедине с болезнями?

Поэтому идея клуба - сов
местные туристические походы за 
лекарственными травами, обмен 
специальной литературой и общая 
установка на оптимизм - была 
поддержана всеми пожилыми жи
телями Марково.

- Этот конкурс дал нам возмож
ность выиграть фант и почувство
вать свою состоятельность, - Лидия 
Пономарева, член актива Союза 
пенсионеров поселка Марково, не 
может сдержать эмоций.

- Вы даже представить не 
можете, какое это было счастье, 
когда мы узнали о победе нашего 
проекта! Мы за день обзвонили 
всех, кто ходит в наш клуб, чтобы

поделиться радостью. Теперь у нас 
словно крылья за спиной выросли. 
Мы можем на выигранный фант 
сделать то, о чем раньше даже меч
тать не могли!

«Полыночка» - так назвали 
клуб, созданный при поддержке 
ИРО партии «Единая Россия». Он 
объединил около ста пожилых жи
телей поселка Марково.

-  Людям в возрасте нельзя 
зацикливаться на своих проблемах 
и болячках! - убеждена Лидия 
Пономарева. - Нужно обязательно 
выходить в народ. К  примеру, у нас 
всегда кипит активная жизнь. Хоть 
мы живем далеко от центра города, 
но все равно постоянно выезжаем 
туда втеатр и на концерты. Асейчас, 
когда нам помогают, мы можем 
запланировать поездку по Круго
байкальской дороге. Мы уже давно 
о ней мечтали, но ведь далеко не 
каждому пенсионеру по средствам 
такая экскурсия. Помимо оплаты 
экскурсий, в планах клуба покупка 
видеокамеры.

- Для нас очень важно реальное, 
а не на словах внимание к пожилым 
людям, которое оказывает «Единая 
Россия», - рассказала Лидия Поно-

- «Полыночкой» мы назвали клуб не 
случайно, - рассказала Лидия Пономаре

ва нашем) корреспонденту. - Полынь - 
это мать лекарственных растений. Для 

нас она ассоциируется с мудростью и 
жизненным опытом. Именно это богатс
тво - мудрость и жизненный опыт -  есть 
в достатке у каждого члена нашего клуба.

марева нашему корреспонденту. - 
Вокруг много одиноких стариков, 
которым некому помочь. Ведь как 
всегда было? У нас есть идеи, актив
ная жизненная позиция, желание 
изменить жизнь наших пенсионе
ров, нет только реальной помощи. 
Ходим и просим, и просим, часто - 
безрезультатно! А здесь и просить 
не пришлось... Наши пенсионеры 
получили заслуженное...Мы прос
то обратились в проект «Наши 
родители», создатели которого, на 
самом деле, в отличие от многих, 
заинтересованы в том, чтобы из
менить жизнь пожилого человека, 
сделать ее радостней. Теперь мы 
знаем, что партия готова оказать 
помощь таким проектам, как наш 
клуб, мы стали более уверенными 
в себе. Ведь пенсия - это начало
нового этапа жизни:

Анна Самохина



4 ЕДИ Н АЯ^ РОССИЯ/
В П РИ БА Й К А Л ЬЕ

Есть реальный 
результат

Журналистов часто обвиняют в излишнем пристрастии к различным 
символам и аллегориям. Однако иногда без этого просто не обойтись. Вот, 
например, нынешнее 1 сентября было ознаменовано в Иркутске любопыт
ным событием: первоклассница Маша Бочкарева, первый ребенок XXI 
века, родившийся в иркутском роддоме, давала первый звонок в только 
что отремонтированной школе N 11. Человек новой эпохи открывал одну 
из важнейших примет этой эпохи. Если кто-то считает, что новая эпоха
- это просто новое тысячелетие, тот ошибается. Для России новая эпоха
- это путь от упадка и нищеты к стабильности и процветанию.

Отсутствие задолженностей -  
государственная политика
Вспомним конец 90-х годов. Невы

платы зарплат и пенсий достигли такого 
уровня, что федеральным законом была 
введена уголовная ответственность за 
это. Однако этот закон практически 
не работал. В Иркутской области были 
предприняты единичные попытки при
влечь к ответственности работодателей, 
задерживающих зарплаты, но результата 
это не приносило. Помню, как прокурор 
одного из районов бодро рассказывал, 
как он намерен разобраться с одним из 
злостных неплательщиков. Через пару 
месяцев я позвонил ему: ну и как? Да 
никак, - совсем не бодро ответил он.

Неудивительно поэтому, что осенью 
1998 года в России общая сумма задол
женности по оплате труда достигла 88 
млрд руб. Свои честно заработанные 
деньги не получили 65-75% рабочих и 
служащих, 70-75% пенсионеров, 80-90% 
получателей пособий и стипендий.

В этот же период в стране проис
ходил заметный рост цен: за 1999 год 
они увеличились почти в 1,4 раза, а по 
сравнению с серединой предыдущего 
года - в 2-2,5 раза. Однако никакой ин
дексации задержанных зарплат, пенсий, 
пособий при этом не производилось. 
Впрочем, как следует из результатов

опросов тех лет, индексация не слишком 
и волновала россиян: они были рады 
просто получить деньги, которые не 
видели годами. Бартерная система, на
чатая в свое время на уровне сделок двух 
бизнесменов, пришла и в социальную 
сферу. Общеизвестен факт, когда все 
в том же 1999 году сельским учителям 
в качестве возмещения задержанной 
зарплаты предлагался навоз. Вспоми
наешь все это и думаешь: неужели это 
было с нами? Плохое ведь, к счастью, 
забывается быстро.

Сейчас невыплата зарплаты - чрез
вычайное происшествие. Фракция 
«Единая Россия» в Законодательном 
собрании Иркутской области держит 
под строгим контролем соотвествующие 
статьи областного бюджета - и они 
наполняются в первую очередь.

Повышение пенсий стало для Рос
сии обычным делом. Конечно, до 
полного достатка нашим пенсионерам 
еще далеко, но то внимание, с которым 
относятся Президент страны Владимир 
Путин и его команда к каждому повы
шению, постоянный контроль за его вы
полнением позволяют быть уверенными 
за будущее наших стариков.

Деньги направляются 
на конкретные объекты

В связи все с той же 11-й школой в 
Иркутске вспоминается эпизод, который 
случился здесь примерно шесть-семь лет 
назад: на мальчика упал кусок штукатурки 
и серьезно травмировал его. На «разборе 
полетов» в главном управлении образования 
чиновники лишь констатировали: школы в 
Иркутске старые, ничего сделать не можем. 
Ночью учителя обстукивали потолки в 
школе - не отвалится ли где-нибудь еще? 
Значительно хуже обстояло дело в отдален
ных районах Иркутской области. Известен 
случай, когда тогдашний губернатор Борис 
Говорин посетил одну из школ в Усть- 
Удинском районе, оперся на косяк, и косяк 

Строящаяся больница в вылетел вместе с дверью. Губернатор едва на 
Куйтуне - один из примеров ногах удержался, 

нового подхода к финансирова- Массовый ремонт школ, многие из ко-
нию социальных объектов торых были построены еще до революции, 

начался только в последние годы. Причем любопытно понаблюдать, как изменялась 
стратегия ремонта школьных зданий. Школу N 15 города Иркутска, закрытую в 2001-м, 
«мучили» больше трех лет - первое время выделяя на ремонт совсем смешные суммы. 
Затем пришел черед школы N 17 - ее закрыли после того, как кусок потолка упал, и 
отремонтировали уже быстрее. Ремонт 11-й школы вообще всего год занял. Сейчас на 
очереди 72-я школа - тоже очень старое здание, и ее начали ремонтировать, уже не дожи
даясь, когда здание начнет рушиться. Подобная ситуация и во многих других районах - 
особенно в сельских школах.

Однако, если школы и в 90-е годы еще как-то ремонтировали - часто усилиями 
самих учеников, то с больницами дело обстояло совсем печально. Многие центральные 
районные больницы поражали своей неприспособленностью: в Жигалово, например, 
новорожденных мыли из тульского самовара 1887 года выпуска, в Еланцах на случай 
отключения электроэнергии, которое случалось нередко, был установлен двигатель от 
старого «Москвича». В общем, каждый выкручивался как мог.

Сейчас районное здравоохранение, конечно, не процветает, но уже имеет возмож
ность с оптимизмом смотреть в будущее. Фракция единороссов в Законодательном 
собрании держит под контролем возведение двух важных объектов: новой больницы в 
Ольхонском районе (Еланцы) и достройка ЦРБ в Куйтуне. Обе больницы будут сданы 
в эксплуатацию в ближайшее время. В 2007 году началось проектирование больниц в 
Ербогачене и Киренске - северных территориях, где своевременная медицинская по
мощь особенно важна.

Заметные качественные изменения в строительстве и ремонте объектов «социалки» 
стали возможны благодаря новым принципам их финансирования, предложенным 
фракцией партии «Единая Россия» в Законодательном собрании: деньги из областного 
бюджета теперь не распределяются по всем объектам, как было ранее - и мы имели 
ситуацию, когда строится вроде бы все, но реально не строится ничего, а аккумулируются 
на отдельных объектах, которые возводятся в кратчайшие сроки.

Инвесторы 
готовы биться 
за Иркутскую 
область

В этом году в Нукугском районе заложили 
первый камень будущего завода Knauf по 
производству гипсокартона. Событие это, безу
словно, имеет огромное значение для экономи
ки региона, но оно интересно еще и по другим 
причинам. Ведь Knauf делал попытки зайти на 
рынок Иркутской области еще на рубеже 90-х - 
2000-х годов. Не рискнул. Экономическая 
ситуация вызывала тогда опасения.

К концу 90-х экономика Иркутской 
области действительно не радовала. Закрыва
лись крупные производства, процветал захват 
предприятий. Достаточно вспомнить историю 
с чаеразвесочной фабрикой в Иркутске. На 
глазах всего города разваливалось огромное 
предприятие с богатейшей историей, и никто 
с этим ничего не мог поделать - в том числе и 
чиновники из «серого дома», расположенного 
в паре сотен метров от «чаеразвески».

Список предприятий, которые мы поте
ряли в 90-е годы полностью или частично, 
можно продолжать долго, газетной страницы 
не хватит: ПО «Восток», завод карданных

валов, тулунский стекольный, усольский фа
нерно-спичечный, хайтинский фарфоровый, 
качугский маслозавод...

Сейчас экономика Иркутской области 
показывает стабильный рост. По итогам 2006 
года объем промышленного производства в 
Приангарье увеличился, по сравнению с 2005 
годом, на 7%. На 2007 год закладывали 8%, но 
ряд объективных причин - в частности, неко
торые экспортные проблемы у предприятий 
химической промышленности - вряд ли поз
волят достичь этой цифры. И экономисты бьют 
тревогу: маленький, дескать, рост показывает 
промышленность, забывая, что еще несколько 
лет назад никакого роста вообще не было.

Появление стабильности в иркутской 
экономике не замедлило сказаться на инвести
ционной привлекательности региона: 185,7% (!) 
составил рост инвестиций в основной капитал 
в Приангарье за первое полугодие 2007 года. 
О заводе Knauf мы уже упомянули, особой 
экономической зоной на Байкале интересуются 
китайские строительные компании, крупные 
авиаперевозчики намерены вкладывать не
малые средства в реконструкции и развитие 
северных аэропортов. Реализация проекта 
агломерации Иркугска-Ангарска-Шелехова 
привлечет в регион основательные инвести
ции. Уже ceirac понятно, что инвесторы будут 
буквально биться между собой. 1ггобы попасть 
в проект.

Возрождение патриотизма -  это самый важ
ный итог системной работы команды Путина

Позитивные изменения, произошедшие в регионе с приходом в страну «команды 
Пугина», привели не только к улучшению многих экономических показателей, но и 
к изменению людей в целом. Слою «патриотизм», в конце 90-х бьюшее если не руга
тельным, то снисходительно-ироничным, сейчас приобретает новый смысл. Победа 
российской делегации, возглавляемой Президентом страны Владимиром Пугиным, 
в олимпийской гонке за право проведения главного спортивного события 2014 года, 
стала причиной общероссийского праздника. Со всей страной ликовал и Иркутск.

Акция«Георгиевская ленточка», которую проюдит «Молодая Гвардия Единой Рос
сии», каждый год привлека
ет все больше участников, 
и уже сейчас многие води
тели заранее привязывают 
черно-оранжевую ленту к 
антенне своей машины, 
стремясь выразить свою 
причастность к великому 
празднику Победы.

Поскольку никакие ус
пехи в экономике, искус
стве, спорте невозможны, 
если нет чувства гордости
за свою стоану Возрождение патриотизма - это самый важный

ЗР у итог семилетней работы «команды Путина».
Анна Самохина
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«Доступное и комфортное
жилье жителям Приангарья»

Для решения стоящих перед государством проблем по 
обеспечению населения комфортным жильем разработан 
проект стратегии, предполагающий, что к 2025 году каж
дая российская семья получит возможность обзавестись 
собственной жилплощадью.

С тавится за д а 
ча: уровень обес
печенности ж и л ь 
ем к 2025 должен  
составить 30-32 кв. 
м на каждого рос
сиянина.

Ее авторы предлагают 
развивать механизмы креди
тования населения и накопи
тельные схемы для приобре
тения жилья в собственность, 
а также сделать более доступ
ным наем жилых помеще
ний. В частности, планиру
ется строить дома, квартиры 
в которых будут предостав
ляться в социальный наем, 
и также так называемые «до
ходные дома».
Проект предус
матривает, что 
средний срок 
н ако п л ен и я 
средств для по
купки жилья не 
должен превы
шать три года, 
таким же дол
жен быть срок 
ожидания предоставления 
жилплощади в социальный 
наем.

500 тысяч 
квадратных метров 
для Приангарья

На рынке недвижимости 
активно развивается ипоте
ка. За год выдано ипотечных 
кредитов более чем на 2 мил
лиарда рублей.

Субсидии на приобрете
ние жилья в нынешнем году 
получат 162 молодые семьи 
Приангарья. На эти цели бу
дет направлено 11,8 млн руб. 
из федерального бюджета.

В минувшем году в облас- заложено 139 млн руб. 
ти был выдан 121 жилищный 
сертификат гражданам, уво
ленным с военной службы и 
приравненным к ним лицам, 
общей суммой 122,344 млн

руб., что в четыре раза боль
ше аналогичных показателей 
за 2005 год. А к середине 
марта этого года реализова
но еще 99 сертификатов на 
103,255 млн руб.

За 2006 год 71 сертифи
кат получили переселенцы 
с Крайнего Севера на сумму 
62,02 млн руб. На 25 из них 
приобретено жилье общей 
площадью 1492 кв. м сто

имостью 19,9 
млн руб.

О б ъ е м  
средств, пре
дусмотренных 
для сем ей , 
пострадавших 
в с л е д с тв и е  
р ад и ац и о н 
ных аварий 
и катастроф, 

составляет 10,122 млн руб. 
для выдачи 10 сертифика
тов. К  14 марта фактически 
реализовано три серти
фиката на сумму 2,8 млн 
руб., при этом приобретено 
232,6 кв. м площади.

В области работает Ир
кутское региональное ипо
течное агентство, которое 
является официальным 
оператором Агентства по 
ипотечному жилищному 
кредитованию. За 2006 год 
И РИ А  выдало 103 ипо
течных кредита на сумму 
80,9 млн руб. А в 2007 году 
планируется увеличить ус
тавной капитал агентства, 
на что в бюджете области

Мощность нового завода 
по производству малоэтажных домов 

составила 60 тысяч квадратных 
метров в год

Новые подходы в 
работе ЖКХ

Программа «Модерни
зация объ
ектов ком 
м ун альн ой  
инфраструк
туры Иркут
ской области 
на 2007-2010 
годы» при
нята Зако 
нодательным 
собранием 
И рк ут ской  
области на 
и ю н ь с к о й  
сессии.

Всего на 
модерниза
цию объектов

коммунальной инфраструк
туры за это время предпола
гается выделить из средств 
областного бюджета 1,2 млрд 
рублей. При этом на под
программу «Питьевая вода» 
будет направлено 349 млн 
рублей.

В рамках программы 
предусмотрены мероприя
тия по совершенствованию 
теплосистемы в 90 насе
ленных пунктах 32 муни
ципальных образований. 
Планируется провести се
рьезную модернизацию 
объектов областной собс
твенности - 24 котельных, 
обеспечить здания орга
низаций, финансируемых 
из областного бюджета, 
приборами учета энерго
ресурсов. Средства также 
будут направлены на ком
мунальные объекты в связи 
с газификацией Иркутской 
области.

Еще одна важная часть 
программы направлена на 
оптимизацию работы ко
тельных: с мазута на уголь 
предполагается перевести 
62 теплоисточника (в Бо
дайбинском, Усть-Кутс
ком, Киренском и других 
районах области). Это 
даст существенную эко
номию в отопительный 
период.

В рамках подпрограм
мы «Питьевая 
вода» планиру
ется ввести но
вые артезианс
кие скважины, 
ремонтировать 
старые, а так
же построить и 
реконструиро
вать несколько водоводов - 
в Куйтунском, Балаган- 
ском и других районах. 
Будет решена проблема 
водоснабжения Тырети 
Усольского района, ряда 
населенных пунктов Бо
дайбинского района и т. 
д. В подпрограмме пре
дусматривается улучшение 
питьевого водоснабжения 
всего населения Приан
гарья.

Новые строигеляые 
технологии области

Завод по производству 
малоэтажных каркасных 
деревянных домов пла
нируется построить в Ан
гарске в следующем году. 
Его возведение ведется в 
рамках реализации при-

В Иркутской об
ласти в 2007 году 
планируется ввес
ти 500 тыс. кв. м 
жилья.

оритетного национально
го проекта «Доступное и 
комфортное жилье - граж
данам России». Объем ин
вестиций в новый проект 
составит около 500 млн 
рублей, предполагаемая 
производственная мощ
ность - около 60 тыс. кв. м 
в год. Планируется создать 

300 новых ра
бочих мест.

В бюджет 
Иркутской об
ласти посту
пили деньги на 
капитальный 
ремонт жилых 
домов и пере

селение граждан из ветхого 
и аварийного жилья в сумме 
341 миллион рублей.

В дальнейшем регион 
может рассчитывать на по
лучение значительно, боль
шей суммы - 6 миллиардов 
рублей.

Жилье р я  
молодых 
специалистов 
на селе

За восемь месяцев 2007 
года в Иркутской области в 
рамках реализации нацио
нального проекта «Развитие 
АПК» на селе построено 
887,3 кв. м жилья. Об этом 
сообщает пресс-служба ад
министрации губернатора 
Иркутской области. Всего за

2006-2007 годы приобретено 
и построено жилья площа
дью 4014,3 кв. м.

В 2007 году плани
руется использовать на 
строительство (приобре
тение) жилья для сельских 
жителей 85,6 млн рублей 
из областного, 64,4 млн 
рублей из федерального 
бюджетов и около 70 млн 
рублей средств внебюд
жетных источников.

Для молодых семей и 
молодых специалистов бу
дет построено или при
обретено 250 квартир, 
из них 205 квартир - 
для молодых специалис
тов.

По темпам ввода жилья 
на селе Иркутская область 
выходит на достаточно 
хорошие позиции среди 
регионов Сибири и Даль
него Востока. Реализа
ция областной целевой 
программы «Социальное 
развитие села» началась в 
Иркутской области с ок
тября 2006 года. В первую 
очередь было уделено вни
мание разделу «жилищное 
строительство». Семьи из 
Братского, Заларинского, 
Зиминского, Иркутского, 
Куйтунского, Тулунского 
и Черемховского районов 
получили субсидии об
ластного и федерального 
бюджетов на строитель
ство или приобретение 
жилья.



Сохранить культуру - значит сохранить государство. 
Понимая это, партия «Единая Россия» по инициативе 
Президента Владимира Путина развернула активную 
работу по сохранению и развитию национально-культур
ного наследия нашей страны. Таким образом, чуть ли не 
впервые в истории России поддержка сферы культуры 
обрела масштаб национального проекта.

Сохранить культуру -  
значит сохранить
РОССИЮ

фракция «ЕР» особое внимание

Активно включились в эту рабо
ту и региональные «единороссы» - 
в частности, фракция «Единая Рос
сия» в Законодательном собрании 
Иркутской области. На ее счету - 
целый комплекс мер, но прежде 
всего - поддержка сферы культуры 
муниципального уровня. Не секрет, 
что власти на местах по объектив
ным причинам вынуждены эконо
мить, и зачастую это происходит за 
счет учреждении этой сферы.

- Работники культуры в Иркут
ской области имели одну из самых 
низких оплат труда в социальной 
сфере. При 
этом был ут
рачен и ряд 
льгот - на
пример, по 
оплате услуг 
ЖКХ,-рас
сказывает 
председатель комитета по социаль
но-культурному законодательству, 
член фракции «Единая Россия» в 
ЗС Татьяна Воронова. - Соответс
твенно, это приводило к тому, что 
настоящие профессионалы, люди, 
болеющие за дело, оставались без 
поддержки. Несмотря на это, жите
ли малых городов и сел стремились 
сохранить очаги культуры, своими 
силами ремонтировали клубы, 
пополняли библиотеки. А сколь
ко проектов от простых граждан 
было представлено на Губернское 
собрание общественности! Стало 
ясно, что мы должны помочь в

восстановлении этой сферы на 
местах. В связи с этим, был принят 
закон Иркутской области «О мерах 
социальной поддержки отдельных 
категорий работников культуры, 
проживающих в сельской местнос
ти и рабочих поселках, работающих 
в муниципальных учреждениях 
культуры». Согласно этому доку
менту, только на компенсацию по 
квартплате в 2007 году предусмотре
на сумма около 8 млн рублей.

Кроме того, прорабатывается 
вопрос по введению отраслевой 
системы оплаты труда работников 

культуры, что позволит 
в условиях дефицита 
бюджета существен
но поднять зарплату. 
А  кроме того, создаст 
систему, при которой 
дифференцированно 
будет оцениваться вклад 

человека в развитие культурной 
сферы. Например, появится воз
можность существенно повысить 
зарплату тем режиссерам, на чьи 
спектакли ходит больше зрителей. 
Уже разработано несколько вари
антов проекта этого закона, и в 
ближайшие три месяца они будут 
вынесены на рассмотрение рабочей 
группы ЗС.

Еще одним важным направ
лением работы для активистов 
«Единой России» стало развитие в 
Иркутской области библиотечного 
дела. Вектор был задан Президен
том РФ Владимиром Пугиным в

послании Федеральному Собра
нию. Причем там прозвучал не 
просто призыв, но была сформу
лирована единая программа дейс
твий - создание Президентской 
библиотеки, которая должна стать 
информационным и связующим 
звеном для всей библиотечной сис
темы страны, укрепление инфор- 
мационно-библиотечной сети на 
местах, пополнение материальной 
и финансовой базы библиотек, в 
том числе - школьных.

В Иркутской области сейчас 
насчитывается 1694 библиотек 
всех систем и ведомств, из них 678 
муниципальных. И все они так или 
иначе нуждаются в пополнении 
фондов, в новых помещениях, в 
модернизации.

Поэтому «единороссы» приня
ли решение оказать всемерную по
мощь библиотечной сети региона. 
Так, в 2006 году через обменно-ре
зервный фонд областной научной 
библиотеки в муниципальные биб
лиотеки было распределено 13 тыс. 
экземпляров книг и журналов на 
сумму 3 млн рублей. И на будущий 
год заявка будет расширена за счет 
средств областного бюджета.

В среднем каждая территория за 
счет областного бюджета получила 
для своих библиотек от 300 до 2 тыс. 
экземпляров книг и журналов на 
сумму 70 тыс. рублей. В этом году 
планируется распределить по всей 
области литературу в количестве 
50 тысяч экземпляров, в том числе 
справочно-энциклопедические ма
териалы на сумму 5 млн рублей. В 
2005 году на средства областного и 
муниципального бюджетов начали 
функционировать 26 информаци
онных центров открытого доступа 
на базе центральных районных

библиотек, создано 26 детских 
компьютерных библиотек. 56 му
ниципальных библиотек оснащены 
компьютерами (в общей сложности 
168 штук).

Кроме того, принято решение 
изыскать средства на строитель
ство областной библиотеки им. 
Молчанова-Сибирского, которая, 
возможно, станет филиалом Пре
зидентской библиотеки.

- 10 лет назад библиотека раз
рушилась, и до сих пор ее фонды за
действованы не в полном объеме, - 
рассказывает Татьяна Воронова. - 
Поэтому необходимо строитель
ство нового здания, а это требует 
немалых денег. Так что сейчас этот 
вопрос прорабатывается, ведется 
работа по включению этого объекта 
в федеральную адресную инвес
тиционную программу. Кстати, 
губернатор Александр Тишанин 
уже пообещал, что до 2009 года 
проектно-сметная документация 
будет готова.

Немало делается в' Иркутской 
области и для сохранения русского 
языка - это еще один приоритет 
фракции «Единая Россия». Кстати, 
русский язык считают родным 
около 130 млн граждан России и 30 
млн человек в близком и дальнем 
зарубежье. Свыше 114 млн владеют 
русским языком как вторым или 
знают его как иностранный. Таким 
образом, почти треть миллиарда 
людей на планете говорят на рус
ском языке. Несмотря на это, наша 
родная речь нуждается в защите - 
от иностранных заимствований, 
от неграмотного употребления, от 
влияния ненормативной лексики. И 
не случайно нынешний год в России 
объявлен Годом русского языка.

Учитывая важность вопроса,

уделила вопросам преподавания 
русского языка в высшей школе, 
популяризации родной речи.

- По этой теме мы работаем с 
международным факультетом Го- 
суниверситета, - рассказывает Та
тьяна Воронова. - В прошлом году 
по инициативе преподавателей вуза 
мы поддержали идею проведения в 
рамках Байкальского экономичес
кого форума серии мероприятий по 
русскому языку, в том числе между
народной конференции по препо
даванию русского. Все это вызвало 
большой интерес. Мы поддержали 
инициативу телекомпании «Город» 
по проведению своеобразного 
«экзамена» по русскому языку для 
депутатов Законодательного собра
ния. Кроме того, совсем недавно 
в Иркутской области под эгидой 
губернатора создана специальная 
комиссия по развитию русского 
языка. Значит, работа будет про
должена, и Годом русского языка 
эта тема не закончится.

Принято решение объявить 
2008 год в Иркутской области 
Годом культуры. Кроме того, будет 
принята Программа развития куль
туры Иркутской области. Сейчас 
обсуждается проект этого докумен
та, проходит процедура согласова
ния финансовой части. Программа 
будет включать как строительство 
и ремонт объектов культуры (биб
лиотек, в том числе и им. Молча- 
нова-Сибирского, клубов и тд.), 
так и пополнение библиотечных 
фондов, ряд других моментов. 
Предполагается, что к концу этого 
года Программа развития культуры 
будет внесена на рассмотрение 
областного парламента.

Светлана Плотникова

Дом-музей Вамоилооа 
появится в Иркутске

История создания 
Дома-музея Вампило- 
ва в Иркутске началась 
в январе 2005 года, 
когда в распоряжение 
Фонда писателя го
родские власти предо
ставили помещение по 
ул.Богдана Хмельниц
кого - был заключен 
договор безвозмездно
го пользования на 25 
лет. Дом нуждался в 
капитальной реконс
трукции - причем от 

крыши до подвала. Средств (а потребовался не один 
миллион рублей) на это у Фонда не было. Пред
седатель Фонда Галина Солуянова обратилась за 
поддержкой к членам фракции «Единая Россия» в 
Законодательном собрании и к губернатору Иркутс
кой области Александру Тишанину. Депутаты и глава 
региона решили помочь, и с 10 января 2007 года все 
«завертелось». Фракция «единороссов» сразу взяла 
проект создания музея под свое крыло. В июне в по
мещении будущего музея уже вовсю кипела работа, а 
19 августа, когда в Иркутске отмечали Вампиловские 
Дни, уже открылся первый этаж музея. Мечта стала 
воплощаться в жизнь!

Начинать нужно 
с главного - с под
держки работников 
культуры.



ЕДИНАЯ ̂  РОССИЯ
В П РИ Б А Й К А Л Ь Е

ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ
В нынешнем году впервые за последние 17 лет в Иркутске уровень 

рождаемости превысил уровень смертности. Это стало возможным 
благодаря федеральной демографической программе и национальному 
проекту «Здравоохранение», которые реализуются по инициативе пар
тии «Единая Россия». Позитивные перемены в сфере здравоохранения 
Иркутской области отмечаются на всех уровнях - от низового звена 
медицинской помощи до учреждений высокотехнологичной специали
зации.

- Прежде всего наци
ональный проект «Здраво
охранение» положительно 
повлиял на первичную сеть 
лечебных учреждений, - 
рассказывает член комитета 
по бюджету Законодатель
ного собрания Иркутской 
области, член фракции 
«Единой России» в ЗС из
вестный иркутский врач 
Гайдар Гайдаров. - Бла
годаря тому, что средняя 
заработная плата участко
вого врача повысилась до 20 
тысяч рублей, а участковой 
медсестры - до 10 тысяч, 
прекратился отток кад
ров из поликлиник. 
Сейчас укомплекто
ванность низового 
звена терапевтами у 
нас стопроцентная. 
Однако, сколько ни 
повышай зарплату, 
если не будет обору
дования, машин ско
рой помощи, - вряд 
ли можно говорить 
об эффективности меди
цинской помощи. Поэтому 
в национальном проекте 
также был сделан упор

на техническое оснащение 
медицинских учреждений. 
Благодаря этому Иркут
ская область всего за два 
года получила 600 машин 
скорой помощи, а также 
современное оборудование 
для центральных районных 
больниц.

По инициативе Ир
кутского регионального 
отделения партии «Единая 
Россия» и фракции «ЕР» в 
Законодательном собрании 
существенно расширилось 
число объектов здравоох
ранения, строительство, 
реконструкция или разра-

тов. Так, на протяжении 
двух лет финансируются 
более 12 объектов, сре
ди которых Ольхонская, 
Куйтунская, Балаганская 
ЦРБ, фельдшерско-аку
шерский пункт в Узком 
Лугу Черемховского райо
на, ЦРБ Братского района, 
областная психбольница в 
Сосновом Бору, хирурги
ческий корпус на 180 коек 
для больных онкоцентра в 
Иркутске, отделение пе
ринатальной диагности
ки, Иркутский Центр по 
профилактике и борьбе со 
СПИ-

Сергей Мутовин, заместитель 
председателя Законодательного 
собрания Иркутской области, 
председатель комитета по здра
воохранению:

«Курс на сбережение нации, на сохранение рос
сийского народа верен и будет продолжен и далее».

Член фракции «Единая Россия» главный врач Иркутского  
перинатального центра Наталья Протопопова (вторая справа) на обходе

ботка проектно-сметной 
документации которых ве
дется за счет федерального 
и регионального бюдже

Дом, областная клиничес
кая больница, поликли
ника города Черемхово, 
санаторий «Подснежник»,

родильный дом Ангарска.
- Конечно, на осо

бом контроле у нашей 
фракции - строительство 
Восточно-Сибирского он
кологического центра в 
Иркутске, - подчеркивает 
Гайдар Гайдаров. - Дела 
там идут хорошо, сбоев 
в финансировании нет. 
Так что надеемся, что в 
ноябре будет сдана первая 
очередь.

Но главный упор в 
развитии сферы здравоох
ранения региона делается 
на «Программу государс
твенных гарантий граж
данам Иркутской области 
на бесплатную медицин
скую помощь». Депутаты

областного парламента, 
и прежде всего фрак
ции «Единая Россия», 
работая над бюджетом, с 
каждым годом увеличива
ют финансирование этой 
программы. Таким об
разом, если в 2004 году ее 
дефицит составлял около 
3 млрд рублей, то сегодня 
он сократился до 900 млн 
рублей.

- Проблем в здраво
охранении много, ведь 
они копились все эти 
долгие годы, и разом их 
не решить, - говорит 
Гайдар Гайдаров. - Но 
первейшей задачей сей
час является преодоление 
высокой смертности на

селения. Каким образом 
это сделать? Прежде всего
- через профилактику, 
раннюю выявляемость 
заболеваний. С этой це
лью чуть ли не впервые за 
всю историю российского 
здравоохранения «Единой 
России» удалось добиться 
выделения средств на про
ведение дополнительной 
диспансеризации работ
ников бюджетной сферы
- в прошлом году для 35- 
55-летних, в нынешнем - 
для всех возрастных групп. 
Таким образом, люди 
смогут бесплатно обследо
ваться, что называется, по 
полной программе.

Анна Васильева

Иркутская область сохранит высокий образовательный потенциал
Национальный проект «Образование», который реали

зуется по инициативе партии «Единая Россия», возвра
щает школе утраченные позиции и авторитет. Пожалуй, 
впервые за многие годы у учителей появилась не только 
надежда на кардинальные улучшения в этой сфере, но и 
довольно ощутимые доказательства этого. На территории 
Иркутской области позитивные перемены почувствовали 
все, кто так или иначе связан со сферой образования.

В прошлом году, как и по всей 
России, наши средние школы 
принимали участие в конкурсе 
среди образовательных учреж
дений, реализующих иннова
ционные учебные программы. 
Победителями стали 53 школы, 
получившие по 1 млн рублей. Эти 
деньги были направлены в ос
новном на обновление оборудо
вания, методических материалов, 
компьютерные классы. Вполне 
естественно, что в нынешнем 
году желающих поучаствовать 
в конкурсе прибавилось: если в 
прошлом году подали заявки 86 
школ, то в этом уже 128. Помимо 
федеральных денег, было регио
нальное софинансирование - для 
тех школ, которые работают хоро
шо, но по каким-то критериям не 
смогли победить в конкурсе.

На их поддержку было на
правлено 2,5 млн рублей из

областного бюджета, на которые 
приобрели более сотни интерак
тивных школьных досок. Второй 
конкурс в рамках национального 
проекта - непосредственно среди 
учителей - также расширился в 
нынешнем году. Если в 2006 году в 
Иркутской области заявились на 
конкурс 306 учителей, то в 2007 - 
уже 338.

еще и премирование от области 
- еще 100 учителей получили по 
5 тысяч из областного бюджета 
дополнительно.

Инициатива по внесению 
региональной «лепты» в общее 
дело принадлежит фракции «Еди
ная Россия» в Законодательном 
собрании.

- Национальный проект 
очень органично лег на ту рабо
ту, которая уже велась в нашем 
регионе, - отмечает председатель 
комитета по социально-культур
ному законодательству Законо
дательного собрания Иркутской 
области, член фракции «Единая 
Россия» в ЗС Татьяна Воронова. - 
Так, у нас регулярно проводился

Виктор Круглов, председатель Законодатель
ного собрания Иркутской области:

«Качественное среднее и высшее образование 
-  это основа развития экономики страны и Иркутской 
области. «Единая Россия» уделяет этому максималь
ное внимание».

Кстати, в прошлом году по
бедителями и получателями 100 
тысяч рублей стали 176 педагогов. 
И дополнительно было введено

конкурс «Учитель года», лучшие 
школы всегда поощрялись.

Согласно национальному 
проекту, с прошлого года про

изводится доплата за классное 
руководство. По итогам 2006 года 
ее получили 14 тысяч 604 учителя 
(на эти цели было направлено 
242,9 млн рублей федеральных 
денег и 163,8 млн рублей за счет 
консолидированного бюджета 
Иркутской области).

К нацпроекту «Образование» 
отнесена и выплата компенсации 
части родительской платы за 
содержание ребенка в государс
твенных и муниципальных обра
зовательных учреждениях. В 2007 
году по этой статье Иркутская 
область получит 197,9 млн рублей 
из федеральной казны.

Фракция «ЕР» также всемер
но поддерживает новое направ

ление «Поддержка та
лантливой молодежи», 
впервые включенное в 
нацпроект в этом году. 
По нему из федераль
ного бюджета будут 
выделены деньги для 
поощрения 25 талант
ливых молодых людей 
(победители школьных 

олимпиад федерального, зональ
ного, окружного, областного 
уровней). Каждый из них получит 
по 30 тысяч рублей. И область

дополнительно выделила деньга 
на премирование еще 60 человек 
(по 5 тыс. рублей).

Добавилось в этом году к вы
шеперечисленным направлениям 
еще одно новшество - господде
ржка субъектов Федерации, внед
ряющих комплексные проекты 
модернизации образования.

- Наше региональное обра
зование по-прежнему сохраняет 
очень высокий потенциал, - го
ворит Татьяна Воронова. - Это - 
одно из главных конкурентных 
преимуществ региона, наряду с 
богатыми природными ресурса
ми. И наш комитет, и фракция 
«Единая Россия» в Законода
тельном собрании обязательно 
будут учитывать этот момент 
при рассмотрении программ 
социально-экономического раз
вития Иркутской области. И мы 
убеждены: для экономического 
развития, для повышения рей
тинга региона, для обеспечения 
его конкурентных преимуществ 
нужно обратить самое присталь
ное внимание на сферу образо
вания - как на среднее, так и на 
профессиональное.

Свешана Пютникова
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«Откровенные 
ответы 
на прямые 
вопросы»

- Зачем нужен инвестицион
ный, стабилизационный и другие 
фонды?

Островская Ольга Бронеславовна, 
бухгалтер, 32 года

Отвечает спикер Законодатель
ного собрания Иркутской области, 
член президиума регионального по
литсовета партии «Единая Россия» 
Виктор Кузьмич Круглов:

- Давайте вспомним обстоятельства, 
при которых создавался стабилизацион
ный фонд. Мы только начали выходить 
из кризиса 1998 года. При этом цены на 
нефть начали расти. Компании-нефгеэк- 
спортеры получали сверхдоходы. И тогда, 
учитывая уязвимость нашей экономики, 
было принято решение, что эти самые 
сверхдоходы будут изыматься в пользу 
государственного бюджета и направляться 
в специальный фонд будущих поколений 
или стабилизационный фонд.

Многие говорят про природную 
ренту, про то, что надо заставить 
платить нефтяных магнатов больше. 
Только популизм это - уже давно 
природная рента есть, и нефтеэкс- 
портеры находятся под жесточайшим 
контролем государства.

Часто говорят и другое: а давайте 
раздадим деньги из стабфонда народу - 
вот ему будет хорошо! Люди, предлага
ющие такой способ, просто не знакомы 
с элементарной экономической теори
ей. Столь масштабный вброс денег в 
экономику приведет к скачкообразной 
инфляции. В результате получит каждый 
человек по миллиону рублей. Но через 
пару дней булка хлеба будет стоить 
тысячи рублей, а зарплаты останутся на 
старом уровне. Мы получим начало 90-х 
годов, когда инфляция составляла тыся
чи процентов в год - люди не успевали 
тратить полученные деньги, настолько 
они быстро обесценивались.

Стабфонд - это очень сложный инс
трумент. Он требует к себе взвешенного 
отношения. И такое отношение есть. 
Из стабфонда выделен инвестиционный 
фонд. Единственный способ тратить 
деньги в больших количествах сейчас 
- это вкладывать их в инфраструктуру. 
В дороги, мосты, больницы, школы,

аэропорты. И именно для этих целей со
здан инвестфонд. Мы выделяем из него 
средства под проекты, реально улучша
ющие жизнь людей, но не разгоняющие 
инфляцию. Это и есть взвешенная госу
дарственная политика.

для укрепления государственности, 
развития экономики. Нельзя за восемь 
лет восстановить то, что разрушалось 
долгие годы. Но мы заложили основы, 
и люди видят первые положитель
ные изменения. Сокращается число 
граждан нашей страны, живущих за 
чертой бедности. Растут зарплаты. Еще 
много проблем, которые надо решить, 
но позитивные изменения не могут 
быть оставлены без внимания нашим 
народом.

Впервые за многие годы серьезное 
внимание уделяется повышению мощи 
российских вооруженных сил. Слабая 
армия - это слабая страна. Мы хотим, 
чтобы наша армия, как и страна, была 
сильной. Заступили на боевое дежурство- 
впервые за 16 лет! - российские страте
гические бомбардировщики и морские 
эскадры, мы отправили экспедицию в 
центр Арктики - это триумф российс
кой науки, по уровню не уступающий 
подвигам советских полярников. И, на
конец, мы выиграли право на проведение 
Олимпиады в Сочи в 2014 году. Я ту ночь 
провел за компьютером и сам радовался 
как ребенок, когда огласили результаты. 
Это же настоящий повод для националь-

- Когда мы вновь почувствуем 
гордость за свою страну?

Смокотина Раиса Васильевна, 
Балаганск, 65 лет

Отвечает секретарь политсове
та ИРО партии «Единая Россия» 
Константин Борисович Зайцев:

- Да, в 90-е годы мы потеряли 
гордость за свою страну. Слово «пат
риотизм» стало почти ругательным. 
Над человеком, говорящим о любви к 
Родине, смеялись. Но ведь мы должны 
понимать, что нация, которая не гор
дится своей страной, своим прошлым 
и не верит в будущее, превращается 
в разрозненную группку никому не 
нужных людей.

Слава богу, те времена прошли. За 
последние годы, за время, когда стра
ной руководит Президент Владимир 
Владимирович Путин и его команда, 
многое сделано для укрепления рос
сийской государственности. Понятно, 
что начинать надо было с основ - с 
экономики. Не могут нищие гордиться 
своей страной. Много было сделано

ной гордости, для всенародного единства. 
И это только начало. Поэтому, я думаю, 
очень скоро у нас появится множество 
поводов гордиться нашей страной.

- Мы очень радовались, когда 
узнали, что Россия получила право 
провести Олимпиаду в 2014 году. 
А откуда возьмутся деньги на ее 
проведение?

Гордеев Александр Викторович, 
строитель, 38 лет

Отвечает заместитель предсе
дателя Законодательного собрания 
Иркутской области, председатель 
комитета по бюджету, ценообразо
ванию, финансово-экономическо
му и налоговому законодательству 
Геннадий Васильевич Истомин:

- На подготовку к Олимпиаде 
планируется выделить около 300 млрд 
рублей. Это огромные средства. Но всем- 
нам вместе нужно понимать одно: право 
проведения Олимпиады - это престиж 
нашего государства, это повышение 
роли России в мировой политике. Мы 
понимаем, что всеми возведенными

олимпийскими объектами будут поль
зоваться нащи граждане. Кроме того, 
сама подготовка к Олимпиаде будет 
способствовать развитию здорового 
образа жизни, массовой физкультуры и 
спорта. А это сегодня крайне важно! Мы 
понимаем, что государство не может 
нести бремя всех расходов. Поэтому при 
подготовке Сочинской Олимпиады бу
дет максимально реализован принцип 
частно-государственного партнерства. 
Большую часть финансирования при 
строительстве олимпийских объек
тов возьмет на себя частный бизнес. 
Именно он будет строить многие 
инфраструктурные объекты: дороги, 
гостиницы, олимпийский городок.

При таком сотрудничестве в выиг
рыше будут все: и государство, и бизнес, 
и наши г р а ж д а н е . В этом и есть смысл 
частно-государственного партнерства.

- Кем будет работать В.В. Пу
тин после 2008 года?

Щекотова Анна А 1ександровна, 
студентка, 23 года

Отвечает председатель коми
тета по социально-культурному 
законодательству Законодатель
ного собрания Иркутской области 
Татьяна Воронова:

- Это личное дело Президента. Он 
уже заслужил нашу общую благодарность 
на всю оставшуюся жизнь. Уже стал на
циональным лидером. И я думаю, что та
ковым он и останется в будущем. К  нему 
будет прислушиваться новый Президент, 
которого изберут в марте 2008 года. Его 
мнение будет все так же весомым в 
определении стратегических задач, стоя
щих перед государством. Я думаю, что и 
после 2008 года Владимир Владимирович 
Путин будет играть активную роль на 
российской политической арене.

- Сейчас много говорят о Плане 
Путина. А кто его будет реализовы
вать, если сам Путин уже не будет 
Президентом РФ ?

Федорова Марина Александровна, 
работник Иркутского хладокомбината,

38 лет

Отвечает мэр города Иркутска 
Владимир Викторович Якубовс
кий:

- В этом и смысл команды Пугина. 
Главное свойство руководителя любого 
уровня - создание такой команды, кото
рая может в любой момент продолжить 
его дело, взять на себя ответственность. 
Для Президента страны эта задача акту
альна вдвойне и сложна многократно. 
Ведь его команда - это не только до
веренные министры, не только высшее 
руководство партии «Единая Россия». 
Его команда - это люди, поддержива
ющее Владимира Владимировича. Это 
те миллионы наших сограждан, которые 
понимают, что Президент выводит госу
дарство из экономического упадка, со
здает новую, единую и сильную страну.

Это - люди разные по своему ми
ровоззрению, но их всех объединяет 
желание видеть нашу Россию единой, 
могучей. Это - мы с вами.
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