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О спорт, ты – мир!
В Приангарье строят  
физкультурные центры.

Школьникам - 
бесплатное питание 

>>> СТР. 2 >>> СТР. 4

 › Наталья ОСИНСКАЯ

Депутаты Законодательного 
Собрания во главе со спикером 
регионального парламента Сергеем 
Брилкой посетили Братск.

Братск - стратегическая точка 
на карте Иркутской области, крупный 
промышленный центр региона и Рос-
сии. 12,5% электроэнергии, что вы-
рабатывается в стране, дает Братская 
ГЭС, плюс 30% первичного алюминия 
и 22% целлюлозы. Чтобы объемы на-
ращивались, территория должна ком-
плексно развиваться. Что для этого 
нужно? Сделать город комфортным 
для жителей и инвестиционно при-
влекательным для бизнеса. 

Насколько Братск справляется 
с задачами, проверили депутаты За-
конодательного Собрания региона. 
В рамках рабочего визита северную 
столицу Приангарья посетили спи-
кер регионального парламента Сергей 
Брилка, заместители председателя На-
талья Дикусарова, Андрей Лабыгин 
и Кузьма Алдаров, депутаты Геннадий 
Нестерович, Ольга Носенко, Сергей 
Белокобыльский, Роман Габов, Эду-
ард Дикунов, Александр Дубровин, 
Дмитрий Ершов, Александр Лобанов, 
Артем Лобков, Георгий Любенков, 
Сергей Магдалинов и руководитель 
аппарата Дмитрий Авдеев. 

ЖИТЬ В КОМФОРТЕ
«Комфортная городская среда»: 

цель создать ее и раньше стояла пе-
ред каждым населенным пунктом, но 

совершенно в другом формате, не-
жели в этом году. Партийный проект 
«Единой России» захватил все угол-
ки страны. В Приангарье 13 террито-
рий - Иркутск, Ангарск, Зима, Тулун, 
Усть-Илимск, Черемхово, Свирск, Са-
янск, Усолье-Сибирское, Байкальск, 
Шелехов, Железногорск-Илимский 
и Братск - вошли в состав пилотных, 
где реализуется программа. 

Преображения в этих населенных 
пунктах произошли колоссальные! 
Качели-карусели, горки, аттракцио-
ны для детей, скамейки, клумбы, до-
рожки, парковки, уличные тренажеры 
для занятий физкультурой - исполни-
лись даже самые смелые мечты жите-
лей. Ведь именно они и выступали за-
казчиками: сами решали, как должен 
измениться их двор или общественное 
пространство. 

Контролировали процесс депутаты 
Законодательного Собрания региона. 
Поэтому, находясь с рабочей поезд-
кой в Братске, народные избранники 
посмотрели, насколько город преоб-
разился и довольны ли переменами 
жители. 

Итак, первая остановка - двор 
по улице Воинов-Интернационали-
стов. 

- Когда стартовала программа, рады 
были и мы, представители коммуналь-
ной сферы, и братчане, - рассказала 
Светлана Петрук, директор управля-
ющей компании ООО «ПКК», депутат 
Думы города Братска. - Жители очень 
активно участвовали и в собраниях, 
и в субботниках. Что нового появилось 
конкретно в этом дворе: спортивный 

городок и детский игровой, огражде-
ние вокруг площадки, дорожки. Двор 
изменился полностью! Если и дальше 
программа будет работать так же ак-
тивно, то наши города станут краше 
и комфортнее.

Одно но: обшарпанные фасады до-
мов лоску не добавляют. Сергей Брил-
ка обратил на это внимание. 

- В России в целом обсуждается во-
прос объединения программ капре-
монта и «Городская среда», - отме-
тил он. - Вы не рассматривали этот 
вариант? Наверное, будет правильно 
приводить в порядок двор комплек-
сно. Проект «Комфортная городская 
среда» рассчитан на пять лет. В сле-
дующем году предлагаю вернуться 
к теме. Буду советовать использовать 
такой подход всем мэрам. Тем более 
что на счетах Фонда капитального ре-
монта средства имеются. Полномочия 
заказчика по программе капремонта, 
думаю, следует передавать муниципа-
литетам. Они лучше знают, где есть 
болевые точки.

Следующий пункт программы - ули-
ца Пихтовая, где один из дворов также 
облагородили благодаря проекту «Го-
родская среда».

- Живу здесь четыре года, детской 
площадки отродясь не было, - увидев 
большую делегацию, подошла побла-
годарить Вера Наумова. - Раньше здесь 
была одна старая лавка да песочница, 
а теперь горки, карусели и даже тре-
нажеры есть. Ребенок все свободное 
время на улице проводит. Спасибо!

Пусть в 2018 
году радостных 
событий будет 
больше!
Дорогие земляки! 
Сердечно поздравляю вас с 
наступающим Новым 2017 годом и 
светлым праздником Рождества!

Эти торже-
ства приносят 
в каждый дом 
особое настро-
ение - теплое и 
радостное, да-
рят ощущение 
волшебства и 
надежду на луч-
шее. В эти дни 
все мы, незави-
симо от возраста, думаем об исполнении 
сокровенных желаний, находим хотя бы 
минутку, чтобы помечтать. 

Законодательное Собрание Приангарья 
благодарит вас, уважаемые жители Иркут-
ской области, за понимание и доверие, за 
активное участие в жизни родного региона. 
Ваш энтузиазм и стремление внести свой 
вклад в общее дело позволили реализо-
вать в регионе масштабные инициативы по 
благоустройству наших городов и поселков. 
И это только начало! 

В следующем году в Иркутской области 
будут открыты новые школы и детские сады, 
построены спортивные объекты, появятся 
современные учреждения здравоохранения 
и значительно обновится парк автомашин 
скорой помощи. Жизнь в регионе станет 
более комфортной и благополучной.

Важно, чтобы в Приангарье жила и ра-
ботала талантливая молодежь, чтобы люди 
старшего поколения чувствовали заботу, а 
наши юные сибиряки росли здоровыми и 
счастливыми! Нам нужно вместе идти впе-
ред и верить в то, что сообща мы добьемся 
многого! 

Пусть в 2018 году радостных событий 
будет больше!

От имени депутатов Законодательного 
Собрания Иркутской области желаю вам, 
дорогие земляки, крепкого здоровья, уве-
ренности в завтрашнем дне, успехов и про-
цветания! Пусть в каждой семье царят мир 
и уют, любовь к детям, благополучие и со-
гласие! Пусть Новый год и Рождество будут 
наполнены сердечной теплотой и счастьем! 
С праздником!

Сергей БРИЛКА, 
председатель  

Законодательного Собрания 
Иркутской области. 

 ■ ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
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Взгляды на север
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Спикер областного парламента Сергей Брилка совместно с коллегами по депутатскому корпусу 
и мэром Братска Сергеем Серебренниковым посмотрели, как изменился город.
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Этими словами председа-
тель Законодательного Со-
брания Иркутской области 
Сергей Брилка резюмиро-
вал итоги 2017 года на пресс-
конференции, где рассказал 
о деятельности регионального 
парламента в уходящем году. 
Всего в 2017-м было проведено 
12 сессий, рассмотрено около 
450 вопросов. Было принято 
114 законов, из них 45 по линии 
комитета по законодательству 
о государственном строитель-
стве области и местном само-
управлении, по 20 законов - 
комитета по здравоохранению 
и социальной защите и коми-
тета по собственности и эконо-
мической политике, 16 - по ли-
нии комитета по бюджету, 
ценообразованию, финансово-
экономическому и налоговому 
законодательству, 7 законов - 
комитета по социально-куль-
турному законодательству, 6 - 
комитета по законодательству 
о природопользовании, эколо-
гии и сельском хозяйстве.

- Важнейшая тема, над ко-
торой работали парламента-
рии в 2017 году, - это здоровье 
и развитие подрастающего по-
коления. Здесь можно выде-
лить следующие направления: 
создание условий для занятий 
детей спортом, ремонт, строи-
тельство и оснащение образо-
вательных учреждений, соци-
альная поддержка детей, в том 
числе предоставление бесплат-
ного питания в школах, - сказал 
Сергей Брилка. 

В 2018-м году, по словам 
спикера, особое внимание бу-
дет уделено коррекционным 
школам в Приангарье, мно-
гие из которых нуждаются 
в ремонте и переоснащении. 

В решении этого вопроса по-
мимо средств областного бюд-
жета планируется задейство-
вать возможности вертикально 
интегрированных компаний, 
чтобы каждая из них в рамках 
шефской помощи взяла на себя 
ремонт одного-двух подобных 
учреждений в регионе. 

Спикер отметил и консоли-
дированную работу парламен-
тариев над главным финансо-
вым документом региона - как 
на текущий год, так и на три 
последующих. Были внесены 
актуальные поправки в бюджет 
на 2017-й: уделили внимание 
финансовому положению му-
ниципалитетов, социально-
незащищенным категориям 
граждан, предусмотрели по-

купку машин скорой помощи 
для отдаленных населенных 
пунктов и многое другое. 

- С 9 января 2018-го мы 
начнем подводить итоги ис-
полнения бюджета-2017 в ча-
сти эффективности расходов. 
Например, в рамках парла-
ментского контроля побыва-
ем в школах: посмотрим, осу-
ществлены ли поставки нового 
оборудования и насколько оно 
качественное. До конца 2017 
года должны состояться тор-
ги на приобретение первой 
партии автомобилей скорой 
помощи, после новогодних 
праздников мы к этому вопросу 
вернемся, - подчеркнул Сергей 
Брилка. 

Также спикер сообщил, что 

в 2018 году одна из первых ра-
бочих поездок парламентариев 
состоится в Мамско-Чуйский 
район. В территории сразу не-
сколько учреждений социаль-
ной сферы далеко не в лучшем 
состоянии. В частности, дере-
вянному зданию детского са-
да «Родничок», построенному 
в 1982 году, требуется капиталь-
ный ремонт, включающий за-
мену деревянных оконных про-
емов, потолочного перекрытия 
и полов, системы электроснаб-
жения, ремонт фундамента 
и отмостков, а также наруж-
ных стен с частичной заменой 
венцов. При этом учреждение 
востребовано: при проектной 
мощности в 90 человек, его по-
сещают 98 воспитанников. 

- В Мамско-Чуйском районе 
сегодня целый ряд вопросов, 
которые требуют решения. Это 
не только детский сад «Родни-
чок». В ходе рабочей поездки 
мы посетим проблемные объ-
екты, которые обозначила 
местная администрация. Это 
и дошкольные учреждения, 
и школа, и котельная, и спор-
тивные сооружения. Считаю, 
что по Мамско-Чуйскому рай-
ону необходимо стратегическое 
решение, - сказал Сергей Брил-
ка.

Среди задач на 2018 год пред-
седатель Законодательного 
Собрания обозначил перевод 
в практическую плоскость 
строительства жилья для вра-
чей в городах области, продол-
жение активного строительства 
детских садов, так как сейчас 
стоит задача обеспечить места-
ми в дошкольных учреждениях 
детей в возрасте от полутора 
до трех лет.

Также, обозначая планы 
на 2018-й, Сергей Брилка от-
метил 27 июня - в этот день 
состоится вручение премий 
молодежи Иркутской области, 
всего таковых будет 50, раз-
мер каждой - 50 тысяч рублей. 
А 6 марта на итоговом заседа-
нии Конгресса национальных 
и общественных организаций 
Иркутской области будет огла-
шено общественное послание 
органам государственной вла-
сти Иркутской области по ори-
ентирам общественного и эко-
номического развития региона 
на 5 лет.

СЕРГЕЙ БРИЛКА:

Завершаем год на хорошей ноте

Всего в этом году региональный парламент принял 114 законов.  
Каждый из них направлен на улучшение качества жизни сибиряков.
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 › Елена БОЛГОВА

Процедура получения меры 
соцподдержки упрощается.

Питание детей - тема, которая не сходит 
с уст. Нет ничего важнее здоровья ребен-
ка. Если родители в силу жизненных об-
стоятельств не могут оплачивать сыну или 
дочери обеды в школе, то это делает госу-
дарство. В Иркутской области эта система 
тоже работает. Ребятишки из многодетных 
и малообеспеченных семей в учебных заве-
дениях питаются бесплатно. Другой вопрос, 
что система получения меры соцподдерж-
ки довольно сложная. Право на нее нужно 
подтвердить, и пакет документов родители 
должны предоставлять каждый год. А как 
быть в тех случаях, когда семья не просто 
малообеспеченная, а еще включена в число 
тех, кто находящаяся в социально опасном 
положении.

На 58-й сессии декабря депутаты приняли 
в окончательном чтении проект Закона «О 
внесении изменений в статью 7 Закона Ир-
кутской области «О социальной поддержке в 
Иркутской области семей, имеющих детей». 
Таким образом, процедура получения бес-
платного питания школьникам упростилась. 

- В этом году региональным парламен-
том был принят закон, которым изменился 
подход к обеспечению детей бесплатным 
питанием в школе, - напомнил заместитель 
председателя Законодательного Собрания, 
председатель комитета по здравоохранению 
и социальной защите Андрей Лабыгин. - С 1 
сентября 2018 года стоимость питания для 
одного ребенка в бюджете Приангарья будет 
закладываться, исходя из стоимости продук-
тов, составляющих набор, удовлетворяющий 
не менее 30% суточной потребности в пище-
вых веществах и энергии учащихся различных 
возрастных групп. При этом для соблюдения 
принципа адресности при предоставлении 
меры социальной поддержки установлен 
перечень документов - их должны предоста-
вить родители ученика, чтобы подтвердить 
нуждаемость в бесплатном питании.

Законопроект, который внесли Андрей Ла-
быгин и заместитель председателя комитета 
по здравоохранению и социальной защите 
Артем Лобков, упростит сложную систему 
заметно. Если семья уже значится в базе 
данных Иркутской области как семья, нахо-
дящаяся в социально опасном положении, 
большинство документов для назначения 
бесплатного питания родителям собирать 
не придется. 

При этом правом ходатайствовать о предо-
ставлении меры соцподдержки школьникам 

будут комиссии по делам несовершенно-
летних. 

 ■ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Школьникам - бесплатное питание
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Кто бы что ни говорил, но на голодный желудок не думается!
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ВОДОВОЗКА ДЛЯ СВЕТЛОЛОБОВО 
Жители крупных городов даже не пред-

полагают, какие трудности испытывают 
сельчане. В некоторых деревнях даже с пи-
тьевой водой существуют проблемы. Яркий 
пример и подтверждение тому - Светло-
лобово Усть-Удинского района. Много лет 
люди, как манны небесной, ждали водо-
возку. Деньги - 1,3 млн рублей - на покупку 
техники выделили Светлолобово из бюд-
жета региона по программе «Устойчивое 
развитие сельских поселений». Но не хва-
тило обидной суммы - 100 тысяч рублей. 

Администрация поселения обратилась 
за помощью в благотворительный фонд «Сибирский характер», 
исполнительным директором которого является депутат Законо-
дательного Собрания Иркутской области Александр Дубровин. 
Парламентарий лично выделил недостающие средства, и водо-
возку приобрели! 

- Старая водовозная машина у нас находится в плачевном со-
стоянии, поэтому новая требовалась, как воздух, - рассказала 
глава Светлолобово Галина Гордеева. Но сдавать в утиль преж-
нюю водовозку мы не намерены. Думаем починить ее и передать 
в резерв деревне Михайловщина для тушения пожаров.

ПОМОЩЬ АНСАМБЛЮ ВЕТЕРАНОВ 
ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА 

Ансамбль ветеранов «Вдохновение» Тай-
шетского района - известный коллектив 
в Приангарье. Хор поет не только на го-
родских праздниках, торжественных меро-
приятиях и концертах в честь памятных дат 
в Тайшете, но и часто на областных. И вот 
возникла проблема, из-за которой коллек-
тиву, вероятно, пришлось бы, отказаться 
от некоторых новогодних выступлений. 
Ансамблю нелегко было признаться, но 
солистам не в чем было выходить на сцену, 
не было обуви. 

С проблемой руководитель хора обра-
тился к депутату Законодательного Собрания Иркутской области 
Наталье Дикусаровой во время встречи с общественностью. 
Она не осталась безучастной к просьбе коллектива и выделила 
ансамблю 20 тысяч рублей из личных средств на покупку 10 пар 
сценической обуви. 

К слову, «Вдохновению» Наталья Дикусарова помогает не 
в первый раз. Однажды депутат оплатила ансамблю транс-
портные расходы, чтобы хор смог принять участие в областном 
фестивале «Не стареют душой ветераны» ко Дню Победы. Тогда 
27 творческих коллективов региона боролись за звание лауре-
атов, «Вдохновение» попало в тройку лидеров как лучший хор-
исполнитель русской песни.

ШКОЛА ПО АДАПТИВНОЙ  
ФИЗКУЛЬТУРЕ - РЕГИОНУ

Вопрос назревал давно: секции по адап-
тивному спорту в спортшколах есть, а от-
дельной школы по адаптивной физической 
культуре в Приангарье - нет. И в этом плане 
Иркутская область отстает от других реги-
онов, которые такие учреждения создают 
активно. Тем более Федерация идею тоже 
поддерживает: 60% финансирования - хо-
роший стимул задуматься. 

На ситуацию обратила внимание депу-
тат Законодательного Собрания Приангарья Ирина Синцова. 
Она попросила включить в постановление Законодательного 
Собрания Иркутской области к бюджету на 2018 год предложе-
ние о создании школы по адаптивной физкультуре. Тем более 
атлеты Приангарья показывают высокие результаты и, получив 
собственную базу для тренировок, однозначно усилят позиции. 

Парламентарий подчеркнула, что в регионе есть положи-
тельный опыт по быстрому и эффективному созданию спор-
торганизаций. Живой пример «Сибскана» - школа по хоккею 
с мячом для детей и подростков, которая была организована 
в кратчайшие сроки.

Фото предоставлены ЗС Иркутской области.

Ирина  
Синцова

 ■ ОФИЦИАЛЬНО

В фокусе - наказы 
избирателей

Александр 
Дубровин

Наталья 
Дикусарова

Жильцы довольны, и это факт. 
Лучшего показателя результатив-
ности проекта и быть не может.

А в парке 15-го микрорайо-
на произошло преображение 
из преображений. На пустыре 
возле Дворца творчества детей 
и молодежи появился уютный 
скверик. 

- Зона отдыха с перспекти-
вой, - отметил мэр Братска Сер-
гей Серебренников. - В этом 
году мы сделали тротуары и за-
асфальтировали центральную 
площадку. Впоследствии здесь 
еще обустроим детские игровые 
и спортивные городки, площад-
ки для выгула и дрессировки со-
бак, футбольное поле, сделаем 
освещение, установим скамей-
ки и посадим ель. Жители и ре-
бятишки из Дворца творчества 
детей и молодежи смогут устра-
ивать веселые новогодние празд-
ники.

Всего в Братске в 2017 году 
под программу попали 84 двора 
и 4 общественных пространства. 
Город получил 129 млн рублей. 

- «Городскую среду» в этом го-
ду начинали с ходу, поэтому не 
все территории подошли к ней 
комплексно, - после посещения 
всех объектов в целом проком-
ментировал Сергей Брилка. - Но 
Братск с задачей, в общем, спра-
вился. Методом проб и ошибок 
получили опыт, который сможем 
использовать. Напомним, в 2018 
году Иркутская область на реали-
зацию проекта получит 910 млн 
рублей, что на 140 млн больше, 
чем в 2017-м. Предложения от-
носительно участия в программе 
уже принимаются, заявки фор-
мируются.

ГЛОБАЛЬНОЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЕ
Переезжая из одной части Брат-

ска в другую, депутаты также об-
ратили внимание на огромное 
количество строящихся домов. 
Пяти- и девятиэтажные жилые 
комплексы возводят по програм-
ме переселения из ветхого и ава-
рийного фонда. Братск в этом 
плане впереди планеты всей. Ни-
какая другая территория России 
больше не может похвастаться 
такими значительными резуль-
татами. И это факт! 

В северной столице наиболь-
ший объем необходимого жилья 
по региону - 150 тысяч квадрат-
ных метров. Еще в сентябре го-
род должен был получить более 
40 многоэтажек, но сроки зна-
чительно сдвинулись. Но вопрос 
с переселением стоит отдельной 
темой на повестке дня депутатов 
регионального парламента. 

За качеством жилья и исполне-
нием временных договоренностей 
подрядчиками депутаты следят 
строго. В том числе благодаря их 
неусыпному контролю в ноябре 
сдали еще 22 дома. Их заселят 
до Нового года. Остальные 9, ко-
торые вызывают опасения, будут 
готовы весной-летом 2018-го.

БРАТСКУ НОВЫЙ 
ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР…

Сделать Братск медицинской 
столицей для всех северных тер-
риторий - цель региона. Депутаты 
Законодательного Собрания эту 
идею горячо поддерживают. 

Еще одним объектом, где по-
бывали парламентарии, стал 
строящийся филиал Иркутского 
диагностического центра. Все со-
временные исследования, в том 
числе МРТ и МСКТ, жители 
Братска и близлежащих север-
ных территорий, которые населя-
ет свыше 700 тысяч человек, смо-
гут делать, не выезжая в Иркутск. 
Результаты будут получать, не вы-
ходя из дома, - на сайте центра 
в «Личном кабинете». Открыться 
филиал должен в первом квартале 
2018 года.

И это еще не все новости. В до-
полнение к диагностическому 
центру братчане получат и новый 
перинатальный. Роддом северной 
столице нужен как воздух. Суще-
ствующее здание открыли 26 лет 
назад, современным требованиям 
акушерства и неонатологии оно, 
увы, давно не отвечает. Не хвата-
ет площадей даже для установки 
оборудования, да и мамам с малы-
шами, признаться, здесь теснова-
то. Ежегодно доктора принимают 
до 3500 родов у женщин Братска 
и Братского района, а также Чун-
ского, Усть-Илимского и Ниж-
неилимского. Поэтому закрыть 
пусть даже на непродолжительное 
время медицинское учреждение - 
огромный риск, как, впрочем, 
и продолжать врачам работать 
в подобных условиях. Помеще-
ния требуют ремонта, и в идеале 
капитального. 

С проблемой администрация 
северной столицы к региональ-
ным властям обращалась не раз. 
Но такой проект, как строитель-
ство нового медучреждения, каз-
не одного города не потянуть. 

По решению депутатов Зако-
нодательного Собрания региона 
в главный финансовый документ 
области на 2018 год включили 
строчку «разработка проектно-
сметной документации перина-
тального центра Братска». Се-
верная столица получит 15 млн 
рублей. Ну а само строительство 
начнется уже в 2019-м, деньги 
в размере 35 млн рублей заложи-
ли. … и детский сад

Последний в очереди, но дале-

ко не последний по значимости. 
Депутаты проверили и ход стро-
ительства детского сада в жилом 
районе Братска Порожском. До-
школьное учреждение на парла-
ментском контроле находится год. 

А началась эта история, ког-
да в декабре 2016-го народные 
избранники впервые побывали 
на «объекте». Хотя назвать его так 
язык не поворачивался. Жалкое 
зрелище: фундамент и опоры, 
ни техники, ни рабочих - забро-
шенная территория. В таком виде 
будущий детский сад простоял 
более двух лет. Жители смотрели 
на происходящее и едва не плака-
ли: в Порожском 14 тысяч населе-
ния, а дошкольного учреждения 
нет. Как так случилось? 

Администрация Братска пояс-
нила: в 2014-м частный инвестор 
решил на собственные средства 
построить в Порожском тот са-
мый детский сад. В дальнейшем 
его планировали выкупить в му-
ниципальную собственность, но 
грянул кризис, деньги у инвесто-
ра закончились. Депутаты, поняв 
какое социальное значение имеет 
этот объект, инициировали вы-
деление средств из казны области 
на завершение строительства. 

И вот настало время сверить 
часы. 

- Коробка здания готова, все 
сети подведены, черновая отделка 
первого этажа завершена, сейчас 
ведем электромонтажные работы, 
на очереди - навесной фасад, - от-
рапортовали подрядчики Сергею 
Брилке.

- Открыть детский сад планиру-
ем 1 сентября, - добавил Сергей 
Серебренников и пригласил депу-
татов на предстоящий праздник.

Дошкольное учреждение, к сло-
ву, станет вторым домом для 110 
малышей Порожского. 

- Решение о необходимости 
завершения строительства этого 
объекта было принято депутатами 
единодушно, когда мы убедились 
в его востребованности, - под-
черкнул председатель Законода-
тельного Собрания Сергей Брил-
ка. - Темпы увидели хорошие. 
После визита есть уверенность, 
что в скором времени дошкольное 
учреждение откроет свои двери. 
Это говорит об эффективности 
парламентского контроля. 

Взгляды на север
<<< СТР.1

Пр
ес

с-
сл

уж
ба

 З
ак

он
од

ат
ел

ьн
ог

о 
со

бр
ан

ия
 И

рк
ут

ск
ой

 о
бл

ас
ти

Сергей Брилка и Сергей 
Серебренников проверили 
на прочность тренажеры, 

которые появились 
в одном из дворов 

благодаря программе 
«Городская среда». 
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ГАЗЕТА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 › Наталья ОСИНСКАЯ

В области строят и ремонтируют 
физкультурные объекты.

Массовому спорту быть! В том, 
что в Иркутской области движение 
не развивается, нас уж точно нельзя 
упрекнуть. Курс на открытие в каждом 
населенном пункте современного физ-
культурно-оздоровительного комплек-
са регион держит. Цель, установленная 
Законодательным Собранием Приан-
гарья, конечно, не сиюминутная. Это 
работа на перспективу, и она ведется!

МОЛОДЕЖИ НЕГДЕ ЗАНИМАТЬСЯ
- Если бы вы знали, с каким нетер-

пением мы ждем открытия физкуль-
турно-оздоровительного комплек-
са! - восклицает глава Тырети Павел 
Преловский. - Понимаете, у нас в Ты-
рети молодежи просто негде занимать-
ся спортом. У школьников еще ка-
кая-никакая база есть при учебном 
заведении, а у остальных-то нет. 

Голь на выдумки хитра: раз спортив-
ного центра нет, то его нужно обустро-
ить самим. Под прицел попал зритель-
ный зал местного Дома культуры. Его 
решили «перевооружить» - оснастить 
раздвижными трибунами, однако сде-
лать перепланировку не вышло. 

- Наконец, в 2015 году мы узнали, что 
спорт-центр все-таки построят! - про-
должает Павел Преловский. - Работы 
начались к большой радости местных 
жителей! 

И сейчас выходят на финишную пря-
мую. По плану комплекс должен от-
крыться в январе, однако сроки могут 
чуть-чуть сдвинуться. 

- Зал идеален для игровых видов 
спорта - волейбола, баскетбола, ми-
ни-футбола, гандбола и большого тен-
ниса, - добавляет Павел Преловский. - 
Эти секции и планируем открывать. 
Кроме того, попросили строителей 
обустроить надтрибунные помещения. 
Там есть свободное место, где мы пла-
нируем оборудовать зал для борьбы. 
И самое главное, вместе с крытым ком-
плексом мы получили стадион! Здесь 
будет футбольное поле и площадки 

для занятий всеми видами легкой атле-
тики: прыжков в длину, бега, метания 
копий и дисков и других. Когда ФОК 
откроется, это станет большим собы-
тием не только для Тырети, но и для 
всего Заларинского района и всей Ир-
кутской области. На нашей арене мы 
сможем проводить и принимать со-
ревнования разного уровня. 

Большую роль в том, чтобы сказка 
стала былью, сыграл депутат Законода-
тельного Собрания Иркутской области 
от Заларинского района Владислав Бу-
ханов. Эту тему он постоянно подни-
мал в рамках своих парламентских 
полномочий. 

СЕМЕЙНЫЙ ДОСУГ
К с т а т и , 

ФОК в Ты-
рети - не 
единствен-
ный комплекс, 
который появится в Заларинском рай-
оне в этом году. В самом райцентре - 
в Заларях - строят хоккейный корт 
при местной ДЮСШ. Он стал вторым 
в поселке.

- Развитие зимних видов спорта 
крайне необходимо для сел и дере-
вень, в том числе и отдаленных, где 
зимой, по большому счету, развлече-
ний мало, - уверен Владислав Буха-
нов. - Причем важно привлекать не 
только детей, посещение жителями 
таких спортивных объектов должно 
приобретать форму семейного досуга.

И если в Тырети пока только ждут 
открытия спортцентра, то в Тулуне его 
же активно используют. 

- «Олимпия» открылась в сентябре, - 
говорит директор центра физкультуры 
и спорта Тулуна Матвей Тетерин. - 
Назвали так неслучайно. Ассоцииру-
ется и с Олимпиадой, и с рекой Ия, 
протекающей через наш город, и го-
ворит о том, что спорт стал доступен 
каждому. 

Кстати, открытие «Олимпии» при-

урочили в Тулуне ко Дню города. 
На торжественную церемонию при-
ехал председатель комиссии по кон-
трольной деятельности Законодатель-
ного Собрания Иркутской области 
Геннадий Нестерович и передал при-
ветственный адрес от спикера област-
ного парламента Сергея Брилки.

- Несколько лет Тулун жил в ожида-
нии открытия спортивного учрежде-
ния, действительно соответствующего 
требованиям нового времени, - от-
метил Сергей Брилка. - В результа-
те активной деятельности областных 
парламентариев был исполнен наказ, 
полученный от избирателей. Новый 
ФОК в Тулуне станет еще одним фор-
постом борьбы за здоровое и сильное 
поколение думающих и неравнодуш-
ных сибиряков.

- Сейчас у нас занимается почти 
150 детей, - продолжает Матвей Те-
терин. - Секций пока семь: баскет-
бол, мини-футбол, волейбол, гиревой 
спорт, армрестлинг, рукопашный бой 
и художественная гимнастика. Скоро 
планируем открыть и вольную борь-
бу. Все занятия, что важно, проводим 
для детей бесплатно. У нас тренируют-
ся ребятишки с 5 лет. 

ФОКИ НА ПАРЛАМЕНТСКОМ 
КОНТРОЛЕ

Как и в Тырети, в Тулуне такой го-
родской физкультурно-оздоровитель-
ный комплекс один. Есть, правда, дру-
гой, но тот ведомственный. Поэтому 
потребность в подобном объекте бы-
ла огромная. Сейчас же детям и под-
росткам есть где погонять мяч и где 
посоревноваться. Состязания, к сло-
ву, проходят не только городские, но 
и регионального масштаба. Например, 
недавно стартовал чемпионат Иркут-
ской области по мини-футболу - Су-
перлига. Спортсмены, которые при-

ехали в Тулун, новую арену оценили. 
Позавидовали!

Открылся ФОК и в Нижнеудинске. 
Чтобы это событие состоялось, усилия 
приложил депутатский корпус Зако-
нодательного Собрания. На открытии 
побывали депутаты областного парла-
мента Тимур Сагдеев и Андрей Мику-
ляк. Комплекс тоже стал подарком ко 
Дню города. 

- Нижнеудинск славится своими 
спортсменами и тренерами, здесь 
выросло не одно поколение масте-

ров спорта и судей международного 
класса, - отметил депутат Андрей 
Микуляк. - Теперь у жителей горо-

да всех возрастов есть возможность 
тренироваться и проводить со-

ревнования. А рядом 
с ФОКом постро-

ен стадион с про-
фессиональными 

дорожками для за-
нятий лег- кой атлетикой.

И тыретский, и тулунский физкуль-
турно-оздоровительные комплексы, 
и остальные 40 спортивных объектов, 
которые в этом году строятся или ре-
монтируются в Приангарье, находятся 
в поле зрения депутатов Законодатель-
ного Собрания Иркутской области. 
Именно депутаты в большинстве сво-
ем инициировали начало работ после 
общения с жителями и местными вла-
стями. Тем более что каждый «вбитый» 
молотком рубль - бюджетный и дол-
жен быть использован строго по на-
значению. Деньги на развитие именно 
массового спорта в 2017-м выделили 
немалые - всего 590 млн рублей. По-
этому физкультурные центры находят-
ся на парламентском контроле. Как, 
например, строящийся ФОК в Бо-
дайбо. Как идут работы здесь, следит  
депутат Законодательного Собрания 
от северных территорий Николай Тру-
фанов. 

- Объект очень востребован, - под-
черкивает он. - Сегодня школа № 1 
сильно перегружена, ее спортзала не 
хватает для организации уроков всех 
ребят, поэтому они вынуждены хо-
дить заниматься физкультурой в дру-
гое учебное заведение, расположенное 
в двух километрах от этой школы. ФОК 
же находится в 50 метрах, и часть уро-
ков будет проводиться там, - рассказал 
Николай Труфанов.

Еще восемь спортсооружений по-
явятся в районах Усть-Ордынского 
Бурятского округа, интересы которых 
в областном парламенте представляют 
депутаты Кузьма Алдаров и Аполлон 
Иванов. Всего же, напомним, 40 спор-
тобъектов  построили и отремонтиро-
вали в 2017-м. 

- По завершении работ парламент-
ский контроль будет продолжен, - под-
черкивает Сергей Брилка. - Ни одно 
спортсооружение не должно пустовать. 
Задача на местах - организовать их 
эффективное использование, чтобы 
и взрослые, и дети могли заниматься 
спортом под руководством тренеров 
в максимально доступном режиме.
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Парламентский 
контроль
ГАЗЕТА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О спорт, ты - мир!
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Раз, два, три…  
На разминку становись!

Тренироваться не на улице, а только устраивать 
показательные выступления, - разве не мечта? 
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