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«В Братске живут лучшие
люди своего времени»

o`pk`lemŠqj`“
upnmhj`
ДОРОГУ осилит идущий

Д

ва года назад, 10 октября
2004 года, состоялись выборы областного парламента
четвёртого созыва. И вот уже
позади практически половина
срока исполнения депутатских
полномочий. Приангарье стало
одним из первых российских регионов, где областной парламент
избирался по смешанной схеме.
По партийным спискам было избрано 23 депутата из 45. Несмотря на разницу в политических
пристрастиях, депутаты доказали
способность действовать конструктивно, в интересах всех
жителей Приангарья.
С начала созыва состоялось
24 сессии, принято 173 закона,
а всего на пленарных заседаниях рассмотрено свыше шестисот
различных вопросов. В этом году
стали практиковаться выездные
сессии, состоявшиеся в Тулуне,

Усолье-Сибирском, Шелехово.
Им предшествовали зональные
семинары, участниками которых
стали свыше двух тысяч депутатов местного самоуправления.
Возросшую роль представительных органов власти продемонстрировал съезд депутатов Приангарья всех уровней. Впервые
в новейшей истории Приангарья
депутаты из всех муниципальных
образований совместно определяли приоритеты действий и пути
достижения целей.
Среди ближайших первоочередных задач – формирование областного бюджета на
2007 год, правовое содействие
становлению двухуровневой системы местного самоуправления
и завершение объединительного процесса между Иркутской
областью и Усть-Ордынским Бурятским автономным округом.
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Государственной Думе началась подготовка к презентации Иркутской области в
Федеральном Собрании. Решение
об этом принято Советом нижней
палаты по просьбе депутатов от
Приангарья. Ожидается, что знакомство парламентариев с нашим
регионом состоится до конца
года. В стенах Госдумы будет
развёрнута экспозиция, посвящённая природным богатствам
и экономическому потенциалу
Иркутской области. Специальный
раздел расскажет об инвестиционной привлекательности регио-

на и новых проектах по освоению
кладовых Восточной Сибири.
Найдётся место в экспозиции и
для знакомства с нашими замечательными земляками, историей
и культурой иркутян.
Самое деятельное участие в
предстоящей презентации примут депутаты Законодательного
собрания. Они познакомят коллег из Государственной Думы с
историей и практикой развития
парламентаризма в Приангарье,
сегодняшними делами и заботами
депутатов областного и муниципального уровней.

СОВЕТ – большая сила

В

ближайшее время при областном парламенте начнет
действовать общественный совет. В соответствии с положением, утверждённым октябрьской
сессией, новый совет станет
консультативным органом и
займётся укреплением связей
депутатского корпуса с общественными организациями.
Идея создания совета возникла месяц назад при подписании
соглашений о сотрудничестве
Законодательного собрания с
областным советом ветеранов

и рядом других общественных
организаций.
В состав совета войдёт 15
представителей общественных
организаций, имеющих областной статус. Они сосредоточат
свои усилия, прежде всего, на
экспертизе законодательных
актов и организации контроля
над выполнением законов.
К коллективной работе будут подключаться активисты
общественных организаций,
представителей которых не
окажется в составе совета.

ДОГОВОР дороже денег

В

ступил в силу договор между
органами государственной
власти Иркутской области и
Усть-Ордынского Бурятского
автономного округа о распоряжении бюджетными средствами.
Это финансовое соглашение послужит успешному завершению
объединительного процесса и
созданию в границах Приангарья обновлённого субъекта
Федерации.
В соответствии с договором
Усть-Ордынский округ и в 2007
году сохранит самостоятельность в использовании средств,
которые бюджет автономии получит от собственных доходов и

федеральных трансфертов. Они
пойдут на выполнение полномочий, закреплённых за органами
государственной власти автономного округа. Договор предусматривает сохранение ещё на
год и раздельного порядка расчётов федеральных трансфертов
для последующего зачисления в
бюджеты Иркутской области и
Усть-Ордынского Бурятского
автономного округа. Одновременно стороны намерены
добиваться для своих регионов
привлечения дополнительной
финансовой помощи для повышения уровня бюджетной обеспеченности сибиряков.

УПОЛНОМОЧЕННОМУ — быть!

В

окончательном чтении принят Закон «Об Уполномоченном по правам человека в
Иркутской области». Согласно закону, Уполномоченный
назначается на должность
большинством голосов от установленного числа депутатов
Законодательного собрания.
Уполномоченный будет наделен всеми правами и обязанностями государственного
служащего. Его кандидатура
может быть внесена губернатором области или Законодательным собранием, либо депутатскими фракциями (группами)
Законодательного собрания
области. Претенденту на пост
Уполномоченного должно быть

не менее 35 лет, он должен
иметь высшее образование и
обязательно обладать познаниями в области прав и свобод
человека, а также иметь опыт
их защиты. Уполномоченный
вправе выносить заключение
о необходимости исправления выявленных нарушений
и направлять соответствующее предписание в органы
власти.
В штате службы Уполномоченного по правам человека
должно быть не менее 10 человек. Они будут обеспечивать
юридическое, организационное, научно-аналитическое
сопровождение деятельности
Уполномоченного.

ТОЛЬКО ФАКТЫ

А

лександр Касьянов, избранный в областной парламент
по избирательному округу
№ 4, сложил с себя депутатские полномочия. Причина
– переход на государственную службу в федеральное
агентство железнодорожного
транспорта.

***

П

редседатель комитета по
природопользованию Геннадий Нестерович побывал
в Якутии, где провёл серию
рабочих встреч с депутатами
Государственного Собрания.
Обсуждались практические
меры по взаимному сотрудничеству парламентариев

соседних регионов в рамках
соглашения, подписанного в
Иркутске в середине сентября. Ожидается, что первыми
совместное заседание проведут депутатские комитеты,
занимающиеся экономикой и
управлением собственностью.

***

П

очетной грамотой Законодательного собрания отмечен Петр Николаевич Парцей.
На протяжении последних
лет опытный юрист являлся
официальным представителем губернатора в областном
парламенте и самым тесным
образом взаимодействовал с
законодателями.

Пресс-служба Законодательного собрания Иркутской области

ГОСТЬ НОМЕРА

МОСКВУ интересует Приангарье

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ

3

Понедельник
9 октября - 22 октября 2006 года

— Я родился при коммунизме. Вся страна еще только
строила коммунизм, а в моем
родном селе Аларского района он уже был — жили очень
дружно, никто никогда не закрывал двери на засовы, никто не воровал. Было полное
понимание бед и радостей соседа, и все друг другу помогали. Счастливая, размеренная
жизнь. Тепличные условия.
Дед по линии отца коренной сибиряк, 25 лет проработал председателем колхоза,
хотя и не состоял в партии. В
нашем районе он был одним
из первых организаторов колхозного движения. Очень порядочный и мощный человек.
Селяне его уважали и обращались к нему за советом, даже
когда он вышел на пенсию.
Вырос я среди порядочных
людей, которые не боялись
трудной работы. У меня тоже
были свои обязанности. Помогал по хозяйству: натаскать
дров, присмотреть за скотиной
— обыкновенные будни деревенского мальчишки.
— Можно сказать, что
хозяйственник формировался с малых лет. Но в
итоге пошли работать в
КГБ. Почему?
— Я всегда занимал активную жизненную позицию,
начиная со школы. В студенческие годы нравилось
работать в комсомоле, решать общественные задачи.
Иркутский политехнический
институт закончил будучи секретарем комитета комсомола
института. На тот период это
была одна из самых крупных
комсомольских организаций в
Иркутской области, насчитывала 12 тысяч членов.
Тогда и получил предложение пойти на службу в
органы государственной безопасности. Эта работа всегда привлекала меня своей
таинственностью, поэтому я
согласился. Службу начинал
с должности младшего оперуполномоченного в звании
лейтенанта. Прослужил 10
лет в Иркутске. В 1998 году
переехал вместе с семьей в
Братск, где сначала был назначен на должность заместителя начальника, а затем
и начальником городского
отдела ФСБ.
— Решение баллотироваться в мэры возникло под
давлением определенных
обстоятельств? Это был
своего рода резкий поворот судьбы или Вы, как
говорится в таких случаях,
всегда знали, что когда-нибудь станете… для начала
мэром?
— Нет, конечно. Никогда
не помышлял стать мэром. Я
кадровый военный, сотрудник
спецслужб. Работа в органах
государственной безопасности дает полную картину
происходящего. В Братске она
была безрадужной. В оперативном плане обстановка
здесь сложная. Это обусловлено высоким экономическим
потенциалом города. Отсюда
интересы разных групп, в том
числе и криминальных. Там,
где большие деньги, там и
большие злоупотребления.
В Братске высокий уровень
коррупции в правоохранительных органах, органах власти.
Работая в ФСБ, приходилось
сталкиваться с этими и другими проблемами. Казалось
бы, занимайся ими, для того
и создана служба безопасности. Но ее полномочия достаточно узкие, специфичные.
Решение назревших проблем,
которые душили город, как
раковая опухоль, выходило
за рамки компетенции ФСБ.
Наблюдая эту ситуацию, пришел к пониманию — городу
нужны кардинальные перемены. Только так его можно
было вернуть к жизни. Мое
решение баллотироваться
в мэры было сформировано
и под воздействием многих
братчан, которые в беседах со
мной неоднократно высказывались за перемены в городе к
лучшему: надо что-то делать,
дальше так жить невозможно.
Все это и повлияло на мое
решение.
— Ваши представления
о работе мэра на момент,
когда были кандидатом,
соответствуют тому по-
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ниманию обязанностей
градоначальника, которое
Вы приобрели, уже поработав мэром? Что-то стало
открытием?
— Что-то супернового я
для себя не открыл, но справедливости ради надо сказать,
что круг обязанностей мэра
оказался значительно шире,
чем я представлял в период
предвыборной кампании.
Работать интересно, хотя и
сложно. Рабочий день ненормированный, иначе не успеешь все сделать. Приходится
много встречаться с людьми,
а это постоянные командировки. Но все по делу — я вижу,
что ситуация меняется. Пусть
постепенно, но меняется к
лучшему. А на это не жалко
ни сил, ни времени.
— Братск всегда был в
экономическом плане значительно более развитым
по сравнению с другими
городами Иркутской области. Ваше представление:
Братск живет на максимуме
своего потенциала или есть
за счет чего расти?
— Очень правильный вопрос. Да, в свое время в город
было вложено немало средств,
благодаря которым он стал
крупнейшим индустриальным
центром не только Иркутской
области, но и Сибири. Десятилетиями три наших градообразующих предприятия работали
достаточно напряженно. Но
при том изношенном оборудовании и устаревших технологиях, которые они имеют
сегодня, их производственные
показатели на грани возможного. Выход?
Будущее города — за
вторым этапом индустриализации, поскольку то, что
было вложено, себя уже выработало. Это, кстати, хорошо
понимают и на самих предприятиях. Сейчас отрабатывается
вопрос модернизации и БрАЗа,
и БЛПК. Но этого мало. Надо
развивать и другие производства. Есть надежда, и я прилагаю для этого максимум усилий, что начнется разработка
Братского газоконденсатного
месторождения. При активном
содействии губернатора Алек-

сандра Георгиевича Тишанина
принята программа развития
Братского аэропорта — единственного на севере области,
который имеет статус международного.
Принято решение и проводятся подготовительные
мероприятия по строительству
электрометаллургического
комбината по производству
сортового проката. Завод будет на правом берегу, там, где
проблемы с рабочими местами, а значит и уровень жизни

в экологически опасной зоне
рядом с БрАЗом. Этим вопросом городские власти и вовсе
занимались лет двадцать,
но он так и не был решен.
В стадии подписания трехстороннее соглашение между
администрацией города, области и компанией «РУСАЛ»,
по которому руководство алюминиевого холдинга выделяет
деньги, очень большие деньги
— на строительство целого микрорайона в городе. И мы его
построим за 2,5—3 года. Это

«ВЫРОС Я СРЕДИ ПОРЯДОЧНЫХ ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ
НЕ БОЯЛИСЬ ТРУДНОЙ РАБОТЫ. У МЕНЯ ТОЖЕ БЫЛИ
СВОИ ОБЯЗАННОСТИ. ПОМОГАЛ ПО ХОЗЯЙСТВУ: НАТАСКАТЬ ДРОВ, ПРИСМОТРЕТЬ ЗА СКОТИНОЙ — ОБЫКНОВЕННЫЕ БУДНИ ДЕРЕВЕНСКОГО МАЛЬЧИШКИ».
ниже, чем в центральной части
города. Теперь здесь появится
около тысячи новых рабочих
мест. К тому же производство
металлических конструкций в
нашем регионе ведет к удешевлению стоимости жилья.
Недаром строительство электрометаллургического комбината вошло в приоритетные
планы развития Иркутской
области.
Так что Братску есть за
счет чего расти.
— Но это будет когда-то,
а что сейчас?
— Сейчас строим первый
многоэтажный жилой дом за
последние десять лет — как
минимум столько времени не
возводилось в городе жилье.
Люди ходят и смотрят, чуть ли
не по кирпичику считают, как
он растет.
— Впечатляет! Нет, правда, без иронии. Считать дом
по кирпичику это…
— Это наш первенец на
улице Энгельса. Событие для
всего города. Готовится проект
еще одного многоэтажного дома на улице Советской. Все это
центральные районы. Рассматриваются и другие площадки
под строительство жилья. Но
самое важное — будет закрыта
тема по переселению поселка
Чекановский, расположенного

порядка 30 тысяч квадратных
метров жилья.
— Ваш предшественник
на посту мэра постоянно
подвергался жесткой критике со стороны депутатов
города и СМИ. В отношении
Вас — молчание. О чем это
говорит? Стараетесь во что
бы то ни стало «не выносить сор из избы» или же
просто сора нет?
— С депутатами у меня и
у городской администрации
сложились совершенно нормальные рабочие отношения.
Естественно, мы о чем-то спорим, но у нас нет вопросов,
по которым бы мы не могли
договориться. Я не помню
проблемы, по которой бы не
нашлось взаимопонимания с
думой.
По мере необходимости мы
проводим рабочие совещания.
Да и сами депутаты могут прийти ко мне и приходят. Вот
перед вами был депутат Бабин
Николай Васильевич, озвучил
передо мной ряд вопросов
по своему избирательному
округу.
— Депутатам не нужно
создавать никаких групп
для лоббирования интересов, достаточно прийти
к мэру и поставить перед
ним вопрос?

СПРАВКА «ПРАВО ВЫБОРА»
СЕРЕБРЕННИКОВ Сергей
Васильевич родился в 1962
году в Аларском районе Иркутской области.
Образование высшее.
Проживает в городе Братске
Иркутской области.
В 1978 году окончил
среднюю школу.
В 1980 году с красным дипломом окончил
Ангарское СГПТУ № 12 по
специальности «машинист
автомобильных кранов».
В 1986 году окончил автомеханический факультет
Иркутского политехниче-

ского института по специальности «инженер автомо-бильного транспорта».
С 1986 по 1987 год — заместитель секретаря, секретарь комитета комсомола
Политехнического института
в городе Иркутске.
В 1988 году был зачислен младшим оперуполномоченным в Комитет
государственной безопасности в звании лейтенанта. Впоследствии получил
должность старшего оперуполномоченного по особо
важным делам.

В 1998 году с семьей
переехал в Братск. Был назначен на должность заместителя начальника отдела
ФСБ по г. Братску.
С 2000 года — начальник отдела Федеральной
службы безопасности Российской Федерации по Иркутской области в городе
Братск.
Подполковник ФСБ России. Награжден правительственными и ведомственными наградами.
Женат. Имеет двоих
детей.

— Почему нет? И это не
заигрывание с представительной властью, а будничный
рабочий процесс. Депутаты
работают не только со мной,
но и с моими заместителями,
начальниками департаментов
администрации.
Ближе депутатов к населению никого нет. Они живут
проблемами своих избирателей, чаще встречаются с ними. Сегодня мы пишем план
социально-экономического
развития города, и депутаты
принимают в этом самое активное участие. Мы призваны
решать одну задачу — обеспечить людям достойную
жизнь в городе.
— Ровно год прошел,
как братчане выбрали Вас
мэром. В подобных случаях
принято подводить первые
итоги работы. Могли бы
Вы из них выделить нечто
особенное, что дорогого бы
Вам стоило?
— Выделить что-то очень
сложно, хотя два момента я
бы отметил.
Это строительство жилья и
все вопросы, связанные с воспитанием детей. Сюда нужно
отнести и решение проблемы
с нехваткой мест в детских
садах. В Братске многие дошкольные образовательные
учреждения используются
не по назначению — в них
располагаются разные организации.
Что мы сделали за этот
год? Нам удалось около тысячи детей дополнительно
устроить в детские сады за
счет оптимизации площадей.
Кроме того, сейчас ведется
реконструкция заброшенного
детского садика. Мы теперь
каждый год будем реконструировать и вводить в строй по
одному детскому садику.
Без внимания не остаются
и школы. Если в 2005 году на
сферу образования города
было выделено 8 миллионов
рублей, то в этом уже 32
миллиона — в четыре раза
больше.
Повышенное внимание и
к популяризации спорта, в
первую очередь среди детей.
Мы создали несколько детскоюношеских спортивных школ:
при футбольном клубе «Сибиряк», хоккейном «Металлург»,
совсем недавно открыли школу олимпийского резерва при
городской федерации дзюдо.
И это только начало.
— У Вас есть идеал
государственного руководителя? Пример можно
привести и из истории.
— Зачем далеко ходить,
идеал у меня за спиной,
— смеется мэр и показывает
на портрет президента Владимира Путина в своем рабочем
кабинете.
Владимир Шпикалов,
фото предоставлено
пресс-службой
администрации Братска

