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Куйтунские надежды
В ЕДИНЫЙ день голосования 8 сентября 2013
года в ряде территорий Иркутской области будут
выбирать глав районов, депутатов муниципальных и поселенческих дум. Газета «Право выбора» начинает публикацию цикла материалов,
в которых будет знакомить читателей с кругом
наиболее острых проблем, стоящих перед этими территориями. Надеемся, собранные в наших публикациях наказы избирателей помогут в
формировании предвыборных платформ кандидатов на пост мэров, депутатов, а возможно, и
станут для них руководством к действию.
Открывает цикл материал о Куйтунском
районе.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ ГЕОГРАФИЯ

Про рыжиковое масло
и чистую воду
Поскольку основу экономики Куйтунского района
составляет сельское хозяйство, то главные вопросы
связаны именно с агропромышленным комплексом,
так считает Геннадий Нестерович, депутат Законодательного Собрания Иркутской области, избранный по
одномандатному округу №17, в который входит Куйтунский район.
– Сейчас непростая ситуация сложилась в поселке
Кундуй, где в стадии банкротства находится крупное
сельхозпредприятие «Годовщина Октября» (созданное
на основе большого колхоза). Мы совместно с региональным минсельхозом и мэром Куйтунского района
Андреем Полониным пытаемся найти варианты, чтобы
сохранить предприятие в целостности, не позволить
распродать его по частям и ликвидировать, – уточняет
Геннадий Нестерович.
Но, по словам депутата, в Куйтунском районе есть
не только проблемные сельхозпредприятия. В целом,
территория демонстрирует устойчивый рост, активно
развиваются фермерские хозяйства, увеличиваются
посевные площади, а некоторые сельхозтоваропроизводители даже занялись перспективными разработками.
Например, один из фермеров приступил к изготовлению рыжикового масла. Его производят из рыжика
– однолетнего растения семейства капустных.
– Само масло применяют при создании биотоплива
для самолетов (технология уже отработана в странах
ЕС), а его отходы могут использоваться как подкормка
для коров, повышающая надои молока. Производство
рыжикового масла – перспективное направление для
экономики Иркутской области, – уверен Геннадий Нестерович.
По мнению Андрея Полонина, акцент в АПК Куйтунского района нужно делать на развитие мясного
животноводства: «У нас хорошо развито молочное
производство, увеличивается количество выращиваемого зерна, а вот мясное животноводство пока отстает,
впрочем, и как переработка сельхозпродукции. Район
у нас богатый и может кормить не только себя, но и
соседние территории».
Помимо вопросов АПК, еще одна тема является
специфической и очень важной для Куйтунского района – обеспечение жителей чистой питьевой водой.
В рамках региональной подпрограммы «Улучшение обеспечения населения Иркутской области питьевой водой» на создание водовода в Куйтуне было
потрачено порядка 40 млн рублей. В 2013 году планируется выделить еще 12 млн рублей для завершения
работ.
Следующий этап – строительство водовода от Куйтуна к селу Андрюшино, его сметная стоимость составляет 39 млн рублей, а также бурение нескольких
скважин в поселках Усть-Када, Харик, Майский, Кимильтей, на это потребуется не менее 10 млн рублей.
Часть работ будет выполнена в рамках программы
«Народные инициативы».

Про «черных лесорубов»
и участковых
Незаконная вырубка леса – проблема, с которой
районные власти борются не один год.
– У нас есть точная статистика за 2011 год, тогда
было выявлено 211 незаконных рубок, изъято 16 787
кубометров древесины. По 2012 году нам, к сожалению, пока еще не предоставили всю информацию, но
известно, что было возбуждено 280 уголовных дел по
фактам незаконной заготовки леса, изъято 63 единицы автотранспорта, 40 тракторов. Полиция плотно
занялась вопросами пресечения таких преступлений.
Сейчас «черные лесорубы» притихли. Но надолго ли?
– говорит председатель Куйтунской районной думы
Татьяна Виноградова. – Мы стремимся всеми способами изменить ситуацию. Мэрия планирует организовать на территории района глубокую переработку
древесины, но для этого нужны инвесторы. А найти
их непросто.
Андрей Полонин уверяет, что есть уже готовые
инвестпроекты, например, в Наратае, где новые собственники леспромхоза планируют создать крупный лесопитомник, ведутся переговоры о создании предприятия по глубокой переработке с участием Кадинского
леспромхоза.
В целом, в муниципалитете позитивные изменения
в лесной отрасли ожидают в связи с большим вниманием к этой сфере со стороны губернатора Иркутской
области Сергея Ерощенко.
Серьезные опасения вызывают у жителей района
последствия реформирования правоохранительных
органов. В Куйтунском районе сократилось число
сотрудников полиции не на 25%, как предполагали

В

единый день голосования 8 сентября жителям Куйтунского района предстоит выбирать не только депутатов Законодательного Собрания
Иркутской области, но и мэра своего
муниципального образования. Согласно Уставу района мэр избирается
на основе равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.
Мэр является высшим должностным лицом Куйтунского района, он
возглавляет администрацию муниципального образования. Срок его полномочий – пять лет.
В Уставе Куйтунского района
прописано, что не позднее апреля
каждого года глава МО должен от-

авторы реформы, а на 40%. В результате, на одного
участкового уполномоченного полиции приходится до
девяти поселков, находящихся на значительном удалении друг от друга.
– Я понимаю, что в европейской части страны нагрузку на одного участкового рассчитывали, исходя из
количества жителей, но у нас, в Сибири, где плотность
населения низкая и расстояния огромны, такой принцип применять нельзя было. Мы написали обращения
в ГУ МВД по Иркутской области с просьбой увеличить
число стражей правопорядка в нашем районе, но нам
ответили, что все решения принимаются в Москве,
– говорит Татьяна Виноградова.
Тревоги председателя районной думы разделяет
директор Куйтунской центральной библиотеки Татьяна Шаура: «За нашу милицию обидно (так по старинке
Татьяна Дмитриевна называет сотрудников полиции.
– Ред.). Отделение перевели в Тулун. И теперь нашим
Куйтунским участковым и бензин стали реже выделять, и запчасти для ремонта машин».

Про детсады и школы
Целый ряд федеральных и областных структур
упразднили свои представительства в Куйтуне. Отделение налоговой инспекции перевели в Иркутск,
полиции – в Тулун, и дорожная служба основное
предприятие организовала в Тулуне, а в Куйтуне остался только филиал. Отсюда и выделение техники
на уборку и ремонт дорог идет по остаточному принципу, уверены куйтунцы. Даже Сбербанк закрыл
свой филиал.
Все эти факторы не повышают привлекательность
территории. К слову, уход госструктур играет не последнюю роль в оттоке населения. Сокращается число
рабочих мест, люди начинают сомневаться в перспективах развития района и уезжают. Если посмотреть
статистику, то по сравнению с 2000 годом население
Куйтунского района сократилось на 9300 жителей.
Правда, в последние три года ситуация стала несколько улучшаться.
– У нас в районе увеличилась рождаемость. Это
значит, молодежь здесь остается, создает семьи, заводит детей. Хороший знак. Мы со своей стороны стремимся помочь в решении вопроса с детскими садами. В
прошлом году в Куйтуне специально освободили здание под создание дополнительной группы для детей
на 25 мест. Лесозаготовители помогли с оборудованием и материалами, а родители сделали своими силами
ремонт, – рассказывает Андрей Полонин.
По информации начальника управления образования администрации Куйтунского района Натальи
Дыни, только 42,8% дошколят Куйтунского района ходят в детские сады, 551 ребенок ожидает выделения
места в детсад. Всего в районе действует 21 дошкольное учреждение.
Открытием дополнительных групп в садах кардинально не улучшить ситуацию, поэтому в настоящее
время формируется техническая документация на
строительство одного детсада на 110 мест в Куйтуне,
другого – в поселке Чеботариха.
– Чтобы люди не уезжали, нужно создавать им
условия для интересной жизни. Сейчас мы готовим
документы для получения финансирования на строительство физкультурных комплексов в поселке Лермонтовский, селах Каразей и Карымск, – поясняет Андрей Полонин.
По мнению Геннадия Нестеровича, если все необходимые бумаги будут подготовлены оперативно, то
есть шансы заложить средства на эти три физкультурных объекта в бюджет Иркутской области на 2014–
2015 годы.
Еще один объект, претендующий на финансирование из регионального бюджета, – новая школа на
станции Куйтун на 750 мест. Потребность в школе является колоссальной, из трех школ, имеющихся в поселке, только одна находится в здании, построенном
специально для этого учебного заведения. Остальные
ютятся в малоподходящих для школ домах.
В большинстве школ Куйтунского района износ
зданий составляет 100%, во многих даже нет теплых туалетов. Как рассказал Геннадий Нестерович,
более 5 млн рублей было выделено в 2012 году
району на решение этого вопроса. Но средств явно
недостаточно.
Отсутствие нормальной дороги до Наратайского
поселения, находящегося почти в 100 км от Куйтуна,
не позволяет доставлять детей из этого населенного
пункта в школу. Выход местные власти видят в организации интерната для школьников, где могли бы
учиться дети из Наратая, а также из еще одного отдаленного поселка – Новой Тельбы. По словам Натальи
Дыни, в настоящее время ведется подготовка документации для реконструкции уже имеющегося интерната в поселке Барлук, он ближе всего расположен и к
Наратаю, и к Тельбе.
Но строительство новых зданий для учебных заведений вряд ли принесет плоды, если не будет профессиональных педагогов. В сфере образования, как констатирует Наталья Дыня, проблема с кадрами является
одной из ключевых. Не хватает учителей физики, английского языка, математики. В школах работают люди
старшего поколения, много пенсионеров. Когда они
уйдут, заменить их будет некем.

Про больницу и врачей
Важным шагом в улучшении качества жизни в
Куйтунском районе было строительство новой центральной районной больницы. Начали ее возводить

еще в 1996 году, несколько раз прекращали работы
из-за отсутствия денег. Первый комплекс был сдан
в 2008, второй – в 2010 году. Сейчас ЦРБ включает
стационар на 264 койки, поликлинику, рассчитанную
на 500 посещений в смену. В лечебном учреждении
установлено современное диагностическое оборудование: рентген, ФГС, УЗД и др. Но, несмотря на
техническую оснащенность и комфортные условия
работы, Куйтунская ЦРБ только на 40% укомплектована врачами. Нет офтальмолога, эндокринолога,
онколога, не хватает хирургов, педиатров, анестезиолога, врача УЗИ. Кроме того, большой дефицит
и среднего медперсонала, недоукомплектованность
достигает 30%.
– Здание больницы у нас красивое, аппараты хорошие стоят, но без врачей это все бесполезно. На УЗИ
один специалист только работает, к нему очередь огромная. Поэтому, у кого из людей средства есть, берут
направления и едут лечиться в Саянск и Иркутск, – говорит Татьяна Шаура.
Администрация района стремится привлечь специалистов: так, врачам готовы предоставить подъемные
средства в размере 100 тысяч рублей и по договору
социального найма – благоустроенные квартиры.
А в качестве временной меры для проведения
консультаций приглашают врачей из крупных лечебных заведений соседних муниципалитетов. По такому
принципу работает, например, детский невропатолог,
который ведет прием пациентов раз в две недели, специально приезжая для того из Саянска.
Чтобы хоть как-то решить проблему с нехваткой
медсестер, с медицинским училищем в Саянске было
заключено соглашение о целевом наборе студентов,
которые по окончании училища приедут работать в
Куйтун.

Про дороги
и народные стройки
Решение проблемы транспортного сообщения и
качества дорог в Куйтунском районе – приоритетно.
Сейчас жители района переживают, будет ли отремонтирован Усть-Кадинский мост, на который было
выделено 11 млн рублей из областного бюджета.
Строители обещают завершить работу к 1 апреля. И
срок невозможно сдвинуть. Пока сообщение с лесной
базой и поселками Усть-Када, Новая Када и Панагино
осуществляется по льду. Через полмесяца лед начнет
таять, и эти населенные пункты окажутся отрезанными от цивилизации. Вся надежда на то, что строители
выполнят свои обещания и сдадут мост вовремя.
В целом проблема с ремонтом дорог начинает
сдвигаться с мертвой точки. В 2012 году была отремонтирована федеральная трасса М-53, проходящая
через Куйтун. Но есть другие дороги, требующие ремонта. Например, трасса Лермонтовский – Каранцай протяженностью 25 км или другой сложный участок Барлук – Броды – Мингатуй, на его реконструкцию
(точнее, в некоторых местах – строительство заново)
нужно порядка 1 млрд рублей. Все это областные
дороги, а есть еще сельские, они находятся в ведении
администрации района.
– Мы стараемся не только на региональный бюджет
уповать, но и сами действуем. Так, объединив усилия
с лесозаготовителями, методом народной стройки мы
реконструировали участок дороги Усть-Када – Панагино, – делится положительным опытом сотрудничества
власти и бизнеса мэр Куйтунского района Андрей Полонин.
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СПРАВКА «ПРАВО ВЫБОРА»
В КУЙТУНСКОМ районе проживают 30 968 человек. Район включает в себя
69 населенных пунктов, объединенных 20 сельскими поселениями и одним
городским поселением (р.п. Куйтун). Ведущей отраслью района является
зерновое растениеводство и мясомолочное производство.
В настоящее время в агропромышленный комплекс Куйтунского района
входят девять сельхозпредприятий, 42 крестьянско-фермерских хозяйства, девять снабженческо-сбытовых кооперативов.
Медицинское обслуживание население получает в Куйтунской Центральной районной поликлинике и районной больнице, кроме того, действуют 51 фельдшерско-акушерский пункт, пять участковых больниц и две
амбулатории. В районе работают 25 учреждений культуры.

В Куйтуне построили трассу для занятий картингом,
молодежь активно увлеклась этим спортом

Новая ЦРБ включает в себя стационар на 264 койки и
поликлинику, рассчитанную на 500 посещений в смену

Про дома культуры
и библиотеки
В рамках областной программы «50 модельных домов культуры» в 2011–2012 годах были отремонтированы пять клубов в Куйтунском районе.
– В некоторых поселках, например в Новой Каде,
клуба вообще нет, а потребность в нем огромная. Этот
вопрос в компетенции муниципальных образований
первого уровня, но, тем не менее, ответственность за
реализацию данных мероприятий, безусловно, лежит
и на мэре, и на мне, как на депутате. И нужно стремиться изыскать средства на строительство клубов,
– уверен Геннадий Нестерович.
Улучшение ситуации в сфере образования и культуры в последние годы отмечает директор Куйтунской
центральной библиотеки Татьяна Шаура: «Выросли
зарплаты педагогов, воспитателей. Теперь мы ожидаем, что найдут средства на увеличение зарплаты и
нам. Сейчас библиотекарь в среднем получает 8200
рублей «на руки», это меньше, чем в других районах
Приангарья. С переходом на отраслевую систему оплаты труда у нас очень пострадал технический персонал – уборщицы, сторожа. Они получают 4300 рублей,
хотя по закону минимальная оплата труда с учетом
районного коэффициента должна быть не ниже 5200
рублей. Надеемся, что в ближайшее время удастся сократить недофинансирование сферы культуры».
– Дел много, но из первоочередных: нам жуликов
из леса выгнать надо, сельское хозяйство на новый
уровень поднять, школы и детсады построить, спорт
развивать. По моей инициативе в Куйтуне стал возрождаться картинг, молодежь на эту идею хорошо откликнулась... А еще нам надо обязательно храм православный в Куйтуне достроить и церкви в Барлуке
и Уяне восстановить, – делится ближайшими планами
Андрей Полонин.

В Куйтунском районе ведется строительство домов для
детей-сирот

Алена Сабирова

Как проходят выборы мэра Куйтунского района?
читаться перед населением о своей
работе за прошлый год. В отчете
отражаются итоги деятельности органов местного самоуправления;
перспективные планы социальноэкономического развития района
на очередной год; информация об
обеспечении прав жителей Куйтунского района в сфере занятости, образования, культуры, здравоохранения и др.
Полномочия мэра района начинаются со дня его официального вступления в должность (не позднее чем
через 10 дней после опубликования

итогов выборов) и прекращаются в
день вступления в должность вновь
избранного главы МО.
Решением районной Думы в соответствии с законодательством для
мэра района устанавливаются его
денежное содержание, порядок предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска, порядок обеспечения
транспортным средством и средствами связи, служебным жилым помещением на период исполнения полномочий и др.
В Уставе предусмотрена возможность досрочного прекращения пол-

номочий мэра, в том числе – и его отзыв избирателями.
Отзыв мэра проходит по тем же
принципам, как и его избрание, – на
основе всеобщего прямого и тайного голосования жителями Куйтунского района. Основаниями для отзыва
служат конкретные противоправные
решения или действия (бездействие)
главы МО в случае их подтверждения
в судебном порядке. Мэр считается
отозванным, если за такое решение
проголосовало не менее половины избирателей, зарегистрированных в соответствующем избирательном округе.

Плохие дороги остаются одной из острейших проблем
Куйтунского район

