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8 СЕНТЯБРЯ, в единый день голосования, в Мамско-Чуйском
районе пройдут выборы депутатов местной думы. Вопросы,
которые предстоит решать будущим парламентариям, известны уже сейчас. Представители муниципальных властей
единодушны в перечислении
проблем, имеющихся в территории, – это отток населения,
нехватка профессиональных
кадров, полное отсутствие дорог до некоторых населенных
пунктов.

Жизнь без слюды

Мамско-Чуйский район возлагает надежды на золото и нефть

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ ГЕОГРАФИЯ

Славное прошлое
Вся история Мамско-Чуйского района тесно связана с богатейшим (даже по мировым
масштабам) месторождением слюды-мусковита. В 1950 годы, когда страна нуждалась в этом природном сырье, в отдаленный северный район Иркутской области
съезжались специалисты высокой
квалификации – инженеры, геологи, горняки.
Была налажена добыча слюды. Заработал мощнейший горнообогатительный комбинат (ГОК)
«Мамслюда».
До 80% от всего объема мусковита в СССР добывалось именно в Мамско-Чуйском районе. В
1970–1980 годы ГОК ежегодно
поставлял около 10 тысяч тонн
забойного сырца-мусковита. Но с
течением времени спрос на слюду
стал падать, а в XXI веке и вовсе угас, поскольку это природное
сырье заменили искусственными
аналогами. Предприятие «Мамслюда» обанкротилось в 2008
году.
Это стало крахом не просто
экономического субъекта, но и
привычного уклада жизни нескольких тысяч человек. После
закрытия основного предприятия
в районе собственные доходы
местного бюджета резко упали.
Так, доходная часть бюджета муниципалитета за 2012 год составила 409,6 млн рублей, из которых собственные средства района
– 29 млн рублей (основные поступления обеспечили отчисления
от НДФЛ), остальное же – помощь
области.
В настоящее время в Мамско-Чуйском районе проживают
5300 человек, из них 3000 –
люди трудоспособного возраста.
Отток населения за последние
пять лет составил свыше 2000
человек, в основном это молодые люди.

Дорога Мама – Горная Чуя

Выступление мэра района на праздновании 9 мая 2012 г.

Надежда на золото

Отрезанные от мира
– В сентябре 2012 года в
районе с рабочей поездкой побывали руководители правительства Иркутской области – первый
заместитель председателя правительства Николай Слободчиков, заместитель председателя
правительства Николай Хиценко,
министр жилищной политики Евгений Селедцов, депутат Законодательного Собрания области
по избирательному округу №21
Николай Труфанов и другие. Они
ознакомилось с положением дел
в районе. Один из главных вопросов, который был вынесен на
рассмотрение: переселение людей из двух труднодоступных поселков – Горная Чуя и Согдиондон, – рассказала заместитель
мэра Мамско-Чуйского района по
социальным вопросам Ольга Бабикова.
Эти населенные пункты удалены от Мамы более чем на
150 км. В периоды распутицы, которые длятся с апреля
по июнь и с октября по январь,
дороги в поселки Горная Чуя и
Согдиондон становятся непроходимыми. Наледи, снежные заносы делают практически невозможным проезд транспорта.

Команда по хоккею с шайбой
– Очень дорого доставлять
топливо для котельных этих поселков, уголь по стоимости получается почти золотым. Трудности
и с оказанием срочной медицинской помощи, иногда приходится
вызывать вертолет для спасения
жизни больного, – пояснил председатель Мамско-Чуйской районной думы Юрий Шипицин.
Решить проблему своими силами муниципалитет не может.
Выходом видится переселение
людей из этих отдаленных поселков, а там проживает ни много ни
мало 600 человек.
– Мы подсчитали, что на все
мероприятия по переселению из
Горной Чуи нужно 229 млн рублей,
из Согдиондона – 223 млн рублей,
– уточнил Юрий Шипицин.

Незатейливый досуг
В задачу муниципальных
властей входит обеспечение врачами и фельдшерами медицинских учреждений района. В 2012
году, в соответствии с областной
программой «Модернизация здра-

Разрыв дороги Мама – Горная Чуя 112-й км

воохранения» проведен ремонт
здания терапии Мамско-Чуйской
центральной районной больницы.
По словам Ольги Бабиковой, значительную помощь в подготовке
проектно-сметной документации
и прохождения государственной экспертизы проекта оказали
заместитель председателя правительства области Валентина Вобликова, депутаты Законодательного Собрания Николай Труфанов
и Татьяна Семейкина.
Но вот существенную проблему с нехваткой врачей решить не
удается. В районной больнице нет
гастроэнтеролога, не хватает хирурга и педиатра. Имеющиеся же
специалисты вынуждены работать
на несколько ставок.
– Самой большой проблемой
для нашего района в сфере здравоохранения является отсутствие
онколога. Это особенно остро
ощущается, ведь смертность от
онкологии у нас находится на втором месте после сердечно-сосудистых заболеваний, – сообщила
Ольга Бабикова.
Поскольку Мамско-Чуйский
район – территория высокодо-

тационная, средств на «подъемные» молодым специалистам в
бюджете предусмотреть невозможно. Но руководство района
готово обеспечить врачей жильем. В поселке Мама под квартиры
для медиков и педагогов выделили трехэтажное здание бывшей
гостиницы, часть квартир отремонтирована.
– Молодежь привлекает не
только решенный квартирный
вопрос, но интересная и комфортная жизнь, возможность культурного досуга, – уверена Ольга
Бабикова.
В 2012 году при активной
поддержке депутатов Законодательного Собрания Ирины
Синцовой и Николая Труфанова
районный культурно-досуговый
центр «Победа» (построенный
в 1960 годах) вошел в областную программу «100 модельных
домов культуры». Благодаря
этому приобрели «одежду» для
сцены, осветительную технику,
был проведен ремонт кровли
над зрительным залом, заменена система отопления, отремонтирован зрительный зал. В ны-

Иркутские зеки помешали Прохорову
ОТСЧЕТ обратного времени до избрания
нового состава Законодательного Собрания Иркутской области уже начался. Даже несмотря на то, что выборы
еще официально не объявлены. Однако
именно это и подогревает политический
накал: ведь после того, как будет дан
старт избирательной кампании, всем
придется действовать по четко установленным правилам, и даже на какое-то
время вовсе замолчать. Когда же порезвиться, как не сейчас?

Б

муниципалитета подготовили документы, чтобы попасть в программу «Модернизация образования» и отремонтировать школу. В
замене там нуждается не только
кровля, но и системы пожарной
сигнализации и отопления. Собственных средств на это в бюджете
района нет.
Общероссийская проблема с
нехваткой мест в детских садах в
Мамско-Чуйском районе стоит не
столь остро. Здесь на очереди в
детские учреждения находятся
24 ребенка 2010 года рождения и
60 детей 2011–2012 годов рождения, все они проживают в поселке
Мама.
В планах у муниципальных
властей – строительство нового детсада на 98 мест. За счет
средств района проведены отвод
земельного участка под детсад,
геологические и геодезические
изыскания, в стадии завершения
– разработка проектно-сметной
документации.
– В поселке Мама обязательно
нужно построить новый детский
сад. Он позволит решить сразу
несколько проблем. Во-первых,
ликвидируется очередь в детские
дошкольные учреждения, во-вторых, будут созданы новые рабочие места, в-третьих, строительство социальных объектов всегда
внушает оптимизм жителям территории, вселяет веру в будущее.
И это наша обязанность создавать
условия для нормальной жизни в
районе, – считает Николай Труфанов.
Помимо общероссийских проблем существуют и специфические
трудности у района. Например,
авиаперелет Мама – Иркутск обходится в 7200 рублей. А средняя
зарплата в районе составляет 17
тысяч рублей. При этом у многих
жителей дети учатся в Иркутске,
вот и получается, что работают
родители только на авиаперевозки.
– Одной из острейших проблем
для нас является энергообеспечение. На ветхих электрических сетях между поселками Луговский
и Горная Чуя протяженностью
110 км регулярно происходят
аварии. Отремонтировать сети
своими силами не представляется возможным, мы рассчитываем
на помощь областных властей,
– говорит Юрий Шипицин.

ольшинство сильных игроков уже успели
отметиться со своими политическими акциями. Так, региональное отделение «Единой России» (видимо, в поддержку «закона
Димы Яковлева») собирало памперсы для
малышей, от которых отказались их собственные мамаши. Оппоненты не без резона
пеняли партии власти, что решать проблему
брошенных детей нужно было уже давно и
по-другому.
Коммунисты оказались более политичными. Они устроили акцию (видимо, стержневую для предстоящей избирательной кампании), которую смело назвали «референдум».
Наряду с бытовыми вопросами – о снижении
цен на услуги ЖКХ, о бесплатных образова-

нии, здравоохранении и т.д. – коммунисты
выдвинули и один политический. Так сказать, бросили перчатку губернатору Сергею
Ерощенко. В список вопросов они включили
такой – не считают ли жители области, что
действующий глава региона должен подтвердить свои полномочия на прямых выборах?
Маститые иркутские юристы устали отбиваться от вопросов журналистов по поводу
этого референдума. Но, в принципе, довольно подробно и обстоятельно объяснили, что
это не референдум в его истинном смысле, а
просто название акции.
Но больше всех нашумела (и продолжает
шуметь) «Гражданская платформа» – новый
игрок на политической арене Иркутской области. Партия Михаила Прохорова организовала акцию «Где судили – там и отбывай».
В листовках, газетах, распечатанных огромными тиражами, утверждается, что «в исправительных учреждениях Приангарья содержится непропорционально большое число
заключенных в сравнении с другими регионами России». Как следствие – после освобождения они остаются в Иркутской области и
создают замечательный фон для роста рецидивной особо тяжкой преступности. На этом
основании организаторы акции взялись за
сбор подписей населения в поддержку акции

«Где судили – там и отбывай!», и эти подписи
будут направлены президенту РФ с предложением принять закон, запрещающий этапировать зеков из их «судных» регионов.
Честно говоря, любые политические акции, проводящиеся в год выборов, вызывают опасение. Поэтому мы решили провести
собственную экспертизу этой политической
акции.
На официальный запрос редакции «Права
Выбора» в ГУФСИН нам ответили, что по состоянию на 1 марта 2013 года на территории
Иркутской области в исправительных учреждениях отбывают наказание 14 093 осужденных. Из них жителей Иркутской области
– 9947. Остальные – из других регионов, это
около трети от общего числа. По большей
части к нам шлют своих осужденных соседи
– Забайкальский, Красноярский, Хабаровский края, Республика Тыва.
«В соответствии с ч. 2 ст. 73 Уголовно-исполнительного кодекса РФ (УИК РФ)
при отсутствии в субъекте Российской Федерации по месту жительства или по месту
осуждения исправительного учреждения
соответствующего вида или невозможности размещения осужденных в имеющихся
исправительных учреждениях осужденные
направляются в исправительные учрежде-

нешнем году на очереди ремонт
пола и установка новых кресел
в зале.

Спортивные объекты
Еще одно направление деятельности муниципалитета –
поддержка спорта. И здесь местным властям есть чем гордиться.
Подготовлена площадка и залит
фундамент под многофункциональную открытую спортплощадку. Идет поиск удобного места под
строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК).
Если работы будут проведены
оперативно и будет сформирована проектно-сметная документация, то муниципалитет сможет
попасть в областную программу,
что ускорит строительство ФОКа.
Кроме того, в 2013 году запланировано строительство хоккейного
корта, средства на него в местном бюджете заложены. При администрации района в 2012 году
образован общественный совет
по физической культуре, спорту
и молодежной политике. В райо-

не активно развиваются зимние
виды спорта. Благодаря энтузиазму преподавателя истории Мамской средней общеобразовательной школы Александра Шумарина
была создана команда «Юность»
по хоккею с шайбой.
Кроме того, в Маме действует
каток, открыта лыжная база. Их
ремонт был проведен при участии
Сергея Калошина. В 2012 году
администрация Мамско-Чуйского района выделила средства на
приобретение каркасного бассейна и снегоуборщика. Идея покупки бассейна и снегоуборщика
для очистки катка принадлежит
мэру района Александру Сергею.
– Когда кончится весенняя
распутица, бассейн доставят в
Маму. А к моменту открытия летнего сезона его установят, и дети
смогут купаться, – уверена Ольга
Бабикова.

Местный колорит
В ветхом состоянии находится
кровля Мамской средней общеобразовательной школы. Власти

ния, расположенные на территории другого
субъекта Российской Федерации, в которых имеются условия для их размещения»,
– объяснили в ГУФСИН.
Надо сказать, что чиновники системы
исполнения наказаний не разделяют общую
истерию по поводу роста числа осужденных.
Они приводят данные: по сравнению с аналогичным периодом 2012 года численность
отбывающих наказание в Иркутской области
снизилась на 1449 человек. А если сравнивать с 2000 годом, когда в регионе численность спецконтингента составляла около
20 000 человек, то заявления «Гражданской
платформы» выглядят по меньшей мере запоздалыми.
Опять же, по данным ГУФСИН, в 2012
году из исправительных колоний региона
освободились 5777 осужденных, из которых
1854 – иногородние. После освобождения
они в соответствии со ст. 181 УИК РФ были
отправлены туда, откуда прибыли. Из этого
числа только 34 человекам было разрешено
остаться на территории Иркутской области
– в основном тем, чьи родственники переехали сюда на постоянное место жительства,
либо зарегистрировавшие брак с жительницами области.
Что же получается – все уже сделано и
без «Гражданской платформы»?
Галина Солонина

От областных властей ждут
комплексного решения вопросов.
– Чтобы сохранить район, нужны рабочие места, тогда появится
и уверенность людей в своем будущем. Строительство автодороги
могло бы спасти территорию, решив вопрос с транспортной доступностью. А возведение новой
ЛЭП позволило бы создавать современные производства и привлекать инвесторов, – уверен Юрий
Шипицин.
В советский период основой
экономики района была слюда,
сейчас этот материал не востребован, поэтому население Мамско-Чуйского района надеется, что
на территории их муниципалитета
начнут разрабатывать месторождения золота и углеводородов.
Геологоразведка этих полезных
ископаемых уже ведется.
– Золотодобыча создаст новые рабочие места в Мамско-Чуйском районе. Также позитивный
эффект дал бы перевод некоторых теплоисточников района с
угля на щепу. Тогда заработала
бы пилорама. Расходы на доставку топлива (угля) можно было бы
существенно сократить, а высвободившиеся средства направить
на другие не менее важные нужды муниципалитета, – предлагает
Николай Труфанов.
Алена Сабирова

БЕЗ КУПЮР

А я – не согласен!
НАШИМ оппонентом стал главный редактор журнала «Иркутские кулуары» Андрей Фомин:
– Инициатива «Гражданской платформы», на мой
взгляд, замечательная. Иркутская область по численности зеков занимает чуть ли не второе место в стране
после Пермского края. Их численность превышает все
разумные пределы! И это оказывает самое прямое и негативное влияние на наше общество. Дело не только в
росте рецидивной преступности, но и в изменении ментальной среды. Не так давно впервые за время существования Иркутской областной филармонии в ее стенах
выступала группа «Бутырка»! Был полный аншлаг:
мужики в трениках, с золотыми цепями на шеях толпились, чтобы посмотреть и послушать своих идолов. И это
– нормально, когда такое свершается в храме искусств?
Я уверен, что нужно бить во все колокола, обращать внимание федерального центра на проблему непропорционально большого числа «спецконтингента»
в Иркутской области. Да, накануне выборов в Законодательное Собрание эта акция выглядит как конъюнктурная, а я не люблю конъюнктуру. Но по сравнению
с теми беззубыми решениями, которые составляют основную массу «портфеля законодателей» нашего регионального парламента, это уже что-то!

