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Тулунский район
мечтает об агрохолдинге

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ ГЕОГРАФИЯ

В пос. Ермаки сельчане сами построили корт

ГАЗЕТА «Право выбора» продолжает публикацию статей о тех территориях Иркутской области, в которых в единый день голосования
8 сентября пройдут выборы органов местного самоуправления. В
этом номере вниманию читателя
предлагается рассказ о проблемах,
которые существуют в Тулунском
районе, где в сентябре будут переизбирать районную думу.

ЧП Владимир Заголовец за собственные средства ведет
строительство молодежно-спортивного комплекса

История в названиях
У историков имеются разрозненные
сведения о том, как буряты-кочевники обживали Тулунскую землю. Красноречивым свидетельством кочевого
влияния являются бурятские названия
большинства старинных сел и деревень
района: Едогон, Икей, Гуран, Бурхун,
Изегол, Мугун, Гадалей, Шерагул и другие. Да и само слово «Тулун» имеет бурятскую этимологию: в переводе с этого
языка означает кожаный мешок.
Большую роль в формировании
сельскохозяйственной направленности
района сыграла Столыпинская аграрная
реформа, когда в сибирскую глубинку прибыли переселенцы из центральной части Российской империи. Многие
улицы тулунских сел до сих пор носят
названия тех волостей, откуда прибыли
крестьянские семьи для освоения земель.
С приходом советской власти Иркутская губерния была упразднена Постановлением ВЦИК от 28 июня 1926 года.
В ее границах были образованы четыре
округа, среди которых и Тулунский с
центром в Тулуне.
Сейчас Тулунский район занимает
13,5 тысячи квадратных километров,
это один из самых больших по площади
районов Иркутской области. При этом
численность населения – весьма скромная: чуть больше 27 тысяч человек.
Основными отраслями экономики
являются угледобывающая и сельское
хозяйство.

Фермеры не справляются
Главной своей задачей мэр Тулунского района Михаил Гильдебрант видит
развитие агропромышленного комплекса. Это, по убеждению главы района,
позволит создавать в деревнях и поселках новые рабочие места, остановит
отток населения. За последние пять лет
район покинули более полутора тысяч
человек. А какое может быть развитие
села, когда уезжает молодежь?
– Наш район, как и многие территории Иркутской области, пошел по пути
создания крестьянско-фермерских хозяйств (КФХ). Сейчас у нас свыше 50
таких хозяйств. Но малое предпринимательство не способно решить серьезные
экономические задачи, в наших условиях оно может разве что организовать
небольшое производство. И то его рентабельность будет невысокой, так как
техника в КФХ изношенная, не хватает
оборотных средств. Многих фермеров
подкосил экономический кризис 2008
года, когда хозяйства не смогли погасить взятые кредиты, – поясняет Михаил Гильдебрант.
Большая часть фермерских хозяйств
района занимается зерновым растениеводством. В 2012 году в Тулунском
районе было засеяно зерновыми 36 тысяч гектаров земли, урожай составил
62 тысячи тонн. В планах на 2013 год
– увеличить посевы и задействовать 40
тысяч гектаров под зерно.
Есть в Тулунском районе и опыт разведения крупнорогатого скота. Сейчас
мясное и молочное поголовье составляет около 10 тысяч голов. Имеются у
тулунских фермеров и экзотические
животные. Например, в фермерском хозяйстве Юрия Тюкова в селе Килим уже
не один год разводят яков. И впервые в
стаде ожидается потомство.

дет, то, возможно, уже в этом году из
областного бюджета поступят средства
на ремонт больницы.
По словам главного врача Тулунской
районной больницы Романа Сингилёва,
самая большая проблема в местном
здравоохранении – нехватка среднего медперсонала. И эта проблема будет только обостряться, ведь примерно
треть всех действующих фельдшеров
– пенсионеры.
– В прошлом году мы приняли на
работу восемь молодых специалистовфельдшеров. Администрация района
выделила каждому подъемные в размере 50 тысяч рублей, предоставила жилье. Но проблема с кадрами до сих пор
не решена, – говорит Роман Сингилёв.
Кроме того, уходят на пенсию старые
врачи, а молодые не стремятся занять
освободившиеся вакансии. В медучреждениях района не хватает педиатров,
терапевтов, стоматологов.
– В амбулатории села Гуран есть
стоматологическое оборудование, но
врач уходит на пенсию, а заменить его
некем, – сокрушается Роман Сингилёв.
При этом средняя заработная плата
врача в Тулунском районе составляет
около 30 тысяч рублей. Для сравнения,
средняя зарплата в сельском хозяйстве в этом же районе не превышает 10
тысяч, а в промышленности – 26 тысяч
рублей.
В последние годы, по признанию
главного врача, нет проблем с обеспечением медикаментами.
Наибольшую тревогу у Романа Сингилёва вызывает рост заболеваемости
туберкулезом в Тулунском районе.
– Для более эффективной борьбы
с этой болезнью нам необходима передвижная дезокамера, – говорит Роман Сингилёв. И добавляет в список
проблем. – Конечно, как и в целом по
Иркутской области, в нашем районе
нерадостная ситуация с онкологическими заболеваниями. Это менталитет
сельского жителя – обращаться к врачу
только когда совсем невмоготу. Поэтому
рак выявляется, как правило, уже в последней четвертой стадии. Но мы договорились с областным онкодиспансером о
том, что, имея лишь подозрение на рак
у пациента, будем отправлять его на обследование в Иркутск.

Дороги вне бюджета

Фермерское хозяйство Ю. Тюкова
Михаил Бордов, председатель
думы Тулунского района:
– Я не только как председатель думы, а как врач обеспокоен сложившимся положением в
сфере здравоохранения. В лечебных учреждениях района более
половины врачей и фельдшеров
являются людьми пенсионного и
предпенсионного возраста. Когда
они уйдут, то в наших амбулаториях и фельдшерских пунктах
просто некому будет обслуживать
пациентов. Возможности же у муниципалитета привлечь молодые
кадры на село весьма скромные.
В этом году после перехода на
одноканальное финансирование
в здравоохранении объем работ,
возлагаемый на медперсонал,
существенно вырос, а зарплата
наоборот уменьшилась. Многие
фельдшеры и медсестры всерьез
задумались об увольнении. Ситуация складывается патовая.
Снижение количества населения района может повлечь закрытие фельдшерско-акушерских
пунктов в ряде сел, а учитывая,
что расстояния между населенными пунктами у нас огромные,
многие жители окажутся без медицинской помощи.
Большую обеспокоенность
вызывает у меня и ситуация с материально-техническим оснащением школ района. Да, Интернет
в них провели, но остались старые парты, нет новых учебно-методических и наглядных пособий.
Сами здания школ, построенные
еще в 1970-х годах, оставляют
желать лучшего. Все они нуждаются в капитальном ремонте. Это
же касается и детских садов Тулунского района.

Чем хорош агрохолдинг
– Чтобы реально улучшить экономическую ситуацию в районе, нужно создавать большой агрохолдинг, – уверен
Михаил Гильдебрант.
Пока эта идея находится в стадии
разработки. Но уже сейчас в районе
имеются свободные земли для организации работы холдинга. Это более пяти
тысяч гектаров земель аграрного техникума, находящихся в областной собственности. Кроме этого, в состав нового
агрохолдинга могли бы войти селекционная станция (с советских времен
там занимаются выведением новых

качественных сортов зерна), хлебоприемное предприятие (отвечает за прием,
сушку и отгрузку зерна) и фермерские
хозяйства.
Пока же каждый фермер решает все
проблемы в одиночку. До сих пор сложностью является сбыт готового зерна.
Бывают годы, когда из-за большого урожая цены на зерно падают даже ниже
себестоимости. И хозяйства вынуждены
продавать его себе в убыток. Случается и наоборот, неурожай взвинчивает
цены на зерно. Такие ценовые качели
не идут на пользу хозяйствам.
– Фермер должен быть уверен, что
произведенное им зерно будет продано, и полученные деньги покроют все
затраты. Значит, нужно четкое планирование, кому, сколько и по какой цене
будет продано зерна, – уточняет Михаил Гильдебрант.
Некоторые КФХ заранее договариваются с крупными потребителями,
например с «Саянским бройлером», получают загодя финансирование и спокойно выращивают нужное количество
зерна. Но пока такие случаи – скорее
исключение.

От угля до золота
Тулунский район богат полезными
ископаемыми. Разведаны месторождения редких металлов: ниобия, тантала,
титана. Обнаружены участки, где содержатся медь, железо, свинец, цинк,
олово, бериллий, ртуть.
В районе активно ведется добыча
угля. Разработка Азейского, Мугунского
и Ишидейского месторождений сможет в
перспективе давать до 45 млн тонн угля
в год.
Основное добывающее предприятие
в районе – «Разрез «Тулунуголь» – в
2012 году получило 8 млн тонн угля. В
связи с запуском Богучанской ГЭС на
2013 год план добычи угля уменьшен на
1,7 млн тонн, что вызывает беспокойство у жителей Тулунского района, которые трудятся на угольных разрезах. А
это свыше 2300 человек. Ведь уменьшение добычи – предвестник грядущего
сокращения числа рабочих мест.
– Пока людей обещали не увольнять,
– рассказал Михаил Гильдебрант.
И если с перспективами угледобычи
все достаточно туманно, то разработка
золотоносных месторождений, также
имеющихся в районе, постепенно набирает обороты.
В 2006 году компания «Билибино» получила лицензию на разведку с
попутной добычей россыпного золота
в урочище Черная Зима. Там расположено Белозиминское месторождение
золота, предварительные разведанные
запасы которого достигают 1,9 тонны.

В пос. Октябрьск мост снесли паводковые воды
В 2012 году компания извлекла около
15 кг благородного металла, на 2013
год получено разрешение добыть 40 кг.
Именно с развитием золотодобычи
и освоением месторождений других полезных ископаемых связывают большие
надежды в Тулунском районе.

Жилье и детсады
Начинает меняться в лучшую сторону ситуация с обеспечением жильем
молодых семей. Благодаря участию в
областных программах 13 семьям из
Тулунского района в прошлом году выделили сертификаты на приобретение
жилья, в этом году такие сертификаты
смогут получить 11 семей.
В районе в 2012 году было построено 2,4 тысячи квадратных метров
жилья, на этот год запланировано сдать
3 тысячи квадратных метров.
Не является злободневным для жителей Тулунского района вопрос с устройством детей в дошкольные учреждения. Так, в феврале этого года была
открыта дополнительная группа на 20
человек при Азейской средней школе. В
2013 году будут созданы еще две дополнительные группы. Разрабатывается
документация на строительство модульного детского сада на 55 мест в Писаревском поселении.
Всего в систему образования Тулунского муниципального района входят

63 учреждения: 28 дошкольных, четыре
школы-сада, 30 общеобразовательных
школ и центр образования.
В целом, жители района не рассчитывают, что областные власти решат
все их проблемы. Так, например, предприниматель Владимир Заголовец на
собственные средства строит молодежно-спортивный комплекс. А в поселке
Ермаки селяне своими силами сделали
прекрасный хоккейный корт.

Пенсионные кадры
Основное учреждение здравоохранения в муниципалитете – Тулунская
центральная районная больница. В ее
структуру входят пять терапевтических
отделений, шесть врачебных амбулаторий и 45 фельдшерско-акушерских пунктов. Всего в системе здравоохранения
района работает 320 человек.
В 2012 году благодаря средствам,
выделенным по областной программе «Модернизация здравоохранения»,
были отремонтированы Икейская и Котикская врачебные амбулатории. Там
сделали капитальный ремонт зданий,
заменили систему канализации.
В реконструкции нуждается и Шерагульская врачебная амбулатория.
Администрация Тулунского района
подготовила проектно-сметную документацию, сейчас она находится на
согласовании. Если нареканий не бу-

О правовом статусе
думы Тулунского района
8 СЕНТЯБРЯ 2013 года в единый день голосования в Тулунском районе пройдут выборы не только в Законодательное Собрание Иркутской области, но и в думу муниципального района.
Устав муниципального образования предусматривает,
что дума района избирается сроком на 5 лет и состоит из
15 депутатов. Она осуществляет полномочия в коллегиальном порядке.
Дума Тулунского района признается правомочной,
если в ее состав избрано не менее чем две трети от установленной Уставом численности депутатов.
Если в новую думу избирается менее означенного
выше количества депутатов, то она не имеет права проводить заседаний до тех пор, пока не будет доизбрано
необходимое число парламентариев, то есть не менее
10 человек. До того момента сохраняются полномочия
прежнего состава думы.
Согласно Уставу Тулунского района расходы на обеспечение деятельности думы предусматриваются в местном
бюджете отдельной строкой в соответствии с классификацией расходов бюджетов Российской Федерации.

Сложной остается ситуация с ремонтом дорог в районе. Серьезный урон
был нанесен дорожному полотну между
населенными пунктами Тулун и Мугун.
– В связи с реконструкцией федеральной трассы М-53 по дороге Тулун
– Мугун (протяженность 28 км) ездили
большегрузные автомобили с гравием.
Они разрушили и без того находившуюся в плачевном состоянии дорогу, – пояснил Михаил Гильдебрант.
В не менее скверном состоянии находится другая дорога областного значения – Тулун – Едогон – Владимировка, ее протяженность составляет 60 км.
Районные власти в 2012 году подавали
заявку на реконструкцию этих дорог, но
не попали в план работы на 2013 год
Дорожной службы Иркутской области.
– В былые времена до всех населенных пунктов нашего района была асфальтированная дорога, – вспоминает
Михаил Гильдебрант. – Теперь же мы
пытаемся поддерживать 90 км муниципальных дорог, отсыпаем гравием, латаем дыры, но на нормальный ремонт у
нас нет средств.
Бюджет Тулунского района за 2012
год исполнен на уровне 738 млн рублей, из них собственные доходы района
были около 140 млн рублей. На этот год
бюджет территории составляет порядка
600 млн рублей.
Так что депутатам районной думы
нового созыва будет над чем поработать: это и стратегическое планирование (причем, все планы нужно будет
настойчиво и на современном уровне
доводить до потенциальных инвесторов,
чиновников и политиков высшего уровня), и активная работа с областью – по
включению в областные и федеральные
программы, и стимулирование существующих отраслей хозяйства, и развитие социальной сферы. Радует одно
– у Тулунского района, действительно,
имеются хорошие перспективы развития. Главное – воспользоваться ими как
можно быстрее, пока люди не покинули
окончательно эту территорию.
Ася Семенова

Председатель и заместитель председателя думы муниципального района избираются тайным голосованием из
числа депутатов на первом заседании думы и действуют
весь срок ее полномочий. Выдвижение кандидатур на эти
должности производится депутатами думы и мэром района.
В соответствии с законодательством избранным председателем думы района считается тот кандидат, который
получил более половины голосов от общего числа депутатов. Если ни один кандидат не смог набрать требуемого числа голосов, то процедура выдвижения и избрания
повторяется.
В компетенцию Тулунской районной думы входит принятие Устава и внесение в него изменений, утверждение
местного бюджета, установление местных налогов и сборов и другое.
Депутаты думы муниципального района осуществляют
свои полномочия на непостоянной основе.
В Уставе прописана и возможность досрочного прекращения полномочий Тулунской районной думы. Это происходит в случае принятия думой решения о самороспуске,
за которое должны проголосовать не менее двух третей от
общего числа депутатов.
Кроме того, дума района досрочно прекращает полномочия при вступлении в силу решения суда Иркутской области о неправомочности данного состава депутатов думы
либо при преобразовании муниципального района.

