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В РУБРИКЕ избирательная
география мы продолжаем
знакомить читателей с теми
территориями Иркутской области, в которых в единый
день голосования 8 сентября
состоятся выборы в органы
местного самоуправления. В
Шелеховском районе будут
избирать депутатов районной
думы. О том, какие проблемы придется решать новым
народным избранникам, читайте в материале корреспондента «Право выбора».

Промышленный гамбит
привлечения специалистов скорой. Когда же близкие пациентки
сами отвезли ее в шелеховскую
больницу, женщину незамедлительно госпитализировали и долго лечили от анемии. В Шаманке
же произошел случай, когда изза осложнений от гриппа два малолетних ребенка потеряли слух.
Им, по мнению родственников,
тоже оказывалась некачественная медицинская помощь.
И пусть теперь подобные
вопросы уже вне компетенции
районных депутатов, все же такие проблемы народным избранникам придется решать, пусть и
путем направления запросов в
областные структуры.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ ГЕОГРАФИЯ

Вопросы экологии
Шелеховский муниципальный
район расположен на юге Иркутской области, в 17 километрах от
столицы Приангарья, в долине
рек Олха и Иркут. Район был образован решением Малого Совета Иркутского областного Совета
народных депутатов 20 января
1993 года. В его состав входят
Баклашинское, Олхинское, Подкаменское, Шаманское сельские
поселения, Большелугское и Шелеховское городские поселения.
Площадь Шелеховского района составляет 202 тысячи гектар,
численность населения ─ 63 тысячи человек.
Свою историю главный город
района – Шелехов ведет с 1953
года, тогда начали строиться Иркутский алюминиевый завод и
рабочий поселок рядом с ним. В
настоящее время Шелеховский
район является одним из крупнейших промышленных центров региона. На его территории
действуют мощные предприятия,
которые представляют различные отрасли, такие как цветная
металлургия, машиностроение,
строительство, энергетика.
Казалось бы, наличие промышленных гигантов автоматически выводит район в разряд наиболее успешных, но не все так
очевидно.
– По объему валового продукта наш район занимает третье
место в Иркутской области, но
особых экономических плюсов
ему это не приносит из-за существующей системы распределения
налогов. Будь мы сельскохозяйственной территорией, нам бы
и субсидии из областного и федерального бюджетов более солидные выделялись, и помогали
спортивные комплексы, школы
строить, а мы – промышленный
район и получаем только плохую
экологию, – говорит председатель
Шелеховской районной думы Михаил Барлуков.
По его словам, в настоящее
время Шелехов занимает верхнюю строчку в рейтинге городов
области с самой худшей экологией, впервые за много лет обогнав
Братск и Саянск. Промышленные
предприятия отчисляют за нанесенный экологический ущерб
порядка 50 млн рублей в бюджет
региона, район из этих денег не
получает и половины. В прошлом
году во время визита полномочного представителя президента
Виктора Толоконского депутаты
Шелеховской районной думы выступили с предложением увеличить размер средств, выделяемых
в качестве компенсации за экологический ущерб.
– Нам пообещали рассмотреть данный вопрос. Полученные
средства мы могли бы направить
на профилактику заболеваний
или оздоровление населения, –
считает Михаил Барлуков.

Детсады и школы
В Шелеховском районе действуют 36 образовательных учреждений, из которых 14 ─ дошкольных, 18 ─ общеобразовательных
(среди них лицей, гимназия, открытая сменная школа, начальная школа-детсад), остальные
– учреждения дополнительного

Наличие промышленных гигантов не решает экономических проблем района
образования, есть также оздоровительно-образовательный
лагерь «Орленок» и хоккейный
клуб «Шелехов».
– В нашем районе проблемы, как и везде по области. Не
хватает мест в детских садах,
ощущается недостаток средств
на ремонт школ. Об этом пишут
жители района в своих наказах
депутатам, – рассказывает председатель Шелеховской территориальной избирательной комиссии Наталия Лола.
Как отмечает Михаил Барлуков, в настоящее время обеспеченность местами в детсады
малышей в возрасте от 3 лет
составляет 89%. Были открыты
дополнительные группы в существующих детских садах, оказывалась помощь в создании частных
детских садов. В конце прошлого
года на основе софинансирования с областным бюджетом в Шелехове после серьезной реконструкции открылся детский сад
№10 «Тополек», он рассчитан на
150 детей.
В ближайшее время будет
принято решение либо о строительстве в Шелехове еще одного
нового детсада, либо о проведении реконструкции уже имеющегося с целью расширения.
По мнению Михаила Барлукова, гораздо более острая проблема возникла с ремонтом школ
района. Здания, построенные еще
в советское время, нуждаются не
в косметическом латании дыр, а в
капитальном ремонте. Фактически в аварийном состоянии находится школа в деревне Олха. И
если не начать строительство нового здания, то в скором времени олхинских учащихся придется
ежедневно возить на занятия в
школы Шелехова.
Сейчас проект новой школы
разработан, но вопрос с финансированием строительства остается открытым: в местном бюджете средств на возведение этого
дорогостоящего объекта нет.
– Предписания, касающиеся
антитеррористических мер в образовательных учреждениях, говорят о том, что отныне каждая
школа должна иметь огороженную территорию. На это также
нужно изыскивать деньги, что
является проблемой в условиях
дефицита районного бюджета.
Территории у школ, как вы понимаете, немаленькие. Ограждение одного учебного заведения

СПРАВКА «ПРАВО ВЫБОРА»
НА ТЕРРИТОРИИ района имеются запасы древесины, которые
могут стать основой для развития строительной отрасли, что
позволит обеспечить потребности в стройматериалах не только района, но всего юга Иркутской области.
Кроме того, в Шелеховском районе обнаружены месторождения полезных ископаемых, из которых можно производить минеральные краски, облицовочный камень, а также
залежи глины высокого качества, песчано-гравийных смесей,
мрамора. Есть основания полагать, что на территории района
имеются редкоземельные металлы и малые газовые месторождения.

обойдется в 2–3 миллиона рублей, а в Шелеховском районе таких учреждений 36. Возможно,
нам потребуется разрабатывать
специальную программу финансирования, – поясняет Михаил
Барлуков.

Будни медицины
Согласно Концепции социально-экономического развития
Шелеховского района на период 2013–2020 годов, принятой в
феврале прошлого года, показатель финансирования здравоохранения в расчете на 1 жителя
района составлял в 2008 году
3555 рублей, а в 2011 году – 5438
рублей.
В 2012 году из бюджета района на развитие здравоохранения
было выделено 108,1 млн рублей,
это на 9 млн больше, чем в 2011
году. В целом же финансирование
здравоохранения осуществлялось
за счет вложений из областного и
федерального бюджетов, средств
медицинского страхования.
В прошлом году работники
Шелеховской центральной районной больницы перешли на новую
систему оплаты труда. В результате средняя зарплата врачей
достигла 30 800 рублей против
19 800 в 2011 году, а зарплата среднего медперсонала –
18 600 рублей против 11 600 в
2011 году.
В течение 2012 года удалось
привлечь на работу в Шелеховскую ЦРБ некоторых специалистов, таких, как ЛОР-врач,
окулист, уролог, онколог, ревматолог, специалист ультразвукового исследования сосудов.
И все же, по данным на 1 января 2013 года, укомплектован-

ность врачами составляла лишь
67,8%.
2012 год стал переходным
периодом в отношении передачи
полномочий органов местного самоуправления, в части оказания
медицинской помощи на уровень
субъекта Российской Федерации.
В настоящее время Шелеховская
ЦРБ является областным государственным бюджетным учреждением здравоохранения. И, как
говорят депутаты районной думы,
теперь у них не осталось рычагов
воздействия на медиков.
В то время как жалоб от людей поступает немало. Так, в селе
Шаманка фельдшер долгое время
отказывалась вызывать скорую
помощь одной местной жительнице, страдавшей от регулярных
носовых кровотечений. Медик
уверяла, что нет поводов для

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

 Физкультурой

и спортом на регулярной основе в
Шелеховском районе занимаются 5710 человек, что
составляет 9% от общего
числа жителей. Спортивные
школы посещают 1164 ребенка или 19,4% от общего
числа школьников района.



В учреждениях культуры
дополнительного образования обучаются 1063 ребенка.



Финансирование культуры в расчете на одного
жителя района составляло в
2008 году 774,4 рубля,
в 2011 году – 667,9 рубля.

Закон с прорехами
История о том, как старики-разбойники в депутаты не пошли
ЧАСТНЫЕ воры влачат жизнь в колодках и узах, общественные — в
золоте и пурпуре. Это высказывание одного из виднейших государственных деятелей древнеримской
республики Марка Порция Катона
Старшего за 22 века не потеряло
актуальность. Оно вполне могло бы
стать девизом для борцов с нормой
Закона «Об основных гарантиях избирательных прав…», ограничивающей пассивное избирательное право
ранее осужденных граждан России.

О

В деревне Олха скоро не будет собственной школы

Вода Большого Луга

дин знакомый юрист, специализирующийся на выборах, рассказал,
что ему довелось как-то убедить сразу
троих мужчин вполне зрелого возраста отказаться от намерения баллотироваться в местную думу. Дело в том,
что эта троица когда-то, в 70-х годах
прошлого века, оказалась на скамье

подсудимых за хулиганство. После того
как в 2012 году в Законе «Об основных
гарантиях избирательных прав…» появилась норма, запрещающая баллотироваться на выборах лицам, когда-либо
осужденным за тяжкие или особо тяжкие преступления, даже бывшие мелкие хулиганы содрогнулись. Мало ли,
может, и эти статьи относятся к тяжким,
зачем ворошить прошлое? Опять же,
какой удар по близким, не знавшим об
этих шалостях сорокалетней давности!
Троица, не долго думая, отказалась от
намерения стать местными депутатами.
Или вот еще пример, он произошел в
Иркутском районе. Один из кандидатов
в поселковую думу в бэкграунде имел
судимость за мошенничество. Она была
снята, однако местная избирательная
комиссия на этом основании отказала
кандидату в регистрации. Тот пошел
искать правду в суде, но и там получил

отказ: закон есть закон, и в нем ничего
не говорится о сроке давности…
В Усолье-Сибирском дело зашло еще
дальше: из местного отделения «Единой России» был исключен один из ее
членов, поскольку когда-то ранее имел
сложности с законом. Так, на всякий
случай. А вдруг захочет баллотироваться, да запятнает своим прошлым белые
одежды правящей партии?
Юристы, специализирующиеся на
выборных кампаниях, признают, что
ограничительная статья Закона «Об
основных гарантиях избирательных
прав…» очень удобна в применении,
если ее жертвой становится не собственный наниматель. В противном случае остается лишь сотрясать воздух.
Статистика, приведенная областной
избирательной комиссией, свидетельствует – такое явление, как уголовное
прошлое кандидатов, имеет довольно

Критическая ситуация сложилась с водоснабжением в поселке
городского типа Большой Луг. Там
два года назад МУП «Водоканал»
отказалось осуществлять обслуживание сетей водоснабжения.
По договору была привлечена
частная компания. Но предприниматель быстро понял, что работы со старыми сетями много, а
доходов нет, и расторг договор.
Функции по поддержанию
водопроводных сетей в рабочем
состоянии возложили на муниципальное предприятие «Стандарт»,
которое с того момента стало терпеть колоссальные убытки.
Ежемесячные расходы на обслуживание сетей составляют 340
тысяч рублей, а сборы за отпущенную питьевую воду едва превышают 60 тысяч рублей, таким
образом, убытки достигают 280
тысяч. Дошло до того, что у предприятия не оказалось средств на
зарплату сотрудникам, люди по 4
месяца не получают денег.
В то же время жители Большого Луга не готовы платить за
воду по рыночной стоимости,
указывая на то, что потребляют
немного воды, поскольку качество ее оставляет желать лучшего.
На качество воды влияют, в том
числе, старые сети, износ которых достигает 70%, а денег на
текущий и капитальный ремонт в
бюджете поселка нет.
В настоящее время в Большом
Луге действует 19 скважин. Некоторые жители, не желая зависеть от централизованных сетей,
пробуривают собственные скважины, устанавливают фильтры
и самостоятельно обеспечивают
себя питьевой водой.
Специалисты администрации,
проанализировав опыт Зимы и
Черемхово, склоняются к мысли
сократить количество действующих в поселке скважин. Возможно, их останется всего четыре. А
в перспективе при самом негативном сценарии развития ситуации
обеспечение водой населения
поселка может свестись к подвозу воды машиной.
Большелугская администрация планировала войти в областную программу «Чистая вода»,
что позволило бы получить финансирование в размере 1,26 млн
рублей и приобрести фильтр для
скважины в Ханчине. Но в программу на 2013 год поселку попасть не удалось.

Жилищное
строительство
Темпы восстановления строительной отрасли района после
кризиса 2008 года далеки от идеальных. И все же строительство
ведется. В 2011 году было введено 7691 квадратных метров жи-

масштабный характер. Так, на выборы
14 октября 2012 года в Иркутской области баллотировались 37 человек «с прошлым». В главы местного самоуправления выдвинулись четыре ранее судимых
гражданина, в депутаты – 33. Кстати,
среди них оказались один действующий
глава муниципального образования и
семь депутатов муниципальных дум,
поскольку в прошлые их выборы ограничение пассивного избирательного права
распространялось только на лиц с неснятой или непогашенной судимостью.
Большинство из кандидатов, за которыми обнаружились старые «грешки», сами отказались от участия в выборах. Некоторых сняли их партии.
Двоих из этого перечня ТИК допустили
к участию в выборах, поскольку при
уточнении информации установили, что
совершенные ими деяния не относились
к тяжким. Еще двоих на выборной дистанции оставил суд – в связи с необходимостью уточнения приговора.
Если посмотреть на перечень «грешков» кандидатов, то в нем и грабежи, и
разбой, и изнасилования, вымогательство, автоугон, превышение служебных
полномочий, получение взятки и даже
дезертирство! Но «лидер рейтинга»

Новый мост в селе Шаманка ждали 33 года

Большой Луг не может решить проблему
с питьевой водой
лья, в 2012 году – 17 718. В 2013
году в Шелехове готовятся к сдаче в эксплуатацию три блок-секции в микрорайоне Центральный.
На площадке третьего микрорайона строится девятиэтажный дом,
неподалеку фондом развития
молодежи ИркАЗа ведется малоэтажное строительство жилья. В
восточной части города возводит
жилые дома ЗАО ШСП «Ремонт
зданий и сооружений».
И если в Шелехове в основном
строятся многоэтажные дома, то в
поселках постепенно развивается
частное одно- и двухэтажное домостроение.
Площадки под строительство жилья имеются в Баклашах,
Введенщине, Большом Луге,
Новой Шаманке. Все они выведены из оборота сельхозземель
и учтены при разработке генеральных планов поселений. Но
есть и факты злоупотреблений.

– хулиганство. Именно это правонарушение находится на той грани, которую
провел Закон «Об основных гарантиях
избирательных прав…» между ранее
судимыми, разделив их на имеющих
право баллотироваться и навсегда лишенных такого права.
Встречаются и курьезные случаи.
Так, человек с 13 судимостями (!), в том
числе за хулиганство и изнасилование,
в ходе избирательной кампании 2012
года пытался в суде отстоять свое право на участие в выборах.
Эксперты утверждают, что на выборах в Законодательное Собрание
Иркутской области может возникнуть
множество казусов в связи с действием этой ограничительной нормы Закона
«Об основных гарантиях избирательных прав…». А ведь списки должны
быть чисты! Иначе у партий могут возникнуть проблемы, вплоть до отказа в
регистрации списков (что равноценно
отказу от участия в выборах).
Можно долго спорить, нужно ли ограничивать ранее судимых по тяжким
статьям в праве избираться на государственные и муниципальные выборные
посты. Одно очевидно: от проникновения во власть криминала эта норма за-

Некоторые жители сел, получив в собственность земельный
участок, делят его на несколько
более мелких наделов и перепродают другим лицам. Доходит
до курьезов, на десяти сотках
строится по два, а то и три двухэтажных дома, что является нарушением предписаний пожарной безопасности.
Строительство новых и ремонт существующих школ и детских садов, улучшение качества
медицинского облуживания, решение экологических проблем,
обеспечение населения чистой
питьевой водой, поддержание в
рабочем состоянии систем ЖКХ
– это лишь небольшой список
вопросов, ответы на которые
должны будут найти депутаты
нового созыва думы Шелеховского района.
Алёна Сабирова

кона не спасает. Представим, что время
обратилось вспять, и закон в нынешнем
своем виде действовал бы в конце 1990-х
– начале 2000-х. Те же «криминальные мэры» Дорошок с Сайковым получили бы свои посты. И Татьяна
Казакова, мэр Листвянки, свою первую судимость обрела бы, уже будучи
избранной на должность. Насколько
перечисленные политики лучше той
троицы «стариков-разбойников», которая побоялась идти на выборы из-за
давнего дела о хулиганстве?
Между тем, как нам прокомментировали в Управлении ФСБ по Иркутской области, в Приангарье никогда и не совершались попытки прямого проникновения
во власть со стороны организованных
преступных группировок: «Эта криминальная категория в соответствии со своими внутренними «законами» в органы
власти не стремится. Интерес к власти
проявляют представители так называемой
«беловоротничковой» преступности».
А вот с белыми воротничками, которые
чтут Уголовный кодекс на манер Остапа
Бендера, бороться при помощи поражения в избирательных правах невозможно, ведь все их судимости – в будущем.
Галина Солонина

