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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ ГЕОГРАФИЯ

В РУБРИКЕ «Избирательная
география» мы продолжаем
знакомить наших читателей
с территориями Иркутской
области, в которых 8 сентября пройдут муниципальные
выборы.
В Усть-Ордынском Бурятском округе осенью будут
переизбираться составы местных дум и главы большинства поселений.
О специфике округа, основных проблемах, которые
стоят перед территориями, в
интервью газете «Право выбора» рассказал заместитель
губернатора Иркутской области – руководитель администрации Усть-Ордынского
Бурятского округа Анатолий
Прокопьев.
– Основу экономики округа составляет сельское хозяйство. Какой
в целом отпечаток это накладывает
на развитие территории?
– Усть-Ордынский Бурятский округ
действительно является сельскохозяйственной территорией, жители в основном занимаются животноводством и
земледелием. Но должен сказать, что
в структуре валового продукта округа
более 50% приходится на промышленность, а на сельское хозяйство – только 15%.
На территории округа действуют 45
сельскохозяйственных организаций,
425 крестьянско-фермерских и 42 тысячи личных подсобных хозяйств.
Основная нагрузка лежит именно
на этих небольших подворьях. Но все
прекрасно понимают, что получить наибольшую финансовую отдачу, внедрять новые технологии эффективнее на
крупных сельхозпредприятиях.
Сегодня мы стараемся повысить эффективность деятельности крестьянскофермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей. Практически
в каждом муниципальном образовании
либо оказывается поддержка существующему, либо организуется новое сельхозпроизводство.
Акцент делается на поддержание
малых форм хозяйствования, поскольку
они превалируют на территории округа. Это ведь для нас не только вопрос
развития экономики, но и занятости,
самореализации населения.
– Помогаете крестьянам «пробиться» на рынки крупных городов
региона?
– Крестьянам поодиночке сложно
продавать свой товар на городских рынках – нужно оплачивать привоз товара,
его хранение, торговое место и многое
другое. Жители округа кооперируются
и совместными усилиями представляют
мясные и молочные продукты на рынках Ангарска, Иркутска, Саянска, Шелехова. Кроме того, как выяснилось,
на этот товар имеется неплохой спрос
в садоводствах и дачных кооперативах
Иркутского района.
Конечно, большую эффективность
дала бы централизованная сеть сбыта
сельхозпродукции. Но для создания такой сети требуются инвестиции. Пока
эта идея у нас находится в разработке.
Сегодня мы поддерживаем личные
подсобные хозяйства через создание
кооперативов и закупку у населения
продукции – молока и мяса. Кроме того,
занимаемся организацией собственной
переработки животноводческой продукции, чтобы исключить посредническое звено и дать возможность всем жителям Иркутской области приобретать
качественный товар от усть-ордынских
крестьян по доступным ценам.
– Достаточно ли тех денег, которые выделяются на развитие
сельского хозяйства из бюджета
области?
– Финансовая поддержка сельхозотрасли Усть-Ордынского округа стабильно увеличивается. В 2012 году из
федерального и областного бюджетов
было выделено 500 млн рублей. Для
сравнения: в 2008 году этот показатель
составлял 100 млн рублей, то есть в
пять раз меньше.
Но, как всегда, на все денег не хватает. Нам поставлена задача – более активно участвовать в программах, которые реализуются в Иркутской области,

Анатолий Прокопьев:

Я верю в мудрый
выбор избирателей

Анатолий Прокопьев в рабочей поездке по округу
причем не только по линии сельского
хозяйства, но и по линии минэкономразвития по поддержке малого и среднего предпринимательства.
– Какие областные программы
содействуют развитию экономики
округа?
– Всего мы участвуем в 44 областных
программах, и они связаны не только с
селом. Если же говорить о конкретных
примерах, то вот один. При создании
крестьянско-фермерских хозяйств их
владельцы по программе «Начинающий
фермер» могут получить весомую финансовую помощь. В 2012 году такая
помощь была оказана 19 фермерским
хозяйствам Усть-Ордынского Бурятского округа. Но мы бы хотели, чтобы
участников программы было больше.
Есть в округе хозяйства, в которых
содержатся по 50 и даже 100 голов
крупного рогатого скота. Такие хозяйства вполне могут перейти к товарному
мясомолочному производству. Сейчас
уже разработана проектно-сметная документация на строительство животноводческой фермы в Баяндаевском
районе. Надеемся, этот проект пройдет
защиту в министерстве сельского хозяйства Иркутской области. Предлагается выделить деньги на строительство
фермы на 100 коров, на покупку оборудования и поголовья. Проект пилотный,
если он покажет хорошие результаты,
то можно будет его распространить и в
других районах округа.
– А как обстоят дела с привлечением инвесторов на село?
– Крупные инвесторы изначально
неохотно шли в сельское хозяйство, а

кризис 2008 года подкосил и тех последних из них, которые верили в перспективы развития отрасли. На тот момент нами велись переговоры с одним
крупным мясокомбинатом о создании в
округе откормочной площадки, на которой бы выращивались мясные породы
крупного рогатого скота. Но переговоры не увенчались успехом. Так что теперь мы рассчитываем на местные силы
и не уповаем на инвесторов.
В Баяндаевском районе есть сельхозкооператив «Ургы», на его основе
планируется создать хозяйство с полным циклом переработки мяса. Аналогичные проекты имеются в Осинском
районе – на базе хозяйства фермера
Александра Аюшинова, в Нукутском
районе – на основе ЗАО «Приморский»
Аполлона Николаевича Иванова.
Фактически все районы округа сориентированы на производство, переработку и реализацию своей сельхозпродукции. В том числе поставлена
задача, чтобы все учреждения социальной сферы Усть-Ордынского округа
получали продукты местного происхождения. И примеры уже есть. Нукутский район на 100% закрывает нужды
учреждений социальной сферы в сельскохозяйственной продукции. К такому
же показателю приближается Баяндаевский район.
– В каком состоянии находится
система здравоохранения округа?
– В этом году вся структура здравоохранения переходит на одноканальное
финансирование и передачу управленческих полномочий на уровень субъекта
Федерации. На территории Усть-Ордын-

Мясное скотоводство – традиционное занятие местного населения

ского Бурятского округа в настоящее
время действует 17 участковых больниц, 132 фельдшерско-акушерских
пункта, шесть центральных районных
больниц. Задача администрации округа
сейчас заключается в том, чтобы передать объекты в полной сохранности.
Сегодня население обеспокоено тем,
что где-то участковые больницы преобразуют из круглосуточных в стационарные. Хочу подчеркнуть, что совместно
с региональным министерством здравоохранения мы по каждой больнице проводим исследование: выясняем потребность в круглосуточном режиме работы,
анализируем, возможно ли сохранить
ее работу в прежнем режиме. В любом
случае в результате преобразований
качество медицинского обслуживания
не должно пострадать.
– Все представители муниципалитетов Иркутской области отмечают, что в больницах наблюдается
старение кадров, а молодые специалисты неохотно едут работать
в районы. Это актуально для УстьОрдынского округа?
– Мы активно участвуем в федеральной программе «Земский доктор»,
по которой молодым врачам, приезжающим работать в сельскую местность,
выделяется миллион рублей. Это позволяет привлекать молодых специалистов с высшим медицинским образованием.
Кроме того, на территории округа
действует медицинский колледж, он готовит средний медперсонал. В целом,
удается привлекать молодежь к работе
в медицинских учреждениях округа, но
проблема с врачами, узкими специалистами, конечно, имеется.
– Не секрет, что Иркутская область страдает от миграционного
оттока населения. Какие демографические показатели в Усть-Ордынском округе?
– У нас достаточно хорошие показатели рождаемости: 22 родившихся на
1000 жителей. Для сравнения, средний
показатель по Иркутской области составляет 16 родившихся на 1000 жителей. При этом смертность в округе ниже,
чем в целом по области: 13 человек на
1000 населения.
Не очень позитивно ситуация складывается с миграционными процессами, это правда. Пока от нас больше уезжают, чем приезжают. В среднем из-за
такой миграции в год округ теряет до
1000 человек. Достаточно ощутимая
потеря.
Мы понимаем, что уезжают в основном молодые люди. Поэтому перед властью стоит задача создать комфортные
условия для молодежи. Это и рабочие
места, и качественные медицинские,
образовательные услуги, и культурномассовые мероприятия.

– Важная составляющая для молодых людей – это возможность отдать своих детей в садик, а самим
пойти работать. Хватает мест в детсадах, в школах округа?
– Проблема решается достаточно
активно. Строятся детские сады в Осе,
в Новонукутске. Планируется начать
строительство садиков на 220 мест в
Усть-Орде и на 240 – в Баяндае. Каждый район округа готов предоставить по
два-три участка для строительства типовых детских садов на 49 мест под выкуп (вначале подрядчик строит объект,
а потом его выкупают исполнительные
органы власти). Проводятся капитальные ремонты имеющихся детсадов.
Возведены шесть новых средних общеобразовательных школ во всех районах округа. Но есть потребность в строительстве новой Тургеневской школы
в Баяндаевском районе, Булусинской
школы в Эхирит-Булагатском районе,
Целинной школы в Нукутском районе.
Две первые войдут в программу по строительству этого года, по третьей готовится проектно-сметная документация.
Ведется капитальный ремонт устьордынской школы №1, во многих школах переоборудуются котельные и переводятся на твердое топливо.
– Дороги – тема вечная для России. Как решается дорожный вопрос в Усть-Ордынском округе?
– Если в 2011 году на дороги округа
было выделено 390 млн, в 2012-м –
731 млн, то в 2013 году – 1 млрд рублей. Суммы большие, но и стоимость
капитального ремонта одного километра дороги весьма значительна. В этом

ТОЛЬКО ЦИФРЫ



В единый день голосования
8 сентября в 75 муниципальных
образованиях Усть-Ордынского
Бурятского округа будут избираться думы, а в 63 муниципалитетах округа еще и главы
поселений. Кроме этого, дополнительные выборы назначены в
думу муниципального образования «Нукутский район» в связи
с досрочным прекращением полномочий депутата, избранного
по округу №12.



В составы местных дум будут
избираться от 7 до 16 депутатов.
В 59 поселковых думах Усть-Ордынского округа имеются по 10
депутатских мандатов, в двух
– по 12 мандатов, в пяти думах
– по 8 мандатов, в восьми – по 7
мандатов и в думе поселка УстьОрдынский – 16 мандатов.

году планируется продолжить реконструкцию автодороги Усть-Орда – Оса,
на это предусмотрено 84 млн рублей.
Будет строиться новый мостовой переход через реку Ида по дороге Каменка
– Угольная (затраты составят 42 млн
рублей), планируется провести обустройство моста и подъездов к селу Прохоровка в Осинском районе (потребует
23 млн рублей). Все это дороги общего
пользования регионального значения,
и их реконструкция финансируется из
областного бюджета.
Но в ремонте нуждаются и внутрипоселковые дороги. Вопрос с их ремонтом невозможно решить без разработки
проектно-сметной документации. Сейчас эта тема прорабатывается муниципальными образованиями поселений с
министерством строительства Иркутской области.
– Экономика, здравоохранение,
транспортная доступность – важные сферы. Но не менее актуальна
для жителей и тема культурного
досуга. Что предпринимается властями в этом направлении?
– Мы вошли в региональную программу «100 модельных домов культуры», по которой из областного бюджета
выделяется 1 млн рублей, а из местного
бюджета еще 500 тысяч на один объект.
Такое финансирование получили уже
17 домов культуры. Начат капитальный
ремонт ДК в поселке Усть-Ордынский и
селе Бильчир Осинского района. Отремонтированы дома культуры в Кутулике
и Бохане. Разрабатывается проектносметная документация на строительство
ДК в селах Обуса и Майск. Отремонтирована и будет открыта в мае детская
школа искусств в селе Оса.
Особое внимание уделяется развитию физкультуры и спорта в округе.
Введена в строй первая очередь физкультурно-оздоровительного комплекса
в поселке Кутулик Аларского района. В
начале июня откроется физкультурнооздоровительный комплекс в Бохане, в
конце июня – в Осе, а в сентябре – спорткомплекс в поселке Усть-Ордынский.
Это модельные, типовые комплексы, в
состав которых входят еще и стадионы.
Разрабатывается проектно-сметная документация на строительство
физкультурных комплексов в Баяндае
и Новонукутске. Мы хотим, чтобы во
всех шести районных центрах округа
имелись хорошие условия для занятий
спортом.
Конечно, делается акцент и на поддержку бурятских национальных видов спорта: борьбы, стрельбы из лука,
шахмат «Шатар», конных состязаний.
Для занятий вольной борьбой строятся
борцовские залы, первые из которых
уже действуют в селах Улей и Бильчир
Осинского района.
Особо трепетное отношение бурятского народа к лошадям решено поддержать проведением в мае первого этнофестиваля конной культуры в поселке
Усть-Ордынский. В задачу фестиваля
входит привлечение внимания к развитию конного спота на территории округа и демонстрация возможностей сельского туризма.
– В Усть-Ордынском округе 8
сентября состоятся выборы депутатов дум и глав поселений, а также
депутатов Законодательного Собрания региона, в том числе по одномандатному избирательному округу №22. Что вы можете пожелать
избирателям?
– Экономические и социальные
достижения, о которых я говорил ранее, это итог совместной работы администрации округа, муниципальных
образований, правительства области
и депутатского корпуса. Положительный результат зависит от слаженности
действий всех этих структур. Именно
поэтому очень важная миссия лежит на
населении округа: выбрать достойных
представителей в органы местного самоуправления и в парламент региона.
Кто-то из действующих парламентариев собирается идти на следующий
срок, появляются и новые претенденты
– как в поселениях, так и на областном
уровне. Избирателям предстоит оценить все предложенные кандидатуры,
взвесить способности претендентов и
их навыки вести совместную работу на
благо округа. Я верю в то, что будет
сделан мудрый выбор.

Конные скачки пользуются большой популярностью в Усть-Орде

Записала Алёна Сабирова

