
Ко м м е н т и р у я 
и т о г и 
с о в м е с т н о г о 

з а с е д а н и я 
Высшего совета 
и  Генерального 
совета партии, Игорь 
Кобзев подчеркнул 
появление в  числе 
лидеров новых лиц 
и  качественные 
и з м е н е н и я 
в подходах к работе 

непосредственно в Иркутской области.
«Среди победителей предварительного 
голосования у нас в области — врач Юрий 
Козлов, управленец Мария Василькова, 
химик Андрей Иванов. При этом в строю 
и опытные политики — Кузьма Алдаров, 
Наталья Дикусарова. В результате 
мы видим весьма перспективную 
команду», — заявил он.

В мероприятии принял участие член Генсовета 
партии, один из  лидеров голосования волонтер 
Роман Ефремов, который высказал свое мнение 
после выступления Дмитрия Медведева:

«Единую Россию» в последнее время часто 
критикуют. Мы понимаем, 
что не критикуют только тех,  
кто ничего не делает. Однако нельзя 
не замечать, как меняется жизнь вокруг 

нас. Это новые благоустроенные объекты 
городской среды, школы, детские сады, 
ФОКи, ФАПы, дороги. И во многом это 
заслуга партии. Программа, c которой 
мы шли на выборы в 2016 году, выполнена — 
несмотря на внешнеполитические 
трудности, санкции и пандемию».

Итоги заседания оценили специалисты. Так, 
политолог, доцент кафедры мировой истории 
и  международных отношений исторического 
факультета иркутского госуниверситета Сергей 
Шмидт назвал представленный партией отчет 
о  проделанной работе важным элементом для 
захвата политической инициативы. 

«Грамотный и системный отчет о работе, 
содержащаяся в нем информация об уже 
реализованных инициативах, дают новые 
возможности и дополнительные аргументы. 
Предыдущие обещания партия стремилась 
выполнять, несмотря на постоянно 
меняющиеся условия, причем часть этих 
изменений — например, пандемию — 
в принципе 
невозможно было предвидеть. Нет 
оснований не верить, что новые не будут 
исполнены», — считает эксперт.

19 июня прошел съезд партии, где утвердили 
состав кандидатов в депутаты и сформировали 
основы предвыборной программы. Остальные 
российские партии проводят соответствующие 
мероприятия позже.
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      Муниципального образования «Катангский район» 

Региональные новости
Игорь Кобзев: «Единая Россия» 

идет в ногу со временем
Глава региона отметил, что в результате предварительного голосования партии 
люди оказали доверие профессионалам

В июне муниципалитеты получат дополнительно 
300 млн рублей

Средства будут направлены тем, кто провел эффективную работу по увеличению 
собственных доходов

Состояние местных бюджетов и реализацию 
в  районах государственных программ 
обсудили на  расширенном заседании 

бюджетного комитета Заксобрания под 
председательством Натальи Дикусаровой 
с  участием членов областного правительства, 
руководителей профильных министерств. 
Как пояснила Наталья Дикусарова, главной 
задачей было определение первоочередных 
направления работы с  бюджетом, в  том числе 
в рамках его корректировки.

«В прошлом году, несмотря 

на экономические сложности 
из‑за пандемии, не было отмечено 
существенного падения доходов местных 
бюджетов, — доложила министр финансов 
Иркутской области Наталия Бояринова. — 
23 муниципальных образования второго 
уровня из 42 продемонстрировали рост 
доходов. При этом увеличение финансовой 
поддержки территорий из областного 
бюджета опережает рост собственных 
доходов региона: за 4 года ее объемы 
возросли на 13%. Положительная 
динамика собственных доходов отмечена 
в 38 муниципалитетах второго уровня».
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В текущем году в регионе реализуется 21 государственная программа, в 19 из них могут принимать 
участие муниципальные образования. Наиболее активные муниципалитеты  — Братск, Усолье-
Сибирское, Нижнеудинский район, Чунский район, меньше всего используют эти возможности 
Казачинско-Ленский, Ольхонский, Усть-Кутский, Усть-Удинский, Баяндаевсикй, Боханский 
и Катангский районы.

«На реализацию проекта «Народные инициативы» в 2021 году 
предусмотрено 520 млн рублей, участвовать в нем будут 
453 муниципалитета, которые планируют реализовать 946 
мероприятий. К настоящему моменту 187 муниципальных 
образований уже получили средства», — пояснила Наталья 
Дикусарова.

Также она отметила, что в июне планируется распределить между 
муниципальными образованиями 300 млн рублей за эффективную 
работу по  увеличению собственных доходов. Председатель 
бюджетного комитета предложила дополнительно обсудить вопрос 
о средствах на поддержку муниципальных образований первого уровня.

Под контролем жителей
В апреле губернатор Игорь Кобзев выступил 
с инициативой об организации общественного 
контроля всех объектов, которые строятся 
или ремонтируются по нацпроектам 
и госпрограммам, реализацию поручения взяла 
на себя партия «Единая Россия»

Механизм общественного контроля строится 
на  регулярных проверках объектов. Каждый 
из них обследуют по несколько раз: при начале 

работ, в середине процесса и на финальной стадии.

«Это нужно для эффективности контроля. 
Когда подрядчик, только приступая 
к строительству, понимает, что он находится 
под постоянным контролем представителей 
власти, общественников, партийцев, 
жителей, он отнесется к делу со всей 
ответственностью», — считает депутат 
Заксобрания, заместитель секретаря ИРО «Единой 
России» по проектной деятельности Наталья 
Дикусарова.

На данный момент проведены 24 проверки 
общественного контроля. Первые итоги таковы: 
по  19 объектам замечаний практически нет или 
они незначительные. Работы на  четырёх площадках 
идут с  опережением графика, столько же  отстающих 
по  времени исполнения. В  рамках «Городской среды» 
проверено более 130 объектов.
ПРОВЕРИЛИ РЕМОНТЫ ПРОШЛЫХ ЛЕТ
Как координатор партпроекта «Городская среда» Наталья 
Дикусарова контролирует ход работ по  программе 
«Формирование комфортной городской среды», включая 
объекты, выполненные в  прошлые годы. Выезды также 
организуют по обращениям жителей в соцсетях.

«Мы проверяем как перезимовали общественные 
пространства, дворы, отремонтированные в 2020 
году.  

Строительство детского сада в поселке Маркова идет 
с опережением графика

Это один из показателей качества работ. Не зря 
же существует гарантийный срок: в течение него 
детские качели, асфальт, тротуарная плитка 
должны оставаться в целости и сохранности. 
Конечно, мы не берем во внимание случаи 
вандализма», — рассказывает депутат.

Только в  апреле общественный контроль проверил 
более 130 объектов, реализованных в  период 
с  2017-го по  2020-й годы. Во  время рейдов были 
выявлены в  основном мелкие нарушения: дефекты 
на  асфальтобетонном покрытии, коррозия 
металлоконструкций. Все обнаруженные недочеты 
устраняются в рамках гарантийных обязательств.
НЕ ОТСТАВАТЬ ОТ ГРАФИКА
По нацпроектам на  данный момент организовано 14 
проверочных рейдов. Одно из  частых нарушений, 
которые позволяют себе подрядчики, это несоблюдение 
графика работ. Причины бывают объективными, 
например, из-за  пандемии многие строительные 
компании испытали дефицит рабочей силы.
По этой причине перенесен срок сдачи пристроя 
к  иркутской школе №14 и  школы в  Слюдянке. На 
карандаш общественного контроля попала и  школа-
сад в  Большом Голоустном. По  контракту модульное 
здание должно быть сдано в  сентябре текущего года. 
Но  на  момент рейда проверяющие увидели только 
земляные работы. Похожая картина была в  поселке 
Карлук, где также зафиксировали нарушение сроков 
строительства физкультурно-оздоровительного 
комплекса.
С ОПЕРЕЖЕНИЕМ СРОКА
Как правило, большая часть рейдов завершается 
с  оценкой «хорошо» и  «отлично». Сегодня подрядчики 
не  заинтересованы «тянуть волынку». Они действуют 
по  принципу: быстро и  качественно сдал объект, 
берешься за новый.

«На год с опережением срока Иркутск сможет 
запустить автомобильное движение 
по путепроводу на улице Джамбула. Это 
станет возможно благодаря оперативности 
исполнителей работ. Несмотря на объективные 
трудности с предоставлением технологических 
окон на железной дороге, есть решение, как 
ускориться не в ущерб качеству», — рассказал еще 
один участник общественного контроля, первый 
заместитель мэра Иркутска Антон Красноштанов. 

И таких примеров много. С  опережением графика 
отремонтировали кровлю детской школы 
искусств в  Байкальске. Без замечаний и  быстрее 
запланированного строят дорогу в Большое Голоустное. 
Так же  ответственно отнеслись к  делу подрядчики 
спортивно-оздоровительного комплекса в Плишкино.
Принять участие в  общественном контроле сегодня 
может каждый житель региона. На сайте 38ок.ru можно 
заполнить чек-лист с  замечаниями и  предложениями 
по  реализации всех объектов нацпроектов Иркутской 
области.



Игорь Кобзев сразу же  обосновал свое 
решение возглавить список партии, 
не будучи членом «Единой России»: 

«Другого варианта быть не могло: «Единая 
Россия» — партия президента. Именно 
президент предложил мне возглавить 
область. И я благодарен ему за это доверие, 
равно как и благодарен жителям области 
за оказанное доверие на выборах. У нас 
формируется сильная работоспособная 
команда — настоящая команда 
Приангарья».

Он отметил, что задач перед регионом 
действительно много. И решать их необходимо 
сбалансированно  — и  в  конструктивном 
взаимодействии с  федеральным центром, 
и в слаженной командной работе представителей 
Иркутской области.

«Для меня важно, что в нашей команде есть 
новые имена и настоящие профессионалы. 
Наша задача — объединить все силы 
для дальнейшего развития области», — 
подчеркнул руководитель Приангарья.

На съезде партии в  Москве Владимир Путин 
предложил «пятерку» лидеров федерального 
списка «Единой России» на  выборах в  Госдуму, 
пояснив, что, по  его мнению, они должны пред-
ставлять важнейшие для страны направления. 
В  нее вошли министр обороны Сергей Шойгу, 
министр иностранных дел Сергей Лавров, глав-
врач больницы в  Коммунарке Денис Проценко, 
сопредседатель ОНФ Елена Шмелева, а  также 
уполномоченный при Президенте по  правам 
ребенка Анна Кузнецова.

«Наш региональный список кандидатов 
практически «зеркалит» федеральный: 
кандидатуры максимально точно 
отражают запросы граждан на социальную 
защиту, поддержку семьи и детей, 
улучшение качества здравоохранения 
и экологии», — подчеркнул Игорь Кобзев.

В Иркутской области лидерами партийного 
голосования стали врач Юрий Козлов; вице-
спикер Заксобрания региона Кузьма Алдаров; 
победитель кадрового конкурса «Лидеры 
России» Мария Василькова; депутат областного 

Заксобрания Наталья 
Дикусарова; директор 
Иркутского института 
химии им. А.  Е. 
Фаворского Андрей 
Иванов.
Известный хирург Юрий 
Козлов, получивший 
н а и б о л ь ш у ю 
п о д д е р ж к у 
на  голосовании, 
согласился с  тем, 
что необходимо 
объединить силы 
в  единой командной 
работе:

«Всегда считал себя далеким от политики. 
Но сейчас считаю, что принял верное 
решение, войдя в команду губернатора. 
Иркутская область нам всем родная. Нам 
всем здесь жить, растить детей, внуков. 
Каждый из нас знает свои сильные стороны, 
чем мы можем быть полезны. Вместе, 
сообща, при федеральной поддержке 
мы многое сможем сделать».

Также участники встречи озвучили свои 
предложения по совместной работе. Победитель 
конкурса «Лидеры России» Мария Василькова 
обратила особое внимание на  открытость 
действий власти и  необходимость постоянной 
обратной связи.

«Владимир Владимирович Путин отдельно 
акцентировал важность обратной 
связи с жителями. Игорь Иванович, кроме 
личной программы «Кобзев на связи», Вами 
инициирован общественный контроль 
строительства социальных объектов, 
а также сайт с опросами жителей 
по насущным темам, и это правильно, это 
действительно важно», — заявила она.

По словам Марии Васильковой, самое главное 
для нее направление работы  — формирование 
комплексной системы поддержки материнства 
и  детства. Она обратилась к  главе региона 
с  просьбой содействовать продвижению 
ее инициативы по открытию Семейной приемной 
на базе регионального отделения партии.

«Это станет действенным инструментом 
обратной связи: непосредственно от людей, 
семей мы будем узнавать, как работают 
меры поддержки, что необходимо 
сделать, чтобы каждая семья Приангарья 
чувствовала защиту и заботу», — 
предложила победитель «Лидеров России».

Губернатор региона согласился, что задачи 
по  поддержке семьи являются в  настоящее 
время наиболее актуальными.
Свои предвыборные съезды провели также 
КПРФ, ЛДПР и партия «Справедливая Россия — 
за  правду». По  их итогам озвучены лидеры 
федеральных и региональных списков.
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На встрече с лидерами регионального списка «Единой России» губернатор обсудил 
положение дел в регионе и ключевые направления работы

Игорь Кобзев: Наша задача — объединить все 
силы для дальнейшего развития области
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Россия ежедневно бьет свои же  рекорды 
по  заражению коронавирусом. Растут 
и цифры смертности от пандемии. Лекарства 

от  коронавируса не  существует. Сегодня 
единственный способ побороть эпидемию  — 
выработать коллективный иммунитет.
«НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЕМ 
ПРИВИТЬСЯ»
Каждый регион самостоятельно решает, какие 
меры принимать в  связи 
с  пандемией. При этом 
учитывают текущую ситуацию 
с  числом заболевших. 
В  некоторых из  них главные 
санитарные врачи уже 
заявили об  обязательной 
вакцинации в  сферах, 
связанных с  обслуживанием 
людей. Тех, кто не  привьется 
без медицинских оснований, 
отстранят от  работы без 
сохранения заработной платы.
В Иркутской области 
ежедневно увеличивают коечный фонд для 
больных коронавирусом, под ковидные 
госпитали отдают обычные медучреждения.

«Последние недели мы фиксируем резкий 
рост заболевших коронавирусом. 
Новая мутация инфекции — индийский 
штамм «дельта» — дает быстрое 
распространение и тяжелое течение 
заболевания. В зоне риска сегодня — 
молодежь и дети. Медицинская 
система области работает на пределе 
возможности», —констатировал губернатор 
Игорь Кобзев и призвал обязательно носить 
маски и вакцинироваться. 

Сегодня в  регионе созданы максимально 
комфортные условия для получения 
прививки. В  муниципалитетах открыты 
42 пункта вакцинации, полный их список 
с телефонами размещен на сайте министерства 
здравоохранения Иркутской области minzdrav‑ir‑
kutsk.ru. В Иркутске прививку можно поставить 
без записи в четырех торговых центрах. 
Также можно вакцинироваться прямо 
на  предприятии, где сейчас развертывают 
прививочные кабинеты. Это очень удобно 
для работников, занимает минимум времени. 
С  инициативой предоставить помещения 
под кабинеты Игорь Кобзев обратился 
к  представителям бизнеса на  встрече 
с руководством объединения предпринимателей 
«ОПОРА РОССИИ».

«Мы сегодня не говорим о полной 
принудительной вакцинации, как это 
сделали с некоторых субъектах. Но нас‑
тоятельно рекомендуем руководителям 
компаний вести разъяснительную работу 
со своими специалистами и убеждать их 
поставить прививку в максимально сжатые 
сроки», — рассказал глава региона.

ВОПРОС НЕ ТОЛЬКО ЛИЧНОЙ ЗАЩИТЫ
Практика жизни уже показала 
эффективность вакцинации. 
Врачи констатируют, что 
выросло число молодых 
пациентов и  переносят они 
вирус тяжелее.
«Всемирная организация 
здравоохранения 
связывает это с тем, что 
пожилые люди активно 
вакцинировались. Поэтому 
в эту волну они больше под 
защитой, легче переносят 
болезнь, чем молодые, 

которые традиционно меньше заботятся 
о своем здоровье», — рассказал директор 
Иркутского института химии Андрей 
Иванов.

По его мнению, вакцинироваться нужно 
обязательно. Это вопрос не только личной защиты, 
а способ обезопасить общество от эпидемии.

«Никакая вакцинация не работает, пока 
не привита львиная доля населения. Вирус 
остановится только тогда, когда ему 
будет не на кого «садиться». Я либеральный 
человек, но в этом вопросе я считаю 
необходимым действовать в приказном 
порядке», — заявил Андрей Иванов, 
сославшись опыт борьбы с бубонной чумой 
в Югославии в 70-е годы прошлого века, 
когда остановить эпидемию удалось только 
с помощью обязательной вакцинации.
«Вы должны понимать, что лекарства 
от коронавируса не существует. 
И появится оно не раньше, чем через 
3–5 лет. Сегодня во всем мире его 
разработкой заняты многие лаборатории, 
но даже если завтра найдут рецепт, 
процесс испытаний займет годы. В нашем 
институте также ведутся исследования. 
Зная это, я прошу ваших читателей дать 
нам, ученым время на поиск лекарства, 
и привиться», — резюмировал Андрей 
Иванов. 

Андрей Иванов: Практика жизни уже показала 
эффективность вакцинации
По поручению губернатора медики выезжают на предприятия региона, чтобы привить 
работников компаний
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