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деловой визит.

Обсуждая острые проблемы
Мэры северных районов области встретились за итоговым 
круглым столом в Качуге

Инновационная практика 
обмена опытом  и мне-

ниями путем проведения встреч 
мэров районов, представителей 
Правительства и Законодатель-
ного Собрания Иркутской обла-
сти с активной общественностью 
доказала свою эффективность на 
прошлой неделе. В Качуг прибыли  
мэры Киренского, Катангского, 
Казачинско-Ленского, Жигалов-
ского районов, депутаты Зако-
нодательного Собрания области 
Ирина Синцова и Николай Труфа-
нов, а также представители Пра-
вительства области. Руководители 
структурных подразделений адми-
нистрации района, федеральных 
структур, лидеры общественных 
организаций и просто неравнодуш-
ные жители нашего района обсуж-
дали первостепенные планы разви-
тия северных территорий региона. 

Своеобразную роль ведуще-
го на этой встрече взял на себя 
Николай Степанович Труфанов. 
Именно  депутат объединяет 
огромные по масштабам террито-
рии северных районов 21 избира-
тельного округа и несет «наверх» 
все проблемы жителей таежных 
уголков. В частности одна из ак-
туальных тем для всей России – 
деятельность ЖКХ. О действую-
щих в этой сфере  областных 
программах присутствующим 
доложил  заместитель министра 
жилищной политики, энергетики 

и транспорта Иркутской области  
А.А. Трифонов,  подчеркнув ак-
тивное участие Качугского райо-
на в программе модернизации 
объектов коммунальной инфра-
структуры Иркутской области. В 
рамках программы  были модер-
низированы котельные Судовер-
фи и нескольких сельских школ. 
В заключение выступления за-
местителя министра Н.С. Тру-
фанов  озвучил не раз обсуждае-
мую  проблему отопления домов 
жилого сектора в поселке Качуг, 
ранее обслуживающихся котель-
ной ЦРБ, и попросил главного 
врача ЦРБ В.Н. Ветрова дать по 
этому поводу комментарий.  По-
следний, в свою очередь, пояс-
нил, что дома жителей, как и вся 
центральная больница, в этом 
году будут обогреваться за счет 
запуска новой газовой котель-
ной, что внушило надежду: газ, 
пусть пока привозной, но все же 
придет в наш район.

Краток в своем выступлении 
был заместитель министра обра-
зования области А.А. Русанов, уже 
не в первый раз приезжающий в  
Качуг. Александр Александрович 
сообщил о том, что в ближайшие 
дни в наш район придут два но-
вых школьных автобуса, а также 
спортивное, медицинское, лабо-
раторное оборудование, обору-
дование для школьных столовых. 
С января 2014 года заработная 

плата работникам дошкольных 
образовательных учреждений 
будет выплачиваться за счет 
средств областного бюджета, что 
также повлечёт за собой улуч-
шение материально-технических 
баз детских садов и дальнейшее 
продолжение увеличения зарплат 
работников дошкольных учреж-
дений.  

Особое внимание аудитории 
привлекли выступления мэров  
соседних с Качугским районов. 
Петр Николаевич Неупокоев – 
мэр Киренского района озвучил 
актуальную тему строительства 
новых детских садов на террито-
рии области, подчеркнув значи-
мость возведения типовых дет-
ских  садов на 20-25 мест. 

- Именно такие небольшие 
дошкольные учреждения нужны 
нашим селам. Будут работать сад, 
школа, будет жить деревня, - по-
делился П.Н. Неупокоев. 

Однако, как выяснилось 
позднее, наиболее остро пробле-
ма очередности в дошкольные 
учреждения стоит в Казачинско-
Ленском районе. Здесь в посе-
щении детского сада нуждаются 
1260 ребятишек.

- В этом году мы начнем стро-
ить новый детский сад, который 
частично снимет очередность в 
селе Казачинское и в ближайшем 
с ним населенном пункте, -  про-
комментировал мэр Казачинско-


