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Сказано — сделано

— С КАЖУ СРАЗУ: в первые
месяцы нынешнего го�
да мы работали лучше,

чем в 2016�м, — сообщил журнали�
стам Сергей Левченко. — Резуль�
тат: индекс промышленного произ�
водства в Иркутской области опе�
режает общероссийский показа�
тель. В первом квартале текущего
года он составил почти 105 процен�
тов, при этом общероссийский по�
казатель — чуть более 100 процен�
тов. Наша область вносит весомый
вклад в общероссийский показа�
тель. Объём добычи полезных ис�
копаемых в первом квартале теку�
щего года в Иркутской области
увеличился более чем на три про�
цента, по России — чуть более од�
ного процента. В обрабатывающих
производствах прирост объёма про�
дукции в январе — марте составил
6,5 процента, по России — снижение
на 0,8 процента.

Перейдя к строительной теме,
Сергей Левченко проинформиро�
вал журналистов о том, что в пер�
вом квартале текущего года в Ир�
кутской области построено 4387
квартир (в январе — марте 2016 года
— 1819), введено в строй 215 тыс. кв. м
жилья, что более чем в два раза
больше показателя прошлого года. В
целом объём строительных работ в
первом квартале равен 125 процен�
там от прошлого года.

— Такое увеличение объёмов
строительства выявило достаточно
много узких мест, прежде всего в
стройиндустрии: не хватает матери�
алов и конструкций. В прежние го�
ды мы очень много закупали мате�
риалов для строительства за преде�
лами региона и даже страны. В этом
году серьёзно увеличиваем собст�
венное производство плит и пане�
лей из железобетона — в первом
квартале в 2,6 раза по сравнению с
2016 годом, — отметил губернатор.

Уже на этот год в бюджете регио�
на запланирована рекордная сумма
на объекты строительства: 15,5
млрд рублей.

Зарплату бюджетникам
поднимем

По всем видам основных нало�
гов, поступающих в консолидиро�
ванный бюджет области, в первом
квартале 2017 года наблюдался
рост. Относительно аналогичного
периода прошлого года налоговые
и неналоговые доходы выросли бо�
лее чем на 27 процентов.

Особое внимание глава региона
обратил на рост по налогу на дохо�
ды физических лиц. Если в первом
квартале прошлого года поступле�
ния по НДФЛ в консолидирован�
ный бюджет составили 9,6 млрд
рублей, то за первые три месяца те�
кущего года — 10,2 млрд рублей.
Это связано как с увеличением за�
работной платы работникам бюд�
жетной сферы, так и с деятельнос�
тью областного правительства по
выводу из тени зарплаты в произ�
водственной и торговой сферах
экономики Прибайкалья.

Доходы местных бюджетов Ир�
кутской области по итогам первого
квартала составили 6 млрд рублей,
увеличившись на 645 млн рублей, или
на 12 процентов по отношению к тому
же периоду прошлого года. Наблюда�
емая динамика более чем в два раза
превышает средний по стране темп
роста наполняемости местных бюд�
жетов. Это достигается в том числе в
результате принятых решений о пе�
редаче с 1 января текущего года из
областного в местные бюджеты 30
процентов налога по упрощённой
системе налогообложения и допол�
нительных пяти процентов акцизов
на нефтепродукты. Таким образом,
за первый квартал муниципалитеты

получили дополнительно в доход сво�
их бюджетов в общей сложности 374
млн рублей.

— Я дал поручение правительству
региона готовить предложения по
увеличению доходной и расходной
частей областного бюджета 2017
года. Уточнения финансового за�
кона будут вноситься в июне, они
связаны с тем, что идёт увеличение
зарплаты и в экономике. Соответ�
ственно мы будем поднимать зар�
плату бюджетникам, чтобы к 1 ян�
варя 2018 года выполнить «май�
ский» указ президента, касающий�
ся выравнивания уровня средней
зарплаты в экономике и бюджет�
ной сфере. Кроме того, в июне по�
правки коснутся и дополнительной
финансовой помощи муниципали�
тетам, — заявил Сергей Левченко.

Сельское хозяйство —
уже не «чёрная дыра»

Очень хорошие сдвиги за послед�
ний год произошли в сельском хо�
зяйстве региона. И губернатор с удо�
вольствием говорил о том, что объём
валовой продукции сельского хо�
зяйства за первый квартал 2017 года
составил 6,4 млрд рублей, или 100,7
процента к соответствующему пери�
оду прошлого года. Подводя итоги
за первые три месяца 2017 года в
этой сфере, он отметил, что в хозяй�
ствах области поголовье крупного ро�
гатого скота по сравнению с соответ�
ствующим периодом предыдущего
года увеличилось на 6,5 процента, по�
головье коров — более чем на 5.

— Наличие кормов в сельскохо�
зяйственных организациях к началу
апреля 2017 года на 34 процента вы�
ше, чем в предыдущем году. У нас
имеется частичный запас на 2018
год, поэтому мы двигаемся дальше в
сторону увеличения поголовья
крупного рогатого скота. Надеюсь,
что динамика сохранится и в тече�
ние всего года, для того чтобы мы
постепенно выходили на обеспе�
ченность продуктами собственного
производства: хлебом, мясом, моло�
ком, — подчеркнул губернатор.

Субсидии сельскохозяйствен�
ным потребительским кооперати�
вам предоставляются при условии
закупки молока по цене не ниже 16
рублей за один литр и 180 рублей —
за 1 кг мяса у граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство. По
данным регулярно проводимого
мониторинга, на начало апреля в
личных подсобных хозяйствах за�
куплено более 2840 тонн молока, что
почти в 2 раза больше, чем за анало�
гичный период предыдущего года, а
мяса — 296 тонн, что также больше
прошлогоднего результата.

Цены снижаются

В Иркутской области впервые за
три года наблюдается рост оборо�
та розничной торговли, общест�

венного питания и объёма плат�
ных услуг населению. Ситуация
на потребительском рынке с цена�
ми стабилизировалась. Более то�
го: зафиксирована дефляция. В
среднем цены на все товары и ус�
луги по сравнению с предыдущим
месяцем снизились на 0,1 процен�
та. Иркутская область стала един�
ственным регионом Сибирского
федерального округа, где в февра�
ле текущего года наблюдалось
снижение сводного индекса по�
требительских цен. Дефляция
произошла за счёт снижения сто�
имости непродовольственных то�
варов. В марте 2017 года зафикси�

рована дефляция на продовольст�
венном рынке региона: цены на
товары по сравнению с предыду�
щим месяцем снизились в сред�
нем на 0,2 процента.

Пожары есть,
но ситуация
управляема

И, конечно, в самый пик пожаро�
опасного периода, который в При�
байкалье приходится на май, жур�
налисты не могли не задать соответ�
ствующие вопросы губернатору.

Накануне, 10 мая, на землях лес�
ного фонда в Иркутской области
было ликвидировано пять пожа�
ров, из них — два вновь обнару�
женных и три перешедших с пре�
дыдущих суток. По одному очагу
ликвидировано в Заларинском,
Чунском, Осинском, Усть�Удин�
ском и Братском районах.

В локализованном состоянии ут�
ром 11 мая оставалось по одному
пожару в Киренском, Жигалов�
ском и Качугском районах. Там
огонь остановлен на общей пло�
щади 581 га. 

Юбилей отмечают 
и в Москве

А 19 мая в Москве в Централь�
ном парке культуры и отдыха им.
М. Горького состоялись торжества в
честь 80�летия Иркутской области.
В мероприятии принял участие
Председатель ЦК КПРФ, руково�
дитель фракции КПРФ в Государ�
ственной думе Геннадий Зюганов
(на снимке).

Во время мероприятия 15 круп�
нейших предприятий региона про�
вели презентацию ключевых про�
ектов. Это АО «Фармасинтез»,
ПАО «Корпорация «Иркут», ООО
«Иркутская нефтяная компания»,
ПАО «Высочайший», ПАО «По�
люс», Иркутский национальный
исследовательский технический
университет. На территории парка
была расположена планшетная фо�
товыставка «Иркутской области —
80», а также выставка декоративно�
прикладного искусства «Земля Ир�
кутская. Сибирь мастеровая». 28
лучших умельцев, имеющих почёт�
ное звание «Народный мастер Ир�
кутской области», представители
творческих союзов из 10 муници�
пальных образований региона по�
казали самобытные произведения
народного искусства. Прошли мас�
тер�классы под открытым небом и
творческие встречи с авторами экс�
понируемых произведений.

На открытой сцене выступили
более 350 человек из 15 творчес�
ких коллективов Иркутска и дру�
гих муниципальных образований
области. 

Александр ГЛУШКОВ.
Александр ОФИЦЕРОВ.

П РОВЕРЕНЫ муниципаль�
ные предприятия, сделана
«перезагрузка» городского

хозяйства, проведён аудит более 700
предприятий муниципалитета. Мэ�
рия теперь открыта для диалога с го�
рожанами: работают дискуссионные
площадки, упрощена процедура пуб�
личных слушаний, реализован ин�
тернет�проект «Выбери дорогу для
ремонта». У жителей появилась воз�
можность напрямую участвовать в
управлении ресурсами города. Здесь
регулярно проводятся оперативные
интернет�опросы по злободневным
проблемам. Был организован отчёт
мэра перед широкой общественнос�
тью по итогам 2,5 лет его работы. 

В отдалённые микрорайоны Но�
восибирска теперь добираться стало
легче: в 2014 году был сдан Бугрин�
ский мост, а в следующие два года
активно решались проблемы загру�
женности дорог на въезде в город и в
направлении крупных микрорайо�
нов. С западной стороны открыто
движение по новой развязке на ули�
це Петухова. Это крупнейший
транспортный объект последних лет.
На его строительство было отпуще�
но более 1,1 млрд рублей. В северной
части города завершена двухлетняя
работа по реконструкции и расши�
рению Мочищенского шоссе.

Нашлись возможности и для уве�
личения объёмов планово�преду�
предительного ремонта улично�до�
рожной сети Новосибирска. Так, в
2014 году было отремонтировано
около 900 тыс. кв. м дорожного по�
лотна, а в 2015 и 2016 годах были
приведены в порядок уже более 
1 млн кв. м дорог.

Налаживается работа и муници�
пальных транспортных предприя�
тий. В 2016 году были объединены
ПАТП №4 и МКП «Комплекс
транспортного обслуживания». Это
позволило сохранить социально
значимые муниципальные транс�
портные маршруты. К тому же эко�
номия от такой реорганизации в
этом году составит 50 млн рублей. 

В Новосибирске открыты все
возможности для создания новых
предприятий. Недавно в городе на�
чало работать совместное рос�
сийско�белорусское предприятие
«БКМ�Сибирь» по ремонту и изго�
товлению трамваев. Теперь трам�
вайные вагоны будут обходиться
городу на 30—50% дешевле.

Также развёрнуто строительство
новых трамвайных путей. В 2014—
2015 годах эти работы активно ве�
лись на левом берегу города, где
было восстановлено трамвайное
кольцо и реконструирован ещё
один участок для подвоза пассажи�
ров к транспортному узлу «Пло�
щадь Маркса». В октябре прошлого
года завершено строительство
трамвайных путей от микрорайона
«Чистая слобода» по улице Титова и
до станции метро «Площадь Марк�
са». Это первая в Новосибирске за
последние 40 лет новая трамвайная
ветка протяжённостью более 2 км. 

В 2014—2015 годах город закупил
два новых состава (8 вагонов) для
метрополитена, 14 вагонов были
капитально отремонтированы, и на
сей раз не на заводах�изготовите�
лях, а работниками новосибирско�
го метродепо, что существенно со�
кратило затраты. В это же время
приобретены пять трамваев чеш�
ского производства и 13 трамваев
капитально отремонтированы. По
федеральной программе закупили
12 новых газомоторных автобусов
большой вместимости. В прошлом
году город приобрёл 10 трамваев и
18 новых междугородних автобусов. 

В Новосибирске принята про�
грамма комплексного развития со�
циальной инфраструктуры на
2017—2030 годы. В её планах — по�
стройка 318 школ, детсадов, поли�
клиник и спортивных объектов. Все
они скоро будут очень нужны горо�
ду. Ведь рост числа школьников за
последние 5 лет составил от 6 до 9
тысяч ежегодно. Например, в 2016
году только одних первоклассни�
ков стало на 20 тысяч больше.

В 2014—2015 годах после капре�
монта и реконструкции зданий бы�
ли открыты три городских общеоб�
разовательных учреждения (гимна�
зия №9 в Центральном округе;
школа №23 в Калининском райо�
не; школа №183 в Кировском рай�
оне). В 2016 году начались работы
ещё на пяти таких объектах. В ре�
кордные сроки была построена
школа №212 на 550 мест в Горском
жилмассиве, которая в начале это�
го года открыла свои двери для уче�
ников. В минувшем феврале завер�
шилась реконструкция аварийного
здания школы №82 в Дзержинском
районе города. Продолжается стро�
ительство нового здания школы�
интерната №37 для глухих и слабо�
слышащих детей. По уникальному
проекту, без остановки учебного
процесса, возводится новый кор�
пус школы №155 на Ключ�Камы�
шенском плато. Начато строитель�
ство школы №213 на 560 мест в ми�
крорайоне «Берёзовое». Школа на
1100 мест возводится в микрорайо�
не «Чистая слобода».

Новосибирск обогнал другие го�
рода�миллионники Сибири по
строительству детских садов: за три
года их здесь было построено 26 (в
Красноярске — 17, в Омске — 25).
В сумме это 6700 мест для малышей.
Все дети от 3 до 7 лет получили в
детсады путёвку. В последнее время
потребность в дошкольных учреж�
дениях растёт, поэтому в 2016 году
городские власти начали приме�
нять новые подходы для создания
детсадовских мест. Прежде всего
это освобождение арендуемых по�
мещений в зданиях действующих
садиков. Помогает и реконструк�
ция освободившихся зданий детдо�

мов. А опустели они потому, что в
Новосибирске широко развивается
практика приёмных семей. Ряд по�
мещений (ул. Макаренко, 17/1;
Связистов, 155, и Гоголя, 25а) уже
переданы департаменту образова�
ния и после реконструкции в 2017
году смогут снова использоваться
как детские сады — а это ещё 300
новых мест для детворы. 

В целом доля расходов на образо�
вание в консолидированном бюджете
Новосибирска выросла с 52,8% в
2014 году до 59,5% — в 2016�м.

Город прирастает и новыми спор�
тивными объектами, на которых
можно проводить соревнования лю�
бого уровня. В 2015 году в муници�
пальную собственность от РЖД пе�
решёл большой спорткомплекс «Ло�
комотив», что в Первомайском рай�
оне. Тогда же были реконструирова�
ны ледовая арена «Локомотив» и
легкоатлетический манеж. А в про�
шлом году в Новосибирске распах�
нули двери региональный центр по
фехтованию и крупнейший в Сиби�
ри теннисный комплекс «Чемпион».

Идут на лад дела и на культурном
фронте. После 9 лет неопределён�
ности Театр на левом берегу полу�
чил собственную сцену в Доме ра�
дио, что на улице Вертковской. В
ближайшее время в здании киноте�
атра «Пионер» разместится город�
ской Драматический театр под уп�
равлением Сергея Афанасьева. Бла�

гоустроены Сад им. Дзержинского,
Центральный парк, парки «Перво�
майский» и «Бугринская роща», му�
зейно�парковый комплекс «Город�
ское начало», сквер им. Чаплыгина.
Запланировано благоустройство
площади Кирова и улицы Ленина.

Сегодня Новосибирск — это ещё и
город новоселий. Ежегодно здесь сда�
ётся более 1 млн кв. м жилья (в 2014 г.
— 1,4 млн кв. м, в 2015 г. — 1,7 млн 
кв. м, в 2016 г. — 1,5 млн кв. м).

Приоритет сегодня город отдаёт
комплексной жилищной застройке,
а также развитию территорий, где
расположен ветхий и аварийный
жилой фонд. По трём действующим
программам расселения ветхого и
аварийного жилья новые квартиры
получили 610 семей. В 2016 году бы�
ло снесено 43 аварийных дома, про�
ведены аукционы в отношении 12
застроенных территорий, по резуль�
татам которых заключено 9 догово�
ров. Таким образом будет расселено
37 аварийных домов. 

В зоне особого внимания мэрии
— решение вопроса обманутых
дольщиков. В течение 2014—2015
годов в эксплуатацию сдано 30 го�
родских долгостроев, а в 2016 году
решён квартирный вопрос 969 об�
манутых дольщиков — это ещё 13
«проблемных» объектов. Сейчас на
контроле муниципалитета остаётся
около 50 таких строек. 

В 2015 году начат масштабный
капитальный ремонт многоквар�
тирных домов. С тех пор 747 из них
уже отремонтировано.  

Нынешняя система социального
обслуживания в Новосибирске —
хороший пример для многих горо�
дов страны. Муниципальная поли�
тика в преодолении неравенства по
состоянию здоровья признана здесь
одной из лучших в России. В 2014
году в городе были открыты четыре
лекотеки (служба игровой поддерж�
ки и психолого�педагогического со�

провождения семей, имеющих де�
тей с нарушениями развития), и те�
перь их в Новосибирске стало 10.
Они есть в каждом районе города. 

С 2016 года власти Новосибирска
начали решать важную социальную
задачу — обеспечение горожан ле�
карствами по ценам ниже рыноч�
ных. В городе были открыты шесть
новых муниципальных аптек, где
скидка на лекарства достигает 20%.
Впервые на базе одного из муници�
пальных лагерей в Новосибирске
была организована специальная
смена, в ходе которой 39 подрост�
ков с инвалидностью смогли от�
дохнуть без родителей. 

Мэрия находит возможности
увеличивать объёмы и расширять
виды социальной помощи. Так, по�
явилась услуга социального патро�
нажа и новые формы реабилитации
для детей�инвалидов, материаль�
ная помощь в виде продуктовых
наборов и горячее бесплатное пи�
тание для семей с детьми, попав�
ших в трудную ситуацию. 

Словом, Новосибирск идёт в зав�
трашний день уверенно. С тех пор,
как у его штурвала встал комму�
нист Локоть, вон сколько свершён�
ных здесь добрых дел! Нет сомне�
ний, что с таким «красным капита�
ном» их будет сделано ещё больше. 

Сергей ДОРОХОВ.
Корр. «Правды».

г. Новосибирск.

По всем
направлениям —

рост
По установившейся традиции губернатор Иркутской

области, член Президиума ЦК КПРФ Сергей Левченко
провёл пресс#конференцию для журналистов местных
СМИ, которую посвятил итогам работы областного пра#
вительства в первом квартале года.

●● Особое внимание мэра — детским садам.

Город красной зари
С тех пор как в апреле 2014 года мэром Новосибирска стал ком#

мунист Анатолий Локоть, этот славный город сильно изменился:
стал краше, приветливее, удобнее для его жителей и гостей. 
Что ж, похоже, не прогадали сибиряки, избрав себе красного мэ#
ра. За эти три с небольшим года здесь и вправду сделано немало.


