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Â
îñåìü ñîòðóä-
íèêîâ Ãîñäóìû 
ïîêîðèëè Çà-
ïàäíóþ âåðøèíó 
Ýëüáðóñà, âû-

ñîòà êîòîðîé 5642 ìåòðà. 
Ýêñïåäèöèÿ ýòà îêàçà-
ëàñü ñîïðÿæåíà ñî ìíî-
ãèìè îïàñíûìè ïðèêëþ-
÷åíèÿìè, èç êîòîðûõ êî-
ìàíäà âûøëà ïîáåäèòåëü-
íèöåé. Î òîì, êàê ðàçâèâà-
ëèñü ñîáûòèÿ, íàø êîððå-
ñïîíäåíò óçíàë ó îäíîãî èç 
ó÷àñòíèêîâ «ïàðëàìåíò-
ñêîãî âîñõîæäåíèÿ».

Ïîäãîòîâêó ê ìàðøðóòó êî-
ìàíäà äóìöåâ íà÷àëà â àâ-
ãóñòå â Ïðèýëüáðóñüå è äëÿ 
òðåíèðîâêè  ñîâåðøèëà íå-
ñêîëüêî âîñõîæäåíèé. Êàê 
ðàññêàçàë îäèí èç  àëüïèíè-
ñòîâ, ïîìîùíèê äåïóòàòà Ãîñ-
äóìû  Ìàãîìåäêàäè Ãàñàíîâà 
Èäðèñ Ðàáàäàíîâ, âîñõî-
æäåíèå íà÷àëîñü â íî÷ü ñ 14 
íà 15 àâãóñòà. Ïîãîäà ñòîÿëà 
áåçîáëà÷íàÿ, íî ïîñëå ñêàë 
Ïàñòóõîâà, êîãäà àëüïè-
íèñòû ïîäîøëè ê Ñåäëîâèíå 
(âûñîòà 5416 ìåòðîâ), ïî-
ãîäà ñòàëà  ìåíÿòüñÿ. Ïîø¸ë 
ñíåã, óñèëèëñÿ âåòåð, òåì-
ïåðàòóðà ðåçêî óïàëà ñ -5 äî 
-25 ãðàäóñîâ, ïîíèçèëîñü àò-
ìîñôåðíîå äàâëåíèå. Ñàìî-
÷óâñòâèå ìíîãèõ ó÷àñòíèêîâ 
ãðóïïû, çà èñêëþ÷åíèåì 
äâóõ ãèäîâ-ïðîôåññèîíàëîâ, 
êîòîðûå ðàáîòàþò â Ýëü-
áðóññêîì âûñîêîãîðíîì ïî-
èñêîâî-ñïàñàòåëüíîì îòðÿäå 
Ì×Ñ Ðîññèè, ñóùåñòâåííî 
óõóäøèëîñü. 

Óõóäøàëàñü è âèäèìîñòü – 
ïðè÷¸ì ñ êàæäûì øàãîì! 
«Åñòü òàêîé çàêîí – äâèæå-
íèå âïåð¸ä, è êòî ñ íèì íå-
çíàêîì, òîò âðÿä ëè íàñ ïîé-
ì¸ò» – ýòè ñòðî÷êè èç ïåñíè 
Þðèÿ Âèçáîðà îêàçàëèñü 
íà êàêîå-òî âðåìÿ æèçíåí-
íûì ïðàâèëîì êîìàíäû èç 
Ãîñäóìû.

Â èòîãå â òÿæåëåéøèõ 
ïîãîäíûõ óñëîâèÿõ ãðóï-
ïà âçîøëà íà âåðøèíó ãî-
ðû. Çäåñü áóøåâàëè ñíåæíûå 
âèõðè – äîðîãà áûëà êàæäàÿ 
ìèíóòà. Èìåííî â ýòè êî-
ðîòêèå ìãíîâåíèÿ ó÷àñòíè-
êè ãðóïïû ðàçâåðíóëè ôëàã 
ñ ñèìâîëèêîé Ãîñäóìû, êî-
òîðûé  ïîñâÿù¸í 110-ëåòèþ 
ïàðëàìåíòàðèçìà â Ðîññèè. 
Èñòîðè÷åñêèé ìîìåíò áûë 
çàïå÷àòë¸í íà ôîòîñíèìêàõ, 
êîòîðûå ñåãîäíÿ ÿâëÿþòñÿ 
óíèêàëüíûìè. 

Äâèíóâøèñü â îáðàòíûé 
ïóòü, äóìöû áûñòðî ïîíÿëè, ÷òî 
íåïîãîäà è íå äóìàåò îñòàâëÿòü 
èõ â ïîêîå. Íà âûñîòå 5500 ìå-
òðîâ â ñêàëó ïðÿìî ïîä íîãàìè 
àëüïèíèñòîâ óäàðèëà ìîëíèÿ!  
Ýòî çàñòàâèëî èõ âîëíîâàòüñÿ – 
âñå ïîíèìàëè, ÷òî ñïóñêàòü-
ñÿ íàäî ìàêñèìàëüíî áûñòðî. 
Ñïóñê ïðè íóëåâîé âèäèìî-
ñòè áûë èçíóðèòåëüíûì, ãðóï-
ïà ñòàëà ñáèâàòüñÿ ñ ïóòè è ïðà-
êòè÷åñêè ïîëíîñòüþ ïîòåðÿëà 
îðèåíòèðîâêó. È çäåñü ñûãðàë 
ñâîþ ðîëü ïðîôåññèîíàëèçì 
ãèäîâ: îíè ñìîãëè ðàññìîòðåòü 
âåðíóþ òðîïó, êîòîðàÿ èç-çà 
íåïîãîäû îêàçàëàñü çàìåò¸í-
íîé ñíåãîì. 

Òåïåðü ãðóïïå ïðåäñòîÿëî 
ïðîéòè îäèí èç íàèáîëåå êðó-
òûõ ñêëîíîâ. Îêàçàëîñü, ÷òî  è 

çäåñü íàøè àëüïèíèñòû ïîÿ-
âèëèñü êàê íåëüçÿ âîâðåìÿ: ïî 
ïóòè ïðèøëîñü ñïàñàòü ÿïîí-
êó, êîòîðàÿ íå ìîãëà ñàìîñòîÿ-
òåëüíî ïðîäîëæàòü ñïóñê. Ýòî 
äîáðîå äåëî  êàê áóäòî îãðà-
äèëî äóìöåâ îò íîâûõ îïàñ-
íîñòåé: âñå ïðåïÿòñòâèÿ áû-
ëè  óñïåøíî ïðåîäîëåíû è 
ãðóïïà áåç ïîòåðü âåðíóëàñü 
â áàçîâûé ëàãåðü. «Ìû ñ÷àñò-
ëèâû – öåëü äîñòèãíóòà, ïðè-
÷¸ì â ñëîæíûõ ïîãîäíûõ óñëî-
âèÿõ! Ýòî íàâåðíÿêà ïîìîæåò 
íàì ïîêîðÿòü äðóãèå æèçíåí-
íûå âåðøèíû, â òîì ÷èñëå 
ïðîôåññèîíàëüíûå», – óâåðåí 
Èäðèñ Ðàáàäàíîâ. 

НИКИТА ВЯТЧАНИН
ФОТО ИЗ АРХИВА УЧАСТНИКОВ 
ВОСХОЖДЕНИЯ
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Это удалось команде, которая 
совершила восхождение 
на Западную вершину 
Эльбруса в честь 110-летия 
парламентаризма в России

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
АО «НИКИЭТ» проводит аукцион по продаже имущественного комплекса – 
база отдыха «Васильевское», состоящего из: здания базы отдыха площадью 
688,9 кв. м, насосной площадью 76,0 кв. м, котельной совместно с дизельной пло-
щадью 211,9 кв. м, башни водонапорной площадью 4,5 кв. м, земельного участка 
площадью 95 303,7 кв. м, расположенных по адресу: Московская область, Рузский 
район, вблизи д. Васильевское.
Начальная цена аукциона: 73 280 000 рублей, в т.ч. НДС (18%). Цена отсечения: 
54 960 000 рублей, в т.ч. НДС (18%).
Аукцион на понижение цены проводится в электронной форме на электронной 
торговой площадке: www.a-k-d.ru 

Информация об аукционе и документация размещены на сайте
sales.nikiet.ru,      www.atomproperty.ru,      www.a-k-d.ru

Контакты для получения информации: 
Тел. 8 (499) 763-03-94, 8 (499) 263-74-08, 8 (499) 763-01-04

Сергей Брилка отметил, что 
школы и больницы, требующие 
ремонта и улучшения матери-
ально-технической базы, вошли 
в «Перечень объектов и меро-
приятий, предлагаемых для ре-
ализации в 2014–2018 годах, 
поступивших в ходе выборной 
кампании депутатов Законода-
тельного собрания Иркутской 
области второго созыва». По 
словам спикера Зак-
собрания, документ, 
в котором собраны 
наказы от жителей 
с о всей Иркутской 
области, перечи-
слены нужды всех 
муниципалитетов, 
готов к исполнению 
и был направлен гу-
бернатору. Пере-
чень включает в себя 
более 500 наиме-
нований. Примерно 
треть из них испол-
нена за счёт средств 
областного бюджета, 
в том числе в рамках программы 
«Народные инициативы», запу-
щенной в 2011 году.

Напомним, что в 2011 году 
были приняты поправки в бюджет, 
установившие ежегодное предо-
ставление муниципальным обра-
зованиям Иркутской области 
межбюджетных трансфертов для 
реализации предложений сходов 
граждан. Средства расходова-
лись на то, что было по-насто-
ящему необходимо населению: 
строились дороги, ремонтирова-
лись мосты, приобретались иг-
ровые площадки для детсадов, 
инвентарь и мебель для школ, по-
ликлиник, детских садов, органи-
зовывались новые посты скорой 
помощи. Тогда трансферты по-
лучили 470 населённых пунктов 
Иркутской области. Деньги вы-
делялись на условиях софинан-
сирования с местными бюдже-
тами, доля участия которых – от 

1 до 10 процентов. Учитывая эф-
фективность проекта и положи-
тельный резонанс в обществе, 
вызванный его реализацией, де-
путаты Заксобрания Иркутской 
области продолжили работу, на-
чатую в 2011 году. 

Сергей Брилка напомнил, что 
в 2011 году на реализацию про-
граммы «Народные инициативы» 
было израсходовано 672 мил-
лиона рублей, в 2012 году – 500 
миллионов, в 2013 году был по-
трачен миллиард рублей. В 2014 
году сумма выделяемых средств 
уменьшилась до 500 миллионов 
рублей, а в 2015 году – до 300 
миллионов, поскольку по просьбе 
правительства области с учётом 
возврата на предыдущие объёмы 
в последующие годы было при-
нято решение о заимствовании 
средств в объёме 200 миллионов 
рублей из программы «Народные 
инициативы» на переселение 
людей из северных посёлков 
Горно-Чуйский и Согдиондон. По 
итогу 2015 года средства восста-
новлены не были, и в 2016 году 

в региональной казне эта сумма 
осталась заниженной на уровне 
прошлого года. 

Председатель Заксобрания 
сообщил, что депутаты при ра-
боте над формированием бюд-
жета на трёхлетний период будут 
настаивать на восстановлении 
недофинансирования прошлых 
периодов по программе «На-
родные инициативы» и увели-
чении её финансирования. «По 
итогам мониторинга исполнения 
бюджета мы знаем о том, что на 
сегодняшний день доходы ис-
полнения бюджета Иркутской об-
ласти исполняются с превыше-
нием и финансовые возможности 
у нас есть», – заявил Сергей 
Брилка. 

ЕЛЕНА ЛЕВОДЯНСКАЯ
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-
СЛУЖБОЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

На ремонт школ 
и больниц – по миллиарду!

СЕРГЕЙ БРИЛКА. Председатель Законода-
тельного собрания Иркутской области 

Вернуться к 
р а с с м о т -
рению во-

проса о выделении 
с 2017 года по од-
ному миллиарду 
рублей ежегодно на 
капитальный ремонт учреждений 
здравоохранения и образования 
предложил губернатору Сергею 
ЛЕВЧЕНКО и региональному пра-
вительству спикер Законодатель-
ного собрания Иркутской области 
Сергей БРИЛКА. По мнению спи-
кера, средства необходимо закла-
дывать при проектировании трёх-
летнего бюджета региона. 

МИНИМАЛЬНЫЙ СРОК – 1 МЕСЯЦ.
Подписаться можно во всех отделениях связи «Почта России» 
и в альтернативных подписных агентствах во всех регионах. 
Оформить подписку можно также на сайте: www.pnp.ru
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