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Нескорая скорая помощь: 
Почему в отдаленных деревнях 
нет машин неотложки

Иркутская область планирует 
строить модульные ФАПы 
по примеру Крыма>>> СТР. 2 >>> СТР. 3

>>> СТР. 2

В Приангарье пройдет встреча 
региональных национальных 
и общественных организаций

 Об этом заявил председатель Законо-
дательного Собрания Иркутской области 
Сергей Брилка, комментируя вопросы, 
рассмотренные 137-й Ассамблеей Меж-
парламентского союза. Напомним, Ас-
самблея МПС прошла в октябре в Санкт-
Петербурге.

- Сергей Фатеевич, 137-я Ассамблея 
Межпарламентского союза была посвя-
щена только международным вопросам,  
или рассматриваемые темы касались 
и региональной повестки дня?

- В рамках ассамблеи рассматрива-
лись стратегические вопросы разви-
тия парламентаризма. Обозначенные 
приоритеты характерны как для пар-
ламентов государственного уровня, 
так и регионального. Так, Президент 
России Владимир Путин в своем высту-
плении, говоря о значимости развития 
парламентаризма и межпарламентско-
го взаимодействия, подчеркнул, что 
парламентская дипломатия способна 
укрепить доверие между государства-
ми и помочь в поиске компромиссных 
решений как острых международных, 
так и региональных проблем. 

Спикер Государственной Думы ФС 
РФ Вячеслав Володин отметил, что од-
на из задач парламентариев состоит 

в обеспечении условий для развития 
территорий - создавая правовые основы 
для новых направлений экономики, 
медицины, образования, науки и дру-
гих сфер жизни общества, парламента-
рии всех уровней должны действовать 
на опережение, создавать предпосылки 
для повышения качества жизни людей. 

Подчеркну, что в деятельности Зако-
нодательного Собрания в приоритете 
именно социальные вопросы. При-
нимаемые нами законы направлены 

в первую очередь на улучшение оказа-
ния медицинской помощи населению, 
на повышение качества образования 
в Приангарье, на создание комфортных 
условий для жизни сибиряков. Так-
же было отмечено, что особую акту-
альность сегодня приобретают новые 
формы работы по обмену лучшими за-
конотворческими идеями и правопри-
менительными практиками. Законода-
тельное Собрание Иркутской области 
уделяет большое внимание вопросам 

межпарламентского сотрудничества, 
взаимодействуя с законодательными 
органами власти разных уровней вну-
три страны, а также выстраивая диалог 
с парламентариями Монголии, Южной 
Кореи, Японии, Китая. Мы всегда от-
крыты для конструктивного партнер-
ства с коллегами-парламентариями 
и России, и зарубежья. Совместное 
обсуждение значимых вопросов - это 
возможность взглянуть на проблемы 
под новым углом зрения, шире пред-
ставить возможные пути их решения.

- В работе Законодательного Собра-
ния Иркутской области сегодня особую 
значимость приобрел парламентский кон-
троль. Рассматривалась ли эта сторона 
деятельности парламентариев на ассам-
блее?

- Парламентский контроль поставил 
во главу угла в своем выступлении гене-
ральный секретарь Межпарламентско-
го союза Мартин Чунгонг. Он призвал 
парламентариев усилить контроль пра-
вительства, их планов по реализации 
бюджета: «Чтобы повсюду надзор был 
наверху повестки дня в парламентах, 
чтобы процедуры были открытыми, 
чтобы министрам задавали вопросы 
и они на них отвечали. Никакое прави-
тельство не любит надзора со стороны 
парламента, он министрам мешает вы-
полнять то, что они считают нужным 
делать. Тем не менее, чтобы действия 
правительства были эффективными, 
парламентский контроль необходим». 

В этом же ключе выступил и руко-
водитель Группы по инклюзивным 
политическим процессам управления 
и укреплению мира Программы раз-
вития ООН Чарльз Шовель. По его 
словам, независимо от способа фор-
мирования правительства должна суще-
ствовать система обратной связи, когда 
министры несут ответственность перед 
парламентом, представляющим народ. 

Была отмечена важность наличия ме-
ханизмов контроля, чтобы министры 
эффективно и публично были при-
званы к ответу. При этом, подчеркну, 
что как на государственном, так и на 
региональном уровне парламентский 
контроль эффективен только в парт-
нерстве с разными участниками про-
цесса - с органами исполнительной вла-
сти, общественными организациями, 
гражданским обществом. 

- Можно сказать, что Законодательное 
Собрание Иркутской области уловило 
общемировой тренд?

Конгрессу быть!
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Сергей Брилка:  
- Парламентский 

контроль сейчас как 
никогда отвечает 

запросам общества.

Депутаты регулярно 
проводят встречи 

с населением, 
выезжая  

в территории.
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- Я бы сказал, что парламентский 
контроль сегодня как никогда отве-
чает запросам общества. Граждане 
хотят знать, насколько эффективно 
расходуются средства бюджета. На ас-
самблее говорилось еще и о создании 
максимально прозрачной системы вза-
имодействия парламента с населением 
через интернет. 

Могу отметить, что именно с на-
шего созыва началась эра цифровых 
технологий применительно к депутат-
ской работе Законодательного Собра-
ния Приангарья. Мы стали первыми 
в стране по открытости и доступности 
информации, внедрив систему «Элек-
тронного парламента». Каждый граж-
данин может увидеть, как идет работа 
над законопроектами, какие законы 
принимаются, найти необходимые до-
кументы. Сайт Законодательного Со-
брания Иркутской области в 2017 году 
был признан лучшим в стране среди 
сайтов представительных органов вла-
сти субъектов РФ по уровню инфор-
мационной открытости. Эту работу 
мы намерены не только продолжать, 
но и расширять.

- Сергей Фатеевич, поскольку сотруд-
ничеству общественных объединений 
и граждан с парламентами было уделено 
достаточно много внимания, намерено 
ли Законодательное Собрание Иркут-
ской области активизировать это вза-
имодействие?

- Мероприятия ассамблеи прошли 
в русле поощрения межкультурного 
и межрелигиозного диалога в соот-
ветствии с основной темой форума: 
«Продвигая культурный плюрализм 
и мир через межрелигиозный и  
межэтнический диалог». Председатель 
Совета Федерации ФС РФ Валенти-
на Матвиенко отметила, что в России 
проживает более 200 национальностей, 
и они сосуществуют в мире, при этом 
одной из причин жизнеспособности 
и устойчивости российской модели 
межнационального общения является 
то, что акцент в ней делается именно 
на «культурном плюрализме, то есть 

на наличии и признании свободного 
развития этнических культур». 

Законодательное Собрание Иркут-
ской области поддерживает развитие 
межкультурного и межэтнического 
сотрудничества в Приангарье. Более 
того, именно областным парламентом 
для построения диалога между пред-
ставителями различных религиозных 
объединений в Приангарье была соз-
дана такая площадка, как Коорди-
национный межконфессиональный 
совет при Законодательном Собра-
нии, который уже предлагал провести 
в Приангарье региональный Конгресс 
национальных и общественных ор-

ганизаций. Сегодня такое решение 
принято и, взяв эту идею за основу, 
думаю, что мы можем расширить число 
участников по общественному диа-
логу, объединив на одной площадке 
представителей общественных орга-
низаций различной направленности 
из всех территорий Приангарья. 

Одна из главных тем для обсуждения 
конгресса - это инициативное бюдже-
тирование. Иркутская область сегод-
ня в лидерах среди регионов России 
по инициативному бюджетированию. 
С 2011 года у нас успешно реализуется 
проект «Народные инициативы».  На 
2018 год финансирование этого про-
екта планируется увеличить до 700 млн 
рублей. На что направить эти деньги 
в территориях в первую очередь?

Без помощи общественников в этом 
вопросе муниципалитетам не обой-
тись. В определении приоритетов при 
формировании областного бюджета 
для нас, депутатов областного парла-
мента, также важно услышать предло-
жения от жителей на местах, и рупором 
мнения населения как раз и могут вы-
ступить общественные организации. 
Проведение такого конгресса, с уче-
том времени на его подготовку, за-
планировано на начало следующего 
года. Итогом проведения мероприятия 
может стать общественное послание 
конгресса к правительству региона 
и Законодательному Собранию Ир-
кутской области. 

Конгрессу быть!

 › Наталья ОСИНСКАЯ

Депутаты Законодательного 
Собрания региона 
контролируют вопрос 
обеспеченности 
медицинскими машинами 
отдаленные территории.

Очереди в поликлиниках, 
заблаговременная запись 
к специалистам - для город-
ских жителей это проблема, 
а вот многие деревенские такое 
сочли бы за счастье. И это не 
фигура речи. Сегодня полно-
ценные больницы, тем более 
современные, оборудованные 
по последнему слову науки 
и техники, узкие специали-
сты есть далеко не в каждом 
населенном пункте. И даже 
машина скорой помощи, ко-
торая бы домчала в райцентр 
экстренного пациента, увы, 
тоже! Таковы реалии жизни. 
Один из поселков, где подоб-
ная проблема не просто имеет 
место быть, а стоит чрезвычай-
но остро, - Червянка Чунского 
района Иркутской области.

280 КИЛОМЕТРОВ, ИЛИ 
ДОРОГА ЖИЗНИ

Фельдшер Зоя Бурмакина 
спасает жизнь односельча-
нам уже 45 лет. На работу она 
устроилась сразу после окон-

чания медицинского училища.
- Машину нашему фельд-

шерско-акушерскому пункту 
выделил главврач Чунской 
районной больницы, - рас-
сказывает Зоя Андреевна. - 
И это не автомобиль скорой 
помощи, а обычное транспорт-
ное средство. Хотя назвать его 
так язык не поворачивается: 
старенький уазик 1990 года 
выпуска, без медицинского 
оборудования, переваренный 
на 100 рядов, проржавевший 
до дыр. На нем и по деревне 
далеко не уедешь, а уж до боль-
ницы в Братск и подавно. Дело 
в том, что самый ближайший 
населенный пункт от Червян-
ки - именно Братск. Рассто-
яние до него 280 км. Дорога 
убитая, путь занимает не мень-
ше шести часов. А до райцент-
ра на этой машине и вовсе не 
доехать. До Чунского 400 км, 
и дорога опять же через Братск. 
Оттуда до Чуны чаще всего до-
бираемся поездом или элек-
тричкой. 

Естественно, экстренному 
больному такой дороги не вы-
нести. 

Как выживают жители Чер-
вянки, где население, к слову, 
304 человека, и в большинстве 
это люди преклонного возрас-
та и дети? Будущие мамочки, 
например, уезжают в Братск 

за месяц до родов и ложатся 
в стационар перинатального 
центра. А если инфаркт или 
инсульт? В этом случае все 
гораздо сложнее. Первую по-
мощь оказывает Зоя Бурма-
кина - необходимые реани-
мационные препараты в ее 
фельдшерско-акушерском 
пункте всегда есть, а дальше 
уже вопрос решается в ин-
дивидуальном порядке: либо 
родные везут на машине в го-
род, либо нанимают кого-то за 
деньги. Больного в пути сопро-
вождает Зоя Андреевна. 

- До октября было проще: 
мой муж работал водителем 
в Чунской районной больни-
це и на нашей семейной «Вол-

ге» возил пациентов, да и меня 
тоже. Раз в месяц мне нужно 
отвозить отчеты и забирать 
медикаменты, - продолжает 
фельдшер. - С 1 октября он 
уволился по состоянию здо-
ровья, и теперь селянам сно-
ва придется решать проблемы 
своими силами. Для нас новая 
машина скорой помощи, даже 
не реанимобиль, - просто меч-
та. Если бы ее выделили, мы 
стали бы самыми счастливыми 
людьми. Как видите, для этого 
нужно совсем немного…

ИСТОРИЯ, КАКИХ МНОГО 
И цена вопроса, к слову, не 

астрономическая. Чтобы жи-
тели Червянки, как и других 

отдаленных поселков, не чув-
ствовали себя отрезанными 
от мира, требуется около трех 
миллионов рублей. Именно 
столько стоит новый автомо-
биль.

- У нас транспортная про-
блема заключается не только 
в отсутствии машины скорой, 
- говорит ведущий специалист 
администрации Червянского 
муниципального образования 
Вера Рукосуева. - Нам нужна 
хотя бы небольшая «Газель». 
Прямого маршрута от нас 
до Братска тоже нет. Ездим 
на попутках или на автобусе, 
который ходит из Кодинска 
Красноярского края. 

 ■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Нескорая скорая помощь

<<< СТР.1

Каждая встреча с общественниками - это 
возможность обсудить актуальные вопросы.
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В деревню из райцентра  
бригаду не отправят,  

пациентам нужно ехать самим,  
но на чем, если транспорта нет?
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 › Елена БОЛГОВА

Дорогу молодым! Но будущему специалисту 
без помощи ее не осилить. Вопрос кадров 
в медицине - один из самых злободневных 
в Приангарье. Определенные сложности 
в этом плане есть и в областном центре, 
а что тогда говорить о территориях! Вещи 
надо называть своими именами: в районах 
дефицит квалифицированных врачей. 
Мотивировать будущих медиков нужно 
еще с учебной скамьи, уверены депутаты 
Законодательного Собрания Иркутской 
области. На  53-й сессии областного 
парламента вопрос дефицита персонала 

в системе здравоохранения подняли снова. 
Итог? Народные избранники приняли 
в  окончательном чтении проект Закона  
«О ежемесячной денежной выплате 
отдельным категориям студентов в целях 
привлечения их для дальнейшей работы 
в медицинских организациях, расположенных 
на территории Иркутской области». 

- За счет регионального бюджета мы 
предлагаем выплачивать стипендии от-
дельным категориям студентов, посту-
пивших в  Иркутский государственный 
медуниверситет на специальности «лечебное 
дело» и «педиатрия», - пояснил заместитель 
председателя Законодательного Собрания 

Иркутской области, председатель комитета 
по здравоохранению и социальной защите, 
один из  авторов законопроекта Андрей 
Лабыгин. 

А  теперь к  конкретике. Категорий 
студентов, кому положена надбавка, две. 
К первой относятся одаренные ребята, то 
есть те, у кого баллы за ЕГЭ по профильным 
предметам или результаты олимпиад выше 
всяких похвал. Таким учащимся будут платить 
по  5 тысяч рублей ежемесячно. Вторая 
группа - целевики. Тем, кто поступил по на-- целевики. Тем, кто поступил по на-целевики. Тем, кто поступил по на-. Тем, кто поступил по на-
правлению, положена стипендия в три ты-
сячи рублей. Правда, есть одно условие: 
если по окончании университета молодой 

специалист откажется устраиваться на ра-
боту в медицинское учреждение, которое 
указано в его договоре, то затраты нужно 
будет компенсировать. Вернуть придется 
даже сумму всей выплаченной областной 
стипендии, причем в двукратном размере. И, 
разумеется, все претенденты на поддержку 
обязаны учиться только на 4 и 5. Оценка 
«удовлетворительно» не допускается! 

- За время обучения студентов в регионе 
планируется создать условия для работы 
врачей и занятий наукой, чтобы обеспечить 
комфортные условия труда и обеспечить за-
крепление медицинских кадров на местах, 
- отметил Андрей Лабыгин. 

 › Наталья ОСИНСКАЯ

Что значит фельдшер для се-
ла? Это и неотложка, и тера-
певт, и педиатр, и узкий спе-
циалист. Именно этот врач 
первым приходит на помощь, 
что бы ни случилось. Но ка-
ким бы доктор не был про-
фессионалом, от него зависит 
далеко не все. Без специаль-
ных условий и оборудования 
он полноценно работать не 
может. Современный ФАП - 
залог здоровья. Так, пожалуй, 
следует на самом деле тракто-
вать всем известную поговор-
ку и истину. Но, к сожалению, 
с фельдшерско-акушерскими 
пунктами в Иркутской области 
ситуация далека от идеальной. 
Те ФАПы, что есть, в основ-
ном располагаются в старых 
зданиях, необорудованных да-
же простейшими аппаратами 
для проведения диагностики, 
а новых строится не так много, 
как требуется.

НЕ ПРОСТО 
ВОСТРЕБОВАНЫ, 
А ЖИЗНЕННО 
НЕОБХОДИМЫ

- Фельдшером в поселке Но-
вогромово Черемховского рай-
она Иркутской области я ра-
ботаю пять лет, - рассказала 
«Парламентскому контролю» 
Альфия Шматова. - До этого 
была участковым педиатром 
в детской поликлинике в Че-
ремхове. Зданию, где распола-
гается наш ФАП, более 30 лет. 
Главная проблема - отопление. 
Из-за ошибок при проектиро-
вании зимой у нас температура 
в помещениях опускалась да-
же до -2 градусов. При лучшем 
раскладе термометр показывал 
максимум +12…+17 градусов. 
Как в таких условиях осма-
тривать пациентов, особенно 
детей? Только на дому! Даже 
прививки в ФАПе малышам не 
ставили, чтобы не застудить их. 

Со своей проблемой ново-
громовчане куда только не 
обращались. В селе прожива-
ет около 900 человек, из них 
180 - дети до 17 лет. Плюс в  
фельдшерско-акушерский 
пункт Новогоромово приез-

жают сельчане из трех соседних 
деревень. Так что ФАП не про-
сто востребован, а жизненно 
необходим. 

- Плачевное состояние  
ФАПа является давней про-
блемой района, сегодня в не-
го даже заходить опасно, - за-
явил депутат Законодательного 
Собрания Иркутской области 
Алексей Козюра после посеще-
ния фельдшерско-акушерско-
го пункта в Новогромово. Он, 
а также его коллеги-депутаты 
областного парламента во гла-
ве со спикером Сергеем Брил-
кой побывали здесь в рамках 
рабочей поездки по Черемхов-
скому району. 

- Несколько лет строитель-
ство нового ФАПа, сметная 
стоимость которого составля-
ет 5 млн рублей, не начинается, 
хотя объект включен в област-
ную программу устойчивого 
развития сельских террито-
рий, - отметил Алексей Ко-
зюра. - Мы были вынуждены 
в очередной раз констатиро-
вать необходимость принятия 
на региональном уровне от-
дельной программы по стро-
ительству и ремонту ФАПов.

И решение было принято: 
новый ФАП в Новогромово 
обещают сдать еще до ново-
годних праздников. 

- Сборка началась в августе, - 
продолжает Альфия Шмато-
ва. - Наблюдая, как кипит 

работа, глаз радуется. Наде-
емся, что помимо новых стен 
получим и оборудование. Хо-
телось бы, как минимум, иметь 
собственный аппарат УЗИ и  
физиокабинет. 

СТРОЯТ, НО МАЛО
Но, увы, Новогромовский 

ФАП станет одним из не-
многих, открытых в этом 
году. Три ФАПа в сентябре 
торжественно заработали 
в Чунском районе: в дерев-
не Новобалтурина, поселках 
Хоняки и Изыкан, четвертый, 
в Бидоги, - на подходе. Стои-
мость каждого - около 6,5 млн 
рублей. Здания современные: 
все необходимое - вестибюль, 
гардероб, кабинет фельдшера, 
процедурный, прививочный 
и аптечный кабинеты, сану-
зел, комнаты хранения - в на-
личии. На «приемке» побыва-
ла заместитель председателя 
Законодательного Собрания 
Наталья Дикусарова. Кроме 
того, в этом году в Приангарье 
завершится строительство еще 
двух ФАПов, начато возведе-
ние 19, 16 находятся в стадии 
проектирования. А региону, 
по информации министер-
ства здравоохранения обла-
сти и по оценкам депутатов 
Законодательного Собрания, 
необходимо 100 фельдшерско-
акушерских пунктов. Иными 
словами, работа в этом на-

правлении ведется, но не так 
быстро, как хотелось бы. 

Именно в таком ключе во-
прос в очередной раз обсуж-
дался на правительственном 
часе в рамках 53-й сессии 
регионального парламента. 
На сегодняшний день, как 
пояснили специалисты реги-
онального минздрава, для обе-
спечения оказания первичной 
медико-санитарной помощи 
в Иркутской области рабо-
тает 26 районных больниц, 
60 участковых больниц, 69 
врачебных амбулаторий, 681 
фельдшерско-акушерский 
и фельдшерский пункты, 162 
домовых хозяйства, на ко-
торые возложены функции 
по оказанию первой помо-
щи, 30 мобильных медицин-
ских и врачебных бригад, 19 
флюорографических и 1 мам-
мологическая передвижные 
установки. Всего же в систе-
ме здравоохранения Иркут-
ской области функционирует 
143 медучреждения. Тем вре-
менем в Приангарье около  
1,2 тыс. населенных пунктов 
находятся на расстоянии более 
20 км до ближайшей медицин-
ской организации. Добрать-
ся до них возможно далеко 
не всегда: из-за особенностей 
климата в период ледостава 
и ледохода поселки оказыва-
ются совершенно отрезанны-
ми от внешнего мира. 

НА ВООРУЖЕНИИ ОПЫТ 
ДРУГИХ РЕГИОНОВ

Как быть? Сто типовых  
ФАПов обойдутся казне мини-
мум в 500 млн рублей, если счи-
тать, что каждый из них сто-
ит около 5 миллионов. Плюс 
не стоит забывать о таком 
факторе, как время. На про-
ектирование, тендеры, стро-
ительство, в конце концов, 
уходит не один месяц. Выход 
из ситуации предложил спи-
кер Законодательного Собра-
ния региона Сергей Брилка. 
Он привел в пример практику 
Татарстана и Крыма. Там ак-
тивно используют технологию 
модульных ФАПов. «Домики» 
штампуют на заводе, а затем за 
считанные дни собирают уже 
на месте. В Крыму, например, 
за год таким образом возвели 
более 40 медучреждений пер-
вой помощи. Словом, строятся 
быстро, служат долго и на со-
весть, сельчане и медики счаст-
ливы. Так почему бы удачную 
практику не внедрить у нас? 

- Думаем, мы обратимся 
к председателю правительства 
Иркутской области с предло-
жением взять на вооружение 
эту лучшую на сегодняшний 
день модель, - отметил Сер-
гей Брилка. - В Иркутске есть 
производители, которые смо-
гут качественно исполнить мо-
дули, так как они прекрасно 
зарекомендовали себя.

Что нам стоит ФАП построить
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 ■ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Студентам - повышенную стипендию

А в Татарстане строят модульные ФАПы: 
«штампуют» на заводе, а собирают на месте.

Вот так сейчас выглядит фельдшерско-
акушерский пункт в Новогромово…
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Но 30 км от деревни до трассы 
тоже нужно как-то преодолеть. Да 
еще пункт транзитный: места в са-
лоне есть далеко не всегда. А 280 км 
стоя выдержит не каждый.

Историй, похожих на червян-
скую, в Иркутской области не-
мало. Поселков на карте региона, 
где мечтают о собственной машине 
скорой помощи, - десятки. Осо-
бенно остро проблема стоит в Чун-
ском, Тайшетском и Братском рай-
онах. Почему - ответ очевиден. 
Северные территории есть север-
ные территории. О сложностях на-
селения власти, разумеется, в кур-
се и не просто стараются помочь, 
а помогают реально. В частности, 
вопрос приобретения автомобилей 
скорой помощи для отдаленных 
селений форсируют депутаты За-
конодательного Собрания Иркут-
ской области. 

Последний раз тема поднималась 
в рамках правительственного часа 
на 53-й сессии регионального пар-
ламента. Снова ее поднял депутат 
Андрей Микуляк, обратившись 
к выступавшему с докладом мини-
стру здравоохранения Иркутской 
области Олегу Ярошенко. Коллегу 
поддержали Дмитрий Баймашев, 
Геннадий Нестерович, Тимур Саг-
деев, вице-спикер Наталья Дику-
сарова, которая подтвердила, что 
в Тайшетском и Чунском районах 
ситуация аналогичная. 

Нехватка машин скорой помощи 
острая: требуется 5 и 15 автомо-
билей соответственно. А всего от-
даленным районам их нужно 200, 
ну, хотя бы 60. Парк устарел, это 
факт, вот только вопрос упирается 
в деньги.

- Считаю, средства могут быть 
выделены при осенней корректи-
ровке бюджета 2017 года, - заявил 
председатель Законодательно-
го Собрания Иркутской области 
Сергей Брилка. - Проблема более 
чем серьезная. Жители любого на-
селенного пункта области, даже 
самого маленького, должны сво-
евременно получать врачебную по-
мощь. Это обеспечение принципа 
равного доступа к медицинским 
услугам, закрепленного Законом 
«Об основах охраны здоровья граж-
дан в РФ». Это также непреложное 
требование для сохранения жиз-
ни и здоровья людей. Ситуаций, 
когда врач не приехал к больному 
или пациента не госпитализиро-
вали из-за отсутствия транспорта, 
быть не должно! Сегодня област-
ной бюджет позволяет нам приоб-
рести автомобили скорой помощи 
для нужд отдаленных территорий. 
Не стоит откладывать решение это-
го вопроса. На ближайшей сессии 
мы предложим правительству реги-
она предусмотреть в бюджете сред-
ства на приобретение 200 машин 
скорой помощи для отдаленных 
территорий области, включая сель-
ские районы.

На парламентском часе говорили не только об обеспеченности территорий 
машинами скорой помощи, но и о ситуации в сфере медицины в целом. Тема 
здравоохранения - одна из самых жизненно важных, поэтому депутаты Законо-
дательного Собрания контролируют ее с особым вниманием. И новости в этой 
сфере, надо признать, хорошие. По словам председателя Законодательного 
Собрания Сергея Брилки, в ряде районных центров области в последние годы 
построены крупные медицинские учреждения; в Боханском районе в ближай-
шее время завершится строительство центральной районной больницы со 
стационаром на 155 пациентов и поликлиники на 200 посещений в смену, а в 
Аларском сдадут стационар при ЦРБ. 

 ■ А В ЭТО ВРЕМЯ 

Территориям - поликлиники 
и больницы

 ■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Нескорая скорая помощь

<<< СТР. 2

Байкальский фестиваль 
конного спорта для 
инвалидов. Сделано! 

Ольга Тихомирова, 
президент Федера-
ции конного спорта 
Иркутской области и 
управляющая Фон-
дом Тихомировых, 
поблагодарила за 
помощь в подготов-
ке и проведении в 
Иркутске III Между-
народного Байкаль-

ского фестиваля конного спорта среди людей 
с инвалидностью и чемпионата Сибири по па-
ралимпийской выездке председателя комите-
та по социально-культурному законодательству 
областного парламента Ирину Синцову. Чтобы 
эти состязания состоялись, депутат приложила 
немало усилий по объединению возможностей 
организаторов, властей и спонсоров. Более того, 
Ирина Синцова сама внесла денежное пожертво-
вание для проведения мероприятия. В Грановщи-
ну, где проходил праздник спорта, приехали 50 
всадников с ограниченными возможностями из 
Красноярского и Забайкальского краев, Бурятии, 
Новосибирской, Кемеровской, Иркутской обла-
стей, а также Латвии и Монголии. 

Все лучшее - детям
А как может быть 

иначе! Ребятишки - 
будущее нашего ре-
гиона и страны. Не-
оценимую помощь в 
ремонте детсадов и 
школ в поселке Ра-
дищеве Нижнеилим-
ского района оказала 
депутат Законода-
тельного Собрания 
Иркутской области Марина Седых. В прошлом 
году по просьбе главы Радищева она взяла на 
парламентский контроль ремонт Речушинской 
средней школы и выделила более 100 тысяч руб-
лей на проведение работ. Кроме того, благодаря 
ее непосредственному участию детсад Радищева 
получил средства на закупку столов и стульчиков 
для малышей. И крыши двух многоквартирных 
домов, в каждом из которых проживают по 40 
семей, привели в порядок тоже благодаря Ма-
рине Седых. Она выделила 350 тысяч рублей. 
За вклад и неоценимую помощь администрация 
поселка Радищева направила в Законодательное 
Собрание благодарность на имя Марины Седых. 

Больница, амбулатория  
и бассейн -  
Усть-Илимскому району

Продуктивно про-
шла рабочая поездка 
в рамках парламент-
ского контроля в Усть-
Илимский район для 
депутата Законода-
тельного Собрания 
региона Артема Лоб-
кова. Он проверил, 
как идут работы на 
трех важнейших объ-

ектах - бассейне «Олимпиец», Усть-Илимской го-
родской больнице и амбулатории поселка Тубин-
ский. Если с бассейном особых сложностей нет, 
спортзал сдадут, как и планировалось, 1 ноября, 
то с больницей оказалось не все так безоблачно. 
Здесь меняют кровлю, но от графика подрядчики 
отстали - не вовремя привезли материалы. Стоит 
задача ликвидировать возникшее отставание. 

Также депутат посетил поселок Тубинский, ко-
торый находится в 60 км от Усть-Илимска. Здесь 
в здании амбулатории впервые за 30 лет про-
водят капремонт. По словам Артема Лобкова, 
на это выделено 8 млн рублей и еще 1 млн на 
закупку нового оборудования. Торжественное 
открытие обновленной амбулатории ожидается 
в конце октября.

Из аварийного жилья -  
в новый дом

Жители старой де-
ревянной усадьбы 
Корякина на улице 
Декабрьских Событий 
в Иркутске до конца 
сентября 2017 года 
получили документ 
о признании их до-
ма аварийным и смо-
гут претендовать на 
вступление во вторую 
волну программы 
переселения граждан из ветхого и аварийно-
го жилья. Добиться этого людям помог депутат 
Законодательного Собрания Анатолий Дубас. 
Еще в мае жители усадьбы обратились к депу-
тату за помощью. Они рассказали, что памятник 
культурного наследия регионального значения 
- усадьба из трех домов, построенная 130 лет 
назад, - находится в удручающем состоянии: того 
и гляди потолок рухнет. Анатолий Дубас взял этот 
вопрос на парламентский контроль. Итогом его 
работы стало признание усадьбы непригодной 
для проживания. 

Стройка снова началась

Детские сады нужны региону как воздух. И по-
этому обидно, когда стройка таких социальных 
объектов замораживается. Подобная история 
произошла в микрорайоне Порожском Братска. 
Возводить дошкольное учреждение начали в 
2014-м, но три года площадка пустовала, вплоть 
до недавнего времени. Возобновить работы уда-
лось при активной поддержке депутатов Законо-
дательного Собрания области Георгия Любенкова 
и Сергея Магдалинова. Они, а также спикер реги-
онального парламента Сергей Брилка,  побывали 
в северной столице области в рамках рабочей 
поездки. Объем финансирования строительства 
детского сада составил 100 млн рублей, из них  
95 млн – средства областного бюджета, 5 млн – 
муниципального.  По плану ходить в новый дет-
ский сад малыши начнут 1 сентября 2018 года.

Фото предоставлены пресс-службой 
Законодательного Собрания  

Иркутской области.
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В фокусе - наказы избирателей

О
ле

г 
УК

ЛА
Д

О
В

Даже не о реанимобилях,  
а об обычных машинах «на ходу» 

мечтают деревенские фельдшеры.

Сергей Магдалинов. Георгий Любенков.

Ирина Синцова.

Марина Седых.

Артем Лобков.

Анатолий Дубас.
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