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Уважаемые читатели! 
Как мы  уже писали  ранее, в каждом номере нашей газеты мы будет 

публиковать  отчет о поступивших денежных средствах в поддержку газеты 
«Голос Братска» со стороны наших читателей.  Итак, теперь собственно к 
отчету: на сегодняшний день на мой телефонный счет поступила  сумма в 
размере 1950 рублей. Благодарим всех, кто не поленился потратить свое вре-
мя и деньги и поддержал нас. Нас радует, что финансовая поддержка газеты 
со стороны читателей увеличивается: в прошлом месяце денежных средств 
поступило на 150 рублей меньше, чем сейчас. Все полученные средства, как 
и планировалось, направлены на оплату тиража  газеты «Голос Братска».

Для братчан, желающих оказать газете «Голос Братска» финансовую поддержку, 
напоминаю, что денежные средства можно переводить на лицевой счет сбербанка № 
42307810718350156844, через банкомат или кассу БВК на баланс телефона № 8-902-
561-80-44 (БВК), телефон и лицевой счет зарегистрированы на мое имя: Касищев Вик-
тор Анатольевич, по все вопросам звонить по тел: 26-80-44; 8-952-634-56-83.

С уважением, редактор газеты «Голос Братска» ВИКТОР КАСИЩЕВ.

Целая гамма чувств обуревает меня 
после встречи с представителями 
Фонда капитального ремонта МКД 
Иркутской области. Если отделить 
чисто эмоциональные выступления 
братчан, в основе своей крайне не-
гативно оценивающих появление 
«нового налога» в виде принуди-
тельного сбора на капремонт домов, 
от сути самой проблемы, то необхо-
димо констатировать, что введение 
этих сборов — достаточно логическое 
продолжение построения «капитали-
стического общества процветания», 
и нам всем давно пора понять, что 
время «дармовых пряников» кануло 
в лету вместе с нашей великой стра-
ной СССР.  Сегодня большинство из 
нас — собственники квартир,  и как 
следствие, мы обязаны нести бремя 
по их содержанию и, конечно, откла-
дывать на капитальный ремонт. И 
все бы ничего, если бы наши законо-
датели в очередной раз не начали с 
жесткого принуждения, без  соответ-
ствующей  разъяснительной кампа-
нии: в Братске практически на всех 
ТВ, по этому поводу царил почти 
полный «штиль», была, правда, пара 
попыток со стороны печатных СМИ, 
в частности и «Голоса Братска», до-
нести эту информацию до братчан, но 
этого оказалось явно недостаточно по 
причине малотиражности этих СМИ.

В этой обстановке не позавидуешь 
нашей только что избранной муници-
пальной власти: вот уж, как говорит-
ся, «без вины виноватые» — именно 
на муниципальный уровень власти в 
очередной раз может вылиться «вол-
на народного гнева», хотя закон при-
нят на уровне РФ. К местной власти у 
братчан, по сути, не должно быть пре-
тензий, потому как закон принимался 
в Москве, а вот к областной власти у 
горожан есть вопросы, ну, например: 

многие  братчане считают, что тарифы 
на капремонт в МКД завышены. Поче-
му тариф у нас за квартиры в девяти-
этажках 8,39 руб., а не 5,84 руб., как, 
например, в Самарской области? 

И почему в Братске такая большая 
разница в тарифах между МКД этаж-
ностью до 5 этажей и домами этажно-
стью 6 этажей и выше? Судите сами: 
6,07 руб. и 8,39 руб. соответственно, 
как мы видим, разница в оплате за 
каждый кв/м общей площади квартиры 
собственника равняется 2 руб. 32 коп., 
что составляет увеличение тарифа бо-
лее чем на 25%. Не слишком ли круто 
оценили разницу в комфортности до-
мов в Братске? Ведь это не может быть 
федеральным стандартом, потому как 
в других регионах нет такой  большой 
разницы в тарифах. Например, Са-
марская область: для МКД, имеющих 
этажность до 5 этажей — 5,07 руб., для 
МКД, имеющих этажность 6 этажей и 
выше — 5,84 руб., как видим, разница 
всего в 77 копеек; еще пример — Орен-
бургская область: для МКД с этажно-
стью 4-5 этажей – 4,85 руб., для МКД с 
этажностью от 6 этажей и выше — 6,1 
руб., как видим, и тут разница всего в 
1,25 руб.

Спрашивается, а по каким стан-
дартам и критериям областные власти 
устанавливали тарифы в Иркутской 
области?

Из всего услышанного на встрече, к 
сожалению, не родилось чувства уве-
ренности, что все это не превратится в 
очередную операцию по изъятию денег 
с населения, так как присутствующие 
в зале братчане так и не получили ни-
каких ясных гарантий, что деньги не 
будут просто выведены из этого фонда 
по, возможно, коррупционным схемам 
и конкурсам с заранее известным «по-
бедителем-подрядчиком». То есть, под-
рядчиков на капремонт будут искать не 
собственники, а сам фонд капремон-

та, собственникам придется уповать 
только лишь на честность работников 
Фонда, ведь в законе не предусмотрено 
участие собственников МКД в выборе 
подрядной организации, потому как 
эту функцию может исполнять непо-
средственно только Фонд. В очередной 
раз создана ситуация, когда обязан-
ность сдавать деньги прописана четко, 
а право собственника на контроль  за 
тем, как они будут расходоваться — 
весьма скромно и туманно. В законе 
не все так гладко, как может кому-то 
показаться на первый взгляд. Горожане 
открыто говорили про спорные момен-
ты в законе, но в ответ услышали, что 
платить нужно сейчас, и что закон этот, 
вроде как, хорош. То есть, выходит, с 
сегодняшнего дня плати, а если что не 
так, то разберемся завтра? Так, навер-
ное, будет не совсем правильно: может 
нужно разобраться сейчас, а платить 
уже – потом?

Не проще ли было бы вместо созда-
ния Фонда капремонта ввести платежи 
от населения в форме единого для всех 
собственников государственного нало-
га с полным государственным контро-
лем? Скорее всего, тогда у населения 
не возникло бы столько вопросов и 
протестов, сколько мы наблюдаем на 
сегодняшний день в Братске…

Наша редакция этой темой откры-
вает серию публикаций о ситуации в 
ЖКХ города: по нашим опросам и на 
основе анализа обратной связи с чита-
телями мы можем сделать вывод, что 
тема ЖКХ, наряду с темой экологии 
города, являются самыми актуальными 
для братчан.

В продолжение темы далее пред-
лагаем репортаж со встречи братской 
общественности с представителями 
Фонда капремонта МКД Иркутской об-
ласти, которая состоялась 29 октября 
2014 г. в большом думском зале.

ВИКТОР КАСИЩЕВ.

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

ВЛАСТЬ ТРЕБУЕТ ДЕНЬГИ УТРОМ, 
НАРОД СОМНЕВАЕТСЯ – 

БУДУТ ЛИ «СТУЛЬЯ» ВЕЧЕРОМ…
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Людмила Волкова, заместитель 
председателя комитета ЖКХ админи-
страции г.  Братска: 

- По поводу заключения договора от-
вечает руководитель юридической службы

Владислав Зенкевич, начальник 
отдела правовой и договорной работы 
Фонда капитального ремонта МКД Ир-
кутской области: 

- По поводу заключения договора, 
если мы с вами внимательно почитаем тот 
проект договора, который вам поступил, 
а именно раздел 7 (заключительные поло-
жения), то увидите, что там есть ссылка на 
газету «Областная». Газета «Областная» 
— это не журнал «Мурзилка». Это офи-
циальный печатный орган правительства 
Иркутской области и Законодательного 
Собрания. Я вам объясняю, у нас есть в 
соответствии со 131 статьей Жилищного 
кодекса возможность опубликовать пу-
бличную оферту, что нами и было сделано 
в газете «Областная» от 17 сентября этого 
года. Далее, публичная оферта является 
предложением неограниченному кругу 
лиц заключить договор. Как неограничен-
ный круг лиц должен был отреагировать? 
Либо согласием, которым в данном слу-
чае является оплата взноса, либо с пред-
ложением заключить договор на иных 
условиях, то есть, представить протокол 
разногласий в течение 30 дней с момента 
опубликования публичной оферты. В срок 
до 17 октября в адрес Фонда ни одного 
протокола разногласий не поступило. 

Я подчеркиваю, что это официальный 
печатный орган правительства Иркутской 
области. Более официального опублико-
вания на территории Иркутской области 
быть не может, я подчеркиваю это.

Ирина Гладышева, первый заме-
ститель генерального директора Фонда 
капитального ремонта МКД Иркутской 
области: 

- Я могу добавить, смотрите, у нас в 
Фонде 547 тысяч лицевых счетов, если бы 
мы приняли решение заключать договор 
в обычной, как вы считаете, форме, ког-
да договор делается в двух экземплярах и 
подписывается с двух сторон, нам нужно 
было бы распечатать 1 миллион 100 тысяч 
договоров, подписать каждый договор со 
стороны генерального директора  и поста-
вить печать. Сколько бы нам на это пона-
добилось времени? Но мы не нарушили 
закон в связи с тем, что Гражданский ко-
декс РФ предусматривает различные вари-
анты заключения договоров, в том числе и 
публичной оферты, когда договор заклю-
чается в отношении неограниченного спи-
ска лиц, мы это сделали в соответствии с 
законом.

29 ОКТЯБРЯ СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА БРАТСКОЙ 
ОБЩЕСТВЕННОСТИ С РАБОТНИКАМИ ФОНДА 
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МКД ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
(печатается с сокращениями, полная версия опубликована на сайте «Голос Братска»: http://golosbratska.ru/archives/25470#more-25470)

НА ЗЛОБУ ДНЯ

Собственница квартиры в МКД:
- В 2002-2003 году у нас была строка 

«На капремонт». Мы платили деньги на 
капремонт. Где эти деньги? Значит, второй 
вопрос. Этот самый товарищ, я не знаю, 
как его… директор Фонда. Вот сейчас по 
области, в газете смотрю, сколько заве-
дено судебных дел за воровство админи-
стративных руководителей. Воруют, все 
воруют. И ЖКХ, и администрация — все. 
Значит, где же гарантия того, что мы эти 
деньги отдадим, а потом этот начальник с 
этими деньгами не уедет на Канары? Кто 
гарант этих денег?

Вот сейчас идет вопрос, Кузнецов, 
министр финансов Московской области, 
10 миллиардов  украдено - и его найти не 
могут.

Ирина Гладышева: 
- Тимур Ринатович Сагдеев. Генераль-

ный директор Фонда и другие специали-
сты Фонда постоянно дают интервью во 
все средства массовой информации, в га-
зеты, журналы, на телевидение. Вы може-
те с ним познакомиться.

Он не является скрытой фигурой, он 
абсолютно доступный человек, депутат 
Законодательного Собрания Иркутской 
области…

Все, что касается тех громких уголов-
ных дел, о которых вы сказали, да, они 
имели место, но пусть за них несут ответ-
ственность те органы, где работали эти 
граждане.

Жительница п. Энергетик:
- Я являюсь представителем дома № 

37 по улице Юбилейной в поселке Энер-
гетик, где у нас отключен лифт со второго 
января этого года. Дом многоквартирный, 

девятиэтажный. За это время лично мой 
муж умер, у него отказало сердце, умер в 
соседнем подъезде мужчина пожилой. У 
него тоже отказало сердце из-за того, что 
он ходил пешком. Было собрание перед 
этим, и мы задавали вопрос, куда ушли 
деньги, которые мы платили за капиталь-
ный ремонт лифта. Управляющая компа-
ния (Петрук) ответила, что она не знает, 
где эти деньги, и теперь у нас другая опла-
та должна производиться. Мы должны за-
платить 800 тыс. рублей в течение одного 
года, по крайней мере — на три года, что-
бы нам отремонтировали лифт. 

Сейчас нам пришли квитанции на 
оплату на дом как с лифтом. Мы позво-
нили в Иркутск узнать, почему нам такие 
квитанции, потому что мы сейчас являем-
ся домом без лифта, хоть он и многоэтаж-
ный. В Иркутске нам ответили, что сейчас 
идет капитальный ремонт. Нам ответил 
оператор: «Ну, у вас же лифт есть».  Нет у 
нас лифта, понимаете! Со второго января. 
И квитанции нам пришли.

Узнали, на какое время нас поставили 
на ремонт — на 34-й год. Мы должны хо-
дить пешком и платить как за дом с лиф-
том. Так получается?

Людмила Волкова:
- Итак, ситуация с домом самая что ни 

на есть уникальнейшая. В чем уникаль-
ность этой ситуации?  В том, что в 2012-
м году этот дом ставился на капитальный 
ремонт в региональную программу  капи-
тального ремонта с участием средств фон-
да содействию реформирования ЖКХ.

По порядку участия в этой работе соб-
ственникам данного многоквартирного 
дома было предложено на общем собрании 
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принять участие в оплате капитального ре-
монта, речь шла о замене лифта. Собствен-
никам было предложено заплатить пять 
процентов стоимости данного ремонта. То 
есть стоимости замены лифта, которая на 
тот момент составляла 1 млн 700 тысяч. 
Это являлось обязательным  условием при 
поставке средств Фондом для того, чтобы 
получить оставшиеся 95, нужно было в 
обязательном порядке заплатить свои пять.

…И с ситуацией на Юбилейной, 37, 
мы столкнулись впервые, когда собствен-
ники отказались платить эти пять процен-
тов… Именно по этой причине дом, ко-
торый уже был включен в региональную 
программу, был из этой региональной про-
граммы исключен…

По этой причине, действительно, лифт 
там до сих пор не заменен… 

Жительница п. Энергетик: 
- Вы не ответили, мы почему должны 

платить за лифт, который не работает?
Ирина  Гладышева: 
- Но вы же хотите, чтобы вам постави-

ли этот лифт? 
Жительница п. Энергетик: 
- А сейчас-то мы в данный момент 

почему платим за лифт, который не рабо-
тает?

Ирина  Гладышева: 
- Ваш дом фактически 9-этажный, в 

нем должен быть лифт, и он будет по-
ставлен.

Юрий Дорошенко:
- У меня есть ряд вопросов. Я являюсь 

членом совета общественной организации 
БЛПК. Мы ведем прием пенсионеров, ве-
теранов войны, труда и ко мне приходят 
на прием и задают такие вопросы. Так 
как я работаю с пожилыми людьми, я хо-
тел бы, чтобы меня выслушали. Первый 
вопрос такой: почему самый большой та-
риф — это в Иркутской области? Почему 
правительство Иркутской области, Фонд 
капитального ремонта, Законодательное 
Собрание не рассмотрели этот вопрос и 
подошли к нему вот так, не думая о людях 
совершенно?

Говорят, средняя зарплата вот такая-то. 
Посмотрите, сколько людей в Братске, мо-
лодежи работают за зарплату от 8 до 11 
тысяч рублей в месяц! Мне преподнесли 
сумму в 700 рублей в месяц. Это неподъ-
емно  для пенсионера.

На этом форуме нужно принять реше-
ние. Я сейчас пишу письмо губернатору от 
имени общественной организации, про-
тест по поводу высокой ставки. Посмо-
трите, как президент Бурятии, когда народ 
выступил, отменил решение - и тариф сни-
зили…

Ирина Гладышева:
- Мы не будем обсуждать наш доку-

мент, мы дали все пояснения на эту тему, 
он сделан в рамках законодательства 
Российской Федерации в соответствии с 
Жилищным и Гражданским кодексами. 
У нас федеральный стандартный для Ир-
кутской области — 8 рублей 70 копеек. 
То есть, установлен ниже федерального 
стандарта. Ваше право — обратиться к 
губернатору. Соответственно, с любыми 
предложениями, и они будут рассмотре-
ны. Все, что касается Республики Бу-

НЕ ЗНАЛИ, ПОТОМУ И НЕ УСПЕЛИ…
Следует отметить, что гражданам давалась возможность самим выбрать способ 

формирования фонда. Можно было открыть специальный счет в банке после прове-
дения общего собрания собственников многоквартирного дома и самим формировать 
накопления, а также выбирать подрядные организации для выполнения капитального 
ремонта. А можно было занять пассивную позицию, после чего, в силу закона, регио-
нальная власть и взяла под свой контроль создание фонда капитального строительства.

Но, к сожалению, русский народ привык к тому, что за них все вопросы решает 
государство. Это чувство доверия осталось со счастливых, на мой взгляд, советских 
времен, когда огромная страна действительно заботилась о своих гражданах в любой 
сфере, будь то социальная или жилищная.

После распада великой державы мы слишком усложнили федеративное устройство 
нашей страны, порядок  принятия законов на любом уровне, будь то федеральный или 
региональный.

Отсюда и непонимание людей, как они должны выражать свою волю, согласие или 
воспользоваться своим правом, которое гарантировано законом, при принятии того 
или иного решения.

Вот и получается, что у людей было право выбрать способ формирования злосчаст-
ного фонда, но никто не знал, каким образом это делается,  в какие сроки и с кем это 
нужно согласовывать.

АЛЕКСАНДР СМОЛИН, тел: 8-950-122-68-17

МНЕНИЕ ЮРИСТА

рятия. Давайте не будем вводить людей 
в заблуждение. В Республике Бурятия 
началась оплата с 1 июля 2014 года. Но, 
в соответствии с республиканским зако-
ном, у них был установлен не дифферен-
цированный взнос, как у нас, а единый. 
Естественно, люди стали возмущать-
ся. Кто-то живет в полублагоустроен-
ных домах, кто-то в домах повышенной 
комфортности с лифтами и мусоропро-
водами, а все платили одинаково. Это 
несправедливо. Три месяца они соби-
рались, сейчас они вносят изменения в 
свой республиканский закон. Тоже пере-
ходят на дифференцированную оплату. 
Они к нам приезжали, советовались с 
нами, перенимали у нас опыт, как пра-
вильно пересчитать дифференцирован-
ный размер, и скоро у них будет такой 
же дифференцированный размер, как у 
нас. А все, что касается его величины, — 
вы знаете, но когда речь идет об оплате в 
700-800 рублей, это значит, что вы обла-
даете площадью порядка ста квадратных 
метров, живете в комфортных условиях.

Юрий Дорошенко: 
- Ответьте на вопрос по оплате в пря-

мых кассах.
Ирина Гладышева: 
- Мы не можем открывать прямые кас-

сы и собирать с вас деньги. Мы сделаем 
для вас все возможные условия для опла-
ты, в том числе и на нашем портале (он 
заработает в ноябре). Заработает «личный 
кабинет» и оплата через банковскую кар-
ту. И минимальный процент будет в преде-
лах 0,6 процента. Мы это сделаем, но без 
комиссии оплаты не будет.

Жительница Центрального округа г. 
Братска Г. Л.:

- С самого начала, когда переводили в 
непосредственное управление «бандит-
ским» образом наши дома, кто приезжал? 
Приезжали из института города Москвы. 
Перевели. Сколько мы бились, чтоб об-
ратно выйти, — ничего не получилось. Я, 
как специалист по договорам, проходила 
повышение в академии внешней торгов-
ли, хорошо сказал доктор юридических 
наук: «Один заключает и подписывает 
контракт, дурак, второй — умный». Здесь 

подписано, что мы, собственники,  ду-
раки. Ни один пункт… Безграмотный. 
Где этот договор, обратите внимание, вы 
юрист, да, фамилия ваша, имя, отчество и 
образование?

Владислав Зенкевич: 
- Образование у меня высшее юриди-

ческое, фамилия, имя, отчество написа-
ны  здесь… 

Жительница Центрального округа г. 
Братска Г. Л.:

- Вы ссылаетесь на 158 статью старо-
го кодекса. Почему сейчас Гладышева все 
изменения по поводу Фонда ссылается на 
правильный — 178-й?  Почему в догово-
ре нет ответственности попечительского 
совета? Почему в договоре нет контроля? 
Я открыто заявляю — мне сегодняшние 
специалисты не понравились. Я была 26 
июня…

Людмила Волкова, громко переби-
вает:

- Вопрос, пожалуйста, задайте, это вы-
ступление, я же просила, вопрос задайте.

Возмущенные выкрики из зала: 
- Что не даете сказать?!
Жительница Центрального округа г. 

Братска Г. Л.:
- 26 июня присутствовал замести-

тель начальника жилищного и стро-
ительного контроля. Вот у нее было 
выступление. Было много народа, слу-
шали. Я обращаюсь к депутатам вновь 
выбранным. До тех пор, пока вы на 
Думу не вынесете этот бестолковый до-
говор и пока он не будет подписан как 
оферта, я знаю, что такое банковские 
оферты, пока в Законодательном Собра-
нии не будет рассмотрено, какие дураки 
такие договоры пишут — мы платить не 
будем. И новую  тему, госпожа Павло-
ва, на следующую Думу вынесите. Если 
этого не будет, я все отправляю Рого-
жкину, вы знаете, кто он такой, он мне 
отвечает на письма... 

Лариса Михайловна Павлова – 
председатель Думы г. Братска:

- В Думе будет создана рабочая группа 
по данному вопросу, мы пригласим вас (Г. 
Л.) обязательно.

ВИКТОР КАСИЩЕВ.



Сегодня тема медицины в нашем городе 
актуальна как никогда. И поэтому мы по-
говорим о качестве медицинского обслу-
живания в больницах Братска, о длинных 
очередях, об устаревшем оборудовании в 
городских больницах, о зарплатах врачей 
и, конечно же, о дефиците кадров врачеб-
ного персонала в наших больницах. Затра-
гивая эту тему, я решил взять интервью 
не у кого-то из главных врачей городских 
больниц, а у опытного врача, каждый день 
работающего непосредственно с пациен-
тами – онколога, врача высшей категории 
Ольги Георгиевны Юнониной, которая 
много лет работает по своей специально-
сти и знает проблемы медицины, скажет 
так, изнутри. Этот врач, как мне думается, 
и есть та самая «рабочая лошадка», на ко-
торых еще худо-бедно, но как-то держится 
наше городское здравоохранение.

- Ольга Георгиевна, не секрет, что на 
прием к врачу сейчас попасть очень про-
блематично по причине больших очере-
дей, а к онкологу, как говорят, так попасть 
на прием еще сложнее. Правда ли, что на 
прием к онкологу более 60% пациентов 
приходят, не имея онкологического забо-
левания? И почему так происходит, как 
Вы думаете?

- Да, действительно, процентов 60 боль-
ных, которых нам приходится принимать, не 
имеют онкологического заболевания. При 
малейшем подозрении врачи терапевты, хи-
рурги и гинекологи направляют больных на 
консультацию, зачастую даже без обследо-
ваний! Хотя есть такое положение, что все 
обследования больной должен проходить по 
месту жительства, то есть у своего терапев-
та. Доктора, работающие в общей лечебной 
сети - опытные, но и они при виде доброка-
чественной опухоли, например, липомы или 
гигромы, все равно направляют больных 
к нам за заключением. А где же тогда ваш 
опыт? Почему иногда врачу не взять ответ-
ственность на себя? От онколога ждут заклю-
чения, а чтобы его дать, необходимо полное 
обследование больного. И мы тратим на это 
много сил и времени. Приходится больного 
отправлять назад на дообследование, по ме-
сту жительства. От этого растет недоволь-
ство больных, и поэтому они говорят «меня 
отфутболили». И поэтому у нас есть претен-
зии к врачам общей лечебной сети. Попасть 
на прием к онкологу проще, чем к другому 
специалисту.

У нас нет записей на прием. Пришел на 
прием — и тебя примут, но без очередей не 
обходится. Необходим контакт с терапевтами 
и врачами других специальностей, чтобы па-
циенты направлялись в диспансер, когда это 
действительно нужно, а то говорят — ну про-
консультируйтесь на всякий случай! Что это 
за случай такой?

- То есть, как я понимаю, что боль-
шие очереди у вас – это отчасти пото-
му, что врачи не хотят на себя брать 
ответственность? Или потому, что не-
которые врачи не имеют достаточной 
квалификации в определении диагноза 
у больного? Что Вы думаете по этому 
поводу?

- Трудно сказать, есть врачи, которые 
много лет работают, имеют богатый опыт. 
Видимо, им просто нужна справка от онколо-
га или, действительно, не хотят на себя брать 
ответственность. Наших онкологических 
больных на приеме немного, с ними работать 
проще, так всех их знаешь, с пациентами, 
приехавшими впервые — нужно пересмо-
треть все обследования, осмотреть больного, 
возможно, дообследовать и только потом ста-
новится ясным диагноз.

- А скажите, у вас некомплект врачей 
большой в онкологическом диспансере?

- Большой — у нас не хватает хирургов, 
уролога и радиологов, то есть, это врачи, 
которые проводят лучевую терапию на опу-
холи. Отчасти большие очереди на приеме 
также из-за нехватки врачей в поликлинике 
онкодиспансера, поэтому такие длительные 
приемы. Я, например, работаю с 8 до 18 ча-
сов. Не хватает времени оформить карточки, 
приходится писать на дежурствах и иногда 
приходить по субботам или воскресеньям

- Еще люди говорят, что в Братске по 
онкологическому профилю недостаточно 
хорошее оборудование, допотопное – уста-
ревшее морально, что Вы скажете на этот 
счет?

- Оборудование в диспансере не устарев-
шее, у нас есть все, что и в любой городской 
больнице, сейчас вот поставили новый ком-
пьютерный томограф, недавно проводили 
испытание, — отличный аппарат! Но не надо 
думать, что теперь можно всех больных об-
следовать в онкодиспансере на КТ, можно 
только по строгим показаниям. Больной дол-
жен обследоваться по месту жительства, а для 
этого есть в городе все возможности. Другое 
дело больные из деревень, тут мы делаем все 
возможное для обследования больного.

 - Я не специалист, мне объясняли, что 
у нас в Братске опухоли удаляют устарев-
шими методами, специальным аппаратом 
вроде как выжигают, а что в области, мол, 
удаляют по новым технологиям – лазером 
или радионожом, вроде как.

- Вы имеете в виду удаление образований 
на коже. Образования на коже удаляют врачи 
разных специальностей – дерматологи, кос-
метологи и онкологи. Дерматологи удаляют 
разными способами. Наиболее распростра-
ненный метод — это коагуляция доброкаче-
ственных образований – невусов, папиллом. 

После удаления остается едва заметный след 
на коже, который с течением времени тоже 
исчезает.

 - Может, вы меня не поняли, – я повто-
рюсь: я не специалист, но я имел в виду, 
что опухоли у нас в Братске зачастую уда-
ляют вроде как прижиганием…

- В онкодиспансере доброкачественные 
образования я удаляю коагулятором. При по-
дозрении на злокачественную опухоль снача-
ла берется биопсия — то есть кусочек опу-
холи, при подтверждении злокачественности 
проводится лучевое лечение: прижигание — 
так называют больные.

 - Выходит, что в Братске в основном 
применяют электрокоагуляцию, то есть 
прижигание опухолей током высокого на-
пряжения, а в Иркутске, говорят, удаляют 
лазерным лучом, а также радионожом, 
при котором используются радиоволны, 
разрушающие опухоль, есть такие методы 
в Иркутске или я что-то напутал?

- В Иркутске есть новые методы удаления 
опухолей. Надеюсь, что и в нашем диспансе-
ре также скоро появится что-то новое для ма-
лых операций на коже.

- Я именно про это и говорю: что, по 
словам людей, в Братске на низком уровне 
находится технологическое обеспечение 
подобных операций на коже, ведь это так? 
Или нет?

- В этом плане у нас, конечно, не хватает 
оборудования. Аппарат для удаления папил-
лом старый, он не укомплектован, а это огра-
ничивает поле деятельности врача.

- Так может, тут и надо больше бить 
тревогу, ведь Братск – это второй по ве-
личине город в Иркутской области, это 
город-донор в области. И возникает во-
прос: почему медицина в Братске фи-
нансируется, можно сказать, чуть ли не 
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по остаточному принципу, потому как в 
братских больницах, выходит, нет даже 
таких нужных аппаратов, как лазер и 
радионож для удаления различных кож-
ных новообразований, которые, как мне 
кажется, не стоят очень уж больших де-
нег. Это что – очень дорогие аппараты?

- Конечно, не миллионы стоят…

- Тем более, думаю, что эти аппараты 
нужны, ведь Братский онкологический 
диспансер обслуживает весь север обла-
сти: Усть-Илимск, Чуну, Железногорск и 
т.д., правильно же?

- Да, правильно. Нагрузка у нас большая, 
и особенно хочется помочь больным, прие-
хавшим из района, так как у них по месту жи-
тельства нет дерматологов и косметологов.

- Скажите, хоть это и не ваша сфера — 
вопрос касается «Скорой помощи»: люди 
говорят, что там катастрофическое поло-
жение, медперсонал уходит. Вы что-нибудь 
об этом слышали?

- Вот ко мне приходят наши медики со 
«Скорой помощи», они очень расстроены по-
ложением вещей на «Скорой помощи», тем, 
что много увольняется много врачей и медсе-
стер. За 3 месяца, как говорили, ушло более 
30 человек, машины стоят, на вызовы ездить 
некому, а раньше было наоборот – раньше не 
хватало машин, чтобы обеспечить все вызо-
вы. Санитаров сократили, их обязанности 
возложили на водителей. Разве это правиль-
но? С врачом на вызовы ездили медбратья 
и медсестры, а сейчас их не хватает. Вот и 
представьте: приезжает врач на вызов в 2 
или 3 часа ночи, и нужно госпитализировать 
больного. 

И начинает врач бегать по всем квар-
тирам, звать на помощь соседей — помочь 
донести пациентку до машины. Подежу-
ришь так несколько раз, и желание отпадет 
работать так… Медики со «Скорой» и стали 
увольняться, потому как на них возлагают 
много. Вообще, когда люди постоянно рабо-
тают в таком напряженном темпе, у них на-
капливается какая-то хроническая усталость, 
безысходность какая-то, это все отражается 
на работе, человек начинает не хотеть идти на 
работу. Тут, понимаете, и моральная неудов-
летворенность, и денег мало получают. Вот и 
все — человек уходит. Институты выпускают 
врачей, но почему-то врачей всегда не хвата-
ет, куда они все уходят после окончания? Не-
понятно.

- Нехватка врачей в городе – это, как 
мне кажется, очень большая проблема, и 
причиной тому, как мне думается, может 
быть не только слабая техническая ос-
нащенность городских больниц, а, может 
быть, в большей степени слабая социаль-
ная защищенность медперсонала? Это 
и неудовлетворенность в жилищных ус-
ловиях, и многое другое. Что Вы думаете 
по этому поводу? Может, у Вас есть свои 
предложения на этот счет?

- Да, не хватает у нас врачей. Выросли 
требования к медицинской документации, я 
считаю, что страховые компании ужесточили 
свои требования — за малейшую ошибку, на-
пример, где-то в истории или в карточке не 
расписался — штраф и т.д. Определили нор-
му дней нахождения больного в стационаре. 

Например, моя мама лечилась с гайморитом 
в ГБ-1 у доктора Т., пролечили 8 дней и выпи-
сали, а гайморит как был — так и есть. Мно-
гие больные жалуются на «недолеченность». 
И еще больной вопрос — зачем набрали во 
2-ую городскую больницу иностранцев?

- Я об этом где-то слышал, выходит — 
это не сплетни? Это правда?

- Правда. Есть, конечно, хорошие док-
тора, ничего не скажешь, но есть такие док-
тора, особенно терапевты, к ним не хотят 
идти пациенты – говорят, что врач-иностра-
нец не понимает пациента, писать по-русски 
не умеет, получается, что он сидит, а прием 
ведет медсестра, которая все понимает и на-
значает лечение. Больные не идут к этим вра-
чам, приходят, в частности, в онкодиспансер 
и говорят: «Меня доктор не понимает, он мне 
ничего не назначил, а у меня то-то болит, – 
вы назначьте мне что-нибудь». Этот человек 
отсидел ко мне такую очередь, чтобы я как 
терапевт назначила лечение! Это разве нор-
мально? То есть получается, что функцию 
свою они не выполняют! В других государ-
ствах ведь требуют знание языка той стра-
ны, куда ты едешь, почему у нас этого нет? 
Врач имеет диплом, но из-за незнания языка 
не понимает, что ему говорит пациент, а ста-
ло быть, он не может ни диагноз поставить, 
ни назначить лечение. Ну, кто пойдет к этим 
докторам? У них и очереди никогда нет. Я вот 
не понимаю, куда мы идем вообще? Все как 
специально направлено против больных…

- А кто, кстати, набирал этих врачей?
- Ну, главный врач ГБ-2, наверное. У 

них свободные места, у них не хватает те-
рапевтов. Я не знаю, почему нельзя запрос 
сделать в медуниверситет, как-то людей не-
множко заинтересовать, что ли, чтобы ехали 
сюда, какие-то дать им возможности здесь 
жить.

- Как Вы думаете, в Братске медицина 
находится в нормальном или бедственном 
состоянии?

- В неудовлетворительном состоянии, вот 
это и удручает. Проблем много! Если у нас была 
бы слаженная работа с общей лечебной сетью, 
было бы легче и нам, врачам, и больным.

 - Сейчас, как известно, все медицин-
ские учреждения переданы в областное 
подчинение, финансирование в том числе 
идет из областного бюджета. Но все рав-
но нам, братчанам, ведь что-то же нужно 
делать, чтобы хоть как-то улучшить си-
туацию с медициной в нашем городе, что 
Вы по этому поводу можете сказать? Что 
можно сделать для улучшения ситуации?

- Вот вы знаете, говорят, у медиков такая 
зарплата хорошая. Да, а медик работает не на 
одну ставку. Вот, например, отработал рабо-
чий с 8 до 5-ти – он получил свою зарплату, 
а мы, чтобы получить эти же деньги, должны 
отработать на работе свои часы + дежурства 
+ проценты за количество принятых больных 
вне нормы. И тогда получится та же сумма, 
что и у рабочего. Но моральные и физиче-
ские затраты у меня, например, больше, ра-
бота с людьми вообще тяжела, приходится 
сталкиваться с разными людьми, чаще всего 
они уже устали от всего и, как говориться, 
все на нервах. Приходится быть психологом 

иногда, а иногда тот же пациент может тебя 
отматерить просто потому, что ему плохо. А 
медики вообще незащищены. Это тоже при-
чина текучки кадров…

- Вы считаете, что дело все в зарплате?
- В зарплате во-первых. Вот смотрите, 

у меня есть дочь – закончила мединститут 
несколько лет назад, она пошла работать, ее 
зарплата была первый месяц 5 тысяч с чем-
то. Ну, это что за зарплата – 5 тысяч начина-
ющему врачу? Вот и уходят дипломирован-
ные кадры. Надо заинтересовывать молодых 
врачей. Кто установил эти ставки? Кто создал 
эту сетку? Мне интересно знать. Или это идет 
со времен революции? Непонятно, кто вот 
эту сетку выдумал? Что оклад, например, у 
меня 4 800 с небольшим, это у меня – врача 
высшей категории, а кто имеет 1 и 2 катего-
рии, у того 3 тысячи с чем-то, а на эти 3 тыся-
чи чего-то там набегает еще, это нормально? 

Чтобы получить 30-40 тысяч, нужно 
и дежурство иметь, и принимать больше 
больных.

- То есть, квалифицированному вра-
чу — это как бы в продолжение вопроса 
– врачу высшей категории, чтобы зарабо-
тать 40 тысяч надо, работать во внеуроч-
ное время? Так это?

- Да, надо работать с 8 до 18:00.

 - То есть, чтобы нормально зарабо-
тать врачу, ему нужно трудиться сверх 
положенного времени, я правильно понял 
– что при этом притупляется внимание, 
и врач может допустить ошибку? Так это 
или нет?

- Конечно, поработав до 18, а то и до 
19:00, так устаешь от общения с людьми, 
дома уже и разговаривать не хочется и голос 
хрипит. Домой приходим только приготовить 
еду и поспать, а завтра опять на работу. До 
15:00 работается нормально, а затем внима-
ние притупляется — устаешь. Надо больше 
отдыхать, а времени не хватает. Честно гово-
ря, это не заботит наше руководство.

- В общем, главная проблема для брат-
ских врачей, как выяснилось в процессе 
нашей беседы, это низкая зарплата, я пра-
вильно вас понимаю?

- Да, жилье врачам не предоставляют, 
врач должен сам об этом заботиться, а раз 
он должен этот вопрос решать только сам, то 
ему нужно дать возможность на своей работе 
заработать достаточно денег и для приобре-
тения жилья, и для содержания своей семьи. 
Это одна из главных причин, без решения ко-
торой трудно будет организовать качествен-
ный или хотя бы даже удовлетворительный 
лечебный процесс граждан.

И в заключение, выскажу свое личное мне-
ние: чтобы врач хорошо лечил людей и не имел 
желания подработать где-либо на стороне, 
ему нужно  платить достойную зарплату, 
чтобы он мог купить себе нормальное жилье и 
чтобы он очень дорожил своей работой.  Для 
примера: в Америке профессия врача являет-
ся одной из самых высокооплачиваемых — хи-
рурги, например, зарабатывают более 18 000 
долларов в месяц, а анестезиологи — более 17 
000, и потому, наверное, они  очень-очень до-
рожат своим рабочим местом.

Беседовал ВИКТОР КАСИЩЕВ.
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ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ

Случайно увидел в интернете, что где то 
в районе БЛПК некие «подпольщики» 
начали клеить на лобовые стекла авто-
мобилей таблички с надписью: «Убери 
машину».  Я сопоставил этот пока еще 
единичный случай в нашем городе с 
репортажами центрального телевиде-
ния и  многочисленными видеосюжета-
ми, размещенными на Youtube,  о кон-
фликтах между участниками движения 
«Стоп-хам» и автомобилистами. Скажу 
откровенно, мое мнение к этим момен-
там неоднозначное.

Итак,  немного поразмышляю вслух. 
Раздумывая, как подойти к освещению 
этого вопроса, мне пришло понимание, 
что  тема эта не так проста, как может по-
казаться на поверхности. С одной стороны, 
это выглядит как самозащита населения от 
реальных фактов беспредельного поведения 
некоторых автолюбителей, причем данное 
проявление как бы сигнализирует обществу, 
что правоохранительные органы в данном 
конкретном случае свою функцию не испол-
няют и ситуация вошла в плоскость, когда 
«спасение утопающих становится делом 
рук самих утопающих». С другой стороны, 
эти действия остаются в плоскости, которую 
субъективно можно характеризовать как са-
моуправство, которое  при определенных 
обстоятельствах может перейти и в фазу ба-
нального мордобоя, или, что еще хуже, мо-
жет дойти и до фатального исхода.

И здесь ситуация, когда закон в виде 
его представителя – полицейского, кото-
рый принимает законные меры к автолю-
бителю-нарушителю, подменяется ситу-
ацией межличностного конфликта двух 
граждан и более, потому как активисты 
«Стоп-хама» чаще всего действуют не 
в одиночку, а группами, что чревато не-
предсказуемыми последствиями, которые 
мы можем наблюдать в «горячих» видео-
репортажах  из других городов. Если ак-
тивизация таких «народных» инициатив 
будет своевременно замечена полицией 
и ею будут сделаны надлежащие выводы 
об активизации борьбы с нарушителями 
ПДД, не перегибая, конечно, палку в ре-
прессивных мерах к автовладельцам, то 
это, наверное, будет наилучший вариант 
развития событий. Но если же правоохра-
нители, как нередко  бывает, оставят это 
без внимания, то можно ожидать и различ-
ных «перекосов» в борьбе «народа» с авто-
любителями и не факт, что от наклеивания 
листовок на лобовые стекла машин-на-
рушителей наиболее активная часть этих 
«борцов» с наиболее обостренным чув-

«СТОП-ХАМ» В БРАТСКЕ: 
БОРЬБА ЗА КУЛЬТУРУ 

СОСУЩЕСТВОВАНИЯ, ИЛИ 
ПРОВОКАЦИЯ НА АГРЕССИЮ?

ством справедливости не перейдет к более 
действенным, то есть, радикальным мерам 
типа выбивания битами лобовых стекол 
авто, где от разбития стекол совсем неда-
лече и до разбития голов… Несмотря на 
то, что я являюсь более-менее примерным 
автолюбителем и не припомню случаев, 
чтобы очень уж нарушал ПДД, но насчет 
подобной борьбы с автолюбителями свое 
мнение  могу выразить репликой одного 
известного спортивного комментатора: 
«Нет, такой хоккей нам не нужен!».

Я пишу данную заметку в надежде на 
то, что ответственные руководители поли-
ции сделают своевременные и правильные 
выводы из этой нарождающейся в Братске  
тенденции и возьмут данную ситуацию 
под  контроль, повторяю, не перегибая при 
этом палку, ведь нарушение нарушению - 
рознь! Сколько у нас запретов? Немало, в 
частности это касается запрета на тони-
ровку. Так вот, запрет есть? Да, есть, но 
посмотрите по сторонам, ходят ли по горо-
ду авто с тонированными стеклами?  Да, 
конечно, ходят, и причем не так уж и мало, 
выходит, что закон для исполнения не для 
всех? Если есть запрет, значит, он должен 
быть для всех, без всяких исключений.

И в заключение, как я думаю, с нару-
шениями правил парковок автотранспор-

та нужно действительно бороться, осо-
бенно там, где это на самом деле реально 
мешает пешеходам ходить, а машинам 
проезжать. Где в реальности эти «наха-
ловские» парковки на самом деле серьез-
но мешают проезду  автотранспорта и 
создают аварийную ситуацию на дороге. 
Я думаю, что лучше бы этой проблемой  
занимались люди, в чьи обязанности и 
входит следить за соблюдением ПДД (то 
бишь, полицейские). Иначе есть реаль-
ная опасность, что эту функцию могут 
на себя взять так называемые «борцы за 
справедливость», а обыватель, что со-
всем  не исключено, может их и поддер-
жать, и только лишь по причине бездей-
ствия ответственных за то полицейских, 
и тогда, как я считаю, совсем недалеко до 
беды. Ведь не секрет, что в крупных рос-
сийских городах возникает много случаев 
конфликтных ситуаций как между сами-
ми водителями, так и между водителями 
и активистами различных движений, ко-
торые нередко оканчиваются потасовка-
ми,  иногда - стрельбой и поножовщиной. 
Так давайте же, уважаемые братчане, не 
будем своим равнодушием способство-
вать увеличению статистики подобных 
правонарушений и преступлений…

ВИКТОР КАСИЩЕВ.

Фото с сайта «Удивительный Братск»



НИ БУФЕТА, 
НИ БАХИЛ…

Довелось мне на днях побывать в ГБ-2 
– друга решил навестить, находящегося 
в стационаре на лечении. В субботу при-
ехал, но вышла заковыка – без бахил не 
пускают, больничная аптека не работа-
ла,  не было  и автомата, продающего 
бахилы, и ни малейшего даже намека 
на пункт выдачи бахил, как в других 
лечебных учреждениях Братска. Что 
же делать? Хорошо, что меня выручила 
сердобольная работница больницы, на-
шла где-то у себя по сусекам для меня 
бахилы. Но ведь на всех, кто приходит 
в больницу, она найти не сможет. И ведь 
не купить нигде поблизости эти бахилы!

В откровенном  разговоре со мной ра-
ботники приемного покоя больницы поде-
лились своими проблемами:

- У нас в декабре 2013 года в больни-
це закрыли буфет. Буфетом пользовались 
больные: у нас в глазном отделении, к при-
меру, лежат люди из Чуны, из Вихоревки, 
с Речушки. Мы писали уже и подписи 
собирали, что и наши работники пользо-
вались этим буфетом. Никак не решается 
вопрос и с бахилами. Люди приходят на 
посещение, кто приносит с собой бахи-
лы, а кого отправляем в аптеки – у нас их 
просто нет. Старики приходят, а аптека в 
субботу-воскресенье не работает, аптека 
есть на ул. Погодаева, стариков туда от-
правляем, представляете, что это такое? 
Старик сюда-то еле дошел. В ГБ-3 бахи-
лы бесплатно, в онкологии – бесплатно, в 
ГБ-1 можно купить. Не знаем почему, но в 
ГБ-2 нет. У нас есть в процедурных каби-
нетах. Вот у нас два наболевших вопроса: 
отсутствие бахил и буфета и для больных, 
и для работников. В буфете продавали все: 
и соки, и минералку, и пирожки, и второе, 
и салаты, все было. Летом больные бега-
ют через дорогу покупают. Нам сказали: 
здесь достаточно хорошо кормят, мы не 
нуждаемся в вашем буфете.

И вот интересно: все больницы сейчас 
находятся в едином ведении области, и фи-
нансируются из одного места, но вот в од-
них лечебных учреждениях есть и бахилы, 
и буфеты, а в других – почему-то нет. Воз-
никает вопрос: почему? Надеемся, что 
больные и работники ГБ-2 получат ответ на 
этот вопрос и две, по сути – не такие уж и 
большие – их проблемы будут решены.

ВИКТОР КАСИЩЕВ.

АКТУАЛЬНО
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Компания «Братск-Профиль» пло-
дотворно и эффективно работает с 
2010 года, до сих пор оставаясь  един-
ственным в Братске и Братском 
районе предприятием-производите-
лем различных видов профилей и 
стройматериалов. Начав свою рабо-
ту с открытия цеха по производству 
профнастилов, черепицы, доборных 
элементов и других строительных ма-
териалов, предприятие за четыре года 
заметно выросло и укрупнилось, сло-
жилась молодая и активная команда, 
и сегодня «Братск-Профиль» знают не 
только в Братске, но и далеко за его 
пределами. 

Только профилей различных видов 
на предприятии изготавливается более 
20 видов. Цвет и размер определяет 
исключительно заказчик. Другие тор-
говые предприятия города предлагают 
только стандартные изделия одинако-
вых размеров. 

Одно из главных преимуществ 
производства «Братск-Профиля»  – 
быстрый срок изготовления, при 
том, что качество продукции ни в 
чем не уступает другим производи-
телям. Цветовое решение продукции 
не ограничено – здесь вам изготовят 
профнастил  как стандартных, так и 
нестандартных цветов, и всегда – в 
короткие сроки.

Ассортиментный ряд компании 
практически невозможно перечислить: 
это и широкий спектр металлочерепи-
цы, профнастилов – как стеновых, так 
и кровельного исполнения, вся линейка 
доборных элементов,  водосточные си-
стемы различных видов для оформле-
ния зданий,  металлосайдинг – как стан-
дартных внешних видов, так и новых 
- в том числе блок-хаус. Кроме того, 
предприятие является единственным в 
городе производителем  композитной 
арматуры с песчаным напылением, ко-
торая уже сегодня пользуется активным 
спросом и интересом у клиентов. 

Здесь, по одним из лучших цен в 
Братске, клиенты могут приобрести 
материалы для внутренней отделки 
– утеплитель, фанеру, ДВП. Всегда в 
наличии большой ассортиментом со-
путствующей продукции – всего более 
тысячи наименований – все для строи-
тельства и ремонта. 

За четыре года работы предприятие 
увеличило объемы выпускаемой про-
дукции в 3 раза. И все это благодаря 
широкому станочному парку, насчиты-
вающему  более десяти единиц только 
по производству профиля. И при этом 
каждая линия  может производить два-

три артикула, что увеличивает ассорти-
мент в разы. 

Но предприятие, несмотря на уже 
достигнутый на рынке успех, продолжа-
ет расти и развиваться. Пример тому – 
дочерняя компания «АльтПрофиль», на-
чавшая свою работу в августе 2013 года. 
Ее основное направление – сборные  
металлоконструкции и быстровозводи-
мые здания, которые применяются как 
в промышленности, так и в сельском 
хозяйстве. Основное производственное 
направление -  теплые цеха, коровни-
ки, складские помещения, магазины, 
хранилища,  гаражи (в том числе для 
частных покупателей). Для этого было 
приобретено самое современное обо-
рудование, сотрудниками была полно-
стью изучена вся технология, и сегодня 
компания уже не только производит, но 
монтирует и сдает объекты, продвигая 
выгодные заказчику решения. 

«АльтПрофиль» работает с заказчи-
ком на всех этапах строительства – от 
проектирования до сдачи объекта, а 
также представляет для клиентов инте-
рес своей экономичностью и сроками 
исполнения. С момента проектирования 
до момента сборки проходит около ме-
сяца. Кроме того, обеспечена мобиль-
ность строения – его можно при необхо-
димости разобрать и перевезти в другое 
место. Пока, по большей части, компа-
ния специализируется на коммерческих 
зданиях: склады, ангары, шоу-румы, 
выставочные комплексы, автомойки, 
боксы и т.д., но готова к проектирова-
нию и строительству жилых зданий.

Конструкции «АльтПрофиля» легче 
других за счет того, что используется не 
горячекатаный металлопрокат,  а холод-
ногнутый профиль. 

- Основа нашей работы – это метал-
локаркас. Мы производим модифициро-
ванный С-швеллер – профиль, имеющий 
форму русской буквы С, который прока-
тывается на автоматизированной линии, 
сразу нужной длины и с необходимыми 
технологическими отверстиями. Затем 
комплект готовых профилей собирается 
уже на месте стройки болтовыми соедине-
ниями, без участия сварки. Такая техноло-
гия позволяет экономить на изготовлении, 
для сборки требуется меньше рабочих, 
это легче доставляется на место стройки, 
– объясняет директор кампании «Альт-
Профиль» Владимир Рыхальский. - Люди 
привыкли действовать стандартно: приоб-
ретают классические стройматериалы, ве-
дут классическую стройку, причем ведут 
долго, дорого, с изменениями в проекте, с 
изменениями в смете, в стройматериалах, 
стараясь постоянно сэкономить. 

Окончание на стр. 8

«БРАТСК-ПРОФИЛЬ» 
ОРИЕНТИРОВАН 

НА БУДУЩЕЕ
СДЕЛАНО В БРАТСКЕ



Окончание. Начало на стр. 7
В нашем случае все получается го-

раздо легче: мы уже на стадии проек-
тирования закладываем ту ценовую 
политику, которая интересна заказчику. 
Если клиент, к примеру, имеет строго 
определенный бюджет, мы строим, ис-
ходя именно из этого бюджета. Если это 
затруднительно, то мы смотрим, какие 
габариты можно уменьшить: например, 
сделать сужение здания на один метр в 
длину или ширину уже позволяет по-
пасть в ценовые ожидания клиента, в 
его бюджет. В итоге все довольны – мы 
имеем работу, клиент – красивое зда-
ние.  

Сэндвич-панели и сэндвич-кровли 

для своих зданий «АльтПрофиль» так 
же изготавливает сам, по новой тех-
нологии, не имеющей пока аналогов в 
Братске и Иркутской области. В осно-
ве технологии -  кассетный профиль, 
в который  закладывается  теплоизо-
ляция и зашивается профнастилом, 
либо керамогранитом, либо композит-
ной панелью – по желанию клиента. 
Все вместе позволяет осуществлять 
большую экономию на объеме при 
транспортировке до места сборки: 
если при перевозке классических сэ-
ндвич-панелей в одной машине можно 
перевезти до 200 кв.м., то, по словам 
Владимира Рыхальского, кассетного 
профиля в такую же машину входит 
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«БРАТСК-ПРОФИЛЬ» 
ОРИЕНТИРОВАН НА БУДУЩЕЕ

Директор ООО «АльтПрофиль» Владимир Рыхальский

до 600 кв. м. Вторая возможность для 
экономии – монтаж: монтаж здания от 
«АльтПрофиля» производится вруч-
ную на лесах, поэтому кран не требу-
ется, что позволяет заказчику сэконо-
мить немалые средства. Как пояснил 
Владимир Рыхальский, чтобы смон-
тировать классическую трехслойную 
сэндвич-панель, требуются профес-
сиональные знания и навыки, иначе 
цена ошибки слишком высока, а при 
монтаже здания от «АльтПрофиля» 
нужен лишь грамотный инструктаж 
перед началом работ, и тогда сборку 
могут произвести рабочие, не имею-
щие специальных навыков и умений. 

Еще одна возможность сэкономить 
для заказчика – цена. Стоимость сэн-
двич-панели от «АльтПрофиля» в сред-
нем на десять процентов дешевле, чем 
классической сэндвич-панели. 

Кроме того, при строительстве сво-
его здания заказчик не ограничен стан-
дартами внешней отделки: она может 
быть любого цвета, любой формы - про-
флист, фасадная кассета, керамогранит, 
металлосайдинг.  Все зависит только от 
желания  заказчика. 

Еще одно преимущество конструк-
ций от «АльтПрофиля» – поблочная 
система ремонта: если вдруг произо-
шло какое-то повреждение стены, всег-
да можно разобрать именно эту часть 
конструкции  и вставить новые блоки 
с использование старого утеплителя и 
гидроизоляции. Хотя, Владимир Ры-
хальский пояснил, что нанести повреж-
дения зданию от «АльтПрофиля»  слож-
но: прочность здания очень высокая, 
жесткость – аналогична другим метал-
локонструкциям, сейсмоустойчивость 
– до 9 баллов. 

Предприятия «Братск-Профиль» 
и «АльтПрофиль» уже прочно заняли 
свои позиции как на севере, так и на 
юге региона, охватив своей деятельно-
стью всю Иркутскую область: Иркутск, 
Нижне-Илимский район, Усть-Кутский 
район,  Братск, Братский и Тулунский 
районы. 

Ориентируясь на завтрашний день, 
предприятие продолжает расти и разви-
ваться, и пользуется у своих клиентов 
заслуженным доверием  и уважением. 

ОЛЬГА АРТЮХОВА.


