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На Светлану ХВОСТОЧЕНКО,
лидера предвыборной гонки,
кандидата в депутаты
Законодательного Собрания
Иркутской области оказывается
административное давление
Одиннадцатого
сентября,
буквально накануне выборов,
кандидат в депутаты Заксобрания области от партии «Справедливая Россия» Светлана
Хвосточенко и её представитель Алексей Лысенко были вызваны в полицию по заявлению
председателя окружной избирательной комиссии Ореховой.
Председатель ОИК заявила,
что её жизни и здоровью якобы
угрожали представители кандидата Светланы Хвосточенко.
Этот надуманный повод стал
последней каплей в череде административных препятствий,
которые избирательная комиссия чинит кандидату-лидеру.
Телевизионную съёмку беседы «эсеров» с полицией журналистам сделать не удалось.
Правоохранители
запретили
ее в категоричной форме. Беседа в отделении полиции №2
со Светланой Хвосточенко и
Алексеем Лысенко длилась не
больше часа. После неё журналистам удалось пообщаться с
Алексеем Лысенко. По его словам, оппонентам кандидата от
«Справедливой России» нужен
был надуманный повод, чтобы
«надавить» на Светлану Хвосточенко. Кто-то умышленно
придумывает поводы для дискредитации кандидата и умышленно пытается оказать на нее
административное давление. А
подобные вызовы на допросы –
правовой беспредел.
Алексей Лысенко расценивает это надуманное заявление
в полицию исключительно как
борьбу с лидером предвыборной гонки. Исходит всё это, по
мнению Алексея, от председателя ОИК №10 Ореховой. Мало
того, на протяжении всей избирательной кампании окруж-

ная избирательная комиссия
чинила всяческие препятствия
в избирательной деятельности кандидату Светлане Хвосточенко. Поводы были самые
различные, начиная от отказа в
доступе к ознакомлению с документами и заканчивая вызовом в полицию.
В штабе «Справедливой
России» ситуация вызвала серьёзный резонанс. По словам
«эсеров», сейчас оппоненты
Светланы Хвосточенко всеми
силами стремятся очернить
кандидата. По данным опросов, которые проводились на
округе, где пройдут довыборы депутата Заксобрания, заместитель главврача одной из
городских больниц является
лидером предвыборной гонки.
И всё происходящее - провокация со стороны главных оп-

понентов от другой партии и,
соответственно, обладателей
административного ресурса.
По словам представителя
партии «Справедливая Россия» Дениса Кучменко, прецедент со Светланой Хвосточенко – это вообще нонсенс,
который выходит за рамки цивилизованного избирательного
процесса. Нельзя брать кандидата и тащить его в полицию
по надуманному поводу. Эти
действия находятся за гранью
моральных принципов. Светлана Хвосточенко - безусловный
лидер предвыборной гонки, её
оппонент этого боится. Боится
проиграть, потому что в него
вложены огромные деньги.
Партия и кандидаты от партии
«Справедливая Россия», уверены «эсеры», «очерняются» практически с первых дней агитации.

И так происходит повсеместно.
В Иркутске, к примеру, по жалобам от партий-спойлеров
было снято около десятка кандидатов-одномандатников
от
«эсеров». А в Братске партия
власти, опасаясь проигрыша и
не умея привлечь избирателя
на свою сторону, решила построить кампании на очернении
главных оппонентов.
По словам Дениса Кучменко,
в отношении «Справедливой
России», без преувеличения,
была развёрнута полномасштабная информационная война с целью дискредитировать

ее кандидатов. Это касалось
и зачистки материалов из почтовых ящиков. На муниципальном телевидении выходит
телепередача, которую делают приезжие журналисты. Они
всеми возможными способами очерняют «Справедливую
Россию», кандидатов от других
партий, выставляя в выгодном
свете только кандидатов от
«Единой России».
Что же до конфликта кандидата Светланы Хвосточенко и её
представителя с председателем
окружного избиркома, то своё
решение по нему полиция должна подготовить в ближайшие
дни. По версии юристов, вряд ли
делу будет дан ход, скорее всего, правоохранители не увидят в
нём состава уголовного преступления или административного
правонарушения.
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вид на медицину
Кандидат в депутаты Законодательного Собрания Иркутской области по избирательному округу №10 Светлана ХВОСТОЧЕНКО:

МЕДИЦИНА XXI ВЕКА ДОЛЖНА БЫТЬ
ДОСТУПНОЙ ДЛЯ БРАТЧАН!

Сегодня врачам Братска
в очень сложных условиях
нехватки кадров и неполного технического обеспечения
удается удерживать город на
общероссийском уровне здравоохранения.
Однако современная медицина не стоит на месте.
Технические возможности диагностического оборудования
сегодня позволяют выявить
множество заболеваний на
ранней стадии, а значит сделать лечение более эффективным.
- Своевременная и правильная диагностика – это
половина успеха в лечении.
Особенно важна она при выявлении рака или сердечнососудистых патологий –
главных причин смертности
в России. В этих случаях счет
идет на часы и минуты,– говорит заместитель главного врача ГБ-2 по поликлинической работе Светлана
Хвосточенко.
Онкология, выявленная на
ранней стадии, хорошо поддается лечению, и проводится оно щадящими методами,
не оставляющими пациента
инвалидом. А между тем, для
братчан современные методы
диагностики мало доступны.
Показатели онкозапущенности (когда рак выявляют на
поздних стадиях) в городе
значительно превышают областные и общероссийские
(особенно много в Братске
запущенных случаев рака
пищевода и рака легкого, вызванных, в том числе, и промышленными выбросами).
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вого центра не будет потрачено ни единого бюджетного
рубля – все расходы берет
на себя ИДЦ.

ДО 70% ВСЕХ УСЛУГ
ДИАГНОСТИЧЕСКОГО
ЦЕНТРА ДЛЯ
ПАЦИЕНТОВ БУДУТ
БЕСПЛАТНЫМИ

- Ситуацию, когда на 240
тысяч горожан приходится
всего лишь 660 врачей (из 1200
необходимых), когда ради консультации некоторых узких
специалистов или прохождения исследований нужно ехать
за 600 км, нормальной не назовешь! - говорит Светлана
Хвосточенко.
Отсутствие современного оборудования вынуждает
врачей направлять пациентов в Иркутск или Красноярск. Но когда речь идет о
маленьких детях или пожилых людях, поездка превращается в серьезную проблему. Кроме того, это просто
не по карману многодетным
матерям или пенсионерам!
Минздрав
выстраивает
«медицинскую вертикаль»,
когда высокотехнологичная
помощь сосредоточена в областном центре. Но этот
подход оправдан только для
маленьких областей, а для
такого крупного региона,
как Иркутская область, он
не подходит! В Братске это
привело к созданию нескольких частных медицинских
центров, в них с пациентов
берут деньги за те услуги,
которые должны быть бесплатными для застрахованных в Фонде ОМС.

БЕСПЛАТНАЯ
МЕДИЦИНА
МОЖЕТ БЫТЬ
КАЧЕСТВЕННОЙ!
Проблемы в здравоохранении накапливались долго,
но уже через полтора года

многие из них будут решены
– в городе появится филиал
ОГАУЗ «Иркутский областной клинический консультат и в н о - д и а г н о с т и ч е с к и й
центр». Уникальность этого
проекта в том, что на строительство и оснащение но-

Современное здание, пять
с половиной тысяч квадратных метров удобных и функциональных кабинетов и лабораторий, оборудованных по
последнему слову медицинской техники, 120 высококвалифицированных специалистов (для начала) и несколько
сотен услуг. Сделать все это
доступным для братчан главный пункт предвыборной программы кандидата
в депутаты Законодательного Собрания Иркутской
области по избирательному
округу № 10 Светланы Хвосточенко. Именно ей принадлежит идея создания филиала
ОГАУЗ «Иркутский областной
клинический
консультативно-диагностический центр» в
Братске. Ранее никто с такими
предложениями на город не
выходил. И это не предвыборная утопия, а дело решенное!
Проект утвержден, договоренности о кредитах достигнуты,
земля передана в оперативное управление, и уже через

Создание филиала ОГАУЗ «Иркутский областной клинический консультативно-диагностический центр» в Братске – не предвыборная утопия, а дело решенное!
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полтора года в центре начнут
принимать больных.
Открытие филиала на
территории ГБ-2 обосновано транспортной доступностью – неподалеку аэропорт,
железнодорожный
узел, в Энергетике сходятся
дороги на Усть-Кут, УстьИлимск и Иркутск. Есть
возможность
оперативно
доставить пациентов и биоматериалы. Новый межрайонный медицинский центр
будет соседствовать с ГБ-2
и областным онкодиспансером, что позволяет уже
говорить о создании больничного городка.

КАКОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
СТАНЕТ ДОСТУПНО
БРАТЧАНАМ
С ОТКРЫТИЕМ
ФИЛИАЛА
Полностью автоматизированная
клинико-диагностическая лаборатория мощностью до 2-х млн тестов в год;
новейший
магнитно-резонансный томограф 1,5 Тесла,
мультиспиральный 128-срезовый компьютерный томограф,
цифровой остеоденситометр,
цифровой рентгеновский аппарат, цифровой ФГС, ФКС,
эндоУЗИ, экспертные УЗИ 3D
и 4D. По результатам исследований пациенты смогут получить консультации терапевта, невролога, эндокринолога,
кардиолога и др.
В штате Иркутского диагностического центра сегодня
– 3 доктора и 32 кандидата
медицинских наук. В работе филиала планируется использовать телемедицинские
технологии.
Братчане смогут получать
консультации высококвали-

Новый межрайонный медицинский центр будет соседствовать с ГБ-2 и областным онкодиспансером, что позволяет уже говорить о создании больничного городка.
фицированных специалистов
дистанционно.
Однако и в Братске будет
сформирован
собственный
штат медработников – кадровая политика центра состоит
в создании максимально привлекательных условий работы
для специалистов.
Документооборот в центре
будет электронным, а очередей не будет вообще!
В центре не будет привычных бумажных карточек,
вся информация о пациенте
будет выводиться на монитор
компьютера. Это позволит
сэкономить время и не потерять данные. 95% рабочего
времени врачи будут тратить
на работу с пациентами, а не
на многочисленные рукописи.
На сайте центра можно будет

привлечь внимание крупных
российских медцентров.
- Появление нового диагностического центра даст
мощный толчок к развитию
здравоохранения в Братске.
Основа любого направления
медицины – качественная диагностика. А когда у нас появится доступ к ней, останется только наращивать
потенциал!
Если все сложится благополучно, вскоре появится в Братске и филиал
Новосибирского
кардиологического центра, где
сегодня проводятся все
виды операций на сердце.
А значит, мы сможем спасать всех «сердечников»,
которых вовремя доставили в операционную!
Второй год все лечебные
учреждения Братска зависят
от областного Минздрава. Но
депутатов-медиков, способных отстаивать их финансирование при утверждении
бюджета региона, в Законодательном Собрании сегодня нет. А значит, от выбора
братчан напрямую зависит,
будет ли наша медицина и
дальше влачить жалкое существование или, наконец,
получит шанс подняться с
колен и изменить жизнь горожан к лучшему!

записаться на прием или анализы, получить маршрутный
лист с номерами кабинетов и
временем посещения, а также правилами подготовки к
исследованиям. Прием будет
идти минута в минуту, а результаты можно будет получить дистанционно, в личном
кабинете на сайте.

ливаться на достигнутом, ее
цель – закрепить успех, работая на посту депутата Законодательного Собрания Иркутской области. Ведь появление
современного диагностического центра может стать отличным «трамплином» для
всех лечебных учреждений и

СВЕТЛАНА
ХВОСТОЧЕНКО ЗА БУДУЩЕЕ
БРАТСКОЙ
МЕДИЦИНЫ!

Проблемы в здравоохранении
накапливались долго, но уже
через полтора года многие
из них будут решены – в городе
появится филиал ОГАУЗ
«Иркутский областной
клинический консультативнодиагностический центр»

Столько для братской медицины не делал ни один из
руководителей
городского
департамента здравоохранения, не говоря уже о докторах.
Однако Светлана Александровна не намерена останав-

Изготовление материала оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты на дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Иркутской области по одномандатному избирательному округу №10 Хвосточенко Светланы Александровны.
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ВЫБОРЫ ПО-БРАТСКИ
ЧТО НА САМОМ ДЕЛЕ ПРОИСХОДИТ

Четырнадцатого сентября
состоятся выборы в Думу города Братска. Основные политические партии наряду
с кандидатами борются за
власть. В этой избирательной
кампании партий насчитывается шесть: «Единая Россия»,
ЛДПР, КПРФ, «Гражданская
платформа», «Родина» и
«Справедливая Россия». Давайте попробуем разобраться, кто есть кто на братских
выборах. Итак, начнём попорядку.
Следует отметить, что
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Братске теряет свои позиции в
силу сращивания с олигархическими структурами, «пьющими кровь» из братчан.
Неслучайно целый набор кандидатов,
благословлённых
толстосумами от энергетики
и лесопереработки, рванул в
Думу нашего города. Другая
отрицательная сторона «медведей» - это систематическое
невыполнение своих предвыборных обещаний. Они с лёгкостью дают их избирателям
и с такой же лёгкостью забывают. Если вспомнить прошлые выборы в Думу города
Братска, то можно констатировать, что из заявленного
в предвыборной программе
«Единая Россия» не выполнила практически ни-че-го! И
это неудивительно, ведь для
«партии власти» на выборах
самое главное - выполнить
план по сбору голосов избирателей, спущенный из Москвы. И здесь для них – все
средства хороши! В том числе
и пустые обещания!
ЛДПР в данной избирательной кампании – это бестактная попытка кандидатов
партии стать политиками от
бизнеса. Если посмотреть
на список кандидатов партии
Владимира Жириновского в
Братске, то можно обнаружить, что он сплошь наводнён
коммерсантами. Причём эти
мутные персонажи преимущественно занимаются перепродажей всего и вся. Такие
и в Думе, если, не дай Бог,
окажутся, займутся любимым
делом – торговлей. На этот
раз – интересами братчан!
КПРФ – вечный политический боец, готовый до конца
отстаивать свои коммунистические идеалы. В Братске КПРФ – это по-прежнему
мощная оппозиционная сила,
способная оказывать серьёз-

ное влияние на политический
расклад сил в северной столице области. Подтверждением тому является протестный характер избирательной
кампании КПРФ как в Думу
города, так и на пост мэра
Братска.
«ГРАЖДАНСКАЯ ПЛАТФОРМА» – относительно
новая политическая сила,
пытающаяся закрепиться на
политическом поле города
Братска. Братское отделение
партии Прохорова на наборах
в Думу Братска стремится повторить прошлогодний успех
своих партийцев на выборах
в Законодательное Собрание Иркутской области. Тогда, напомним, прохоровцы
перешагнули 7%-й барьер и
пробились в областной парламент. Электоральная опора
«Гражданской платформы» в
Братске – это молодёжь и отчасти представители малого и
среднего бизнеса. Именно их
интересы и выражает первый
номер в партийном списке –
Андрей Антоненков, который,
судя по его агитационным материалам, и олицетворяет эти
целевые группы братского отделения данной партии.
«РОДИНА» - старая знакомая из политического прошлого, посыпанного нафталином.
Однако если раньше «Родина» реально боролась на выборах за власть, то сегодня
– это спойлер «Единой России». Задача «Родины», как
младшего партнёра «партии
власти», - «откусить» голоса
у оппозиционных партий левого идеологического толка.
В первую очередь, у одного из
лидеров избирательной гонки – «Справедливой России»,
а также КПРФ. Именно эти
партии представляют реальную угрозу для забронзовевшей «Единой России». Суть
предвыборной деятельности
партии «Родина» сводится к
отработке политического заказа, за который она получает
щедрые чаевые от своих политических хозяев. По этому
поводу вспоминаются слова
из известного политического
анекдота: «Родина не продаётся. Только покупается!». На
братских выборах как раз это
и происходит.
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» - пожалуй, самая здоровая политическая сила в
нашей северной столице региона. Именно «эсеры» пози-

ционируют себя как убеждённые сторонники президента
России и призывают к поддержке инициатив Владимира Путина в непростое для
нашей страны время. Только
«Справедливая Россия» ведёт в Думу кандидатов, представляющих самые разные
социальные слои общества:
учителя, врачи, предприниматели, журналисты. Это
грамотные, ответственные и
умеющие созидать на благо
города люди! Бросается в глаза, что среди кандидатов от
«Справедливой России» много молодёжи. Значит, в «Справедливой России» думают
о завтрашнем дне родного
Братска. Ведь именно молодёжь будет определять будущее нашего города! Привлекает внимание и социально
ориентированная программа,
с которой «эсеры» идут на выборы. Каждый, кто ознакомился с предвыборной программой партии, понимает, что её
сила в отражении интересов
братчан. А если учитывать лидирующий состав кандидатов
«Справедливой России» в избирательных округах, становится очевидным, что именно
данная партия уже в качестве
депутатской фракции сможет
реально отстаивать интересы
своих земляков в Думе города
Братска.
Так сложилось, что в
Братске параллельно проходят ещё две избирательные
кампании. Каждая из них
имеет важное значение для
будущей жизни города. Речь
идёт о выборах мэра и депутата Законодательного Собрания Иркутской области.

Поэтому обратим внимание
читателей и на эти избирательные кампании.
Что касается выборов главы города, то здесь исход голосования уже предрешён.
Всем здравомыслящим людям ясно, что Сергей Серебренников уверенно лидирует. И как бы кому не хотелось,
именно его имя будет названо
15 сентября в качестве победителя мэрских выборов.
Единственным препятствием
для завтрашнего мэра – Серебренникова – выступает
явка избирателей. Точнее, её
низкий уровень. Именно над
этим сегодня усиленно работает команда Серебренникова, прекрасно отдавая отчёт в
том, что высокий уровень явки
позволит признать результаты
голосования по-настоящему
легитимными.
Иная картина складывается
на дополнительных выборах
депутата
Законодательного
Собрания Иркутской области
в округе № 10. Здесь обозначились два лидера, которые
ведут борьбу за победу: ректор БрГУ Сергей Белокобыльский и заместитель главного
врача городской больницы №
2 Светлана Хвосточенко. Отбрасывая всю предвыборную
шелуху, которая сыплется на
головы избирателей, можно
выделить главное в этой кампании. Это противостояние
старого и нового. Первое, безусловно, ассоциируется с Белокобыльским. Ректор БрГУ
уже был депутатом областного
парламента в период с 2004 по
2008 год. Проработав там целых пять лет, он не сделал для
Братска ничего! Сегодня Бело-

кобыльский уже не может и не
хочет идти в депутаты, но высокие покровители из «Единой
России» заставляют его участвовать в выборах. Моральная и физическая усталость
претендента на депутатский
пост отражается и на его предвыборной программе. Она не
несёт ничего нового Братску!
Учитывая
вышесказанное,
вряд ли мы можем рассчитывать на эффективную отдачу
от Белокобыльского в Законодательном Собрании.
А вот Светлана Хвосточенко – это новое лицо в братской политике. На фоне размытых обещаний оппонентов
её предвыборная программа
нацелена на развитие здравоохранения и социальной сферы города Братска. В этом, с
её точки зрения, залог успешного развития нашего города.
И такой профессиональный
подход, а Хвосточенко - врачуправленец с многолетним
стажем, вызывает уважение.
Чувствуется, что у неё есть
силы и желание привнести
в жизнь братчан позитивные
перемены.
Вот такой расклад политических сил можно наблюдать
на братских выборах. Теперь
всем нам нужно тщательно
осмыслить сложившееся положение вещей на политическом поле Братска и сделать
правильные выводы. И, наконец, самое главное – прийти 14 сентября на выборы и
проголосовать в пользу тех,
кто по-настоящему готов отстаивать наши интересы в органах законодательной и исполнительной власти области
и города.

