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3 квартал 

Июль 

 

1 июля медицинские учреждения России перешли на электронный 

больничный.  К реализации ЭЛН в Иркутске приступили пять больниц: 

ОГБУЗ «Иркутская городская клиническая больница № 3», ОГБУЗ 

«Иркутская городская поликлиника № 4», ОГАУЗ «Иркутская городская 

детская поликлиника № 1», ОГАУЗ «Иркутская городская поликлиника № 2» 

и НУЗ «Дорожная клиническая больница на ст. Иркутск - Пассажирский» 

ОАО «РЖД». В этих медицинских учреждениях 121 врач имеет электронную 

цифровую подпись и может работать с электронными документами // 

Иркутск. – 2017. — 17 авг. (№ 31). – С. 10. 

 

1 июля в Иркутске в спорт-парке «Поляна» прошли соревнования по 

вейкбордингу1. Вейк-станция Wake Up единственная площадка в областном 

центре для катания на вейкборде на реверсивной лебедке. Соревнования 

проходят традиционно два раза в сезон. Вейк-станция Wake Up была открыта 

в 2015 году // СМ Номер один. – 2017. — 6 июля (№ 26). – С. 7. 

 

1 июля в Иркутске на острове Юность состоялся национальный татаро-

башкирский праздник «Сабантуй». В мероприятии приняли участие 

представители муниципальных образований и национально-культурных 

центров Иркутской области. Для зрителей традиционно организовали 

различные развлекательные игры, а для юных гостей праздника работали 

детские площадки // Байкальские вести. – 2017. — 10-16 июля (№ 31). – С. 6. 

 

4 июля в выставочном центре имени В.С. Рогаля открылась персональная 

выставка иркутянки Ирины Новожиловой «Монголия – страна чудес». В 

экспозиции представлены фотографии из очередной поездки в страну 

«голубого неба», отображающие пейзажи монгольской земли. Ирина 

Новожилова по профессии врач. Увлечение фотографией пришло в 

школьные годы и стало любимым делом // Байкальские вести. – 2017. — 10-

16 июля (№31). – С. 16.  

 

4 июля вышло постановление «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп 

населения города Иркутска на 2016-2019 годы»; постановление от 26.06.2017 

№ 031-06-614/7. Изменена позиция «Объемы и источники финансирования 

Программы по годам реализации» приложение № 1  // Иркутск официальный. 

– 2017. — 4 июля (№ 28). – С. 1-4. 

 

                                                 
1 Вейкбординг или вейкборд — экстремальный вид спорта, сочетающий в себе элементы воднолыжного 

слалома, акробатику и прыжки. 

http://irkutsk.bezformata.ru/word/polyana/6029/
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4 июля вышло постановление «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Эко-Логичный город на 2013-2019 годы»; постановление от 

26.06. 2017 № 031-06-623/7 // Иркутск официальный. – 2017. — 4 июля (№ 

28). – С.8-10. 

 

4 июля вышло постановление «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача дубликата 

договора передачи жилого помещения в собственность граждан»; 

постановление от 28.06. 2017 № 031-06-625/7 // Иркутск официальный. – 

2017. — 4 июля (№ 28). – С.10-14. 

 

4 июля вышло постановление «О мероприятиях по обеспечению 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков города 

Иркутска в каникулярное время»; постановление от 28.06.2017 № 031-06-

627/7 // Иркутск официальный. – 2017. — 4 июля (№ 28). – С. 15-18. 

 

4 июля вышло решение «Об отчете реализации Программы комплексного 

социально-экономического развития города Иркутска на 2013-2019 годы за 

2016 год»; решение от 22 июня 2017  № 006-20-370551/7; принято на 37 

заседании Думы города Иркутска 6-го созыва // Иркутск официальный. – 

2017. — 4 июля (№ 28). – С. 18-34. 

 

4 июля вышло распоряжение «О внесении в распоряжение заместителя 

мэра–председателя комитета городского обустройства администрации города 

Иркутска от 23.12.2016 № 404-02-684 /16»; распоряжение от  28 июня № 404-

02-227/17. Прилагается план мероприятий по реализации муниципальной 

программы «Эко - Логичный город на 2013-2019 годы» на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов // Иркутск официальный. – 2017. — 4 

июля. (№ 28). – С. 63-66. 

 

4 июля вышло распоряжение «О внесении изменения в распоряжение 

заместителя мэра–председателя комитета по социальной политике и культуре 

администрации города Иркутска от 13.12.2016 г. № 203-02-192/16»; 

распоряжение от 4.07.2017 № 203-02-107/17. Приложение № 1 «План 

мероприятий по реализации муниципальной программы «Иркутск-

территория детства на 2013-2019 годы» на 2017 год и плановый период 2018 

и 2019 годов // Иркутск  официальный. – 2017. — 11 июля (№ 29). – С. 22-25; 

Иркутск официальный. – 2017. —  12 сент. (№ 38). – С. 2-6. 

4 июля Сбербанк заключил соглашение с Иркутским региональным 

отделением Всероссийского общества глухих. Свои подписи под документом 

поставили управляющий Иркутским отделением Байкальского банка ПАО 

Сбербанк Наталия Цайтлер и председатель общественной организации 

Оксана Барбина.  В офисе Байкальского банка Сбербанка в Иркутске будет 
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доступен дистанционный сурдопереводчик — переводчик русского 

жестового языка. Клиенты, имеющие проблемы с речью и слухом, не 

слышащие, слабослышащие, теперь без труда смогут получить консультацию 

специалистов банка и оформить банковские услуги // СМ Номер один. – 

2017. — 6 июля (№ 26). – С. 7 ; Комсомольская правда. – 2017. — 12-19 июля 

(№ 28-т). – С. 13. 

4 июля Иркутск признан победителем регионального этапа всероссийского 

конкурса «Лучшая муниципальная практика» в номинации «Муниципальная 

экономическая политика и управление муниципальными финансами» в 

категории городские округа и городские поселения. Конкурс проводился 

правительством Российской Федерации впервые. Его цель – организация 

системной работы по выявлению, обобщению и распространению успешного 

опыта муниципального управления // Мои года. – 2017. — 7-14 июля (№ 27). 

– С. 5. 

 

6 июля вышел приказ «Об утверждении охранного обязательства объекта 

культурного наследия»; адрес г. Иркутск, ул. Степана Разина, 18. Охранное 

обязательство на объект культурного наследия регионального значения 

«Доходный дом в усадьбе И.А. Ивашева», 1907 г.; приказ от 6 июля № 132-

спр // Областная: общественно-политическая газета. – 2017. — 1 сент. (№ 97). 

– С. 15-22.     

 

7 июля в Иркутске открылся новый сезон проекта «Летний кинотеатр во 

дворах». Первые кинопоказы состоялись в микрорайонах Синюшина гора, 

Первомайский, Ново-Ленино, предместьях Рабочем, Марата. Проект «Летний 

кинотеатр во дворах» проводится администрацией Иркутска с 2012 года // 

Мои года. – 2017. — 7-14 июля (№ 27). – С. 5. 

7 июля генеральный директор Госкорпорации «Ростех», председатель Союза 

машиностроителей России Сергей Чемезов посетил с рабочим визитом 

Иркутский авиационный завод – филиал ПАО «Корпорация «Иркут». Глава 

«Ростеха» ознакомился с новой сборочной линией самолетов МС-21, 

осмотрел кабину лайнера и присутствовал при его полете // Иркутский 

авиастроитель. – 2017. — 14 июля (№ 22). – С. 1. 

8-9 июля футбольный клуб «Мастер» отметил свой четвертый день 

рождения со дня основания.  В праздничном турнире приняли участие восемь 

взрослых и шесть детских команд. Спортивный клуб расположен по адресу 

Баррикад, 139 // Иркутск. – 2017. — 13 июля (№ 8). – С. 8. 

 

8 июля в Иркутском областном театре кукол «Аистенок» состоялась 

премьера сказки «Наш домок – Теремок». 9 июля данной постановкой 

Иркутский областной театр кукол «Аистёнок» закрыл  82-й театральный 
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сезон // Областная: общественно-политическая газета. – 2017. — 12-18 июля 

(№ 75). – С. 12. 

9 июля на сцене Иркутского областного театра юного зрителя им. 

Александра Вампилова с аншлагом прошел спектакль одного из ведущих 

театральных вузов страны – Школы-студии МХАТ. Гастроли прошли в 

рамках проекта «Молодой МХАТ–Сибири», организаторами которого 

выступают Фонд Олега Дерипаски «Вольное Дело» и En+ Group. Спектакль 

«ЧудоЧудоЧеловек» представили студенты третьего курса (художественные 

руководители – Игорь Золотовицкий и Сергей Земцов) // Комсомольская 

правда. – 2017. — 12-19 июля (№ 28-т). – С. 13. 

11 июля вышло постановление «Об утверждении перечня аварийно-опасных 

участков дорог в городе Иркутске и отмене постановления администрации 

города Иркутска от 03.10.2016г. № 031-06-638/7»; постановление от 

30.06.2017 № 031-06-638/7  «Перечень аварийно-опасных участков дорог в 

городе Иркутске» // Иркутск официальный. – 2017.  — 11 июля (№ 29). – С. 

3-4 ; Иркутск официальный. – 2017. — 15 авг. (№ 34). – С. 1-4. 

12-16 июля в Иркутске состоялся II Фестиваль звонарского искусства 

«Байкальский благовест». В фестивале приняли участие 20 представителей 

школы звонарей при Спасском храме Иркутска. Фестиваль впервые 

состоялся в 2015 году // Областная: общественно-политическая газета. – 

2017. — 26 июля-1 авг. (№ 81). – С. 1. – (Православный вестник). 

18 июля в 8:15 утра международный аэропорт Иркутска зарегистрировал 

миллионного пассажира. Им стал пассажир рейса номер 777 авиакомпании 

«Сибирь» Виталий Матвиенко, которому аэропорт предоставил право на 

VIP-обслуживание в течение года, а перевозчик подарил бесплатный перелет 

по маршруту «Иркутск — Москва — Иркутск»  // Мои года. – 2017. — 21 

июня (№ 29). – С. 3. 

18 июля в Иркутске прошла презентация третьего тома из серии «По 

ступеням лет. Хроника жизни и творчества Евгения Евтушенко». Авторы 

книги –  иркутский журналист Виталий Комин и литературовед Валерий 

Прищепа // Областная: общественно-политическая газета. — 2017. — 26 

июля-1 авг. (№ 81). – С. 14 ; Байкальские вести. – 2017. — 24-30 июля (№ 33). 

– С. 16 ; Иркутск. – 2017. — 27 июля (№ 28). – С. 11.  

18 июля в Иркутск прибыли участники Международного комбинированного 

автопробега «С востока на запад России» и прошли массовые 

патриотические мероприятия с участием авиации: над центром города 

состоялся полёт трёх самолётов — двух Ан-2 и одного Як-52. В сквере имени 

Кирова спортсмены-парашютисты совершили посадку у мемориала «Вечный 

огонь» // Комсомольская правда. – 2017. — 19 июля (№ 80). – С. 5. 



7 

 

18 июля в Иркутске прошел День памяти Евгения Евтушенко к 85-летию 

поэта. В микрорайоне Юбилейный после ремонта открылась библиотека им. 

Е. Евтушенко, филиал «Централизованной библиотечной системы г. 

Иркутска». В праздничном мероприятии принял участие начальник 

управления культуры администрации Иркутска Виталий Барышников // Мои 

года. – 2017. — 28 июля (№ 30). – С. 6. 

20 июля иркутская гимнастка Анастасия Дегтярева в составе сборной России 

по спортивной аэробике завоевала «золото» Всемирных игр-2017, которые 

прошли в польском Вроцлаве // Областная: общественно-политическая 

газета. – 2017. — 26 июля-1 авг. (№ 81). – С. 1. 

21 июля  вышло распоряжение «О проведении в 2017 году конкурса на 

предоставление субсидий из бюджета города Иркутска инновационной 

инфраструктуре»; распоряжение от 21.07. 2017 № 182-02-497/7 // Иркутск 

официальный. – 2017. — 25 июля(№ 31). – С. 23. 

22 июля в рамках «РУСАЛ ФестивAL» в Иркутске прошла Международная 

«Велоночь». В ней приняли участие более 1,5 тысячи человек. В рамках 

мероприятия состоялась экскурсионная прогулка по городским 

достопримечательностям. Отличительная особенность велофестиваля – его 

формат, предусматривающий несколько остановок по всему маршруту. На 

остановках участники по радио слушали лекции о городской истории и 

архитектуре // Аргументы и факты. – 2017. — 26 июля-1 авг. (№ 30). – С. 2. – 

(приложение Аргументы и факты в Восточной Сибири). 

25 июля на взлетно-посадочную полосу международного аэропорта 

Иркутска впервые приземлился новейший узкофюзеляжный самолет 

семейства A320neo в обновленной ливрее авиакомпании «Сибирь». Базовый 

магистральный перевозчик иркутского аэроузла стал первым российским 

эксплуатантом лайнеров. Аббревиатура neo означает New Engine Option 

(новый вариант двигателя) // Пятница. – 2017. — 28 июля-4авг. (№ 29). – С. 4. 

25 июля в Иркутске стартовала Всероссийская акция по бесплатному и 

анонимному тестированию на ВИЧ. Акцию организовало Министерство 

здравоохранения РФ совместно с Российскими железными дорогами. В ее 

рамках Иркутск стал пятым городом, в который прибыл спецвагон в составе 

поездов дальнего следования. Мобильная станция три дня проводила 

бесплатное тестирование на ВИЧ-инфекцию на вокзале Иркутска // 

Областная: общественно-политическая газета. – 2017. — (№ 2-8 авг. (№84). – 

С. 9 ; Комсомольская правда.  – 2017. — 28-29 июля (№ 84). – С. 6 ; СМ 

Номер один. – 2017. — 27 июля (№ 29). – С. 9. 

 

26 июля в рамках проекта «Открытая мэрия» состоялся прием жителей 

Свердловского округа города Иркутска с заместителем мэра – главой округа 
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Светланой  Колотовкиной и руководителями профильных комитетов 

администрации города. На прием пришло около 50 иркутян // Восточно-

Сибирская правда. – 2017. — 1-7 авг. (№ 31). – С. 15. 

 

27 июля в Доме-музее князя Сергея Волконского состоялось торжественное 

открытие выставки под названием «Бедная Нелли», посвященной дочери 

декабриста – Елене Сергеевне Волконской. На выставке были представлены 

личные вещи, фотографии // Байкальские вести. – 2017. — 7-13 авг. (№ 35). – 

С. 14 ; Байкальские вести. – 2017. —  1-7 авг. (№ 31). – С. 24 ; Областная: 

общественно-политическая газета. – 2017. — 9-15 авг. (№ 87). – С. 14. 

 

28 июля во дворе Иркутского областного суда на улице Байкальской, 121 

состоялась торжественная церемония закладки первого камня – блока в 

строительство нового здания суда. На возведение комплекса сооружений из 

трех блок-секций общей площадью 17 тыс. кв. м из федерального бюджета 

было выделено 1,4 млрд рублей // Областная: общественно-политическая 

газета. – 2017. — 2-8 авг. (№ 84). – С. 4. 

 

28 июля свой 80-летний юбилей отметил Владимир Ильич Преловский, 

председатель Совета ветеранов Правобережного округа города Иркутска // 

Байкальские вести. – 2017. — 31 июля-6 авг. (№ 34). – С. 10-11 ; Иркутск. – 

2017. — 27 июля (№ 28). – С. 8 ; Мои года. – 2017. — 28 авг. (№ 30). – С. 20.  

 

29 июля в Иркутске на улице Баумана, 202/3 открылся юбилейный 150-й 

магазин сети «Слата» // Иркутск. – 2017. — 10 авг. (№ 30). – С. 9.  

 

30 июля в Иркутске прошло празднование Дня Военно-морского флота. В 

торжественных мероприятиях приняли участие около 300 иркутян. 

Ветераны-моряки прошли в торжественном шествии от Дома офицеров до 

острова Юность. Далее состоялся праздничный митинг. Участников 

мероприятия поздравил мэр города Дмитрий Бердников // Восточно-

Сибирская правда. – 2017. — 1-7 авг.  (№ 31). – С. 15 ; Областная: 

общественно-политическая газета. – 2017. — 2-8 авг. (№ 84). – С. 16. 

 

                                                       Август 

 

1 августа ушла из жизни Надежда Кирилловна Ярыгина, член Союза 

российских писателей, иркутский поэт и художник // Комсомольская правда. 

– 2017. — 4-5 авг. (№87). – С. 4. 

 

2 августа (1937-2017) на 80-м году ушел из жизни Александр Киприянович 

Литвинцев, заслуженный работник культуры, заслуженный работник 

геодезии и картографии Российской Федерации, член Иркутской городской 
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общественной организации «Родословие» // Мои года. – 2017. — 1 сент. (№ 

35). – С. 3. 

 

2 августа в Иркутске отметили День воздушно-десантных войск. В 

праздничных мероприятиях принял участие мэр Иркутска Дмитрий 

Бердников, у мемориала «Вечный огонь» состоялся торжественный митинг. 

Далее колонна участников проследовала к памятнику Александру III // СМ 

Номер один. – 2017. — 3 авг. (№ 30). – С. 22 ; Байкальские вести. – 2017. – 

17-13 авг. (№35). – С. 16. 

2 августа в Иркутске приступили к строительству нового здания 

общеобразовательного учреждения № 19. При проектировании нового здания 

за основу взят типовой проект школы в микрорайоне «Эволюция». По 

распоряжению мэра города Дмитрия Бердникова школа модульного типа на 

1,125 тыс. мест в Академгородке дополнена специальными помещениями 

планетария. Проведена привязка к местности, получены все разрешения, 

проведены экспертизы. Плановый срок окончания строительно-монтажных 

работ - 30 июля 2018 года // Мои года. – 2017. — 11 сент. (№ 32). – С. 5 ; 

Байкальские вести. – 2017. — 31 июля-6 авг. (№ 34). – С. 1 ; Байкальские 

вести. – 2017. — 7-13 авг. (№ 35). – С. 5. 

С 2 по 4 августа в Иркутске прошел ежегодный семинар «Японская школа 

онкологии». В рамках мероприятия врачи из Страны восходящего солнца 

представили новейшие технологии ультразвуковой и эндоскопической 

диагностики при выявлении и лечении злокачественных новообразований, а 

также провели мастер-классы с видеотрансляцией из операционных // 

Восточно-Сибирская правда. – 2017. — 8-14 авг. (№ 32). – С. 8. 

3 августа вышло постановление «О внесении изменения в Раздел IV Плана 

мероприятий («дорожной карты»), направленных на повышение 

эффективности сферы культуры в городе Иркутске, утвержденного 

постановлением администрации города Иркутска» от 05.06. 2013 г. № 031-

06-1242/13; постановление от 03.08. 2017 № 031-06-781/7 // Иркутск 

официальный. – 2017. — 8 авг. (№ 33). – С. 13-14. 

4 августа свой 50-летний юбилей отметил Андрей Николаевич Сизых, 

иркутский поэт. Лауреат премии журнала «Футурум Арт» за 2011 год, 

финалист и дипломант «Первого открытого чемпионата Балтии по русской 

поэзии». В 2017 году награжден почетной грамотой губернатора Иркутской 

области. Член Союза российских писателей, Русского ПЕН-центра, Союза 

писателей ХХI Века. Один из основных организаторов 

IX и X международных фестивалей поэзии на Байкале в 2009 и 2010 годах // 

Байкальские вести. – 2017. — 7-13 авг.  (№ 35). – С. 9. 

http://irkutsk.bezformata.ru/word/vechnij-ogon/9287/
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4 августа в Галерее сибирского искусства Иркутского областного 

художественного музея открылась выставка «Своевременное искусство», 

представленная Российской академией художеств. На ней было представлено 

более 130 работ 40 авторов из Москвы и разных регионов страны. В 

частности, было презентовано уникальное собрание известного российского 

скульптора Леонида Баранова и его друзей - также талантливых скульпторов 

и художников  // Иркутск. – 2017. — 10 авг.  (№ 30). – С. 11 ; Байкальские 

вести. – 2017. —  14-20 авг. (№ 36). – С. 10. 

 

4 августа вышло постановление «О назначении публичных слушаний по 

проектам о внесении изменений в правила землепользования и застройки 

частей территории города Иркутска»: постановление от 4.08.2017. № 031-06-

784/7. Правила включают в себя «Порядок применения Правил 

землепользования и застройки города Иркутска и внесения в них 

изменений»; «Градостроительные регламенты»; «Карта градостроительного 

зонирования» // Иркутск официальный. – 2017. — 8 авг. (№ 33). – С. 1-348. 

С 4 по 6 августа иркутянин Роман Кузнецов стал победителем I этапа 

мировой серии Гран-при по тхэквондо, который прошел в Москве. Участие в 

соревнованиях принимали более 30 сильнейших спортсменов со всего мира. 

Роман Кузнецов выступал в весовой категории свыше 80 кг // Наша 

Сибскана. – 2017. — 8 авг. (№ 33). – С. 1. 

4-7 августа на территории архитектурно-этнографического музея «Тальцы» 

прошел Межрегиональный (войсковой) этап Всероссийского фольклорного 

конкурса «Казачий круг». В нем принял участие Иркутский городской театр 

народной драмы. Конкурс прошел при содействии правительства Иркутской 

области, администрации Иркутска и депутата Думы Иркутска, директора 

Театра народной драмы Михаила Корнева // Комсомольская правда. – 2017. 

— 15 авг. (№ 91). – С. 13 ; Областная: общественно-политическая газета. – 

2017. — 9-15 авг. (№ 87). – С. 16. 

5-6 августа в рамках общественной акции «Фасадник» в исторической части 

города привели в порядок двенадцать жилых домов. Организатор акции — 

Центр содействия комплексного развития территории АНО «Иркутские 

кварталы». Тестовый этап акции «Фасадник» состоялся 28 июля. Около 20 

активистов, волонтеров и жителей привели в порядок дом, расположенный 

по адресу – улица Грязнова, 40. Были окрашены фасад здания, бордюр, 

фронтон, ставни и забор // Мои года. – 2017. — 11 авг. (№ 32). – С. 5. 

7 августа вышел приказ «Об утверждении предмета охраны объекта 

культурного наследия»; приказ от 7 августа 2017 года № 145-спр. Адрес 

объекта: Иркутская область, Иркутский район, с. Пивовариха, восточнее 

поселка. Наименование объекта: «Место захоронения жертв массовых 
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политических репрессий 1937-1940 годов» // Областная: общественно-

политическая газета. – 2017. — 1 сент. (№ 97). – С. 1-4.  

7 августа вышло распоряжение «О подготовке проекта внесения изменений 

в проект планировки территории, включая проект межевания территории, в 

границах улиц: Седова–Тимирязева–Карла Либкнехта–Горная–

Партизанская–Советская–Парковая–Коммунаров»; распоряжение от 

07.08.2017 № 944-02-00402/17 // Иркутск официальный. – 2017. — 8 авг. (№ 

33). – С. 17.  

 

8 августа (1955-2017) на 62-м году ушла из жизни Берлина Людмила 

Михайловна, крупный государственный и общественный деятель, 

заслуженный юрист Российской Федерации, Почётный гражданин Иркутской 

области, Почётный гражданин Усть-Ордынского Бурятского округа,  

кавалер медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, Знака 

отличия «За заслуги перед Иркутской областью», Почетного Знака им. Ю.А. 

Ножикова «ПРИЗНАНИЕ» // Копейка. – 2017. — 9-15 авг. (№ 31). – С. 2 ; СМ 

Номер один. – 2017. — 10 авг. (№ 31). – С. 5 ; Байкальские вести. – 2017. — 

14-20 авг. (№ 36). – С. 3 ; Восточно-Сибирская правда. – 2017. — 15-21 авг. 

(№ 33). – С. 23. 

9 августа в Иркутске на базе Областного онкологического диспансера начал   

работать Международный центр трансфера инновационных медицинских 

технологий. Центр открыл научную конференцию о раке. В ней приняли 

участие специалисты из разных стран мира. Одним из главных событий 

конференции стало подписание соглашения о сотрудничестве в сфере 

постдипломного медицинского образования между Иркутским областным 

онкологическим диспансером, Российской медицинской академией 

непрерывного профессионального образования, немецко-российским 

Форумом имени Коха и Мечникова, областной больницей провинции 

Хэйлунцзян КНР, Онкологическим центром Ёнсе госпиталя Северанс 

республики Корея // Байкальские вести. – 2017. — 14-20 авг. (№ 36). – С. 5 ; 

Комсомольская правда. – 2017. — 11-12 авг. (№ 90). – С. 5. 

9-12 августа в Иркутске впервые прошла выставка экспортных товаров из 

Харбина. В Сибэкспоцентре  было представлено свыше 100 видов 

продукции: электроника, текстиль, продукты питания, строительные 

материалы, продукты для поддержания здоровья и медицинские изобретения. 

Выставка собрала в Иркутске 23 участника, в том числе банки, 

логистические фирмы, торговые комплексы и внешнеторговые фирмы. Были 

заключены предварительные соглашения с иркутскими компаниями о 

дальнейшем сотрудничестве // СМ Номер один. – 2017. — 17 авг. (№ 32). – С. 

2 ; Областная: общественно-политическая газета. – 2017. — 16-22 авг. (№ 90). 

– С. 3. 
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10 августа города-побратимы Иркутск и Пфорцхайм вышли в финал 

конкурса немецкого Фонда «Живые города» на премию «Самое живое 

партнёрство между городами». Отбор проводился из более чем 300 заявок со 

всей Германии. В финал были отобраны только 5 пар городов-побратимов // 

Видео ТV. – 2017. — 28 авг. -3 сент. (№ 34). – С. 6.  

 

10 августа в Иркутске в художественном музее имени В. П. Сукачева 

состоялось торжественное открытие выставки «От Иркутской губернии 

до Иркутской области», посвященной 80-летию Иркутской области. На ней 

было представлено около 60 полотен выдающихся сибирских живописцев 

разных поколений. Мероприятие посетил губернатор Прибайкалья Сергей 

Левченко // Областная: общественно-политическая газета. – 2017. — 16-22 

авг. (№ 90). – С. 16. 

 

10 августа муниципальное унитарное производственное эксплуатационное 

предприятие зеленого хозяйства города Иркутска (МУПЭП «Горзеленхоз») 

отметило свой 85-летний юбилей // Иркутск. – 2017. —17 авг. (№ 31). – С. 10. 

 

12 августа в Иркутске второй раз прошла Благотворительная акция 

«Строители – городу!». Ведущие строительные компании подарили городу 

около 1000 тонн песка, отсева и песчано-гравийной смеси // Иркутск. – 2017. 

— 17 авг. (№ 31). – С. 3 ; Восточно-Сибирская правда. – 2017. — 15-21 авг. 

(№ 33). – С. 17. 

 

16 августа в Иркутске в предместье Рабочем на улице Баррикад состоялось 

торжественное открытие филиала ОГБУЗ «Иркутская городская поликлиника 

№ 15», в котором расположилось новое стоматологическое отделение. В 

новом помещении площадью 112 кв. метров организованы отдельные 

кабинеты приема врачей стоматологов-терапевтов, хирургический кабинет, 

стерилизационная, две санитарных комнаты. Значительную помощь в 

открытии филиала оказал депутат Думы города Иркутска по округу № 22 

Алексей Распутин — он помог поликлинике закупить необходимую мебель // 

Иркутск. – 2017. — 31 авг. (№ 33). – С. 7. 

 

16 августа  в иркутской арт-галерее «Dias» открылась первая персональная 

выставка художника Александра Имедеева «О чём молчит Байкал…». Всего 

на выставке представлено 182 работы в разных направлениях – пленэрная 

живопись, натюрморты, пейзажи и другие.  На открытии выставки 

присутствовал начальник управления культуры администрации Иркутска 

Виталий Барышников // Областная: общественно-политическая газета. – 

2017. — 6-12 сент. (№ 99). – С. 13.  

 

16 августа в Иркутске в рамках реализации приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды» приступили к ремонту 

http://irkutsk.bezformata.ru/word/gorzelenhoza/162240/
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Иерусалимской лестницы. Планируется благоустроить верхнюю и нижнюю 

площадки объекта, отремонтировать лестницы, установить архитектурное 

сооружение с водной гладью, провести озеленение и организовать освещение 

// Байкальские вести. – 2017. — 28 авг. – 3 сент. (№ 38). – С. 6 ; Байкальские 

вести. – 2017. — 14-20 авг. (№ 36). – С. 4. 

 

17  августа в центре зрения «Микрохирургия» на Ядринцева, 90 поздравили 

7-тысячного пациента, который получил в подарок бесплатную диагностику 

зрения и памятные сувениры // Областная: общественно-политическая газета. 

– 2017. — 30 авг.-5 сент. (№ 96). – С. 9. 

 

17 августа на Байкале прошли съемки фильма об Александре Вампилове. 

Сцены для фильма «Облепиховое лето» сняли на родине известного 

драматурга Александра Вампилова. Главную роль в фильме – роль 

Александра Вампилова – играет актер Андрей Мерзликин. 19 августа в честь 

80-летия Александра Вампилова актер Андрей Мерзликин принял участие в 

юбилейном вечере «Вампилов. Неоконченное», который прошел в ТЮЗе. В 

рамках мероприятия был также представлен трехминутный трейлер из 

фрагментов отснятого материала будущего фильма «Облепиховое лето» // 

Иркутск. – 2017. —  31 авг. (№ 33). – С. 12; Копейка. – 2017. — 30 авг. (№ 

34). – С. 5 ; Байкальские вести. – 2017. — 28 авг.-3 сент. (№ 38). – С. 8-9. 

 

17 августа на Иркутский авиационный завод прибыли заместитель 

председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин, президент Объединенной 

авиастроительной корпорации Юрий Борисович Слюсарь. Целью визита 

стало выездное рабочее совещание, посвященное подготовке серийного 

производства самолета МС-21 // Иркутский авиастроитель. – 2017. — 24 авг. 

(№ 27). – С. 1-3. 

 

17-19 августа в Иркутске прошли «Вампиловские дни», посвященные 80-

летию со дня рождения и 45-летию со дня гибели Александра Вампилова // 

Комсомольская правда. – 2017. —  18-19 авг. (№ 93). – С. 4 ; Байкальские 

вести. – 2017. — 28 авг.-3 сент. (№ 38). – С. 8-9. 

19 августа в Москве состоялся финал всероссийского конкурса «Миссис 

Россия 2017». Титул «Королева России» завоевала иркутянка Вера 

Васильцова. Корону и ленту ей вручил художник Никас Сафронов. Подарок 

от художника получила еще одна иркутянка — 37-летняя Ольга Боброва, ей 

вручили ленту «Миссис Арт 2017». На творческом конкурсе она 

продемонстрировала свои умения писать картины // СМ Номер один. – 2017. 

— 24 авг. (№ 33). – С. 4 ; Копейка. – 2017. — 23 авг. (№ 33). – С. 24 ; 

Комсомольская правда. – 2017. — 22 авг. (№ 94). – С. 1. 

19-30 августа Иркутский пловец Алексей Брянский в составе сборной 

России завоевал бронзовую медаль на 29-й Всемирной летней Универсиаде,  
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которая прошла  в Тайбэе (Китайский Тайбэй). Алексей участвовал в 

предварительном заплыве в эстафете 4х100 м вольным стилем, по итогам 

которого российская команда вышла в финал // Иркутск. – 2017. — 31 авг. (№ 

33). – С. 11 ; Наша Сибскана. – 2017. — 22 авг. (№ 35). – С. 1. 

20 августа в Иркутск прибыл председатель правительства России Дмитрий 

Медведев вместе с министром внутренних дел страны генералом полиции 

РФ Владимиром Колокольцевым. Визит носил неофициальный характер // 

СМ Номер один. – 2017. — 24 авг. (№ 33). – С. 6. 

21 августа вышло постановление «О положении о предоставлении из 

бюджета города Иркутска субсидий на финансовое обеспечение затрат в 

связи с выполнением работ, оказанием услуг в области развития культуры»: 

от 21.08.2017  № 031-06-828/7  // Иркутск официальный. – 2017. — 5 сент. (№ 

37). – С. 32-35. 

21 августа мэр Иркутска Дмитрий Бердников провел выездное совещание и 

проверил, как идет реконструкция Иерусалимской лестницы, в совещании 

приняли участие главный архитектор города Сергей Александров, 

заместитель председателя комитета по градостроительной политике 

администрации Иркутска Ольга Иванова. Реконструкция началась в рамках 

реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской 

среды» и является частью масштабного проекта по возрождению 

исторического центра города «Иркутские кварталы» // Пятница. – 2017. — 25 

авг-1 сент. (№ 33). – С. 12 ; Иркутск. – 2017. — 24 авг. (№ 32). – С.  2. 

22 августа  80-метровый флаг впервые представили в Иркутске в честь Дня 

государственного флага России. Всего в праздновании приняли участие 

более 45 тысяч жителей. На мемориале «Вечный огонь» участники акции 

растянули огромное  полотно российского триколора длиной 80 метров, а 

также запустили в небо 80 воздушных шаров. Также состоялся мобильный 

флешмоб. Машины белого, синего и красного цветов выстроились на 

площадке возле Академического моста, в виде гигантского триколора // СМ 

Номер один. – 2017. — 24 авг. (33). – 11 ; Комсомольская правда. – 2017. — 

23-24 авг. (№ 95). – С. 6 ; Областная: общественно-политическая газета. – 

2017. — 23-29 авг. (№ 93). – С. 1 ; Аргументы и факты. – 2017. — 23-29 авг. 

(№ 34). – С. 5. – (приложение Аргументы и факты в Восточной Сибири). 

23 августа в аэропорту Иркутска состоялась государственная приемка 

первого в России вертолета   Ми-8АМТ с медицинским модулем. Новый 

вертолет дислоцируется на аэродроме Иркутска, дежурит в круглосуточном 

режиме и при необходимости осуществляет вылеты в отдаленные территории 

области // Байкальские вести. – 2017. — 28 авг.-3 сент. (№ 38). – С. 3. 
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23 августа вышло распоряжение «О внесении изменения в распоряжение 

заместителя мэра-председателя комитета городского обустройства 

администрации города Иркутска от 20.12.2016 № 404-02-667/16». 

Приложение № 1 План мероприятий по  реализации подпрограммы  

«Инженерная инфраструктура» муниципальной программы «Системы 

жизнеобеспечения города Иркутска на 2013-2019 года» на 2017 год и 

плановый период 2018-2019 годов распоряжение от 23.08.2017 № 404-02-

327/17 // Иркутск официальный. – 2017. — 12 сент. (№ 38). – С. 1. 

 

23 августа в иркутском комплексе «Сибэкспоцентр» открылась XVII 

выставка-ярмарка «Огород. Сад. Загородный дом». На выставке был 

представлен весь ассортимент садово-огородной, сельскохозяйственной и 

дачной продукции: семена и саженцы, удобрения и средства защиты 

растений, теплицы, укрывной материал, дачный инвентарь и садовая мини-

техника, новые элементы декоративного оформления сада и многое другое. В 

мероприятиях принял участие губернатор Иркутской области Сергей 

Левченко // Байкальские вести. – 2017. — 28 авг.-3 сент. (№ 38). – С. 12 ; 

Областная: общественно-политическая газета. – 2017. — 23-29 авг. (№ 93). – 

С. 1 ; Восточно-Сибирская правда. – 2017. — 29 авг.-4 сент. (№ 35). – С. 24. 

24 августа на территории Иркутского кадетского корпуса прошел субботник. 

Участие в акции приняли сотрудники регионального Следственного 

управления, попечители МУПЭП «Горзеленхоз» и представители средств 

массовой информации. Главную дорогу к учебному корпусу украсили кусты 

барбариса, девять елей и три липы, высадили по периметру плаца. Все 

кустарники и деревья приобретены на средства сотрудников следственного 

управления // Копейка. – 2017. — 30 авг. (№ 34). – С. 9.  

25 августа с официальным визитом в Иркутск прибыл президент Республики 

Татарстан Рустам Минниханов. Гости посетили Иркутский авиационный 

завод, Дом-музей декабристов Волконских, 130-й квартал, архитектурно-

этнографический музей «Тальцы». Встретился Рустам Минниханов с 

представителями Татаро-культурного башкирского центра // Комсомольская 

правда. – 2017. — 29 авг. (№ 97). – С. 13 ; Байкальские вести. – 2017. — 28 

авг.-3 сент. (№ 38). – С. 3 ; Областная: общественно-политическая газета. – 

2017. — 30 авг.-5сент. (№ 96) – С. 5 ; Иркутский авиастроитель. –  2017. — 31 

авг. (№ 28). – С. 1. 

 

25 августа в Иркутске прошли межрегиональные соревнования по 

пожарному многоборью — «пожарный кроссфит». Испытания состояли из 

постоянно меняющихся упражнений высокой интенсивности, выполняемых с 

пожарным оборудованием и в боевой одежде. Победителем 

межрегиональных соревнований по пожарно-спасательному кроссфиту стала 

команда иркутских пожарных. Иркутяне первыми в России в 2015 году 

внедрили в спортивную практику пожарных этот вид многоборья // СМ 
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Номер один. – 2017. — 31 авг. (№ 34). – С. 12 ; Иркутск. – 2017. — 31 авг. (№ 

33). – С. 11; Областная: общественно-политическая газета. – 2017. — 6-12 

сент. (№ 99). – С. 10. 

25 августа в Иркутском областном краеведческом музее прошла презентация 

книги иркутского историка Станислава Гольдфарба «Юрий Ножиков. 

Спрессованное время». Книга посвящена первому всенародно избранному 

губернатору Иркутской области Юрию Ножикову // Байкальские вести. – 

2017. — 4-10 сент. (№ 41). – С. 10.  

25 августа во время видеоселекторного совещания, в котором участвовали 

главные врачи и их заместители всех региональных и находящихся на 

территории Приангарья федеральных учреждений, министр здравоохранения 

Иркутской области Олег Ярошенко презентовал специальный выпуск 

федерального журнала «Кто есть Кто в медицине», приуроченный к 80-летию 

со дня образования Иркутской области. Руководители медицинских 

организаций Иркутска получили первые экземпляры // Байкальские вести. – 

2017. — 4-10 сент. (№ 41). – С. 7. 

26 августа в Иркутске состоялся традиционный массовый велозаезд. 

Отправной точкой служила площадь у ДС «Труд», далее участники 

велопробега доехали до Московских ворот и затем возвратились на место 

старта // СМ Номер один. – 2017. — 31 авг. (№ 31). – С. 9. 

28 августа мэр Иркутска Дмитрий Бердников в ходе своей рабочей поездки 

оценил качество проведенных строительных работ лицея № 2. На 

строительно-монтажные работы из городского бюджета было выделено 

около 42 млн рублей. К работам строители приступили в ноябре 2016 года. 

Были заменены все инженерные коммуникации, проведена отделка фасада и 

помещений, благоустроен двор. Мэр посмотрел учебные кабинеты, 

спортивный и актовый залы, библиотеку // Мои года. – 2017. — 1 сент. (№ 

35). – С. 5. 

30 августа Иркутская городская администрация провела конкурс «Почетная 

семья». Первоначальный отбор прошел в округах, затем победители 

соревновались на городском этапе. В конкурсе три номинации: «Молодая 

семья», «Многодетная семья», «Приемная семья». Мероприятие прошло на 

острове Юность, в нем принял участие мэр Иркутска Дмитрий Бердников // 

Комсомольская правда. – 2017. — 1-2 сент. (№ 99). – С. 11 ; Мои года. – 2017. 

— 1 сент. (№ 35). – С. 2 ; Восточно-Сибирская правда. – 2017. — 5-11 сент. 

(№ 36). – С. 5 ; Иркутск. – 2017. — 7 сент. (№ 34).  – С. 2. 

30 августа скульптура «Царская охота» всемирно известного мастера Даши 

Намдакова пополнила постоянную экспозицию иркутской Галереи Виктора 

Бронштейна. «Царская охота» стала седьмой по счету станковой скульптурой 
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работы Даши Намдакова. Галерея Бронштейна первая и единственная в мире, 

где существует постоянная экспозиция работ Даши Намдакова // Байкальские 

вести. – 2017. — 4-10 сент. (№ 41). – С. 16.  

31 августа в школе № 69 состоялся   торжественный прием мэра работников 

образования, посвященный началу нового учебного года. Глава города 

Дмитрий Бердников поздравил педагогов с приближающимся Днем знаний и 

наградил около 300 работников муниципальной системы образования 

благодарностями, памятными знаками и медалями. В завершение церемонии 

педагогическая общественность вручила Дмитрию Бердникову знак 

«Общественное признание» // Комсомольская правда. – 2017. — 1-2 сент. (№ 

99). – С. 11 ; Иркутск. – 2017. — 31 авг. (№ 33). – С. 3. 

Сентябрь 

1 сентября открылись двери Иркутского базового медицинского колледжа в 

новом здании, расположенном в Иркутске по адресу: улица Сергеева, 3/11. 

На торжественной линейке студентов и педагогов колледжа приветствовал 

губернатор Иркутской области Сергей Левченко, поздравил министр 

здравоохранения Иркутской области Олег Ярошенко. Для аренды помещения 

средства выделило правительство региона с последующим выкупом здания. 

Иркутский базовый медицинский колледж является одним из старейших 

учебных заведений Восточной Сибири. Он положил начало медицинскому 

образованию в Иркутской губернии. В 2018 году колледжу исполняется 125 

лет // Областная: общественно-политическая газета. – 2017. — 6-12 сент. (№ 

99). – С. 3 ; СМ Номер один. – 2017. — 7 сент.(№ 35). – С. 6 ; Пятница. – 

2017. — 8-15 сент. (№ 35). – С. 18. 

1 сентября в 73 школах Иркутска прошли торжественные линейки, в школу 

пошли 77 тысяч учеников, девять тысяч малышей впервые сели за парты. 

Рекордное число участников — больше трех тысяч человек — собралось на 

линейке в  69-й школе. Она строилась по проекту, который вошел в реестр 

типовых для строительства образовательных учреждений в России.  Мэр 

города Дмитрий Бердников принял участие в торжественных линейках в трех 

школах №№69, 64 и 66 // Аргументы и факты. – 2017. — 6-12 сент. (№ 36). – 

С. 12 (приложение Аргументы и факты в Восточной Сибири) ; Иркутск. – 

2017. — 7 сент. (№ 34). – С. 3 ; Байкальские вести. – 2017. — 4-10 сент. (№ 

41). – С. 2. 

1 сентября  состоялось заседание совета  директоров ПАО «Корпорация 

«Иркут». В соответствии с принятыми решениями Президент ПАО «ОАК» 

Юрий Слюсарь с сохранением должности назначен также Президентом ПАО 

«Корпорация «Иркут» и на период формирования нового Корпоративного 

центра ПАО «ОАК» будет совмещать эти позиции. Олег Демченко, много лет 

успешно работавший Президентом ПАО «Корпорация «Иркут», занял пост 
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Первого Вице-президента – Генерального конструктора ПАО «Корпорация 

«Иркут». Все кадровые решения приняты в соответствии с будущими 

трансформациями концерна. Так, ОАК, ГСС и «Иркут» будут 

трансформированы в Корпоративный центр обновленной единой компании с 

приданием ему функций Гражданского дивизиона на базе ПАО «Корпорация 

«Иркут» // Иркутский авиастроитель. – 2017. — 7 сент. (№ 29). – С. 1. 

2 сентября в Иркутске на территории универсальной площадки «BOX2 Event 

Hall» (по адресу: г. Иркутск, ул. Гаврилова, 1б) прошел благотворительный 

поэтический вечер. Часть средств, собранных на мероприятии, было решено 

направить в поддержку проекта «Особые дети рядом». Организатором вечера 

выступил студент второго курса исторического факультета ИГУ Юрий 

Савинов. Все собранные средства пойдут на реализацию проекта «Особые 

дети рядом»  благотворительного фонда «Наследие иркутских меценатов» // 

Мои года. – 2017. — 8 сент. (№ 36). – С. 3. 

2 сентября 15-летие с момента первого выпуска отметила программа «Вести-

Иркутск». Информационные выпуски выходят на двух телеканалах – «Россия 

1» и «Россия 24». «Вести-Иркутск» – это 11 выпусков в день, прямые эфиры, 

репортажи с места событий. Общая история программы значительно длиннее 

пятнадцати лет. Ранее она выходила под другими названиями – сначала 

«Приангарье», затем «Курьер» // Областная: общественно-политическая 

газета. – 2017. — 6-12 сент. (№ 99). –  С. 13. 

С 2 по 5 сентября в рамках федеральной программы «Большие гастроли» 

Иркутск впервые посетил Большой театр кукол (Санкт-Петербург). 2 

сентября санкт-петербуржцы представили авторский спектакль актёра и 

режиссёра Дениса Казачука «140 ударов в минуту. Путешествие из детства», 

адресованный младшей возрастной аудитории // Восточно-Сибирская правда. 

– 2017. — 5-11 сент. (№ 36). – С. 23 ; Областная: общественно-политическая 

газета. – 2017. — 6-12 сент. (№ 99). – С. 14 ; Байкальские вести. – 2017. — 18-

24 сент. (№ 43). – С. 8-9. 

3 сентября в Иркутске прошел первый международный турнир по боевому 

самбо «Кубок Байкала». В нем приняли участие 15 стран. В рамках «Кубка 

Байкала» состоялась серия мастер-классов и показательных уроков 

всероссийского проекта «Самбо в школу» // Областная: общественно-

политическая газета. – 2017. — 6-12 сент. (№ 99). – С. 15 ; Наша Сибскана. – 

2017. — 5 сент. (№ 37). – С. 8 ; Байкальские вести. – 2017. — 4-10 сент. (№ 

41). – С. 2. 

3 сентября в рамках празднования Дня Байкала молодежные экологические 

организации провели флешмоб на площади у стадиона «Труд».  Около 

тысячи участников выстроились в слово «Эко-Поколение» и 
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проскандировали «Россия-Байкал-Иркутск!» // Областная: общественно-

политическая газета. – 2017. — 6-12 сент. (№ 99). – С. 16.                                                                                               

4 сентября у мемориала «Вечный огонь» состоялся митинг в честь открытия 

XIII Общероссийского форума спецназа им. И.Г. Старинова, в нем приняли 

участие сотрудники и ветераны спецподразделений из Крыма, городов: 

Москва, Санкт-Петербург, Челябинск, Омск, Красноярск, Улан-Удэ. 

Почетными гостями форума стали три Героя Российской Федерации и 

представители из Монгольской Народной Республики. Участников митинга 

поприветствовал мэр Иркутска Дмитрий Бердников // Иркутск. –  7 сент. (№ 

34). – С. 4. 

4 сентября в Иркутске состоялся форум «Байкальский регион: достижения 

прошлого, образы будущего (1947-2047)». Форум посвящен 70-летию 

Конференции по изучению производительных сил Иркутской области, 

обосновавшей в 1947 году целесообразность создания на территории 

Восточной Сибири мощного энергопромышленного района. Участниками 

форума стали представители вузов и научных институтов СО РАН, 

федеральных и региональных институтов развития в инновационной и 

научно-технической сферах, органов государственной власти, а также 

предприниматели и банковское сообщество // Байкальские вести. – 2017. — 

11-17 сент. (№ 42). – С. 6-7. 

4 сентября вышло постановление «О проекте решения Думы Иркутска «О 

внесении изменений в решение Думы города Иркутска от 21.03.2016. № 006-

20-190279/6 «Об утверждении местных нормативов градостроительного 

проектирования города Иркутска»: постановление от 04.09.2017 № 031-06-

869/7 // Иркутск официальный. – 2017. — 12 сент. (№ 38). – С. 30-33. 

5 сентября Иркутская телекомпания АИСТ подписала соглашение о 

сотрудничестве с Министерством радио и телевидения КНР, Комитетом 

телевидения и радио автономного района Внутренней Монголии (КНР). На 

встрече представители самых активно развивающихся студий КНР 

представили свои работы: художественные фильмы и сериалы. В 

мероприятии приняли участие представители консульства КНР в Иркутске, 

представители мэрии Иркутска, местные кинорежиссеры и журналисты // 

Областная: общественно-политическая газета. – 2017. — 13-19 сент. (№ 102). 

– С. 13. 

5 сентября в Иркутске во Дворце спорта «Труд» стартовал Кубок Сибири и 

Дальнего Востока по баскетболу. В турнире приняли участие четыре 

команды: «Иркут», «Новосибирск», «Спартак-Приморье», представляющие 

Суперлигу-1, а также «Енисей-2», выступающий в молодежной лиге ВТБ // 

Областная: общественно-политическая газета. – 2017. — 6-12 сент. (№ 99). – 

С. 15 ; СМ Номер один. – 2017. — 7 сент. (№ 35). – С. 10 ; Пятница. – 2017. 
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— 8-15 сент. (№ 35). – С. 10 ; Наша Сибскана. – 2017. — 5 сент. (№ 37). – 

С.11 ; Восточно-Сибирская правда. – 2017. — 12-18 сент. (№ 37). – С. 22. 

5 сентября в Иркутске прошла презентация исторического романа 

иркутского писателя Александра Петровича Ведрова «Амурская  сага» // Мои 

года. – 2017. — 22 сент. (№ 38). – С. 6,18. 

 

5 сентября состоялась торжественная передача в собственность Иркутской 

области водноспортивного комплекса «Солнечный», построенного 

компанией ПАО «Газпром». В церемонии передачи одного из лучших 

бассейнов в Сибири приняли участие председатель правления «Газпрома» 

Алексей Миллер, губернатор Иркутской области Сергей Левченко // 

Областная: общественно-политическая газета. – 2017. — 6-12 сент. (№ 99). – 

С. 1 ; Пятница. – 2017. — 8-15сент. (№ 35). – С. 5. Комсомольская правда. – 

2017. — 8-9 сент. (№ 102). – С. 7 ; Байкальские вести. – 2017. — 11-17 сент. 

(№ 42). – С. 3 ; Копейка. – 2017. — 13 сент. (№36). – С. 2 ; Комсомольская 

правда. – 2017. — 6-7 сент. (№ 101). – С. 12. 

6 сентября в МУП «Иркутскавтотранс» провели презентацию 17-ти новых 

пассажирских автобусов марки «ЛиАЗ». В мероприятии  принял участие мэр 

Иркутска Дмитрий Бердников. Общая стоимость 17 низкопольных автобусов 

среднего класса вместимости составила 95,4 миллиона рублей. Их выпустил 

«Ленинский автобусный завод». Вместимость одного автобуса рассчитана на 

73 человека. Комплектация включает автоматическую коробку передач, 

систему информирования пассажиров и спутниковую систему навигации 

«ГЛОНАСС» // Иркутск. – 2017. — 7 сент. (№ 34). – С. 2 ; Пятница. – 2017. 

— 8-15 сент. (№ 35). – С. 4 ; Комсомольская правда. – 2017. — 8-9 сент. (№ 

102). – С. 6 ; Байкальские вести. – 2017. — 11-17 сент. (№ 42). – С. 2 ; 

Копейка. – 2017. — 13 сент. (№ 36). – С. 4. 

6 сентября в Иркутском музыкальном театре имени Н. М. Загурского 

состоялось открытие XII Международного музыкального фестиваля «Звёзды 

на Байкале». На сцене выступил  Заслуженный коллектив России — 

Академический симфонический оркестр Санкт-Петербургской  филармонии 

// Комсомольская правда. – 2017. — 8-9 сент. (№ 102). – С. 7 ; Байкальские 

вести. – 2017. — 11-17 сент. (№ 42). – С. 16 ; Областная: общественно-

политическая газета. – 2017. — 13-19 сент. (№ 102). – С. 12. 

6 сентября в газете «Областная: общественно-политическая газета» был 

опубликован Указ Губернатора Иркутской области от 8 июня № 96-уг «О 

знаке общественного поощрения «80 лет Иркутской области» // Областная: 

общественно-политическая газета. – 2017. — 6 сент. (№ 99). – С. 17. 

7 сентября в Музее истории города Иркутска состоялась научно-

практическая конференция «Сибиряковские чтения», посвященная 220-
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летию со дня рождения Святителя Иннокентия Вениаминова и 290-летию 

учреждения Иркутской епархии. Также состоялась презентация книги 

кандидата исторических наук, доцента ИрНИТУ, научного сотрудника 

МИГИ Натальи Гавриловой «Купеческий род Сибиряковых: страницы 

истории» // Восточно-Сибирская правда. – 2017.  – 12-18 сент. (№ 37). – С. 

22. 

7 сентября в Иркутске возле собора Богоявления состоялось открытие 

сквера и памятника Святителю Иннокентию (Вениаминову) на пересечении 

улицы Сухэ-Батора и Нижней Набережной. Участие в церемонии приняли 

мэр Иркутска Дмитрий Бердников, председатель Законодательного Собрания 

Иркутской области Сергей Брилка.  Митрополит Иркутский и Ангарский 

владыка Вадим освятил памятник, после чего слово было предоставлено 

заместителю управляющего делами Московской патриархии архимандриту 

Савве. Он зачитал слова поздравления от Святейшего Патриарха 

Московского и всея Руси Кирилла // Комсомольская правда. – 2017. — 8-9 

сент. (№ 102). – С. 6 ; Байкальские вести. – 2017. — 11-17 сент. (№ 42). – С. 1 

; Восточно-Сибирская правда. – 2017. — 12-18 сент. (№ 37). – С. 16-17 ; 

Иркутск. – 2017. — 14 сент. (№ 35). – С. 3. 

7 сентября в Иркутске прошла III конференция коренных малочисленных 

народов в Иркутской области // Аргументы и факты. – 2017. — 13-19 сент. 

(№ 37). – С. 3 (Приложение аргументы и факты в Восточной Сибири.) ; СМ 

Номер один. – 2017. – 14 сент. (№ 36). – С. 24-25 ; Областная: общественно-

политическая газета. – 2017. — 13-19 сент. (№ 102). – С. 10.                                                                                                                                                                                                                                                             

8 сентября свой 20-летний юбилей отпраздновала компания по производству 

лекарственных препаратов «Фармасинтез».  В этот день компания открыла 

новый цех малотоннажного производства на заводе в Иркутске. В новом цехе 

будут производиться медикаменты разных лекарственных форм — таблетки, 

капсулы, мази, гели, суппозитории, сиропы и бальзамы // Областная: 

общественно-политическая газета. – 2017. — 13-19 сент. (№ 102). – С. 7. 

 

8 сентября стипендии президента РФ и правительства РФ  были назначены 

восьми студентам Иркутского технического университета. Стипендиаты 

обучаются по направлениям бакалавриата, специалитета и магистратуры. 

Чтобы получить государственную поддержку такого высокого уровня, 

кандидатам необходимо иметь отличную успеваемость. Также при отборе 

стипендиатов учитывалось наличие у соискателей дипломов победителей 

всероссийских и международных олимпиад, творческих конкурсов и 

фестивалей. Студенты ИрНИТУ, вошедшие в список стипендиатов, добились 

не только выдающихся успехов в учебе, но и в научной деятельности. Это 

подтверждают результаты исследований будущих специалистов и ученых, 

опубликованные в изданиях из перечня ВАК и базы данных Scopus // СМ 

Номер один. – 2017. — 28 сент. (№ 38). – С. 23.  
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9 сентября на Иркутском ипподроме состоялись вторые конноспортивные 

соревнования на Кубок мэра города. В них приняли участие 73 лошади и их 

наездники. Победитель заезда на 2400 метров, а также лидер скачек на 1600 

метров были награждены Кубками мэра и денежными призами в размере 100 

тысяч рублей. Победителям остальных заездов вручили по 70 тысяч рублей. 

// Комсомольская правда. – 2017. — 12 сент. (№ 103). – С. 5 ; Иркутск. – 2017. 

— 14 сент. (№ 35). – С. 11. 

9 сентября вышло постановление «О проекте решения Думы города 

Иркутска «О внесении изменений в решение Думы города Иркутска от 

21.03.2016. № 006-20-190279/6 «Об утверждении местных нормативов 

градостроительного проектирования города Иркутска»; постановление от 

04.09.2017 № 031-06-869/7 (Минимально допустимый уровень 

обеспеченности населения городского округа объектами культуры и досуга) 

// Иркутск официальный. – 2017. — 12 сент. (№ 38). – С. 30-33. 

10 сентября в Иркутске прошли дополнительные выборы депутата Думы 

города Иркутска шестого созыва по одномандатному избирательному округу 

№ 16. Депутатом Думы стал Евгений Викторович Дроков, бывший 

председатель комитета по управлению Правобережным округом // 

Байкальские вести. – 2017. — 18 сент. (№ 43). – С. 2 ; Иркутск официальный. 

– 2017. — 12 сент. (№ 38). – С. 39-41. 

10 сентября в Иркутске три микрорайона отпраздновали свои дни рождения. 

Мероприятия проводились по инициативе и при участии депутатов гордумы. 

Микрорайон Университетский отметил свой 28-й день рождения. 

Микрорайону Первомайский исполнилось 38 лет. Праздник в честь дня 

рождения организовал депутат думы Иркутска по избирательному округу № 

26 Василий Донских. Микрорайону  Синюшина гора исполнилось 63 года. 

Жителей микрорайона поздравил депутат думы Иркутска по избирательному 

округу № 25 Александр Якубовский // Иркутск. – 2017. — 21 сент. (№ 36). – 

С. 9.  

С 11 по 17 сентября впервые в Иркутске состоялся  Форум молодых 

писателей России, стран СНГ и зарубежья, посвященный 80-летию 

Валентина Распутина. Форум прошел в 17-й раз и впервые в Иркутске. В 

форуме приняли участие 112 авторов из 53 регионов страны и 15 стран СНГ 

// Аргументы и факты. – 2017. — 13-19 сент. (№ 37). – С. 1. (Приложение 

аргументы и факты в Восточной Сибири) ; Байкальские вести. – 2017. — 18-

24 сент. (№ 43). – С. 16 ; Областная: общественно-политическая газета. –  

2017. — 20-26 сент. (№ 105). – С. 14. 

11 сентября вышло распоряжение «Об организации праздничной ярмарки в 

месте проведения городского праздничного мероприятия «Кросс Нации-

https://www.irk.ru/guide/1229/
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2017»; распоряжение от 11.09. 2017 №  182-02-600/7 // Иркутск 

официальный. – 2017. — 19 сент. (№ 39). – С. 2-3. 

11 сентября в газете «Областная: общественно-политическая газета» был 

опубликован приказ «Об утверждении предмета охраны объекта культурного 

наследия»; приказ 29 июня № 123-спр (Утвердить предмет охраны объекта 

культурного наследия регионального значения «Хозяйственные постройки в 

усадьбе декабриста С. Г. Волконского: конюшня, людская изба, амбар с 

погребом, хлев, каретный сарай, заплот, ворота с калитками», 

расположенного по адресу: г. Иркутск, пер. Волконского, 10) // Областная: 

общественно-политическая газета. – 2017. — 11 сент. (№ 101). – С. 1-13. 

 12 сентября в Иркутске открылся VIII Международный Славянский 

литературный форум «Золотой Витязь», который впервые проводился  

администрацией города Иркутска и Международным Кинофорумом 

«Золотой Витязь».  Форум был посвящён памяти Валентина Григорьевича 

Распутина – первого почётного председателя МСЛФ «Золотой Витязь». В 

день открытия по красной ковровой дорожке прошли известные литераторы, 

артисты театра и кино. Президент форума Николай Бурляев вручил высшие 

награды: золотые медали им. А. С. Пушкина – писателям Виктору Потанину 

и Захару Прилепину. В мероприятии принял участие мэр Иркутска Дмитрий 

Бердников  // Мои года. – 2017. — 15 сент. (№ 37). – С. 3 ; Аргументы и 

факты. – 2017. — 13-19 сент. (№ 37). – С. 1. (Приложение аргументы и факты 

в Восточной Сибири). 

12 сентября в Иркутске на базе отделения дневного пребывания детского 

дома-интерната №2 для умственно отсталых детей открылась ресурсная 

служба по оказанию социальных услуг семьям, воспитывающим детей-

инвалидов с ментальными нарушениями от четырех до 18 лет.  Служба 

работает по адресу: ул. Безбокова, 26а // Областная: общественно-

политическая газета. – 2017. — 20-26 сент. (№ 105). – С. 11. 

13 сентября в Иркутске была создана Ассоциация содружества озёрных 

регионов, по инициативе губернатора Иркутской области  Сергея Левченко.  

В это объединение вошли Иркутская область, Забайкальский край, 

республика Бурятия и Алтай. Цели ассоциации — содействие укреплению 

частно-государственного партнерства в решении экологических задач, 

развитию научно-познавательного и экотуризма, внедрению инновационных 

технологий и систем очистки стоков // Байкальские вести. – 2017. — 18-24 

сент. (№ 43). – С. 3; Аргументы и факты. – 2017. — 20-26 сент. (№ 38). – С. 5. 

– (Аргументы и факты в Восточной Сибири). 

13 сентября вышло распоряжение «О внесении изменения в распоряжение 

заместителя мэра – председателя комитета городского обустройства 

администрации города Иркутска от 21.12.2016 № 404-02-675/6 «Об 
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утверждении Плана мероприятий по реализации муниципальной программы 

«Дороги Иркутска на 2013-2019 годы» на 2017 и плановый период 2018-2019 

годов»: распоряжение от 13.09.2017 № 404-02-363/17. Приложение №1 План 

мероприятий по реализации муниципальной программы «Дороги Иркутска 

на 2013-2019 годы»  // Иркутск официальный. – 2017. — 26 сент. (№ 40). – С. 

7-9. 

14 сентября в Иркутске открылся Байкальский Международный 

экологический водный форум, приуроченный к Году экологии и особо 

охраняемых природных территорий. Церемония открытия состоялась в 

Выставочном комплексе «СибЭкспоцентр». В Форуме приняли участие 

около 800 человек, это представители федеральных и региональных органов 

исполнительной власти; общественных организаций; Совета Федерации РФ и 

Государственной Думы РФ; научных и образовательных учреждений; 

международных природоохранных организаций; финансовых структур; 

промышленных предприятий; бизнеса; культуры, а также студенты и 

школьники. В числе стран-участниц 23 государства // Байкальские вести. – 

2017. — 18-24 сент.(№ 43). – С. 3 ; Восточно-Сибирская правда. – 2017. — 

19-25 сент. (№ 38). – С. 8. 

14 сентября во Дворце спорта «Труд» состоялся благотворительный 

баскетбольный матч «Шаг вместе» в рамках Байкальского международного 

экологического водного форума. Встречались команды «Звезды форума» и 

«Иркутская область», завершилась игра равным счетом. Целью 

благотворительного матча было оказание помощи детям-инвалидам в 

приобретении специализированного оборудования, а также привлечение 

внимания общественности к социальным проблемам детей, нуждающихся в 

лечении и социальной адаптации // Байкальские вести. – 2017. — 18-24 сент. 

(№ 43). – С. 7 ; Копейка. – 2017. — 20 сент. (№ 37). – С. 2. 

14 сентября на встрече с журналистами, состоявшейся в офисе компании 

«Сервико», был представлен обновлённый официальный сайт хоккейного 

клуба «Байкал-Энергия». «Новая команда. Новый сезон. Новый сайт» - такой 

слоган вынесен в заголовок сайта. Новый сайт клуба функционирует в 

системе управления Битрикс, это отечественная разработка с широкими 

возможностями. Незадолго до презентации клубный сайт сменил прописку с 

калифорнийского сервера на сервер в подмосковных Химках. В качестве 

хостинг-провайдера выбрана иркутская компания FirstVDS // Наша Сибскана. 

– 2017. — 19 сент. (№ 39). – С. 7. 

15 сентября состоялась церемония закрытия и награждение победителей VIII 

Международного славянского литературного форума «Золотой Витязь» в 

Иркутском театре юного зрителя. Иркутяне взяли немало наград: в 

номинации «Литература для детей и юношества» «Золотого Витязя» получил 

Михаил Соловьев за книгу «Час собаки», а Евгений Хохряков был удостоен 
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диплома за произведение «Девочка по имени Кошмар». Михаил Соловьев 

также стал дипломантом в номинации «Литературные киносценарии». 

«Серебряных Витязей» в номинации «Публицистика» удостоены Альберт 

Гурулев (книга «Воспоминания о Валентине Распутине») и Виктор 

Бронштейн (книги «Маятник бизнеса. Между орденом и тюрьмой», 

«Лабиринт судьбы. Между душой и бизнесом»). В номинации «Поэзия» 

«Бронзовый Витязь» вручен Василию Козлову за книгу «Гончарный круг», 

дипломом награжден Юрий Баранов за сборник стихов «Град небесный». В 

номинации «Проза» золотого диплома удостоен Александр Донских за книгу 

«Родовая земля», а Юрий Коренев — диплома за книгу «Проект 38. На 

разломе судьбы» // Байкальские вести. – 2017. — 25 сент. – 1 окт. (№ 44). – С. 

14 ; Иркутск. – 2017. — 21 сент. (№ 36). – С. 11 ; Мои года. – 2017. — 22 

сент. (№ 38). – С. 2. 

15 сентября знаменитый сибирский писатель Ким Балков отметил 80-летие. 

Его перу принадлежит более 30 книг. Первые стихи он опубликовал в конце 

50-х, прозу – в 1966 году. Автор писал о строительстве Кругобайкальской 

железной дороги, гражданской войне в Забайкалье, сибирском казачестве и о 

сохранении сибирской природы // Восточно-Сибирская правда. – 2017. — 26 

сент.-2 окт. (№ 39). – С. 22.  

 

15 сентября вышло постановление «Об утверждении Порядка в целях 

разработки муниципальной программы «Формирование комфортной 

городской среды города Иркутска на 2018-2022 годы»: от 15.09.2017 № 031-

06-893/7 // Иркутск официальный. – 2017. — 26 сент. (№ 40). – С. 2-6. 

16 сентября в Иркутске в рамках Всероссийского дня бега состоялся «Кросс 

нации — 2017». Соревнования проводились на дистанциях: 4, 6, 8 и 12 км по 

маршруту: бульвар Гагарина — Чкалова — 5-й Армии — Карла Маркса — 

бульвар Гагарина. Финишировали участники кросса также у памятника. Чуть 

позже начался детский забег на 1000 м. Он прошел по аллеям набережной 

реки Ангара. Лидеров в каждой возрастной группе наградили медалями, 

кубками и грамотами. Для зрителей организовали концертно-

развлекательную программу // Восточно-Сибирская правда. – 2017. — 19-25 

сент. (№ 38). – С. 24 ; Областная: общественно-политическая газета. – 2017. 

— 20-26 сент. (№ 105). – С. 14 ; Иркутск. – 2017. — 21 сент. (№ 36). – С. 3 ; 

Мои года. – 2017. —  22 сент. (№ 38). – С. 3.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

16 сентября на острове Юность прошла спартакиада органов 

территориального самоуправления Иркутска «Мы вместе». В соревнованиях 

приняли участие 18 команд. Победители были награждены дипломами мэра 

Иркутска и ценными призами // Иркутск. – 2017. — 21 сент. (№ 36). – С. 3 ; 

Мои года. – 2017. — 22 сент. (№ 38). – С. 5. 

http://irkutsk.bezformata.ru/word/mi-vmeste/44978/
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16 сентября в Иркутске состоялась всероссийская акция – «Парад 

студенчества», в которой приняли участие около четырех тысяч участников. 

Они представляли 12 высших и средне-специальных учебных заведений и 

прошли торжественной колонной от памятника Александру III к стадиону 

«Труд», на площади которого первокурсники дали клятву российского 

студента // Областная: общественно-политическая газета. – 2017. — 20-28 

сент. (№ 105). – С. 5 ; Иркутск. – 2017. — 21 сент. (№ 36). – С. 4. 

16 сентября в Иркутске прошла экологическая акция «Мое дерево в моем 

городе». Всего высадили 76 саженцев. На бульваре Гагарина на участке от 

улицы Гашека до Глазковского моста высадили дубы, ели, лиственницы, 

тополя и липы. Рядом с каждым деревом установлены именные таблички, на 

которых указаны фамилии семей, участвовавших в мероприятии. Идея и 

организация акции принадлежит бюро «Архитектурные решения». В акции 

приняли участие депутаты городской Думы и мэр Иркутска Дмитрий 

Бердников  // Иркутск. – 2017. — 21 сент. (№ 36). – С. 4 ; Мои года. – 2017. — 

22 сент. (№ 38). – С. 5. 

16 сентября в Октябрьском округе на площади им. 50-летия СССР у фонтана 

был организован праздник «Дети в большом городе», посвященный началу 

учебного года, Году экологии, Году иркутской семьи, 80-летию Иркутской 

области, в мероприятии участвовали творческие коллективы Центра детского 

творчества, библиотеки Октябрьского округа // Мои года. – 2017. — 22 сент. 

(№ 38). – С. 5. 

17 сентября в Иркутске состоялось торжественное открытие XI 

Международного театрального фестиваля современной драматургии имени 

Александра Вампилова. Организатор фестиваля Иркутский академический 

драматический театр имени Н.П. Охлопкова при поддержке Министерства 

культуры Российской Федерации и правительства Иркутской области // 

Комсомольская правда. – 2017. — 19 сент. (№ 106). – С. 5 ; Областная: 

общественно-политическая газета. – 2017. — 20-26 сент. (№ 105). – С. 13 ; 

Мои года. – 2017. — 22 сент. (№ 38). – С. 23. 

17 сентября в Иркутске в честь 160-летия ученого и изобретателя 

Константина Циолковского открыли памятную доску на заборе дома №  6. 

Она находится на пересечении улиц Портовая и Циолковского. 

Организаторы мероприятия – Иркутский планетарий и аэропорт Иркутска – 

подготовили праздничную программу, включавшую детские конкурсы и 

викторины, розыгрыш билетов в планетарий, музыкальные номера // 

Областная: общественно-политическая газета. – 2017. — 20-26 сент. (№ 105). 

– С. 14 ; СМ Номер один. – 2017. — 21 сент. (№ 37). – С. 4 ; Мои года. – 2017. 

— 22 сент. (№ 38). – С. 5. 

http://www.irk.ru/news/20170916/trees/
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20 сентября торжественным пленарным заседанием «Иркутская область — 

80 лет. Прошлое. Настоящее. Будущее» открылся форум «Земля Иркутская». 

Форум продолжался три дня, вобрав в себя обширную программу встреч, 

концертов, выставок, цель которых обмен положительным опытом между 

главами муниципальных образований  // Байкальские вести. – 2017. — 25 

сент.-1 окт. (№ 44). – С. 3 ; Областная: общественно-политическая газета. – 

2017. — 27 сент.-3 окт. (№ 108). – С. 2. 

21 сентября в Иркутске на улице Гоголя во дворе нового жилого комплекса 

«Изумруд» появилась уличная галерея 3D-рисунков. Художник Степан 

Шоболов создал десять объемных рисунков, на которых изображены водные 

пейзажи, байкальская нерпа и омуль // Пятница. – 2017. — 29 сент.-6 окт.  (№ 

38). – С. 17. 

 

22 сентября в Иркутске в рамках фестиваля «Байкальская пресса -2017» 

были подведены итоги конкурса «Лучший журналист Иркутской области». 

Победителем в номинации «Медиаменеджер» стал  Станислав Иосифович 

Гольдфарб, руководитель иркутского филиала АО Издательский дом 

«Комсомольская правда» // Комсомольская правда. – 2017. — 26 сент. (№ 

109). – С. 5 ; Областная: общественно-политическая газета. – 2017. — 27 

сент.-3 окт. (№ 108). – С. 16.  

 

22 сентября на сцене иркутского Театра юного зрителя имени А. Вампилова   

Черемховский драматический театр имени В. П. Гуркина, участник проекта 

«Театры малых городов», в рамках международного театрального фестиваля 

современной драматургии имени Вампилова показал зрителям музыкальный 

спектакль по пьесе Владимира Гуркина «Музыканты» // Областная: 

общественно-политическая газета. – 2017. — 27 сент.-3 окт. (№ 108). – С. 9. 

22 сентября в 130-м квартале Иркутска официально открылся музейно-

ресторанный комплекс «Собрание Спешилова». Под крышей воссозданного 

дворянского дома XIX века разместился уникальный музей самоваров. 

Подобного музея нет от Урала до Дальнего Востока. Здесь хранится самый  

старый известный в России тульский самовар // Комсомольская правда. – 

2017. — 27 сент.-4 окт. (№ 39-т). –  С. 51. – Моя иркутская область («Живая» 

газета внутри). 

24 сентября традиционным праздничным богослужением и крестным ходом 

открылись Дни русской духовности и культуры «Сияние России». Фестиваль 

направлен на возрождение духовности и нравственности, сохранение и 

укрепление исторических и культурных традиций Приангарья. На Соборной 

площади у Спасской церкви прошел молебен «Во славу Земли Иркутской», 

который провел митрополит Иркутский и Ангарский Вадим // Областная: 

общественно-политическая газета. – 2017. — 27 сент.-3 окт. (№ 108). – С. 2. 

http://irkutsk.bezformata.ru/word/siyanie-rossii/1125961/
http://irkutsk.bezformata.ru/word/vo-slavu-zemli-irkutskoj/3176822/
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24 сентября в Иркутске завершился Международный театральный фестиваль 

современной драматургии им. Александра Вампилова. С 17 по 24 сентября на 

сцене Иркутского академического театра им. Николая Охлопкова зрителю 

были представлены 19 спектаклей по произведениям Платонова, Вампилова, 

Распутина, Шукшина, Гуркина. Среди участников фестиваля артисты из 

Италии, Франции, Кореи, Японии и Монголии  // Байкальские вести. – 2017. 

— 2-8 окт. (№ 45). –  С. 8-9.  

 

24 сентября (1928-2017) на 89 году ушла из жизни Октябрина Павловна 

Родченко, почетный гражданин Иркутской области, почетный гражданин 

Иркутска, доктор биологических наук, профессор, член правления Союза 

женщин России, член общественного совета при ЗС Иркутской области, 

председатель совета старейшин при Иркутском областном совете женщин // 

Восточно-Сибирская правда. – 2017. — 26 сент.-2 окт. (№ № 39). – С. 27 ; 

Областная: общественно-политическая газета. – 2017. — 27 сент.-3 окт. (№ 

108). – С. 9 ; Мои года. – 2017. — 29 сент. (№ 39). – С. 3. 

 

25 сентября свой 60-летний юбилей отметил Игорь Васильевич Ушаков, 

главный врач Иркутского диагностического центра, кандидат медицинских 

наук. Автор более 80 печатных работ, 10 методических рекомендаций // 

Комсомольская правда. – 2017. — 20-27 сент. (№ 38-т). – С. 20 ; Областная: 

общественно-политическая газета. – 2017. — 20-26 сент. (№ 105). – С. 6. 

 

25 сентября губернатор Иркутской области Сергей Левченко вручил 

областной спортивной школе по хоккею с мячом «Сибскана» два автобуса 

вместимостью 21 человек. Транспорт общей стоимостью 5,16 миллиона 

рублей необходим для безопасной перевозки юных хоккеистов на 

тренировочные занятия, спортивно-массовые мероприятия и соревнования. 

Мероприятие прошло на площадке у Дворца спорта «Труд» // Байкальские 

вести. – 2017. — 2-8 окт. (№ 45). – С. 16 ; Областная: общественно-

политическая газета. – 2017. — 27 сент.-3 окт. (№ 108).  С. 15. 

 

25 сентября иркутский филиал ПАО «Ростелеком» отметил День компании. 

Торжественное мероприятие прошло в СКДЦ «Художественный» // 

Комсомольская правда. – 2017. — 29-30 сент. (№ 111). – С. 19. 

26 сентября крупнейший региональный ритейлер – группа компаний 

«Слата» – открыла собственный корпоративный Университет.  На открытии 

университета выступила Татьяна Тарасова, выдающийся наставник, тренер, 

воспитавший олимпийских чемпионов. Группа компаний «Слата» – один из 

крупнейших работодателей в Иркутской области. На сегодняшний день здесь 

работает более семи тысяч сотрудников. Компания постоянно развивается: 

расширяется производство, открываются новые магазины. Поэтому у 

компании возникла потребность в создании своего Университета, 
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позволяющего за короткий срок подготовить квалифицированных  

сотрудников. Уже сейчас на его базе разработано и запущено 10 программ 

обучения: наставничество, управленческие навыки, организация активных 

продаж, лидерство, тайм-менеджмент, командообразование, подготовка 

кассиров-продавцов, продавцов гастронома и товароведов // Комсомольская 

правда. – 2017. — 6-7 окт. (№ 114). – С. 15. 

27 сентября мэр Иркутска Дмитрий Бердников поздравил с 

профессиональным праздником работников системы дошкольного 

образования. Торжественный прием мэра прошел в новом здании школы № 

64. Более 200 работников детских садов получили из рук мэра памятные 

награды и медали «За безупречный труд и личный вклад в развитие системы 

образования» // Комсомольская правда. – 2017. — 29 сент. (№ 111). – С. 5 ; 

Пятница. – 2017. — 29 сент.-6 окт. (№ 38). – С. 4. 

27 сентября Иркутская область отметила свое 80-летие. С юбилеем 

Приангарье поздравил Президент России Владимир Путин. Торжественный 

прием состоялся в Музыкальном театре имени Н. М. Загурского // 

Комсомольская правда. – 2017.  — 29 -30 сент. (№ 111). – С. 16-17 ; 

Байкальские вести. – 2017. — 2-8 окт. (№ 45). – С. 2. 

 

27-28 сентября Дума Иркутска на очередном заседании приняла решение о 

внесении изменений в бюджет города, в соответствии с которыми доходная 

часть увеличится на 434 млн рублей до 16 млрд 898 млн рублей, расходная 

составит 17 млрд 784 млн рублей. Источником для увеличения бюджета 

стали собственные доходы - 145 млн рублей, межбюджетные трансферты – 

289 млн // Мои года. – 2017. — 29 сент. (№ 39). – С. 5 ; Байкальские вести. – 

2017. — 2-8 окт. (№ 45). – С. 6. 

28 сентября в Иркутском областном художественном музее 

им. В. П. Сукачева в рамках празднования 80-летия образования Иркутской 

области открылся информационно-образовательный центр «Русский музей: 

виртуальный филиал». Он состоит из мультимедийного кинотеатра 

и информационно-образовательного класса с доступом к богатейшей 

медиатеке Русского музея.  Виртуальный филиал в Иркутске  стал двухсотым 

по счету. Он расположился в усадьбе А.Н. Гиндина по адресу: ул. Свердлова, 

16 // Комсомольская правда. – 2017. — 29-30 сент. (№ 111). – С. 16-17 ; 

Областная: общественно-политическая газета. – 2017. — 4-10 окт. (№ 111). – 

С. 14 ; СМ Номер один. – 2017. — 5 окт. (№ 39). – С. 10 ; Мои года. – 2017. — 

6 окт. (№ 40). – С. 4.  

28 сентября Государственный театр «Русский балет» впервые выступил в 

Иркутске. На сцене академического драматического театра им. Н. П. 

Охлопкова он исполнил «Лебединое озеро». Коллектив прибыл в Иркутск по 
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приглашению губернатора Сергея Левченко // Пятница. – 2017. — 29 сент.-6 

окт.  (№ 38). – С. 7 ; правда. – 2017.  — 29-30 сент. (№ 111). – С. 16 ; 

Комсомольская правда. – 2017. — 29-30 сент. (№ 111). – 16-17. 

28 сентября в бывшем здании дома ребенка №3 на бульваре Рябикова, 10Б  в 

Иркутске открыли первый в регионе и в Сибирском федеральном округе 

детский хоспис. Учреждение рассчитано на 25 коек для детей в возрасте от 1 

года до 18 лет. Иркутский областной хоспис был открыт для создания 

оптимальных условий жизни детям, страдающим тяжелыми неизлечимыми 

заболеваниями, и оказания помощи членам их семей. Медицинская помощь в 

учреждении оказывается бесплатно // Копейка. – 2017. — 4 -10 окт. (№ 39). – 

С. 2 ; Областная: общественно-политическая газета. – 2017. — 4-10 окт. (№ 

111). – С. 11. 

28 сентября в Иркутской областной библиотеке им. И. И. Молчанова-

Сибирского состоялось  открытие областной фотовыставки «Иркутская 

область – 80 лет в семье народов», посвященной юбилею области. Выставка 

стала итогом большого фотоконкурса, который провели Иркутское 

фотографическое общество и областная библиотека. На конкурс были 

отправлены 1732 фотографии от 127 участников из разных уголков 

Иркутской области, Улан-Удэ, Москвы, Израиля, Великобритании и США. В 

финальную экспозицию вошли 90 работ 67 авторов // Копейка. – 2017. – 4-10 

окт. (№ 39). – С. 2 ; Областная: общественно-политическая газета. – 2017. — 

4-10 окт. (№ 111). – С. 14.  

28 сентября Депутаты думы Иркутска на заседании городской Думы 

приняли решение о ликвидации комитета экономики. Полномочия были  

распределены между комитетом по бюджетной политике и аппаратом  

администрации // Аргументы и факты. – 2017. — 4-10 окт. (№ 40). – С. 2. – 

(Аргументы и факты в Восточной Сибири). 

 

29 сентября в Музыкальном театре имени Н. М. Загурского прошло 

ежегодное праздничное мероприятие, посвященное международному Дню 

пожилого человека. Оно прошло по инициативе мэра Иркутска Дмитрия 

Бердникова. Для 850 пенсионеров, представителей 32 ветеранских 

организаций, женсоветов, ветеранов Великой Отечественной войны, 

тружеников тыла, заслуженных работников здравоохранения, образования, 

культуры был подготовлен концерт с участием лучших творческих 

коллективов областного центра. С приветственным словом к участникам 

торжества обратились мэр Иркутска  Дмитрий Бердников и председатель 

городской Думы Ирина Ежова // Иркутск. – 2017. – 5 окт. (№ 38). – С. 12. 

30 сентября в Иркутском областном краеведческом музее начала 

работу всероссийская конференция «Валентин Распутин. Правда памяти», 

собравшая писателей, филологов, культурологов, музееведов и других 
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исследователей из Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Барнаула, 

Горно-Алтайска, Красноярска, Иркутска и Улан-Удэ. Участникам 

конференции представили тестовую версию электронного словаря 

«Сибирская Атлантида Валентина Распутина», в основу которой легла  

многолетняя работа профессора, доктора филологических наук Галины 

Афанасьевой – Медведевой // Областная: общественно-политическая газета. 

– 2017. — 4-10 окт. (№ 111). – С. 14. 

 

Награды и звания 2017 

 

Август-Сентябрь 

 

10 сентября вышел указ Президента Российской Федерации «О награждении 

государственными наградами Российской Федерации»: за заслуги в охране 

окружающей среды и природных ресурсов, многолетнюю добросовестную 

службу присвоить почетное звание «Заслуженный эколог Российской 

Федерации» Калихман Татьяне Петровне – ведущему научному сотруднику 

федерального государственного бюджетного учреждения науки Института 

географии имени В.Б. Сочавы Сибирского отделения Российской академии 

наук // Областная: общественно-политическая газета. – 2017. — 22 сент. (№ 

106). – С. 6. 

17 сентября народному артисту России Денису Мацуеву присвоили звание 

Почетного гражданина Иркутской области. Соответствующий знак и 

удостоверение ему вручил губернатор Сергей Левченко во время закрытия 

международного музыкального фестиваля «Звёзды на Байкале». Денис 

Мацуев является автором и художественным руководителем фестиваля 

«Звезды на Байкале», является почетным гражданином Иркутска  // 

Восточно-Сибирская правда. – 2017. — 19-25 сент. (№ 38). – С. 21  

21 сентября вышел указ «О присвоении почетного звания «Почетный 

гражданин Иркутской области»: приказ от 21 сентября № 174-уг. За 

деятельность, способствующую всестороннему развитию Иркутской области 

и повышению ее авторитета в Российской Федерации и за рубежом, почетное 

звание «Гражданин Иркутской области»  присвоено: Тихонову Владимиру 

Викторовичу, директору Иркутского областного автономного учреждения 

культуры Архитектурно-этнографического музея «Тальцы»; Ширяеву Юрию 

Матвеевичу, генеральному директору закрытого акционерного общества 

«Иркутские семена» // Областная: общественно-политическая газета. –  2017. 

— 4 окт. (№ 111). – С. 27. 

21 сентября вышло распоряжение «О внесении изменения в План 

мероприятий по реализации подпрограммы «Электронный Иркутск» на 2017 
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год и плановый период 2018-2019 годов»: от 21.09.2017 № 053-02-364/7 // 

Иркутск официальный. – 2017. — 10 окт. (№ 43). – С. 23-24. 

 

27 сентября губернатор Иркутской области Сергей Левченко вручал 

жителям региона государственные награды России. Знаком отличия «За 

заслуги перед Иркутской областью» награждены бывший председатель 

регионального правительства (октябрь 2015 года — август 2017) Александр 

Битаров; главный художник иркутского драмтеатра им. Н. П. Охлопкова 

Александр Ильич Плинт; врач по спортивной медицине Иркутского 

областного врачебно-физкультурного диспансера «Здоровье» Витольд 

Леонардович Сивохов; генпродюсер медиахолдинга «АС Байкал ТВ» Роман 

Григорьевич Синтоцкий; генеральный директор акционерного общества 

«Иркутский научно-исследовательский институт благородных и редких 

металлов и алмазов» Дементьев Владимир Евгеньевич // Пятница. – 2017. — 

29 сент.-6 окт. (№ 38). – С. 7 ; Байкальские вести. – 2017. — 2-8 окт. (№ 45). – 

С. 3 ; Областная: общественно-политическая газета. – 2017. — 4 окт. (111). – 

С. 27.  

 

27 сентября губернатор Приангарья Сергей Левченко вручил знаки 

общественного поощрения «80 лет Иркутской области»,  этим знаком были 

награждены почетные граждане Иркутской области: Тамара Баймашева, 

Виктория Дворниченко,  Юрий Шкуропат, Владимир Шпрах и другие  // 

Байкальские вести. – 2017. — 2-8 окт. (№ 45). – С. 3. 

 

28 сентября в Законодательном Собрании Иркутской области состоялась 

торжественная церемония вручения почетного знака Юрия Абрамовича 

Ножикова «Признание». Награду получили: 

- Винокуров Михаил Алексеевич, доктор экономических наук, профессор, 

заслуженный деятель науки РФ, почетный гражданин Иркутской области, 

автор более 200 научных работ; 

- Берлина Людмила Михайловна, заслуженный юрист Российской 

Федерации, почётный гражданин Иркутской области, кавалер медали ордена 

«За заслуги перед Отечеством» II степени, председатель Законодательного 

собрания Прибайкалья в 2008-2015 годах. Награда вручена посмертно // 

Байкальские вести. – 2017. — 2-8 окт. (№ 45). – С. 2. 

 

28 сентября вышло решение «О дополнительной мере социальной 

поддержки отдельных категорий граждан, достигших успехов в научно-

исследовательской деятельности, в виде именной стипендии мэра города 

Иркутска в области науки и техники для нужд городского хозяйства»: от 

28.09.2017  № 006-20-380583/7 // Иркутск официальный. – 2017. — 10 окт. (№ 

43). – С. 21. 
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28 сентября вышло решение «О внесении изменений в решение Думы 

города Иркутска от 08.12.2016г. № 006-20-280441/6» «О бюджете города 

Иркутска на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов»: от 28.09.2017 № 

006-20-380558/7  // Иркутск официальный. – 2017. — 6 окт. (№42). – С. 9-56. 

 

  

Именной указатель 

 

Б 

Баймашева Тамара Ивановна, почетный гражданин города Иркутска – с. 

41. 

Балков Ким Николаевич, русский писатель и поэт, лауреат Большой 

литературной премии России – с. 31.  

Баранов Юрий Иванович, иркутский писатель – с. 31.  

Барбина Оксана Владимировна, председатель Иркутского регионального 

отделения Общероссийской общественной организации инвалидов 

«Всероссийское общество глухих» – с. 5. 

Барышников Виталий Владимирович, начальник управления культуры 

комитета по социальной политике и культуре администрации г. Иркутска – с. 

8, 15. 

Бердников Дмитрий Викторович, мэр Иркутска – с. 

8,9,15,17,18,19,21,22,23,26,29,33,35. 

Берлина Людмила Михайловна, крупный государственный и 

общественный деятель, заслуженный юрист Российской Федерации, 

Почётный гражданин Иркутской области – с.13,41.  

Боброва Ольга, иркутянка – с.16. 

Брилка Сергей Фатеевич, спикер Законодательного Собрания – с. 26. 

Битаров Александр Семенович, известный предприниматель и политик 

Иркутска – с. 40. 

Бронштейн Виктор Владимирович, член Союза писателей и Союза 

художников России. Почётный профессор Иркутского государственного 

университета. Почётный меценат города Иркутска — с. 20, 31. 

Брянский Алексей, иркутский спортсмен – с. 16. 

Бурляев Николай Петрович советский и российский артист театра и кино, 

кинорежиссёр. Член Союза писателей России – с. 29. 

 

В 

Васильцова Вера,  иркутянка – с. 16.  

Вадим,  Митрополит Иркутский и Ангарский – с. 26, 35. 

Ведров Александр Петрович, иркутский писатель – с. 24. 

Винокуров Михаил Алексеевич, доктор экономических наук, профессор, 

заслуженный деятель науки РФ, почетный гражданин Иркутской области – с. 

41. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%91%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%81%D1%81%D1%91%D1%80


34 

 

Г 

Гаврилова Наталья научный сотрудник МИГИ (Музей истории города 

Иркутска) – с. 23. 

Гольдфарб Станислав Иосифович, историк, руководитель иркутского 

филиала АО Издательский дом «Комсомольская правда» – с. 19, 34. 

Гурулев Альберт Семенович, русский прозаик – с.  31. 

 

Д 

Дворниченко Виктория Владимировна, главный врач Иркутского 

областного онкологического диспансера – с. 41. 

Дегтярева Анастасия,  иркутская гимнастка – с. 8. 

Демченко Олег, первый вице-президент – генерального конструктора ПАО 

«Корпорация «Иркут» – с. 22. 

Дерипаска Олега, российский предприниматель, миллиардер, президент 

En+ Group – с. 5. 

Донских Александр Сергеевич, писатель – с. 31. 

Донских Василий,  депутат Думы Иркутска по избирательному округу № 26 

– с. 28. 

Дроков Евгений Викторович,  депутат Думы Иркутска – с. 27. 

 

Е 

Ежова Ирина, председатель  Думы Иркутска – 38 с. 

 

З 

Земцов Сергей, студент, актер – с. 6. 

Золотовицкий  Игорь, студент, актер – с. 7. 

 

И 

Имедеев Александр,  художник – с. 15. 

 

К 

Казачук Денис, актер, режиссер – с. 22. 

Калихман Татьяна Петровна, научный сотрудник федерального 

государственного бюджетного учреждения науки Института географии 

имени В.Б. Сочавы Сибирского отделения Российской академии наук – с. 39. 

Колотовкина Светлана, глава Свердловского округа Иркутск – с. 7. 

Комин Виталий, иркутский журналист – с. 7.  

Корнев Михаил, депутат Думы Иркутска, директор Театра народной драмы 

– с.  12. 

Кузнецов Роман, иркутский спортсмен – с. 12. 

 

Л 

Левченко Сергей Георгиевич, губернатор Иркутской области – с. 

14,18,21,25,29,35,37,39,40,41. 
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Литвинцев Александр Киприянович, заслуженный работник культуры, 

заслуженный работник геодезии и картографии Российской Федерации, член 

Иркутской городской общественной организации «Родословие» – с. 10 

 

М 

Мацуев Денис, музыкант, почетный гражданин Иркутской области, 

почетный гражданин Иркутска – с. 39. 

Медведев Дмитрий, председатель правительства России – с.  17. 

Мерзликин Андрей,  актер – с. 16. 

Миллер Алексей, председатель правления «Газпрома» – с. 25. 

Минниханов Рустам, Президент Республики Татарстан – с. 19. 

 

Н 

Намдаков Даши, российский скульптор, художник, ювелир, член Союза 

художников России – с. 18. 

Новожилова Ирина,  иркутянка – с. 3. 

 

П 

Пильнова Любовь Витальевна – заместитель директора по библиотечному 

обслуживанию Муниципального бюджетного учреждения культуры г. 

Иркутска «Централизованная библиотечная система» – с. 36. 

Плинт Александр, главный художник Иркутского академического 

драматического театра им. Н.П. Охлопкова – с. 40. 

Потанин Виктор Фёдорович, советский и российский писатель, публицист 

– с. 29. 

Прилепин Захар, русский писатель, филолог, публицист – с. 29.  

Преловский Владимир Ильич, председатель Совета ветеранов 

Правобережного округа города Иркутска – с. 9. 

Прищепа Валерий,  литературовед – с.  7. 

Путин Владимир Владимирович, Президент Российской Федерации – с. 36. 

 

Р 

Распутин Алексей, депутат Думы города Иркутска – с. 15. 

Распутин Валентин Григорьевич, писатель – с. 28,29,31,35,39. 

Рогозин Дмитрий Олегович, заместитель Председателя Правительства 

Российской Федерации – с. 16. 

Родченко Октябрина Павловна, почетный гражданин Иркутской области, 

почетный гражданин Иркутска, доктор биологических наук, профессор, член 

правления Союза женщин России – с. 35. 

 

С 

Савинов Юрий, студент второго курса исторического факультета ИГУ – с. 

22. 

Сафронов Никас, художник – с. 16. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82
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Сивохов Витольд, врач по спортивной медицине Иркутского областного 

врачебно-физкультурного диспансера «Здоровье» – с. 40. 

Сизых Андрей Николаевич, иркутский поэт – с. 11. 

Синтоцкий Роман, генпродюсер медиахолдинга «АС Байкал ТВ» – с. 40. 

Слюсарь Юрий Борисович, президент объединенной авиастроительной 

корпорации – с. 16, 22 

Соловьев Михаил, иркутский писатель  – 31. 

 

Т 

Тарасова Татьяна, российский  тренер по фигурному катанию – с. 36. 

Тихонов Владимир Викторович, директор Иркутского областного 

автономного учреждения культуры Архитектурно-этнографического музея 

«Тальцы» – с. 40. 

 

У 

Ушаков Игорь Васильевич, главный врач Иркутского диагностического 

центра, кандидат медицинских наук – с. 35. 

 

Х 

Хохряков Евгений, иркутский прозаик, детский писатель – с. 31. 

 

Ц 

Цайтлер Наталия, управляющий Иркутским отделением Байкальского 

банка ПАО Сбербанк – с. 5. 

 

Ч 

Чемезов Сергей, генеральный директор Госкорпорации «Ростех», 

председатель Союза машиностроителей России – с. 6. 

 

Ш 

Ширяев Юрий Матвеевич, генеральный директор закрытого акционерного 

общества «Иркутские семена» – с. 37. 

Шкуропат Юрий Александрович, почетный гражданин города Иркутска – 

с. 41. 

Шпрах Владимир Викторович, ректор Иркутской государственной 

медицинской академии последипломного образования – с. 41. 

Шоболов Степан, иркутский художник – с. 34. 

 

Я 

Якубовский Александр,  депутат думы Иркутска – с.  25. 

Ярошенко Олег, министр здравоохранения Иркутской области – с. 20,21 

Ярыгина Надежда Кирилловна,  член Союза российских писателей, 

иркутский поэт и художник – с. 10. 
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