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«Идея строительства возникла 
очень просто: когда-то выхо-
дил с печального мероприятия 
с кладбища и понял, что верую-
щему человеку свечу поставить 
негде. Бывший заместитель 
главы администрации города 
Виктор Агеев тогда помог в 
согласованиях по земле. Вся ор-
гработа по строительству была 
на мне и благочинном отце 
Игоре», – вспоминает Игорь Бо-
рисович. Если говорить о фи-
нансировании строительства, 
то около 70 % средств на него 
пожертвовал сам депутат, 20 – 
компания «Уралкалий» и ещё 
10 – другие благотворители. 
Пять лет работы часовни пока-
зали, что всё было сделано пра-
вильно – она востребована и 
разовыми посетителями, у неё 
есть и постоянные прихожане. 
А Игорь Вылеток на первом 
небольшом юбилее часовни 
договорился о продолжении 
сотрудничества с новым благо-
чинным Усолья и Березников, 
передал заведению подарок из 
Вифлеема.
С такой же основательностью 
и последовательностью депу-
тат строит работу в своём из-
бирательном округе. За его три 
депутатских созыва, к приме-
ру, все межквартальные проез-
ды отремонтированы. «Сегод-
ня прорывных мероприятий 
не наблюдается, идёт плановая 
работа, выполняются неболь-
шие просьбы по благоустрой-

ству территории, завозке тор-
фа, помощи одиноким людям», 
– рассказывает депутат. 
Глобальной проблемой назы-
вает старый жилфонд, а осо-
бенно – дома малосемейного 
типа, практически все город-
ские «малосемейки» распо-
ложены в округе №13. «В них 
большие неплатежи со всеми 
вытекающими последствиями, 
в первую очередь, отсутствие 
управляющих компаний, – 
говорит депутат. – Чтобы те 
люди, кто живёт в этих домах и 
платит за услуги ЖКХ, с насту-
плением холодов не остались 
без тепла и горячей воды, рабо-
таю с управлением городского 
хозяйства. Изыскиваем ресур-
сы запустить тепло в «бесхозяй-
ные» дома. А дальше будем про-
должать поиск «управлялок». 
Именно в этом просят помочь 
избиратели. 
По их же просьбе в прошлом 
году за домом №137 по ул. Ло-
моносова установлен детский 
игровой комплекс. «По планам 
следующего года необходимо 
вокруг комплекса продолжить 
асфальтирование, – продолжа-
ет депутат. – А также сделать 
асфальтовую дорожку к шко-
ле №30, и, возможно, к 29-й». 
Есть планы и на 2020 г.: на 
пустыре справа от дома №69а 
по ул. Юбилейной поставить 
большой игровой спортивный 
комплекс. Он там прекрасно 
впишется, уверен депутат. 
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Депутаты городской Думы по-
сетили историко-художествен-
ный музей. Они оценили не 
только музейные экспозиции, 
но и открытую в прошлом году 
реставрационную мастерскую, 
а также новое помещение для 
музейных фондов. 
Вера Поморцева: 
– В музее я периодически бы-
ваю. Но в этот раз мне было 
важно понять, во что город вло-
жился. Речь о целесообразно-
сти использования бюджетных 
средств на открытие реставра-
ционной мастерской. Когда на 
Думе выделялись средства на 
ремонт, закупку оборудования, 
у меня были сомнения. Увидев 
мастерскую, пообщавшись с 
реставратором, стало понятно: 
у нас работает специалист – вы-
пускник московской академии 
Глазунова. Впечатлила коллек-
ция икон нашего музея – бо-
лее 400! – от самых простых до 
уровня Третьяковской галереи. 
Такая мастерская и специалист 
необходимы, чтобы сохранить 
нашу уникальную коллекцию. 
Чтобы больше не было подоб-
ных фактов: две ценные иконы 
из нашего музея 50 лет «ходили 
по реставрациям», и только гла-
ве города Сергею Петровичу 
Дьякову в 2013 г. удалось их 
вернуть, а теперь и создать ус-
ловия, чтобы сохранять наши 
культурные ценности. 
Андрей Криктунов:
– Хорошо, что музей активно 
использует электронные техно-
логии. Посетителям доступна 
3-d экскурсия про Лёнвенскую 
церковь, на сайте музея можно 
посмотреть виртуальную экс-
курсию по выставочным за-
лам. Музей представлен во всех 

СДЕЛАНО!

Часовне – пять лет
28 августа, в день Успения Пресвятой 
Богородицы, 5 лет исполнилось со 
дня открытия одноименной часовни 
рядом с городским кладбищем. 
Непосредственное участие в её 
строительстве принял депутат 
городской Думы Игорь Вылеток. 

ДЕПУТАТСКИЙ КОНТРОЛЬ

Про иконы, «фишки» 
и Бориса Ельцина

Вера Поморцева (справа) у мультимедийного киоска

популярных соцсетях. В музей-
ных помещениях установлены 
мультимедийные киоски с до-
полнительной информацией. 
Внимание привлекла выставка 
охотничьего и боевого оружия. 
Лицензия на его хранение и 
экспонирование музей полу-
чил недавно. Выставка оружия 

открыта в этом году к 23 февра-
ля. Всего в музее более 260 еди-
ниц оружия. 
Татьяна Завьялова: 
– Огромное количество экспо-
натов находится в закрытых 
для обычных посетителей фон-
дах. Всего в музее 45 разных 
коллекций и порядка 145 ты-
сяч экспонатов. Очень хочет-
ся, чтобы самые уникальные 
экземпляры увидели посети-
тели музея, но для этого нужно 
проводить реставрационные 
работы, нужны специалисты 
для реставрации книг, мебели. 
Учитывая молодость нашего го-
рода, сохранить исторические 
«фишки» ещё более ценно. 
Владимир Жулдыбин:
– В центральном здании музея 
смонтирована и скоро зарабо-
тает автоматическая система 
контроля микроклимата, ко-
торая обеспечивает необхо-
димый режим температуры 
и влажности. В этом году на 
установку системы было выде-
лено более 2 млн руб. Убедился 
в наличии охранно-пожарной 
сигнализации. А ещё березни-
ковские музейные работники 
ломают все стереотипы – это 
молодые, энергичные люди.
Юлия Кусова: 
– Сегодня историческая экс-
позиция музея заканчивается 
началом 90-х годов. В планах 
музея через год открыть про-
должение на площадях пере-
ехавших в другое помещение 
фондов. Мы подарили экспо-
нат в будущую новую экспози-
цию – поздравительное письмо 
Березникам с 65-летием города 
от нашего земляка, первого 
президента российской феде-
рации Бориса Николаевича 
Ельцина. Надеюсь, документ 
займёт достойное место и по-
может сделать будущую экс-
позицию новейшего времени 
интереснее. 

Заместитель председателя городской Думы Юлия Кусова передаёт в 
музей письмо Бориса Ельцина

Олег Сергеев в реставрационной 
мастерской

Церковь Успения Пресвятой Богородицы на городском кладбище


