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2017 год в России объявлен годом экологии, но коммунальщики севера Иркутской об-
ласти об этом как будто не слышали. Свалки не только бытового, но и промышленно-
го мусора буквально душат наши города. Под угрозой не только их внешний вид, но и 
окружающая среда. Естественно, возникает вопрос: найдется ли, наконец, управа на 
предприятия ЖКХ и управляющие компании, живущие своей странной жизнью?

В конце апреля на севере Ир-
кутской области – в селе Бубнов-
ка Киренского района – произошла 
страшная трагедия: полностью 
сгорела большая часть села – 59 
домов из 88. В результате 435 чело-
век остались без крова, имущества 
и личных средств. Как северяне от-
кликнулись на чужую беду?

«У людей сгорела не только не-
движимость и вещи, но и докумен-
ты. Мы организуем юридическую 
помощь пострадавшим для бесплат-
ного оформления всех необходимых 
бумаг», - такой была первая реакция 
депутата Госдумы Андрея Черны-
шёва на события в Бубновке.

На следующий день отделение 
Благотворительного фонда «Сибир-
ский Характер» в Киренском районе 
приступило к работе. Было открыто 
бесплатное юридическое консульта-
ционное бюро на ближайшей от села 
территории. Юрист начал прием по-
страдавших.

Всем миромВПЕРЕДИ – МУСОРНАЯ ПУСТЫНЯ?ВПЕРЕДИ – МУСОРНАЯ ПУСТЫНЯ?
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После выборов 2016 года Государ-
ственная Дума изменилась. Некото-
рые перемены – например, почти сто-
процентная явка на заседания – сразу 
стали видны избирателям. Другие не 
столь заметны внешне, но серьезно 
отразились на деятельности парла-
мента. Подробнее об этом – в интер-
вью с депутатом Андреем Чернышёв-
ым, который представляет северные 
районы Иркутской области.

На высоком уровне
- Андрей Владимирович, борьба с 

прогулами в Госдуме увенчалась пол-
ным успехом. А что с качеством законо-
дательной работы?

- А с качеством работы здесь прямая 
связь, и борьба с прогулами, кстати, кос-
нулась не только пленарных заседаний. 
Депутаты предыдущих созывов иногда 
вместо себя отправляли на заседания 
комитетов своих помощников. Там при-
сутствовали разные эксперты, в том чис-
ле представители правительства. Это 
несколько халатное отношение переда-

лось и министерствам. В итоге уровень 
обсуждения понизился, качество зако-
нов — тоже. 

- Новый председатель Думы заста-
вил уважать себя?

- Вячеслав Викторович Володин заста-
вил уважать парламент, а депутатов – ис-
полнять свой долг. И от правительства он 
потребовал, чтобы на комитеты ходили 
лица рангом не ниже заместителя ми-
нистра. Это на самом деле важно. Если 
имеешь возможность обсуждать вопрос 
на таком уровне, то к тебе совершенно 
другое отношение. Мы это уже успели 
почувствовать. Согласование законопро-
ектов идет гораздо быстрее.

- Когда нет заседаний, можно все- 
таки вздохнуть спокойно?

- Вздыхать нам некогда. Действует 
неписаное правило: в региональную не-
делю, когда Дума не заседает, каждый 
депутат должен быть в своем округе. 
Кстати, для меня в этом смысле мало что 
изменилось. Я всегда очень много встре-
чался с избирателями, разве что округ 
стал больше и, соответственно, рабо-
ты прибавилось. Территория настолько 
большая, что иногда кажется – совсем 
недавно был в каком-то поселке, но при-
езжаешь туда снова, объехав все осталь-
ные, а жители говорят, что уже несколь-
ко месяцев меня не видели, подготовили 
новые наказы.

Валежник – не мелочь
- С чем к вам обращаются люди?
- Проблемы разные. Часть из них 

решаем сразу, с помощью фонда «Си-
бирский Характер». К примеру, недавно 
подарили оргтехнику для низовых посел-
ков Братского района, в Чунском – вручи-
ли ребенку ноутбук, автомобиль – школе 

санного спорта олимпийского чемпиона, 
братчанина Зубкова… Фонд работает, по-
могает и людям, и организациям, и му-
ниципалитетам. Так, еще в феврале мы 
заключили соглашение с Нижнеилим-
ским районом. До конца года передадим 
автомобиль УАЗ, поможем стройматери-
алами детским садикам в Железногор-
ске и Хребтовой, а также оборудовани-
ем для амбулаторий. Но основная часть 
проблем, конечно, может быть решена 
только путем внесения изменений в за-
конодательство. Взять, к примеру, зако-
нопроект о валежнике…

- …который удостоился иронических 
комментариев в социальных сетях.

- Зря удостоился. Иронизировали те, 
кто далеки от жизни на селе. Это абсурд, 
но селяне не имеют права пользоваться 
даже мертвым лесом: корягами, сухо-
стоем, сучьями. За дровами вынуждены 
ездить в соседние районы! Чиновники 
когда-то перестраховались, приравняли 
сбор валежника к вырубке деревьев, а 
люди страдают. На встречах избиратели 
постоянно мне об этом говорили.

- Поможете устранить несправедли-
вость?

- Думаю, поможем. Проблем в лесу 
еще очень много и главная из них – по-
жары. Массовые сокращения лесни-
ков-обходчиков создали критическую 
ситуацию, простого решения пока не 
видно. Так давайте хотя бы разрешим са-
мим гражданам участвовать в расчистке 
леса и легально запасаться сырьем для 
отопления!

Законы и финансы
- Ваш комитет, вообще, основатель-

но взялся за проблемы лесного хозяй-
ства, не так ли?

- В этом и состоит предназначение 
комитета по природным ресурсам, соб-
ственности и земельным отношениям. 
Наш закон о добровольной пожарной 
дружине действует с 1 марта. Он дол-
жен помочь в борьбе с лесными пожа-
рами. Пожарная дружина теперь может 
приступать к тушению без согласования, 
если увидела дым. На очереди – наве-
дение порядка в вопросах аренды лес-
ных участков. Необходим открытый 
реестр собственников и отмена права 
суб аренды, чтобы не было посредников 
и фирм-однодневок.

- Получается, основная ваша работа 
– все-таки принимать законы?

- Основная моя работа – помогать из-
бирателям. Если для этого надо принять 
закон – буду заниматься этим, как в случае 
с валежником. Если надо найти средства – 
буду искать. Буквально на днях наш Фонд 
помог танцевальному коллективу «Эле-
ния» из Усть-Кута с поездкой на июльский 
конкурс в Сочи. Когда нужно отстоять на 
федеральном уровне финансирование 
для области и конкретно северных муни-
ципалитетов – хожу по кабинетам, убе-
ждаю и уговариваю. Например, в марте 
нам удалось увеличить доходную часть 
бюджета региона, причем 5,6 миллиарда 
рублей дополнительно придет из Москвы 
в виде дотаций, а еще 962 миллиона об-
ласть получила на исполнение майских 
указов Президента РФ. Кто-то скажет: «Что 
толку сыпать большими цифрами, кото-
рые нельзя пощупать?» Но ведь эти день-
ги пойдут на образование, здравоохра-
нение, увеличение зарплат бюджетников 
– от всего этого прямая польза вам, моим 
избирателям. А раз есть польза, значит, 
моя работа идет в верном направлении.

Материал подготовил 
Александр Николаев

Депутат Законодательного 
Собрания Иркутской области, ис-
полнительный директор Благо-
творительного фонда «Сибирский 
Характер» Александр Дубровин 15 
мая побывал в Балаганском районе. 
Поездка получилась насыщенной.

Александр Дубровин посетил со-
циальные учреждения, пообщался 
с мэром района Михаилом Кибано-
вым, встретился с педагогами, вра-
чами, главами поселений, жителями 
Балаганска и нескольких поселков. 
Главный врач ЦРБ Балаганского райо-
на Гомбо Цыденов обратился к нему 
с просьбой о содействии в строитель-
стве нового здания больницы. Также 
Балаганску требуется и новый детский 
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За две недели к представителям 
«Сибирского Характера» обратилось 
около 30 человек.  В основном люди 
просили помощи при оформлении 
пакета документов на получение ма-
териальной компенсации погорель-
цам. Требовалось уточнить состав 
семьи, сгоревшего имущества, дру-
гие подробности. Всем обратившим-
ся была оказана квалифицирован-
ная поддержка, люди благодарили 
специалистов Фонда.

Как отмечает мэр Киренского 
района Кирилл Свистелин, еще не-
сколько благотворительных фондов, 
а также правительство региона ока-
зали пострадавшим всестороннюю 
поддержку. Никто не остался в сто-
роне. В Иркутске всего за два дня 
было собрано несколько тонн вещей 
пострадавшим.

До 30 сентября в Киренске и 
Алексеевске будут достроены два 
пятиэтажных дома для жителей Буб-
новки. Требуется в общей сложности 
190 миллионов рублей, чтобы закон-
чить работы и переселить людей. 
Кроме того, жителям Бубновки для 
переселения и строительства жилья 
будут предложены земельные участ-
ки в Иркутском районе.

Елизавета Лисова,
Александра Никитина

сад: существующие уже переполне-
ны, а очередь достигла 85 детей. Кро-
ме того, району пригодился бы новый 
школьный автобус.

Депутат встретился и с многодет-
ным семейством Малышевых. Здесь 
четверо детей из шести – школьники, 
все они хорошо учатся, разносторон-
не одарены, занимаются музыкой, 
спортом. Однако семья живет скром-
но, и педагоги попросили Алексан-
дра Сергеевича подарить ей ноутбук. 
Ведь обучение в современной школе 
трудно представить без компьютера. 
Фонд «Сибирский Характер» отклик-
нулся на эту просьбу, и депутат Дубро-
вин вручил Малышевым желанный 
подарок.

Еще один ноутбук отправился в но-

Депутат работает для избирателей

Дорог не подарок, а внимание

вый фельдшерско-акушерский пункт 
в поселке Бирит, открытый в апреле 
этого года. По словам заведующей 
ФАПа Татьяны Вологжиной, компью-
тер значительно облегчит работу 
фельдшера: будет проще вести учет 
пациентов.

«Многие годы повышенное вни-
мание Балаганскому району уделял 
и уделяет основатель фонда «Сибир-
ский Характер», ныне депутат Госду-
мы Андрей ЧернышЁв. Сейчас я также 
включился в эту работу. О проблемах 
района знаю, буду прилагать макси-
мальные усилия для их решения. Уже 
встретился с министром строитель-
ства и дорожного хозяйства, в том 
числе обсудили новый садик и боль-
ницу. Будем работать», - подвел итоги 
поездки Александр Дубровин.

Иван Васильев
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Кругом стихия… 
В Братске сегодня насчитывается до 

24 тысяч дачных участков, объединен-
ных в 99 кооперативов. При этом только 
у 15 из них заключены постоянные до-
говоры на вывоз и утилизацию отходов. 
Несколько лучше обстоят дела с гараж-
ными кооперативами. Их в городе 115, и 
60% охвачены соответствующими дого-
ворами. Однако и рядом с некоторыми 
гаражами растут стихийные свалки.

Председатели дачных кооперативов 
отмечают, что вывоз ТБО на полигон 
Братска – крайне дорогое удовольствие. 
Захоронение содержимого одного «Ка-
мАЗа» обходится более чем в 1,5 ты-
сячи рублей, не считая транспортных 
расходов. И одним-двумя грузовиками 
не отделаешься. Речь идет об огромных 
вложениях, которые простым дачни-
кам, в основном пенсионерам, просто 
не потянуть.

Мест нет?
Известно, что за всеми тремя полиго-

нами в Братске и Братском районе «при-
сматривает» известный в городе «ком-
мунальный барон» Александр Гаськов. В 
2013 году ему удалось пролоббировать 
установление одного из самых высоких 
тарифов на захоронение отходов для 
своих организаций. При этом средства в 
разработку полигонов не вкладывались. 
Городские власти несколько лет назад 

выделили полигону ТБО землю под раз-
витие, однако и по сей день ничего не 
сделано.

И если для бытовых отходов места 
пока хватает, то с промышленным мусо-
ром беда. Лесопереработчики Братска и 
района испытывают серьезные пробле-
мы с вывозом опилок и других отходов. 
Их не пускают на полигоны, в итоге му-
сор сваливают где придется. В результате 
пригороды Братска, особенно промзона 
БЛПК, засыпаны опилками, которые при 

определенных условиях могут тлеть и за-
дымлять город.

Дом со «сливками»
В коммунальном секторе Усть-Илим-

ска тоже царит монополизм. Управля-
ющая компания «УИ ЖКХ-2008» стала 
своего рода наследником обанкротив-
шегося несколько лет назад муници-
пального предприятия. Она обслужи-
вает практически 90% жилфонда. Но 
постепенно «УИ ЖКХ-2008» начала 
отказываться от обслуживания небла-
гополучных домов – общежитий или 
«деревяшек». Себе компания оставляет 
«сливки» в виде многоэтажек с высоки-
ми тарифами и более-менее стабиль-
ной квартплатой.

Что происходит с другими домами, 
жильцам которых повезло меньше? 
Из-за низкой собираемости платежей 
управляющие компании не хотят ра-
ботать с ними, а заставить частника 

Жаркие страсти кипели в 
этом году вокруг Братского 
государственного универси-
тета и выборов его ректора. 
Итог борьбы такой: решением 
министра образования и науки 
РФ Ольги Васильевой руково-
дителем вуза на ближайший 
год утвержден Сергей Белоко-
быльский, который возглавля-
ет его без малого 15 лет.

Выборы ректора стартовали 
еще в декабре прошлого года и 
отличались острой конкуренци-
ей. Кампанию заметно ослож-
нили публикации в Интернете, 
якобы разоблачавшие корруп-
цию в вузе. На основании этих 
публикаций правоохранитель-
ные органы начали проверки. 
Отдельных работников пригла-
шали к следователям, в уни-
верситете изымали документы. 
Масла в огонь подлили слухи 
о том, что президентом БрГУ с 
внушительными полномочия-
ми и социальными гарантиями 
хочет стать член Совета Федера-

Братский государственный 
университет и филиал Группы 
«Илим» откроют на базе вуза 
корпоративный обучающий 
центр. Это будет второй 
центр подготовки кадров для 
градообразующих предприя-
тий. Уже несколько лет в вузе 
готовят специалистов для 
компании «Иркутскэнерго».

«Группа презентовала в 
университете программу дол-
госрочных стажировок для вы-
пускников профильных вузов 
«Илим Старт», - рассказала ди-
ректор регионального кадро-
вого центра Группы «Илим» 
Светлана Горбунова. - Около 
60 выпускников этого года по-
дали заявки на участие в ней. 
У молодых людей с механи-
ческого, лесопромышленного, 
энергетического факультетов 
есть реальная возможность 
после успешной годовой опла-
чиваемой стажировки стать 
полноправными членами ко-
манды «Илима» в Братске».

нельзя. Поэтому власти задумались 
о создании муниципальной жилищ-
но-коммунальной компании. Тем вре-
менем «бесхозные» дома утопают в 
свалках бытового мусора.

Лимит на совесть
В Усть-Куте тоже есть целые районы, 

утопающие в бытовом мусоре. Часто 
счета за якобы предоставленные услу-
ги включают то, о чем жильцы много-
квартирных домов и не догадываются. 
А в частном секторе вывоз твердо-бы-
товых отходов производится так редко, 
что мусоросборники превращаются в 
свалки. Управляющие компании в от-
вет кивают на лимит средств, имею-
щихся у них.

Кроме того, в непосредственной бли-
зости от города располагаются два гигант-
ских незаконных полигона с опилками. 
Их Усть-кутская свалка – самая большая в 
мире и отчетливо видна из космоса. Это 
пустыня, «барханы» которой достигают 
15 метров в высоту. «Транссибирская лес-
ная компания» захламила участок, арен-
дованный под стоянку техники, и сейчас 
заваливает еще один. Правда, прокурату-
ра выиграла иск к ТСЛК по одной из пло-
щадок и сейчас готовит следующий – на 
сумму более 600 миллионов рублей.

Уговоры не помогут
Государство понимает, что так дальше 

продолжаться не может. Даже бесконеч-
ное развитие и легализация полигонов – 

не выход в борьбе с мусором. Только глу-
бокая переработка способна решить эту 
проблему. Поэтому принят новый закон 
о правилах утилизации и захоронения 
отходов жизнедеятельности человека. 
Он предусматривает значительное уве-
личение объемов переработки мусора: 
многие отходы уже нельзя будет просто 
сваливать на полигоне.

Закон должен был вступить в силу 1 
января, однако отложен до 2019 года в 
связи с неготовностью коммунального и 
промышленного комплекса к решению 
столь масштабной задачи. Тем не ме-
нее, отрасль переработки медленно, но 
верно развивается. В Братске, Казачин-
ско-Ленском, Нижнеилимском районах 
уже действуют заводы по производству 
пеллет из опилок. Хотя их мощности не 
настолько велики, чтобы справиться со 
всеми объемами. В Братске есть пред-
приятия по переработке разных отходов 
– от автомобильных шин до одежды и 
обуви.

Но пока в городах не начнется циви-
лизованная сортировка и переработка 
мусора, что во многом зависит от управ-
ляющих компаний, проблема никуда не 
исчезнет. Уговоры здесь не помогут. У 

местных властей должны быть и возмож-
ности, и желание применять свои полно-
мочия для вразумления нерадивых ком-
мунальщиков.

Елена Кутергина

ции от Иркутской области Вита-
лий Шуба...

Естественно, такая атмосфе-
ра не могла не повлиять на со-
трудников и студентов. Выбор-
ный марафон закончился тем, 
что в день голосования 7 апре-
ля один из двух претендентов 
снял свою кандидатуру. Поэто-
му последнее слово осталось за 
федеральным министерством, 
и оно воспользовалось своим 
законным правом. Полномочия 
Белокобыльского продлены на 
основании статьи 332 Трудового 
кодекса РФ. Более того, учреди-
тель может продлевать контракт 
с ним до достижения им возрас-
та 70 лет (сейчас ректору 65).

Что насчет проверок? МВД 
и Следственный комитет ника-
ких преступлений и нарушений 
в БрГУ не нашли. Ректор вуза 
считает, что эта тема закрыта, 
и предпочитает говорить не о 
прошлом, а о будущем. «Стра-
тегической целью университета 
неизменно является подготовка 

БрГУ максимально при-
ближен к производству, имеет 
квалифицированный препо-
давательский состав и конку-
рентоспособный показатель 
по рейтингу трудоустройства 
выпускников, что говорит о ка-
честве подготовки студентов. 
«Поэтому мы заинтересованы 
в долгосрочном сотрудниче-
стве», - отмечает Светлана Гор-
бунова.

Практика корпоративного 
центра обучения «Иркутск-
энерго» на базе вуза хорошо 
зарекомендовала себя. Со 
школьной скамьи ребята гото-
вятся стать энергетиками, по-
лучают высшее образование с 
возможностью стажироваться 
на предприятии. А некоторые 
из них даже устраиваются на 
работу, еще продолжая учить-
ся. Для города главный резуль-
тат заключается в том, что эта 
молодежь уже не уезжает из 
Братска.

Алина Янова

Ближе к производству

необходимого и достаточного 
количества высококвалифици-
рованных специалистов и науч-
но-педагогических кадров для 
основных отраслей экономики 
севера Иркутской области и 
зоны БАМ», - напоминает Сер-
гей Белокобыльский. В его пла-
нах – прохождение в 2018 году  
аккредитационной эксперти-
зы всех образовательных про-
грамм, реализуемых универ-
ситетом. В том, что оно будет 
успешным, Сергей Владимиро-
вич не сомневается.

Елизавета Лисова

Пора успокоиться

ВПЕРЕДИ – МУСОРНАЯ ПУСТЫНЯ?
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Отопительный сезон в Железногор-
ске-Илимском продлился до 22 мая. Глав-
ный инженер филиала ТЭЦ-16 «Иркутск-
энерго» Алексей Козлов пояснил, что 
такое решение было принято с учетом 
резкого похолодания. В интервью нашей 
газете он ответил и на другие актуаль-
ные вопросы, а также подтвердил свое 
желание участвовать в выборах главы 
города.

- Алексей Юрьевич, как оцениваете 
нынешний отопительный сезон?

- Эту зиму, в целом, пережили без ава-
рий. Есть отдельные проблемные места, 
но, как правило, внутри домов. Мы под-
водим тепло к зданию, дальше начинается 
ответственность управляющей компании 
или домовладельца. Но если нужна по-
мощь, никогда не отказываемся, уже не 
первый год наши бригады помогают ком-
мунальщикам в сложных случаях.

- ТЭЦ-16 уже более 10 лет занимается 
теплосетями в городе, каковы промежу-
точные итоги?

- Город передал нам теплосети в 2004 
году, за это время мы вложили в них более 
300 миллионов рублей. Удалось заменить 
основную часть магистральных, значи-
тельную часть внутриквартальных и рас-
пределительных сетей. Произведена ре-
конструкция тепловой насосной станции 
№ 6. Заменены магистральные сети пода-
чи горячей воды в 13-й и 14-й кварталы, но 
в этой части города у нас еще много дел.

- Но то, что планировали, сделать 
все-таки смогли?

- Да. Мы планомерно занимаемся 
улучшением гидравлического режима те-
плоснабжения микрорайонов, и на достиг-
нутом не останавливаемся. Кроме замены 
изношенных сетей, ведем замену тепло-
вой изоляции, то есть стараемся добиться 
максимального комфорта для жителей. 

- А как складываются отношения с 
управляющими компаниями?

- Не всегда гладко. Специалисты ТЭЦ 
проводят осмотры индивидуальных те-
пловых пунктов в каждом доме, выдают 
предписания, если есть нарушения. Отсут-
ствие предохранительных клапанов, тер-
мометров, пломб, недостаточная тепловая 
изоляция – все это часто встречающиеся 
нарушения со стороны управляющих ком-
паний. С начала отопительного сезона 
нами проведено 443 проверки, выдано 
295 предписаний.

- У такого стабильного предприятия, 
как ТЭЦ-16, есть и своя социальная поли-
тика…

- Есть и будет. Это сотрудничество с 
Нижнеилимским отделением Общества 
многодетных семей, некоммерческой ор-
ганизацией «Лучик надежды», детским са-
дом «Золотой ключик» и детским домом 
«Солнышко» в поселке Коршуновском. Это 
ремонты помещений, организация празд-
ников, подарки к Новому году, помощь 
дому престарелых.

- Говорят, вы приняли решение вы-
двинуть свою кандидатуру на пост главы 
города. Зачем? Чего хотите добиться?

- Это правда, я принял такое решение. 
Хочу помочь городу. Хочу сделать так, 
чтобы Железногорск развивался, и у него 
была перспектива. Нужны новые рабо-
чие места, необходимо решать проблемы 
нехватки медицинских кадров и состоя-
ния дорог – в общем, задач для местной 
власти хватает. Чтобы справиться с ними, 
надо привлечь региональные и федераль-
ные деньги, вступать во все возможные 
программы. Предстоит много работать, но 
иначе нельзя, город должен идти вперед.

Материал подготовил 
Александр Николаев

В Братске сегодня живут около 90 
участников Великой Отечественной 
войны. И всего несколько десятков из 
них смогли посетить торжественное 
шествие в честь 72-й годовщины По-
беды. Всего же поздравить фронто-
виков вышли на улицы более 24 тысяч 
человек.

Накануне торжеств Благотворительный 
фонд «Сибирский Характер» совместно с 
отделом социальной защиты подготовил 
для фронтовиков подарки. Вручать их по-
могал депутат Законодательного Собрания 
Иркутской области Александр Дубровин. 
А самую представительную колонну для 
торжественного шествия собрал Братский 
алюминиевый завод. Другие предприятия 
города,  школьники, студенты, обществен-
ные организации тоже не остались в сто-
роне. В акции «Бессмертный полк» приня-
ли участие около четырех тысяч братчан.

Весна в Братск в этом году при-
шла рано, и городские власти не стали 
ждать лета – приступили к текущему 
ремонту дорог уже в конце апреля. Но са-
мые масштабные работы еще впереди.

В начале апреля на улицах города 
растаял снег, обнажив многочисленные 
выбоины. Если еще несколько лет назад 
водителям приходилось лавировать меж-
ду ними буквально до середины лета, то 
в этом году в подходе к ремонту дорог 
произошли принципиальные изменения. 
Ямочный ремонт начался практически 
сразу, как только отступила зима.

Город готовили к 9 мая: дороги, по ко-
торым должны были пройти праздничное 
шествие, эстафеты, парад техники, первы-
ми оказались в очереди на обновление. 
Это довольно большая дорожная сеть, 
включающая Бульвар Победы, улицы Жу-
кова, Депутатскую, а также ряд улиц в Па-
дунском и Правобережном округах.

За счет добротного ремонта на цен-
тральных улицах города – Ленина, Совет-
ской, Обручева, Индустриальный проезд 
– в этом году отпала необходимость вновь 
латать их, а это – существенная экономия 
средств и возможность привести в поря-
док другие участки. В особом внимании 
дорожников, по наблюдениям редакции, 
нуждаются улицы Курчатова, Южная, Эн-
гельса и, конечно же, улица Муханова.

Всего в городском бюджете на теку-
щий ремонт дорог, ремонт тротуаров и 

В Балаганском районе в этом году 
планируют ввести в сельскохозяйствен-
ный оборот новые земли. Как сообщил 
глава сельскохозяйственного отдела 
районной администрации Александр 
Платонов, аграрии подали в Тулунскую 
агрохимлабораторию проекты работ по 
вводу в оборот 700 гектаров пашни.

Эти паевые земли сельскохозяй-
ственного назначения не были в обра-
ботке в течение пяти лет. «Новые зем-
ли потребовались новым фермерам. 
Девять наших фермеров заключили 
соглашение с областным Министер-
ством сельского хозяйства. Они будут 
заниматься растениеводством, мясным 
скотоводством, один фермер займется 
выращиванием картофеля», - рассказал 
начальник сельхозотдела.

Новые земли будут введены в обо-
рот в Тарнопольском, Заславском и 
Биритском муниципальных образова-

В лесопарковой зоне Братска энтузиа-
сты разыграли сцену боя между советски-
ми и немецкими солдатами образца 1944 
года. Реконструкция событий разверну-
лась в белорусском селе. По отзывам зри-
телей, организаторам удалось передать 
дух настоящей войны.  Военно-патрио-
тический клуб «Братская земля», а также 
волонтеры из Усть-Илимска не впервые 
проводят подобные мероприятия для го-
рожан.

Традиции чтут и в Железногорске- 
Илимском. «Бессмертный полк» – символ 
единства поколений, и сотни железногор-
цев 9 мая вышли на центральную улицу 
города с портретами своих родственни-
ков, принимавших участие в войне. Они 
возглавили колонну, выдвинувшуюся к 
мемориалу павшим илимчанам.

Елизавета Лисова,
Виктор Иванов

обустройство пешеходных переходов 
на 2017 год предусмотрено свыше 100 
миллионов рублей. Помимо ямочного 
ремонта, вновь будет применен метод 
сплошного  покрытия. Несмотря на слож-
ные экономические условия, Братск от 
года к году не снижает планку по ремонту 
дорожной сети.

Кроме того, будет проведен капиталь-
ный ремонт автомобильных дорог, прохо-
дящих по улицам Погодаева и Енисейской 
(от улицы Вокзальной до улицы Сосно-
вой). В областном бюджете на эти цели 
предусмотрено свыше 97 миллионов ру-
блей, софинансирование из городского 
бюджета составит около 23 миллионов. 
Примечательно, что в прошлом году реги-
ональное правительство отказало Братску 
в финансировании этих работ.

Также начнется проектирование вре-
менной дороги – перемычки – между 
улицами Гагарина и Курчатова, высоко 
востребованной у автомобилистов. Вла-
сти рассчитывают приступить к реали-
зации этого плана уже в 2018 году. Что 
касается федеральных автодорог, то в 
Братском районе отремонтируют 10 кило-
метров трассы «Вилюй». Будут продолже-
ны ремонтные работы на трассе, ведущей 
через Чуну и Тайшет на Красноярск. Их 
должны завершить в этом году.

 Елизавета Лисова

ниях. На тысячу гектаров пашни, по рас-
поряжению областного министерства, 
аграрии получат около 2,2 миллиона 
рублей. В целом в план посева сель-
скохозяйственных культур на 2017 год в 
Балаганском районе включены четыре 
предприятия и 22 крестьянско-фермер-
ских хозяйства. Согласно этому плану, 
площадь пашни в обработке составит 
11697 гектаров, что на 3433 гектара 
больше, чем в 2016 году. Увеличатся 
площади посева пшеницы.

Для посевной кампанию 2017 года 
аграриям района требуется 652 тонны 
семян зерновых культур, в том числе 78 
тонн элитных. С осени прошлого года 
подготовлено 2795 гектаров пашни, 
2035 гектаров паров и 760 гектаров зяби. 
Техника к работе готова, и кампания 
должна быть проведена в оптимальные 
агротехнические сроки.

Александра Никитина

Помогая городу

Хлеба налево, хлеба направо

Единство поколений

Наступление на ямы
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Строительство новой школы на 520 
мест продолжается в поселке Усть-Уда. 
Здание старой деревянной школы было 
построено 55 лет назад, и сегодня оно 
находится в аварийном состоянии.

Девять лет назад в Усть-Уде начали 
возводить новую школу. Из-за отсутствия 

В поселке Чунский откроют отделе-
ние Пуляевского психоневрологического 
интерната (Тайшетский район). Пу-
стующий комплекс зданий в микрорай-
оне Южный передан из федеральной в 
областную собственность, там будет 
проведен капитальный ремонт.

На эти цели выделено около 106 мил-
лионов рублей. Ремонт выполнят в адми-
нистративно-медицинском блоке, жилом 
и банно-прачечном корпусах, трансфор-
маторной подстанции и котельной, водо-
напорной башне, на электрических и те-
пловых сетях. Отделение интерната будет 
состоять из нескольких двух- и одноэтаж-

Пенсионер из Братска, замести-
тель председателя Совета ветера-
нов БАМа Правобережного района 
Владимир Куцурак примет участие 
в телевизионном шоу «Поле чудес» 
на Первом канале. Съемки пройдут 
в Москве 26-27 мая.

Май – самая горячая пора для дачни-
ков Братска. Прибрать на участке, про-
верить электро- и водопроводное хозяй-
ство, уплатить взносы в кооператив, 
посадить грядки, саженцы и картошку 
– это далеко не все, на чем стоит сосре-
доточить усилия.

Горят как спички
Особенно трудная весна выдалась в 

садоводствах Энергетика. Засуха и силь-
ный ветер привели к тому, что несколько 
дачных улиц выгорели практически пол-
ностью. Пожары из года в год вспыхивают 
в охранной зоне линий электропередач. 
Много соседних дачных участков забро-
шены, и там тоже регулярно происходят 
возгорания. В этом году пожарным не-
сколько раз приходилось выезжать на ме-
сто, чтобы затушить возгорания.

Но и в узаконенных кооперативах дач-
ники продолжают нарушать технику без-
опасности, разводя костры и сжигая му-
сор. Уже нескольким садоводам выписали 
штрафы за подобные нарушения.

Вода на Зябе будет
Немало хлопот дачникам доставляет и 

организация водоснабжения – особенно 
там, где требуется насосное оборудова-
ние. За последние 20-30 лет техника уста-
рела и требует обновления. В  прошлом 
году три кооператива Братска выиграли 
областные гранты на ее обновление.

Один из них («Ангарский садовод») 
уже прошел трудный опыт освоения бюд-
жетных средств. Чтобы закупить водопро-
водное оборудование, пришлось состав-
лять проектно-сметную документацию и 
выполнить другие организационные рабо-

Легко ли уволить мэра?

стабильного финансирования процесс не-
сколько раз прерывался, а потом и вовсе 
остановился. Недавно этот долгострой 
был включен в областную программу по 
развитию сельского хозяйства. На строи-
тельство усть-удинской школы в 2016 году 
в областном бюджете было предусмотре-
но 117,4 миллиона рублей, из федераль-
ной казны выделено еще 13,7 миллиона. 
Объем дальнейшего финансирования для 
завершения строительства оценивается в 
313,8 миллиона рублей.

Как сообщили в администрации райо-
на, сегодня строители провели демонтаж 
старого здания школы. Это позволило 
освободить землю для расширения стро-
ительной площадки и завезти на нее не-
обходимую технику. Специалисты уже уло-
жили опалубку, а новое здание по плану 
будет достроено к концу 2017 года.

Анатолий Ильин

ных кирпичных зданий, предназначенных 
для постоянного проживания, присмотра 
и оздоровления людей с нарушениями ум-
ственно-психологического развития.

Ремонтные работы должны быть за-
вершены к 1 сентября 2018 года. Открытие 
нового отделения позволит окончательно 
решить проблему текущей очередности в 
профильные интернаты. Кроме того, со-
гласно требованиям противопожарной 
безопасности людей целенаправленно 
переселяют из деревянных в кирпичные 
здания. А в поселке Чунском появятся до-
полнительные рабочие места.

Александра Никитина

Владимир Андреевич много лет меч-
тал попасть на «Поле чудес». Писал пись-
ма, но ответа не было. Тогда обратился к 
депутату Госдумы Андрею Чернышёву, 
и тот оперативно решил вопрос. Пенси-
онеру из Братска пришло официальное 
приглашение. «Я уже собираюсь в дорогу. 
Лететь на самолете боюсь, поэтому поеду 
на поезде. В эфире постараюсь передать 
Андрею Чернышёву привет и поблагода-
рить его, что помог осуществить мечту», 
- говорит ветеран.

Кстати, доехать до Москвы Владимиру 
Андреевичу поможет Благотворительный 
фонд «Сибирский Характер»: будет опла-
чена дорога туда и обратно, а проживание 
ветерану обеспечит Первый канал. Испол-
нительный директор фонда Александр 
Дубровин вместе с представителем город-
ских властей проводил Владимира Куцу-
рака на вокзал 19 мая.

Ольга Арсеньева

ты. Этим летом многие дачи Зябы, нако-
нец, получат стабильный приток воды.

За электричество – в тюрьму?
С электроэнергией тоже не все глад-

ко. Опоры ЛЭП устаревают, столбы гни-
ют, проводка ветшает. Но энергосбыто-
вые компании не торопятся их менять, 
заставляя дачников за счет членских 
взносов выполнять эту работу. По счет-
чикам многие садоводы должны копей-
ки, а счета выставляются большие: надо 
платить за обновление инфраструктуры 
и компенсировать технологические по-
тери. Не исключены и случаи воровства 
электричества. Госдума предполагает 
ввести за него уголовную ответствен-
ность, но когда – неизвестно.

Не верьте картинкам
Других проблем тоже хватает. «По-

купаю семена, а они не всходят! До-
рого стоят, а толку нет. Я обращалась 
в разные инстанции, вплоть до Роспо-
требнадзора, а мне говорят, что един-
ственный эффективный способ наказать 
нерадивых поставщиков – создать им 
антирекламу в Интернете. Но я старый 
человек и не пользуюсь Интернетом. 
Выходит, несколько тысяч рублей, по-
траченные на семена, выброшены впу-
стую и никто ни за что не отвечает?» – 
задается вопросом дачница Валентина 
Ивановна. Наш совет прост – выращи-
вайте семена сами.

Не все хорошо и с саженцами. 
Братск буквально наводнен продукци-
ей питомников чуть ли не со всей стра-
ны. Продаются саженцы яблонь, сморо-
дины, клубники с огромными плодами 
на картинках. На деле вырастают все 
те же ранетки и мелкая ягода. Стоит ли 
верить незатейливой рекламе и выбра-
сывать деньги на ветер? Прежде чем 
принять решение, стоит помнить, что 
мы живем в Сибири, которая югом ни-
когда не станет.

Елена Кутергина

Процесс идет

Тоже нужный объект

Здесь вам не юг

Чудеса случаются

Неожиданное решение в отноше-
нии мэра Вихоревки Геннадия Пуляева 
принял губернатор Иркутской области 
Сергей Левченко. Впервые в истории 
Приангарья глава региона отстранил 
от должности главу города. Пуляеву 
«указали на дверь», однако, как отме-
чают правоведы, такое решение вы-
зывает вопросы. Ведь мэра избирал на-
род, а не губернатор.

Правовая коллизия развернулась во-
круг мэра Вихоревки в начале мая. Дело 
в том, что снять мэра с должности можно 
только решением суда – за конкретные 
проступки, о чем уже заявили эксперты.

«Отрешение главы муниципального об-
разования возможно только за конкретные 
действия, которые совершил сам глава и ко-
торые были признаны судом незаконными. 
Между тем, судебные акты, на которые име-
ется ссылка в распоряжении губернатора 
Иркутской области об отрешении главы Ви-
хоревского муниципального образования, 

приняты по делу о признании незаконным 
бездействия администрации этого муници-
пального образования по подготовке и ор-
ганизации отопительного сезона. Правовую 
оценку того, соответствуют ли федераль-
ному закону такие основания отрешения, 
вправе дать суд, если распоряжение губер-
натора будет оспорено», - говорит замести-
тель руководителя аппарата Законодатель-
ного Собрания Иркутской области, кандидат 
юридических наук Алексей Петров.

А спикер ЗС области Сергей Брилка и 
вовсе подверг резкой критике действия 
губернатора. Ведь если отрешить одного 
мэра, то можно отрешить и другого – не 
спрашивая избирателей. В конце концов, 
существует прописанная в законе проце-
дура импичмента, которая сложна, но зато 
опирается на мнение людей и не вызывает 
сомнения в легитимности решения. Впро-
чем, судьба Пуляева окончательно не ре-
шена: он будет судиться с губернатором.

Емельян Галкин
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Май – такой месяц в году, когда 
мы стараемся навестить ветеранов 
Великой Отечественной войны, что-
бы в очередной раз выразить им свою 
благодарность за все, что они сдела-
ли для Победы. Наверное, этого тоже 
мало: долгожителям (а ведь самым 
молодым фронтовикам уже за девя-
носто) всегда требуется внимание.

Но герою этой публикации точно не 
приходится жаловаться на недостаток 
общения. Тимофей Иннокентьевич Та-
ранов – один из немногих оставшихся 
в Усть-Куте ветеранов, которые и в свои 
преклонные годы ведут активный образ 
жизни. Он частый гость на встречах со 
школьниками, мероприятия по патрио-
тическому воспитанию тоже не прохо-
дят без его участия.

 В январе Тимофей Иннокентьевич 
отметил девяносто шестой день рожде-
ния. Ему есть что рассказать. Именно 
поэтому своими воспоминаниями о 
суровом военном лихолетье он любит 
делиться с ребятами. Они даже вместе 

начали писать мемуары. Возможно, 
когда-нибудь эта книга будет издана, 
чтобы воспоминания советского солда-
та могли прочесть потомки.

 Тимофей Иннокентьевич – коренной 
сибиряк, он родился в деревне Новосе-
лово Казачинско-Ленского района (сей-
час этот населенный пункт известен как 
поселок Магистральный). В девять лет 
Тимофей с родителями переехал в Якутск. 

Война застала комсомольца Тара-
нова, как и всех советских людей, врас-
плох. Но он ни минуты не колебался, 
собрал вещи и ушел на фронт добро-
вольцем.

Учебку проходил в Бийске как боец 
лыжного истребительного батальона, 
затем был отправлен на Ленинградский 
фронт. Еще в пути эшелон попал под 
бомбежку, но, к счастью, обошлось без 
жертв. И все же избежать ранений Ти-
мофею Таранову не удалось. В бою на 
берегу реки Ловать недалеко от него 
разорвался снаряд, Тимофея Иннокен-
тьевича отправили в госпиталь, там он 
приходил в себя целый месяц. После 
выздоровления боец попал на тот же 
Ленинградский фронт, где, пойдя в раз-
ведку, опять был ранен. И снова госпи-
таль, и новые бои после выздоровле-
ния – до конца самой жестокой войны 
было еще очень-очень далеко.

После второго ранения Тимофей 
какое-то время не мог поднять руку 
выше головы, но это не остановило 
его. Солдата направили в 189-й истре-

Дзюдоистки из Братска заявили о 
себе в Европе. В конце апреля в Варша-
ве братчанки Ирина Долгова и Алеся 
Кузнецова выступили на взрослом чем-
пионате Европы. Обе девушки стали 
серебряными призерами престижных 
соревнований.

Всего в международном турнире в 
польской столице приняли участие 370 
спортсменов из 41 европейской страны. 
Ирина Долгова выступала в весовой ка-
тегории до 48 килограммов. Она провела 
пять поединков и только в финале уступи-
ла украинке Дарье Белодед. Бронзовые 
медали достались румынке Монике Унгу-
ряну и венгерке Эве Черновицки.

Алеся Кузнецова боролась за награ-
ды в весе до 52 килограммов. Она также 
провела пять поединков, а в финале не 
смогла одолеть олимпийскую чемпионку 
и двукратную чемпионку мира Майлинду 
Келменди из Косово. Бронзовыми призе-

Для энтузиастов, интересующих-
ся фауной родного края, Витимский 
государственный заповедник устро-
ил серию орнитологических экскурсий. 
Первое занятие под открытым небом 
прошло в городском парке Бодайбо.

бительный батальон 202-й стрелковой 
дивизии, которую в конце июня 1943 
перебросили на Курско-Орловское на-
правление. Дальше на боевом пути его 
части была Брянщина, потом солдаты 
Красной Армии сражались под Киевом, 
участвовали в Корсунь-Шевченской 
операции, прошли по Молдавии, Румы-
нии, Венгрии... Победу Таранов встре-
тил с однополчанами в австрийском 
городе Грац. Узнав радостную весть о 
капитуляции Германии, они принялись 
стрелять в воздух.

Старший сержант Таранов награж-
ден медалями «За отвагу» и «За боевые 
заслуги», орденом Красной Звезды, ор-
деном Отечественной войны 1-й степе-
ни, но самой важной наградой считает 
победу советского народа над фашиз-
мом. «Страшно даже представить, что 
было бы, если бы мы не одолели их. И 
вечная память тем, кто не пожалел для 
достижения победы не только сил, здо-
ровья, но и самой жизни», - говорит се-
годня Тимофей Иннокентьевич.

Полина Зубрилина

Победа – самая важная награда Бежали все
Традиционной для Железногор-

ска-Илимского в канун Дня Победы  
стала легкоатлетическая эстафе-
та по улицам города. На старт мас-
сового забега вышли учащиеся школ 
города и района, профессионального 
колледжа, команды предприятий и 
организаций.

Организаторами спортивного ме-
роприятия выступили городская и 
районная администрации, муници-
пальное учреждение «Оздоровитель-
ный комплекс». Четырнадцать команд 
были разделены на возрастные груп-
пы, и после торжественного откры-
тия их представители разошлись по 
этапам соревнования (всего их было 
десять).

Маршрут эстафеты пролегал по 
кольцу города. Стартовав в районе 
стадиона «Горняк», спортсмены пре-
одолели довольно внушительное рас-
стояние и финишировали у бассейна 
«Дельфин».

 В каждой группе шла напряжен-
ная борьба за право первым передать 
эстафетную палочку. Победили силь-
нейшие команды, которые получили 
грамоты и призы от организаторов 
эстафеты. А главное – на улицах Же-
лезногорска царил здоровый спортив-
ный дух.

Андрей Костин

Усть-Илимский муниципальный 
театр драмы и комедии стал участ-
ником проекта «Театры малых горо-
дов». Благодаря этому в 2017 году он 
получит существенную финансовую 
поддержку.

Львиная доля субсидии выделена 
из федерального бюджета – 4,17 мил-
лиона рублей, из местного бюджета к 
этой сумме добавится 463 тысяч руб-
лей. В театре полученные средства на-
зывают большим подарком и с радо-
стью делятся своими планами.

Большая часть денег уйдет на об-
новление музыкального и светового 
оборудования. Именитые приглашен-
ные режиссеры уже к этой осени пред-
ставят здесь две премьеры: для взрос-
лых (по произведениям французской 
писательницы Анны Гавальды) и для 
детей – спектакль по мотивам русских 
народных сказок.

Поддержка театров стала возмож-
ной благодаря инициативе партии 
«Единая Россия» и распространяется 
на города с населением до 300 тысяч 
человек. Из Иркутской области в фе-
деральный проект вошли два театра 
из Братска, по одному из Черемхово и 
Усть-Илимска.

Александра Лебедева

Это не сказка

рами здесь стали Жоана Рамос из Порту-
галии и швейцарка Эвелина Чопп.

Несмотря на то что девушки сегодня 
уверенно выступают на мировом уровне 
и входят в число фаворитов, они по-преж-
нему живут в Братске и тренируются у 
местных специалистов – заслуженных 
тренеров РФ Николая Егорова и Наталии 
Дору. Сейчас спортсменки проводят в 
родных стенах восстановительный пери-

од перед насыщенным летним соревно-
вательным сезоном.

После возвращения домой их наве-
стили депутат Государственной Думы 
Андрей Чернышёв и депутат Законода-
тельного Собрания Иркутской области 
Александр Дубровин. Они лично поздра-
вили братских дзюдоисток с отличным 
выступлением на чемпионате Европы. В 
торжественной обстановке оба депутата 
подарили девушкам цветы и пожелали 
уверенных побед в будущем.

Благотворительный фонд «Сибирский 
Характер», основанный Андреем Чер-
нышёвым, в этом году стал постоянным 
партнером братской спортивной школы 
дзюдо «Спартак». Между двумя органи-
зациями подписано соглашение о выде-
лении Фондом ежемесячно 100 тысяч 
рублей на развитие спортшколы и под-
держку братских дзюдоистов.

Елизавета Лисова

Серебро в двойном размере!

С большим удовольствием взрослые и 
дети приняли участие в познавательной 
экскурсии. Вооружившись биноклями, 
они внимательно наблюдали за пове-
дением птиц и разглядывали пернатых, 
заселивших городской парк культуры и 
отдыха. Экскурсию для них провел науч-
ный сотрудник Витимского заповедника, 
орнитолог Сергей Волков. В ходе занятия 
специалист подробно отвечал на все во-
просы, дал исчерпывающие коммента-
рии об особых привычках и образе жизни 
птиц, живущих в черте города Бодайбо.

Сергей Леонидович Волков – уроже-
нец Архангельской области – изучением 
птиц увлекся еще в школьные годы. С 

С биноклем – в парк

2012 года он работает в Витимском запо-
веднике, и главным результатом его на-
блюдений стало пополнение списка пер-
натых этой охраняемой территории более 
чем двадцатью новыми видами.

Тамара Шеина
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Вероника Толстаева, 7 лет, г. Братск
Зуар Ибадов, 7 лет, г. Братск
Макар Клинцов, 7 лет, г. Братск
Максим Потапов, 5 лет, 
г. Железногорск-Илимский
Артем Ризванов, 12 лет, 
г. Железногорск-Илимский
Вова Ковалев, 7 лет, 
г. Железногорск-Илимский
Софья Милехина, 10 лет, п. Сухой
Марина Ляпунова, 13 лет, 
г. Усть-Илимск
Диана Краснолицкая, 7 лет, 
п. Мамырь
Виолетта Крамская, 8 лет, г. Братск

ДЕТСКИЙ УГОЛОК
êàðàíäàø

ПОБЕДИТЕЛИ ЛОТЕРЕИ «МАРКА» В АПРЕЛЕ

Андрей Богданов, 6 лет, 
ж.р. Энергетик

Таня Колосова, 11 лет, 
п. Леоново

Артем Гаврилов, 5 лет, 
г. Братск

Надя Воронова, 8 лет, 
п. Хребтовая

Ваня Юрченко, 4 года, 
г. Братск

Таня Ещенко, 10 лет, 
п. Добчур

 201 2

 201 2

ВНИМАНИЕ! РОЗЫГРЫШ!

ВЫРЕЗАЙ МАРКУ! ПРИСЫЛАЙ ПО ПОЧТЕ! ПОЛУЧАЙ ПРИЗ!

Здравствуйте, 
дорогие ребята! 

Для того чтобы стать 
участником лотереи, нужно 
вырезать эту денежку, кото-
рая называется ОДНА МАРКА 
(официальная карандашная 
валюта), и отправить ее в 
конверте по адресу: 665776, г. 
Братск,  п. Осиновка, ул. Ангар-
строя, 8, редакция газеты «СИ-
БИРСКИЙ ХАРАКТЕР».

Главное правило игры – один 
участник  присылает только одну 
купюру, а не десять штук или боль-
ше в одном конверте. И не забудь-
те на конверте указать ваш пол-
ный адрес, имя и фамилию. Иначе 
мы не будем знать, куда и кому от-
правлять приз победителя. И еще 

одна маленькая просьба – нужно 
писать разборчивым почерком. 
Потому что у меня в портфеле уже 
накопилось несколько писем с не-
понятными фамилиями. 

Приз разыгрывается очень про-
сто. Все присланные на конкурс 
денежки вместе с конвертом пере-
мешиваются в барабане, и одна из 
них выбирается наугад. В этот раз 
из барабана мы достали двадцать 
конвертов. А это значит, что двад-
цать счастливчиков получат осо-
бенные призы.

Жду писем! 
ВАШ ДОРОГОЙ КАРАНДАШ

Скоро закончится май, а, значит, 
наступят самые большие каникулы в 
году! Это замечательное время. Кто-
то поедет в отпуск с родителями в 
теплые края, кто-то выберется из 
города в деревню к бабушке с дедуш-
кой, а кто-то останется дома – по-
могать по хозяйству и читать книж-
ки… Я еще раз прошу вас нарисовать 
историю о том, как бы вы хотели 
провести лето. На природе или в кра-
сивых больших городах нашей необъ-
ятной Родины, у речки или на море, за 

сбором грибов и ягод или на веселых 
батутах и каруселях?  

Покажите мне свои счастливые кани-
кулы, и лучшие рисунки мы обязательно 
опубликуем на страницах «Сибирского 
характера». Но только вы уж постарай-
тесь – работы по возможности рисуйте 
красками, чтобы они как можно лучше 
смотрелись на газетной бумаге. Давайте 
порадуем наших читателей и вдохновим 
будущих участников моего конкурса!

Как всегда, аккуратно  сложите рису-
нок в конверт, вырежьте карандашную 
марку, заполните ее и приклейте к рисун-
ку. Высылайте свои работы мне по адре-
су: 665776, г. Братск, п. Осиновка, ул. Ан-
гарстроя, 8 – и выигрывайте призы!

Участники без подарков тоже не оста-
нутся, но в газете появятся только рисунки 
победителей. В оценке работ примет уча-
стие весь дружный коллектив газеты «Си-
бирский характер».

С нетерпением жду весенних кра-
сок и летнего настроения!

София Черемных, 8 лет, 
г. Усть-Илимск
Соня Ыргазова, 9 лет, 
ж.р. Энергетик
Даша Сокорева, 3 года, с. Молька
Надя Попова, 10 лет, с. Юголок
Арина Морянова, 7 лет, г. Братск
Кристина Павловская, 7 лет, 
п. Балаганск
Марат Сердитов, 7 лет, п. Веселый
Дарьяна Сапончик, 7 лет, 
с. Ключи-Булак
Дима Краснолицкий, 10 лет, 
п. Мамырь
Вика Стаселько, 7 лет, г. Братск

СИБИРСКИЙ ХАРАКТЕР
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Берегитесь «амазонок»!
В Иркутской области впервые прошел от-

крытый турнир по боксу среди девушек, посвя-
щенный Дню Победы. Местом его проведения 
стал спортивный зал ДЮСШ Нижнеилимского 
района.

Свои команды прислали города Иркутск, 
Усть-Илимск, Железногорск-Илимский, а также 
поселки Невон, Железнодорожный, Новая Игир-
ма и другие. Всего в турнире приняли участие 
почти 60 спортсменок.

На этом турнире железногорские «Амазон-
ки», как они сами себя называют, не оставили ни 
одного шанса даже победительницам областных 
соревнований. «Амазонки» одержали убедитель-
ные победы во всех боях. Главный судья турнира 
– судья международной категории Баир Данда-
ров – отметил высокий уровень подготовки ко-
манд.

Железногорск представляли воспитанницы 
мастера спорта Александра Ступина, который 
уже не один год тренирует здешних девчонок. Его 
ученицы не раз становились победительницами 
и призерами самых разных соревнований – от 
областных до первенства России. Открытый тур-
нир показал, что, несмотря на финансовые труд-
ности, спорт в Нижнеилимском районе и во всей 
Иркутской области развивается, и наши девушки 
имеют неплохие шансы проявить себя даже на 
федеральном уровне.
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Ингредиенты. Огурцы свежие  
(сколько войдет в банку), лимон  (кру-
жок)  — 1 шт, чеснок — 3-4 зуб., лав-
ровый лист — 3-4 шт., горчица в зернах 
— 1 ч.л., перец черный горошек — 3-4 
шт, перец душистый горошек — 3 шт, 
вода — 1 л, сахар — 150 г, соль — 40 г, 
лимонная кислота — 1 ч.л.

Приготовление. Замочить огурцы 
холодной водой на несколько часов, за-
тем огурцы вымыть. Простерилизовать 
над паром банки, прокипятить крыш-
ки. На дно банок сложить все специи, 
затем огурцы и залить банки кипятком 
на 20 минут. Затем слить воду. Мари-
над приготовить согласно количеству 
жидкости: на 1 л воды, 40 г соли, 150 
г сахара и 1 ч.л. лимонной кислоты. В 
воду высыпать сахар и соль, довести до 
кипения, в конце добавить лимонную 
кислоту. Залить горячим маринадом 
огурцы, закатать и перевернуть банки к 
верху дном. Не накрывать, дать остыть 
в перевернутом состоянии. 

Приятного аппетита!

Огурцы маринованные 
с лимоном

РЕЦЕПТ НОМЕРАОБЛАСТЬ 
СПОРТА

Организатором соревнований, кроме адми-
нистраций района и города, выступила районная 
ДЮСШ. Материальную поддержку оказали пред-
приниматели, родители и тренеры команд, а так-
же администрация Железногорска.

Андрей Алексеев

Галактика спорта
Региональный этап «Президентских 

спортивных игр» проходит в Иркутской 
области. Участие в нем принимают 120 
школьников из шести муниципалитетов 
Приангарья. Их возраст – 12-13 лет.

Идет отбор команды, которая предста-
вит регион на Всероссийских Президентских 
спортивных играх, ежегодно проводимых на 
базе детского центра «Орленок» в Краснодар-
ском крае. Организаторами игр являются Ми-
нистерство образования и науки РФ и Мин-
спорта России при участии общероссийских 
спортивных федераций.  

Президентские игры проводятся для про-
паганды здорового образа жизни, вовлечения 
детей в систематические занятия физкульту-
рой и спортом. В их программе есть обяза-
тельные виды соревнований – баскетбол, на-
стольный теннис, плавание, шашки, а также 
дополнительные виды – велоспорт маунтин-
байк, лапта и тэг-регби. Ее образовательная 
часть наполнена интерактивными играми, 
развлекательно-музыкальными программами, 
концертами, кинопоказами, экскурсиями. 

Состязания проводятся на базе оздорови-
тельно-образовательного центра «Галактика» 
(Ангарский городской округ). Свои команды 

выставили образовательные организации из 
Иркутска, Ангарска, Усолья-Сибирского, Тай-
шета, Братска и Усть-Илимска. Все они – побе-
дители муниципального этапа игр. 

Отборочные соревнования проходят по 
легкой атлетике, плаванию, шашкам, баскет-
болу и настольному теннису. Кроме того, ре-
бят ожидает встреча с серебряным призером 
Олимпийских игр 2000 года в Сиднее, заслу-
женным мастером спорта России, тхэквон-
дисткой Натальей Ивановой.

Александра Никитина

Побеждать без оружия
В спортзале «Горняк» Железногорска- 

Илимского прошел 32-й ежегодный турнир 
по борьбе самбо среди юношей. Он был посвя-
щен памяти первого директора Коршунов-
ского ГОКа Виталия Беломоина.

Первый турнир состоялся еще в 1984 году, 
и с тех пор он стал традиционным. Как всег-
да, на него съехались лучшие борцы. Они 
представляли 12 городов Иркутской области, 
а всего было 152 участника. Спортсмены со-
ревновались в разных возрастных и весовых 
категориях. Команду хозяев – железногорцев 
представляли воспитанники ДЮСШ Департа-
мента образования Нижнеилимского района, 
которые показали лучший результат. Они за-
воевали 7 золотых, 10 серебряных и 9 бронзо-
вых медалей.

Тренер ДЮСШ по самбо и главный судья 
соревнований Александр Муромец так про-
комментировал это событие: «Турнир памяти 
Беломоина показал интерес молодежи к борь-
бе самбо. В Иркутской области и в соседних 
регионах работает немало секций, где занима-
ются сотни ребят, и есть талантливые борцы. 
На нашем турнире они смогли показать свое 
мастерство».

Тренеры команд высоко оценили органи-
зацию турнира. На период соревнований все 
юные спортсмены были обеспечены горячим 
питанием и комфортным проживанием.

Михаил Степанов


