
Благотворительный фонд «Си-
бирский Характер» известен жите-
лям севера Иркутской области с 2005 
го   да. Помощь ветеранам, молодежи, 
общественным организациям, уч-
реждениям образования, культуры 
и здравоохранения второй десяток 
лет является его визитной карточ-
кой. Год 2016–й, не самый простой для 
России и для нашего региона, стал 
временем перемен для Фонда. О том, 
чем они были вызваны и к чему приве-
ли, накануне новогодних праздников 
рассказал исполнительный директор 
Фонда Александр Дубровин.

Открыто и гласно
– Александр Сергеевич, «Сибир-

ский Характер» давно не нуждается в 
особом представлении. Тем не менее, 
в прошедшем 2016 году в его деятель-
ности произошли серьезные измене-
ния. Почему?

– Для любой организации важно 
не стоять на месте, постоянно искать 
возможности улучшить свою работу, 
вывести ее на новый уровень. За вре-
мя, прошедшее со дня основания Бла-
готворительного фонда, был накоплен 
большой опыт, который подсказал не-
обходимость следующего шага. К нам 
обращались многие северяне с разны-
ми просьбами – от покупки игрушек 
для детского сада до улучшения транс-
портного сообщения. Мы тщательно 
про анализировали все эти обращения 
и решили применить более совре-
менный, проектный подход. Первыми 
большими проектами стали «Сильное 
поколение», «Молодая смена» и «Наше 
достояние».

В.В. ПУТИН: «СИБИРСКИЙ ХАРАКТЕР – ГЛАВНЫЙ РЕСУРС РОССИИ» 

читайте в номере на странице читайте в номере на странице читайте в номере на странице

2 4 6

№ 17 (237) ЯНВАРЬ 2017         ОБЩЕСТВЕННО–ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА, ИЗДАЕТСЯ С 15 МАРТА 2005 ГОДА

Окончание на стр. 2Окончание на стр. 3

Зажечь 
в Бодайбо
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Надежды

45 лет 
на вершине

Помогать людям – 
черта характера

Казалось бы, только дорожная 
отрасль в Иркутской области ста-
ла набирать темп (это и активные 
работы на федеральной трассе «Ви-
люй», и планы по строительству но-
вых дорог), как стало известно, что в 
2017 году регион выделяет на дороги 
почти на 40% меньше, чем в 2016–м. 
Чего теперь ждать?

Многие северные дороги можно на-
звать лишь направлениями. Кто ездил из 
Братска в Нижнеилимский район, Усть–
Кут или Усть–Илимск, тот поймет.  О таком 
явлении, как межпоселковые дороги и 
вовсе говорить не приходится. Если каче-
ство федеральных трасс пусть медленно, 
но улучшается, а, главное, есть понятные 
перспективы их развития, то пути муни-

ципального и регионального значения 
просто пугают своей безнадежностью.

Между тем, дорожная сеть здесь име-
ет первостепенное значение для мест-
ных жителей. Самолеты дороговаты, да 
и не долетишь на них до каждого села, 
железная дорога проходит далеко не по 
всем территориям. Часто автодороги –  
единственный выход.

НАДЕЖДЫ ЕСТЬ, 
             С ФИНАНСАМИ ПОХУЖЕ
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Андрей Чернышёв, 
депутат 

Государственной Думы

Прошедший 2016 год приба-
вил забот. Это понятно, ведь надо 
выполнять и свои новые обязан-
ности, и предвыборные обещания, 
и новые наказы избирателей. Но 

Благотворительный фонд «Сибирский Характер» по–прежнему 
остается для меня важным направлением деятельности. Я очень 
рад, что текущими делами «Сибирского Характера» по–прежне-
му занимается Александр Дубровин, человек, который работает 
в Фонде с самого его основания. Впрочем, конечно, как только 
позволяет плотный депутатский график, я спешу в свой округ, где 
меня ждут избиратели, ждет «Сибирский Характер».     

В Братске немало достопримеча-
тельностей, в ряду которых есть и сан-
ная трасса. Она дала старт бурному 
развитию этого вида спорта не толь-
ко в городе, но и во всем СССР. Братчане 
торжественно отметили ее 45–летие, 
а также юбилей детско–юношеской 
спортивной школы олимпийского резер-
ва «Олимп».

Вперед к рекордам
Дерзкая по тем временам идея принад-

лежала самому Ивану Наймушину, реали-
зовали ее в рекордно короткие сроки и по 

– Напомните, пожалуйста, в нескольких 
словах, для кого они были учреждены.

– Проект «Сильное поколение» был на-
чат ради тех, кто своим трудом преобразил 
эту землю, благодаря кому появились новые 
города, дороги, промышленные предприя-
тия, известные всей стране. Если бы не наши 
ветераны, люди старшего возраста, здесь и 
по сей день шумела бы одна тайга. «Моло-
дая смена» имела целью помочь юношам и 
девушкам, которые хотят учиться и работать 
для родного края, связывают свою судьбу с 
его будущим. А «Наше достояние» – это про-
ект, призванный сохранить культурное на-
следие, донести до следующих поколений 
лучшие традиции прошлого.

–  Фонд предложил землякам самим 
выбрать тех, кто заслуживает поддержки?

– Да, и это было еще одно принципиаль-
ное новшество. С точки зрения буквы зако-
на, благотворительная организация может 
самостоятельно выбирать, кому помогать. 
Но мы решили так: будет справедливо, если 
решение о распределении денежных гран-
тов примет независимый экспертный совет. 
В него вошли уважаемые люди, имеющие 
свое мнение: общественные деятели, акти-

Помогать людям – черта характера

инновационной схеме. Трасса стала объек-
том международного класса, к ней момен-
тально устремились сотни спортсменов.

 «Когда мы только начинали трениро-
ваться, у нас не было таких саней, таких ко-
стюмов... И на каком уровне этот вид спорта 
сегодня! – вспоминает первая чемпионка 
СССР по санному спорту 1973 года Татьяна 
Корнева. – Для Братска санный спорт всегда 
был ключевым. А чем здесь еще занимать-
ся, если не санями?»

Сохраняя позиции
Санный спорт – это безусловно, визит-

ная карточка Братска. Здесь были подготов-
лены 12 мастеров спорта международного 
класса, около 100 мастеров спорта СССР и 
России. Среди наиболее весомых дости-
жений братчан есть олимпийские награ-
ды. Это золотая медаль Александра Зуб-
кова на зимних Олимпийских играх в Сочи 
в 2014–м, серебряные медали Альберта 
Демченко на Олимпиаде в Турине в 2006–м 

и сочинской Олимпиаде, бронзовая медаль 
Валерия Дудина на Олимпиаде в Сараево в 
1984–м.

«Братские саночники всегда занимали 
пятьдесят процентов, а то и более мест в 
национальных олимпийских сборных. И эта 
тенденция сохраняется. Я горжусь тем, что 
я братчанин и выходец из братской санной 
школы, она знаменита на весь мир и не 
сдает позиций», – отметил заслуженный 
тренер России Павел Колоедов. 

Имени Зубкова
Трасса успешно пережила все полити-

ческие катаклизмы, вырастив Александра 
Зубкова – национального героя, знаменосца 
России на играх в Сочи. Александр с очаро-
вательной супругой Татьяной был в числе го-
стей праздника. В 2016 году школе «Олимп» 
присвоили его имя, что стало для чемпиона 
не менее почетным, чем его награды. 

Зубков особо подчеркнул вклад сво-
их друзей, предпринимателей Братска, в 

развитие школы. Без их поддержки судь-
ба санной трассы была бы под большим 
вопросом. А еще другом спортсменов на 
протяжении многих лет является депутат 
Госдумы Андрей Чернышёв. На этот раз он 
подарил школе автомобиль «УАЗ». 

 «С Андреем Чернышёвым мы дружим 
давно, и я безмерно рад, что он всегда 
поддерживает и меня, и нашу школу. Это 
дорогого стоит. Хочу поделиться новостью: 
недавно Андрей Владимирович стал вице–
президентом Российской федерации боб-
слея.  Уверен, наша совместная работа бу-
дет плодотворной», – сообщил Александр 
Зубков.

Елизавета Лисова

Начало на стр. 1

Алексей Иванов, 
директор Кумарейской 

школы 
(Балаганский район)

В 2012 году Благотвори-
тельный фонд «Сибирский Ха-
рактер» передал нашему селу 
автомобиль «УАЗ», который и 

сегодня используется для хозяйственных нужд и поездок 
на районные соревнования. В 2015 году школа получила 
в подарок компьютер для кабинета информатики. Кроме 
того, благодаря Фонду в селе появилась водовозная маши-
на. Конечно, это важное подспорье для нас, жителей отда-
ленной от областного центра территории.  Большое спаси-
бо за помощь!

Ирина Логинова, 
директор Кузнецовской 

школы 
(Братский район)

 
В нашей школе, где обучает-

ся 101 человек, в декабре 2015 
года были установлены муль-
тимедийный проектор и экран. 

Их, как и ноутбук, приобрел для нас Благотворительный 
фонд «Сибирский Характер». Такая помощь – большое 
подспорье для педагогов, особенно в условиях дефицита 
финансирования образовательных организаций. Мульти-
медийный проектор был очень нужен школе. Его размести-
ли в кабинете истории, и уроки для наших учеников стали 
вдвойне интересными.

Сорок пять лет на вершине  

висты некоммерческих организаций, журна-
листы. Совет рассматривал заявки открыто и 
гласно, на конкурсной основе. В итоге ни у 
кого не возникло сомнений насчет победи-
телей.

Выбор – созидание 
– Это был первый опыт работы «Сибир-

ского Характера» по–новому, но не послед-
ний?

– Конечно. Ее первый этап, который 
стартовал в марте, показал, что конкурс-
ный принцип оправдывает себя. Деятель-
ность Фонда стала более эффективной, а 
ее результаты – более наглядными. Второй 
этап, начавшийся летом, охватил также об-
разовательные и детские дошкольные уч-
реждения. Очень символичным стало его 
название – «Шаг в будущее». Ведь все мы 
действительно родом из детства, и основы 
личности, основы характера закладываются 
именно в первые годы жизни. 

– А как вы сами пришли в благотвори-
тельность? У вас совсем другая профессия…

– Я инженер–теплоэнергетик. Специаль-
ность получил в Братском государственном 
техническом университете в 2000 году. Был 
студентом в «лихие девяностые», когда та-
кие профессии были, мягко говоря, не в 
моде. Вы сами помните, на кого тогда пы-
тались ориентироваться многие молодые 
люди…  Но я сделал свой выбор. А инженер 
по своей сути – созидатель, человек, ко-
торый трудится для общества. Думаю, эта 
«закваска» сыграла важную роль в моей 
дальнейшей судьбе. Кроме того, чувство 
ответственности воспитала армия. После 
срочной службы я работал на предприятии 
Андрея Владимировича Чернышёва. Он уже 
тогда занимался благотворительностью, 
объемы росли, стал нужен человек, который 

ведет это направление, и я вызвался. И еще 
ни разу не пожалел об этом решении.

– К этому что–нибудь добавила ваша 
депутатская деятельность?

– Она добавила знания социальных про-
блем и специфики наших северных терри-
торий. Еще участие в работе Думы города 
Братска расширило круг моего общения, 
прибавило понимания того, как устроена 
реальная власть. Депутатский опыт оказался 
чрезвычайно ценным на посту исполнитель-
ного директора «Сибирского Характера». 
Мы постоянно взаимодействуем с муни-
ципальными и государственными структу-
рами, потому что только в режиме диалога 
можно выстроить полноценное сотрудниче-
ство ради людей.

Из команды Чернышёва
– «Сибирский Характер» был основан 

по инициативе Андрея Чернышёва, кото-
рый сейчас представляет интересы северян 
в Государственной Думе. Кем он является 
для вас?

– Андрей Владимирович для меня, пре-
жде всего, старший товарищ и пример того, 
как следует держать свое слово. «Сибирский 
Характер» – его детище, но одному такую 
махину не потянуть. Я помогал Чернышёву 
с самого основания Фонда: организацион-
ная работа, запуск благотворительных про-
грамм, распространение газеты…. наверное, 
я уже могу сказать, что «Сибирский Харак-
тер» стал огромной частью моей жизни. В 
сентябре 2016 года избиратели Братского 
округа № 96 доверили Андрею Чернышёву 
представлять их интересы на федеральном 
уровне. Ну а я по–прежнему занимаюсь те-
кущими делами фонда. Будем и дальше до-
биваться улучшения жизни северян, каждый 
на своем месте.

– Если вернуться к итогам работы Фон-
да в 2016 году, какие основные цифры и 
факты вы могли бы привести?

– Фактов так много, что не хватит газет-
ной площади. Если говорить в целом, то 
на благотворительные цели фондом и его 
партнерами было израсходовано более 87 
миллионов рублей. Кроме наших гранто-
вых программ, стипендий для студентов и 
материальной помощи молодым врачам, 
это, в первую очередь, помощь школьным 
и дошкольным учреждениям. Мы сотруд-
ничаем сейчас более чем со 180 школами 
и детскими садиками, кроме того, фонд 
помогает и ветеранским организациям, 
спортивным командам и музыкальным 
коллективом. Про все вкратце и не расска-
жешь! Вот приобрели в 2016 году автомо-
били «УАЗ» для Братского, Чунского, Усть–
Кутского, Бодайбинского, и Усть–Илимского 
районов. Передали погружной насос садо-
во–огородническому товариществу «Стро-
итель» в правобережной части Братска, 
купили буровые поршневые насосы и авто-
цистерны для нужд горожан. Фонд профи-
нансировал проведение международного 
фестиваля деревянных скульптур и издание 
книги «Семейный альбом» (истории Брат-
ска в фотографиях), оплатил покупку дет-
ского игрового городка «Сказка» в Бодайбо, 
изыскал средства на ремонт православного 
Богоявленского храма в Усть–Уде… 

Такова лишь малая часть списка добрых 
дел, которые обязательно продолжатся и в 
2017 году. Мы готовимся запустить новый 
грантовый конкурс, его итоги подведем в 
марте, а пока прошу всех заполнять заявки. 
Подробности можно прочитать на нашем 
сайте sibhar.ru. Материал подготовил

Александр Николаев 
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Эта неочевидная 
необходимость 

В первую очередь запланировано раз-
витие дорог промышленного назначения. 
К примеру, в стратегии развития региона 
есть такое понятие, как северо–сибир-
ский индустриальный пояс. Он будет обе-
спечивать более короткий автотранспорт-
ный путь из Красноярского края на север 
Иркутской области – за счет федеральной 
дороги «Сибирь» до границы с Краснояр-
ским краем, далее через Тайшет, поселок 
Чунский, Братск. Также в стратегии – раз-
витие трассы «Вилюй», пролегающей на 
север. 

В то же время отсутствует круглого-
дичная автодорожная связь между Мам-
ско–Чуйским, Катангским, Киренским и 
Бодайбинским районами, и ни о каких 
принципиальных решениях на этот счет 
ничего не известно. Впрочем, надежда 
на привлечение внимания федеральных 
властей к этой проблеме не потеряна.

В 2017 году жителей Иркутской об-
ласти, как и всех россиян, ждут различ-
ные изменения в законодательстве. 
Какие именно? Мы подготовили крат-
кий обзор основных тем.

 В суд – через Интернет
Больше возможностей для докумен-

тооборота получат пользователи сети 
Интернет. Так, уже  началась практика по-
дачи заявления, жалобы, представления 
и иных документов в суд в электронном 
виде. Все, что требуется от гражданина, 
– заполнить форму, которая будет нахо-
диться на официальном сайте суда и скре-
пить документ электронной подписью.

Меньше бумаг
Новации коснутся и больничных ли-

стов. Вводится система электронных 
«больничных», которая не только сокра-
тит количество бумажных документов и 
расходы на производство бланков, но и 

Остается на бумаге либо частично ре-
ализуется строительство автодорог «Ки-
ренск – Казачинское» и «Жигалово – Ка-
зачинское», дороги от станции Хребтовой 
до границы Красноярского края по на-
правлению к Богучанам. Реконструкция 
касается также дорог «Бодайбо – Такси-
мо», «Качуг – Жигалово». В соответству-
ющие планы включен ремонт дороги 
между Мамой и Бодайбо, дороги через 
Ербогачен. 

Где строят, а где чистят
Но не все так плохо. Пока самые се-

верные территории только ждут осущест-
вления этих замыслов, на трассе «Вилюй» 
ведется активное строительство. На участ-
ке между Братском и Усть–Кутом практи-
чески не осталось гравийных разрывов, и 
уже в ближайшие годы дорога будет пол-
ностью приведена в порядок. 

А вот состояние этой же автодороги 
по направлению от Усть–Кута до поселка 
Верхнемарково оставляет желать лучше-
го. Ее ремонт и удлинение в сторону Рес
публики Саха (Якутия) значатся лишь в 
планах федеральных властей, а из этого 
следует, что пока жителям Верхнемар-
ково придется добираться до районного 
центра по бездорожью.

В сторону Казачинско–Ленского рай-
она и Республики Бурятия ведет трасса 
областного значения, и ее состояние тоже 
оставляет желать лучшего. Уже несколь-
ко лет не проводился ремонт асфальто

бетонного покрытия, да и содержат эту 
дорогу из рук вон плохо. Зимой из–за 
того, что полотно не очищается от снега, 
она из двухполосной фактически превра-
щается в однополосную.

Добраться до Усть–Кута жители отда-
ленных деревень могут либо по реке в 
теплое время года, либо по ледовой до-
роге в зимний период. Мосты при этом 
полуразрушены, морально устарели. Та-
кая ситуация типична для всех северных 
районов области. 

Мужайтесь, люди… 
Особого внимания заслуживает трас-

са «Братск – Усть–Илимск», называемая 
в народе дорогой мужества или дорогой 
смерти. Без ее реконструкции и капи-
тального ремонта город и Усть–Илимский 
район могут оказаться «островами» сре-
ди тайги. Дальше северного Усть–Илим-
ска – только лес, а основная транспорт-
ная связь с городами Иркутской области 
и других регионов возможна лишь через 
Братск.

Эта трасса длиной в 250 километров не 
соответствует современным требованиям 
законодательства о безопасности дорож-
ного движения. Более того, наступило 
время плановых капитальных ремонтов. 
Однако средств на него в областном бюд-
жете в необходимом объеме нет. На 2017 
год обещано лишь проведение текущего 
ремонта трассы с установкой выравнива-
ющего слоя на участке протяженностью 

НАДЕЖДЫ ЕСТЬ, С ФИНАНСАМИ ПОХУЖЕ
16,3 километра. Почему именно столь-
ко – остается лишь гадать. Трасса уже не 
соответствует никаким ГОСТам, при этом 
она крайне востребована и жителями, и 
промышленниками... 

Учитывая значительное уменьшение 
объема дорожного фонда области, а так-
же аппетиты дорожников на юге региона, 
ждать коренного перелома северянам не 
стоит. Небольшие ремонты на трассах ре-
гионального значения, а также текущий 
ремонт нескольких дорог – вот и все, что, 
очевидно, будет сделано. Средства, кото-
рые удается «выбить» из Москвы на ре-
монт и строительство федеральных трасс, 
несколько сглаживают печальную картину, 
но кардинально ее не меняют. Федераль-
ную власть едва ли можно убедить, что 
она должна отремонтировать абсолютно 
все дороги за свой счет, регион тоже обя-
зан вкладывать деньги в развитие севера.

Екатерина Семёнова

позволит полностью исключить из обо-
рота поддельные листы. Впрочем, запол-
нить такой лист, не выходя из дома, все 
же не получится. Предположительно, 
листок нетрудоспособности станут запол-
нять в медицинском учреждении, далее 
информация будет храниться в единой 
базе Фонда социального страхования. 
Воспользоваться ею смогут как работни-
ки, так и работодатели. 

ОСАГО станет прозрачнее
Еще одно веяние Интернета – обяза-

тельное оформление страховки для авто-
мобилистов –  также станет электронным. 
Ходить в офис страховой компании теперь 
тоже не надо. С 1 января все страховщики 
обязаны оформлять электронные поли-
сы ОСАГО. Если компания не обеспечит 
вам возможность оформить полис ОСАГО 
в режиме онлайн, ее ждет штраф в раз-
мере 300 тысяч рублей. А вот если авто
владелец укажет при оформлении ОСАГО 
неверные данные, уменьшающие сумму 
страховки, компания сможет взыскать с 
клиента всю сумму, выплаченную постра-
давшему.

 «ГЛОНАСС» для нас
Еще новость для автомобилистов. Все 

новые автомобили в России с 1 января 
2017 года должны оснащаться спутни-
ковой системой «ЭРА–ГЛОНАСС» для ав-
томатического оповещения о ДТП. Ввоз 
гражданами на территорию страны ино-
марок, не оборудованных такой систе-
мой, с 1 января 2017 года запрещен.

Коллекторы в законе
Для закоренелых должников это ско-

рее хорошая новость, нежели плохая.  С 
1 января вступил в силу закон о коллекто-
рах. Коллекторская деятельность не рас-
пространяется на случаи возникновения 
просрочки по коммунальным платежам и 
случаи из жилищного законодательства. 
Что касается других долгов, то их «выби-

Цивилизованнее и прозрачнее вание» приведено в более цивилизован-
ное русло, и в случае злоупотреблений со 
стороны коллекторов на них всегда мож-
но будет пожаловаться. Теперь они не 
имеют права звонить должникам слиш-
ком часто и, тем более, угрожать или про-
никать в жилище.

Рост тарифов ограничат
Обнадеживает, что рост тарифов ЖКХ 

на текущий год обещает быть незначи-
тельным. С 1 июля плата за услуги под-
нимется не более чем на 4%, а в преды-
дущие годы ограничения роста тарифов 
находились на отметке 13–15%.

Без табака не оставят
Рост цен на сигареты составит не 200%, 

как сообщали некоторые СМИ, а около 
27%. Тем не менее, их минимальная цена 
превысит 120 рублей за пачку, а это еще 
один повод задуматься о своем здоровье.

Чиновникам придется 
поработать

Пенсионный возраст у этой категории 
населения будет постепенно повышаться. 
Его увеличение прекратится в 2026 и 2032 
году, когда соответственно женщины бу-
дут уходить на пенсию в 63 года, а мужчи-
ны – в 65 лет. Изменения коснутся и стажа 
государственной службы, который необ-
ходим для получения пенсии за выслугу 
лет. По новым правилам он составит не 
менее 20 лет (вместо 15).  

Начало на стр. 1

№ 17 (237) январь 2017



4 СИБИРСКИЙ ХАРАКТЕР № 17 (237) январь 2017

Накануне Рождества в Усть–Илим-
ске с необычным визитом побывала 
гостья из США. 53–летняя Шейла Гарви 
провела курсы английского языка для 
учителей города, а также занятия для 
учащихся Экспериментального лицея 
«Научно–образовательный комплекс». 
Россию она посетила во второй раз и 
впервые увидела Сибирь.

Шейла Гарви приехала к нам по при-
глашению своей подруги – педагога ан-
глийского языка Татьяны Рубцовой. Так 
как американская гостья совершенно не 
говорит по–русски, ее переводчиком и по-
мощником стала Татьяна Владимировна.

Американка рассказала, что с детства 

Подведены итоги ежегодного кон-
курса на лучшее оформление террито-
рии «Новогодние огни Бодайбо – 2017». 
В этот раз заявки подали семь участ-
ников, из них три предприятия города 
Бодайбо, три  учреждения дошкольного 
образования  и одна начальная школа. 

Глава городского поселения Алек-
сандр Дубков поблагодарил все кол-
лективы за участие в предновогоднем 
конкурсе. Благодаря их усилиям город в 
дни праздников выглядел действительно 
нарядным. Для предприятий и организа-
ций была объявлена номинация «Лучшая 
праздничная  инсталляция», и участники 
постарались на славу.

Наверное, все бодайбинцы побывали 

Усть–Илимск продолжил новогод-
нюю традицию заботы о детях из 
семей малообеспеченных и временно 
находящихся в трудной жизненной си-
туации. Старались всем миром – кто 
перечислял средства на благотвори-
тельный счет, кто самостоятель-
но приобретал подарки и приносил в 
управление социальной защиты. 

Среди дарителей – предприниматели, 
организации, учреждения и просто за-

была очарована Россией, ее историей, 
сказками Пушкина. Она мечтала побы-
вать в нашей стране и впервые увидела 
Москву и Ленинград еще в 1982 году.

«Это было, как сейчас, накануне Но-
вого года, – вспоминает Шейла Гарви. 
– Было холодно, и люди носили оде-
жду темных тонов. В магазинах пустые 
прилавки и кругом очереди. Я боялась 
куда–то выходить… С тех пор многое из-
менилось. Когда приехала 34 года спустя, 
испытала шок. Приятно, что могла пойти 
куда угодно, встречаться с кем угодно, в 
магазинах товары тех же торговых марок, 
что и в Америке».

В Сибири ее поразило наше теплое 
гостеприимство и удивительная природа. 
Она побывала на Байкале и в Иркутске. 
Шейла – учитель искусства, окончила  два 
университета: Бостонский и Колумбий-
ский. В Усть–Илимске провела курсы ан-
глийского с педагогами и пообщалась со 
школьниками.

«Я под большим впечатлением о ка-
честве вашего образования, – сказала 
она. – Высокий уровень английского у 
педагогов. Прослезилась, когда во вре-
мя концерта – предрождественской ве-
черинки школьники показывали сценки, 
пели песни, читали стихи на английском 
языке. Усть–илимские дети забрали мое 
сердце!»

Шейла Гарви приехала в наши края не 
с пустыми руками. Она привезла более 
300 книг с английскими и американски-
ми идиомами, фразеологизмами, посло-
вицами, поговорками, а также пособия, 

как сдавать международные экзамены. 
Все эти материалы представлены в элек-
тронном виде, и каждый желающий мог 
их получить.

«Не у всех есть возможность куда–то 
выехать и услышать английскую речь, а 
здесь такая прекрасная возможность по-
общаться с настоящим носителем языка, 
– отзывается о встрече с американской 
гостьей преподаватель английского языка 
гимназии № 1

Людмила Миронова. – Я знакома с 
Шейлой заочно уже несколько лет. Когда 
начались дистанционные олимпиады по 
иностранному языку, всегда по Интернету 
с ней консультировалась. В прошлом году 
Татьяна Владимировна организовала с 
Шейлой Гарви телемост в лицее. Дети по-
общались и были довольны. И вот теперь 
познакомились со своим зарубежным 
учителем в реальности».

Каникулы в Сибири оказались у Шей-
лы насыщенными. В Усть–Илимске она 
каталась на лыжах, побывала на хоккей-
ном матче, в школе искусств № 2, крае-
ведческом музее, женском клубе, где 
шьют кукол, в гостях с сибирским засто-
льем, и, конечно, в русской бане. «Мы 
общаемся уже 22 года, – говорит Татьяна 
Рубцова, – и наши отношения остаются 
вне политики».

В книге отзывов Шейла Гарви написа-
ла: «Я получила огромное удовольствие 
от своего визита в Усть–Илимск. Здесь 
живут чудесные люди, которых я никогда 
не забуду».

Наталья Кравченко

Они настоящие! 
В Балаганске прошел регио-

нальный конкурс профессиональ-
ного мастерства среди начинаю-
щих продавцов. Его организаторы 
из Балаганского аграрно–техно-
логического техникума предло-
жили участникам не только вы-
полнить тестовые задания, но 
и посостязаться в специальном 
учебном магазине.

 В наши дни, когда дефицит исчез, 
а прилавки ломятся от товаров, про-
фессия продавца не зачахла. По ста-
тистике, свыше 50% предприятий ма-
лого и среднего бизнеса в городах так 
или иначе связаны с торговлей. Мно-
гие горожане работают в этой сфере. 
Но особое место занимает сельский 
продавец. Каждый житель деревни 
знает, что не только за колбасой и 
хлебом, но и за самыми свежими но-
востями, а порой и за помощью надо 
идти именно в поселковый магазин. 

В таких «горячих точках» и пред-
стоит в дальнейшем оттачивать свое 
мастерство участникам конкурса. За-
явить о себе приехали студенты не 
только из Балаганска, но и поселков 
Заларинского района, Тайшета, Зимы, 
Жигалово. И не просто желающие, 
а победители местных конкурсов. 
После небольших самопрезентаций 
участников усадили за компьютеры 
– проходить специальные тесты по 
теории торговли. 

«А третий этап был самым слож-
ным,  и, как оказалось, решающим 
для определения победителя», – рас-
сказала директор техникума Вера 
Постникова. Конкурсанты выполняли 
практические задания, связанные с 
выполнением функций продавца и 
контролера–кассира, таких как при-
емка товаров по качеству, разме-
щение их на хранение, подготовка 
к продаже. Потрудиться пришлось 
по–настоящему. Первое место прису-
дили Елене Леонович из Кимельтея, 
второе Александре Гусевской из За-
ларей, третье – Анастасии Грековой 
из Зимы. 

Елизавета Лисова

на территории «Лензолота», и фигуры 
из прозрачного льда, выполненные про-
фессиональными скульпторами,  произ-
вели на них неизгладимое впечатление. 
«Первенец» удивил в этом году разно
образием огней как на фасаде здания, где 
расположилась целая галактика, так и на 

прилегающей территории. А фотографий 
на фоне стелы «Я люблю Бодайбо», пожа-
луй, нет только у самых ленивых.

Каждый год ледовый городок авто-
транспортного предприятия в хорошем 
смысле поражает бодайбинцев. В этом 

году его площадь – около двух тысяч ква-
дратных метров. Весь коллектив трудился 
над созданием композиции, в которой 
чувствуется гордость за предприятие с по-
лувековой историей. На постаменте две 
знаковые даты, Дед Мороз и Снегурочка 
спешат на праздник в раритетном авто-
мобиле. Ледяной городок украшает це-
лая семья, во главе которой гордый петух. 
Разумеется, все персонажи и конструкции 
выполнены вручную. 

Учреждениям дошкольного обра-
зования была предложена номинация 
«Чудесный двор», и они разошлись не 
на шутку. Деды Морозы и Снегурочки,  
петухи, цыплята, курочки… После долгих 
обсуждений рукотворного чуда, комиссия 
огласила результаты. Победителем среди 
предприятий стала транспортная компа-
ния «Первенец», второе место подели-
ли между собой  АО ЗДК «Лензолото» и 
АО «Первенец». Среди учреждений до-
школьного образования победил коллек-
тив детсада № 5 «Брусничка».

Иван Котов

ботливые горожане. В акции участвовали 
коллективы Усть–Илимского таможенно-
го поста и ТЭЦ, депутаты городской Думы, 
мэр Вакиль Тулубаев, предприниматели. 
Восемь подарков купил филиал Группы 
«Илим», 33 – сотрудники департамента 
недвижимости администрации города, 
78 – общественная организация «Соци-
альная поддержка». 

Подарки поступили также от отдела 
военного комиссариата, благотвори-

Из Америки с пословицами и поговорками

тельного фонда «Открытые сердца», 
управления культуры... А 676 подарков 
оплачены из областного бюджета.  Всего 
знаков внимания удостоились 2193 ре-
бенка и, как отметила начальник отдела 
организационной работы Управления 
соцзащиты Татьяна Кудряшова, акция в 
рамках марафона «Помоги ребенку, и 
ты спасешь мир» прошла успешно. По-
ложительные эмоции получили не толь-
ко дети, но и дарители, ведь так приятно 
чувствовать свою причастность к благо-
му делу. 

Лариса Лементуева

2193 знака внимания

Зажечь в Бодайбо
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Зима в разгаре, и Усть–Илимский 
район зовет любителей внутренне-
го туризма. Для истинных сибиряков 
настало благоприятное время насла-
ждаться отдыхом среди великолепия 
снежных пейзажей. И в самом городе 
Усть–Илимске есть люди, которые соз-
дают и поддерживают инфраструк-
туру отдыха, развивают зимние виды 
спорта.

Д о ш кол ь н и к и 
пойдут… в школу

Открытия детского сада в поселке 
Казарки Усть–Кутского района ждали 
15 лет, но только в прошлом году ста-
ло понятно, что процесс сдвинулся с 
мертвой точки. Накануне Нового года 
состоялась приемка группы детского 
сада при поселковой школе после ре-
монта.

Ремонтные работы были проведены в 
рекордно короткие сроки – всего за два 
месяца, мебель и необходимое оборудо-
вание приобретены за счет средств, выде-
ляемых спонсорами в рамках договоров 
социально–экономического партнерства. 
Сейчас в группе детского сада при школе 
идут последние приготовления, и уже в 
январе дошкольное учреждение распах-
нет свои двери для первых воспитанни-
ков. Одновременно группу смогут посе-
щать 25 малышей.

Подобная форма дошкольного обра-
зования является уникальной для Усть–
Кутского района. Школа–детский сад в 
Казарках – первая и пока единственная 
здесь, но уже понятно, что открытие таких 
групп в поселках позволит решить про-
блему очередей в детских садах для сель-
ских ребятишек. Ведь построить новый 
детский сад, учитывая дефицит районно-
го бюджета, гораздо сложнее, чем пере-
оборудовать часть школьных кабинетов 
под дошкольное учреждение. Возможно, 
начало положено.

Наталья Сергеева, 
фото с сайта trkdialog.ru

В конце декабря представители де-
путата Государственной Думы Андрея 
Чернышёва побывали в Киренском рай-
оне. Каким они увидели далекий север-
ный край, о чем болит душа у местных 
жителей – в нашем репортаже.

Красиво, но малолюдно
Киренский район – место удивитель-

ной красоты. Увы, несмотря на промыш-
ленный потенциал и лесные богатства, 
он медленно, но верно пустеет. С 2002 
года его население уменьшилось почти 
на четверть и насчитывает около 18 тысяч 
человек. Здесь насчитывается лишь 11 по-
селений.

Помощникам депутата Госдумы при-
шлось погрузиться в целый ворох про-
блем. Так, под Новый год жители Алексе-
евска едва не замерзли из–за начавшейся 
процедуры банкротства местного по-
ставщика мазута. После жалоб жителей, 
вмешательства Андрея Чернышёва и 
«Общероссийского народного фронта» 
ситуацию удалось стабилизировать, но 
надолго ли?..

Денег на завоз ГСМ нет, отопительное 

оборудование обветшало, а в прошлом 
году под угрозой срыва оказались и авиа-
перевозки топлива. В селе Бубновка в де-
кабре ударили морозы (а на севере они 
достигают 50 градусов), и трубы отопле-
ния начали перемерзать. Журналистам 
довелось увидеть, как местные жители 
грели эти трубы в лесу при помощи ста-
рых шин.

Путь разорения
Представители депутата устроили 

большой прием, и поток избирателей 
оказался внушительным. Выслушали 
всех, жалобы приняли в работу.

«Осетровский речной порт был самым 
крупным по переработке грузов. Мы обе-
спечивали Якутию, Хабаровский край, Ир-
кутскую область. Поселок был мирового 
значения! А сейчас – пустые окна домов 
вдоль Лены и заколоченные ставни. Мы 
не живем, а выживаем», – начал разговор 
Николай Николаевич Терещенко из Алек-
сеевска.

Он, как и многие его товарищи, отра-
ботал на градообразующем предприятии 
более 30 лет. Родом из шахтерского горо-
да Красный Луч под Луганском, выпуск-
ник речного училища Ростова–на–Дону 
приехал в перспективный поселок в 1976 
году. Был судоводителем на водных путях, 
ремонтировал и строил корабли, которые 
расходились по всему Советскому Союзу.

– У нас было 150 единиц техники, тру-
дилось три с половиной тысячи человек. 
А сейчас в поселке осталось чуть более 

двух тысяч... Когда в конце 90–х начались 
рейдерские захваты, мы перегораживали 
Лену. Но не отстояли, – с горечью в голосе 
делится Николай Терещенко.

А рождаемость растет
«Несмотря ни на что, – продолжает 

Анна Скретнева, мама троих детей, – 
Алексеевск на протяжении многих лет за-
нимает первое место в районе по рожда-
емости. При этом в поликлинике, которая 
некогда считалась лучшей в округе, нет ни 
педиатра, ни стоматолога, ни невролога, 
ни окулиста. Мы с маленькими детьми 
вынуждены ездить в Киренск. И еще там 
целый день простоишь в очередях. А вы 
представляете, как это тяжело, когда на 
руках месячный ребенок?»

Будет клуб и радио
И все же нет худа без добра. В конце 

года в районном центре открыли новый 
культурно–досуговый центр. Это огром-
ное событие для территории, учитывая, 

что строили его долго, а три предшеству-
ющих здания по стечению обстоятельств 
были уничтожены огнем. Отдельным по-
дарком стало присвоение местному ан-
самблю «Ленские напевы» звания народ-
ного. Несмотря ни на что, в районе кипит 
жизнь, и люди не сдаются, потому что они 
– северяне, сильные духом.

Еще одним радостным событием 
стал подарок депутата Госдумы Андрея 
Чернышёва местной школе искусств. Ее 
представителям был вручен сертификат 
на приобретение гончарного круга стои-
мостью 60 тысяч рублей. Теперь обучение 
ребят гончарному ремеслу выйдет на со-
вершенно новый уровень. 

Узнали мы и о развитии здесь соб-
ственного канала радиовещания и те-
левидения. Территория это северная, 
отдаленная, даже «Радио России» не ло-
вится. В прошлом году Киренск все–таки 
получил лицензию на радиовещание, те-
перь вопрос – за покупкой оборудования. 
Вскоре далекий край обзаведется своим 
радио. И будет жить дальше!

Елизавета Лисова

Край сильных людей

Дума Усть–Илимского района ре-
шила передать в собственность Не-
вонского муниципального образования 
взлетно–посадочную полосу, которая 
находится на его территории. Цель – 
организация борьбы с пожарами.

Этот аэродром исключен из ре
естра РФ, и если в ближайшие год–два 
не принять меры, можно будет распро-
щаться с ним: покрытие разрушается. 

Кроме того, при укреплении береговой 
полосы был нарушен дренаж, поэтому 
необходимо срочно выполнить работы 
по отведению воды.

Для восстановления объекта следует 
получить аэронавигационный паспорт 
посадочной площадки. Чтобы оформить 
его, надо выполнить геодезическую 
съемку 30–километровой зоны вокруг 
аэродрома. Стоимость работ составит  

Готовь аэродром к лету…
1,2 миллиона рублей.

Идею восстановления Невонского 
аэропорта поддержал мэр района Яков 
Макаров. «Полосу необходимо восста-
навливать с учетом того, что лесные 
пожары – это основная проблема лета. 
Мэр Невона имеет специальное авиа-
ционное образование и ему можно до-
верить это дело», – сказал он.

Надежда Холодкова

 Лыжи беговые – пожалуйста! И про-
кат есть, и трассы среди многовековой 
тайги.  Горнолыжные базы тоже: «Снеж-
ная» и спорткомплекс «Крылатый». С 
подъемниками, плюшками, горными 
лыжами, сноубордами, снегоходами и 
квадроциклами и захватывающими пу-
тешествиями по замерзшему водохра-
нилищу. 

Там же катаются на собачьих упряж-
ках. Клуб ездового спорта «Сердце 
тайги» с аляскинскими маламутами 
создан супругами Николаем и Мари-
ей Антоновыми. Есть даже смельчаки, 
открывшие маршрут к скалам «Пять 
братьев» – памятнику природы регио-
нального значения. 

База «Лосенок» – любимое место 
отдыха горожан от мала до велика, и в 
выходные она переполнена. Работают 
аттракционы, есть лыжня, каток, сауна, 
туристическая тропа. Популярны марш-
руты к уникальному геологическому 
явлению – Бадарминскому провалу и 

За здоровьем – в Усть–Илимск

«Треугольнику силы Приилимья» (во-
семь часов белого безмолвия гаранти-
рованы). 

Скучать некогда и в городе, где для 
местных жителей и гостей проводят-
ся конкурс «Снеговик», соревнования 
«Снегобег» и «Зимний солнцеворот». 
В общем, есть где разгуляться в Усть–
Илимске, приравненном к районам 
Крайнего Севера, и зима здесь проходит 
с большой пользой для здоровья. 

Лариса Лементуева
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Усть–илимчанка Инна Сагайдаков-
ская, мастер спорта РФ по боксу, не-
давно вернулась с победой из Испании, 
где сразилась с соперницей из Сербии. 
Сейчас она готовится к новым сорев-
нованиям, рассчитывая получить свой 
первый пояс чемпионки мира.

Инна Сагайдаковская родилась в 
Усть–Илимске, но ее детство и юность 
прошли в поселке Невон. С детства де
вочка мечтала быть актрисой и сниматься 
в кино. Но судьба накрепко связала ее со 
спортом. В школе стала заниматься лыж
ным бегом, в студенческие годы – волей
болом, плаванием, теннисом, легкой атле
тикой. Но никогда не думала, что именно 
бокс так ее «зацепит». Случилось это на 
четвертом курсе пединститута.

Бой за Находку
«У нас училась кандидат в мастера 

спорта, и я с однокурсником поспорила, 
что мне хватит месяца тренировок, чтобы 
ее победить, – рассказывает Инна. – Вы
шла на тренера Евгения Раджепова, кото
рый согласился взять меня. В итоге мне с 
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Мечта – стать чемпионкой мира!
той девушкой предложили  провести бой. 
Сказали, кто выиграет, тому дадут деньги 
на соревнования в Находке, где был от
бор на чемпионат России. Я победила и 
по ехала туда, и в первом же раунде закон
чила бой с соперницей из Бурятии техни
ческим нокаутом».

Это был первый большой успех Инны. 
Дальше все закрутилось само собой. Два 
раза в день ездила из Невона в город на 
тренировки, в парах стояла только с пар
нями, получала серьезные травмы…

После вуза Инна устроилась учите
лем физкультуры во вторую невонскую 
школу. Но невозможно было совмещать 
педагогическую деятельность с сорев
нованиями и сборами. Перспективную 

спортсменку поддержал руководитель 
охранного предприятия «Ангара» Ген
надий Калинкин, взяв Инну в штат на 
должность инструктора по спорту. Позже 
она стала работать в составе экипажа по 
охране леса. И главное – у нее появилась 
возможность выезжать на соревнования. 
Помощь оказывали «Ангара» и Группа 
«Илим».

Характер есть 
Однажды Инне позвонил тренер из 

Москвы, который предложил ей попро
бовать себя в профессиональном боксе. 
«Я немного растерялась, но согласилась, 
– рассказывает спортсменка. – Когда при
ехала на просмотр,  московские тренеры 
сказали, что характер есть, а технику под
работаем». 

С тех пор прошел ровно год. Сегодня 
с Инной занимается известный тренер 
Михаил Буров. Также она прошла шко
лу  профессионального бокса у чемпиона 
Олимпийских игр 2004 года, заслуженно
го мастера спорта России, чемпиона мира 
Александра Поветкина.

Недавно усть–илимчанка провела бой 
в Испании против сербки Евы Баджик.

«До боя мне было немного не по себе 
от рекордов соперницы, – рассказывает 
Инна. – У нее 20 боев, 12 побед, 9 нокау
том, она билась за титул чемпионки мира. 
А у меня только четвертый поединок. Но 
собралась и в первом же раунде левой ру
кой положила ее нокаутом».

Экран зовет
Сейчас у Инны новая цель – стать аб

солютной чемпионкой мира. И для этого 
у нашей землячки есть все шансы. По вер
сии авторитетного портала BoxRec, в на
стоящий момент Сагайдаковская входит 
в топ–10 мирового рейтинга. Эта позиция 
позволяет ей претендовать на бой за зва
ние чемпионки мира по любой из миро
вых версий. 

И детская мечта профессионального 
боксера, кажется, начинает сбываться...

Недавно Инне поступило сразу два 
предложения сняться в кино – докумен
тальном и художественном. Сейчас она 
готовится к съемкам в проекте «Бой в 
большом городе» на канале «Матч–ТВ». 
Параллельно в Швеции девушка пройдет 
пробы на роль в художественном фильме 
Рикарда Хуберта о викингах.

«Конечно, я очень рада, что мне пред
ложили принять участие в просмотре для 
съемок в фильме о викингах, – признается 
Инна. – Тем более, что роль девушки–вои
на очень близка мне по характеру и духу». 

Наталья Кравченко

P.S.  Прямая трансляция междуна-
родных соревнований по женскому боксу 
с участием Инны Сагайдаковской состо-
ится на канале «Матч–ТВ» 15 февраля.

В Усть–Кутской межпоселенческой 
библиотеке состоялся творческий вечер 
известной поэтессы Надежды Калини-
ченко. На него собрались друзья, коллеги 
по цеху, а также все любители изящной 
словесности из числа устькутян. 

«Пока живешь – люби, твори, мо
лись!» – именно эта строчка из стихотво
рения поэтессы легла в название вечера и 

В конце декабря Железногорск–Илим-
ский принимал юных футболистов Ир-
кутской области, которые приняли 
участие в первенстве Приангарья по 
мини–футболу. Мастерство владения 
мячом демонстрировали ребята 2005–
2006 годов рождения.

Лучше 
без гипноза 

В Бодайбо, на сцене кинотеатра «Ви-
тим», артисты Иркутского центра 
«Новая драма» представили комедию 
современного драматурга Василия Си-
гарева «Детектор лжи». Это одна из их 
дебютных работ.

Центр «Новая драма» образовался 
меньше года назад. Он представляет собой 
содружество молодых актеров и режиссе
ров. В Бодайбо со спектаклем приехали че
тыре артиста и режиссер Вадим Карионов.

Декорации переносят зрителя в совет
ское прошлое. Главные герои – семейная 
пара среднего возраста, Надежда и Борис 
Бызовы. В них зритель может узнать если 
не себя, то уж точно соседей. По сюжету 
в семье пропали деньги: муж спрятал так, 
что сам позабыл куда. Надежда пригла
шает гипнотизера, желая найти тайник. В 
течение гипнотического сеанса каждый из 
них рассказывает друг другу о своих изме
нах, о той лжи и недосказанности, которые, 
возможно, и разрушили их брак. Это за
ставляет вспомнить известное изречение: 
«И вместе – плохо и врозь – нехорошо».

Впрочем, в финале семья Бызовых  сядет 
на старый диван, возьмется за руки и по
старается выполнить последнюю установку 
гипнотизера: любить друг друга так, как ког
да–то очень давно. И быть счастливыми...

Татьяна Стрельникова

звучала на протяжении всей встречи. На
дежда Николаевна рассказывала о себе, 
своих увлечениях и творчестве, отвечала 
на вопросы почитателей ее таланта. Ну и 
какой же поэтический вечер без стихов? 
Стихи Надежды Калиниченко в этот день 
читали ее друзья и коллеги. 

Произведения усть–кутской поэтес
сы регулярно публикуются в журналах 
«Северомуйские огни», «Белая радуга», 
в журнале Союза писателей России «Си

бирь». Надежда Николаевна пробует свои 
силы не только в стихосложении: недавно 
из–под ее пера вышли несколько проза
ических произведений в стиле фэнтези, 
которые уже получили высокую оценку 
любителей этого жанра. 

Еще одно увлечение поэтессы, которое 
нельзя обойти вниманием, – коллекцио
нирование всего, что связано с шедевром 
древнерусской литературы – «Словом о 
полку Игореве». В коллекции Надежды 
Николаевны есть прозаические и поэти
ческие переводы произведения, аудио
книга, тематические открытки, юбилейная 
медаль, выпущенная к 775–летию поэмы. 
Конечно, любовь к «Слову о полку Игоре
ве» не могла не отразиться на творчестве 
поэтессы: есть среди стихов Калиниченко 
и стихотворение «Плач Ярославны»...  

Этот творческий вечер стал заверша
ющим из целого цикла. Накануне Нового 
года Надежда Николаевна встречалась 
с почитателями своего таланта в селах 
Усть–Кутского района. 

Наталья Сергеева, 
фото с личной страницы 

Надежды Калиниченко в Facebook 

Слово Надежды

Местом проведения турнира стал 
спортивный зал «Горняк», который, по 
оценкам специалистов областной Феде
рации футбола, готов принимать и более 
серьезные соревнования. В футбольных 
баталиях приняли участие команды из 
Железногорска, Братска, Черемхово, Се
веробайкальска, Чуны, Улькана и Маги
стрального (всего девять коллективов). 

После торжественного открытия со
перники сошлись на поле. Первые же 
матчи показали высокий уровень игры. 
Болельщики, которых на трибунах «Гор
няка» собралось немало, всячески под
держивали свои команды. Борьба была 
упорная, хотя и не без ошибок, даже в 
финальных встречах. Тем не менее, побе
дители были определены. 

Первое место завоевала команда «Си

биряк» из Братска, второе – черемхов
ская команда «Шахтер», а третьими стали 
футболисты из Железногорска. От имени 
областной Федерации футбола «Сибиря
ку» был вручен Большой кубок, игрокам 
– медали и памятные подарки. Призеры 
первенства также были отмечены кубка
ми и призами.

Власти Железногорска–Илимского, 
понимая важность поддержки детско
го спорта, оказали активное содействие 
организации и проведению этих сорев
нований. Не остались в стороне и не
равнодушные к спорту железногорцы, 
оказавшие спонсорскую помощь меро
приятию. Впереди у юных футболистов 
еще много интересных матчей и новых 
побед. Удачи вам, ребята!  

Сергей Андреев

Кто сказал про нефутбольную страну?
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Степан Волков, 8 лет, 
п. Октябрьский, Чунский район.
Арина Катунцева, 6 лет, 
п. Чунский.
Наташа Тарадеевская, 16 лет, 
п. Речушка, Нижнеилимский район.
Софья Бородулина, 5 лет, 
Усть–Илимск.
Сергей Менщиков, 10 лет, 
п. Эдучанка, Усть–Илимский район.
Карина Хлебникова, 10 лет, 
Киренск.

ДЕТСКИЙ УГОЛОК

êàðàíäàø

ПОБЕДИТЕЛИ ЛОТЕРЕИ «МАРКА» В ДЕКАБРЕ

Диана Петрова, 11 лет, 
с. Боровское, Братский район

Ира Порымова, 10 лет, 
с. Боровское, Братский район

Настя Степаненко, 14 лет, 
п. Радищев, Нижнеилимский район

Александра Брамло, 12 лет, 
с. Боровское, Братский район

Антон Шестаков, 
5 лет, Братск

Настя Литинская, 11 лет, 
Усть–Кут

СХ 2017237

СХ 2017237

ВНИМАНИЕ! РОЗЫГРЫШ!

ВЫРЕЗАЙ МАРКУ! ПРИСЫЛАЙ ПО ПОЧТЕ! ПОЛУЧАЙ ПРИЗ!

Привет, друзья!

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

Хочу поблагодарить вас за пре-
красные, очень яркие и талантливые 
рисунки на тему Нового года! Это 
был самый лучший подарок для меня 
к празднику! Ваши Снеговики, Петуш-
ки, Снегурочки и, конечно, портреты 
Дедушки Мороза украсили мою ма-
стерскую, и теперь мне совсем не хо-
чется с ними расставаться. 

Но скоро нас ждет другой, не менее 
любимый праздник. Международный жен-
ский день 8 марта – лучшее время для 
того, чтобы порадовать своих любимых 
мам, бабушек, сестренок и подруг. Поэто-
му следующей темой станет подготовка 
к 8 марта. Нарисуй яркую открытку или 
изготовь аппликацию, изобрази любимую 
маму, бабушку или сестру, создай соб-
ственный букет на бумаге, вырежи каран-
дашную марку, заполни ее и приклей ее 
к рисунку, вложи в конверт, высылай мне 
по почте. Инд. 665776, г. Братск, п. Оси-
новка, ул. Ангарстроя, 8, – и выигрывай 
призы!

Участники без подарков тоже не оста-
нутся, но в газете будут опубликованы 
только рисунки победителей. В оценке 
работ примет участие весь дружный кол-
лектив газеты «Сибирский характер».

С нетерпением жду вашего твор-
чества, ребята!

Лида Кондратова, 9 лет, 
д. Сидорова, Киренский район.
Надя Агеева, 7 лет, 
п. Алексеевск, Киренский район.
Алиса Малетина, 5 лет, 
п. Звездный, Усть–Кутский район.
Кирилл Загайнов, 9 лет, Усть–Кут.
Настя Степанова, 10 лет,  
п. Заводской, Чунский район. 
Сергей Иванов, 6 лет, Вихоревка.
Аня Малинкина, 10 лет, Вихоревка. 
Лариса Кузнецова, 8 лет, У–
Илимск. 

СИБИРСКИЙ ХАРАКТЕР
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Ингредиенты. Кефир – 50 мл, яйцо ку-
риное – 2 шт, мука пшеничная – 250 г, соль 
– ½ чайной ложки, растительное масло – 
3 столовые ложки, вода – 200 мл, сода – ½ 
чайной ложки, сахар – 1 столовая ложка.

Приготовление. В кастрюлю влить ке
фир, добавить яйца (можно предваритель
но яйца слегка взбить), соль и сахар. Пере
мешать до однородной массы. Поставить 
кастрюлю на огонь и нагревать, постоянно 
помешивая, до температуры около 50 гра
дусов. Кастрюлю снять с огня и добавить 
просеянную муку, чтобы по консистенции 
тесто получилось, как на оладьи.

В стакане кипятка развести соду и пе
ремешать. Влить кипяток в тесто, постоян
но помешивая. В тесто влить растительное 
масло и снова перемешать. Готовому тесту 
дать постоять 30–40 минут.

Для выпечки блинов чугунную сковоро
ду хорошо нагреть и смазать растительным 
маслом. Выливать на горячую сковороду 
примерно один небольшой половник теста 
(в зависимости от диаметра сковороды) 
и выпекать, пока блин по краям не начнет 
подсыхать и легко отходить от сковороды 
(снизу должен зарумяниться).

Блины заварные 
на кефире

РЕЦЕПТ НОМЕРАВопрос – ответ 
Наниматель платить не обязан
– Должны ли вы платить за общедомовой 

счетчик теплоэнергии, если не являетесь соб-
ственником квартиры?

В соответствии с ч. 5 ст. 13 Федерального закона 
от 23.11.2009 № 261–ФЗ «Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», именно собствен-
ники обязаны обеспечить оснащение своих домов 
приборами учета используемых воды, природного 
газа, тепловой энергии, электрической энергии, а 
также ввод установленных приборов учета в экс-
плуатацию.

Также в соответствии со ст. 158 Жилищного 
кодекса РФ собственник помещения в многоквар-
тирном доме обязан нести расходы на содержание 
принадлежащего ему помещения, а также участво-
вать в расходах на содержание общего имущества 
в многоквартирном доме соразмерно своей доле в 
праве общей собственности на это имущество пу-
тем внесения платы за содержание и ремонт жило-
го помещения.

В соответствии с ч. 3 ст. 67 ЖК РФ наниматель 
жилого помещения по договору социального най-
ма обязан:

1) использовать жилое помещение по назначе-
нию и в пределах, которые установлены ЖК РФ;

2) обеспечивать сохранность жилого помеще-
ния;

3) поддерживать надлежащее состояние жило-
го помещения;

4) проводить текущий ремонт жилого помеще-
ния; 

5) своевременно вносить плату за жилое поме-
щение и коммунальные услуги;

6) информировать наймодателя в установлен-
ные договором сроки об изменении оснований и 
условий, дающих право пользования жилым поме-
щением по договору социального найма.

По смыслу указанных положений закона имен-
но собственник дома либо управляющая компания 
должны оплачивать установку, техническую провер-
ку и обслуживание общедомового теплосчетчика.

Собственность 
может приносить доход

– Через подвал и земельный участок много-
квартирного дома (МКД) проходят транзитные 
трубопроводы частных организаций.  Обязаны 
ли указанные ОАО, как другие сторонние орга-
низации, заключать с собственниками общего 
имущества МКД (управляющей домом организа-
цией) договоры на использование общего имуще-
ства МКД? Вправе ли собственники помещений 
МКД получать плату с указанных выше органи-
заций за использование общего имущества?

Ч. 1 ст. 36 Жилищного кодекса РФ относит к 
общей долевой собственности собственников по-
мещений в многоквартирном доме, в том числе 
подвалы, в которых имеются инженерные комму-
никации. Согласно п. 3 ч. 2 ст. 44 ЖК РФ принятие 
решений о пользовании общим имуществом соб-
ственников помещений в многоквартирном доме 
иными лицами  отнесено к исключительной компе-
тенции общего собрания собственников помеще-
ний в многоквартирном доме.

Если подвальное помещение, через которое 
проходит транзитный трубопровод, отвечает при-
знакам общего имущества, то собственники впра-
ве ставить вопрос о законности его использования 
третьими лицами, а также о взыскании суммы неос-
новательного обогащения.

Как платить за домофон
– Управляющая компания (УК) требует опла-

ты за домофон, которого в квартире нет и ни-
когда не было. Договора с поставщиком этой ус-
луги также нет. УК ссылается на то, что у нее 
есть договор с поставщиком. Нужно ли оплачи-

вать данную коммунальную услугу? На какую 
статью закона можно сослаться?

В этом случае наличие обязанности по оплате 
содержания домофона зависит от того, принима-
лось ли на общем собрании собственников мно-
гоквартирного дома решение об установке домо-
фонов и включении их в состав общего имущества 
жильцов.

Согласно ч. 1 ст. 153 Жилищного кодекса РФ 
граждане и организации обязаны своевременно и 
полностью вносить плату за жилое помещение и 
коммунальные услуги.

Установка домофона в отсутствие решения об-
щего собрания собственников помещений в МКД 
является незаконной. Соответственно, если на-
личие домофона не предусмотрено проектными 
характеристиками дома, и после ввода дома в экс-
плуатацию специализированная компания (или УК) 
самовольно (на основании договоров, заключен-
ных с отдельными жителями конкретных подъез-
дов) установила домофоны, УК не вправе взимать 
с собственников помещений плату за установку и 
обслуживание домофона ни отдельной строкой в 
платежном документе, ни в составе платы за содер-
жание общего имущества. До принятия решения 
общего собрания о включении домофона в состав 
общего имущества обслуживание домофона это 
–  дополнительная услуга, которую собственники 
помещений не обязаны оплачивать.

Если домофон отнесен к общему имуществу соб-
ственников помещений (был установлен застрой-
щиком согласно проекту либо смонтирован после 
ввода дома в эксплуатацию и решением общего со-
брания включен в состав общего имущества), плата 
за его обслуживание является элементом платы за 
содержание и ремонт общего имущества.

Необходимо обратиться в управляющую ком-
панию с заявлением о разъяснении оснований 
включения платы за домофон в состав коммуналь-
ных платежей. Подтверждением проведения об-
щего собрания собственников МКД является про-
токол. Управляющая компания обязана по вашему 
требованию предоставить надлежащим образом 
удостоверенную копию данного документа.

По материалам «Российской газеты»


