
Защитить 
Крайний Север
Андрей Чернышёв в рамках региональ-

ной недели депутатов Госдумы 26 ноября 
посетил село Ербогачен Катангского рай-
она. Одна из самых северных территорий 
Иркутской области нуждается в особом 
внимании власти: многие объекты инфра-
структуры устарели, требуют срочного 
ремонта и реконструкции. От внимания 
правительства и крупного бизнеса, пред-
ставленного в Катангском и смежных рай-
онах, зависит судьба всех жителей Ербо-
гачена.

Поездка в Ербогачен планировалась дав-
но и едва было не сорвалась из-за того, что в 
село в середине месяца перестали летать са-
молеты – единственный вид транспорта, со- 
единяющий областной центр с территорией.  
К счастью, проблему удалось решить, авиасо-
общение восстановлено, а давние планы Ан-
дрея Чернышёва посетить самобытный уда-
ленный край осуществились.

Ербогачен – удивительное место, назва-
ние которому дали эвенки. Холм, поросший 
сосной, – так переводится на русский замыс-
ловатое название села. Это самый холодный 
в зимнее время населенный пункт Иркутской 
области, абсолютный минимум температуры 
там составляет минус 64 градуса. В теплое 
время года непродолжительное время в Ербо-
гачене наблюдаются белые ночи.

И в таких условиях там круглый год жи-
вут люди. Население составляет менее 2 ты-
сяч человек. Помимо климатических испы-
таний они преодолевают и многие другие, 
о чем в ходе своего визита узнал Андрей 
Чернышёв. 
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Жизнь без 
барьеров

Александр Сергей,  
мэр Мамско-Чуйского района:

– Намерение регионального прави-
тельства понятно: экономия средств. 
Однако в случае с аэропортом поселка 
Мама, который давно пришел в упадок, 
это не лучший способ сохранить бюд-
жетные средства. Численность населения 
района постоянно снижается, и наполняе-

мость самолетов, которые летают дважды в неделю в Иркутск, 
у нас бывает только летом и накануне Нового года. Поэтому 
очевидно, что при адресных льготах авиакомпании будет невы-
годно летать в наш район, учитывая, что раньше рейс субсиди-
ровался независимо от наполняемости. Сейчас вопрос решен: 
до 2017 года схема остается прежней, самолеты будут летать. 
Затем нам нужно подумать, как грамотнее распределить льготы 
так, чтобы это было выгодно всем.

Сергей Чонский,  
мэр Катангского района:

– Мэры нескольких северных территорий провели 
в Иркутске не один день, добиваясь решения сохранить 
льготные авиаперевозки в наши поселки. Те меры, которые 
пытаются применить областные власти в целях экономии, 
в некоторых случаях просто невозможны. Механизм адрес-
ных льгот никак не применишь к вертолетным перевозкам. 
Люди из отдаленных поселков не смогут приобрести биле-

ты по рыночной цене. Любые льготы даются далеко не всем, мы же понимаем, что 
такой подход возможен только в отношении определенных категорий граждан. А 
что делать остальным? У людей нет средств, чтобы летать по полной стоимости. 
Вообще, довольно странно со стороны правительства Иркутской области прини-
мать какое-то решение, не просчитывая наперед, чем оно может обернуться. Счи-
таю, что и в 2017 году нам необходимо сохранить полное госрегулирование авиа-
перевозок, у этого вопроса нет простого экономичного решения, речь идет о людях, 
которые рискуют снова стать заложниками этой ситуации.

В середине ноября из-за отсутствия четкого механизма субсидирования авиаперевозок на север Иркутской области из местно-
го бюджета впервые за многие годы было прервано сообщение с Катангским районом. Люди остались без возможности летать в 
Иркутск, в Ербогачен прекратились поставки жизненно важного топлива и продуктов. Нерасторопность и непонимание ситу-
ации со стороны областных чиновников едва не привели к чрезвычайной ситуации. И не только в Ербогачене, но и в Мамско-Чуй-
ском, Киренском районах, где авиасообщение также оказалось под угрозой срыва. Только после настойчивых требований мэров 
районов, а также депутата Госдумы Андрея Чернышёва полеты возобновлены. Но надолго ли? Понятного механизма взаимодей-
ствия с авиаперевозчиком на 2017 год в региональном правительстве на сегодня нет. 
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Второй визит Андрея Чернышёва в Иркут-
скую область начался с посещения областно-
го центра. В общественной приемной пред-
седателя партии «Единая Россия» Дмитрия 
Медведева депутата ждали представители 
Мамско-Чуйского района. На встрече были 
подняты острые вопросы, касающиеся выжи-
вания района. 

Мамско-Чуйский район  
не должен исчезнуть с карты 

Иркутской области 

Генеральный директор мамского аэропор-
та Трофим Бутаков обратился к Андрею Чер-
нышёву за поддержкой в решении вопроса по 
обеспечению стабильного авиасообщения по 
маршруту «п. Мама – Иркутск – п. Мама», а 
также подчеркнул необходимость государ-
ственной поддержки аэропорта и пересмотра 
установленных региональной службой по та-
рифам ставок сборов.

– Расходы на обеспечение безопасности поле-
тов, на содержание полосы, аэровокзала, других 
объектов транспортной инфраструктуры, затраты 
на приобретение топлива, энергоносителей, услуг 
связи, на выплату заработной платы снижены до 
критического минимума. В результате недополу-
чения доходов инфраструктура аэропорта, необ-
ходимая для содержания аэродрома и обслужи-
вания воздушных судов, приходит в упадок, что 
может привести к прекращению деятельности 
ООО «Мамский аэропорт» при полном отсут-
ствии альтернативы, — отметил Трофим Бутаков.

Генеральный директор предприятия «Вос-
токслюда» Геннадий Рубцов обратил внимание 
депутата на другой социально значимый объ-
ект Мамско-Чуйского района, который долгие 
годы находится в запустении, а при грамотном 
управленческом подходе и государственной 
поддержке позволит значительно улучшить 
экономическую ситуацию на территории. Речь 
идет о возобновлении добычи слюды мускови-
та, кварца и полевого шпата.

– Раньше мы добывали 10 тысяч тонн 
сырья в год. В нашем районе проживали 
более 30 тысяч человек, большая часть ко-
торых трудилась у нас на предприятии. Мы 
обеспечивали мусковитом 90% потребно-
стей всего Советского Союза. В настоящее 
время его добыча в нашей стране вообще 
не ведется. А основные поставки сырья на 
российскую оборонку направляют из Ин-
дии, – отметил он.

– Озвученные сегодня вопросы требуют 
тщательной проработки, причем как на регио-
нальном, так и на федеральном уровне, – отме-
тил Андрей Чернышёв. – Закрытия аэропорта 
в поселке Мама допустить нельзя. Я намерен 
поставить этот вопрос и перед губернатором 
Сергеем Левченко, и перед моими коллегами 
по Законодательному Собранию. Нам извест-
но, что в похожей ситуации могут оказаться 
аэропорты и в Киренске, и Ербогачене, и в 
Бодайбо. При этом нам нужно помнить и про 
аэропорт в Усть-Илимске, работу которого не-
обходимо реанимировать.

«Взбесившийся принтер» 
отключили

Встреча со студентами Братского государ-
ственного университета в северной столице 
Приангарья – еще одна важная строчка в длин-
ном плане посещения территорий. В БрГУ Ан-
дрея Чернышёва ждали с нетерпением: и пото-
му, что студенты его хорошо знают благодаря 
грантовой поддержке полезных молодежных 

начинаний Фондом «Сибирский Характер», и 
потому, что сейчас депутат входит в комитет 
природных ресурсов, где рассматриваются 
проблемы, которыми в том числе занимаются 
и профильные факультеты вуза. Поэтому раз-
говор с аудиторией был оживленным. Конеч-
но, поговорили и об образовательных рефор-
мах, которые идут в стране не переставая.

– В ходе встречи с новым министром обра-
зования РФ Ольгой Васильевой мы поднимали 
очень важный вопрос преемственности в обра-
зовательной системе. Я полностью разделяю ее 
позицию в отношении того, что в нашем обра-
зовании необходимо сохранить и возродить те 
хорошие традиции, которые были. Предыдущие 
министры являлись реформаторами, но я счи-
таю, что не все перемены в образовании хороши 
и необходимы, – отметил Андрей Чернышёв. 

Студенты успели оценить и чувство юмора 
Андрея Владимировича.

– Госдума перестала быть «взбесившим-
ся принтером», – пошутил депутат. – Теперь 
предлагаемые законопроекты, инициативы 
очень тщательно рассматриваются, но дале-
ко не все проходят чтение, поскольку требу-
ют либо серьезной доработки, либо вообще 
нежизнеспособны. Чем качественно отлича-
ется новый состав Думы, так это тем, что в 
нее впервые за многие годы вошли одноман-
датники – люди, так сказать, от земли, кото-
рые знают специфику тех или иных проблем 
изнутри. Больше поверхностного отношения 
не будет. 

В очередном заседании клуба «Деловых 
людей» Братска, где состоялось подписание 
соглашений главы города с руководителями 
градообразующих предприятий о социаль-
ном партнерстве, Андрей Чернышёв говорил 
о насущном – бюджете на 2017–2019 годы, 
который сейчас проходит слушания в Госду-
ме. Он подчеркнул, что бюджет сверстан по 
прагматичному сценарию с учетом невысо-
ких цен на нефть, он полностью социально 
ориентирован и нацелен на выполнение всех 

социальных обязательств. Более того, в бюд-
жет закладываются такие параметры, как ин-
дексация зарплат бюджетников и пенсий для 
всех категорий пенсионеров, что крайне важ-
но и необходимо в непростых экономических 
условиях. 

В ходе визита в Приангарье Андрей Чер-
нышёв совершил и незапланированную по-
ездку в Вихоревку Братского района, где 22 
ноября была объявлена чрезвычайная ситу-
ация из-за неисправности городской котель-
ной. О результатах поездки читайте на стра-
ницах газеты. 

Дел было много
В рамках однодневного визита в Братск 

депутат успел выступить на отчетно-выбор-
ной конференции местного отделения пар-
тии «Единая Россия», лично принять граж-
дан в своей приемной, а также встретиться 
с городским активом в отделении ДОСААФ. 

Также депутат посетил 4-ю сессию Законо-

дательного Собрания Иркутской области, встре-
тился с мэром Бодайбо Сергеем Юмашевым, 
которому вручил ключи от нового «уазика» в 
рамках благотворительной деятельности Фонда 
«Сибирский Характер», поздравил многодетных 
женщин с Днем матери в Чуне, навестил воспи-
танников лесогорского интерната и даже заехал в 
Братский художественный выставочный зал, где 
в эти дни проходит неординарное событие – вы-
ставка подлинных работ известного испанского 
художника Сальвадора Дали. Завершился визит 
поездкой в Ербогачен Катангского района – са-
мую северную точку на карте области. 

Пожалуй, такой активности и выносливости 
можно только позавидовать. Как справедливо от-
метил Андрей Чернышёв, новый формат работы 
депутатов Госдумы не позволит расслабиться все 
5 лет. Сейчас по требованию нового председате-
ля парламента народные избранники не только 
должны ежемесячно посещать свои округа, но и 
в обязательном порядке ходить на все заседания 
Госдумы. Если раньше Дума зачастую пустова-
ла, то сегодня явка небывалая – до 98%. Все это 
дает надежду, что законы в России теперь будут 
приниматься с учетом реалий нашей жизни, а 
простые горожане получат больше возможностей 
узнавать о федеральных инициативах из первых 
уст и доносить свое мнение до депутатов, во мно-
гом ответственных за жизнеустройство нашего 
общества. 

Елена КУТЕРГИНА, 
фото Валерия ПАВЛОВА
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ГОРЯЧАЯ НЕДЕЛЯ  
АНДРЕЯ ЧЕРНЫШЁВА

Такой работоспособности можно только позавидовать. За 5 дней, а именно столько 
длилась очередная региональная неделя депутата Госдумы Андрея Чернышёва в Иркутской 
области, народный избранник успел посетить сразу четыре муниципалитета, один из ко-
торых – Ербогачен на самом севере Приангарья. Визит получился более чем насыщенным и 
продуктивным: удалось со многими встретиться, пообщаться, уделить внимание самым 
серьезным и болезненным вопросам северных территорий области.
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Худшие опасения жителей Вихоревки 
сбылись: в 30-градусный мороз они остались 
практически без отопления из-за неисправ-
ности муниципальной котельной. В городе 
22 ноября ввели режим чрезвычайной ситу-
ации. На территорию в связи с этим сроч-
но выехали представители МЧС, компании 
«Иркутскэнерго», а также депутаты Госу-
дарственной Думы Андрей Чернышёв и Ни-
колай Николаев.

Гарантий тепла нет
Горячие трубы без теплоизоляции обнару-

жили депутаты во время своего визита в рай-
онный центр Братского района. Теплотрасса, 
по трубам которой в многоквартирные жилые 
дома поступает горячая вода, в прямом смыс-
ле слова сейчас отапливает холодные зимние 
улицы. Поэтому не удивительно, что до по-
требителей, а именно до жителей Вихоревки, 
в трескучие морозы вода доходит чуть те-
пленькой. Жительница дома по улице Ленина 
Лариса Крепак жалуется, что с началом зимы 
горожане, дома которых подключены к город-
ской котельной, очень страдают от холода.  

— Все это время электрический обогрева-
тель почти не выключался, и только недавно, 
— говорит Лариса Федоровна, — в квартире 
стало теплее. Но никаких гарантий того, что 
температура в домах вихоревчан в ближай-
шее время повысится до нормы, пока нет.

– Наши проблемы из-за ремонта котельной 
начались еще весной, – говорит Лариса Крепак. 
– Все лето у нас не было горячей воды, вклю-
чили ее только где-то в конце августа. А потом 
снова начались перебои. Отопление дали к кон-
цу сентября, и оно было очень нестабильным. 
Воду то отключат, то подключат. Отопление то 
есть, то нет. И так не только у меня, так – у всех.

О том, что угольная котельная «Водогрей-
ная» будет до конца отопительного сезона 
работать в аварийном режиме, в тот же день 
сообщил глава Вихоревки Геннадий Пуляев. А 
ведь котельная обеспечивает теплом 40% мно-
гоквартирных жилых домов Вихоревки. Сей-
час Лариса Крепак беспокоится еще и о том, 
что расходы на электричество сильно ударят 
по семейному бюджету. И это тоже проблема 
для многих вихоревчан.

Вопрос трех недель
– Важно, что в Вихоревке сейчас работают 

специалисты компании «Иркутскэнерго». Они 
обещают в течение трех недель собрать ком-
плект запасных частей для котельной, что по-
зволит: оборудованию бесперебойно работать 
несколько месяцев, а населению пережить хо-
лода. Региональное правительство предлагает 
начать капитальный ремонт котлов в марте, 
когда станет теплее. Проехав по городу, мы 
убедились, что проблемы Вихоревки связаны 
не только с котельной, но и с состоянием труб. 
Трубы оголены, изоляции нет, они просто гре-
ют улицу. Думаю, этой проблемой никто еще 
всерьез не занимался. Мы сейчас берем на 
контроль ситуацию, будем работать и по ко-
тельной, и по замене и утеплению труб, – про-
комментировал Андрей Чернышёв. 

По информации министерства жилищной 
политики, энергетики и транспорта Иркутской 
области, для выполнения работ по ликвидации 
аварий в котельной и на тепловых сетях Вихо-
ревки созданы четыре аварийных бригады с при-
влечением специалистов ПАО «Иркутскэнерго» 
и ЗАО «БайкалЭнерго». Сейчас вся надежда – 
только на них, ведь по большому счету, зима в 
Вихоревке еще и не начиналась, и самые серьез-
ные морозы – пока впереди.

Ирина ЛАГУНОВА 
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Преступная экономия
Начало на стр. 1 

Пять месяцев бездействия 
Сыр-бор начался еще в июле этого года, 

когда областное правительство неожиданно 
решило начать экономить на северных авиапе-
ревозках – самолетных и вертолетных. В мин-
транспорте посчитали, что субсидировать весь 
рейс целиком, как это было раньше, слишком 
дорого, и нужно вводить адресную льготу. Од-
нако четкого механизма субсидирования раз-
работано не было, более того, авиакомпании 
«Ангара» субсидии не выплачивались, в итоге, 
когда долг перед ней достиг критической от-
метки, «Ангара» была вынуждена отказаться 
от полетов и даже обратилась в Арбитражный 
суд региона, ведь возвращать потраченные 
средства в полном объеме никто не собирался. 

Скандал дошел до Путина 
Мэры проблемных районов обивали по-

роги высоких кабинетов несколько дней, пы-
таясь убедить минтранс в том, что прерывать 
авиасообщение ни в коем случае нельзя – это 
чревато социальным взрывом. Однако их не 
услышали. Жители Ербогачена обратились к 
Президенту РФ Владимиру Путину в связи с 
этой ситуацией, подключился к проблеме и 
депутат Государственной Думы Андрей Чер-
нышёв, избранный от северных территорий. 
Он экстренно направил обращение на имя 
губернатора Иркутской области с просьбой 
разобраться в ситуации и организовать ави-
асообщение. Спустя несколько дней все го-
лоса были услышаны. Рейсы возобновили с 
учетом необходимых субсидий, но лишь до 
конца этого года, что вовсе не снимает на-
пряженности и опасений как руководителей 
муниципалитетов, так и жителей. Что будет 
дальше? Если сейчас из Ербогачена можно 
улететь примерно за 7 тысяч рублей, то без 
субсидии цена билета увеличится практиче-

ски вдвое. Жители района просто не в состо-
янии потянуть такие расходы. 

Необходимо сохранить 
полное госрегулирование 

авиаперевозок 
– Я подготовил обращение к губернато-

ру Иркутской области Сергею Левченко с 
просьбой сохранить государственное регу-
лирование авиаперевозок по направлениям 
«Иркутск – Ербогачен – Иркутск», а также 
«Иркутск – Мама – Иркутск» на 2017 год, – 
сообщил Андрей Чернышёв во время встре-
чи с мэром Мамско-Чуйского района Алек-
сандром Сергей в общественной приемной 
Дмитрия Медведева. – Бездействие в этом 
вопросе недопустимо. Да, нам сейчас удалось 
отстоять и вернуть бесперебойное авиасооб-
щение между областным центром, Мамой и 

Ербогаченом. Но у нас впереди 2017 год, и мы 
не имеем права на повторение подобной си-
туации. Я представляю в первую очередь ин-
тересы моих избирателей, жителей северных 
территорий, а потому намерен добиваться, 
чтобы и на следующий год самолеты и верто-
леты регулярно и на тех же условиях перево-
зили людей в отдаленные районы Иркутской 
области. Уже сегодня необходимо начинать 
работу, чтобы сохранить полное госрегули-
рование авиаперевозок на 2017 год. У этого 
вопроса нет простого экономичного решения. 
Речь идет о людях, которые рискуют снова 
стать заложниками ситуации. Поэтому пред-
лагаю оставить амбиции, сесть за стол пе-
реговоров и подумать прежде всего о наших 
северянах.

Александра БАТАЛИНА

Авторская
колонка

Андрей 
АНТОНЕНКОВ  
обозреватель

Людей бросать нельзя 
Протяженность Иркутской области с севера 

на юг – почти 1400 километров, с запада на вос-
ток – 1200 километров. Между двумя городами 
Иркутской области – Иркутском и Братском лег-
ко могла бы расположиться такая европейская 
страна, как Германия. Самая северная точка 
Иркутской области, куда можно добраться при 
помощи железнодорожного транспорта, – го-
род Усть-Илимск. На востоке области на ветку 
Байкало-Амурской магистрали нанизаны горо-
да Железногорск-Илимский и Усть-Кут, посел-
ки Магистральный и Улькан. Дальше на север 
и восток от БАМа – еще более 500 километров 
территории Иркутской области, несколько на-
селенных пунктов и тысячи жителей. Един-
ственный надежный транспорт, который кру-
глогодично связывает эти населенные пункты  
с остальной территорией Иркутской области и 
всей Россией, – авиация.

Не нужно быть экономистом, чтобы пони-
мать: аэропорты на севере Иркутской области 
и совершаемые туда авиарейсы не могут быть 
рентабельными и существовать самостоятельно 
без государственной поддержки. Проживаю-
щие на севере люди не смогут позволить себе 
платить полную стоимость авиабилета. Вы-
хода из этой ситуации может быть только два: 
либо разрабатывать программу по переселению 
граждан с севера Иркутской области в южные 
районы, либо субсидировать стоимость авиа-
билетов. Третьего варианта просто нет – людей 
бросать нельзя. До нынешнего года Правитель-
ство Иркутской области ответственно относи-
лось к северянам – своевременно и в полном 
объеме выделялись средства на субсидирова-
ние авиабилетов до Иркутска. Но в 2015 году 
вместе с избранием нового губернатора резко 
изменились и подходы к проблемам северян. 
Ссылаясь на недостаток бюджетных средств, 
новое правительство стало сокращать расхо-
ды там, где этого делать категорически нельзя.  
С июля нынешнего года авиакомпания «Ангара» 
перестала получать субсидии на авиарейсы по 
направлению Иркутск – Ербогачен и Иркутск – 
Мама. Прекратить авиасообщение было решено 
с ноября, после того как Правительство Иркут-
ской области накопило перед авиаперевозчиком 
задолженность в 40 миллионов рублей.

Правительство, отказавшись выплачивать 
долги авиакомпании, объясняло это необходи-
мостью пересмотреть схемы субсидирования. 
Вместо компенсации за каждый выполненный 
рейс авиаперевозчику предложили субсиди-
ровать стоимость продаваемых билетов. Но 
такой принцип взаимодействия изначально 
был нежизнеспособен – не всегда самолеты 
совершают рейсы с полной загрузкой. Иногда 
в салоне пассажирами занята лишь половина 
кресел, а иногда и четверть, но при этом керо-
сина сгорает почти столько же, сколько и при 
полете с полной загрузкой. Вместе с этим не-
изменными остаются и расходы на обслужи-
вание самолета в аэропорту, как неизменной 
остается и зарплата экипажа. У них оплата 
идет не за количество перевезенных пассажи-
ров, а за количество совершенных рейсов. По-
этому предложенная правительством области 
схема субсидирования не могла быть принята 
авиакомпанией.

К губернатору Иркутской области обрати-
лись депутаты различных уровней и главы го-
родов северных территорий с просьбой взять на 
контроль ситуацию с авиарейсами в Ербогачен и 
Маму. Только после этого правительство пошло 
на попятную: договорилось с авиакомпанией 
«Ангара» о возобновлении субсидируемых по 
старой схеме авиарейсов на север региона.

Я считаю, что тема с субсидированием ави-
арейсов настолько деликатная, что ее не стоило 
выносить в публичную плоскость. Ведь отмена 
авиасообщения для жителей севера Иркутской 
области – это еще и потеря возможности быстро 
обратиться за медицинской помощью, а также 
своевременно получать необходимые грузы. 
Правительство Иркутской области вместе с гу-
бернатором поступили крайне неосмотрительно, 
обнародовав спорные вопросы с авиакомпанией. 
Все это нужно было решить в закрытом режиме, 
чтобы избежать информационной шумихи и не 
потерять доверия населения.

Чудеса отопительного сезона
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25 ноября в театрально-концертном цен-
тре «Братск-АРТ» состоялся V Фестиваль 
национальных культур. В этом году он прошел 
под названием «У нас одна земля, одна Россия».

В празднике приняли участие националь-
но-культурные общественные объединения 
Братска: казачий Центр военно-патриотического 
воспитания «Ладья»; представители Армянского 
национально-культурного общества, Азербайд-
жанской национальной общины, Литовского, 
Татарского национально-культурных центров, 
киргизской, таджикской диаспор и другие.

Фестиваль «У нас одна земля, одна Рос-
сия» прошел на нескольких площадках. Со-
стоялись творческие выставки, мастер-клас-
сы по национальным играм, песням; были 
приготовлены блюда национальной кухни и 
представлены национальные обряды. Завер-
шился праздник гала-концертом с участием 
творческих коллективов и национальных об-
ществ.

По материалам пресс-службы Братска
Фото Молодежный 

информационный центр
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– Владимир Николаевич, почему вы 
считаете, что для эффективной борьбы с 
пожарами необходимо привлекать част-
ные охранные предприятия? Разве специ-
ализированных подразделений МЧС для 
этого не достаточно?

– Все знают, что при пожаре самым важ-
ным фактором является время. После того 
как огонь перешел в фазу воспламенения, 
бороться с пожаром становится невероятно 
трудно, и зачастую приходится расплачи-
ваться за беспечность потерей имущества, а 
порой человеческими жизнями. Все помнят 
случившуюся несколько лет назад чудовищ-
ную трагедию в поселке Раменское Москов-
ской области, когда пожар унес жизни 38 
человек. Тогда загорелся психоневрологи-
ческий диспансер, первые пожарные при-
были на место трагедии только спустя час, 
потому что пожарная часть, закрепленная за 
районом, находилась в 50 километрах, а при 
этом в соседнем районе, не более чем в 10 
километрах, находилась другая часть. Но в 
ней, по версии следствия, о пожаре ничего 
не знали. Этот трагический инцидент свиде-
тельствует о том, что в борьбе с пожарами 
главной проблемой является отсутствие на-
лаженного канала связи между структурами, 
ответственными за пожарную безопасность. 
Казалось бы, решить этот вопрос можно, 
оснастив объекты современными противо-
пожарными системами. Но какой бы совре-
менной эта система ни была, если нет своев-
ременного реагирования на сигнал тревоги, 
в ней никакого смысла не будет.

 Успех дела зависит от двух факторов. 
Первый – сигнал тревоги должен быть пере-
дан. Второй – кто-то его должен принять и 
быстро на него отреагировать. Поэтому очень 
важно знать и контролировать, куда поступа-

ет сигнал, кто на него реагирует и как бы-
стро. Для решения этой непростой задачи 
игнорировать частные охранные агентства, 
которые не только имеют опыт стремительно-
го реагирования, но и проходят регулярную 
спецподготовку, ежегодно подтверждая свою 
квалификацию, неразумно и нелогично. Вот у 
нас появились добровольные пожарные дру-
жины. Идея хорошая, но в погоне за массово-
стью она умерла, став жертвой формального 
подхода. Дружины эти в основном существу-
ют на бумаге, для галочки, а с огнем должны 
бороться подготовленные люди.

– То есть вы предлагаете перевести на 
коммерческую основу борьбу с пожарами, 
ведь частные охранные предприятия бес-
платно не работают, а добровольные по-
жарные дружины, как выяснилось, суще-
ствуют формально.

– Необходимо видеть две ипостаси это-
го вопроса, в которых частные предприятия 
могут быть полезны. Первая – та, о которой 
мы сейчас говорим: быстрое реагирование на 
сигнал тревоги. Ведь частное охранное пред-
приятие может стать членом добровольной 
пожарной организации и, вступив в нее, при-
нимает на себя ответственность и за оснаще-
ние экипажей средствами пожаротушения, и 
за лицензирование охранников, и за обучение 
их основным действиям при тушении пожа-
ров. А проведение учений совместно с МЧС 
по ликвидации небольших очагов возгорания 
в разы поднимет их подготовку. Таким обра-
зом, частное охранное предприятие как член 
добровольной дружины может стать мощным 
инструментом, способным качественно изме-
нить противопожарную ситуацию в регионе. 
Ведь экипажи охранных предприятий, как 
правило, распределены по всем районам го-
рода, и среднее время следования до объекта 
по тревожному сигналу у них составляет от 2 
до 5 минут. 

Вторая, не менее важная часть вопроса, 
когда могут быть задействованы ЧОПы, – ис-
пользование каналов связи, то есть той ин-
фраструктуры, которая сегодня передает ин-
формацию о сохранности объектов. Именно 
эту задачу и решает разработанная нами про-
грамма «Кобра 8». Она позволяет автоматиче-
ски передавать сигнал о тревоге напрямую на 
пульт 01, а не в пожарную часть, как это де-
лается сейчас. В городе может быть несколько 
пожарных частей, отсюда и путаница, как это 
случилось в Раменском. Мы предлагаем изме-
нить не только схему передачи сигнала, но и 
подходы к проблеме в целом: «Кобра 8» позво-
ляет создавать карты объектов и следить за си-

туацией с единого пульта управления в любой 
точке области.

– Наверное, установка программы 
«Кобра 8» с учетом ее многофункционально-
сти для большинства владельцев объектов 
окажется неподъемной?

– Это распространенное заблуждение: не-
смотря на то, что наш программный продукт 
входит в тройку лучших в стране, мы продаем 
его недорого и абонентскую плату за обслу-
живание не берем. 

– Как стать участником такой противо-
пожарной программы? 

– Недавно был выпущен приказ МЧС 
№ 35, который отменяет обязательное осна-
щение части объектов системой пожарного 
мониторинга «Стрелец-Мониторинг». Это 
дает регионам возможность самим решить, 
какую программу использовать и какой путь 
в данном случае выбрать. Иными словами, 
ответственность лежит на региональном пра-
вительстве и губернаторе. Со своей стороны 
могу сказать, что, понимая социальную зна-
чимость профилактических мероприятий по 
предотвращению пожаров, мы готовы стро-
ить взаимоотношения с властями на условиях 
социального партнерства и развернуть систе-
му передачи сигнала и противопожарного мо-
ниторинга бесплатно, в случае дальнейшего 
его сопровождения.

Кроме этого, наш подход позволит в од-
ночасье увеличить количество объектов, на 
сообщения о пожарах с которых будут реаги-
ровать в том числе и силы МЧС. При этом об-
щая концепция реагирования на сообщения 
о возгораниях позволит снизить количество 
ложных выездов МЧС. Это подтверждается 
опытом города Братска, и мы готовы помочь 
землякам с реализацией данного проекта в 
муниципалитетах, поделиться своим опытом 
и знаниями!

УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ

Подробнее: +7 (3953) 35-05-35
Адрес: 665708 Иркутская область,
г. Братск, ул. Южная, 8 А, стр. 6
rubegnpo.ru

Группа компаний «Рубеж» из г. Братска известна по всей стране тем, что занимается 
разработкой современных систем охранно-пожарного мониторинга и уникальных 
программных продуктов для пультов централизованного наблюдения. Ее основатель Владимир 
Тулин изначально не задумывал создавать «Рубеж» как охранное предприятие, но 18 лет назад 
спрос на услуги частных охранных предприятий стал расти, и в августе 1998 года в Братске 
начал свою работу первый частный пульт централизованного наблюдения. Сегодня «Рубеж» 
– одно из лидирующих предприятий в сфере безопасности в Сибирском федеральном округе, 
имеющий партнеров по всей стране. После нескольких попыток использовать продукцию 
российских и зарубежных разработчиков «Рубеж» был вынужден разработать собственное 
программное обеспечение и оборудование для надежной охраны объектов. Таким образом 
появилось дочернее предприятие «Рубеж НПО», которое осуществляет поставки собственной 
продукции в свыше 1000 предприятий в России и Казахстане. Одним из продуктов компании 
является модуль программного обеспечения «Кобра», «Единый диспетчерский центр «МЧС», 
который позволяет объединить ресурсы частных охранных предприятий и МЧС в борьбе с 
пожарами. Программа «Единый диспетчерский центр «МЧС» при ее внедрении в регионе 
может стать простым и оригинальным решением проблемы быстрого реагирования в борьбе 
с пожарами и другими стихийными бедствиями.

Братск многонациональный 

Депутаты Думы Братска в конце ноября 
приняли решение о присвоении директору 
Областного государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования 
«Специализированная детско-юношеская 
школа олимпийского резерва «Спартак» по 
дзюдо» Николаю Егорову звания «Почет-
ный гражданин города Братска».

Звание присвоено за существенный 
вклад в развитие Братска, выразившийся в 
выдающихся заслугах в области физической 
культуры и спорта, воспитания и образования. 
Школа дзюдо Николая Егорова считается 
одной из лучших в России, воспитанники 
тренера входят в число лидеров на мировых 
первенствах. 

Газета распространяется: 1. г. Братск; 2. Братский район; 3. г. Усть-Илимск; 4. Усть-
Илимский район; 5. г. Железногорск-Илимский; 6. Нижнеилимский район; 7. г. Усть-Кут; 
8. Усть-Кутский район; 9. г. Киренск; 10. Киренский район; 11. п. Чуна; 12. Чунский район; 
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 «Позови меня, тихая Родина» – так на-
зывался торжественный вечер, посвящен-
ный 90-летнему юбилею Нижнеилимского 
района, который состоялся 18 ноября в 
Доме культуры «Горняк».

История района начинается с 1630 года. 
В этом году исполнилось 386 лет со дня ос-
нования Илимского острога. Поселение по- 
явилось в Сибири раньше других, а Илимское 
воеводство стало первой административной 
единицей Восточной Сибири! Эта территория 
включала 15 современных районов Иркутской 
области.

Депутат Государственной Думы Андрей 
Чернышёв направил поздравительную теле-
грамму в адрес мэра Максима Романова. 

– Уважаемый Максим Сергеевич! До-
рогие земляки! История Нижнеилимского 
района – часть богатого наследия Иркутской 
области, связанная с судьбами тысяч людей, 
которые в разные времена создавали надеж-
ную основу для его дальнейшего развития. 
На протяжении последних 11 лет мы вместе с 
вами решали важные задачи по социально-э-
кономическому развитию территории, теперь 
наше сотрудничество переходит на новый 
уровень. И мы так же, объединив усилия, бу-
дем продолжать нашу совместную работу на 
благо жителей наших северных территорий, 
на благо жителей Нижнеилимского района. 
От всей души желаю всем вам здоровья и 
благополучия, успехов в больших и малых 
делах, новых побед и свершений, – отмечено 
в поздравлении.

Подарки для общества многодетных семей 
и сертификат на приобретение кабинок для дет-

ского сада «Елочка» вручил помощник Андрея 
Чернышёва, руководитель Благотворительного 
фонда «Сибирский Характер» Александр Ду-
бровин. С просьбой о помощи в Фонд обрати-
лись родители маленьких воспитанников. Они 
сообщили, что мебель и инвентарь в детском 
саду не обновлялись 15 лет, с момента его от-
крытия. Теперь детский сад преобразится. 

Не обошлось на празднике и без чество-
вания почетных граждан района. С 1995 года 
закрепилась традиция отмечать людей званием 
«Почетный гражданин Нижнеилимского райо-
на». В этом году оно присвоено Раисе Рафаэль 
и Анатолию Семилету (посмертно).

В торжественной обстановке вручены 
юбилейные медали сорока жителям района, 
тем, кто работал и кто продолжает работать на 
его развитие.

Ирина СТУПИНА

Торжественная церемония переда-
чи ключей от автомобиля состоялась 
в конце ноября в Иркутске. В меропри-
ятии приняли участие депутат Го-
сударственной Думы РФ, основатель 
Благотворительного фонда «Сибирский 
Характер» Андрей Чернышёв, а также 
мэр Бодайбинского района Евгений Юма-
шев. Новый автомобиль «уаз» уже до-
ставили в Бодайбо. 

В июне этого года между Благотвори-
тельным фондом «Сибирский Характер» 
и администрацией Бодайбинского района 
было подписано соглашение о социаль-
ном партнерстве на общую сумму 1 мил-
лион 300 тысяч рублей. В рамках этого 
соглашения Благотворительный фонд 
«Сибирский Характер» передал району 
автомобиль «уаз», а также средства на об-
устройство детской игровой площадки в 
центральном парке.

– Игровую площадку стоимостью 550 
тысяч рублей мы приобрели еще осенью, 
– рассказал мэр Евгений Юмашев. – Этот 
автомобиль, который нам сегодня пода-
рили, мы направим в Жуинское муници-
пальное образование для обслуживания 
жителей поселка Перевоз. Поселок распо-
ложен в 350 км от районного центра, и в 
нем проживает чуть более одной тысячи 
человек.

– Я очень благодарен за такой пода-
рок, – поделился глава Перевоза Андрей 
Шиц. – Приятно, что Фонд уделяет вни-
мание не только городам, но и таким не-
большим населенным пунктам, как наш. 
Этот автомобиль позволит нам решить 
проблему транспортного сообщения с 
районным центром. В настоящее время 
жители добираются туда и обратно по-
путным транспортом. А во время осенней 
и весенней распутиц бывает, что на лег-
ковых автомобилях и проехать невозмож-
но. Теперь мы сможем запустить рейсы 
по маршруту «Перевоз – Бодайбо» и об-
ратно. Стабильно и организованно.

«Сибирский Характер» на сегодня – 
единственная некоммерческая благотво-
рительная организация в России, которая 

заключает договоры о социальном партнер-
стве с муниципалитетами.

На протяжении 12 лет Фонд оказывает 
адресную помощь. Передает оборудова-
ние и игрушки детским садам и школам, 
оснащает игровые площадки, поддержи-
вает культурные и спортивные меропри-
ятия. Помогает библиотекам, сельским 
клубам и Домам культуры. Приобретает 
специализированные водовозные маши-
ны и автомобили «уаз» для тех населен-
ных пунктов региона, которые особенно 
в этом нуждаются. За это время переда-
но более 15 единиц транспорта. Всего 
только за прошлый год северным терри-
ториям Иркутской области была оказана 
финансовая помощь более чем на 15 мил-
лионов рублей.

– Социальное партнерство, безуслов-
но, очень важно, – отметил депутат Ан-
дрей Чернышёв. – Однако проблемы тер-
ритории необходимо решать комплексно 
и при поддержке федерального центра. 
Это регулярное авиасообщение, север-
ные надбавки, дороги и инфраструктура, 
строительство социальных объектов и 
реализация инвестиционных проектов. 
Программа по развитию северных тер-
риторий, которую мы разрабатывали на 
протяжении прошедших шести месяцев, 
направлена именно на это. И я намерен 
добиваться поддержки данных стратеги-
чески важных направлений на государ-
ственном уровне.

ХОРОШИЕ НАЧИНАНИЯ№ 15 (235) ноябрь 2016

В середине ноября братский студент 
Илья Отрубейников, несмотря на ограни-
ченные возможности здоровья, отправил-
ся в Москву на Международный фестиваль 
«Кино без барьеров». Он давно мечтал посе-
тить это широко известное в кругу брат-
ских инвалидов мероприятие, и вот мечта 
сбылась – при поддержке депутата Государ-
ственной Думы Андрея Чернышёва. 

Инвалидность не приговор 
Думаю, каждый, кто знаком с Ильей Отру-

бейниковым, скажет: это необычный человек. 
И не только потому, что с детства у него наблю-
дается серьезное повреждение опорно-двига-
тельного аппарата, из-за которого парню трудно 
ходить, но еще и потому, что его тяга к жизни 
– к обычной нормальной жизни – не знает гра-
ниц. Несмотря на сложнейшие операции, кото-
рые пришлось пережить 21-летнему парню, он 
окончил среднюю школу с золотой медалью и 
самостоятельно поступил в Братский государ-
ственный университет, сдав ЕГЭ. Сегодня, по-
жалуй, редко встретишь столь интеллигентного, 
образованного и увлеченного молодого челове-
ка, который не боится никаких преград. Илья 
увлекается книгами и кино, активно пользуется 
социальными сетями, разрабатывает собствен-
ный интернет-сайт, у него масса друзей, а теперь 
среди них есть депутат Государственной Думы и 
актеры мировой величины!

Бесценная дружба
Знакомство с Андреем Чернышёвым про-

изошло несколько месяцев назад. Депутат яв-
ляется членом попечительского совета благо-
творительного фонда «Единство», в котором 
деятельное участие принимает и Илья. Позна-
комились они на фестивале «Кино без барье-
ров», региональный этап которого ежегодно 
проводится в Братске.

– Есть люди, которые видят мир глазами 
цифр, а есть те, кто видит душой. Андрей Вла-
димирович видит именно душой. То, что он 
поддержал меня, помог съездить на Междуна-
родный фестиваль «Кино без барьеров», – очень 
важно и для меня, и для фонда «Единство». Мы 
получили возможность доказать себе и всем, что 
никаких барьеров для нас, людей с ограничен-
ными возможностями, действительно не суще-
ствует, – говорит Илья Отрубейников.

Уровень фестиваля впечатляет 
В Москву он отправился с мамой. Восьмой 

Международный кинофестиваль «Кино без 
барьеров» (о жизни людей с инвалидностью) 
проходил в кинотеатре «Космос» и собрал сот-
ни зрителей. Это мероприятие, стирающее гра-
ницы между людьми с инвалидностью и без, 
проводится Региональной общественной орга-
низацией людей с инвалидностью «Перспек-
тива» с 2002 года. За это время 700 фильмов 

из 55 стран увидели более 20 тысяч зрителей.  
В этом году в программу вошли 72 картины из 
20 стран для взрослых и детских показов.

«Кино без барьеров» – уникальный для 
нашей страны фестиваль фильмов, которые 
не просто затрагивают проблемы или успе-
хи людей с инвалидностью, а показывают 
реальные истории преодолений барьеров 
внутри и вокруг нас. Картины фестиваля де-
монстрируют и доказывают: важно видеть 
в любом человеке прежде всего личность, 
а не те или иные его особенности, в том 
числе инвалидность. «Задача кино – задеть 
человека, – считает директор организации 
«Перспектива» Денис Роза. – Мне бы хоте-
лось, чтобы наши фильмы задели зрителей 
за живое и изменили их, сломав навязанные 
им стереотипы в отношении людей с инва-
лидностью. Думаю, этот процесс запущен: 
если на первых фестивалях к нам приходили 
в основном зрители, которых тема инвалид-
ности касалась лично, то теперь аудитория 
кинофестиваля очень разная».

Помимо показов, зрителей ждало мно-
жество мероприятий. Известные режиссе-
ры делились секретами своего мастерства с 
начинающими кинематографистами на ма-
стер-классах, а для юных зрителей была пред-
ставлена детская программа, где ребята тоже 
учились снимать фильмы.

«Спасибо за возможность!»
Для Ильи Отрубейникова эти мастер-клас-

сы стали бесценными, ведь он всерьез увле-
кается фотографией и, возможно, в будущем 
станет снимать кино.

На вопрос, поедет ли он через 2 года на фе-
стиваль снова, Илья отвечает уверенно:

– Не поеду. Считаю так: съездил сам – дай 
возможность другим. Опыта и впечатлений, 
полученных на фестивале, мне хватит надол-
го. Спасибо Андрею Чернышёву за такую за-
мечательную возможность, это действитель-
но бесценно для меня. 

Елена КУТЕРГИНА
Фото из архива И. Отрубейникова 

Жизнь без барьеров

По распутице – 
на новом «уазе» 

От острога до района 

Илья Отрубейников на фото слева
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Начало на стр. 1 
Пожалуй, одной из самых первостепен-

ных задач в Ербогачене является поддержка 
и развитие местного аэропорта, без которого 
село просто не выживет. Здесь работает одна 
небольшая взлетно-посадочная полоса, здание 
аэропорта нуждается в серьезной реконструк-
ции, работы по восстановлению оцениваются 
в 1,3 млрд рублей. И конечно, без содействия 
депутатов Госдумы в вопросе выделения та-
ких значительных средств не обойтись.

– Этот аэропорт не только соединяет Ер-
богачен с областным центром, но и является 
фактически ключевым транспортным звеном 
во всем районе. Поэтому вопрос о его рекон-
струкции стоит в числе первостепенных и для 
региональных властей, и для депутатов Госду-

мы от Иркутской области, – отметил Андрей 
Чернышёв.

Помимо старого аэропорта на территории 
есть ряд социальных учреждений и техниче-
ских объектов, которые нуждаются в серьез-
ном ремонте, ведь из-за экстремально низких 
температур требуется повышенный уровень 
отопления, а в ситуации, когда в местной шко-
ле, основанной еще в 1936 году, отмечается 
почти 100%-ный износ помещений, об этом 
можно забыть. 

Местная дизельная электростанция также 
нуждается в постоянном внимании. Букваль-
но в этом году на ДЭЗ был произведен ава-
рийно-восстановительный ремонт, однако не 
исключено, что он в скором времени может 
понадобиться вновь. 

Эти и масса других проблем были за-
тронуты в ходе визита Андрея Чернышёва 
на территорию. Говорили и о строительстве 
федеральной автодороги круглогодичного 
действия «Вилюй» с прилеганием ее марш-
рута к населенным пунктам. Также обсудили 
возможность приобретения судна на воздуш-
ной подушке для транспортного сообщения 
между труднодоступными населенными пун-
ктами района в летний период и период рас-
путицы. Рассмотрели вопросы строительства 
стационара на 35 коек в селе, а также ФАПа 
в Преображенке, капитального ремонта ряда 
учреждений, возведения физкультурно-оздо-
ровительного комплекса и многое другое. 

– Особо важным пунктом стоял вопрос о 
проведении работы с крупными нефтедобыва-
ющими предприятиями по постановке их и их 
подразделений на налоговый учет по месту на-
хождения обособленных структурных подраз-
делений, что помогло бы значительно улучшить 
материальное положение села и района в це-
лом. Не остался без внимания и вопрос об уве-
личении минимального размера оплаты труда 
для жителей районов Крайнего Севера, – этот 
вопрос Андрей Чернышёв активно поднимает в 
Министерстве труда России.

Елена КУТЕРГИНА

В череде важных встреч и перегово-
ров с главами муниципалитетов и обще-
ственностью депутат Госдумы Андрей 
Чернышёв не забывает и о простых 
людях. Многодетная семья Щепиных из 
Чунского района с радостью приняла у 
себя высокого гостя накануне одного из 
самых важных и замечательных празд-
ников – Дня матери.

Символично, что однодневный визит 
Андрея Чернышёва в Чунский район на-
чался именно с посещения многодетной 
семьи. Марина Владимировна и Андрей 
Александрович – счастливые родители 
пятерых сыновей. Старшему Данилу 9 
лет, младшему Илье 2 года. 

Андрей Чернышёв поздравил Ма-
рину Владимировну с наступающим 
праздником и вручил подарки. Общение 
продолжилось за чашкой ароматного чая 
с домашними пирогами. Поделились мно-
годетные родители и секретом своего се-
мейного счастья. «Главное, – говорят су-
пруги, – взаимопонимание и поддержка».

Елизавета Лисова 
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Экс-мэр Балаганского района Наде-
жда Жукова отмечает, что обраще-
ние депутата Государственной Думы 
к главе российского правительства по 
поводу несправедливого распределе-
ния квот на вылов рыбы в Братском и 
Усть-Илимском водохранилищах имеет 
первостепенное значение не только для 
рыбопромышленников, но и для многих 
семей, проживающих на берегах рек и 
водохранилищ региона.

– Будучи мэром района, я входила в 
региональную комиссию по рыболовству 
в министерстве сельского хозяйства 
Иркутской области и не понаслышке 
знаю о тех проблемах, которые возни-
кают у наших рыбаков. Многие годы 
поднимался вопрос о том, что проводи-
мые конкурсы на аренду участков в ак-
ваториях водохранилищ и рек далеко не 
совершенны. Зачастую люди, которые 
годами и поколениями рыбачили на опре-
деленных участках, следили за ними, 
берегли их, теперь вынуждены прекра-
тить свою деятельность. А ведь для 
многих семей рыбный промысел – едва 
ли не единственный способ прокормить 
себя. И теперь, по существующему за-
конодательству, их обжитые участки 
переходят к компаниям и организациям, 
которые нередко ведут себя на них как 
полноправные хозяева, запрещая мест-
ным жителям добывать рыбу.

Я очень рада, что впервые эта тема 
благодаря Андрею Чернышёву прозвуча-
ла на федеральном уровне. Обращение к 
Дмитрию Медведеву – долгожданное и 
необходимое. Наше местное сообщество 
охотников и рыболовов также с радо-
стью восприняло известие об этом об-
ращении. Мы все ждем положительных 
решений в отношении местных рыбаков, 
– отметила Надежда Жукова.

Депутат Государственной Думы от 96-го 
избирательного округа Андрей Чернышёв в на-
чале ноября обратился к Председателю Пра-
вительства РФ Дмитрию Медведеву и мини-
стру сельского хозяйства Иркутской области 
Илье Сумарокову по поводу несправедливого 
распределения квот для рыбопромысловых 
организаций на Братском и Усть-Илимском 
водохранилищах. Согласно недавно прове-
денному минсельхозом региона конкурсу на 
промысел в этих акваториях, победу по боль-
шинству участков одержала всего одна орга-
низация. Остальные рыбаки, занимающиеся 
промыслом на территории из поколения в по-
коление, могут остаться без работы.

Рыбный промысел во многих отдаленных 
поселках Братского и Усть-Илимского райо-
нов – один из немногих видов заработка для 
десятков семей. Исторически сложилось так, 
что рыбаки занимались промыслом на опре-
деленных, расположенных вблизи поселков, 
участках. И не просто рыбачили, но и ухажи-
вали за этими участками, поскольку воды ис-
кусственных морей сильно замусорены дре-
весиной, что осложняет лов сетями. 

Десятилетиями поколения селян подготав-
ливали свои участки, ловили рыбу, без пре-
пятствий получали соответствующие квоты в 
минсельхозе и платили, помимо налогов, взно-
сы в экофонд за вылов. Ловили в основном 
окуня: ценный и любимый сибиряками вид 
рыбы. Его отлично раскупают и в Братске, и    
Красноярске, и Иркутске. 

Теперь лов рыбы – под большим вопросом.
– Правила участия в конкурсе на получение 

квот установлены Правительством РФ еще в 
2008 году. Однако они были формальными: на 
участки, которые местные жители осваивали 
десятилетиями, кроме них, никто не притязал, 
конкуренции не было, да она и бессмыслен-
на при нашем небольшом промысле. В этом 
году все изменилось: на многие участки за- 
явил претензии один предприниматель, который 
предложил деньги, и немалые, за аренду участ-
ков: по некоторым сведениям – до 1 миллиона 

рублей. Сельские рыбаки не смогли с ним конку-
рировать. А наше региональное правительство, 
конечно, захотело заработать на этой ситуации. 
Этот предприниматель нам так и сказал, что в 
водохранилище больше никто, кроме него, рыба-
чить не будет, – рассказал представитель компа-
нии «Море рыбы» Сергей Рахманин.

По его словам, если срочно не принять 
меры на уровне российского законодательства, 
несколько сотен человек в деревнях могут 
остаться без работы, ведь очередная путина 
ожидается уже в конце этой зимы.

– Только в нашем предприятии трудится бо-
лее 20 человек, а в сезон мы приглашаем людей 
дополнительно. Есть промысловики, у которых 
по 3–4 бригады, все они рискуют остаться на 
улице, – отметил Сергей Рахманин. 

Сидеть и ждать у моря погоды рыбаки не 
стали, обратились в антимонопольную служ-
бу Иркутской области, которая, увы, ущемле-
ния конкуренции в происходящем не узрела. 
Также рыбаки подали иск в областной Арби-
тражный суд. Но очевидно, что без пересмотра 
законодательства и правил освоения рыбо-
промысловых участков дело с мертвой точки 
не сдвинется. Поэтому рыбаки решили обра-
титься к своему депутату в Госдуме Андрею 
Чернышёву. Им удалось лично высказать все 

свои претензии – в рамках региональной не-
дели на северных территориях Иркутской об-
ласти депутат встретился с представителями 
ряда рыбопромысловых организаций Братска, 
Братского и Усть-Илимского районов. Всего 
коллективное обращение депутату направили 
8 промысловиков. 

Андрей Чернышёв срочно направил обра-
щение в адрес премьера Дмитрия Медведева, 
а также министру сельского хозяйства Иркут-
ской области Илье Сумарокову.

– При таком толковании районов добычи 
те рыбаки, которые поколениями осуществля-
ют на данных участках вылов, всю свою жизнь 
проживают и работают в прилегающих посел-
ках, по факту проиграли конкурс. Десятки 
рыбаков остались без работы, и исторические 
их права на вылов рыбы вблизи прилегающей 
территории сведены к нулю, – подчеркнул в 
своем обращении Андрей Чернышёв.

Депутат считает, что Правила, предусмо-
тренные по большей части для морей и океа-
нов, то есть для больших акваторий с высоким 
уровнем конкуренции, необходимо пересмо-
треть с учетом особенностей мелких участков 
и прилегающих к ним поселков. 

Владимир СОЛОВЬЕВ

Рыбаков лишают промысла

Защитить Крайний Север Главное – 
взаимопонимание  
и поддержка
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Я очень рад, ребята, что вы присылаете 
так много рисунков. Как мы и договарива-
лись в прошлом номере, теперь я провожу 
конкурс тематических рисунков и выявляю 
победителей, которые будут поощряться при-
зами. Кое-кто из вас уже успел поучаствовать 
в конкурсе семейного портрета, кто-то – нет, 

поэтому я решил продолжить конкурс про-
шлого номера. Что тебе нужно сделать: на-
рисуй своих родных и близких и, конечно, 
не забудь изобразить себя! Вырезай каран-
дашную марку, заполняй ее и приклеивай к 
рисунку, высылай мне по почте в г. Братск, 
665776, п. Осиновка, ул. Ангарстроя, 8 –  
и выигрывай призы! 

Участники без подарков тоже не останут-
ся, но в газете будут публиковаться только ри-
сунки победителей. В оценке работ принимает 
участие весь дружный коллектив газеты «Си-
бирский характер». 

Но мне бы хотелось, чтобы наш конкурс стал 
разнообразнее. В дальнейшем предлагаю посо-
ревноваться в умении писать стихи и сочинения, 
эссе и небольшие рассказы. Предлагаю подумать 
вместе с родителями над небольшим рассказом о 
новогодних традициях в вашей семье. Напиши-
те на одной тетрадной страничке, как принято у 
вас дома встречать самый любимый праздник. 
Лучшие рассказы будут обязательно поощрены 
призами. Присылайте рассказ ко мне на почту по 
тому же адресу, что и рисунки. 

С нетерпением жду вашего творчества, 
ребята! 

ДЕТСКИй УГОЛОК

ВЫРЕЗАЙ МАРКУ! ПРИСЫЛАЙ ПО ПОЧТЕ! ПОЛУЧАЙ ПРИЗ!

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА В НОЯБРЕ
Татьяна Романова, 10 лет, п. Чунский
Алина Великоредько, 8 лет, Усть-Илимск
Кристина Верхотурова, 10 лет,  
п. Ербогачен, Катангский район
Мария Кобякова, 11 лет, п. Рудногорск
Надежда Куклина, 11 лет, Усть-Кут
Милана Высокос, 4 года, п. Новая Игирма
Дарья Луненок, 13 лет,  
Калтук, Братский район 
Ангелина Лейшовник, 9 лет,  
п. Заводской, Чунский район

Роман Тимощук, 10 лет, Усть-Кут
Эллина Филиппова, 5 лет,  
п. Бикей, Братск
Влад Филиппов, 4 года, п. Бикей, Братск
Юлия Тетерина, 6 лет, Киренск
Люда Овчинникова, 10 лет, Киренск
Вера Нехаенко, 10 лет, с. Кривая Лука
Евгения Медведева, 6 лет, Усть-Кут
Дима Лавров, 8 лет,  
п. Железнодорожный
Ангелина Шайдук, 8 лет, Усть-Илимск
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Всем привет! 

Надежда Куклина, 11 лет,  
Усть-Кут

Мария Кобякова, 11 лет, п. Рудногорск

Алина Великоредько, 8 лет, Усть-Илимск

Дарья Луненок, 13 лет, Калтук, Братский район 

Милана Высокос, 4 года,  
п. Новая Игирма

Татьяна Романова, 10 лет,  
п. Чунский

Кристина Верхотурова, 10 лет,  
п. Ербогачен, Катангский район

карандаш

Добро пожаловать в мою виртуальную 
галерею детских рисунков. Теперь все 
рисунки, которые ребята присылают на 
мою почту, будут выкладываться на сайте 
sibhar.ru, и любой желающий, в первую 
очередь, конечно, ты и твои родители, 
смогут посмотреть на твое творение в 
Интернете. Скоро здесь появится кнопка 
голосования, и автор рисунка, набравший 
больше всего голосов за месяц, будет 
обязательно поощрен призом зрительских 
симпатий от «Сибирского характера». 
Участвуй в конкурсе, пиши, твори! А я жду 
твои работы по адресу: г. Братск, Осиновка, 
ул. Ангарстроя, 8, редакция газеты 
«Сибирский характер». 

ЧИТАйТЕ НА САйТЕ SIBHAR.RU

Заходи на сайт sibhar.ru в раздел 
«Карандаш» и смотри свои рисунки! 
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Едем на отдых 
бесплатно!

Неработающие пенсионеры, которые 
получают страховую пенсию по старости 
и по инвалидности и проживают в райо-
нах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях, имеют право на компенсацию 
стоимости проезда к месту отдыха и об-
ратно один раз в два года. При этом место 
отдыха должно находиться на территории 
России.

Виды компенсации
n предоставление проездных документов, 

обеспечивающих проезд пенсионера к месту 
отдыха и обратно;
n возмещение фактически произведенных 

пенсионером расходов на оплату стоимости 
проезда к месту отдыха и обратно.

Ограничения в сумме 
компенсации

Компенсация в виде возмещения фак-
тически произведенных расходов на оплату 

стоимости проезда к месту отдыха и обратно 
производится в размере, не превышающем 
стоимость проезда:
n железнодорожным транспортом – в 

плацкартном вагоне пассажирского поезда;
n воздушным транспортом – в салоне эко-

номического (низшего) класса;
n внутренним водным транспортом – в 

каюте третьей категории речного судна всех 
линий сообщений;
n морским транспортом – в каюте 4-5-х 

групп морского судна регулярных транспорт-
ных линий;
n автомобильным транспортом – в автобу-

сах общего типа, а при отсутствии – в автобу-
сах с мягкими откидными сиденьями.

Куда обратиться
Для получения компенсации пенсионеру 

необходимо обратиться в территориальный 
орган Пенсионного фонда России по месту 
жительства (или в многофункциональный 
центр предоставления государственных и му-
ниципальных услуг).

Какие документы представить
Перечень документов для получения ком-

пенсации в виде предоставления проездных 
документов:
n заявление о компенсации по установлен-

ной форме с указанием места отдыха;
n документ, подтверждающий предсто-

ящее пребывание пенсионера в санатории, 
профилактории, доме отдыха, на туристи-
ческой базе или в другом месте отдыха (пу-
тевка, курсовка, иной документ, содержащий 
сведения о предстоящем нахождении пенси-
онера в избранном им для проведения отды-
ха месте).

Перечень документов для получения ком-
пенсации в виде возмещения фактически про-
изведенных расходов:
n заявление о компенсации по установлен-

ной форме с указанием места отдыха и с при-
ложением проездных документов;
n проездные документы, выданные в со-

ответствии с законодательством Российской 
Федерации транспортными организациями 
независимо от их организационно-правовой 
формы.

Рота марафонцев 
подарит  

Новый год 

В Братске стартовал ежегодный новогодний 
марафон добрых дел. На открытии мероприятия 
в городской администрации собрались предста-
вители 12 команд, а это целая рота марафонцев! 
Большинство участников – корпоративные ко-
манды градообразующих предприятий города, 
среднего и малого бизнеса, городских организа-
ций, а три из них – студенты братских профес-
сиональных учебных заведений.

Команды представили творческие визитки, 
обменялись добрыми идеями. 

Каждый год в Братске растет число участ-
ников марафона, а значит – приверженцев иде-
ям добровольчества и благотворительности. 
Стартовое мероприятие превратилось в на-
стоящий праздник. Команды пели, танцевали, 
разыгрывали спектакли, запускали «журавли-
ков счастья», продемонстрировав позитивный 
настрой, без которого к добрым делам – благо-
творительным акциям, сбору подарков, празд-
ничным мероприятиям и так далее – присту-
пать не рекомендуется.
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ПОЛЕЗНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

Пирог с тыквой и курицей
Пирог получается очень вкусный! 

Ароматное тесто, сочная начинка, 
нежная заливка. Вместо тыквы можно 
использовать кабачки.

Тесто: 50 г сливочного масла, 1 яйцо, 
100 г сметаны 10–20%, 1 ст.л. сушеных 
трав (например, Прованские), 1 ч.л. соли, 
150–200 г муки.

Начинка: 300 г куриного филе, 500 г 
тыквы, 150 г лука, соль, перец.

Заливка: 200 мл сливок 10–25%, 150 г 
сыра, 1 яйцо, соль.

Готовим тесто. Смешать сливочное 
масло, сметану, яйцо. Затем добавить тра-
вы, соль, муку и замесить тесто. Положить 
его в пакет и убрать в холодильник на то 
время, пока готовим начинку и заливку.

Готовим начинку. Лук и филе нарезать 
мелко, а тыкву небольшими кусочками. 
На растительном масле обжарить лук, 
добавить филе. Посолить, поперчить. Жа-
рить в течение 10 минут. Добавить тыкву. 
Жарить в течение 10 минут. Остудить.

Готовим заливку. Сыр натереть на мел-
кой терке, добавить сливки, перемешать. 
Добавить яйцо. Посолить, поперчить.

Форму (подойдет диаметром 26–28 
см) смазать маслом. Выложить тесто, 
сделать бортики. На тесто выложить 
начинку. На начинку вылить заливку. 
Поставить в разогретую до 180 граду-
сов духовку. Выпекать в течение 40–45 
минут.

Приятного аппетита!
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