
Средства для второй волны 
грантов Благотворительного 
Фонда «Сибирский Характер» по-
ступают на счета победителей. 
Авторы лучших проектов, кото-
рые получили финансирование, 
приступили к реализации своих 
идей. В ближайшее время в Брат-
ске заработает «Школа молодо-
го политика», а в селе Кобляково 
Братского района обновится дет-
ский сад. 

В этом году в деятельности Бла-
готворительного Фонда «Сибирский 
Характер» произошли перемены. Для 
более эффективной организации его 
работы была применена практика 
грантов. Вместо оказания стандарт-
ной спонсорской помощи Фонд теперь 
проводит конкурсы среди активных 
жителей, общественников, представи-
телей некоммерческих, бюджетных и 
других организаций.

– Оптимальной формой социально-
го проектирования на сегодня являет-
ся организация грантовой поддержки, 
– говорит эксперт Фонда «Сибирский 
Характер» Ирина Михалищева. – Гран-
тополучатели проделывают опреде-
ленную работу, заявляют интересный, 
социально значимый проект. Затем на 
конкурсной основе, при участии ком-
петентного жюри, отбираются самые 
лучшие, оригинальные, свежие идеи, 
реализация которых принесет ощути-
мую пользу конкретному поселку, селу 
или городу. Подчеркну, что в отличие 
от спонсорского соглашения провер-
ке грантовых проектов предшествует 
большая юридическая и экспертная ра-
бота. Все победители отчитываются о 
выполнении гранта, то есть эффектив-
ность проекта прозрачна и наглядна.

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

Избранный 18 сентября депутатом Государственной Думы Андрей Чернышёв 
сразу включился в работу. После первых заседаний на Охотном Ряду его путь 
лежал в избирательный округ № 96, включающий в себя северные территории 
Иркутской области.

Андрея Чернышёва ждали земляки, поддержавшие его на выборах в российский парламент. Встречи с ними, а 
также с главами муниципалитетов, депутатами местных Дум, активистами общественных организаций состоялись в 
Железногорске-Илимском, Усть-Илимске, Усть-Куте и Братске. Интерес к ним был большим. Люди шли не только по-
слушать, но и задать свои вопросы.

Будем 
с хлебом 

и картошкой

Золото ищет 
беспилотник

Кто согреет 
Вихоревку?

Без раскачки



НАША ВЛАСТЬ2 № 14 (234) ноябрь 2016

Закон для дачников
Жителей всех городов севера Иркут-

ской области волнует судьба дачных ко
оперативов. Эта тема, без преувеличения, 
интересует почти каждого. Тем более что 
в Госдуме запланировано обсуждение за-
конопроекта «О садоводстве, огородни-
честве и дачном хозяйстве и о внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации». И у наших 
дачников теперь появилась возможность 
принять участие в законотворческом про-
цессе, напрямую высказав депутату свои 
предложения, опасения и замечания. Та-
кой возможностью они воспользовались 
сполна. 

Председатели дачных товариществ 
эмоционально говорили обо всех про-
блемах. Например, сегодня многие воз-
мущаются тем, что одни граждане могут 
на шести сотках построить многоэтажный 
коттедж, затеняющий соседние участки, а 
другие – не платить годами и при этом на-
равне с остальными пользоваться комму-
нальными услугами – и их невозможно ни 
наказать, ни оштрафовать. 

Порядок будет
Андрей Чернышёв записал все пред-

ложения и сообщил, что многие острые 
вопросы уже учтены в новом законопро-
екте. В частности, теперь на огородном 
земельном участке граждане будут вправе 
размещать исключительно хозяйственные 
постройки, не являющиеся объектами ка-
питального строительства. Также в проек-

те определены общие принципы расчета 
взносов в товариществах и цели, на кото-
рые эти взносы могут быть израсходованы. 

Перед тем как утвердить размер взно-
сов, будет необходимо подготовить их 
финансовоэкономическое обоснование. 
Его должно утверждать общее собрание 
членов товарищества. Вообще, в коопера-
тивах останутся только три вида взносов: 
вступительные, целевые и членские. Уже в 
ноябре пройдут парламентские слушания 
по новому законопроекту, их итогом станут 
рекомендации для депутатов Госдумы.

Добровольцев защитит го-
сударство

Еще одна тема, крайне актуальная 
для северян, – лесные пожары. Ежегодно 
ущерб от них в России оценивается в 300 
миллиардов рублей, и особенно страдает 
Иркутская область. Здесь создалась удиви-
тельная ситуация: определить ответствен-
ного за тушение того или иного возгорания 
порой бывает непросто. А результат пла-
чевный. По формальным причинам пожа-
ры не тушат те люди, которые обязаны это 
делать.

Кто же борется с огнем? Зачастую это 
волонтеры, активисты, неравнодушные 
люди – без специальной подготовки и тех-
ники. При помощи подручных средств, ри-
скуя здоровьем, они сражаются со стихи-
ей. Более того, иногда их даже наказывают 
за это. Поэтому Госдума приняла в первом 
чтении закон о добровольных пожарных 

ЭТО БЫЛ ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР 
Более шестидесяти тысяч человек про-

голосовали за Андрея Владимировича Чер-
нышёва на прошедших в сентябре выборах 
в Государственную Думу. Это больше, чем 
результат двух его главных соперников, вме-
сте взятых. Впечатляющим результатом 
это можно назвать еще и потому, что по-
беда была одержана, несмотря на беспре-
цедентно большое количество «черного» 
пиара, выпущенного в период предвыборной 
кампании против Чернышёва. За два месяца 
почтовые ящики жителей севера Иркутской 
области не единожды наполнялись газетами 
без выходных данных с негативными мате-
риалами о фаворите предвыборной гонки.

Но сибиряки смогли отделить настоящее 
от пустого и сделали, как мне кажется, верный 
выбор. Если другие кандидаты соревновались 
в качестве и количестве выпущенного агита-
ционного материала – листовок, баннеров и 
газет, то Андрей Чернышёв отчитывался как о 
реальных результатах своей работы в качестве 
депутата Законодательного собрания Иркут-
ской области, так и о добрых делах, которые 
были сделаны созданным более десяти лет 
назад Благотворительным Фондом «Сибир-
ский Характер». 

Некоторые оппоненты Андрея Чернышёва 
упрекали его в том, что он якобы использует 
благотворительный Фонд для пиара и для по-
вышения собственной популярности. Но не 
лучше ли добиваться популярности именно 
таким способом? Листовки с фотографиями 
кандидатов, расклеенными за два месяца до 
выборов на столбах, уже выцвели, содержи-
мое агитационных газет уже позабыто, а то, 
что было сделано Фондом «Сибирский Харак-
тер», продолжает работать на благо сибиря-
ков. Это и автомобиливодовозки, и насосы, и 
отремонтированные на деньги Фонда детские 
сады, и многое другое – все это будет прино-
сить людям пользу еще долгие годы. Если это 
можно назвать пиаром, то пусть все кандида-
ты занимаются именно таким пиаром.

Результат, полученный Андреем Черны-
шёвым на выборах, связан еще и с тем, что в 
этом году партия «Единая Россия» изменила 
подход к определению и выдвижению кан-
дидатов. Если раньше вопрос о том, кто будет 
представлять партию на выборах, решался по-
средством внутренних переговоров, то в этом 
году все было иначе. В мае партия власти про-
вела так называемые праймериз – процедуры, 
в ходе которых были определены те партий-
ные кандидаты, которые пользуются реальной 
поддержкой граждан. Принять участие в опре-
делении кандидатов могли как члены самой 
партии, так и не состоящие в ней люди. Ни-
когда еще парламентские партии в России не 
были такими открытыми, а процедура отбора 
кандидатов такой прозрачной. Другие партии 
не смогли ничего противопоставить этому. 

Например, одна из оппозиционных пар-
тий, традиционно набирающая в Иркутской 
области большое количество голосов, вообще 
выдвинула в качестве кандидата человека, 
который ни к Иркутской области, ни к Восточ-
ной Сибири не имеет никакого отношения. 
Неуважение к избирателям, кадровый дефи-
цит – этим можно объяснить решение оппо-
зиционной партии выдвинуть в Приангарье в 
качестве кандидата жителя Москвы. Откры-
тость, прозрачность и ответственное отноше-
ние – именно это позволило «Единой России» 
и ее кандидатам набрать значительно больше 
голосов, чем на выборах в Государственную 
Думу в 2011 году.

В новом составе Госдумы Андрей Черны-
шёв вошел в состав Комитета по природным 
ресурсам, собственности и земельным отно-
шениям. Для Иркутской области, а особенно 
для ее северной части, богатой лесом, нефтью, 
газом и другими природными ресурсами, 
чрезвычайно важно иметь своего представи-
теля в составе этого Комитета. Ведь большин-
ство проблем, которые не дают в полной мере 
развиваться региону, чаще всего обусловлены 
именно несовершенством федерального зако-
нодательства.

Авторская 
колонка

Андрей 
АНТОНЕНКОВ, 
обозреватель

дружинах, которые будут действовать со-
вершенно официально.

Этот вопрос тоже касается Андрея Чер-
нышёва, который входит в состав Коми-
тета Госдумы по  природным ресурсам, 
собственности и земельным отношениям. 
Депутат подчеркнул, что добровольцы, 
согласно новому закону, получат полный 
перечень трудовой и социальной под-
держки. Будут определены источник их 
финансирования и перечень техники, ко-
торой они смогут пользоваться при туше-
нии лесных пожаров.

Беседа с министром
Во время встречи Андрея Чернышёва 

с депутатами Думы Братска была затро-
нута тема северных надбавок в Иркутской 
области. Можно ли в нынешних условиях 

поднять их на достойный уровень? Как со-
общил депутат, этот вопрос он практиче-
ски сразу после избрания задал министру 
труда и социальной защиты РФ Максиму 
Топилину. Беседа с ним шла около трех 
часов, и парламентарий четко обозначил 
проблему, однако, как выяснилось, ми-
нистр не считает, что льготы северянам в 
некоторых случаях превратились в услов-
ность. 

«Я спорить не стал, решил подготовить 
для него историческую справку по этому 
вопросу и показать наглядно, что сегодня 
собой представляют в действительности 
северные надбавки. Диалог будет продол-
жен», – отметил Андрей Чернышёв.

Прибавку получат все
А вот законопроект о единовременной 

выплате 5 тысяч рублей всем пенсионе-
рам страны в январе 2017 года уже принят 
Госдумой в третьем и окончательном чте-
нии. Эти деньги получат как работающие, 
так и не работающие пенсионеры, и те, кто 
получают только социальную пенсию. Ин-
дексация пенсий предусмотрена и в 2017 
году, размер пенсионного обеспечения 
правительство намерено довести до 40% 
от среднего уровня заработной платы по 
стране. Главным приоритетом бюджетной 
политики остается выполнение социаль-
ных обязательств.

Кроме того, в Государственной Думе 
рассматривается инициатива об отмене 
налога на доход физического лица (НДФЛ) 
для ветеранов боевых действий. По мне-
нию Андрея Чернышёва, это и справедли-
во, и необходимо.

Важно внимание
Общение Андрея Чернышёва с изби-

рателями происходило не только в акто-
вых залах. Жители Братска, УстьИлимска, 
ЖелезногорскаИлимского, УстьКута под-
ходили к своему депутату Госдумы в пере-
рывах между встречами, беседовали с ним 
в неформальной обстановке. Было очевид-
но, что северяне надеются на внимание и 
понимание со стороны федеральной вла-
сти.

Так, рыбопромышленники Братска и 
Братского района попросили депутата 
срочно помочь их отрасли. По словам ры-
баков, новые правила тендера на добычу 
рыбы поставили под угрозу их промысел, 
поскольку в этом году квоту на добычу вы-
играл фактически один человек. Андрей 
Чернышёв намерен обратиться по этому  
поводу в Федеральную антимонопольную 
службу и природоохранную прокуратуру. 

Большая поездка депутата Госдумы по 
северным территориям задала тон всей 
его предстоящей работе в избирательном 
округе. Она наглядно показала, что Андрей 
Чернышёв не снижает темп, взятый еще в 
ходе предвыборной кампании. Впереди 
пять лет, за которые совместно с земляка-
ми можно сделать многое.  

Елена КУТЕРГИНА
Фото Валерия Павлова

Без раскачки
Начало на стр. 1
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В Иркутской области, для которой ха-
рактерны лютые зимы, редкий старт 
отопительного сезона проходит без проис-
шествий. Настораживала и эта осень: про-
блемы с северным завозом угля, ремонтом 
теплосетей и котельных отмечались в 
Мамско-Чуйском и Катангском районах. Учи-
тывая опыт прошлых лет, особенно трево-
жно было за Вихоревку в Братском районе. 
Корреспондент «Сибирского характера» по-
бывал в городе железнодорожников, чтобы 
на месте понять, как обстоят дела.

Кто поможет?
– Теплую воду мы увидели только в сере-

дине октября, до этого все лето из крана текла 
исключительно холодная, – рассказывает жи-
тельница улицы Пионерской Нина Васильев-
на. – Мы уже давно поставили водогрейный 
электрический котел, но в том, что вода и теп-
ло у нас теперь будут постоянно, уверенности 
нет никакой. Мы попросту боимся зимы: что 
нас ждет с такой работой местного ЖКХ – со-
вершенно неясно.

– Раньше Вихоревка была богатым, пре-
успевающим городом, с отличной систе-
мой жизнеобеспечения, к нам из Братска за 
промтоварами ездили. А нынче до чего до-
шло? Тепло дать не могут! – ругается другая 
жительница Тамара Валерьевна, которую мы 
встретили на рынке. – На котельной – авария 
за аварией. В прошлую зиму они тоже были, 
но чтобы вообще не было ни тепла, ни горячей 
воды – такое первые.

Недовольных и напуганных жителей в 
Вихоревке, а население здесь превышает 20 
тысяч человек, – предостаточно, хотя боль-
шая часть жилого многоквартирного сектора к 
концу октября была обеспечена теплом, пусть 
и не в полной мере. Усугубляют народные 
страдания то и дело выходящие из строя кот-

лы. Люди не знают, чего ждать от завтрашнего 
дня. Какая жизнь на Севере без тепла?.. 

Жители Вихоревки написали о сложив-
шейся ситуации Президенту России. На их 
обращение экстренно откликнулись депута-
ты Государственной Думы от Иркутской обла-
сти, а сотрудники Следственного управления 
СКР по региону начали проверку по факту 
срыва отопительного сезона. Действиям ра-
ботников администрации города дадут пра-

вовую оценку по признакам преступления, 
предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ 
«Халатность».

Деньги есть, ремонта нет
Местные власти, региональное правитель-

ство и подрядчики уверяют, что всеми силами 
пытались решить проблему отопления, но 
постоянно происходили сбои. Только к концу 

октября муниципалитет заявил о стабилиза-
ции обстановки и нормативной подаче тепла 
в жилые дома и здания Вихоревки. 

Как сообщил мэр Братского района Алек-
сей Баловнев, капитальный ремонт котлов в 
вихоревской котельной не проводился семь 
лет, хотя деньги на подготовку объектов жиз-
необеспечения к зиме выделялись ежегодно. 
Более того, выделяются по сей день, причем 
немалые – из местного и областного бюдже-

тов. Только в 2016 году сюда было направлено 
около 35 миллионов рублей при изначальном 
намерении затратить 20 миллионов. Всего же 
на качественную модернизацию, по оценкам 
специалистов, требуется около 70 миллионов. 

– Сроки окончания ремонта были под-
рядчиком сорваны и неоднократно перено-
сились. В связи с отсутствием необходимых 
материалов и комплектующих допущены 

Капитальный ремонт некоторых до-
мов в Братске и Усть-Куте оказался под 
угрозой срыва. Как выяснилось, провали-
вает графики работ одна и та же компа-
ния. В Братске на улице Гиндина, 12 из-за 
этого был сорван отопительный сезон, а в 
Усть-Куте на улице Льва Толстого, 51 ото-
пления нет до сих пор. И это на самом севе-
ре Иркутской области! 

Капитальный ремонт в доме 51 по улице 
Льва Толстого был начат в декабре 2015 года, 
и жалобы со стороны жильцов стали поступать 
очень скоро. Люди негодовали, почему с ними 
не согласовали дефектную ведомость и сме-
ту предстоящих работ, почему в перечень не 
вошли работы по утеплению фасада или хотя 
бы межпанельных швов, почему замена ин-
женерных сетей проводится по старой схеме. 
Но добиться ответов от представителей управ-
ляющей компании или Службы заказчика по 
ЖКХ городской администрации им так и не 
удалось.

простои в выполнении основных работ по 
контракту. Главными причинами срыва были 
названы задержка поставки комплектующих 
частей заводомизготовителем и большой 
объем выявленных в процессе ремонта де-
фектов и неполадок, требующих проведения 
дополнительных ремонтных работ, – проком-
ментировал Алексей Баловнев.

В свою очередь, подрядчик – красноярское 
предприятие, которое приняло объект только 
в этом году, – удивляется, как вихоревская ко-
тельная вообще дожила до наших дней. 

– Чтобы довести оборудование до такого 
состояния, нужно было годами вообще ни-
чего не вкладывать, – говорит представитель 
красноярской компании. – В котельной нет 
никаких датчиков, расходомеров. Все нужно 
покупать и ставить. 

В итоге приобрели канадское оборудова-
ние, которое делается на заказ. Ждать его при-
шлось около трех месяцев. 

Не место красит человека…
Помимо технических проблем обнаружи-

лась беда с кадрами. Эксплуатирующая ор-
ганизация ООО «Тепловые сети» столкнулась 
с острой нехваткой машинистов, инженер-
нотехнических работников. 

– Люди неохотно возвращаются на пред-
приятие, присутствует общее недоверие в свя-
зи с несвоевременной выплатой заработной 
платы прежним работодателем (ООО «Вихо-
ревское управление») и недостаточным уров-
нем зарплаты в новой эксплуатирующей орга-
низации, – констатирует мэр Баловнев. 

Тем не менее, в «непрестижной» котель-
ной утверждено новое штатное расписание, 
назначен директор, ведутся работы. Власти 
района надеются, что технику удастся запу-
стить на полную мощность, чтобы пережить 
зиму без чрезвычайных ситуаций. Хотя пер-
вые, далеко не символические морозы на-
водят на мысль о том, что проявлять актив-
ность всем ответственным лицам следовало 
раньше. 

Елена КУТЕРГИНА
Фото Валерия ПАВЛОВА

Согреть Вихоревку
Сделать так, чтобы людям было тепло – общая задача властей и предприятий ЖКХ

Делайте взносы… 
Многих проблем могло бы не быть, если бы 

жильцы сами проявляли большую активность 
в управлении собственным домом. Но в доме 
51 по улице Льва Толстого, как и в большинстве 
домов УстьКута, нет должным образом вы-
бранного совета дома, а значит не налажено 
взаимодействие с управляющей компанией 
или, как в этом случае, с подрядной организа-

цией, выполняющей ремонтные работы.
Еще 4 августа 2016 года УстьКут с рабочим 

визитом посетил Денис Быков, директор Фон-
да капитального ремонта многоквартирных 
домов Иркутской области. Он провел сове-
щание, на котором присутствовала делегация 
жильцов от многострадального дома. Выясни-
лось, что собрание собственников перед нача-
лом ремонта всетаки проводилось, но присут-
ствовали на нем немногие. Чтобы выполнить 
весь комплекс работ, включая утепление фа-
садов, необходимо порядка 40 миллионов 
рублей. При существующей системе взносов 

набрать такую сумму платежей с этого дома 
практически нереально. Единственный выход 
– увеличить тариф. Но решение об этом соб-
ственники жилья должны принять самостоя-
тельно на собрании жильцов.

 На требование собственников сменить 
подрядчика Быков пояснил, что на данном 
этапе работ это практически невозможно, так 
как потребуется проведение нового конкурса, 
а процедура эта долгая, и жители могут ока-
заться в «подвешенном» состоянии еще на 
год. Единственное, что посоветовал устькутя-
нам директор Фонда – не подписывать акты 
выполненных работ, если жильцы не согласны 
с их качеством. 

В ожидании собрания и тепла
С наступлением осени проблема не ре-

шилась, и в октябре жильцы дома снова при-
гласили к себе журналистов и жилищного 
инспектора, который выявил ряд серьезных 
нарушений и теперь готовит обращение в 
Фонд капитального ремонта. На улице стреми-
тельно холодает, а ремонт системы теплоснаб-
жения попрежнему не закончен, существуют 
проблемы с системой водоотведения, отсут-
ствуют козырьки над подъездами, протекает 
кровля, не заменены электросчетчики, подва-
лы завалены строительным мусором... 

До сих пор не проведено должным образом 
и собрание жильцов, не выбран уполномочен-
ный представитель со стороны собственников, 
который будет контролировать ход и качество 
работ. Собрание жильцы только планируют 
провести, а пока пишут письма и жалобы во все 
надзорные органы в надежде на то, что ремонт 
всетаки будет завершен до наступления зимы и 
в квартирах хотя бы появится тепло. 

Наталья Сергеева, 
фото из архива газеты «Диалог-ТВ»

Как собрать 40 миллионов? Безлимитище!
Скандальная история с постановле-

нием правительства Иркутской об-
ласти о лимитированном льготном 
проезде для пенсионеров и инвалидов по-
лучила продолжение. Некоторые муни-
ципалитеты совместно с транспорт-
ными предприятиями взяли нагрузку по 
оплате поездок, превышающих 30-разо-
вый лимит, на себя.

Постановление правительства Приан-
гарья об ограничении бесплатных поездок 
для льготников до 30 в месяц, вышедшее в 
свет в середине сентября, наделало много 
шума. Пенсионеры, инвалиды недоумева-
ли, почему именно на них начали эконо-
мить. По региону прокатилась волна ми-
тингов, которые продолжаются до сих пор. 
Чтобы заставить пожилых людей выйти на 
улицы, конечно, надо сильно постараться.

И если областная власть стариков пока 
не услышала, то мэры городов оказались 
более отзывчивыми. Одним из первых о 
намерении сохранить безлимитный про-
езд, по крайней мере для инвалидов и 
их сопровождающих, заявил мэр Брат-
ска Сергей Серебренников. Мэр Иркутска 
Дмитрий Бердников также объявил о том, 
что до конца месяца все категории льгот-
ников, попавших под постановление, бу-
дут ездить неограниченное количество 
раз. Полный безлимит действует и в Вихо-
ревке.

– Мэр города Геннадий Пуляев решил, 
что все льготники будут ездить столько, 
сколько им потребуется. Да, наше муни-
ципальное автопредприятие в целом в 
связи с постановлением регионального 
правительства понесет убытки. Но ущем-
лять пенсионеров, наших ветеранов, инва-
лидов нельзя, – отметил заместитель мэра 
Вихоревки Игорь Граков. 

Елизавета Лисова
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Министр сельского хозяйства РФ 
Александр Ткачев высоко оценил итоги 
уборочной кампании в Иркутской обла-
сти в 2016 году во время поездки в При-
ангарье. Вместе с количеством растет 
и качество заготавливаемого зерна 
и кормов. «Иркутская область пока-
зывает хорошую динамику развития 
растениеводства и животноводства 
– показатели на сегодняшний день зна-
чительно выше уровня прошлого года», 
– сказал высокий гость.

Долой вредителей
В этом году аграрии Иркутской обла-

сти улучшили показатели по сбору зерна 
сразу на 40%. Было заготовлено 765 тысяч 
тонн зерна против 551 тысячи тонн в 2015 
году. Особенно радует, что постепенно 
растет качество зерна. В течение несколь-
ких лет применяется практика сева ори-
гинальных и элитных зерновых. В част-
ности, в Балаганском районе в одном из 
хозяйств в этом году намолотили более 
30 центнеров с гектара пшеницы. Это от-
личный результат. Получить рекордный 
урожай помогло соблюдение агротех-
нических сроков посадки, своевремен-
но проведенная борьба с вредителями, а 
также полное исключение потравы выра-
щенного зерна.

Пахать надо
Районы энергично наращивают 

пашню. Так, в Чунском районе в этом 
году засеяли на 180 гектаров больше, и 
преимущественно – пшеницей. Резуль-
тат не заставил себя ждать: сбор зерна 
превысил прошлогодние показатели на 
17%. Впервые за многие годы один из 
местных фермеров сдал зерно на хлебо-
приемные пункты. К производству муки 
уже в следующем году готовится и Брат-
ский район. 

В целом благодаря усилиям Минсель-
хоза по постепенному наращиванию сева 
элитных семян и трудолюбию аграриев, 
получен один из самых высоких урожаев 
в Сибирском федеральном округе. 

…и грубый, и сочный
Хорошо дела обстоят и с картофелем: 

его накопали почти в два раза больше, 
чем год назад. Овощей открытого грунта 
убрано в 1,5 раза больше, также увеличи-
лось производство молока и мяса. Бла-
гополучно дела обстоят и с заготовкой 
кормов. На одну условную голову сель-
скохозяйственных животных заготовле-
но 22 центнера кормовых единиц грубых 
и сочных кормов. Только сена заготови-
ли свыше 500 тысяч тонн, это в 5,5 раза 
больше, чем в 2015 году, сенажа и силоса 
– почти в два раза больше. 

Такие результаты позволят полностью 
обеспечить собственные хозяйства корма-
ми. Уроки прошлых лет, когда коровы в селах 

Будем с хлебом и картошкой
области погибали от голода, учтены. Более 
того, в ряде районов ставку в этом году сде-
лали не только на заготовку кормового зерна 
и сена, но и силоса – более сбалансирован-
ного и ценного по своим питательным свой-
ствам продукта для кормления животных. 

Не выживание, а развитие
В целом несмотря на засушливое лето, 

итоговые показатели уборочной кампа-
нии оказались обнадеживающими. Все 
потому, что на аграриев стали обращать 
внимание. И делать ставку не только на 
выживание в сложных северных условиях, 
но и на развитие. В 2016 году в Иркутскую 
область только из федерального бюджета 
на гранты начинающим фермерам, раз-
витие семейных животноводческих ферм 
и поддержку сельхозкооперативов было 
направлено 212 миллионов рублей. А это 
– закупка элитных семян, качественных 
удобрений, техники, оборудования, высо-
коэффективного крупного рогатого скота. 

Еще одним важным шагом, о котором 
много говорят в последнее время, может 
стать развитие коллективных хозяйств и 
колхозных рынков в районных центрах и 
городах. При таком подходе импортоза-
мещение в сельском хозяйстве станет не 
только красивым словом, но и реальным 
явлением даже на севере страны. 

Елена КУТЕРГИНА

Учащиеся аварийной школы №2 
Усть-Уды переведены в первую по-
селковую школу, а управление капи-
тального строительства Иркут-
ской области приступило к сносу 
старого здания. Затем начнутся ра-
боты по возведению нового. 

– Школа №2 – очень важный и вос-
требованный объект в нашем поселении. 
Он славится своими педагогами, и, даже 
несмотря на аварийное состояние, ро-
дители хотят обучать там своих детей, 
– рассказывает руководитель строитель-
ного отдела администрации Усть-Удин-
ского района Виктор Рютин. – В старой 
школе было 520 человек, однако еще в 
2007 году назрела острая необходимость 
реконструкции здания. Целесообразнее 
построить новое. 

Первая попытка строительства была 
неудачной, проект оказался провальным. 
Часть конструкции возвели с нарушени-
ем ГОСТов, к тому же из-за постоянного 
недофинансирования речи о нормальном 
строительстве быть не могло. 70 миллио-

Депутаты Законодательно-
го собрания Иркутской области 
приняли в окончательном чтении 
проект закона, который упроща-
ет процедуру доступа к заготовке 
древесины для собственных нужд. 

Изменения направлены на со-
вершенствование механизма пре-
доставления гражданам древесины 
и устранение ряда проблем. К при-
меру, не все домовладельцы имеют 
техпаспорта на свои дома, из-за это-
го у них возникают трудности при 
составлении заявления на заготовку 
дров. Специалисты Министерства 
предложили заменить техпаспорт 
справкой от местной администра-
ции, в которой подтверждается на-
личие печного отопления. Кроме 
этого, будет создана электронная 
очередь заявителей, которая упро-
стит процедуру получения древеси-
ны. Важное дополнение в закон ка-
сается предоставления древесины 
для строительства жилья погорель-
цам. Те, чей дом был уничтожен ог-
нем, смогут получить древесину вне 
очереди.

Беспилотный летательный аппа-
рат геофизической магниторазведки, 
способный производить измерения с 
воздуха в труднодоступных для иссле-
дований местах, успешно испытан ко-
мандой разработчиков из ИРНИТУ в 
Бодайбинском районе. 

Как сообщает иркутский вуз, апроба-
ция новой технологии проходила в тече-
ние октября на перспективных площадях. 
Заказчиком эксперимента стали золото-
добывающие предприятия Бодайбо и Бу-
рятии. 

нов рублей из областной казны были по-
трачены впустую, проект заморозили. 

– Знаю, что за школу боролись наши 
депутаты Законодательного собрания, в 
частности, Андрей Чернышёв делал запро-
сы. Сегодня я с радостью могу сообщить, 

что старое здание по решению Министер-
ства строительства региона будет снесено 
в ближайшее время. Начинается строи-
тельство нового здания, на площадку уже 

Суть магниторазведки заключается в 
нахождении и интерпретации аномалий 
магнитного поля Земли. Их источниками 

Справка 
вместо техпаспорта Боролись и добились

Золото ищет беспилотник
являются геологические объекты и струк-
туры, связанные с полезными ископаемы-
ми. Сложность создания беспилотных маг-
ниторазведочных комплексов в том, что 
летательный аппарат сам по себе источ-
ник магнитных и вибрационных помех. 
Учитывая это, сотрудники лаборатории 
геологической информатики ИРНИТУ 
применили в конструкции беспилотника 
свои инновации, собрали из доступных 
запчастей опытный вариант магнитометра 
и экспериментально доказали работоспо-
собность такой технологии. 

завезена техника, мы ожидаем визита ми-
нистра строительства области Светланы 
Свиркиной, – рассказал Виктор Рютин.

Как сообщалось ранее, в планах реги-
ональных властей – построить школу к 
концу 2017 года. Для возобновления стро-
ительства в текущем году в региональном 
бюджете заложено 117,4 миллиона рублей, 
из федеральной казны выделено еще 13,7 

миллиона. На следующие два года финан-
сирование планируется в общем объеме 
около 313,8 миллиона рублей. 

Анастасия ПИРОГОВА
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В первой волне грантов «Сибирского 
Характера», объявленной весной этого 
года, значилось около 40 проектов, 22 из 
которых были одобрены экспертным со-
ветом и профинансированы. Вторая вол-
на прошла летом, в ее рамках 13 участни-
ков получат финансирование, и часть из 
них уже приступила к практической дея-
тельности.

На выборы ходить надо
Например, сейчас в рамках большого 

проекта «Наше достояние» силами акти-
виста Андрея Семкина в Братске создает-
ся «Школа молодого политика». На про-
ект выделено 20 тысяч рублей. 

– Наш Союз рабочей молодежи – 
большая организация, в которую входят 
активисты со всего города. Мы проводим 
массу мероприятий для горожан, обща-
емся с молодежью. И я в ходе этого об-
щения заметил, что многие ребята сейчас 
не имеют ни малейшего представления о 
том, что такое власть, как она устроена, 
что от нее зависит, и как общество может 
повлиять на нее. Молодые люди просто 
не интересуются политикой, не ходят 
на выборы, и многие социально важные 
вопросы в дальнейшем решаются без их 
участия и, следовательно, не в их инте-
ресах, – рассказывает Андрей Семкин. – 
Поэтому и возникла идея создать такую 
школу, куда будут приглашаться экспер-
ты в сфере политики, сами представите-
ли власти. Встречи, обучающие семина-
ры, дискуссионные клубы – тот формат, 
который оптимален для реализации 
гранта. В начале ноября мы планируем 

провести первую такую встречу, сейчас 
ведутся подготовительные работы, соби-
рается аудитория. Спасибо Фонду «Си-
бирский Характер», что поддержал нашу 
инициативу.

Растите на здоровье!
А благодаря проекту «Шаг в буду-

щее» около 40 тысяч рублей направлено 
в детский сад «Колосок» села Кобляково 

в Братском районе. Учреждение подгото-
вило и представило свой план развития 
образовательной среды.

– На средства гранта мы закупаем 
специальную мебель для наших воспи-

танников, которая регулируется в зави-
симости от возрастных особенностей 
ребенка, – рассказывает заведующая 
детским садом Нина Молодых. – Раньше 
детишки занимались на стандартных сто-
лах и стульях, что влияло на их развитие 
и здоровье, ведь неподходящая по разме-
ру мебель попросту опасна для растущего 
организма. Мы выкручивались из этой 
ситуации как могли, что-то подставляли, 

прикрепляли… Благодаря Фонду «Си-
бирский Характер» эта проблема теперь 
будет решена для многих поколений ко-
бляковских ребятишек.

Елена Кутергина

Центр культурного развития в Ки-
ренске планируют открыть 5 декабря 
2016 года. Это будет двухэтажное 
здание со зрительным залом, помеще-
ниями для работы кружков и служеб-

Усть-илимская школа №15 вошла в 
реестр федеральных инновационных 
площадок по развитию информацион-
ных библиотечных центров. Она вы-
играла грант на сумму 1,5 миллиона 
рублей.

но-бытовыми помещениями. Музыкой, 
живописью и народными ремеслами в 
нем смогут заниматься 200 человек.

Уже завершена отделка фасада зда-
ния, оно подключено к отоплению, 
смонтирован водопровод. Завершает-
ся монтаж системы вентиляции, ин-
женерно-технических коммуникаций, 
идут отделочные работы, а для людей с 
ограниченными возможностями уста-
навливают лифт. В центре культурного 
развития будет установлено световое и 
звуковое оборудование, а также обору-

В рамках проекта издательство «Ли-
трес» предоставило учреждению бес-
платно 700 электронных книговыдач 
– лицензий на установку электронных 
книг. Также из средств федерального 
бюджета планируется закупка оборудо-
вания. Это планшеты, интерактивная 
доска, 3D-проектор, 3D-очки, современ-
ный копировальный аппарат, цветной 
принтер.

Успеху предшествовала огромная 
работа педагогического коллектива. 
Второй год здесь реализуется проект 
под названием: «Внедрение мобильного 
электронного и смешанного обучения в 
образовательную среду школы». 

- Сегодня все дети «сидят» в гадже-
тах, и от прогресса не уйдешь, - гово-
рит директор школы №15 Виктор Алек-
сандрович. - Поэтому наш коллектив 

Еще одно историческое место поя-
вилось на карте Усть-Кута. В начале 
октября в микрорайоне Карпово от-
крыли стелу в память о погибших в 
Великой Отечественной войне. Это 
стало возможным благодаря поддерж-
ке депутата Государственной Думы 
Андрея Чернышёва.

Несмотря на то что субботний день 
выдался снежным и морозным, у куль-
турно-досугового центра микрорайо-
на собралось немало местных жителей. 
Торжественный митинг начался с чте-
ния стихов о войне. Затем со стелы было 
снято полотно, и люди потянулись к ме-
мориалу, чтобы возложить цветы.

На фронты Великой Отечественной 
из Карпово были призваны 39 человек, 
19 из них не вернулись домой. Сегодня 
среди жителей микрорайона немало по-
томков тех, кто сложил свои головы, за-
щищая Родину. Для них открытие стелы 
стало особенно волнующим событием.  

Наталья Сергеева

Дипломом первой степени награж-
дено предприятие «Кипрей» из Усть- 
Илимска, которое участвовало в «Аг-
ропромышленной неделе Иркутской 
области» в конце октября. В этом году 
на выставку были впервые приглаше-
ны предприятия по сбору и переработ-
ке дикорастущих растений. 

Президент компании Сергей Хомен-
ко отметил, что это значимая для него и 
его коллектива награда. За дни выставки 
на дегустации было приготовлено 400 
литров «Иван-чая», его попробовали 
более двух тысяч человек. И конечно, 
останавливаться на достигнутом произ-
водители напитка не собираются.

Лариса Лементуева

Жителям Усть-Илимска решили про-
стить долги за жилищно-коммунальные 
услуги. Управляющая компания «УИ 
ЖКХ-2008», от которой исходит эта ини-
циатива, обслуживает более 80% много-
этажных домов. Поэтому акция комму-
нальщиков вызвала большой резонанс 
среди горожан.

Для участия в акции следует оплатить 
существующую задолженность перед 
компанией в полном объеме в срок до 31 
января 2017 года. Тогда пени за просро-
ченные платежи к оплате предъявлены 
не будут. Положение о проведении акции 
размещено на официальном сайте компа-
нии www.ugkh.ru  Телефоны для справок: 
5-74-81, 5-11-31.

Сейчас около 35% пользователей «УИ 
ЖКХ-2008» имеют задолженность. С осе-
ни 2016 года с недобросовестными пла-
тельщиками начали бороться с помощью 
установки в их квартирах точечных за-
глушек на канализационных трубах. 

Екатерина Киселева

ДОБРЫЕ ДЕЛА ПРОДОЛЖАЮТСЯ
Начало на стр. 1

Потомки помнят… 

400 литров чая, 
для начала

Коммунальная «амнистия»Гаджетизация плюс мотивация
решил: надо сделать так, чтобы совре-
менные устройства работали не во вред 
детям, а на их пользу. К примеру, чтобы 
ребенок, сидя где-нибудь в очереди, мог 
не только просто щелкать по сайтам, но 
и делать домашнюю работу, интеллекту-
ально развиваться.

Заместитель директора Оксана Пер-
ловская поясняет, что цель программы 
– выявить, как современные техноло-
гии влияют на развитие ребенка. По ее 
словам, первые итоги реализации про-
екта показали, что на 30% повысилась 
успеваемость, улучшилась мотивация и 
качество обучения учеников. В дальней-
шем коллектив школы №15 нацелен на 
освоение электронных технологий для 
обучения детей с ограниченными воз-
можностями здоровья.

Наталья Иванишина

Будет кино и лифт
дование сцены и комплект для просмо-
тра фильмов в формате ЗD. 

Администрации Киренска поставле-
на задача к 20 ноября подобрать аттесто-
ванных технических специалистов для 
обслуживания центра. Сейчас в городе 
нет ни одного учреждения культуры до-
сугового типа, предыдущие три сгорели 
в разные годы. Новое создают в рамках 
федеральной адресной инвестиционной 
программы Министерства культуры РФ, 
общая стоимость работ – около 100 мил-
лионов рублей.
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А слава тебя найдет

По итогам общероссийского незави-
симого исследования врачи Усть-Илим-
ска и Братска вошли в список лучших в 
стране. Всего была изучена работа свы-
ше 45 тысяч врачей-терапевтов, обслу-
живающих одинаковое число пациентов 
на участках в одинаковых условиях. 

Рейтинг качества основан на самых 
значимых показателях: смертность, чис-
ло госпитализаций, диспансеризаций 
и вызовов скорой помощи. Например, 
если у терапевта  показатель уровня 

смертности был таким же, как в сред-
нем по стране, врач получал ноль бал-
лов, если этот показатель был ниже, врач 
получал дополнительные баллы, а если 
выше, терял их.

В результате был составлен топ-500 
лучших терапевтов, и в их число вклю-
чены терапевты Усть-Илимска из город-
ской поликлиники №2 Алла Харчевнико-
ва и Байыш, а также братчанка, терапевт 
городской поликлиники №2 Антонина 
Лапшакова. Признание на столь высоком 
уровне для них стало приятной неожи-
данностью. 

Мы не делаем ничего сверхъесте-
ственного, просто любим свою работу и 
стараемся делать хорошо все, что от нас 
зависит: быть терпеливыми и вниматель-
но относиться к пациентам независимо 
от их настроения. И конечно, в нашей ра-
боте очень важна поддержка коллектива, 
- признались терапевты.

Екатерина Киселева

Первая конференция новой общественной организации «Совет ветеранов 
БАМа» прошла в Усть-Куте в конце октября. Она носила организационный ха-
рактер: были избраны правление, председатель и члены ревизионной комиссии, 
обозначены цели и задачи. 

Среди них – поддержка ветеранов, в том числе улучшение материального бла-
госостояния строителей и решение жилищного вопроса. Также была поднята тема, 
почему не все строители БАМа были награждены памятными медалями к сорока-
летнему юбилею магистрали. Совет постарается прояснить ситуацию. 

Еще одной задачей новой организации будет патриотическое воспитание мо-
лодежи, популяризация профессии строителя, пополнение Фондов Усть-Кутского 
исторического музея и создание в дальнейшем Музея боевой славы. Заседания «Со-
вета ветеранов БАМа» будут проходить раз в квартал. 

Наталья Сергеева

Бамовцы: пора объединиться

Российская академия образования 
назвала лучшие школы, лицеи и гимна-
зии нашей страны. Всего на суд ее жюри 
было представлено 206 лучших практик 
из 52 регионов, а победителями при-
знано лишь 7 работ, в числе которых 
Усть-Илимск. 

Экспериментальный лицей северно-
го города одержал победу в самой мно-
гочисленной номинации, посвященной 
эффективному использованию новых 
образовательных и информационно-ком-
муникационных технологий. Учеба здесь 
проходит необычно: уже 25 лет практи-
куется разновозрастное обучение, как в 
Царскосельском лицее времен Пушкина. 
Например, 7-е, 8-е и 9-е классы учатся 
вместе. Старшеклассники выступают в 
роли наставников для младших учеников. 

Основная роль дипломированного 

Великолепная семерка

педагога в этих классах – организовы-
вать процесс и поддерживать учеников 
с особенностями в поведении. Доказа-
но, что детям благодаря такому подходу 
учеба доставляет больше удовольствия. 
Как следствие, лицеисты Усть-Илимска 
стабильно получают высокие результаты 
при сдаче ЕГЭ, а еще здесь больше меда-
листов, чем в других школах.

Лучшие методики обучения детей ля-
гут в основу методического пособия – для 
дальнейшей передачи опыта другим обра-
зовательным учреждениям нашей стра-
ны. Материалы победителей конкурса 
доступны для заинтересованных специа-
листов на официальном сайте Российской 
академии образования в разделе «Кон-
курс инновационных площадок «Путь к 
успеху».

Екатерина Киселева

Поселок Луговский Мамско-Чуйского 
района «прославился» на всю Иркут-
скую область. О том, что в одном зда-
нии там располагаются и детский сад, 
и психоневрологическое отделение, зая-
вил руководитель регионального След-
ственного управления СКР Андрей Бу-
нев и призвал ликвидировать грубейшее 
нарушение. Мэр района Александр Сер-
гей заявил корреспонденту «Сибирского 
характера», что подобное совмещение 
стало вынужденной мерой из-за ремон-
та здания местного детсада.

Региональное Следственное управле-
ние СКР совместно с уполномоченным 
по правам ребенка в Иркутской области 
проводит доследственную проверку в 
отношении должностных лиц психонев-
рологического отделения «Комплексного 
центра социального обслуживания насе-
ления Мамско-Чуйского района». Как вы-
яснилось, в центре проживают взрослые 
недееспособные инвалиды, страдающие 
хроническими психическими заболева-
ниями и нуждающиеся в постоянном 
уходе. 

Психоневрологическое отделение за-
нимает часть отдельно стоящего здания, 
огороженного забором. В этом же строе-
нии размещены две группы детского сада, 
где на момент проведения осмотра места 
происшествия находились дети. Внутри 
здания имеется коридор, соединяющий 
психоневрологическое отделение и дет-

сад, при этом разделяющая их дверь на 
момент осмотра была открыта. Прогулки 
детей, посещающих дошкольное образо-
вательное учреждение, осуществляются 
на той же территории и в то же время, что 
и прогулки пациентов отделения.

Помимо этого, в учреждении практи-
чески не было педиатрического медпер-
сонала, а больница находится в несколь-
ких десятках километров от него. Все 
выявленные факты следователи назвали 
угрозой жизни и здоровью детей. Инфор-
мация была сообщена председателю пра-
вительства области Александру Битарову.

Мэр Мамско-Чуйского района Алек-
сандр Сергей признается откровенно: на 
такую меру решились от безысходности.

– Мы же не от хорошей жизни на этот 
шаг пошли. Здание детского сада экстрен-
но нуждалось в ремонте, тоже были жа-
лобы на его состояние. Были выделены 
средства на ремонт. Резервных зданий 
нет. Я не согласен с тем, что инвалиды и 
дети содержались вместе. У учреждений 
были раздельные входы-выходы, разные 
площадки для прогулок, – говорит Алек-
сандр Сергей.

Он заверил, что в ближайшее время 
группы детского сада вернутся в прежнее 
здание, где уже завершается ремонт. Де-
ятельность сада на базе психоневрологи-
ческого отделения была приостановлена 
сразу же по итогам проверки. 

Екатерина Потапова 

Детский сад и психбольница 
под одной крышей 
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ВНИМАНИЕ! РОЗЫГРЫШ!

ВЫРЕЗАЙ МАРКУ! ПРИСЫЛАЙ ПО ПОЧТЕ! ПОЛУЧАЙ ПРИЗ!

Для того чтобы стать участником лоте-
реи, нужно вырезать эту денежку, которая 
называется ОДНА МАРКА (официальная 
карандашная валюта), и отправить ее в 
конверте по адресу: 665776, г. Братск,  п. 
Осиновка, ул. Ангарстроя, 8, редакция га-
зеты «СИБИРСКИЙ ХАРАКТЕР».

 
Главное правило игры – один участник  

присылает только одну купюру, а не де-
сять штук или больше в одном конверте. 
И не забудьте на конверте указать ваш 
полный адрес, имя и фамилию. Иначе мы 
не будем знать, куда и кому отправлять 
приз победителя. И еще одна маленькая 

ШКОЛЫ:
п. Алексеевск Киренского 
района СОШ, 1-й «а»
п. Ключи-Булакская СОШ, 3-й класс. 

ЛИЧНОЕ ПЕРВЕНСТВО:
Софья Гизей, п. Шумилово 
Саша Швецова, Усть-Кут 
Алиса Красивых, п. Окунайский 
Казачинско-Ленского р-на

просьба – нужно писать разборчивым по-
черком. Потому что у меня в портфеле 
уже накопилось несколько писем с непо-
нятными фамилиями. 

Приз разыгрывается очень просто. Все 
присланные на конкурс денежки вместе с 
конвертом перемешиваются в барабане, 
и одна из них выбирается наугад. В этот 
раз из барабана мы достали двадцать 
конвертов. А это значит, что двадцать 
счастливчиков получат особенные призы.

Жду писем! 
ВАШ ДОРОГОЙ КАРАНДАШ

Скучали? Я тоже скучал! Мне 
очень нравятся ваши рисунки, кото-
рые я всегда жду с нетерпением. Хо-
чется сделать нашу рубрику более ин-
тересной и разнообразной. Поэтому 
предлагаю несколько нововведений. 
Теперь я буду проводить конкурс те-
матических рисунков и выявлять по-
бедителей, которые будут поощрять-
ся призами. Участники без подарков 
тоже не останутся, но в газете будут 
опубликованы только рисунки победи-
телей. В оценке работ примет участие 
весь дружный коллектив газеты, вклю-
чая сотрудников с художественным 
образованием. От слов – к делу. При-

сылайте в следующий номер рисунки 
на тему семьи: нарисуйте своих род-
ных и близких и, конечно, не забудьте 
изобразить себя! 

Но мне бы хотелось, чтобы наш 
конкурс стал разнообразнее. В даль-
нейшем предлагаю посоревноваться 
в умении писать стихи и сочинения, 
эссе и небольшие рассказы. О тема-
тике конкурсов буду сообщать в по-
следующих номерах. С нетерпением 
жду вашего творчества! 

Чтобы стать участником, нужно 
не только нарисовать рисунок, но и 
обязательно вырезать одну каран-
дашную марку, заполнить ее раз-
борчивым почерком и прикрепить к 
рисунку. Все запечатать в конверт и 
отправить мне.

Пишите мне по адресу: 665776  
г. Братск, п. Осиновка, ул. Ангар-
строя, 8, редакция газеты «СИ-
БИРСКИЙ ХАРАКТЕР».

Всем привет! 

Гизей Софья, 
п. Шумилово

Черкунов Илья, 
МКОУ «Ключи-Булакская СОШ» 

Швецова Саша, 9 лет, 
г. Усть-Кут

Савекин Арсений, 
п. Алексеевск

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА В ОКТЯБРЕ
Мария Глазунова, Братск
Надя Кузнецова, Усть-Кут
Никита Елизов, Братск 
Лена Каскевич, п. Шумилово 
Катя Снигирь, Братск
Кристина Жирова, Кобь
Даша Жмурская, Харанжино
Демида Дроздова, Усть-Илимск
Вика Гриневич, 
п. Новочунка
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ДЛЯ ДУШИ И ДЛЯ ДЕЛА8

Азу по-татарски
РЕЦЕПТ НОМЕРАПОЛЕЗНАЯ 

ИНФОРМАЦИЯ Ингредиенты: 500 г мякоти говя-
дины, 5–6 средних картофелин, 2 средних 
крепких соленых огурца, 1 большая луко-
вица, 1 зубчик чеснока, 2 ст. л. томатно-
го пюре, 6 ст. л. топленого масла, морская 
соль, свежемолотый черный перец. 

Приготовление
Обсушите мясо бумажными полотен-

цами и нарежьте небольшими полосками. 
Измельчите лук и чеснок. Нарежьте солом-
кой соленые огурцы (если у огурцов тол-
стая кожица, ее можно очистить). 

Разогрейте в глубокой сковородке 1 ст. л. 
топленого масла и на среднем огне потуши-
те до прозрачности лук – 5 мин. Выложите 
лук в емкость пароварки. Положите в ско-
вороду еще 2 ст. л. масла, поставьте на мак-
симальный огонь. Положите мясо и быстро 
обжарьте, часто помешивая.

Поместите обжаренное мясо в любую 
цельную емкость, пригодную для паровар-
ки, добавьте измельченный чеснок, огурцы 
и томатное пюре, влейте 250 мл горячей 
воды, посолите и приправьте черным пер-
цем. Готовьте 20 мин.

Картофель нарежьте соломкой и обсу-
шите. Обжарьте на оставшемся разогретом 
масле до золотистой корочки. Переложите 
картофель в пароварку к мясу, аккуратно 
перемешайте и готовьте еще 25 мин.

Приятного аппетита!
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ОБИДЕЛИ? 
ЖАЛУЙТЕСЬ!

Министерство социального развития 
Иркутской области запустило горячую 
линию по реализации Единого социаль-
ного проездного билета. Вопросы по ре-
ализации проездных билетов и органи-
зации перевозок принимаются в рабочее 
время по телефону: 8 (964) 218-22-53.

ХОТИТЕ НА КУРОРТ? 
ЗВОНИТЕ!

Министерство социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области 
в ноябре–декабре проводит горячую ли-
нию на тему «Предоставление мер социаль-
ной поддержки по обеспечению ветеранов 
труда санаторно-курортным лечением».  
Телефон горячей линии: 8 (3952) 25-33-07.

СОЦИАЛЬНЫЙ РАБОТНИК? 
ПОРА В ШКОЛУ!

Министерство социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской об-
ласти с 28 октября 2016 года на базе Об-
ластного государственного бюджетного 
учреждения дополнительного профес-
сионального образования «Учебно-ме-
тодический центр развития социального 
обслуживания» начинает работу Школы 
социально ориентированных некоммер-
ческих организаций и предпринимателей 
в социальной сфере.

Задача Школы – помочь негосудар-
ственным поставщикам социальных ус-
луг разобраться в том, в какой форме они 
могут привлекать финансирование, где 
искать нужную информацию, на каких 
условиях участвовать в предоставлении 
социальных услуг. Лекции будут посвяще-
ны таким темам, как «Порядок признания 
гражданина нуждающимся в социальном 
обслуживании», «Порядок предоставле-
ния социальных услуг на дому», «Как стать 
поставщиком социальных услуг» и др.

Для участия в Школе необходимо от-
править заявку на электронный адрес   
oumc-uch@bk.ru в произвольной форме 
с указанием: ФИО обучающегося; наи-
менования СО НКО, иных организаций, 
желающих пройти обучение; контактного 
телефона. 

ОБУЧЕНИЕ ПРОВОДИТСЯ БЕС-
ПЛАТНО. Дополнительная информа-
ция по телефону: 8 (3953) 42-95-96. 

ОБЛАСТНАЯ ВЫСТАВКА? 
УЧАСТВУЙТЕ!

Правительство Иркутской области 
5–7 декабря текущего года проводит 
ежегодную выставку-ярмарку техниче-
ского и народного творчества инвали-
дов «И невозможное возможно…»

Принять участие может любой жела-
ющий гражданин с ограниченными воз-
можностями здоровья. Формат участия 
предполагает экспонирование, участие в 
деловой программе в качестве докладчи-
ка либо слушателя, предоставление ма-
териалов для демонстрации видеоряда, 
фотоматериалов, участие в анимацион-
ных мероприятиях и др. 

Ознакомиться с подробной инфор-
мацией о выставке-ярмарке вы можете 
на сайте Учебно-методического центра 
http://umc38.ru

Предложения по участию в меро-
приятиях выставки-ярмарки принима-
ются оргкомитетом по электронному 
адресу: irkvozmozhno2016@mail.ru Те-
лефоны для справок: 8(395-2)-42-95-96, 
8 (964) 218-22-53
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