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 ИЗДАЕТСЯ С 15 МАРТА 2005 ГОДА  

На старт! Фонд Андрея Чернышева 
«Сибирский Характер» объявляет 
победителей грантового конкурса 
социальных инициатив 2019 года

Окончание на стр. 3

Уважаемые 
учителя, ученики 
и родители, 
поздравляю вас 
с Днем знаний!

1 сентября - особенный 
день для каждого из нас. 
Даже те, кто давно окончил 
школу, относятся к нему с 
трепетом. Для первокласс-
ников начинается новая 
жизнь, полная открытий, на-
дежд и свершений. Именно в 
школе они получат крепкие 
знания, здесь преподадут 
главные уроки нравственно-
сти и любви к своей Родине. 

У выпускников начнется 
завершающий год школьной 
жизни. Пусть он будет на-
полнен радостью, энергией 
и хорошим настроением. Не 
забывайте усердно учиться, 
ведь впереди ответственные 
экзамены.

Уважаемые преподавате-
ли, спасибо за ваш труд и бес-
корыстную любовь к детям!

Пусть День знаний станет 
для всех началом новых по-
бед и исполнения самых за-
ветных желаний!

Депутат Государственной 
Думы РФ Андрей Чернышев

В начале июля стартовал очередной грантовый конкурс, который является частью обширной про-
граммы социальных инвестиций Фонда Андрея Чернышева «Сибирский Характер».

Цель конкурса: обеспечение благоприятных условий развития социальной среды северных районов Ир-
кутской области для ветеранов, детей, молодежи и людей с ограниченными возможностями здоровья.

Андрей Чернышев: поддержка социальной 
сферы – в приоритете! Киренский район: курс на развитие Энергия и юношеский задор 
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Андрей Чернышев: поддержка 
социальной сферы – в приоритете!

В Государственной Думе 
завершилась весенняя сес-
сия. Депутаты ушли на ка-
никулы. Мы встретились с 
народным избранником от 
Иркутской области Андреем 
Чернышевым, чтобы узнать, 
какая работа была проведе-
на за этот период.

- Андрей Владимирович, 
сейчас депутаты ушли на ка-
никулы и самое время под-
вести промежуточные итоги 
работы. Какие принятые за-
конопроекты вы бы отмети-
ли и считаете наиболее зна-
чимыми для ваших избира-
телей?

- Весенняя сессия была 
очень напряженной. Мы при-
няли ряд важных законопро-
ектов в области социальной и 
экономической политики. При-
няты поправки в федеральный 
бюджет. Главный финансовый 
документ страны стал еще бо-
лее социально ориентирован-
ным. На решение социальных 
вопросов дополнительно будет 
направлено 256,5 млрд рублей.

Важнейшим направлением 
законотворческой деятельно-
сти считаю поддержку семьи. 
Нам удалось усовершенство-
вать механизм контроля за 
расходованием средств мате-
ринского капитала. Упрощено 
получение ежемесячных по-
собий при рождении или усы-
новлении ребенка. Родителям, 
имеющим трёх и более детей, 
предоставлена мера государ-
ственной поддержки в размере 
до 450 тысяч рублей для пога-
шения выданных им ипотечных 
жилищных кредитов. На реше-
ние жилищных проблем граж-
дан направят более 51 млрд 
рублей. Введены «ипотечные 
каникулы» для заёмщиков, на-
ходящихся в трудной жизнен-
ной ситуации.

Дополнительно более 20 
млрд рублей будет выделено 
на поддержку здравоохране-
ния. Установлен контроль над 
предельной отпускной ценой 
жизненно важных лекарств, 
ужесточена ответственность за 
продажу поддельных лекарств 
через интернет. Приняты за-
конопроекты, касающиеся во-
просов паллиативной помощи 
и доступа родственников в ре-
анимацию. 

С целью защиты прав граж-
дан повышены требования 
к микрокредитным и микро-
финансовым организациям. 
Принят пакет законопроектов, 
защищающих права участни-
ков долевого строительства 
от недобросовестных застрой-
щиков. Усилена уголовная 
ответственность за создание 
преступного сообщества, за 
совершение ДТП со смертель-
ным исходом по вине пьяных 
водителей, за оставление места 
ДТП, в котором пострадали или 
погибли люди.

Еще одним важным направ-
лением, в том числе для мое-
го округа, считаю поддержку 
сельхозпроизводителей. На эти 
цели будет выделено порядка 3 
млрд рублей. 

- Работа депутата не огра-
ничивается залами и кабине-
тами Государственной Думы. 
Что удалось сделать в округе, 
какие вопросы были реше-
ны?

- Мой избирательный округ 
№ 96, включающий северные 
территории Иркутской обла-
сти, является самым большим 
и занимает более половины 
территории региона. Я стара-
юсь системно встречаться с его 
жителями, мне важно получать 
информацию на местах. С на-
чала года удалось пообщать-
ся со своими избирателями в 
Братске и районе, Усть-Куте, 
Усть-Илимске и районе, Ка-
тангском и Киренском районах. 
Недавно вернулся из поселка 
Октябрьский Чунского райо-
на, который пострадал от па-
водка. Во всех районах округа 
работают мои общественные 
приемные, также мы открыли 
онлайн-приемную в интернете 
на сайте «Сибирский Характер» 
(www.sibhar.ru). Посредством 
сервиса направить обращение 
своему депутату теперь может 
каждый. По личным обращени-
ям жителей округа активно уча-
ствую в решении вопросов по 
ремонту школ и детских садов, 
ЖКХ, земельного законода-
тельства, обеспечения жителей 
сельских территорий дровами 
и лекарственными препарата-
ми, доступности медицинской 
помощи.

Самым актуальным для 
моего округа был и остается 
вопрос транспортной доступ-
ности. Воздушное сообщение 
с северными районами Иркут-
ской области является безаль-
тернативным. Практически в 

каждом районе на протяжении 
десятков лет не проводилась 
реконструкция аэропортов и 
взлетно-посадочных полос, 
поэтому решение этого вопро-
са – в приоритете. Мною была 
проведена большая работа и 
сейчас могу с уверенностью 
сказать, что аэропортовые 
комплексы Братска и Бодайбо 
включены в федеральный про-
ект «Развитие региональных 
аэропортов и маршрутов».

В рамках комплексного пла-
на расширения магистральной 
инфраструктуры до 2024 года 
на реконструкцию аэропорта 
Братска предусмотрено более 
1,2 млрд рублей, аэропорта Бо-
дайбо - более 1,3 млрд. Это зна-
чит, что совместными усилиями 
с Законодательным Собранием 
области, мэрами муниципали-
тетов удалось доказать необхо-
димость модернизации аэро-
портов северных территорий. 

Продолжаю работу по Ки-
ренску, Ербогачену, Маме и 
Усть-Куту, т.к. вопрос по ре-
конструкции аэропортовых 
комплексов этих населенных 
пунктов пока остается нере-
шенным. Совместно с мэром 
Киренского района отрабаты-
ваем возможность получения 
субсидирования авиапере-
возок, т.к. эта северная тер-
ритория области не получает 
такой меры социальной под-
держки. 

Особое внимание уделяю 

национальному проекту «Куль-
тура», региональным коорди-
натором которого являюсь. В 
ходе реализации этого проекта 
в 2019 году в Приангарье будут 
построены 3 дома культуры, 
приобретены 2 передвижных 
многофункциональных авто-
клуба, в 6 населенных пунктах 
появятся муниципальные мо-
дельные библиотеки. В Ангар-
ске, Братске, Хомутово, Саянске 
и Усть-Уде – по федеральному 
проекту откроют новые кино-
залы.

Третий год курирую в Ир-
кутской области реализацию 
партийного проекта «Культура 
малой Родины». В этом году в 
клубах поселений будет прове-
ден косметический и текущий 
ремонт. Несмотря на уменьше-
ние регионального софинан-
сирования, мне удалось сохра-
нить уровень финансирования 
проекта из федерального бюд-
жета: 21 млн рублей будет на-
правлен на развитие сельских 
клубов и 38,7 млн рублей - на 
театры. Благодаря моей работе 
с депутатским корпусом фрак-
ции «Единая Россия» Законода-
тельного Собрания Иркутской 
области, на майской сессии 
дополнительно на реализацию 
проекта было выделено более 
36 млн рублей. Такая финансо-
вая поддержка позволила уве-
личить количество клубов-у-
частников проекта с 12 до 34. 
Шесть театров области третий 

год являются участниками про-
екта, получая федеральное и 
региональное финансирова-
ние на развитие творческой 
деятельности.

Сфера образования также 
в поле моего внимания. Так, в 
рамках реализации федераль-
ного партийного проекта «Но-
вая школа» планируется начать 
строительство современного 
бассейна на базе Братского 
государственного универси-
тета. Средства в размере 221 
млн рублей уже выделены из 
федерального бюджета и пе-
речислены на счет северного 
вуза. Проект предусматривает 
строительство плавательного 
бассейна с шестью дорожками 
по 25 метров.

Многое удалось сделать, 
но проблем еще достаточно. 
Только совместная работа с 
муниципалитетами дает ощути-
мые результаты в их решении. 
Важно скоординировать наши 
усилия для максимального уча-
стия Приангарья в федераль-
ных целевых программах и на-
циональных проектах.

- Андрей Владимирович, 
вы вошли в состав прави-
тельственной комиссии по 
ликвидации последствий па-
водков в Иркутской области. 
Расскажите подробнее о ра-
боте оперативной группы.

- В состав правительствен-
ной комиссии по ликвидации 
последствий паводков я был 
включен по собственной ини-
циативе. В регионе в связи с 
наводнением сложилась очень 
сложная обстановка и есть 
желание оказывать помощь и 
поддержку пострадавшим. Не 
единожды мы работали в Тулу-
не. Как я уже говорил, недавно 
вернулся из Чунского района. 
Фонд «Сибирский Характер», 
основателем которого я явля-
юсь, приобрел для жителей по-
селка Октябрьский питьевую 
бутилированную воду, матра-
цы, подушки, одеяла, комплек-
ты постельного белья, теплую 
одежду и пр. В связи со второй 
волной паводка дорога через 
Тулун была закрыта. При под-
держке правительственной ко-
миссии гуманитарную помощь 
в Октябрьский доставил бор-
том МЧС. Я встретился с главой 
поселка и его жителями. Важно 
было понимать текущую обста-
новку, что людям сейчас необ-
ходимо, с какими трудностями 
они сталкиваются, все ли дела-
ют власти на местах, какая еще 
нужна помощь. Как рассказали 
местные жители, большая вода 
пришла неожиданно. В зоне за-
топления оказались более 500 
домов. Около 100 уже призна-
ны аварийными и восстанов-
лению не подлежат. Экспертиза 
жилого фонда продолжается. 
В поселке ведутся масштабные 
восстановительные работы. 
Стихия ударила 29 июня, откач-
ку воды в домах удалось завер-
шить только к 20 июля.

Глава озабочен тем, что 
часть жителей, попавших в 
непростую жизненную ситуа-
цию, планируют уехать из по-
селка. По его мнению, отток 
населения можно частично 
остановить, если люди будут 
понимать, какое именно жилье 
возведут взамен утраченного. 
Пока нет четкого понимания, 
какие проекты утвердят для 
строительства. 

Продолжение на стр. 3
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Начало на стр.2
Гуманитарные грузы про-

должают поступать. Постра-
давшим семьям оказывают 
материальную помощь. В ад-
министрации поселения ор-
ганизован консультационный 
пункт. Здесь же распределяют 
гуманитарную помощь. 

Проблем немало. Самая 
острая – обеспечение населе-
ния питьевой водой. Нужно 
оперативно организовать ее 
подвоз. Для этого требуется во-
довозная машина. Я связался с 
руководителем оперативной 
группы по ликвидации послед-
ствий паводков, а также убедил 
губернатора Иркутской обла-
сти в необходимости решения 
этого вопроса. 

На встрече с главой и жите-
лями Октябрьского было много 
обращений и просьб. Ведь в 
поселении от наводнения по-
страдали и социальные объ-
екты. Школу уже восстанавли-
вают. Все работы должны быть 
завершены к началу учебного 
года. Все вопросы, обозначен-
ные жителями, мы обязатель-
но отработаем на совещаниях 
правительственной комис-
сии и сделаем все возможное 
для оперативного устранения 

последствий стихии.
С главой Чунского райо-

на я постоянно нахожусь на 
связи. По моей просьбе мэр 
Братского района направил в 
зону бедствия необходимое 
оборудование для откачки во-
ды и восстановительных работ. 
Фонд «Сибирский Характер» 
отправил гуманитарную по-
мощь в Тулун. Не единожды ор-
ганизовывали доставку вещей 
и продуктов, которую собрали 
братчане, в пострадавшие от 
наводнения территории. 

- Фонд «Сибирский Харак-
тер» активно помогает жите-
лям районов, пострадавших 

от паводков. Но это поддерж-
ка людей в кризисной ситуа-
ции. Какую плановую работу 
ведет ваш Фонд?

- Социальные программы 
очень обширны. В конце года 
мы отметим 15-летие Благотво-
рительного Фонда «Сибирский 
Характер» и за это время мно-
гое сделано, есть и долгосроч-
ные программы. Например, мы 
финансируем обучение студен-
тов-медиков. Главное условие – 
вернуться в Братск или другие 
северные города Приангарья и 
работать по специальности. 

Благотворительная орга-
низация системно участвует 

в конкурсах социальных про-
ектов и привлекает немалые 
средства для развития наших 
городов и районов. В июле от-
крыли уличную тренажерную 
площадку в поселке Сухой го-
рода Братска. Проект «Мы вы-
бираем спорт!» стал победите-
лем областного конкурса. 

Более двух миллионов ру-
блей удалось привлечь благо-
даря участию в конкурсе пре-
зидентских грантов. В прошлом 
году при клубах поселений 
Братского района мы открыли 
социально-игровые комнаты. 
Проект "Новая библиотека как 
центр семейной помощи", кото-
рый мы реализуем уже в этом 
году, предполагает модерни-
зацию библиотек района. При-
обретено новое оборудование, 
книги, в июне при библиотеках 
открылись летние читальные 
залы. Отмечу, что все проекты, 
которые мы реализуем на при-
влеченные грантовые сред-
ства, требуют софинансирова-
ния, поэтому мы также вклады-
ваемся в их реализацию. 

В начале августа Фонд «Си-
бирский Характер» объявил 
победителей очередного кон-
курса социальных инициатив. 
Здесь мы уже сами являемся 

грантодателями. В этом году 
финансовую поддержку полу-
чат 19 проектов со всего севе-
ра Иркутской области. В числе 
победителей учреждения об-
разования, культуры, спорта, 
волонтерские и общественные 
объединения. 

Кроме того, Фонд подписал 
соглашения о социальном со-
трудничестве практически со 
всеми северными районами 
Приангарья. Мы оказываем фи-
нансовую и организационную 
поддержку, направленную на 
развитие этих территорий.

От редакции:
Андрей Чернышев в Госу-

дарственной Думе представ-
ляет интересы жителей Иркут-
ской области. Известно ли вам, 
что у каждого депутата есть 
свой «дневник», где вы как из-
биратель можете поставить 
своему избраннику «оценку»? 

Ежеквартально на незави-
симом сайте «Депутат Клуб» 
(www.deputat.club) публикуют 
рейтинг депутатов Госдумы. 
Оценку работы парламентари-
ев проводят по многоуровне-
вой системе. В перечень кри-
териев входит работа в Думе, 
цитируемость в СМИ, оценка 
экспертов, а также индекс на-
родного голосования. Именно 
на эту категорию может влиять 
каждый из вас. Механизм реги-
страции самый простой. Таким 
образом для каждого депутата 
можно определить его КПД и 
место в рейтинге. На указанном 
сайте вы можете поддержать 
своего депутата.

Артем Петров
Фото редакции сайта 

«Сибирский Характер»

В начале июля старто-
вал очередной грантовый 
конкурс, который является 
частью обширной програм-
мы социальных инвестиций 
Фонда Андрея Чернышева 
«Сибирский Характер».

Цель конкурса: обеспече-
ние благоприятных условий 
развития социальной среды 
северных районов Иркутской 
области для ветеранов, детей, 
молодежи и людей с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья.

– Как всегда мы получили 
много заявок, – отметил осно-
ватель Фонда «Сибирский Ха-
рактер», депутат Государствен-
ной Думы РФ Андрей Черны-
шев. – Благодаря грантовой 

поддержке, в этом году будут 
реализованы девятнадцать 
инициатив. Безусловно, все 
они социально значимы и на-
правлены на развитие своих 
территорий. Кроме этого, наш 
конкурс формирует активную 
жизненную позицию у жителей 
городов и районов севера При-
ангарья. Поздравляю победи-
телей и желаю удачи в реализа-
ции проектов!

На рассмотрение Эксперт-
ного совета поступили десятки 
заявок. Лучшие проекты в об-
ласти культуры, искусства, нау-
ки, образования, просвещения, 
пропаганды здорового обра-
за жизни, а также социальной 
поддержки граждан традици-
онно определили независимые 

эксперты.
Победители конкурса:
г. Братск и Братский район:
1. МБУК «КДЦ «Современ-

ник» МО г. Братска. Проект «Со-
здание комфортных условий 
для развития творческого по-
тенциала и воплощения новых 
хореографических постано-
вок танцевального коллектива 
«Сибирячки». Сумма гранта – 30 
000 руб.

2. Объединение жильцов 
дома (ул. Сосновая, 30). Проект 
«Наш дом». Сумма гранта – 40 
000 руб.

3. Группа активистов жило-
го района Энергетик. Проект 
«Удобный двор». Сумма гранта 
– 40 000 руб.

4. МБОУ «СОШ № 18». Проект 

«Родительский клуб «Что за 
дети, нынче, право!»». Сумма 
гранта – 36 279 руб.

5. Детско-юношеская спор-
тивно-техническая школа (ДЮ-
СТШ). Проект «Встретим спор-
тивными победами юбилей 
школы». Сумма гранта – 40 000 
руб.

6. БФ «Единство». Проект 
«Прощай, лето, здравствуй, 
школа!». Сумма гранта – 25 000 
руб.

7. МБОУ «СОШ № 46». Проект 
«Школьный вестник». Сумма 
гранта – 25 000 руб.

8. МБДОУ «ДС № 77». Проект 
«Модернизация системы ис-
пользования ИКТ в ДОУ». Сумма 
гранта – 30 000 руб.

9. Волонтерское движение 

«Чистый город». Проект «В каж-
дый двор по лавочке». Сумма 
гранта - 40 000 руб.

10. Группа здоровья «ГУРУ». 
Проект «Йога – гибкое тело за 
30 минут». Сумма гранта – 40 
000 руб.

11. Волонтерское движение 
«Наше время». Проект «Укра-
сим свой досуг». Сумма гранта 
– 40 000 руб.

12. МКДОУ «Детский сад 
«Дюймовочка» г. Вихоревка. 
Проект «Волшебная лесенка». 
Сумма гранта – 25 000 руб.

13. Волонтерское движение 
п. Зяба. Проект «Самый ловкий 
из толпы». Сумма гранта – 40 
000 руб.

14. Активисты г. Вихорев-
ка. Проект “Эко-селфи” (меро-
приятия по уборке и дизайну 
школьного двора). Сумма гран-
та – 40 000 руб.

г. Усть-Илимск:
1. МБУК «Централизованная 

библиотечная система». Про-
ект «100 процентов жизни». 
Сумма гранта – 25 000 руб.

2. АНО «Спортивный клуб 
«КИТ». Проект «Социальная 
и физическая адаптация де-
тей-инвалидов и их родите-
лей». Сумма гранта – 30 000 руб.

г. Усть-Кут:
1. МКУК «Усть-Кутская МБ» 

УКМО. Проект «Игротека в би-
блиотеке». Сумма гранта – 40 
000 руб.

г. Железногорск-Илимский:
1. Нижнеилимская район-

ная общественная организа-
ция ветеранов войны и труда, 
Вооруженных сил и правоох-
ранительных органов. Проект 
«Победа глазами потомков». 
Сумма гранта – 25 000 руб.

Киренский район:
1. МКУ «Межпоселенческая 

библиотека» МО Киренский 
район. Проект «Круг друзей 
здоровья». Сумма гранта – 30 
000 руб.

На старт! Фонд Андрея Чернышева 
«Сибирский Характер» объявляет 
победителей грантового конкурса 
социальных инициатив 2019 года



№1 (253) август 2019СИБИРСКИЙ ХАРАКТЕР4

Братск Киренск

Новости Фонда «Сибирский характер»

Новости территории

Продолжается реализация социаль-
ного проекта “Новая библиотека как 
центр семейной помощи”, который в 
конце прошлого года был удостоен пре-
зидентского гранта в размере 1 млн ру-
блей. В нем участвуют учреждения деся-
ти поселений Братского района.

Для участия в федеральном конкурсе 
социальный проект подготовили специали-
сты Фонда Андрея Чернышева «Сибирский 
Характер». Инициатива направлена на под-
держание интереса подрастающего поколе-
ния к чтению.

Для сотрудников библиотек проведен 
обучающий семинар о новых формах рабо-
ты. Фонд приобрел и передал в поселения 
мебель, оргтехнику, новые книги. Специа-
листы отдела комплектования и обработки 
межпоселенческой районной библиотеки 
внесли их в учетный и электронный катало-
ги, сформировали наборы для выдачи.

– Перечень книг для закупки подго-
товили наши специалисты, – рассказала 
директор межпоселенческой библиотеки 
Братского района Любовь Ревкова. – В ос-
новном это самая читаемая детская литера-
тура, классика. В числе авторов – Маршак, 

Чуковский, Успенский, Драгунский, Зощен-
ко. Обновление книжного фонда просто не-
обходимо.

Для сельских читателей Тангуя, При-
брежного, Калтука, Кузнецовки, Турмы, 
Тармы, Тэми, Большеокинска, Покосного и 
Кежмы открылись летние читальные залы. 
Торжественные события с играми, театра-
лизованными представлениями прошли во 
всех поселениях, участвующих в проекте. 

– Развитие сельских территорий - одно 
из приоритетных направлений нашей де-
ятельности, – отметил основатель Фонда 
«Сибирский Характер», депутат Государ-
ственной Думы Андрей Чернышев. – Для 
библиотек Братского района мы предусмо-
трели не только финансовую поддержку 
и обновление фондов. Читатели смогут 
принять участие в семейных литературных 
программах, тематических встречах, позна-
вательных викторинах и интеллектуальных 
играх. 

Проект реализуется совместно с 
администрацией Братского района 

и завершится в октябре 2019 года.
Петр Разумов

Фонд «Сибирский Характер» открыл 
уличную тренажерную площадку в жи-
лом районе Сухой города Братска. Для 
детей и молодежи уже провели спортив-
ный праздник. В начале учебного года 
детвору ждет очередной сюрприз.

Фонд Андрея Чернышева стал победи-
телем регионального конкурса социальных 
проектов «Губернское собрание обществен-
ности Иркутской области» и получил це-
левую субсидию в размере полумиллиона 
рублей на обустройство тренажерной пло-
щадки в поселке Сухой. В июне спортивный 
объект на месте пустыря по улице Геологи-

ческой торжественно открыли. Проект «Мы 
выбираем спорт!» реализуется на условиях 
софинансирования, поэтому Фонд также 
направил собственные средства для подго-
товки этой территории.

На площадке установлены восемь ан-
тивандальных уличных тренажеров («Эл-
липтический», «Гребля», «Жим от груди», 
«Маятник» и пр.), спорткомплекс «Кроссфит» 
и детская площадка. Все оборудование сер-
тифицировано и соответствует требовани-
ям ГОСТ. Важно, что люди заинтересованы в 
проекте, оказывают необходимую помощь 
и обеспечивают сохранность тренажеров.

Проект также предусматривает прове-
дение спортивных мероприятий при под-
держке администрации поселка, учителей 

физкультуры, спортивных инструкторов и 
волонтеров. Первое состоялось уже в конце 
июля. Фонд «Сибирский Характер» собрал 
детей на веселый праздник. Малыши сорев-
новались в скорости и ловкости, а старшие 
ребята смогли показать свою силу. Победи-
тели получили от Фонда спортивный инвен-
тарь, всех участников ждали сладкие призы 
и подарки. 

– Наше сотрудничество с жителями по-
селка Сухой длится много лет, - отметил 
депутат Государственной Думы РФ, основа-
тель Фонда «Сибирский Характер» Андрей 
Чернышев. – Совместно решено немало 
проблем жилого района. Рад, что тренажер-
ная площадка стала центром притяжения 
детей и молодежи. Совсем скоро мы прове-
дем здесь очередное спортивное событие. 
Подготовка уже начата.

Юлия Антипова

Благодаря Фонду Андрея Чернышева 
при библиотеках Братского района 
открылись летние читальные залы 

Солнце, лето, радость, спорт!

В Братске продолжается ре-
монт бассейнов в детских садах. В 
конце прошлого года по обраще-
нию депутата Государственной 
Думы РФ Андрея Чернышева бы-
ли завершены работы в дошколь-
ном учреждении «Сказка». Сейчас 
полным ходом идет реконструк-
ция бассейна в саду № 95 «Звез-
дочка».

В декабре родители малы-
шей, посещающих детский сад 
«Звездочка», обратились к пар-
ламентарию с просьбой оказать 
содействие. Учреждению 43 го-
да и обновление спортивного 
объекта просто необходимо. На 
депутатский запрос Андрея Чер-
нышева, направленный в адрес 

администрации, был получен 
ответ за подписью мэра города. 
Вопрос о проведении ремонта 
решен положительно. 

В бассейне и во всех его по-
мещениях заменят кафельную 
плитку, освещение, сантехнику, 
систему отопления, окна и двери. 
Выполнят устройство приточ-
но-вытяжной вентиляции, систе-
мы водоподготовки и водоотве-
дения, отремонтируют комнаты 
для переодевания, душевые. Из 
городского бюджета на эти цели 
направят порядка 5 млн рублей. 
Все работы планируют завершить 
к середине октября.

Петр Разумов

В «Звездочке» 
отремонтируют бассейн В детском саду № 1 города 

Киренска торжественно от-
крыли транспортную площад-
ку по безопасности дорожно-
го движения, которая имеет 
дорожную разметку, пешеход-
ные переходы, дорожные зна-
ки, пост ДПС и АЗС. Поведе-
ние детей на дорогах всегда 
непредсказуемо, они не ду-
мают и не знают о той опас-
ности, которую представляет 
дорога. Благодаря открытию 
площадки, юные пешеходы 
получат возможность на прак-
тике изучить основы безопас-
ного поведения на проезжей 
части, что позволит снизить 

аварийность с участием детей. 
Проводить обучение и игры 
на территории автоплощадки 
по безопасности дорожного 

движения будут как сотрудни-
ки полиции, так и воспитатели 
детского сада.

Анна Щеглова

Киренская земля богата твор-
ческими людьми. Это поэты, ху-
дожники, спортсмены, народные 
умельцы и, конечно, музыканты. 

15 августа в городе Алуште за-
вершился XVII Международный 
фестиваль-конкурс «Дорогами 
успеха». В нем принимали участие 

детские и молодежные творче-
ские коллективы, солисты всех 
жанров и направлений из России 
и других стран мира. Таланты кон-
курсантов оценивало авторитет-
ное жюри, в состав которого во-
шли известные деятели культуры 
и искусства, ведущие педагоги и 
профильных вузов, профессио-
нальные режиссёры, композито-
ры, хореографы и вокалисты. 

В фестивале принял участие 
фолк-дуэт «Оберег» из Киренска. 
Елена Анкудинова и Ольга Ковад-
ло покорили сердца всех гостей 
и жюри. Наши «землячки» были 
удостоены гран-при - высшей 
награды международного фести-
валя.

Ольга Кустова

Малышам о безопасности

Фолк-исполнители из Киренска 
прошли «Дорогами успеха»
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Киренский район: курс на развитие
Киренский район богат 

своей историей. Здесь есть 
села, которым исполнилось 
более 350 лет. Сам Киренск 
был основан еще в 1630 году, 
а в 1775-м получил статус го-
рода. В 2019 году Киренский 
район отметил 90-летие, и 
эта дата уже связана с совре-
менностью. 

Район развивается, и за 
очень короткий срок были 
достигнуты впечатляющие 
результаты. Курс, выбранный 
главой района Кириллом Сви-
стелиным в начале своей ра-
боты, был верным. Так счита-
ют многие жители. В первый 
год работы главе территории 
необходимо было решить се-
рьезные вопросы: сбалансиро-
вать бюджет, погасить бюджет-
ные кредиты и просроченную 
задолженность за поставку 
продуктов питания, комму-
нальным платежам, оплате се-
верных проездов. Почти одно-
временно, начиная с 2015 года, 
совместно с депутатами район-
ной Думы, были проведены об-
следования всех муниципаль-
ных учреждений. По резуль-
татам анализа сформировали 
программу их развития, под-
готовили проектно-сметную 
документацию для проведения 
капитальных ремонтов и да-
же строительства новых объ-
ектов. Самое главное – было 
найдено необходимое финан-
сирование, чтобы провести все 
работы в максимально сжатые 
сроки. 

И НАЧАЛСЯ    
СТРОИТЕЛЬНЫЙ БУМ

В поселке Алексеевск воз-
вели физкультурно-оздоро-
вительный комплекс, в селе 
Макарово построили много-
функциональную спортивную 
площадку. Уже в августе следу-
ющего года торжественно от-
крыли очередную спортивную 
площадку в селе Кривая Лука. 
Но главным событием послед-
них лет стала реконструкция 
стадиона «Водник». Его откры-
ли в день празднования юби-
лея Киренского района - 15 
июня 2019 года. На стадионе 
появились футбольное поле с 
современным искусственным 
покрытием, новые удобные 
трибуны, поле для картинга, 
беговые дорожки, современ-
ное ограждение, бытовые и 
подсобные помещения, осве-
щение и многое другое. 

Особое внимание уделено 
учреждениям образования. За-
вершился капитальный ремонт 
в средней школе № 3 города 
Киренска – освоено более 60 
млн руб. В трехэтажном камен-
ном здании были заменены 
проводка и система отопления, 
отремонтированы перекрытие 
крыши, фасад, полы, двери, 
проведено благоустройство 
территории. Сегодня в школе 

обучаются более 500 учеников. 
После серьезной рекон-

струкции открыли детский сад 
№ 1. Наряду с ремонтными ра-
ботами, для учреждения были 
приобретены новая мебель, 
оборудование, игрушки. 

Наряду с этим капитальные 
ремонты провели в учрежде-
ниях культуры. Так, в 2017 го-
ду завершили работы в исто-
рико-краеведческом музее. 
Сегодня он играет огромную 
роль в жизни киренчан, а пото-
му нужно было придать зданию 
современный облик и при этом 
сохранить его историческую 
уникальность. 

Настоящим событием стало 
открытие сквера Свободы в Ки-
ренске. Все горожане от мала 
до велика любят бывать здесь. 
Как приятно провести время в 
чистом, ухоженном скверике 
рядом с фонтаном, поразмыш-
лять о происходящем, да и про-
сто пообщаться с друзьями.

Подумали и о комфорте 
читателей межпоселенческой 
библиотеки. О капитальном 
ремонте здания ее сотрудни-
ки мечтали очень давно. К ос-
новным работам приступили в 
текущем году. Уже восстанов-
лен фундамент, обновлен фа-
сад здания, ведутся работы по 
благоустройству территории. 
Возведено и новое подсобное 
помещение. Преображаются 
абонементы и читальные залы. 
В ближайшее время бригада 
приступит к обновлению зда-
ния отдела по обслуживанию 
детей. 

1 сентября планируется 
торжественное открытие но-
вой малокомплектной школы 
в селе Кривая Лука. Местные 
жители ждали этого события 
более 10 лет. Раньше образо-
вательный процесс проходил 
в семи отдельных зданиях, 
теперь учреждение станет 
единым образовательным 
комплексом. На следующий 
день торжество ждет жителей 
села Алымовка. После капи-
тального ремонта распахнет 
свои двери местная школа. 
150 учащихся начнут учебный 
год в стенах обновленного об-
разовательного учреждения. 

Теперь школу-интернат смогут 
посещать дети из соседних на-
селенных пунктов - Салтыкова, 
Банщикова и Никулино.

На очереди строительство 
новой школы в Киренске. Про-
ект на 725 мест подготовлен, 
работы начнутся уже в 2021 
году.

Цель всех преобразований 
одна: обеспечить доступное и 
качественное образование, в 
том числе и дополнительное. 
И дети не остаются в стороне. 
Они достойно представляют 
район на областном и даже 
международных уровнях, уча-
ствуя в олимпиадах, фестива-
лях, соревнованиях и конкур-
сах. 

СТАБИЛЬНОСТЬ   
БЕЗ ДОТАЦИЙ

Продолжается работа над 
увеличением доходной части 
бюджета района. Всего на тер-
ритории Киренского района 
зарегистрировано более тыся-
чи предприятий: бюджетных, 
малого и среднего бизнеса, а 
также около 30 крупных ком-
паний, в основном нефтяной и 
лесной отрасли. Большинство 
из них не только ведут свою 
деятельность на территории, 
но и открывают производства, 
создают новые рабочие места. 

Резервы для роста экономики 
имеются.

Необходимо улучшать эко-
номику территории, причем 
стараться достигнуть этого сво-
ими силами, а не просить денег 
из регионального бюджета. По-
этому Киренский район с этого 
года отказался от дотаций из 
областной казны, заменив их 
на получение дополнительной 
доли отчислений от НДФЛ, что-
бы самостоятельно влиять на 
рост доходов местного бюд-
жета. В Приангарье на этот экс-
перимент решились всего два 
муниципалитета. 

Огромные усилия вложены 
в развитие сельского хозяй-
ства. Главной задачей в этой 
области по-прежнему остается 
распашка не использующихся 
и заброшенных сельскохозяй-
ственных земель. Уже распа-
ханы сполошинские земли, 
петропавловские, алымовские. 
Планируется частично пере-
ориентировать рынок сбыта 
местной сельхозпродукции на 
Якутию. Туда можно реализо-
вывать зерно, картофель и ово-
щи. 

Сегодня в районе запуска-
ют около двух десятков разных 
проектов, и один из главных 
- улучшение транспортной до-
ступности территории. Нужно, 
чтобы Север становился бли-
же. Запущена бесплатная па-
ромная переправа в Киренск, 
вполовину снижены цены на 
автобус до районного центра, 
открыт маршрут Визирный-Ки-
ренск-Усть-Кут на теплоходах 
«Полесье» с максимально до-
ступной ценой билета. Району 
еще предстоит решить авиа-
ционную проблему. Сейчас из 
Иркутска в Якутск или Магадан 
можно улететь всего за три 
тысячи рублей, а до Кирен-
ска билет стоит десять! Нужно 
уменьшить эту цену хотя бы 
вполовину. И это не муници-
пальный вопрос, транспортная 
доступность Севера важна для 

развития всего региона.
Благодаря сотрудничеству 

с министерством строитель-
ства Иркутской области, ре-
шилась огромнейшая пробле-
ма по реконструкции дороги 
Киренск-Казачинское, которая 
является важнейшей транс-
портной артерией для жизне-
обеспечения Севера. Ее протя-
женность 72 км, строительство 
ведется одновременно с двух 
сторон. 

ГЛАВНОЕ БОГАТСТВО  
РАЙОНА – ЛЮДИ

Успехи района отмечены 
на областном уровне. По ито-
гам работы в 2018 году Кирен-
ский муниципальный район 
впервые в истории стал побе-
дителем в двух номинациях: 
«Повышение инвестиционной 
привлекательности террито-
рии» и «Комплексное социаль-
но-экономическое развитие». 
За всеми достижениями и по-
бедами стоят люди. Так, только 
в рамках празднования юбилея 
района более 800 человек по-
ощрены памятным знаком «90 
лет Киренскому району». Все 
они в разные годы трудились 
или продолжают работать на 
благо северной территории и 
до сих пор пристально следят 
за тем, что происходит в род-
ном крае, как он меняется, бла-
гоустраивается, развивается. 
Десятки поколений вписали 
своим трудом, творчеством, 
спортивными достижениями 
немало славных и ярких стра-
ниц в историю Киренского рай-
она. Нельзя останавливаться 
на достигнутом, необходимо 
ставить новые задачи! Нужно 
стремиться сделать все для 
того, чтобы дети не уезжали с 
малой родины, а жили здесь 
счастливо и комфортно.

Елена Быстрая
Фото из архива 

пресс-центра администра-
ции Киренского района

Наш Север
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В начале августа село Ер-
шово принимало гостей. Здесь 
проходил ежегодный ветеран-
ский турслет Усть-Илимского 
района. Вот уже шестой год 
подряд пенсионеры состяза-
лись в спорте и творчестве, ту-
ристическом и даже кулинар-
ном мастерстве.

Гостеприимная ершовская 
земля всегда рада друзьям. В этот 
день здесь собрались самые сме-
лые, спортивные и креативные 
пенсионеры всех поселений рай-
она: Седаново, Эдучанка, Ершово, 
Карапчанка, Тубинский, Подъелан-
ка, Бадарминск, Невон и Железно-
дорожный. 

Звучат приветственные слова, 
флаг поднят. Старт шестому вете-
ранскому туристическому слету 
Усть-Илимского района дан. Пер-
вое творческое задание сразу по-
казало, что земля усть-илимская 
богата талантами! Было место и 
танцам, и песням, и театрализо-
ванным представлениям.

Следующий этап – полоса пре-
пятствий. Здесь важны четкость 
и слаженность действий всей ко-
манды. А быстро разжечь костер 

под силу только настоящему тури-
сту. Каждому из участников в этот 
день нашлось задание по душе. 
Одни метко стреляли по мишени, 
другие гребли на лодке без весел. 
Этот этап соревнований особен-
но запомнился зрителям. Группы 
поддержки не сдерживали эмо-
ции, болея за своих. И, глядя на то, 
с какой энергией и азартом справ-
лялись с заданиями участники, по-
неволе зарождались сомнения, а 
точно ли слет ветеранский. Такой 
спортивной подготовке пенсионе-
ров Усть-Илимского района впору 
только позавидовать.

Турслет ежегодно объединяет 
не только все поселения района, 
но и семьи - в группах поддержки 
команд дети и внуки участников. 
Так, десятилетняя Алина Южакова 
из Невона рассказала, почему сим-
волом команды ее дедушки стал 
бурундучок: «Бурундук – это сим-
вол и Невона, и всего Усть-Илим-
ского района. А еще бурундуками 
называют тех, кто родился здесь, в 
Сибири».

А сибирякам, как известно, все 
по плечу! После заданий на лов-
кость и скорость они удивляли 

жюри кулинарными талантами. Их 
бутерброды, приготовленные в 
полевых условиях, оценили все. И 
вот он – финал. Каждый из посел-
ков стал лучшим в определенной 
номинации. А безусловную победу 
– уже третий год подряд – одержа-
ла команда села Ершово.

Очередной турслет остался 
позади. Но скучать этим энергич-
ным пенсионерам некогда. Им из-
вестно: люди Усть-Илимского рай-
она умеют не только хорошо тру-
диться, но и с пользой отдыхать.

Наталья Колсанова, 
фото автора

Энергия и юношеский задор. 
В селе Ершово прошел очередной 
турслет ветеранов и пенсионеров 
Усть-Илимского района

На сайте «Сибирский Характер» 
(sibhar.ru) открыта онлайн-приемная 
депутата Государственной Думы РФ Ан-
дрея Чернышева. Теперь каждый житель 
северных территорий Иркутской обла-
сти, входящих в избирательный округ 
№ 96, может направить парламентарию 
свое обращение. Помимо текстовой ин-
формации есть возможность вложения 
скан-копии необходимых документов. 

Все обращения обязательно регистри-
руются. Просим заявителей обязательно 
указывать свои контактные данные для 
предоставления официального ответа.

С вопросами и обращениями вы мо-
жете обратиться и к помощникам депута-
та. В городах и районах округа работают 
общественные приемные. Их перечень и 
контактные данные также размещены на 
сайте в разделе «онлайн-приемная». 

В сети Интернет работает онлайн-приемная 
Андрея Чернышева
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МАМА НАС УЧИЛА:    
«БЕРЕГИТЕ ЛЮДЕЙ   
НАПЕРЕД!»

«Папу репрессировали в 
1938 году. Хоть и пробыл в за-
ключении он недолго, но вер-
нулся искалеченный и боль-
ной», – Людмила Петровна, 
рассказывая об этом периоде 
жизни отца, заметно волнуется. 
Говорит, что, когда у нее была 
возможность уже в зрелом воз-
расте изучить в архиве личное 
дело заключенного Пешкова, 
она ею не воспользовалась – 
слишком больно… Знает лишь, 
что в его документах было за-
писано: «террорист-троцкист». 
Несмотря на страшные истяза-
ния и пытки, отец своей вины 
так и не признал.

«Родилась я в 42-м, уже по-
сле того, как папа вернулся. 
Жили мы в селе Бур Катангско-
го района – мама оттуда родом 
была. А папа приехал туда учи-
тельствовать, так они и позна-
комились». Всего в семье Пеш-
ковых было восемь дочерей. 
И самой большой заботой их 
отца было дать всем девочкам 
достойное образование. Имен-
но с этой целью он и повез в 
1947 году свою семью в Ир-
кутск. Однако в дороге заболел 
и скоропостижно скончался, не 
дожив даже до 50-ти лет.

Так, на полдороге в област-
ной центр, в городе Кирен-
ске осталась осиротевшая, но 
большая семья – мать и восемь 
дочерей. Сказать, что было 
трудно – это не сказать ниче-
го. В незнакомом городе, без 
крыши над головой и средств 
к существованию. К слову, вы-
ходом из, казалось бы, безвы-
ходной ситуации было отдать 
нескольких девочек в детский 
дом. Но мать не пошла на это, и 
они остались все вместе.

И выстояли! А было всякое 
– семья ютилась в небольшой 
комнатушке при школе, где 
мама девочек смогла устро-
иться уборщицей. «Нас таких, 
«ютящихся», жило там четыре 
семьи, – рассказывает Людми-
ла Петровна. – И дружно ведь 
жили. Тесно, но дружно!».

А вот учеба в школе девоч-
кам давалась непросто, ведь 
они считались дочерями «вра-
га народа». И отношение к ним 
заметно отличалось от обыч-
ного: сторонились однокласс-
ники, учителя неоправданно 
занижали оценки… От такой 
несправедливости девчонкам 
хотелось и плакать, и спорить, 
доказывая свою правоту. «Но 

мы прислушивались к словам 
мамы. А она только одно твер-
дила: «Молчите. Терпите. Ис-
ключат из школы. А вам надо 
учиться!», – рассказывает наша 
героиня.

Пожалуй, в тех непростых 
условиях этот совет матери 
был единственным выходом 
для девчонок. К тому же му-
драя мама научила их еще и 
доброму отношению к людям 
– никогда не унижать ни од-
ного встретившегося в жизни 
человека, стараться беречь 
каждого! Быть терпеливыми, 
милосердными и твердо идти 
к своей цели – с этим посылом 
дочери репрессированного 
Пешкова успешно закончили 
школу. И все получили высшее 
образование: стали врачами, 
учителями, учеными. Отец ими 
бы гордился!

ПРО НЕЕ ВСЕ В МЕДСАНЧА-
СТИ ГОВОРИЛИ:  
«ПЕШКОВА? ДА ОНА ВСЕ 
МОЖЕТ!»

Сразу после окончания 
школы Людмила Пешкова по-
ступила в Иркутский государ-
ственный медицинский инсти-
тут на санитарно-гигиениче-
ский факультет. И, как многие 
из нас, свои студенческие годы 
вспоминает с воодушевлени-
ем: «Мы же все были ребята 
провинциальные, а значит, «го-
лодные» до культуры: бегали 
по театрам, филармониям. У 
нас даже были абонементы на 
их посещение! Как же нам было 
интересно! Все свои свободные 
вечера мы посвящали культу-
ре. Порой даже шутили, что в 
перерыве между удовольстви-
ями мы получали образова-
ние!».

Это было, конечно, преуве-
личением, ведь образование 
Людмила Петровна получила 
достойное. Те академические 
знания стали крепкой базой ее 
будущей профессии.

Блестяще закончив инсти-
тут в 1968 году, Людмила Пе-
тровна получила распределе-
ние на железнодорожную санэ-
пидстанцию станции Хилок, что 
на Забайкальской железной до-
роге. Молодая врач принялась 
за работу с азартом. Рассказы-
вая о том первом своем трудо-
вом опыте, Людмила Петровна 
с большой теплотой вспомина-
ет своих коллег - фельдшера: 
«Какие сложные анализы она 
нам только ни делала в своей 
крохотной лаборатории!» и 

девочек-медсестер, с которы-
ми вместе выводили на новый, 
качественный уровень работу 
небольшой железнодорожной 
санэпидстанции.

Следом была работа вра-
чом-бактериологом в Кирен-
ске. «И тут случилась сибирская 
язва животных в районе Наде-
ждинска – поселок Сполошино. 
Нас вдвоем с инфекционистом 
отправили туда проводить 
профилактические меропри-
ятия среди населения, чтобы 
люди не заразились. Это же 
чрезвычайно опасная инфек-
ция: если человек вдохнет или 
зараженного молочка выпьет 
– возможен смертельный ис-
ход». В непростых походных ус-
ловиях двум молодым специа-
листам (инфекционистом была 
однокурсница нашей героини) 
удалось обнаружить у одной из 
жительниц признаки опасного 
заболевания. И благодаря гра-
мотным оперативным действи-
ям Людмилы Пешковой, жизнь 
человека была спасена.

Через какое-то время на 
врачебном семинаре Людмилу 
Петровну – к тому времени уже 
зарекомендовавшего себя вра-
ча-эпидемиолога – приметили 
и пригласили на новую работу. 
Так наша героиня стала сани-
тарным врачом медсанчасти 
Киренского авиапредприятия, 
а затем и главным врачом. В ее 
обязанности входило медицин-
ское обеспечение безопасно-
сти полетов. «В любой момент 
мы должны были быть готовы 

оказать помощь: если сирена 
завоет «тревога» – каждый зна-
ет свои обязанности на случай 
той или иной ситуации». И ког-
да такие ситуации возникали, 
коллектив Людмилы Петровны 
никогда не подводил. Было так 
и в день экстренной посадки: 
ИЛ-14, следовавший из Бодай-
бо, не мог выпустить шасси… 
По сигналу «тревога» медпер-
сонал мгновенно и слаженно 
приступил к своим обязанно-
стям, готовый оказать помощь. 
К счастью, тогда все обошлось 
без жертв, но тот день колле-
ги нашей героини вспоминали 
долго и приговаривали: «Люд-
мила Петровна, Вы научили нас 
работать!».

А она, в свою очередь, рас-
сказывает нам о коллегах: «Все 
эти годы я с ними проработала 
душа в душу… И нас сплачива-
ло то, что работа была тяже-
лая. Во-первых, очень большая 
ответственность и, конечно, 
чрезвычайно сложные стрес-
совые ситуации: утром ты ос-
матриваешь пилота перед по-
летом, и вот авария… Бывало, 
что выезжаешь к его обуглен-
ным останкам… Мы каждое 
утро шли на работу с одной 
мыслью: хоть бы благополучно 
прошел полет, хоть бы они вер-
нулись!».

Так прошло 20 лет непро-
стой, но такой важной работы 
в медсанчасти Киренского ави-
апредприятия.

«Я УДОВЛЕТВОРЕНА   
СВОЕЙ РАБОТОЙ», –  
 О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
РАЙОННОГО ОБЩЕСТВА 
ИНВАЛИДОВ

В 1992 году Людмила Пе-
тровна Пешкова вышла на пен-
сию. Но ее деятельной натуре 
покой только снится. Настоль-
ный теннис и занятия в тре-
нажерном зале – лишь малая 
часть спортивных увлечений 
нашей героини. А если бы за 
моржевание давали разряды, 
то Людмила Петровна давно 
могла бы стать мастером этого 
вида спорта, поскольку ныряет 
в ледяную воду с 39 лет!

Но, конечно, в Киренске 
она известна прежде всего как 
председатель районного об-
щества инвалидов. И вполне 
прогрессивный председатель: 
Людмила Петровна добивает-
ся создания доступной среды, 
заботится о качественной ме-
дико-социальной экспертизе в 
своем районе, выбивает места 
для обучения и трудоустрой-
ства инвалидов. Всё – от до-
ставки дров до бесплатного 
проезда к месту отдыха – по 
плечу Людмиле Петровне. В Ки-
ренске говорят: такой активно-
сти впору позавидовать даже 
молодым! А сама она утвержда-
ет: «Всё, чем я могу гордиться в 
жизни, – это то, что вокруг меня 
были замечательные люди!».

Наталья Колсанова
Фото Евгения Булатова, 

семейный архив 
Людмилы Пешковой

«Чем могу гордиться в жизни – 
вокруг меня всегда были   
замечательные люди!»
Людмила Пешкова из Киренска о непростом детстве, 
профессии врача и активной социальной деятельности на пенсии
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ПОБЕДНЫЙ МЯЧ 
К ЮБИЛЕЮ РАЙОНА
В рамках соревнований, по-

священных Всероссийскому дню 
физкультурника и 90-летию Ки-
ренского района, прошли сорев-
нования по мини-футболу. В них 
приняли участие восемь команд: 
«Лена», «Водник», «Мельничный 
(мужчины)», «Мельничный (юно-
ши)», «Алексеевск», «Макарово», 
«Школа-интернат», «Город (юно-
ши)». В связи с ограниченным 
временем, игры проходили по 
олимпийской системе. 

В результате баталий сюрприз 
преподнесла хорошо сбалан-
сированная по составу коман-
да «Лена», которая с разгром-
ным счетом обыграла одного из 
фаворитов турнира - команду 
«Мельничный (мужчины)», забив 
в ворота опытнейшего голкипера 

Никиты Продета 4 безответных 
мяча. В итоге команда «Лена» 
в финале турнира встретилась 
с опытнейшим соперником – 
«Водником». Игра получилась 
зрелищной. Футболисты поба-
ловали зрителей изобилием 
острых моментов и красивых 
голов. Игроки «Лены» практиче-
ски сразу открыли счет, прямым 
ударом со штрафного отличился 
Павел Федоров. К концу первого 
тайма, после розыгрыша углово-
го, с подачи Владимира Потапо-
ва, ударом головой в "девятку" 
счет сравнял Антон Абгалдаев. 
В начале второго тайма игроки 
«Лены» в короткий промежуток 
времени, воспользовавшись не-
собранностью игроков защиты и 
вратаря "Водника", повели со сче-
том 3:1. Но развить успех ленским 
футболистам не удалось. Игроки 
"Водника" собрались, взяли мяч 
под свой контроль и стали мето-
дично обстреливать ворота про-
тивника, доводя быстрым корот-
ким пасом свои атаки до ударов. 
Счёт сравнялся - 3:3. На этом на-
бравшая ход дружина «Водника» 

не собиралась останавливаться, 
и забила еще 3 безответных мя-
ча в ворота деморализованной 
команды «Лена». Итоговый счет 
матча 6:3 в пользу «Водника». 

Завершился праздник фут-
бола церемонией награждения 
– вручены памятные медали, ди-
пломы. 

1 место – «Водник», 2 место – 
«Лена», 3 место – «Школа-интер-
нат».

В номинациях ЛУЧШИМ ИГРО-
КОМ признан Константин Сви-
дерский («Водник»), ЛУЧШИМ 
БОМБАРДИРОМ, забившим 7 го-
лов, - Антон Абгалдаев («Водник»), 
ЛУЧШИМ ВРАТАРЕМ - Егор Пшен-
ников («Лена»).

Закончились соревнования 
по футболу, все игроки и болель-
щики получили огромное удо-
вольствие от красивой и напря-
женной борьбы. Приходите на 
футбол, болейте за свои команды, 
заряжайтесь спортивной энерги-
ей молодых! 
На фото: триумфатор  турни-

ра - команда "Водник".
Антон Абгалдаев

ДЕТСКИЙ УГОЛОК
карандаш

РЕЦЕПТ НОМЕРАОБЛАСТЬ 
СПОРТА

Блины из тыквы на молоке – 
просто и вкусно

В сентябре мы насла-
ждаемся долгожданным 
урожаем овощей и фрук-
тов. И, конечно, готовим 
из них вкуснейшие блюда. 
Этот рецепт разнообразит 
ваше осеннее меню. Обра-
тим свое внимание на са-
мый яркий и одновремен-
но полезный овощ – тыкву. 
Из нее можно приготовить 
множество блюд, в том 
числе ароматные блины, 
которые обязательно по-
нравятся детям и взрос-
лым. 

На 10-12 блинов пона-
добится: пшеничная мука 
– 2 стакана, молоко (можно 
также кефир) – 150 мл, яй-
цо – 2 шт., сахар-песок – 50 
г, тыква – 200 г, подсолнеч-
ное масло – 30 г.

Приготовление теста 
для блинов начинаем со 
взбивания яиц с сахаром. 
Взбить их желательно в 
пенку. Важно, чтобы сахар 
растаял. Вливаем молоко 
(либо кефир), перемешива-
ем, можно еще раз взбить 
для пышности. Далее за-
сыпаем муку. Кусок тыквы 
(примерно 200-300 г) надо 

очистить от семечек, ко-
журы, помыть и натереть 
на терке. Далее соединяем 
тыкву с тестом, равномер-
но размешиваем, чтобы 
кусочки тыквы разошлись 
по всему тесту. Вливаем 
подсолнечное масло пря-
мо в тесто, так как на ско-
вороду его лить не нужно. 
Сильно раскаляем сково-
родку, убавляем огонь до 
медленного (надо, чтобы 
и тыква стала мягкой), вы-
ливаем тесто в количестве 
половинки половника, при 
необходимости разравни-
ваем его наклонами ско-
вороды в разные стороны. 
Жарим до золотистого от-
тенка с двух сторон. Все, 
готово! 

Тыквенные блины не 
надо ничем начинять, так 
как они уже с начинкой из 
тыквы. Выглядят они ярко и 
вкусно. Можно их сложить 
конвертиками и полить 
фруктовым сиропом или 
вареньем. Блины с тыквой 
можно подавать горячими 
и холодными, желательно 
с молоком.

Приятного аппетита!

«Карандаш» вручил приз зрительских 
симпатий. Конкурс рисунка продолжается

Приз зрительских симпатий детского 
конкурса рисунка «Карандаш» был вру-
чен победителю. Большее число голосов 
читателей сайта «Сибирский Характер» 
(sibhar.ru) получил рисунок братчанина 
Влада Березуцкого.

Поздравляем Влада и напоминаем, что 
редакция сайта продолжает принимать на 
конкурс рисунки наших юных читателей. 
Работы победителей будут опубликованы 
на сайте «Сибирский Характер» в разде-
ле «Карандаш». Их авторы традиционно 
получат от редакции полезные призы и 
подарки. Здесь же вы сможете проголосо-
вать за понравившийся рисунок. Автору 
работы, набравшей большее количество 
голосов наших читателей, будет вручен 
приз зрительских симпатий.

Чтобы стать участником конкурса, при-
сылай свои рисунки по адресу: 665776, г. 
Братск, п. Осиновка, ул. Ангарстроя, 8, ре-
дакция газеты “Сибирский характер”. Те-
лефон для связи: 8 (3953) 303-286.

Рисуй и отправляй свои работы Каран-
дашу!
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