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2 ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Пятница, 1 июня 2018 г.

КАЛЕНДАРЬ

1 июНя

ПРАзДНичНыЕ ДАты тЕКущЕго мЕсяцА

l День  
защиты детей.

l День работников
текстильной  

    и легкой
промышленности.

l Всемирный день 
родителей.

l День северного
   флота России.

l День здорового
    питания.

l День  
мелиоратора.

l День эколога.

l Всемирный день
   окружающей
   среды.

l День русского 
языка.

l  День социального 
работника.

уважаемые жители иркутской области! 
Дорогие друзья!

сердечно поздравляю вас  
с международным днем защиты детей! 

Этот праздник с нетерпением ждут все ребятишки, так как начи-
наются самые любимые и самые длинные летние каникулы. Но для 
взрослых этот день – напоминание об ответственности за судьбу всех 
детей, призыв сделать все возможное для защиты детства.  

Основной смысл жизни любого человека – вырастить и воспитать 
детей, оставить после себя продолжение на земле. Поэтому мы, 
взрослые, должны безмерно любить и беречь от проявлений зла и 
несправедливости своих детей. От того, какими людьми они станут, 
зависит будущее нашего государства, нашего региона и, наконец, 
каждого из нас лично.

Для Правительства Иркутской области особо важными являются 
такие направления деятельности, как охрана материнства и детства, 
поддержка семей региона, защита прав ребенка, развитие образо-
вания и здравоохранения, творческое, спортивное, патриотическое 
воспитание детей. Для успешного решения этих задач необходимо 
объединить усилия государства, бизнеса и общественных организа-
ций – всех, кто неравнодушен к судьбе подрастающего поколения.

От всей души желаю всем жителям Иркутской области доброго здо-
ровья, благополучия и успехов. Всем ребятам – чистого неба, яркого 
солнца, любви близких людей, и чтобы каждый из них обязательно 
вырос добрым, хорошим и счастливым человеком!

с.г. Левченко,  
губернатор иркутской области.

Этот замечательный праздник, ко-
торый мы отмечаем в первый день 
лета, объединяет всех людей, неза-
висимо от возраста, национально-
сти и гражданства.  Ведь речь идет 
о самом дорогом, что есть в жизни 
каждого человека – о детях. Ради 
них мы строим города и сохраняем 
мир, они – наше будущее и радость 
в настоящем.

Отрадно видеть, что за послед-
ние годы ребятишек в Приангарье 
становится все больше. Во многом, 
это результат продуманной государ-
ственной политики  по поддержке 
материнства и детства. И сейчас 
перед нами – депутатским корпу-
сом Приангарья, всеми взрослыми 
людьми, стоит задача создать бла-
гоприятные условия для развития и 
воспитания подрастающего поколе-
ния. Чтобы дети росли здоровыми 
и имели возможность оперативно 
получать высококвалифицирован-
ную медицинскую помощь, чтобы 

ДЕНЬ
ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

Этот замечательный летний праздник у каждого из нас вызывает теплые и светлые воспоминания из детства. 
Возвращает нас во времена обретения знаний, удивительных открытий и первых самостоятельных шагов. Этот 
чудесный детский праздник для нас, взрослых, служит напоминанием об ответственности, которую мы несем 
за судьбу каждого ребёнка.

Конечно, дети нуждаются в помощи и защите взрослых не только первого июня. Они нам доверяют и надеются 
на нас каждый день. И мы, взрослые, должны ценить это доверие. Должны делать все от нас зависящее, чтобы 
сегодняшние мальчишки и девчонки, повзрослев, вспоминали свое детство как  счастливое и беззаботное время.

Забота о детях – первейший долг общества в целом и каждого из родителей. Искренне благодарю всех усть-
кутян, кто ответственно относится к своим родительским обязанностям, кто дарит своим детям любовь, кто 

стремится дать детям все самое лучшее. Уверен, 
что, став взрослыми, ваши дети также окружат вас 
вниманием и заботой.

Выражаю искреннюю признательность родителям, 
педагогам и всем, кто вкладывает свои силы в воспи-
тание подрастающего поколения. Отдельные слова 
благодарности – людям, которые подарили настоя-
щую семью приемным детям и ребятам с ограничен-
ными возможностями.

Первое июня – это отличный повод устроить детям 
настоящий, веселый праздник. Сказать им еще раз, 
что они наша Надежда, главная Ценность  и самая 
большая Любовь!

В этот прекрасный день желаю юным устькутянам 
радостного и безмятежного детства, любви и заботы 
взрослых, ярких впечатлений, исполнения всех са-
мых сокровенных желаний. Мира и добра всем, се-
мейного тепла и благополучия! Пусть в каждом доме 
всегда звучит детский смех и сияют улыбки! И пусть 
детство всегда будет счастливым!

Александр Душин, 
глава администрации 
мо «город усть-Кут».

Дорогие дети, уважаемые родители!
Поздравляю вас с международным днем защиты детей!

Этот замечательный и добрый праздник знаменует собой начало 
летних каникул, которых всегда с нетерпением ждут ребята. Желаю 
всем школьникам и дошколятам с пользой провести это время: на-
браться сил для дальнейшей учебы, укрепить свое здоровье и най-
ти новых друзей.

Для выпускников начало лета – сложная и ответственная экзамена-
ционная пора. Пусть удача и успех будут вашими верными спутника-
ми, на пути вступления во взрослую жизнь. Этот праздник – не только 
воплощение детской беззаботности и веселого смеха, но и еще одно 
напоминание нам, взрослым, о том, что дети – это наше счастье, на-
ше достояние, наше будущее.

С особой благодарностью обращаюсь к педагогам системы до-
школьных, образовательных учреждений, центра дополнительного 
образования, к сотрудникам различных организаций – ко всем, кто 
посвятил себя работе с детьми. Ваш труд помогает детям получить 
глубокое образование, развить свои таланты, благодаря вам многие 
ребята были и будут первыми в областных, всероссийских и между-
народных фестивалях, конкурсах, и олимпиадах!

Дорогие ребята, я от всего сердца желаю вам крепкого здоровья, 
хорошего летнего отдыха, новых ярких впечатлений и исполнения 
самых сокровенных желаний! А взрослым – терпения, мудрости, по-
нимания ценности каждой минуты, проведенной с маленькими от-
крывателями мира!

т.А. Климина,
мэр усть-Кутского

муниципального образования.

уважаемые жители иркутской области, дорогие земляки!
от имени депутатского корпуса законодательного собрания региона сердечно поздравляю вас 

с международным днем защиты детей!

были сильными  и могли занимать-
ся спортом. Сегодня мы делаем все 
возможное, чтобы в каждом поселке, 
в каждом районе больших городов 
у ребятишек была своя бесплатная 
спортивная площадка. Мы хотим, 
чтобы дети выросли образованны-
ми, и вкладываем деньги в строи-
тельство новых современных школ, 
поддерживаем молодых и опытных 
педагогов, создаем условия для 
обеспечения кадрами отдаленных 
территорий. 

Безусловно, гармоничное разви-
тие личности невозможно без воспи-
тания представлений о прекрасном 
и эстетике, об общечеловеческих 
ценностях. И поэтому мы поддержи-
ваем развитие местных Домов куль-
туры, развиваем библиотечные сети. 
Даже проект «Комфортная город-
ская среда» направлен на то, что-
бы дети имели возможность играть 
на красивых и удобных площадках  
ухоженных городов и поселков.

Не случайно, в этот же день –  
1 июня, с 2013 года отмечается и 
Всемирный день родителей. Ведь 
именно родители  несут ответствен-
ность за воспитание и защиту детей, 
за то, чтобы полное и гармоничное 
развитие их личности происходило 
в атмосфере счастья, любви и пони-
мания. Именно родители – главные 
учителя для своих детей, они гото-
вят их к счастливой, полноценной и 
продуктивной жизни. 

В этот по-настоящему празднич-
ный день хочу пожелать всем вам, 
своим землякам,  искренней радо-
сти и солнечных дней, наполненных 
детским смехом. Чтобы вас окружа-
ли любовь, тепло и забота, чтобы 
вы дарили их  своим близким, ста-
новясь источником света для всех, 
кто вас окружает. Будьте здоровы и 
счастливы!

с.Ф. Брилка, 
председатель  

законодательного собрания 
иркутской области.

Дорогие ребята, уважаемые взрослые!
сердечно поздравляю вас с международным Днем защиты детей!

1 июНя 2 июНя 3 июНя 5 июНя 6 июНя 8 июНя
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Приоритетными задачами госу-
дарственной политики является по-
вышение благосостояния населения 
и обеспечение максимально эффек-
тивной защиты социально уязвимых 
граждан, к которым чаще всего отно-
сятся именно дети. Елена Алексан-
дровна рассказала, что на террито-
рии УКМО сотрудники комиссии по 
делам несовершеннолетних и за-
щите их прав непрерывно работа-
ют с семьями, где проживают дети, 
находящиеся в социально-опасном 
положении и взаимодействуют с раз-
личными учреждениями, вырабаты-
вая комплексный план профилакти-
ческой работы. 

Мало кто знает, что в Иркутской 
области имеется банк данных, в ко-
тором фиксируется информация о 
детях и семьях, находящихся в со-
циально-опасном положении. Если 
говорить об Усть-Кутском районе, то 
на 1 мая в этот банк были включе-
ны 58 семей, в составе которых 68 
детей. В работе с такими семьями 
задействованы все субъекты про-
филактики (на основании федераль-
ного закона №120-ФЗ), создана ММГ 
(межведомственная муниципальная 
группа по профилактике жестокого 
обращения с несовершеннолетни-
ми). В решении многих проблем уча-
ствуют специалисты Центра помощи 
детям, оставшимся без попечения 
родителей, Усть-Кутского района. 

Кроме государственных структур, 
известных практически каждому жи-
телю города, занимающихся пробле-
мами семей, в Усть-Куте есть раз-
личные общественные организации, 
например, общество многодетных 
семей «Родники», Совет отцов Усть-
Кутского района, Районный женский 
совет, Общество детей-инвалидов 
и другие. Именно при поддержке и 
помощи таких организаций реша-
ются многие проблемные вопросы 
в семьях. 

К сентябрю текущего года на тер-
ритории Усть-Кутского муниципаль-
ного образования планируется под-
готовить к реализации с 2019 года 
новую муниципальную программу 
по детствосбережению «Вектор дет-
ства, семьи, материнства на терри-
тории УКМО». В рамках программы 
будет вестись работа по профилак-
тике безнадзорности, жестокого об-
ращения с детьми, семейного не-
благополучия, формирование цен-
ностей здорового материнства, ра-

бота с одаренными детьми и детьми 
с ограниченными возможностями 
здоровья.

Также в связи с отсутствием в об-
разовательных организациях Служб 
медиации, как эффективно дей-
ствующего механизма защиты де-
тей, имеется необходимость ввести 
должность школьного уполномочен-
ного по правам ребенка. На терри-
тории Усть-Кутского района это пла-
нируется сделать уже с начала сле-
дующего учебного года. Конфликты 
в образовательных учреждениях 
между детьми и учителями, непри-
нятие одних детей другими, непри-
язнь, склоки между родителями – 
все это является почвой для нару-
шения прав всех участников образо-
вательного процесса. Деятельность 
уполномоченного в школе не будет 
подменять классного руководите-
ля, социального педагога, завуча по 
учебно-воспитательной работе. Его 
роль заключается в том, чтобы не 
дать «разгореться» проблемной или 
конфликтной ситуации между участ-
никами образовательного процесса.

Елена Александровна также осве-
тила достаточно актуальные на се-
годняшний день вопросы, имеющие 
немаловажное значение для многих 
семей города и района. Эта инфор-
мация будет полезной практически 
каждому родителю. 

Для матерей,  
оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации
К сожалению, на сегодняшний 

день в Усть-Куте нет кризисного 
центра для матерей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации. Чаще 
всего этим женщинам некому по-
мочь. Но такие центры есть в горо-
де Иркутске, например, кризисный 
центр для женщин «Мария» и благо-
творительный фонд «Оберег». Усть-
Кутские женщины при необходимо-
сти могут обращаться туда.

В кризисном центре «Мария» ока-
зывается комплексная поддержка 
несовершеннолетним матерям, бе-
ременным женщинам и всем тем, кто 
оказался в сложной жизненной ситу-
ации. При центре есть социальный 
детский сад, куда одинокие мамы 
могут устроить детей. А также рабо-
тает отделение для молодых несо-
вершеннолетних мамочек, которые 

проживают на территории детского 
сада и там же работают.

Благотворительным фондом 
«Оберег» женщинам предоставля-
ется помещение для проживания 
с детьми, а также оказывается по-
мощь в оформлении документов и 
получении предусмотренных госу-
дарством пособий. Все женщины, 
нуждающиеся в помощи, могут оста-
вить заявку на сайте благотвори-
тельного фонда (obereg38.ru).

Справочная информация:
Телефон БФ «Оберег»: 
8 (3952) 67-41-67;
Электронная почта: 
674167@mail.ru 
Телефон кризисного центра
для женщин «Мария»: 
8 (3952) 73-87-08.

Кабинет для  
несовершеннолетних 

мам
Елена Александровна рассказала, 

что случаи наступления беременно-
сти в раннем возрасте имеют место 
быть как в Усть-Куте, так и в Усть-
Кутском районе. Это явление до-
статочно распространенное в наши 
дни. И, как правило, причиной это-
му очень часто является отсутствие 
контакта и доверительных отноше-
ний между родителями и детьми. 
Именно наличие таких отношений в 
семье способно предотвратить ран-
нюю беременность. Из-за отсутствия 
взаимопонимания с домочадцами 
девочки начинают вести рисковый 
образ жизни, как бы «назло» всем. 

Местные власти в этом направ-
лении ведут необходимую деятель-
ность. На сегодняшний день реша-
ется вопрос об открытии кабинета 
для девочек, у которых определена 
ранняя беременность. Эта необхо-
димость обусловлена тем, что они 
очень нуждаются в поддержке, помо-
щи специалистов, медиков, психоло-
гов, социальных работников. Забе-
ременев, будучи ребенком, многие 
девочки начинают паниковать, воз-
никают конфликты в семьях, мно-
гие не выдерживают и болезненно 
переносят критикующие взгляды 
сверстников и взрослых, не зная, 
куда обратиться и где им могут по-
мочь. Именно для этого и планирует-
ся открытие такого кабинета. Кроме 
того, на сегодняшний день местны-
ми властями обсуждается вопрос о 
том, чтобы в будущем обеспечивать 
таких мамочек после рождения ма-
лыша комплектом одежды для но-
ворожденных, а также оказывать 
информационную помощь, расска-
зывать о мерах поддержки, предус-
мотренных для них государством.

Информационная  
безопасность детей

Интернет для современных детей 
и подростков имеет огромное  
значение. Он является полезным и 
доступным источником информа-
ции, но только при умелом пользова-
нии, потому что не всегда получен-
ные знания положительно влияют 
на детей. Именно поэтому пробле-
ма информационной безопасности 
детей сегодня имеет место быть. 

Не секрет, что современные де-
ти осваивают неизведанное гораз-
до быстрее, чем взрослые. Многие 
родители не умеют в полной мере 
пользоваться компьютером, а ино-
гда даже понятия не имеют, как эта 
сеть устроена и какое негативное 
влияние она оказывает на жизнь и 
здоровье ребенка. Такие родители 
не могут обезопасить от потока не-
нужной информации своих детей, 
поэтому им, прежде всего, стоит 
стараться «шагать в ногу со време-
нем» и проявлять интерес к тому, 
какие знания черпает ребенок из 
Интернета. Родителям следует ре-
гулярно просматривать сайты, ко-
торые посещал ребенок, обсуждать 
правила работы за компьютером и 
в сети. Важно помнить, что каждый 
ответственный родитель позаботит-
ся о блокировке нежелательных для 
своего чада сайтов. 

Чем может помочь  
государство  

многодетным семьям?
Не только в Усть-Кутском районе, 

но и по всей стране есть семьи, ко-
торые не знают о том, на какие ме-
ры поддержки от государства они 
могут рассчитывать, кроме детских 
пособий и материнского капитала. 
В связи с этим Елена Александров-
на предоставила перечень мер со-
циальной поддержки, о которых  

Защита семьи, материнства и детства

ГДЕ УЗНАТЬ, КАКАЯ ПОЛОЖЕНА ПОМОЩЬ

многие чаще всего даже и не слы-
шали. 

Многодетные семьи могут рас-
считывать на ежемесячную выпла-
ту социального пособия на каждого 
ребенка или на получение компенса-
ции в размере 30 процентов расхо-
дов на оплату коммунальных услуг. 
Если говорить об оплате коммуналь-
ных услуг, то получить компенсацию 
могут не только те, кто проживает в 
квартирах, но и те, кто живет в домах 
и нуждается в деньгах на обеспе-
чение теплоснабжения. Речь идет 
о расходах на топливо для печного 
отопления.

Малоимущие семьи и одинокие 
родители имеют право бесплатно 
получать лекарства по рецептам 
врачей для детей до трех лет. А дети 
из многодетных семей могут также  
получать лекарства до шести лет. 

Нередки случаи, когда родители 
испытывают финансовые трудно-
сти, собирая детей в школу. Всем из-
вестно, что одной из мер поддержки 
государства является обеспечение 
школьников бесплатным питанием 
в учебное время, но мало кто знает, 
что в преддверии начала учебного 
года малоимущие семьи могут рас-
считывать на материальную под-
держку (3000 рублей). А для детей, 
посещающих дошкольные образо-
вательные учреждения, предусмо-
трена компенсация родительской 
оплаты за детский сад. 

Подводя итог, можно сказать, 
что защита семьи, материнства и  
детства является приоритетной в 
деятельности органов местных вла-
стей. Забота о здоровье, благопо-
лучии, умственном и физическом 
развитии, улучшении условий и  
качества жизни детей – залог успеш-
ного будущего в Усть-Куте и Усть-
Кутском районе.

Подготовила  
Марина Новикова.

День защиты детей в России отмечается ежегодно. В преддверии 
этого праздника корреспондент газеты «Диалог» встретился с  
заместителем мэра УКМО по социальным вопросам Еленой Алек-
сандровной Кузнецовой, чтобы получить как можно больше  
информации о деятельности местных властей и различных структур  
Усть-Кута и района, которая направлена на благо детей и их семей. 

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 

прав: 5-88-23;
Отдел по делам несовершеннолетних межмуниципально-

го отдела МВД России «Усть-Кутский»: 6-04-91;
Отдел отпеки и попечительства Усть-Кутского района: 

5-87-71;
Управление Министерства социального развития опеки и 

попечительства Иркутской области по Усть-Кутскому району: 
5-70-00;

Отделение службы экстренной психологической помощи: 
8-800-350-40-50;

«Центр помощи детям, оставшимся без попечения родите-
лей» – в круглосуточном режиме тел. 8 (3952) 32-42-90.

Единый общероссийский телефон доверия: 
8-800-2000-122.
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ПРОИСШЕСТВИЯ

Жители микрорайонов «Кирзавод», «Курорт» и «Старый 
Усть-Кут» часто сталкивались с трудностями при обращении 
в ветеринарный пункт, находящийся в микрорайоне «Тех- 
училище», так как он находится достаточно далеко от места 
их проживания. Везти домашних животных на осмотр или 
прививку через весь город было проблематичным. Поэтому 
в микрорайоне «Старый Усть-Кут» 16 мая состоялось откры-
тие дополнительного ветеринарного пункта. 

В Усть-Куте обнаружены 
скелетированные 
останки человека

Следователь СО по городу Усть-Куту СУ СК России по Иркутской об-
ласти Андрей Кованов сообщил, что 24 мая 2018 года в следственный 
отдел по городу Усть-Кут поступило сообщение об обнаружении в рай-
оне «ЯГУ» скелетированных останков человека. Данные останки были 
обнаружены в одном из технологических колодцев, расположенных в 
указанном районе. На месте идентифицировать, кому принадлежат 
останки, не представилось возможным. В настоящее время назначена 
судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти 
и ее давности и проводятся оперативно-розыскные мероприятия для 
установления личности трупа и обстоятельств смерти. 

Записала Марина Новикова.

Бензин продолжает 
дорожать

Уже больше месяца стоимость бензина неуклонно растет. За 
апрель топливо подорожало на 1,4 процента — втрое боль-
ше индекса потребительских цен (0,4 процента). Дальше — 
больше: с 29 апреля по 23 мая бензин вообще стал дороже 
на 3-7 процентов (в некоторых регионах цена выросла сразу 
на 5 рублей за АИ-92).

Новый 
ветеринарный пункт 
в «Старом Усть-Куте» 

По данным Росстата бензин с начала года подорожал всего на один 
процент, дизельное топливо — на 0,9 процента, а потребительские 
цены повысились на 0,1 процента. Опережающий рост цен на бензин 
наблюдается уже четвертую неделю подряд. Топливо продолжит доро-
жать до осени, когда наступит сезонное снижение спроса. Специалисты 
считают, что для снижения стоимости бензина нужно увеличить объем 
топлива, которое поставляется на российские рынки, и снизить акцизы.

В Усть-Куте самая дорогая цена на 23 мая за литр 92-го бензина – 41 
рубль 40 копеек, за 95-ый – 43 рубля 10 копеек. Рост цен, безусловно, 
бьет по карману автовладельцев. Некоторые активисты создают груп-
пы в социальных сетях и собираются устроить автопробег по городу в 
качестве протеста росту цен на жидкое топливо.

Записала Марина Новикова.

Нина Корнельзен рассказала, что 
впервые справка о составе семьи 
понадобилась ей после рождения 
третьего ребенка для подтвержде-
ния статуса многодетной матери и 
получения льготы на коммуналь-
ные платежи. Затем, после выхода 
на работу из декретного отпуска, ей 
понадобился такой же документ для 
оформления полагающихся много-
детной матери детских пособий. Ни в 
первый, ни во второй раз сотрудники 
управляющей компании справку не 
выдали, лишив тем самым многодет-
ную семью всех выплат и льгот. Важ-
но отметить, что сумма задолжен-
ности является небольшой, около 
двадцати тысяч рублей. А если бы у 
многодетной семьи были оформле-
ны льготы на оплату коммунальных 
услуг и детские пособия, то вполне 
возможно, что задолженности не бы-
ло бы и вовсе.

На сегодняшний день Нина Кор-
нельзен не может воспользоваться 
даже такой мерой поддержки госу-
дарства, как бесплатное питание 
ребенка в школе, в прошлом году 
не смогла оформить даже матери-
альную помощь на сбор ребенка в 
школу.

Утром 25 мая в микрорайоне 
«Старая РЭБ» после дождя, ко-
торый шел на протяжении всей 
ночи, оказалась затоплена тер-
ритория нескольких земель-
ных участков и улиц. 

Ни для кого не секрет, что в 2017 
году в районе улицы Маркова про-
водились работы на территории во-
дозаборного сооружения (именно на 
этой территории несколько недель 
назад сотрудники МЧС спасали ко-
рову, тонущую в грязи). В результа-
те проведенных работ был перерыт 
участок рядом с домами по улице 
Маркова, 23А и Маркова, 23Б. 

В предыдущую субботу жители 
дома по улице Маркова 23Б, выйдя 
на улицу, были крайне удивлены то-
му, что происходило на земельном 
участке. До реки далеко, а в огоро-
де целый потоп. Весь поток воды 
вместе с глиной с территории водо-
забора бежал по огороду, размыло 
все грядки, затопило септик, смыло 
кучу шлака, немалой частью воды 
оказалась затоплена территория 
под новым домом (дом стоит на сва-
ях высотой около метра и практиче-
ски вся эта площадь была затопле-
на), что чревато появлением грибка. 
И на этом ужасающая картина не 
закончилась, потому что поток воды 
был настолько сильный, что затопи-
ло и земельный участок по улице Не-
вского, и центральную дорогу, через 
которую поток воды продолжил свой 
путь на улицу Чехова до двухэтаж-
ного дома по улице Октябрьская.

В первую очередь жильцы позво-
нили в диспетчерскую ООО «Водо-
канал-Сервис», где сотрудник объ-
яснил, что вызов принят, а вот мер 

В начале года районная администрация выделила для открытия ве-
теринарного кабинета помещение в здании ООО «Леналес». В двух 
кабинетах уже выполнены ремонтные работы. Несмотря на то, что на 
сегодняшний день пункт оборудован не полностью, на приеме у вете-
ринаров уже побывали первые пациенты и покупатели, которые по-
лучили консультацию по лечению и смогли приобрести необходимые 
медикаменты. 

Заведующая ветеринарным пунктом, Ирина Рудых, рассказала, что 
в ближайшее время учреждение будет доукомплектовано оборудова-
нием, необходимым для оказания ветеринарной помощи животным. 
Также в дальнейшем специалисты планируют осуществлять выезды 
на дом для осмотра крупнорогатого скота. Теперь пригласить врача на 
дом будет гораздо проще.

Записала Марина Новикова.

«Море, море…»: 
потоп в микрорайоне «Старая РЭБ»

никаких в ближайшее время никто 
предпринимать не будет и даже на 
место происшествия никто не по-
едет, чтобы зафиксировать факт 
произошедшего. Диспетчер лишь 
приняла к сведению информацию и 
посоветовала дождаться начала ра-
бочей недели, то есть того момента, 
когда вода с участка уйдет, а затем 
приехать и убедиться, что никакого 
затопления и не было вовсе. 

Далее хозяева затопленного 
участка позвонили в диспетчерскую 
администрации, надеясь, что хоть 
кто-то предпримет меры по устра-
нению потока воды. Но и там услы-
шали в ответ, что с понедельника 
будут разбираться в сложившейся 
ситуации. 

После нескольких звонков в ра-
бочие дни в диспетчерские админи-
страции и водоканала стало понят-

но, что никто заниматься этим во-
просом не собирается. По мнению 
сотрудников водоканала, так как ра-
боты производились не их организа-
цией, то и решать эту проблему не 
им. В диспетчерской администрации 
разъяснили, что территория водо-
забора имеет прямое отношение к 
ООО «Водоканал-Сервис», то имен-
но они должны разобраться в сло-
жившейся ситуации. Единственное, 
что остается делать пострадавшим 
жителям – обращаться в прокурату-
ру, возможно, только так проблема 
решится быстрее, и сразу найдутся 
те, кто прав и те, кто виноват, приве-
дут в порядок территорию, сделают 
водоотвод, и жители больше не бу-
дут страдать от потоков воды. 

Подготовила 
Марина Новикова.

ЖЭУ отказывает в выдаче справки 
из-за задолженности

В редакцию газеты «Диалог» 
обратилась жительница Усть-
Кута, которая на протяжении 
длительного времени не может 
получить справку о составе се-
мьи. Управляющая компания 
«Прогресс» отказывает в вы-
даче документа, аргументируя 
это наличием задолженности 
за кварплату.

Последняя попытка получить 
справку в управляющей компании 
для последующего ее предостав-
ления нотариусу и выделения всем 
членам семьи долей в квартире, ку-
пленной на средства материнско-
го капитала, вновь не увенчалась 
успехом. После чего она была вы-
нуждена обратиться в СМИ. Съе-
мочная группа, приехав в УК «Про-
гресс» сразу же после обращения 
жительницы, была крайне удивлена 
тому, что паспортиста нет на месте, 
а расписание с его графиком работы 
исчезло. На момент выхода газеты 
в печать отчаянной женщине «до-
быть» справку так и не получилось. 

Сотрудникам управляющей ком-
пании следовало бы внимательно 
ознакомиться с законодательством, 
действующим на территории Рос-
сийской Федерации, и принять к све-
дению информацию о том, что в нем 
нет указаний на запрет выдачи спра-
вок гражданам, имеющим задолжен-
ности по коммунальным платежам. 
Такое нарушение со стороны сотруд-
ников организации является само-
управством, и в данном случае об-

ращение в прокуратуру со стороны 
Нины Корнельзен будет достаточно 
уместным и обоснованным. Кроме 
того, жительница, обратившаяся за 
выдачей справки, неоднократно по-
несла материальные убытки. А это 
является еще одним основанием 
для обращения в соответствующие 
органы. 

Так как подтвердить постоянные 
устные обращения в компанию за 
необходимыми документами всегда 
очень сложно, то лучше всего граж-
данам, столкнувшимся с подобной 
ситуацией, написать заявление в 
двух экземплярах с обязательным 
указанием даты. На одном из заяв-
лений лицо, уполномоченное выда-
вать справки, обязано сделать по-
метку о том, что оно принято. Имен-
но этот документ с пометкой гражда-
нину следует оставить у себя. Если в 
установленные сроки управляющая 
компания не выдаст требуемый до-
кумент, то это заявление пригодит-
ся при написании заявления в про-
куратуру, чтобы доказать факт об-
ращения. 
Подготовила Марина Новикова.
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В РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
28 мая в районной администра-

ции состоялся расширенный ад-
министративный совет. Евгений 
Кокшаров, первый заместитель 
главы МО «Город Усть-Кут», озву-
чил информацию о том, что в го-
роде завершился отопительный 
сезон, началась планомерная под-
готовка к следующему сезону.

Отопительный сезон завершен 
и во всех поселениях района. В 
Янтале приступили к капиталь-
ному ремонту второго котла на 
теплоисточнике и установке но-
вого, приобретенного в прошлом 
году. Сразу в нескольких посе-
лениях запланирован ремонт те-
плотрасс, в том числе, в Поды-
махино и Верхнемарково. В Нии 
завершается ремонт водовода 
за счет средств, выделенных по 
программе «Народные инициати-
вы». С 1 июня котельную поселка 
Ния начнет обслуживать компа-
ния «Усть-Кутские тепловые сети 
и котельные».

Во всех поселениях проходят 
мероприятия в рамках особого 
противопожарного режима, ве-
дется активное информирование 
населения с помощью памяток и 

бесед, специалисты проверяют 
печное оборудование. Сотрудни-
ки администрации совместно с 
жителями проводят уборку мусо-
ра и сухостоя.

В поселках Янталь и Ручей нака-
нуне был организован мобильный 
социальный прием. Местные жи-
тели смогли задать интересующие 
вопросы и получить консультацию 
у специалистов комплексного цен-
та социального обслуживания на-
селения, пенсионного фонда, фон-
да социального страхования и со-
циальной защиты. Кроме этого, 
главы сообщили, что во всех посе-
лениях прошли праздничные ме-
роприятия, посвященные 9 Мая.

По информации Леонарда Кузь-
мы, директора ОГКУ «УСЗН по го-
роду и Усть-Кутскому району», за 
помощью обратилось 633 чело-
века: 13 человек получили звание 
«Ветеран труда», шесть человек 
– материнский капитал (с начала 
года 35). На данный момент по-
лучателями мер социальной под-
держки являются следующие ка-
тегории граждан: ветераны труда 
– 4518 человек, инвалиды – 5635 
человек, участники ВОВ – 10 че-

«ГОРЯЩИЕ» НОВОСТИ

ловек, труженики тыла – 221 чело-
век, военнослужащие в годы ВОВ 
– 1 человек, узники концлагерей 
– 6 человек. К 9 мая 2303 челове-
ка получили ежегодную выплату.

Во всех учреждениях образо-
вания прошли последние звонки, 
продолжается подготовка к экза-
менам. Ольга Зуева, начальник 
управления образованием УКМО, 
сообщила о том, что зарегистри-
ровано 593 девятиклассника, из 
них не допущено к ГИА – 13 че-
ловек. Выпускников 11 классов 
зарегистрировано 304 человека, 
допущены все. Претендентов на 
почетный знак «Золотая медаль 
«За высокие достижения в обуче-
нии» на территории – 26 человек. 
ЕГЭ будет проходить на базе трех 
школ № 9, 4 и п. Верхнемарково, 
ГИА – на шести площадках. Также 
Ольга Николаевна рассказала о 
том, как ведется подготовка к лет-
ней оздоровительной кампании. 
Все учреждения, которые в ней 
участвуют, получили положитель-
ное заключение от специалистов.

Записала Анастасия Чепелева.

В Усть-Куте проводится 
мероприятие «Безопасные каникулы»

За  5 месяцев 2018 года на территории МО МВД России «Усть-
Кутский» произошло 3 дорожно-транспортных происшествия 
с участием детей и подростков, в которых один подросток по-
гиб и два несовершеннолетних получили травмы различной 
степени тяжести. 

У школьников начинаются летние каникулы. В это время возрастает 
риск дорожно-транспортных происшествий с участием несовершен-
нолетних. Главное правило поведения на дороге – повышенная осто-
рожность и внимание. В целях активизации работы по профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма и обеспечения безопас-
ности детей в канун и в период летних школьных каникул с 21 мая по 
21 июня текущего  года на территории Усть-Кутского района проводит-
ся профилактическое мероприятие «Безопасные каникулы».

В ходе мероприятия регулярно будут проводиться обследования 
мест летнего оздоровительного отдыха. Маршруты патрулирования 
будут приближены к местам массового пребывания детей, наряды ДПС 
нацелены на разъяснительную и профилактическую работу по обе-
спечению безопасности детей при перевозке на личном транспорте.

Кроме этого, для учащихся общеобразовательных организаций со-
трудниками Госавтоинспекции уже организованы профилактические 
мероприятия, направленные на пропаганду ПДД среди детей и под-
ростков: викторины, открытые уроки для детей младшего школьного 
возраста, инструктажи по вопросам безопасного поведения да доро-
гах и обязательном использовании световозвращающих элементов в 
темное время суток. 

Сотрудники Госавтоинспекции призывают всех жителей подклю-
читься к данному мероприятию и собственным примером показывать 
подрастающему поколению необходимость соблюдения Правил до-
рожного движения в целях сохранения жизни и здоровья наших детей.

По информации МО МВД России «Усть-Кутский».

Госавтоинспекция  напоминает 
о порядке подачи уведомления 
об организованной перевозке 

групп детей автобусами
Очередная школьная четверть подошла к концу. Грядут летние 

праздники, а вместе с ними и летние школьные каникулы. В этот пе-
риод родители чаще отправляют детей на экскурсии, базы отдыха и, 
как правило, для доставки групп детей в места отдыха используют 
автобусы. Занимаются организованной перевозкой и образователь-
ные учреждения.

Подача уведомления об организованной перевозке группы детей 
автобусами регламентируется приказом МВД России от 30.12.2016 
года № 941 «Об утверждении Порядка подачи уведомления об орга-
низованной перевозке группы детей автобусами». 

Для подачи уведомления в ГИБДД необходимо через интернет ре-
сурс зайти на официальный сайт Госавтоинспекции (Гибдд.рф), где 
создан специальный сервис приема уведомлений:

1. При организованной перевозке группы детей одним или двумя 
автобусами не позднее двух дней до дня планируемой перевозки в 
подразделение Госавтоинспекции подаются уведомления об органи-
зованной перевозке группы детей автобусами.

В уведомлении указываются:
2. Количество перевозимых детей, дата начала и окончания пере-

возки.
3. В случае осуществления организованной перевозки группы детей 

организацией, - полное наименование с указанием организационно-
правовой формы, адрес места нахождения, номер телефона и (или) 
факса, адрес электронной почты (при наличии), идентификационный 
номер налогоплательщика.

4. В случае осуществления организованной перевозки группы детей 
по договору фрахтования:

Информация о фрахтователе (фрахтовщике):
- Физическом лице – фамилия, имя, отчество, адрес места житель-

ства, номер телефона и (или) факса, адрес электронной почты (при 
наличии);

- Индивидуальном предпринимателе – фамилия, имя, отчество, 
адрес места жительства, номер телефона и (или) факса, адрес элек-
тронной почты (при наличии), идентификационный номер налогопла-
тельщика;

- Юридическом лице – полное наименование с указанием организа-
ционно-правовой формы, адрес места нахождения, номер телефона 
и (или) факса, адрес электронной почты (при наличии), идентифика-
ционный номер налогоплательщика.

5. Программа маршрута – адрес места начала перевозки, названия 
автомобильных дорог по маршруту перевозки, адреса промежуточ-
ных остановочных пунктов и места окончания перевозки, расстояние 
перевозки в километрах, график движения, расчётное время в пути.

6. Информация об используемом автобусе (автобусах) – марка, мо-
дель, государственный регистрационный знак, номер диагностиче-
ской карты и срок её действия, сведения об оснащении тахографом 
и аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.

7. Информация о водителе (водителях) – фамилия, имя, отчество, 
номер водительского удостоверения, сведения о стаже работы в ка-
честве водителя транспортного средства категории «D» не менее од-
ного года из последних 3 календарных лет.

8. Фамилия, имя, отчество, должность, номер телефона и (или) фак-
са, адрес электронной почты (при наличии) лица подавшего уведом-
ления ( для юридических лиц).

9. Дата подачи уведомления, подпись.
Госавтоинспекция обращает внимание перевозчиков, руководите-

лей образовательных учреждений и родителей, что нарушение правил 
перевозки детей могут иметь трагические последствия.

По информации МО МВД России «Усть-Кутский».

22 мая в 16:45 произошло воз-
горание в гаражном кооперати-
ве «Лена». На момент прибытия 
первого пожарного подразделения 
шел дым из-под кровли гаража. В 
результате пожара повреждено 
перекрытие гаража на площади 
два кв. м. Погибших, травмиро-
ванных – нет, причина пожара, 
виновное лицо, ущерб – устанав-
ливаются.

25 мая произошло возгорание в 
жилом брусовом доме по ул. Гри-
боедова. На момент прибытия 
первого пожарного подразделе-
ния происходил пожар в квартире 
с выходом на кровлю. В резуль-
тате повреждены стены в ванной 
комнате на площади шесть кв. м, 
стена и потолочное перекрытие в 
коридоре – 10 кв. м, потолочное 
перекрытие в комнате и на кух-
не – 17 кв. м. В смежной квартире 

прогар потолочного перекрытия и 
стены на площади один кв. м, по-
вреждена кровля на площади 21 
кв.м Погибших, травмированных 
– нет, причина пожара, виновное 
лицо, ущерб – устанавливаются.

27 мая в 02:25 произошло воз-
горание по ул. Спартака в произ-
водственном помещении. В ре-
зультате пожара повреждена кров-
ля пристроя и производственного 
помещения на площади 100 кв. м. 
Погибших, травмированных – нет, 
причина пожара, виновное лицо, 
ущерб – устанавливаются.

В этот же день произошло возго-
рание в ГСК «Лада-2». На момент 
прибытия первого пожарного под-
разделения горели кровли семи га-
ражей, существовала угроза рас-
пространения на соседние гаражи. 
В результате пожара повреждены 
кровли гаражей на площади 130 

кв. м. Погибших, травмированных 
– нет, причина пожара, виновное 
лицо, ущерб – устанавливаются.

Напоминаем жителям нашего 
города и района о том, что на тер-
ритории Иркутской области с 15 
мая по 15 июня действует особый 
противопожарный режим. В этот 
период гражданам запрещается 
посещать леса при наступлении 
3-го класса и выше пожарной опас-
ности в лесах, разводить костры 
и выжигать сухую травянистую 
растительность, сжигать мусор, 
готовить пищу на открытом огне, 
углях, в том числе, с использова-
нием устройств для приготовления 
пищи на углях.

А.А. Победимская, 
государственный инспектор 

Усть-Кутского и Нижнелимского 
районов по пожарному надзору.

На прошлой неделе произошло три возгорания 

ГРАФИК
приема граждан по рассмотрению обращений к должностным лицам в администрации 

муниципального образования «город Усть-Кут» на июнь 2018 года

Личный приём граждан проводится по предварительной записи. Если на день приёма приходится государ-
ственный праздник или праздничный день, то день приема переносится на следующий за ним рабочий день. 
Часы приема: с 15.00 до 18.00.

Адрес: г. Усть-Кут, ул. Володарского, 69 
Телефон предварительной записи:   5-62-02. каб. 202.

Ф.И.О. Должность Дата
Душин 
Александр Викторович Глава муниципального образования «город Усть-Кут» 13
Кокшаров 
Евгений Владимирович Первый заместитель главы 18
Саврасова 
Оксана Викторовна Заместитель главы по экономическим вопросам 25
Ковалев 
Эдуард Александрович 

Председатель комитета промышленности транспорта, связи и 
потребительского рынка 19

Щеколдина
Татьяна Васильевна Председатель комитета по финансам и налогам 12
Алистратова 
Евгения Адильевна  Председатель  комитета экономики и прогнозирования 10
Наумов 
Владислав Федорович 

Заведующий отделом по молодежной политике, спорту и 
культуре 27

Моисеева 
Надежда Пантелеймоновна Начальник правового управления 20
Рязанова 
Людмила Васильевна

Председатель комитета по управлению
муниципальным имуществом 26

Чусова 
Людмила Ивановна Начальник отдела по учету и распределению жилья 07
Васильев 
Денис Александрович Управляющий делами 08
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Пригласили 
достойных

Всем финалистам — победите-
лям и лауреатам регионального 
уровня — для начала предлагалось 
пройти заочный этап, для участия 
в котором нужно было представить 
визитную карточку: 10-минутный 
фильм о музейной деятельности.

Наиболее достойных — усть-
кутские краеведы оказались в их 
числе — пригласили на очный этап. 
Конкурсанты соревновались в двух 
возрастных категориях: 12 – 14 лет 
и 15 – 17. Краеведы второй школы 
относились к старшей группе, они 
подали заявки сразу в две номина-
ции: конкурс музеев образователь-
ных организаций и конкурс экскур-
соводов (потом пришлось буквально 
«двоиться» — бывать и там, и там). 

Вошли В колею
В программе финала состоялась 

защита концепции музея и презен-
таций. Она длилась несколько дней, 
кроме показа уже представленного 
на заочном этапе фильма, включа-
ла в себя ответы на вопросы жюри и 
оппонентов (по разным направлени-
ям работы). Валентина Геннадьевна 
Кузнецова признала, что региональ-
ный уровень и федеральный – дале-
ко не одно и то же. Сначала устьку-
тяне испытали настоящий шок: на-
рушая привычные представления 
об устройстве конкурсов, на ходу 
менялись привычные критерии. Ни 
в коем случае нельзя было читать 
с листа, жюри не признавало ника-
кой зубрёжки – только понимание 
материала — требовалось объяс-
няться просто (речь должна быть не 
«книжной», а живой, разговорной). 
Задания могли поменять в любой 

Один из лучших музеев России
с 11 по 15 мая в г. Москве в Федеральном Центре детско-юноше-

ского туризма и краеведения прошел финал Всероссийского конкур-
са музеев образовательных организаций российской Федерации. 
В нём приняли участие представители 33 регионов рФ (113 конкур-
сантов). нашу область (регион 38) представляли победители реги-
онального смотра-конкурса музеев образовательных организаций 
«Мой музей» — активисты музея средней школы № 2 г. Усть-кута: 
александра аксаментова, евгений шелкеев, екатерина кургано-
ва и учитель истории Валентина геннадьевна кузнецова, их руко-
водитель. они стали призёрами сразу в нескольких номинациях.

момент, нужно было моментально 
среагировать. Тем, кто не мог бы-
стро перестроиться, пришлось до-
вольно трудно. «Эти правила напо-
минали «иди туда – не знаю куда и 
принеси то – не знаю что», — вспо-
минает В.Г. Кузнецова, — но вскоре 
вошли в колею, поняли, что от нас 
хочет жюри (в конкурсе музейщиков 
его возглавил доктор исторических 
наук, профессор Московского госу-
дарственного института культуры 
Николай Иванович Решетников)».

По итогам первых заданий, юные 
краеведы из Усть-Кута лидировали, 
но в общем зачёте стали вторыми.

старались Внести 
изюМинкУ

В конкурсе экскурсоводов на вы-
бор предлагалось представить или 
Приангарье, или школьный музей 
(в ноябре ему исполняется 60 лет, 
поэтому ребята остановились на 
втором предложенном варианте).  
Учащиеся провели обзорную инте-
рактивную  экскурсию «Нам – 60», 
рассказали о редких экспонатах, в 
числе которых — каменный топор 
и нефритовое тесло (первобытные 
люди их использовали в быту). Отве-
чали на вопросы: например, сколь-
ко времени могло занять у наших 
пращуров изготовление лодки-дол-
блёнки. Демонстрировали, как с по-
мощью валека и рубеля погладить 
полотенце. Старались задейство-
вать зрителей и внести какую-нибудь 
изюминку, чтобы выступление было 
ярким, красочным, интересным. Так-
же использовали документы, архив-
ные материалы, фронтовые письма.

Председателем жюри в этой номи-
нации была Галина Викторовна Бе-
ляковская, ведущий научный сотруд-

ник государственного литературного 
музея. Она отметила, что устькутяне 
грамотно оформили  свою экспози-
цию. В этом задании наши земляки 
получили 30 баллов из 30-ти воз-
можных, разделив первое место с 
москвичами. Юным краеведам бы-
ло очень приятно, что эксперты та-
кого высокого уровня по достоинству 
оценили их.

резУльтатоМ 
доВольны

Ещё одно задание заключалось в 
том, что ребятам нужно было про-
вести мини-экскурсию в Централь-
ном музее древнерусской культуры 
и искусства имени Андрея Рублёва. 

— Времени на подготовку было 
мало, — рассказывает Валентина 
Геннадьевна, — поэтому некото-
рые конкурсанты пошли по пути наи-
меньшего сопротивления: побывав в 
музее, записали речь экскурсовода 
на диктофон и выучили. В отличие 
от них, мы подготовили свою инте-
рактивную экскурсию «Мир икон», 
чтобы передать мысли, чувства и 
настроение, которые эти произве-
дения искусства несут людям. Экс-
курсия предназначалась для детей с 
ограниченными возможностями (та-
ких ребят называют «солнечными»). 
Мы снова отвечали на вопросы, а 
именно: «Что обозначает икона для 
верующего человека?» и другие. Во 
второй части использовали «паль-
чиковое рисование»: с помощью гу-
аши предлагалось изобразить (по 
фотографиям) наши родные места 
– сибирскую природу и храмы Усть-
Кута. Благодаря этим краеведческим 
компонентам заработали дополни-
тельные баллы, вновь набрав мак-
симальное их количество. Немного 
отстали при выполнении задания 
«Эрудиты», и всё же результатом 
довольны: 3 место на всероссийском 
уровне! Остаётся добавить, что в 
роли экскурсовода пробовала себя 
Екатерина Курганова. 

осУщестВили МечтУ
Дни пролетели очень быстро, при-

шла пора возвращаться домой. На 
прощание наши земляки посетили 
достопримечательности российской 

столицы: побывали на Красной пло-
щади и ВДНХ, на Арбате, посетили 
государственный музей керамики — 
бывшую усадьбу графов Шеремете-
вых, а также Москвариум (его обита-
тели – дельфины, акулы и касатка – 
произвели на школьников огромное 
впечатление).

Они старались изо  всех сил и, 
безусловно, молодцы! Огромное 

спасибо  всем, кто помог решить во-
просы с оплатой проезда, прожива-
ния и питания: без оказанной финан-
совой поддержки ученики не смогли 
бы осуществить свою давнюю мечту: 
побывать в Москве. 

елена Попова.
Фото предоставлено 

 В.г. кузнецовой.

Юные краеведы средней школы № 2 и их руководитель В.Г. Кузнецова 
стали призёрами Всероссийского конкурса музеев  

образовательных организаций РФ. 

Представители нашего города и области посетили 
достопримечательности Москвы (на заднем плане –  

ГУМ и собор Василия Блаженного).

Понятия «долг», 
«честь» и «отечестВо» 

сВященны
Мероприятия, приуроченные к 

знаменательной дате, прошли и в 
Усть-Куте. 27 мая местным отделе-
нием Иркутской общественной ор-

Защищавшим рубежи Родины — честь и хвала!
«есть такая профессия — родину защищать!». Эта «крылатая» 

фраза из художественного фильма «офицеры», наверное, как 
нельзя лучше отражает смысл и суть пограничной службы рос-
сии, а 28 мая вошёл в её историю как день пограничника. Более 
того, пограничные войска  нашей страны в этом году отмечают 
100-летний юбилей.

ганизации ветеранов пограничных 
войск «Комитет пограничников» был 
организован автопробег: колонна 
автомашин, украшенная флагами 
пограничных войск, торжественно 
проехала по улицам города. К па-
мятной стеле — символическому по-

граничному столбу, установленному 
несколько лет назад в мкр. «Лена» 
— были возложены венки и цветы. 

Бравые ветераны пограничных 
войск, защищавшие Родину на всех 
её рубежах, а также их друзья и род-
ные, были приглашены на празднич-
ный концерт, начавшийся с волну-
ющего момента: внесения знамён 
Российской Федерации и войск По-
граничной службы РФ.

Сколько лет стоит Русь, столько и 
вынуждена оборонять свои преде-
лы. Издавна с этим успешно справ-
лялась Засечная стража, в задачи 
которой входило засекать и пресе-
кать, что происходит на границах, 
а первыми пограничниками были 
– вспомним картину В. Васнецова – 
герои русского эпоса, обладающие 
невероятной силой богатыри. Веду-
щие торжественного мероприятия 
вспомнили и легендарного Никиту 
Карацупу, «дедушку погранични-
ков», который за 20 лет службы на 
границе задержал 338 нарушителей.

Россия – одно из крупнейших госу-
дарств мира, имеющее самую про-
тяженную государственную границу 
(60932 км), проходящую по степям 
и лесам, горам и пескам пустынь, 
берегам рек и морским просторам. 
Она неприкосновенна. Во все вре-
мена защита рубежей нашей Роди-
ны относилась к задачам трудным, 

но почётным (их доверяли самым 
сильным и мужественным воинам). 
Такой чести были удостоены и наши 
земляки. Для них понятия «долг», 
«честь» и «Родина» священны. Слу-
жившие в погранвойсках образовали 
неформальное братство «воинов в 
зелёных фуражках» и теперь еже-
годно в памятную для них дату со-
бираются вместе – не по приказу, а 
по велению сердца и души. Между 
разными поколениями погранични-
ков прослеживается преемствен-
ность: так, на границе несли службу 
отец и сын Томины, отец и сын Ва-
сильевы и многие другие.  

граниЦа на заМке
Со словами огромной благодар-

ности к пограничникам обратились 
заместитель мэра УКМО по соци-
альным вопросам Е.А. Кузнецова, 
военный комиссар городов Усть-Кут 
и Киренск, Усть-Кутского, Катангско-
го и Киренского районов М.И. Сухов, 
а также председатель Усть-Кутского 
Совета ветеранов Л.И. Козырева, по-
здравившие всех присутствующих с 
профессиональным праздником и 
100-летним юбилеем пограничных 
войск. Все они отметили, что  рос-
сийские пограничники всегда гото-
вы дать отпор врагу, пусть даже це-
ной собственной жизни (примером 

этому могут служить защитники 
Брестской крепости, сражавшиеся 
с фашистами до последнего патро-
на, до последнего вздоха). Честь и 
хвала  героям! 

Но и сейчас пограничники явля-
ются примером для подражания. 
Они во всём поддерживают ветеран-
скую организацию и  вносят весомый 
вклад в патриотическое воспитание 
подрастающего поколения. Многие 
из них были награждены юбилейны-
ми медалями «100 лет пограничным 
войскам», кроме этого, заслуги зем-
ляков были отмечены приветствен-
ными адресами, грамотами и благо-
дарственными письмами.

Перед зрителями выступили Да-
ниил Стародубцев, Виктор Дербин 
(он тоже служил в погранвойсках, а 
праздничное мероприятие совпало 
с его днём рождения), Виктория Пе-
репелятник, народный хор «Россия-
ночка», образцовый детский коллек-
тив СБТ «Элегия», цирковая студия 
«Фейерверк», танцевальный коллек-
тив «Виртуозы», вокальная группа 
«Бесконечность».

Пограничники всегда на посту: в 
любую погоду, днём и ночью. Мимо 
них ни птица незамеченно не проле-
тит, ни зверь не проскользнёт: рос-
сийская граница на замке.

елена Попова, фото автора.

Накануне памятной даты к символическому пограничному столбу  
были возложены венки и цветы.
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УВАЖАЕМЫЕ УСТЬ-КУТЯНЕ И ЖИТЕЛИ РАЙОНА!
В воскресенье, 3 июля 2018 года, одновременно в 49 реги-

онах РФ пройдет предварительное голосование. В Иркутской 
области будут определяться партийные кандидаты, претендующие 
на мандаты в Законодательное собрание региона. Эта процедура 
предварительного отбора претендентов на выборные должности 
от той или иной партии.

Как правило, в ходе праймериз избиратели голосуют за людей, 
которых хотели бы видеть кандидатами от партии на какую-либо 
выборную должность. Необходимость проведения данной проце-
дуры обоснована стремлением партийного руководства к тому, что-
бы кандидатами от партии «Единая Россия» стали люди, имеющие 
реальную поддержку общественности. Это будет способствовать 
справедливости и законности в России.

Поэтому я призываю вас прийти на участки и поддержать мою 
кандидатуру, и могу заверить, что с честью оправдаю ваше дове-
рие. Сегодня законы работают только для определенных слоев биз-
неса и привилегированного класса. Справедливость, законность и 
соблюдение Конституции – вот и все, что нужно России.

Магомед КУРБАЙЛОВ

– Магомед Магомедович, Вы 
познакомились с нашим городом, 
и какое впечатление у Вас сложи-
лось об Усть-Куте?

– Я хотел бы начать с того, что 
мне ближе, со строительной от-
расли. У меня было время, чтобы 
познакомиться с Усть-Кутом и вник-
нуть в проблемы, которые волнуют 
его жителей. И первое, на что я об-
ратил внимание, кроме разбитых 
дорог, конечно, что в городе хорошо 
поработали над реализацией про-
граммы по переселению, появилось 
много новых домов. Только вместе 
с радостью новоселья, люди полу-
чили и ряд проблем. Взять тех же 
людей, что переселились на Сол-
нечную и у которых есть дети: ма-
лыши и школьники. Детского сада 
рядом нет, а единственная школа 
в этом районе переполнена. Как 
мне рассказывали, занятия в де-
сятой школе проходят в несколь-
ко смен, продолжительность уро-
ков пришлось сократить. Детского 
сада в этом районе нет совсем, 
и малышей приходится возить в 
другие микрорайоны, что, конечно 
же, крайне неудобно для родите-
лей. Нет хорошего детского сада и 
в районе «РЭБ», хотя там тоже по-
строили несколько домов. Но при 
сегодняшнем подходе в планиро-
вании строительства образователь-
ных объектов в Иркутской области, 
построить школу и детский сад в 
этих районах, практически нере-
ально. Даже если местные власти 
изыщут средства и закажут про-
ектно-сметную документацию, не 
факт, что областное правительство 
включит их в план строительства на 
ближайшее время. А через три года 
проект утратит актуальность, и вы-
ходит, что деньги на него были по-
трачены впустую. Я вижу два пути 
решения этой проблемы. Первое, 
необходимо, чтобы проектирова-
ние и планирование были взаимо-
увязаны друг с другом. Правитель-
ство должно разработать програм-
му строительства таких объектов, 
в которой будут прописаны, исходя 
из потребности, сроки возведения 
школ и детских садов в муниципа-
литетах, и местные власти долж-
ны знать, что к такому-то году они 
включены в  план и будут выделе-
ны средства на школу или детский 
сад, а к этому времени у них должна 
быть подготовлена проектно-смет-
ная документация. Вторая сторона 
решения проблемы – это наличие 

типовых проектов для таких зданий, 
причём, адаптированных к южным и 
северным условиям Иркутской об-
ласти. Это значительно удешевит 
проектные работы, что очень важно 
для местных бюджетов, тем более, 
дотационных. Работу правитель-
ства в этом плане необходимо пе-
реключить с аврально хаотичной на 
планово поступательную. И я, став 
политиком, буду добиваться пере-
хода на такие принципы работы.

– Вы коснулись домов, но у нас 
есть ещё одна неразрешимая до 
сих пор проблема – строитель-
ство моста через Куту. Тот, что 
есть, может рухнуть в любой мо-
мент, и тогда жители Закуты оста-
нутся отрезанными от «большой 
земли». А там ещё и дачные коо-
перативы, и сёла верхнего под-
района?

– Да, я успел вникнуть и в этот 
вопрос. Насколько я знаю, на стро-
ительство моста есть проектно-
сметная документация, и стоимость 
объекта – примерно миллиард ру-
блей. Таких денег, надо понимать, 
в городе нет, а область их тоже не 
торопится выделить. Скажу сразу, 
поскольку МК-162, в которой я явля-
юсь председателем Совета дирек-
торов, строит мостовые переходы, 
и меня несколько удивляет указан-
ная его стоимость для дороги такой 
низкой категории. Здесь нужно смо-
треть проект, убирать из него все 
излишества и снижать стоимость 
строительства хотя бы в два раза. 
Тем более, как мне известно, проект 
скоро придётся заказывать новый, 
срок этого истекает. Наша мехко-
лонна готова будет поучаствовать 
в тендере и построить этот мост 
в кратчайшие сроки и с отличным 
качеством. Над вопросом привле-
чения дополнительного финанси-
рования тоже можно поработать, 
наверняка есть предприятия, кото-
рые заинтересованы в этом объек-
те, и приняли бы участие в софи-
нансировании.

– Магомед Магомедович, что-
бы закончить строительную те-
му, давайте коснёмся ещё одной 
дорожной проблемы – это отсут-
ствие таковой до микрорайона 
«Мостоотряд». Давно ведутся 
разговоры о том, чтобы вклю-
чить участок от «Нефтебазы» до 
выезда из города в федераль-
ную трассу «Вилюй», но резуль-
тата таких попыток пока не вид-
но. На Ваш взгляд, дорожного 
строителя, это реально сделать?

Магомед КУРБАЙЛОВ: 
ВЗГДЯД СТРОИТЕЛЯ НА ПОЛИТИКУ

– Здесь нужно будет обращать-
ся в федеральное правительство, 
«Автодор». Но связи у меня с эти-
ми службами есть, так, что, уверен, 
этот вопрос тоже решаем. Готов 
подключиться к решению проблемы 
и оказать необходимое содействие 
и главе города, и мэру района. 

– Понятно, что вопросы строи-
тельства, будь-то дорог, будь-то 
гражданских объектов, знакомы 
Вам досконально. Однако, став 
политиком, Вам придётся зани-
маться не только этим, но и дру-
гими проблемами, не входящими 
в круг Ваших профессиональных 
занятий. Как быть в этом случае?

– Конечно, любой человек, в том 
числе и политик, не может знать 
все проблемы в каждой сфере де-
ятельности. Но для этого есть об-
щественные организации, профес-
сиональные союзы, представители 
бизнеса, малого предприниматель-
ства, которые досконально разби-
раются в этих вопросах. И я вижу 
свою задачу, через общение, обра-
щения в мой адрес, выработать та-
кой алгоритм действий, чтобы про-
блема была, в конце концов, снята 
с повестки дня. Например, недавно 
на федеральном уровне был при-
нят закон, и МРОТ приравняли к 
минимальной оплате труда. Но тут 
же выяснилось, что при существую-
щих условиях оплаты труда, размер 
зарплаты технического персонала, 
например, в школах, практически 
сравнялся с квалифицированными 
молодыми педагогами. То же каса-
ется и здравоохранения, санитар-
ки теперь получают практически 
столько же, сколько и медсёстры. 
Но уровень ответственности раз-
ный, и пропадает мотивация к тру-
ду. Значит, отраслевые министер-
ства должны разработать и принять 
новое Положение об оплате труда, 
и повысить базовые ставки, чтобы 
оплата была дифференцирована, в 
зависимости от квалификации, от-
ветственности, нагрузки. Это ненор-
мально, когда специалистам, чтобы 
получать достойную зарплату, нуж-
но работать, практически, на износ. 
У людей должно быть время и на 
работу, и на то, чтобы отдохнуть, 
восстановить силы и заниматься 
семьёй, воспитанием детей.

– Кстати, о детях. Многие из 
них любят заниматься спортом, 
и в городе есть спортивные сек-
ции. При советской власти ода-
рённым детям было проще про-
биться в большой спорт, суще-
ствовали спортивные школы, 
спортсмены и спортивные ко-
манды могли выезжать на со-
ревнования за пределы района 
и области, где на них могли об-
ратить внимание тренеры име-
нитых клубов. Теперь всё это 
крайне затруднительно, детские 
спортивные школы практически 
исчезли, а выехать на соревно-
вания областного уровня, не го-
воря уже о федеральном округе, 
можно только в том случае, если 
удалось найти спонсора. Можно 
ли как-то законодательно повли-
ять на решение этого вопроса?

– Думаю, можно, если вниматель-
но посмотреть на структуру расхо-
дов Министерства спорта Иркут-
ской области. Ведь ребята, да и 
взрослые, которые побеждают в 
соревнованиях высоких уровней, 

не только себе славу добывают, но 
и району, области, Федеральному 
округу. Так что такие поездки долж-
ны обязательно финансироваться 
из областного бюджета, а тренеры 
таких команд и спортсмены обяза-
тельно поощряться. И спортивные 
школы необходимо возрождать, 
тогда будут воспитываться свои 
талантливые футболисты, баскет-
болисты, волейболисты и прочие, 
которые будут сражаться за честь 
страны, и не нужно будут тратить 
огромные средства, чтобы поку-
пать звёзд со стороны. У нас своих 
талантливых ребят предостаточно, 
нужно им только создать условия, 
проявить себя.

– Да, условия, в которых мы 
живём, регулируются законами, 
которые принимают законодате-
ли регионального и федерально-
го уровней, а тех мы также изби-
раем в свою очередь.

– Законы должны быть человеч-
ны. Приведу такой пример. Иногда 
при строительстве новых дорог 
нужно прорубить просеку. Куда де-
вать поваленный лес? Сначала ре-
шили отдать жителям близлежащих 
посёлков на дрова. Люди приезжа-
ли, пилили и увозили. Мы не бра-
ли с них ни копейки. Кто-то донёс в 
прокуратуру, и начались проверки. 
В итоге лес населению отдавать 
запретили: по закону запрещено. 

Пришлось нам перерабатывать его 
в щепу, засыпать в отвалы. Люди 
лишились возможности заготовить 
бесплатно дрова, нам пришлось 
нести дополнительные затраты на 
переработку древесины в утиль. И 
кто от этого выиграл? Закон? Сей-
час решили этот вопрос таким об-
разом: Министерство имуществен-
ных отношений Иркутской области 
выставляет на торги, мы его выку-
паем, а затем за бесценок реали-
зуем населению. Много вопросов 
возникает в сфере энергетики, ког-
да электричество вырабатывают 
одни, перепродают потребителям 
его другие, а электросети обслу-
живают или не обслуживают тре-
тьи. Или сейчас идёт непонятное 
повышение цен на бензин, каким 
законом это обусловлено, мы на 
нефти сидим? 

– Магомед Магомедович, о про-
блемах в регионе и в стране мож-
но говорить бесконечно, но мы, 
к сожалению, ограничены печат-
ной площадью в газете. Остаётся 
лишь пожелать Вам заручиться 
доверием и поддержкой жителей 
Усть-Кута и района, чтобы побе-
дить в предстоящем предвари-
тельном голосовании.

Вера Таюрская,
 фото из архива  

М.М. Курбайлова.

Политика, которая не основывается на практическом опыте, 
как правило, не приносит положительных результатов. Часто 
законы принимаются непродуманно, без учёта всех послед-
ствий, к которым они могут привести, а когда применение на 
практике показывает их изъяны, вносятся поправки, иногда 
противоречащие друг другу, принимаются подзаконные акты. 
В итоге это приводит к тому, что людям и бизнесу законы не 
помогают, а, скорее, мешают жить. Изменить ситуацию в луч-
шую сторону могут практики, понимающие, к каким плачев-
ным результатам может привести недальновидность в зако-
нотворчестве. Не единожды столкнувшись с тем, что законо-
дательство часто не соответствует насущным требованиям 
повседневной жизни, Магомед Курбайлов принял решение 
стать политиком. За его плечами огромный жизненный и про-
фессиональный опыт, что, несомненно, пригодится на новом 
поприще, и первый шаг на этом пути – это участие в предва-
рительном голосовании «Единой России», которое пройдёт 
3 июня в Усть-Кутском районе. 

Как видит себя Магомед Курбайлов в новом для него каче-
стве, и пойдет речь в разговоре с ним.
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Елена Кузнецова, заместитель мэра по 
социальным вопросам:

– Мы замечательно проводили время на 
нашей улице Советской. Первые ассоциа-
ции, что это самая длинная и широкая ули-
ца в городе. На этой улице мы весной по-
стоянно пускали кораблики из коры, запах 
которой я хорошо помню до сих пор. Зимой 
мы катались на всевозможных ледянках, са-
модельных салазках. Самое главное место 
наших развлечений – это «пятачок» около 
магазина № 29, который и сейчас работа-
ет. Там мы проводили разные вечерки, по-
сиделки, прыгали на скакалках и резинках 
– это были наши любимые забавы. Именно 
там и прошло мое все сознательное детство.

Юрий Ганькин, председатель район-
ной думы:

– Улица Калинина – была самой зеленой 
улицей города. Высокие тополя, акации, из-
за которых даже не было видно домов. В го-
ды моего детства она была не асфальтиро-
вана, начиналась примерно от Осетровского 
рынка и заканчивалась у школы № 98. Детей 
в моем дворе было не много, поэтому прихо-
дилось ходить к одноклассникам на Кирова 
или Бетонный. «12 палочек», «колечко-ма-
лечко, выйди на крылечко», «брызгалки», 
хоккей – одни самых любимых развлечений 
моего детства. А во время актированных 
дней зимой мы играли в жмурки в подъез-
де. И самым страшным наказанием для нас 
было услышать от родителей «не выйдешь 
из дома, пока что-нибудь не сделаешь». 

Елена Пацук, пресс-служба МО «город 
Усть-Кут»:

– Все свое детство я любила гулять во 
дворике детского сада, который находился 
неподалеку от моего дома № 44 по улице 
Кирова. Он был таким аккуратным и уют-
ным, что всегда хотелось туда приходить 
играть. В компании местных ребят я бы-
ла самой младшей, поэтому всегда ходила 
«хвостиком» за ними. Они на чердак – и я с 
ними, идут на речку –  я бегом рядом (впро-
чем, плавать я так и не научилась). Вообще 
«ленским» детям всегда нравилось путе-
шествовать по соседним дворам в поисках 
приключений. Примечательно, что я до сих 
пор живу в этом же доме, с которым связано 
мое детство, и порой так хочется вернуться 
в тот уютный дворик, в то золотое время.

Юлия Пьянникова, пресс-служба адми-
нистрации УКМО:

– На этой фотографии мне лет 9. Улица 
моего детства – Речников, но любимое ме-
сто – коса на реке напротив «Универсама» 
в мкр. «Речники», где мы с товарищами лю-
били купаться. Там когда-то был песок вме-
сте с галькой, а глубина на берегу не пре-
вышала и одного метра. Сейчас это место 
очень изменилось, и вряд ли там захочет 
кто-то искупаться. Остались лишь приятные 
воспоминания.

Анжелика Кусакина, журналист ТРК 
«Диалог»:

– Всё детство я провела на улице Пуш-
кина. Здесь я влюблялась, находила новых 
друзей, играла «в посудку», набирая воду из 
местных луж, выдёргивая траву на пригор-
ке, готовила с девчонками «супы». А еще, 
помнится, мы собирали шишки, листья и 
продавали их соседям за копеечки. Детских 
площадок у нас в то время, конечно же, не 
было. Качелями служили обычные доски, 
которые мы закидывали на перекладины 
во дворе и качались, пока она не треснет 
пополам. По этой улице я каждое утро, на 
протяжении одиннадцати лет, ходила в шко-
лу. А еще, как вы могли заметить на фото, 
я любила на улице есть. Бабушка всегда 
говорила, что на свежем воздухе вкуснее! 

Подготовила Анастасия Чепелева.

Во всем мире людей с синдромом Дауна называют «солнечными» — 
настолько они добры, дружелюбны, открыты и беззащитны. Они просто 
не способны кого-либо обидеть, поскольку напрочь лишены агрессии, не 
умеют обижаться и злиться и, как все дети, любят играть, танцевать, чи-
тать, шалить, узнавать что-то новое. Но жить, развиваться, учиться и про-
являть способности и таланты дети с синдромом Дауна способны лишь в 
атмосфере любви.  Им нужно чуть больше помощи, внимания и понима-
ния —  как со стороны семьи, так и всего общества.

Люди мало знают о синдроме Дауна, но для всех очевидно: ребенок с 
синдромом Дауна – не совсем такой, как другие дети. Из-за единственной 
лишней хромосомы малыш всегда будет «особым» – он будет по-другому 
развиваться, мыслить, разговаривать, любить… И жизнь семьи, где ра-
стёт ребенок с этим синдромом, необычна. Легко предположить, что она 
полна трудностей, проблем, тяжелых переживаний. И очень сложно пред-
ставить себе, что в такой жизни есть свои победы, достижения, радость и 
счастье. Как в семье Рябиновых.  Они знают, что их ребенок не такой, как 
другие дети, но воспринимают его «особость» не как «дефицитарность», 
а как «уникальность». 

Мне хотелось бы рассказать об этой замечательной семье, воспитываю-
щей «особого» ребёнка. Здесь знают, что должны сделать для него не про-
сто всё, а даже больше, потому что эта малышка не «особая», а особенная! 

Ярослава пришла к нам в детский сад совсем недавно, в 2016 году, и за 
короткий период времени эту  замечательную «солнечную» девочку, кото-
рую мы все называем ласково Яся, полюбили все сотрудники и воспитанни-
ки детского сада. Её просто невозможно не полюбить, нельзя обидеть: она  
несёт свет, добро и любовь. Более того, я уверена, что Яся  может воспол-
нить недостаток перечисленных  личностных качеств у современных детей. 

С самой первой встречи с нами мама Ярославы, Жанна Викторовна, 
установила дружеские, доверительные отношения со всем персоналом 
детского сада. Вот уже на протяжении двух лет мы работаем с ней в уни-
сон. В процессе обучения в детском саду и дома  от начала и до конца 
она занимает максимально активную позицию. Шаг за шагом, выполняя 
все рекомендации специалистов детского сада, мама вместе с ребёнком 
совершают открытия, ищут новые впечатления, игры, развлечения, кото-
рые помогают открыть и проявить собственные возможности, способно-
сти, индивидуальность. 

Для Жанны Викторовны единственным образом жизни с её «особой»  
девочкой становится «борьба» с проявлениями  синдрома — борьба за 
развитие. Усилия, направленные на развитие ребенка, становятся стерж-
нем, организующим всю жизнь матери. Жанна Викторовна очень заботли-
вая и самая неутомимая мама! Все своё время она занимается ребёнком, 
вкладывает в неё все силы и семейные средства. Она для своего ребёнка 
стала всем – опорой, поддержкой, защитой, воспитателем, педагогом, док-
тором... Трудится день и ночь, помногу, необычайно настойчиво занимается 
с Ярославой. Все усилия направлены на формирование у неё интеллекту-
альных и коммуникативных  навыков, но главная задача – воспитать само-
стоятельность, активность, умение общаться. Семья Рябиновых  с инте-
ресом относится ко всему, что делает их дочка, понимает и принимает её 
особенности. Самое главное – помочь ребенку найти и реализовать себя.

В этом году наша Ясечка идёт в школу, в обычный класс, с обычными 
детьми. На сегодняшний день девочка освоила  чтение, различает гласные 
и согласные звуки, делит слова на слоги, решает логические и арифме-
тические задачи, логически мыслит и выражает своё мнение, отстаивает 
точку зрения, участвует в утренниках, поёт, танцует, играет роли, включа-
ется в игровую деятельность. Девочка знает ответы буквально на все во-
просы: сколько детей сегодня пришло в группу, какое сейчас время года 
и какой день недели. 

Пребывание в детском саду положительно повлияло не только на саму 
Ясю, но и на других воспитанников: они стали более внимательны к нуж-
дам друг друга, научились заботиться о младших, стали больше стремить-
ся совершать добрые поступки.

Все дети, в том числе и «особые», имеют от рождения множество та-
лантов и способностей, и главными из них являются способность позна-
вать этот мир и действовать в нём. Безусловное родительское принятие и 
поддержка этих способностей даёт детям возможность развивать все не-
обходимые для жизни в обществе навыки и умения – интеллектуальные, 
бытовые, коммуникативные. Только опираясь на родительскую поддержку, 
«любовь без правил», ребёнок может постигать наш огромный мир, обре-
тая в нём своё собственное место.

Любовь Владимировна Массарова,
  педагог-психолог детского сада № 54 УКМО. 

Солнечная девочка Яся
«Солнечная» девочка Ярослава весело топала по территории 

детского сада, улыбаясь всем вокруг. Она была счастлива, и 
счастлива была её мама – Жанна Викторовна. Она шла и горди-
лась своей дочкой. 

Улица моего детства
Детство – это самая беззаботная пора в жизни каждого человека. Мы любим предаваться 

воспоминаниям, которые порой стираются из памяти, но от этого становятся еще сокровен-
нее. И конечно, каждый из нас помнит свою малую родину и улицу детства, на которой кипела 
жизнь и был слышен заразительный смех детворы. А какие воспоминания связаны с улица-
ми детства у вас?

Жанна Викторовна с Ясей на занятии у педагога-психолога.
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Начало предпринимательской 
деятельности имеет прямое от-
ношение к поиску источников для 
начального капитала. Именно по-
этому одной из приоритетных за-
дач органов власти является госу-
дарственная поддержка начинаю-
щих предпринимателей. Это по-
служило основной причиной для 
разработки пособия под названи-
ем «Первые шаги или как создать 
собственный бизнес», с которым 
все присутствующие на заседании 
могли ознакомиться. 

Органы власти осуществляют 
такие виды государственной под-
держки, как информационно-кон-
сультационная, имущественная и 
финансовая, которая подразуме-
вает доступ к кредитным ресур-
сам, налоговые льготы, предостав-
ление иной финансовой помощи. 
На заседании представители раз-
личных структур озвучили основ-
ную информацию для потенциаль-
ных предпринимателей об имею-
щихся на сегодняшний день видах 
поддержки.

ИнформацИя 
Иркутского областного 

гарантИйного фонда
Директор Иркутского областно-

го гарантийного фонда Диляра Ра-
мисовна Окладникова отметила, 
что, по данным Росстата, мерами 
господдержки пользуется чуть бо-
лее двух процентов предпринима-
телей. Кто-то до сих пор не знает 
об их существовании, другие, на-
оборот, с недоверием относятся к 
ним. Иркутский областной гаран-
тийный фонд активно борется со 
стереотипами бизнес-сообщества.

Всем известно, что основные 
принципы банка – срочность, плат-
ность и возвратность. Но навстре-
чу бизнесу, которому не хватает 
залогового обеспечения, банк не 
идет. В условиях нестабильной 
экономики кредиты – это основ-
ной источник развития для многих 
предпринимателей. Не пополнив 

оборотный капитал для участия 
в тендере или не проведя вовре-
мя модернизацию (или покупку) 
основных средств, предприятия 
рискуют замедлить темпы свое-
го развития, что приведет к отсут-
ствию прибыли и, как следствие, 
к сокращению кадров и налого-
вых отчислений. Государство за-
интересовано в развитии мало-
го и среднего бизнеса. Поэтому в 
каждом регионе страны действу-
ют гарантийные фонды. Они не 
дают предприятиям прямой фи-
нансовой поддержки, но открыва-
ют дорогу к доступным кредитным 
ресурсам через предоставление 
поручительства до 70 процентов 
от суммы кредита в качестве за-
логового обеспечения.

Иркутский областной гарантий-
ный фонд работает по принципу 
единого окна. Предпринимателю 
не нужно ехать в Иркутск, доста-
точно встретиться только со своим 
кредитным инспектором в финан-
совой организации. При недостат-
ке залогового обеспечения сделки 
партнеры Фонда, а их сегодня 26 
(полный список можно посмотреть 
на сайте www.fondirk.ru), предла-
гают заемщику воспользоваться 
поручительством Фонда.

– Мы существенно расширили 
географию предоставления пору-
чительств и дотянулись до пред-
принимателей из самых отдален-
ных районов. В настоящее время 
нами заключаются соглашения с 
муниципальными микрокредитны-
ми компаниями, которые выдают 
займы на льготных условиях. Это 
тоже один из институтов поддерж-
ки предпринимательства. Про-
центная ставка у многих не превы-
шает 10 процентов годовых. Такая 
работа уже проведена в Усть-Куте, 
Усть-Илимске, Саянске, Свирске, 
Зиме, Байкальске и в Иркутском 
районе, – говорит руководитель 
Иркутского областного гарантий-
ного фонда Диляра Окладникова.

Поручительство Фонда предо-
ставляется на платной основе. 
В общем порядке комиссия со-
ставляет 0,5 процентов годовых 
от суммы поручительства, а для 
предпринимателей из сферы «тор-
говли» – 1 процент. Если сравнить 
с другими региональными гаран-
тийными организациями, то ста-
нет ясно, что это самый низкий из 
возможных показателей. Сумма 
комиссии Фонда в любом случае 
несопоставима со стоимостью 
залогового обеспечения, которое 
необходимо предоставить в банк.

За восемь лет работы Фонд вы-
дал 667 поручительства на 3,17 
млрд рублей. Это позволило субъ-
ектам малого и среднего бизнеса 
Приангарья привлечь банковские 
кредиты и гарантии на 7,62 млрд 
рублей. Иркутский областной га-
рантийный фонд входит в трой-
ку лидеров по Сибирскому феде-
ральному округу, его опережает 
только Новосибирск.

Получить господдержку сегодня 
реально. Главное, чтобы у пред-
принимателя была положительная 
деловая репутация, отсутствовала 
задолженность перед бюджетом и 
плохая кредитная история, а также 
предприятие не должно находить-
ся на стадии банкротства. При со-
блюдении этих правил, все желаю-
щие смогут гарантированно полу-
чить деньги на развитие бизнеса.

Поддержка 
от мо «город усть-кут»
Начальник отдела внутреннего 

контроля «Фонда микрокредитова-
ния малого и среднего предприни-
мательства муниципального обра-
зования «Город Усть-Кут» Татьяна 
Николаевна Ульянова рассказа-
ла, что в настоящее время суще-
ствует немалое количество форм 
и методов поддержки субъектов 
малого предпринимательства. Все 
желающие могут получить как под-
держку в виде консультации, так и 
финансовую.

Условно финансовую поддерж-
ку можно разделить на 2 группы: 
невозвратная и возвратная. Преи-
мущество невозвратной поддерж-
ки (гранты, субсидии областные 
и местные) в том, что денежные 
средства остаются в распоряже-
нии малого бизнеса при условии 

Заседание экономического совета 
при администрации УКМО

25 мая текущего года в конференц-зале администрации усть-
кутского муниципального образования состоялось заседание 
экономического совета, где кроме всего прочего было пред-
ставлено ежегодное инвестиционное послание мэра района 
тамары климиной, включающее информацию о поддержке 
субъектов малого и среднего предпринимательства.

В Иркутской области вы-
плату получат 871 человек 
указанных категорий, из них:

– инвалидов ВОВ – 135;
– участников ВОВ – 736.
Региональным Отделе-

нием ПФР уже проведена 

подтверждения их целевого ис-
пользования. При этом предпри-
ниматель должен оперативно от-
слеживать в СМИ, на сайтах Мин- 
экономразвития Иркутской обла-
сти, когда, где и как можно полу-
чить субсидию, так как конкурс 
на ее предоставление проходит 
1 раз в год.

Возвратная поддержка включа-
ет в себя предоставление займов 
и кредитов на льготных условиях.

В Иркутской области такие зай-
мы и кредиты предоставляются 
Фондом развития промышленно-
сти, Корпорацией развития Ир-
кутской области. Эти фонды на 
конкурсной основе предоставляют 
займы на реализацию инвестици-
онных проектов, направленных на 
внедрение передовых технологий, 
создание новых продуктов.

Кроме того, предприятия мало-
го бизнеса нашего города и райо-
на могут более доступным путем 
привлечь в свой бизнес денежные 
средства в виде займов микро-
кредитных компаний. В Иркутске 
работает Фонд микрокредитова-
ния Иркутской области, которые 
предоставляет займы до трех млн 
рублей сроком на три года. Одна-
ко за счет удаленного располо-
жения этого Фонда (документы 
можно подать через МФЦ) увели-
чивается срок рассмотрения за-
явки, при личном обращении воз-
растают расходы по оформлению 
займа, в приоритете этого фонда 
предоставление займов предпри-
ятиям промышленности и строи-
тельства.

В нашем городе с 2011 года ра-
ботает Фонд микрокредитования 
МСП МО «Город Усть-Кут», кото-
рый также предоставляет займы 
на льготных условиях до одного 
млн рублей на срок до одного года 
под 10 процентов годовых. Такие 
условия позволяют обеспечивать 
повышенную оборачиваемость де-
нежных средств, в результате чего 
фонд заключает в год до 100 до-
говоров, предоставляя займы на 
сумму более 50 млн рублей.

Сотрудники Усть-Кутского фон-
да оперативно оказывают инфор-
мационную поддержку, безотлага-
тельно рассматривают все заявки 
клиентов, предоставляют займы 
для развития всех видов деятель-

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

ности, которые есть в нашем горо-
де. В настоящее время у фонда 
есть возможность предоставлять 
займы под поручительство Ир-
кутского областного гарантийного 
фонда в качестве обеспечения.

о субсИдИИ в размере 
годового ПособИя 

По безработИце
Директор ОГКУ ЦНЗ г. Усть-Кут 

Анна Викторовна Караваева рас-
сказала, что в рамках программы 
«Содействие занятости населе-
ния Иркутской области» безра-
ботные граждане могут восполь-
зоваться помощью Центра заня-
тости. Данная помощь заключа-
ется в предоставлении субсидии 
в размере годового пособия по 
безработице (58,8 тысяч рублей) 
на организацию и развитие соб-
ственного бизнеса. Эти средства 
можно потратить на ремонт или 
аренду помещения для бизнеса, 
на приобретение расходных ма-
териалов, программного обеспе-
чения, изготовление или разме-
щение рекламы и многое другое. 
Примечательным является факт 
того, что данную сумму возвра-
щать не нужно. На такую помощь 
могут рассчитывать не только на-
чинающие предприниматели, но и 
уже действующие. Кроме того по-
тенциальные предприниматели, 
обратившись в Центр занятости, 
могут получить помощь в состав-
лении бизнес-плана

В заключение заседания заве-
дующая сектором по экономиче-
скому анализу и прогнозирова-
нию КпоЭСТОиЦ администрации 
УКМО Нина Анатольевна Ершо-
ва рассказала о бесплатной про-
грамме развития своего дела для 
начинающих предпринимателей и 
собственников бизнеса, которая 
называется «Бизнес класс». Про-
грамма рассчитана на пять ме-
сяцев и, чтобы пройти ее, доста-
точно выделить от одного до трех 
часов личного времени в неделю. 
Преимуществом данной програм-
мы является то, что все желающие 
обучаются онлайн. После успеш-
ного прохождения программы 
участники получают электронный 
сертификат.

Подготовила  
марина новикова.

В честь Дня Победы инвалидам 
и участникам Великой Отечественной 
войны выплатят по 10 тысяч рублей

Пенсионный фонд россии осуществит единовременную выплату почти 90 000 
инвалидов и участников великой отечественной войны 1941–1945 гг. в соответ-
ствии с указом Президента российской федерации в. в. Путина. единовременная 
выплата в размере 10 000 рублей приурочена к празднованию 73-й годовщины По-
беды в великой отечественной войне.

Размер пенсии не зависит 
от минимального размера оплаты труда
1 мая минимальный размер оплаты труда (мрот) доведен до размера прожи-

точного минимума. теперь он составляет 11 163 рубля. ранее мрот представлял 
собой 85 процентов от прожиточного минимума и насчитывал 9489 рублей. 

вся необходимая предва-
рительная работа, связан-
ная с подготовкой списков 
получателей и организаци-
ей выплаты.

Выплата будет произве-
дена в беззаявительном ре-

жиме на основании данных 
ПФР в течение мая – июня 
2018 года вместе с пенси-
ей. Специально обращать-
ся в Пенсионный фонд для 
получения единовременной 
выплаты не нужно.

Это позволит гражданам 
заработать больше пенси-
онных баллов за год, а зна-
чит, увеличить размер бу-
дущей пенсии. Однако на 
размер выплачиваемых в 
настоящее время пенсий 
данный факт никак не по-
влияет. Уровень пенсионно-
го обеспечения тех, кто уже 
находится на заслуженном 

отдыхе, не зависит от МРОТ.
Пенсионеры с невысоким 

уровнем дохода являются 
получателями федераль-
ной социальной доплаты до 
уровня прожиточного мини-
мума пенсионера, установ-
ленного в регионе прожи-
вания. Прожиточный мини-
мум пенсионера устанав-
ливается один раз в год, и 

в течение года не пересма-
тривается. В 2018 году в Ир-
кутской области эта сумма 
составляет 8 723 руб. Со-
ответственно, если на 2019 
год региональным законом 
будет установлен прожиточ-
ный минимум пенсионера в 
большем размере, социаль-
ная доплата к пенсии будет 
автоматически пересчитана.
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Подающие надежды молодые лю-
ди, хоть и обучаются в одном уни-
верситете, родом не только из раз-
ных городов, но и из разных стран 
(Германии, Норвегии, Украины, Рос-
сии). Над научным проектом рабо-
тают уже третий год: интересуют-
ся культурой, историей сибирского 
края. Особое место в исследовани-
ях занимает строительство Байка-
ло-Амурской магистрали и развитие 
инфраструктуры. 

Преданья 
старины глубокой

Согласно темам и задачам иссле-
дования, студенты были разделены 
на две подгруппы. Одной из них на 
следующий день предстояло ехать 
дальше, в Северобайкальск, но 
перед этим гости города выразили 
огромное желание познакомиться с 
его достопримечательностями. При-
езжим была предложена насыщен-
ная экспресс-программа. Первым 
делом они побывали на незабыва-
емой экскурсии, которую провела 
краевед Светлана Константиновна 
Пшенникова. Языковой барьер не 
стал преградой для общения: рус-
скоязычные студенты переводили 
всё слово в слово. 

Светлана Константиновна пове-
дала, что на том месте, где сейчас 
стоит Усть-Кут, когда-то плескались 
волны древнего моря, водились до-
исторические животные. Потом вода 
ушла, но Сибирь не была безжиз-
ненной пустыней, и здесь уж точно 
ступала нога человека, даже перво-
бытного, жившего 12 тысяч лет на-
зад (вблизи города обнаружены сто-
янки древних людей).

Да и сам Усть-Кут имеет многове-
ковую историю – с основания остро-
га и до наших дней. Ещё задолго 
до прихода русских эти земли были 
населены эвенками, название ре-
ки Лена происходит из эвенкийско-
го языка: Елюенэ, что обозначает 
«большая река». Местные абориге-
ны дали название и её притоку: Кута, 
в переводе «заболоченное место». 

В 17-м веке в Приленье пришли 
казаки (памятник их атаману Ивану 
Галкину установлен у железнодо-
рожного вокзала), срубили в глухой 
тайге острог, несколько домишек 
и церковь. Обнесли частоколом – 
оградой из ошкуренных заострён-
ных брёвен, настолько плотно при-
легавших друг к другу, что даже лез-
вие ножа не проходило: чтобы ни 
хищный зверь, ни заклятый враг не 
пробрался. 

Студенты и их руководители по-
бывали там, где стоял когда-то Усть-
Кутский острог (ныне здесь построен 
Свято-Никольский храм, рядом шу-

мят вековые ели), а также на казац-
ком кладбище, отдав дань почтения 
и уважения нашим предкам. 

С.К. Пшенникова пролила свет 
и на историю соляного промысла 
(усть-кутская соль поставлялась не 
то что к царскому столу, а в Евро-
пу). Когда-то здесь была солевар-
ня, потом — солеваренный завод. С 
этим местом связано много легенд: 
старики говаривали, что от подвала 
«барского» дома (управляющего со-
лезаводом) прорыт подземный ход, 
да такой широкий, что две лошади 
с повозками одновременно могли 
проехать (он давно уже обветшал, 
стал сыпаться, и его закрыли). За-
таив дыхание, экскурсанты слушали 
предания про дорогу привидений и 
ведьмино поле (даже их названия 
нагоняют жуть), а также узнали, как 
раньше по-чёрному топились на Ру-
си избы да бани.

Эмоции зашкаливали
Дождливая погода не испугала на-

ших гостей (выйти за рамки комфор-
та очень даже полезно). Представ-
ляя, каким был раньше Усть-Кут, они 
с интересом осматривали окрестно-
сти и, как положено примерным сту-
дентам, что-то записывали в блокно-
тики. Любовались необыкновенной 
природой, спрашивали про шумя-
щий за окнами экскурсионного авто-
буса заповедный лес. Почему запо-
ведный? С.К. Пшенникова объясни-
ла, что у нас не тундра, но растут и 
карликовые берёзы, и ягель (другое 
название – олений мох). Однако лю-
бимое лакомство оленей всё же не 
мох, а соль, залежами которой были 
богаты здешние места. 

Кандидат исторических наук Оль-
га Поворознюк уточнила, что полу-
ченные материалы войдут в основу 
научных работ, докладов и лекций, 
а также будут представлены на пор-
тале «Жизнь БАМа», причём на рус-
ском и английском языках (то есть 
информация доступна для широкой 
аудитории), и непосредственно на 
сайте исследовательского проекта. 
Называется он «Конфигурация «от-
далённости»: взаимоотношения че-
ловека и транспортной инфраструк-
туры в регионе Байкало-Амурской 
магистрали (БАМа)». 

Зарубежные этнографы очень 
интересовались тем, что было, од-
нако не меньше — тем, что будет: 
перспективами развития, этниче-
ской культурой коренного населе-
ния (С.В. Пшенникова пояснила, 
что эвенки жили в чумах, вход нахо-
дился с восточной стороны: эта на-
родность поклонялась солнцу; счи-
талось, что, если на рассвете оно 
заглянет в нехитрое жилище, охота 
будет удачной).

— впечатления — самые по-
зитивные, — рассказывая о по-
ездке, не смог удержаться руко-
водитель проекта, доктор фило-
софских наук, профессор Петер 
швайтцер. — мы были во мно-
гих бамовских городах, ваш за-
помнился большой протяжённо-
стью. я очень давно хотел сюда 
приехать: старая история здесь 
тесно переплетена с новой. Это 
его специфика.

Петер Швайтцер – автор пяти 
книг этнографической тематики 
(ещё три готовится к изданию). 
Планов – громадьё: надо мно-
гое успеть, хотя с его работоспо-
собностью и энтузиазмом это не 
трудно. Появляются новые идеи 
и проекты, Петер не может от 
них отказаться. Материал прак-
тически собран, но, как говорят 
у нас, руки не доходят. Историю 
России исследователь стал из-
учать более 30 лет назад (ещё 
был Советский Союз, «железный 
занавес», и за рубежом почти ни-
чего не знали об этой удивитель-
ной стране и людях), а началось 
всё со школьной скамьи: четыре 
года – в девятом, десятом, один-
надцатом и двенадцатом классах 
– изучал русский язык. Увлёкся 
этнографией: интересовало, как 
жили народы Сибири. С 1986 по 
1988 год посчастливилось пройти 
стажировку в Ленинграде. Потом 
в Союзе началась перестройка, 
и такие поездки стали более до-
ступны. Как раз в эти годы – на-
чало 90-х – Петеру в первый раз 
разрешили поехать на Чукотку: 
КГБ «дал добро». Руководитель 
проекта говорит, что русский се-
вер – это нечто!.. Мало дорог (или 
полное их отсутствие), и много 
ландшафта, холодно, плюс ко 
всему вечная мерзлота, но к это-
му привыкаешь. Обычно сюда 
приезжают те, кто хочет побывать 
в настоящей России.

На вопрос, удалось ли ему по-
стичь загадочную русскую ду-
шу, Петер ответил, что неизве-
данность – хороший стимул для 
дальнейшей работы: проводить 
исследования, общаться с людь-
ми. Но профессор считает, что не 
только Россия такая загадочная: 
в какой-то степени это присуще 
каждой стране (везде своя куль-
тура, свой менталитет). То же са-
мое относится к разным уголкам 
нашей Родины: «умом Россию 
не понять, аршином общим не 
измерить». 

Охватившими чувствами подели-
лись и студенты:

— здесь красиво. запомнилось 
солёное озеро, неспешно несу-
щая воды лена… и удивительные 
люди: дружелюбные, открытые. 
может, это связано с тем, что усть-
кут — небольшой городок, миро-
воззрение жителей мегаполисов 
и деревень совершенно разное. 
такие встречи нужны: они взаи-
мообогащают. 

Эмоции зашкаливали. Иностран-
цы восхищались живой стариной 
Приленья, а передающиеся из по-
коления в поколение сказы потрясли 
до глубины души. Молодёжи особен-
но тяжело было поверить, что эта 
территория когда-то была скрыта 
под водой, здесь обитали – в пред-
ставлении современного человека 
– страшные чудовища. 

Однако нельзя сказать, что всё 
увиденное для будущих этногра-
фов в диковинку. Говоря о городе, 
они называли его на московский 
манер, с ударением на втором сло-
ге, но приятно удивили познаниями 
о партизанском движении, возник-
шем в годы гражданской войны, и 
безошибочно — без единой подсказ-
ки! — указали, где находится памят-
ник красноармейцам Гуту и Чайкину. 

И краевед, и экскурсанты отмети-
ли общность интересов и взглядов 
на жизнь, прочувствовали, что ста-
ли одним целым. «Мы теперь, как 
одна семья, — растрогалась Свет-
лана Константиновна, — разные 
и в то же время одинаковые: есть 
незыблемые ценности, общие для 
всех народов». Перевод больше 
не требовался: понимали друг дру-
га без слов. Провожали Светлану 
Константиновну шквалом аплодис-
ментов. Экскурсовод подарила сту-
дентам книгу «Тропою памяти», где 
представлена богатейшая история 
родного края. 

«строили бам,  
бам строил нас»

Антропологи были в Усть-Кутском 
Совете ветеранов, расспросили са-
мих бамовцев о легендарной все-
союзной стройке: как через непро-
ходимую тайгу они прокладывали 
железную дорогу. Делегация встре-
тилась с представителями власти: 
студенты и научные руководители 
побывали на приёме у мэра УКМО 
Тамары Климиной, сообщили о по-
ставленных задачах и темах иссле-
дований. В первую очередь, научное 
сообщество интересовало, как БАМ 
влияет на человека. В частности, это 
касалось изменения традиционного 
образа жизни коренного населения 
на российском севере.

 — Люди говорят «мы строили 
БАМ, БАМ строил нас», и это выска-
зывание справедливо, — заметил 
Петер. — Почему мы выбрали имен-
но БАМ? В отличие от Транссиба и 
железных дорог Европы он построен 
относительно недавно. Разговари-
вая с участниками тех событий, обо 
всём можно узнать «из первых уст».

— БАМ — это, прежде всего, суро-
вые климатические условия, — про-
комментировала мэр УКМО, — но 
люди здесь отзывчивые. Как живёт 
бамовский город сейчас? Инфра-
структура развивается. Практически 
нет безработицы, произошли поло-
жительные изменения в отношении 
доходов и бытовых условий. Мы бла-
годарны строителям Байкало-Амур-
ской магистрали — золотой молодё-
жи того времени (они – наши герои) 
и понимаем, что БАМ и Сибирь — 

перспективы развития страны. Мо-
жет, поэтому они и вызывают у миро-
вого сообщества здоровый интерес: 
здесь сосредоточены огромные за-
пасы природных богатств. Сибирь — 
настоящий российский клад.

Не менее интересными оказались 
и другие рассматриваемые вопросы: 
например, насколько пресса и искус-
ство — плакаты, песни — повлияли 
на решение приехать на БАМ (к сло-
ву, их до сих пор поют, с ними связан 
особый рабочий настрой, присущий 
тогда советскому народу); осталась 
ли та лёгкость на подъём и сохра-
нился ли запал, благодаря которому 
можно было свернуть горы.

отражение великой 
ЭПохи

На протяжении трёх дней зарубеж-
ные гости занимались фотосъёмкой 
и топографической съёмкой, работа-
ли с архивами, проводили анкетиро-
вание, посетили межпоселенческую 
библиотеку, ООО «Леналессервис» 
(в первую очередь, интересовались 
лесозаготовкой, доставкой сырья 
на производственную базу и пере-
работкой древесины), Усть-Кутский 
исторический музей.

Работники музея показали не-
большой документальный фильм, 
правдиво отразивший великую эпо-
ху. Он перенёс всех к истокам стро-
ительства Байкало-Амурской маги-
страли. Перелистывая самодельные 
книги-раскладушки, студенты откры-
ли для себя ранее не известный им 
БАМ (много лет назад молодёжь 
Советского Союза съезжалась сю-
да за романтикой). Они узнали, что 
Звёздный могли назвать по-другому 
(среди предложенных вариантов 
были «Таюра» и «Снежный»), Уль-
кан строили азербайджанцы, а Нию 
(кстати, это не только название по-
сёлка, но и старинное женское имя) 
— грузины. 

Не обошлось и без фото на па-
мять: на фоне воссозданного в му-
зее уголка тайги и бамовской палат-
ки. Экскурсанты даже сравнили себя 
с первопроходцами.

край, где родился 
и вырос

Как же рискнули преподаватели и 
студенты поехать в такую даль: поч-
ти медвежий угол?.. Петер пошутил, 
что пока ни одного медведя на ули-
цах не видел: город живёт, развива-
ется и с медвежьим углом не имеет 
ничего общего. Более того, австрий-
ский учёный очарован здешними ме-
стами: давно хотел тут побывать, и 
эта мечта осуществилась. 

В отличие от него, мы часто отно-
симся ко всему, что связано с нашей 
малой родиной, как к должному, в 
ежедневной суете забывая, какую 
славную историю имеет Усть-Кут. 
Но такие удивительные встречи по-
зволяют взглянуть на всё по-новому, 
приходит понимание и осознание: 
как прекрасен край, где ты родил-
ся и вырос!..

елена Попова, фото автора и 
виктора горелова.

Русский север – это нечто!..
рано утром, 23 мая, на станции лена высадился «десант» бу-

дущих этнографов. Профессия – одна из редких, поэтому такое 
событие само по себе уже примечательно, а, если учитывать, 
что прибыли студенты из австрии, то вдвойне. удивляться не 
стоит: институт культурной и социальной антропологии вен-
ского университета совместно с российскими вузами проводят 
полевую этнографическую практику. 

Петер Швайтцер и Ольга Поворознюк, 
руководители группы студентов-этнографов.

Усть-кутский краевед С.К. Пшенникова 
провела экскурсию по памятным местам города.

Иностранные гости побывали на приёме мэра УКМО  
Т.А. Климиной.
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Начало Начал
Усть-Кутский молочный завод был 

введен в эксплуатацию 28 мая 1968 
года. Заявленная мощность пред-
приятия – переработка 10-ти тонн 
молока в смену, но начали с пере-
работки не более двух тонн. Для 
того, чтобы обеспечить весь город 
молоком, его привозили с районных 
совхозов, а также и с области. На-
пример, с Тайшета привозили пла-
стические сливки из которых выра-
батывали сметану.

Год спустя, после открытия заво-
да, приехала Альбина Яковлевна 
Вострикова, нынешний директор 
АО «Вита». Она отработала на за-
воде 49 лет, а в целом с молочной 
промышленностью связано 50 лет 
стажа. В молодости отучилась в 
Красноярске, год отработала по на-
правлению в Новосибирске. В этом 
году она отметит и свой професси-
ональный юбилей. 

от осНоваНия 
до рекоНструкции

Потребность в молочной продук-
ции с годами заметно возрастала, 
поэтому было решено увеличить 
мощность завода. После рекон-
струкции, которую провели в 1974 
году, в смену переработка молока 
составляла от 10 до 15 тонн. Рань-
ше труд был более тяжелый, не ав-
томатизированный, сметана и тво-
рог фасовались вручную во фляги. 
Рабочий день длился 14 часов. Из-
готавливали большой объем про-
дукции. На сегодняшний день завод 
вернулся к первоначальной мощно-
сти, этого достаточно для обеспече-
ния населения местной «молочкой».

от молочНой бутылки 
до совремеННой 

уПаковки
Устькутяне привыкли видеть пла-

стиковые стаканчики с творогом или 
сметаной с яркой этикеткой, привле-
кающей внимание. Но появилась 
она относительно недавно.

Раньше всю молочную продукцию 
фасовали в прозрачные стеклянные 

«Нам 50 лет»: 
важные факты об Усть-Кутском молочном заводе

бутылки. Они закрывались мягкими 
крышками из фольги, на которых и 
была написана информация о про-
дукте. Никаких этикеток на бутыл-
ках не было.

Директор молокозавода призна-
ется, что собирали по всей обла-
сти стеклотару, которую передава-
ли производители, перешедшие к 
новому оборудованию. Современ-
ная упаковка в Усть-Куте появилась 
только в 2000-х годах, сначала по  
фасовке молока и кефира, а через 
год уже сметаны и творога. 

о НазваНии
«Усть-Кутский городской молоч-

ный завод» – именно так называлось 
предприятие с первых дней его ос-
нования. Но неминуемо наступили 
года перестройки, вслед за ней на-
чало происходить акционирование 
предприятий. Директору нашего за-
вода, в то время им была Галина Пе-
тровна Суханова, нужно было при-
думать, как переименовать завод. 
Название «Вита» появилось случай-
но, его нашли в каком-то молочном 
журнале. Коллективу оно пришлось 
по душе: короткое, звучное наимено-
вание, значение которого «жизнь», 
прижилось и в народе. 

Про оборудоваНие
Как уже было сказано раньше, 

объемы производства раньше бы-
ли очень большие. Бутыломоечная 
машина, фасовочный автомат – 
оборудование – очень габаритное. 
По мере возможности стали приоб-
ретать современное оборудование, 
необходимое в производстве. Так, с 
2000 года началась модернизация, 
были смонтированы новая автома-
тическая пастеризационная уста-
новка, гомогенизатор, автомат для 
разлива жидких молочных продук-
тов, запустили автомат для фасовки 
сметаны и творога.

ПостояННый коНтроль 
качества

Каждую неделю местным отделе-
нием Роспотребнадзора проводит-
ся производственный контроль. Вся 

продукция АО «Вита» сертифициро-
вана, претензий к качеству нет. За-
вод стабильно снабжает продукцией 
детские сады, школы, больницы и 
другие государственные учрежде-
ния, для которых качество продукта 
является первостепенным. Предпри-
ятие полностью обеспечивает их мо-
локом, сметаной, творогом и йогур-
том. Заключены договора почти со 
всеми предпринимателями нашего 
города и района, которые также ре-
ализуют продукцию.

Про молочНый НаПиток
В годы перестройки, из-за отсут-

ствия местной сырьевой базы, пред-
приятие полностью перешло на вы-
работку молочной продукции из су-
хого молока и крестьянского масла. 
Поэтому на упаковке с молоком по-
явилась надпись «молочный напи-
ток», в связи с этим спрос на про-
дукцию резко упал. 

Важно отметить, что технология 
приготовления продукта  и его вку-
совые качества остались неизмен-
ны. Наш молокозавод не использу-
ет в производстве цельное молоко, 
которое физически трудно достать. 
Ошибочно и такое мнение, что все 
производители, которые пишут на 
своей упаковке «молоко», не при-
мешивают сухое молоко к цельному. 

единственный молочный завод в усть-кутском районе, при-
надлежащий ао «вита», отметил золотой юбилей. старожилы 
этого предприятия, которые трудились на нем практически с 
самого основания, рассказали о важных фактах из жизни за-
вода, прошедших за время его становления и развития.

Ни грамма 
коНсерваНтов 

и добавок
Многих жителей нашего города 

смущает, что продукция вырабаты-
вается из сухого молока. Но она из-
готавливается с применением мо-
лочнокислых культур, без добавле-
ния консервантов. Также сохраняет 
все свои питательные свойства, не 
содержит пищевых добавок и рас-
тительных жиров, следовательно, 
имеет небольшие сроки хранения.

Руководство АО «Вита» отмечает, 
что сознательно не использует ника-
ких добавок и красителей. Несмотря 
на конкуренцию, они остаются верны 
своим принципам и уверены, что в 
кефире должен быть кефир, а в мо-
локе – молоко, которое скисает за 
несколько дней.

Наши ПрофессиоНалы
Альбина Яковлевна отметила на-

стоящих профессионалов своего 
дела, не один десяток лет работаю-
щих на предприятии. Экс-директор 
Галина Суханова многое сделала 
для развития завода. «Она как со 
студенческой скамьи приехала к 
нам, так и проработала на заводе 
всю жизнь», – рассказала А.Я. Вос-
трикова. 

Предприятие старается сохранить 
свою конкурентную способность, из-

готовить и реализовать качествен-
ную продукцию. И в этом заслуга 
всего коллектива, среди которых 
есть и ветераны труда. Сменный 
мастер Надежда Ивановна Поздня-
кова работает на предприятии 44 го-
да, знает производство от начала до 
конца. Ирина Андреевна Замащико-
ва трудится на заводе уже 32 года, 
Вера Иннокентьевна Пригожаева – 
18 лет. Руководство гордится своими 
профессионалами, результат труда 
которых мы видим каждый день на 
прилавках магазинов.

«Нам 50 лет!»
«Мы хотим развиваться и ра-

сти. Хотим большого процветания, 
сплоченного, дружного коллектива. 
Пусть день ото дня наша продукция 
пользуется большим спросом, сле-
довательно, объемы производства 
возрастут. Пусть все наши желания 
и мечты воплощаются в жизнь, пла-
ны реализуются в ближайшем буду-
щем. Нашему коллективу – крепкого 
здоровья, терпения, семейного бла-
гополучия и финансового благосо-
стояния!» – сердечно поздравила 
сотрудников Альбина Яковлевна, 
поблагодарив за каждодневный не-
легкий труд.

Подготовила 
анастасия чепелева. 

фото автора.

СПОРТ

В матчевой встрече приняли участие  бок-
сёры из клубов «Нефтяник» (тренер А. Тума-
ков), «Святогор» (тренер А. Синюшкин), «Са-
нитас» (тренер Н. Задёра), а также ДЮСШ-1 
(тренер Ю. Ломанов), она прошла на хорошем 
организационном уровне. Бои были зрелищ-

Матчевая встреча прошла в накале страстей
ными, интересными. Увлечённые накалом 
страстей, зрители эмоционально поддержи-
вали спортсменов.

Все участники памятной встречи были от-
мечены медалями и вымпелами, также бок-
сёрам были вручены подарки. Директор СОЦ 

«Водник» В.А. Желонкин и М. Клишин, оказав-
ший финансовую поддержку в приобретении 
медалей, наградили спортсменов, пожелали 
им успехов в дальнейших занятиях боксом и 
достижения лучших результатов.

главный судья а. тумаков.

25 мая в клубе бокса «санитас» состо-
ялась матчевая встреча по боксу, посвя-
щённая 73-летней годовщине Победы со-
ветского народа над фашистской германи-
ей и 38-летию образования клуба: он был 
открыт в усть-куте 9 мая 1980 года.

Усть-Кутский молочный завод в этом году отметил 50-летие со дня основания.

Матчевая встреча по боксу, посвящённая Дню Победы и 38-летию образования клуба «Санитас».В. Аксенов, В. Желонкин, М. Клишин, С.  Кривошеев.
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