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ТВОРИТЕ ДОБРО

В особый день
К двенадцати часам в РКДЦ «Ма-

гистраль» всё было готово к встре-
че посетителей. На первом этаже 
развернулась ярмарка «Подари 
добро» с новогодними сувенирами, 
изделиями из различных материа-
лов, представленными горожанами, 
коллективами детских садов, школ, 
общества «Красный крест» и други-
ми. Глава Нийского поселения Олег 
Евгеньевич Рубцов накануне привез 
коробки с поделками школьников. 

Продукцию фабрики-кухни 
«Элит» представили продавцы ма-
газина «Фасоль» ООО «Триумф» 
М.В. Рябикова и М.Ю. Шахова вме-
сте с заведующей Е.М. Ковбан. Уже 
не первый год эта организация уча-
ствует в подобном мероприятии.

Девчата из девятой школы – во-
лонтеры Лиза и Алина – предлага-
ли покупателям выпечку, домашнее 
варенье от усть-кутских домохозяек.

Одна из организаторов меропри-
ятия Марина Хорошева отметила:

– Как только была объявлена ак-
ция, мы сразу получили отклики от 
горожан, некоторых предпринима-
телей, организаций, детских садов, 
школ. Кто-то приносил деньги «на-
личкой», кто-то переводил их маме 
Вани на счет, кто-то помогал орга-
низационно. 

Пришедшие в этот морозный день 
в «Магистраль» с любопытством 
рассматривали вещицы, представ-
ленные на ярмарке, приобретая 

Благие дела от чистого сердца

3 декабря в рамках благотворительной акции по сбору средств 
на лечение маленького устькутянина Вани Сурова на трех пло-
щадках города (в РКДЦ «Магистраль», ГДК «Речники», клубе 
«Мостостроитель») прошли мероприятия под названием «Ще-
дрый вторник».

среди прочего забавных мышат (или 
крыс?) – символ наступающего года 
по восточному календарю. 

Председатель Общественной па-
латы УКМО Тарас Рябчинский ска-
зал, что обычно берёт здесь ёлоч-
ные украшения и то, что может 
пригодиться для подарков близким 
и друзьям. «Покупаем так, чтобы 
сделать максимальный вклад в об-
щее дело».

Между тем приближалось вре-
мя начала проведения аукциона, 
на который возлагались большие 
надежды...

Аукцион с нотками горечи
Открыла аукцион руководитель 

мастерской «Жарки» при совете 
ветеранов Елена Садыкова, предо-
ставившая слово ведущей – Любо-
ви Макаровой. Первым лотом была 
выставлена оригинальная новогод-
няя ёлочка. И дальше присутству-
ющие боролись за право стать об-
ладателями березки из бисера, чу-
десной куклы талантливого мастера 
Елены Утенковой, картин местных 
художников Натальи Муртазаевой, 
Татьяны Наседкиной, Клавдии Мам-
руковой, симпатичных игрушечных 
мышат. Активными приобретателя-
ми на аукционе стали руководитель 
фирмы «Ред Роуз» Олеся Нестеро-
ва и руководитель местного отделе-
ния Пенсионного фонда Владимир 
Сенин, сотрудник городской адми-
нистрации Евгения Алистратова, 
представители районной админи-
страции Елена Кузнецова и Мари-
на Косыгина.

К сожалению, в этом году пришед-
ших на аукцион было намного мень-
ше, чем в прошлом, хотя, по словам 
Т. Рябчинского, пригласительные на 
мероприятие были развезены пяти-
десяти предпринимателям, руково-
дителям организаций. Причем, как 
отметил Тарас Олегович, речь идет 
о руководителях известных крупных 
и преуспевающих фирм.

Найти время для участия в таком 
благородном деле, думаю, хотя бы у 
половины из приглашенных, конеч-
но, нашлось бы, но, увы... Пишу не в 
осуждение – у каждого свой взгляд 
на определенные жизненные ситу-
ации, свои понятия о добре и зле. 
Просто мысли по поводу...

Положительного всё же было 
больше. Благотворительная ярмар-
ка прошла в поселке Ручей. Ожив-
ление царило в этот день и в фойе 
ГДК «Речники», где свои изделия 
представил отдел декоративно-при-

кладного творчества центра допол-
нительного образования, детский 
сад № 39. Работы сотрудников и ро-
дителей детского сада № 13 пред-
лагали Ирина Савинова и Надежда 
Пуляева.

За прилавком стояли волонтеры 
Андрей Мананков, Сергей Бухтия-
ров, им помогали школьницы.

– Покупателей тридцать сегодня 
точно было, – заметил Андрей Ма-
нанков, – брали картины, подел-
ки разные. Большое спасибо, что 
люди не остаются равнодушными, 
помогают. А некоторые, ничего не 
покупая, просто приходят и кладут 
деньги в ящичек.  

Подведем итоги.  
Пока предварительные
Подвести итоги «Щедрого вторни-

ка» я попросила Марину Хорошеву. 
Вот что она рассказала:

– На территории Усть-Кутского 
района прошла международная ак-
ция «Щедрый вторник 2019». Глав-
ная задача марафона – объедине-
ние совершенно разных людей и 
организаций в благотворительное 
движение, в котором наравне с Рос-
сией принимают участие более ста 
стран мира.

В течение ноября в нашем рай-
оне прошёл марафон благотвори-
тельных мероприятий: концерт «Те-
атральный калейдоскоп», конкурс 
правил дорожного движения среди 
автолюбителей «Светофор» и бла-
готворительный фестиваль «Вре-
мена года».

В этом году общественной па-
латой совместно с администраци-
ей района было принято решение 
оказать материальную помощь в 
рамках акции «Щедрый вторник» 
семилетнему мальчику Ване Суро-
ву, который страдает детским цере-
бральным параличом. Иван нужда-
ется в реабилитации в Центре ле-
чения ДЦП при городской больнице 
традиционной китайской медицины 
города Харбин, Китай.

22 ноября был организован сбор 
средств на реабилитацию мальчи-
ка среди сотрудников администра-
ции УКМО. 

По итогам марафона благотвори-
тельных мероприятий на реабили-
тацию Вани Сурова (на сегодняш-
ний день, так как средства продол-
жают поступать на счёт мамы Васи-
лисы Суровой) было собрано более 
400 тысяч рублей. 

Общественная палата и админи-
страция Усть-Кутского района бла-
годарят всех, кто принимал участие 
в организации добрых дел. Спасибо 
управлению образованием района, 
всем школьным и дошкольным уч-
реждениям, которые предоставляли 
поделки на ярмарки или проводили 
акцию самостоятельно. Не оста-

Организаторы аукциона Е. Садыкова и Л. Макарова Т. Рябчинский: «Здесь можно купить подарки» О. Нестерова заслуживает 
благодарности

Самое вкусное – от фабрики-кухни «Элит»

В роли продавцов – девчата из школы № 9

Волонтёры С. Бухтияров и А. Мананков в ГДК «Речники»
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«Ба! Знакомые всё лица!»
Темой игры на этот раз стали вре-

мена года: четыре сезона, сменяю-
щие друг друга. Магическая цифра 
«4» повторялась не однажды: де-
кабрь – по счёту двенадцатый ме-
сяц; если это число поделить на три 
(дата, когда состоялась игра), полу-
чится снова четвёрка.

День выдался морозным, но с са-
мого начала дружеской встречи ста-
ло ясно, что она будет жаркой. На 
сцене блистали пять команд, две из 
них можно было поздравить с удач-
ным дебютом. Какие?.. Кавээнщики 
просили до поры до времени не раз-
глашать секретную информацию. 
Одна команда – из Центра дополни-
тельного образования. Другая – из 
школы № 9. Она уже показала себя 
в первом сезоне, а теперь предста-
ла в новом составе и с новым назва-
нием. А что же остальные?.. С ними 
проще: «Ба! Знакомые всё лица!». 
Это «РЖД» (ЦДО), «Принесённые 
аистом» (школа № 5) и «М-м-м» 
(школа № 4). Нельзя забывать и 
о таких командах, как сотрудники 
РКДЦ «Магистраль», любезно пре-
доставившие площадку для встреч, 
а также жюри и болельщики.

Преуспели  
на этом поприще

Первой выступала новая коман-
да из ЦДО «Юмор.net», а с ней –  
«Гарри, Рон Уизли и Гермиона». Ох, 
уж эти девчонки! «Гермиона, ты ку-
да?» – обратился к ней главный ге-
рой романа. «Гарри, я – в «Карри», –  
срифмовала она. 

Ребята перешли к миниатюрам. 
Представьте, как в школе с углу-
блённым знанием английского язы-
ка ученики покупают пиццу, а ещё 
лучше – две: «Tu пицца». – «Сам 
такой». Или как глава города зани-
мается дизайном ландшафта (ме-
тёт улицы), и вдруг появляется Дед 
Мороз. Маленький, худенький. По-
тому что «пробник».

Вторые новички оказались вовсе 
не новичками: преуспели на этом 
поприще. Да вот незадача: пробол-
тались, что они – агенты 009. Ни-
чего страшного. Взмах волшебной 
палочки, гипноз ли, но у зрителей 
– полнейшая амнезия, будто вовсе 
не было таинственных незнаком-
цев и их эффектного появления на 
сцене. «Тоже мне дети шпионов», 
– съязвил кто-то из старших това-
рищей. На что последовал ответ: 
«А ты спецагент-переросток». Эти 
игроки пофантазировали, что случи-
лось бы, если бы школьники во вре-
мя перемены не стояли, а лежали. 
Впрочем, кто сказал, что они при-
няли горизонтальное положение? 
Просто другая система координат.

Как заметили члены жюри, воз-
можно, «Агенты 009» когда-нибудь 
появятся на Первом канале. Охот-
но верится, тем более для этого не 
так уж много надо: выиграть здесь, 
затем – в Иркутске, попасть во Все-
российскую Юниор-Лигу КВН.

В каждой шутке –  
доля правды

Капитан «М-м-м» решил усилить 
позиции, приняв в состав команды 
«мисс Осень», «мисс Лето», «мисс 
Весну» и «мисс Зиму», чем вызвал 
понятное возмущение других участ-
ниц. Однако это его не смутило, и 
командир парировал: «Девочки, 
есть доллары (надеюсь, вы понима-
ете, о ком это), а есть рубли». Выбор 
всё же пришлось сделать: красота 
или ЕГЭ? Красота, конечно, спасает 
мир, но собственная шкура дороже.

Ребята предстали в образе чудищ 
невиданных – «русалов» (полрыбы-
полчеловека). А ещё показали, что 
было бы, если бы герои «Волшеб-
ника Изумрудного города» оказа-
лись в Усть-Куте. «Идите по дороге 
из жёлтого кирпича». – «В нашем 
городе нет дорог!». 

Была озвучена и такая пробле-
ма: «О’кей, гугл. Что делать, если я 
– водитель «скорой помощи» и не 
сдал на права?» – «На велосипед 
и вперёд». Теперь понятно, почему 
медбратьев и медсестёр невозмож-
но дождаться.

Следующая команда с честью 
представляла наш район на об-
ластной лиге КВН. Это «Принесён-
ные аистом». Кавээнщики попроси-
ли жюри при выставлении оценок 
учитывать северный коэффициент. 
Шутники и юмористы также познако-
мили с пикантными подробностями 
биографии Р.В. Моора: все знают 
его как руководителя лиги КВН «Ле-
на БАМ», но мало кто догадывается, 
что, когда он был ребёнком, иногда 
шалил и, бывало, путал октябрят 
с декабристами. Учащиеся пятой 
школы продемонстрировали, что 
будет, если вместо щуки поймать 
«леща». После такого «улова» за-
гадывать желания почему-то уже не 
хочется. Ко всему прочему, ребята 
доказали, что лучше готовить телегу 
летом, а теплотрассу зимой, чтобы 
затем констатировать факт: «В тё-
плом месяце апреле в старом пар-
ке не пройти, потому что проложили 
трубы прямо на пути».

Отличилась и «РЖД». Там и со-
став подобрался соответствующий 
месяцам года. Допустим, игрок, по-
хожий на январь, – любитель по-
спать и покушать, а имеющий сход-
ство с февралём – «высокосный». 
Самая юная участница команды Со-
нечка напомнила июнь, июль и ав-

густ, вместе взятые: слишком корот-
кие. Людям вообще не угодить. Ког-
да на дворе лето, они хотят, чтобы 
пришла зима, а когда холода – меч-
тают о жаре, хотя для счастья надо 
не так много: ценить то, что есть.

Пока подсчитывались 
баллы

Пока жюри подводило итоги, ко-
мандам было предложено принять 
участие в разминке и ответить на 
вопросы маститых игроков. Напри-
мер: «Какой сувенир можно привез-
ти из вашего города?». «Вы сначала 
попробуйте доехать, – предложили 
кавээнщики, – а потом о сувени-
рах потолкуем». Или следующий: 
«Девушка купила полузащитника 
на распродаже и увидела у подру-
ги такого же. Что делать?». В этой 
ситуации посоветовали купить ещё 
четырёх и собрать сборную по хок-
кею. Обсуждали наметившуюся 
современную тенденцию: на пять 
минуточек сядешь за компьютер, а 
оторвёшься от него через два часа, 
не раньше. Причина банальна: ли-
бо что-то с часами, либо с головой. 
Другой животрепещущий вопрос: 
«Как отличить хорошего врача от 
плохого?». И думать не надо: «Хо-
роший врач не будет прятать бирку 
ветеринара».

Под звуки фанфар
Под звуки фанфар были назва-

ны победители номинаций. «Луч-
шая шутка» – команда «Принесён-
ные аистом», «Открытие» – «Аген-
ты 009», «Лучшее выступление» 
– «РЖД». «Мисс КВН» на этот раз 
стала Анна Березина. «Мистером 
КВН» выбрали Артёма Однокур-
цева.

Средства, вырученные от прода-
жи билетов (11 тысяч 600 рублей), 
пойдут на лечение усть-кутского 
мальчика Ивана Сурова. Это по-
сильный вклад в общую копилку ак-
ции «Щедрый вторник». Все в оче-
редной раз убедились, что смех не 
просто продляет – спасает челове-
ческие жизни.

Елена Попова,
фото автора.

Смех спасает жизнь
3 декабря в рамках благотворительной акции «Щедрый втор-

ник» в РКДЦ «Магистраль» прошёл очередной поединок между 
командами весёлых и находчивых, послуживший началом но-
вому сезону районной лиги КВН.

лись в стороне поселковые школы 
и детские сады. Большое спасибо 
Центру дополнительного образо-
вания, художникам объединения 
«Даван», народным умельцам, ко-
торые приняли участие в благотво-
рительном аукционе (особая бла-
годарность Олесе Станиславовне 
Нестеровой). 

В заключение хотелось бы доба-
вить, что организаторы «Щедрого 
вторника» и представители обще-
ственной палаты не остановились 

на достигнутом. 4 декабря они при-
ехали с подарками к Суровым до-
мой (собрали мальчику коробку 
вкусняшек, тёплые носки, варежки, 
игрушки). Тарас Олегович Рябчин-
ский лично отвез маму Василису и 
Ваню сфотографироваться на за-
граничные паспорта, поданы доку-
менты в МФЦ. Марафон добрых дел 
продолжается...

Ольга Иванова, 
фото автора и 

участников акции.

Иван Суров, 
7 лет.

Диагноз: врождённый порок 
развития ЦНС, гипоплазия, 

детский церебральный 
паралич.

Необходима срочная  
реабилитация в Центре  

лечения ДЦП в г. Харбин 
(Китай).

На ярмарке в посёлке Ручей

«Агент 009» на тушении пожара
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Копейка рубль бережёт
Мониторинг розничных цен на 

продукты питания проводится еже-
месячно. В нём участвуют такие 
магазины, как «Надежда», «Народ-
ный», «Алкомаркет», «По пути»; 
супермаркеты «Терция», «Орлан». 
Торговые учреждения предостав-
ляют сведения о стоимости на от-
дельные виды социально значимых 
продовольственных товаров пер-
вой необходимости (в общей слож-
ности 40 наименований). Сотрудни-
ки комитета лично выезжают  для 
мониторинга цен на продукты пита-
ния по проводимым акциям в роз-
ничных магазинах нашего города.

В перечень социально значи-
мых товаров входят: хлеб, соль, 
сахар, молоко (2,5-3,2 процента 
жирности), кефир, сметана, творог 
нежирный, масло сливочное, ма-
каронные изделия, крупы, масло 
растительное, мука, чай, яйцо ку-
риное, овощи, рыбопродукты, мя-
сопродукты. Они реализуются по 
цене ниже рыночной в среднем на 
5-10 процентов за счёт установле-
ния скидок или минимальных торго-
вых надбавок, проведения разовых 
и постоянно действующих акций. 

Можно проследить динамику 
темпа роста или снижения продо-
вольственной корзины как за по-
следний месяц, так и за год. В це-
лом наблюдается снижение цен, но 
в основном на продукты питания, 
которые и раньше стоили недо-
рого: макаронные изделия, сахар. 

Цены взлетают или падают?

Снизилась стоимость мороженой, 
копчёной и солёной рыбы, сыро-
копчёных колбас (на 10 процентов), 
мяса говядины. Стоимость свини-
ны, напротив, возросла. Порадо-
вала средняя цена на свежие огур-
цы: на 1 ноября 2018 года – 136,25  
рубля; на 1 ноября 2019 года –  
102,13 рубля. И на сливочное мас-
ло: на 1 ноября 2018 года – 474 
рубля; на 1 ноября 2019 года – 
428 рублей. Разница чуть меньше 
полтинника, однако копейка рубль 
бережёт.

Вместе с тем нужно отметить 
повышение стоимости некоторых 
продуктов питания: изменилась 
цена на питьевую столовую воду, 
пшеничную муку и, как следствие, 
с октября прошлого года – на хлеб 
(прирост составил в среднем 19 
процентов), капусту белокочанную, 
морковь, картофель (рост цен на 
данную овощную культуру объяс-
няется неурожаем). Дороже стали 
бананы и апельсины, а также греч-
невая крупа (за месяц – на шесть 
процентов; с начала года – на 12). 
Незначительно увеличилась сто-
имость рисовой крупы. То есть на 
одни товары цена стала больше, 
на другие – меньше. 

С данными мониторинга можно 
ознакомиться на сайте админи-
страции города, их часто запраши-
вают руководители предприятий, в 
том числе с вредными условиями 
труда, где работникам выдают мо-
локо (его стоимость играет немало-
важную роль).

Жители города обеспокоены: цены стремительно взмыли вверх. 
Однако не на все товары. Некоторые дешёвые продукты стали ещё 
дешевле, а дорогие – ещё дороже.  О мониторинге торговых объек-
тов и мерах ценорегулирования рассказала Татьяна Владимиров-
на Перепёлкина, заместитель председателя комитета промышлен-
ности, транспорта, связи и потребительского рынка администра-
ции муниципального образования «город Усть-Кут».

Социальная  
ориентированность

Для  сдерживания инфляцион-
ных процессов на продовольствен-
ном рынке и обеспечения населе-
ния нашего города возможностью 
приобретать продовольственные 
товары первой необходимости по 
более доступным ценам активи-
зирована работа по привлечению 
предприятий розничной торговли 
к участию в социальных проектах. 
На предприятиях торговли орга-
низованы и действуют проекты: 
«Социальная цена», «Социаль-
ная потребительская корзина», 
«Социальный хлеб», «Социальная 
полка», «Социальный товар». На 
сегодняшний день в них участву-
ют 13 социально-ориентированных 
организаций торговли в 52 торго-
вых объектах. Это уже упомянутые 
«Триумф», «Алко», супермаркеты 
«Терция», «Орлан», а также мага-
зин «Апельсин», ООО «Дилижанс», 
ООО «Маяк», ИП В.В. Назарко, ИП 
С.Ю. Таранникова и ИП И.А. Кара-
улова, где постоянно проводятся 
акции «Цены снижены», «Социаль-
ная цена» на ряд продовольствен-
ных товаров. Например, в магази-
не «Терция» в мкр. Речники выде-
лен целый блок, чтобы покупатели 
могли быстрее сориентироваться, 
где дешевле. Каждые две недели 
продукты питания, попавшие под 
акцию, меняют на другие. Ценники 
большого размера, яркие – их вид-
но издалека. 

Победителям почёт,  
покупателям экономия
В нашем городе среди предпри-

ятий розничной торговли каждый 
год проходит конкурс «Социаль-
ная политика торгового предпри-
ятия». Нынче он запланирован с 
16 по 20 декабря. Заявки прини-
маются до 12-го числа. Номинации 
совпадают с названиями социаль-
ных проектов. Критерии предель-
но просты: оценивают наружное и 
внутреннее оформление магазина, 
благоустройство прилегающей тер-
ритории, внешний вид персонала, 
наличие фирменной спецодежды, 
наличие стола, где покупатель мог 
бы поставить сумку и переложить 
продукты. Кроме этого, санитарное 
состояние помещения, наличие 
информационного стенда с ука-
занием цен социально значимых  
продуктов и категорий населения, 

обслуживаемых по социальной 
карте, отсутствие в книге жалоб и 
предложений отрицательных от-
зывов покупателей, а в журнале 
проверок – записей о нарушении 
санитарных, ветеринарных и по-
жарных правил. В обязательном 
порядке проверяется наличие ме-
дицинских книжек (для продавцов – 
второй паспорт). Уделяется огром-
ное внимание созданию условий 
для маломобильных граждан. Учи-
тывается, насколько приемлема 
для инвалида-колясочника ширина 
дверных проёмов, есть ли пандус, 
установлена ли кнопка вызова. За 
несоответствие перечисленным 
критериям баллы снимаются. И 
снова – мониторинг упомянутого 
перечня продуктов, теперь уже в 
рамках муниципального конкурса: 
по какой цене продаются? Только 
после этого подводятся итоги.

В прошлом году участие в кон-
курсе приняли шесть торговых объ-
ектов. Победителем в номинации 
«Лучшая социальная полка» при-
знан супермаркет № 2 «Терция», 
расположенный на ул. Пушкина, 
93б; в номинации «Лучшая со-
циальная цена» – магазин «Элит 
плюс» по адресу ул. Кирова, 134а; 
в номинации «Лучшая социальная 
потребительская корзина» –  ма-
газин «Надежда», расположенный 
по адресу пер. Комосмольский, 2а. 

По информации комитета промышленности, транспорта, связи  
и потребительского рынка администрации МО «город Усть-Кут».

Наименование товара
Общая средняя цена

на 1 ноября 
2019 г.

на 1 ноября 
2018 г.

Мука пшеничная (сорт высший), 1 кг 36, 81 32,81

Крупа рисовая (сорт первый), 1 кг 68, 25 62,02

Крупа гречневая (сорт первый), 1 кг 42,81 40,25
Сахар песок, 1 кг 49,04 58,75
Говядина, 1 кг 404,83 447,33
Свинина, 1 кг 384,67 319,25
Рыба мороженая, 1 кг 205,31 232,25
Картофель свежий, 1 кг 42,50 31, 08
Лук репчатый свежий, 1 кг 40, 38 45, 67

Капуста белокочанная свежая, 1 кг 32, 25 27, 75

Морковь столовая свежая, 1 кг 64, 75 54, 92
Бананы свежие, 1 кг 141, 00 108, 25
Апельсины, 1 кг 170, 75 155, 08
Яйцо столовое 1 категории (С 1),  
1 десяток 64, 75 64, 88

Победителям конкурса почёт и ува-
жение, а покупателям экономия.

Что-то – дороже,  
что-то – дешевле

Общая стоимость товаров, вхо-
дящих в потребительскую корзину, 
меняется в зависимости от цен. Ко-
митет не устанавливает их, а мони-
торит, насколько они обоснованны, 
что повлекло повышение. Так, ес-
ли в течение 30 календарных дней 
подряд рост розничных цен на от-
дельные виды социально значи-
мых продовольственных товаров 
составляет 30 процентов и более, 
данный вопрос выносится на рас-
смотрение оперативного штаба по 
мониторингу и оперативному реа-
гированию с привлечением пред-
ставителей торговых организаций 
для определения причины повы-
шения и предотвращения необо-
снованного роста.

Кроме этого, с 1 мая по 1 октя-
бря проводятся ярмарки, где мож-
но приобрести по привлекательной 
стоимости самую разнообразную 
продукцию. Она всегда пользует-
ся спросом. 

Так что утверждать, что всё на-
столько плохо, неправомерно. Что-
то – дороже, что-то – дешевле. В 
одном месте потратился, в другом 
– выгадал.

Елена Попова, 
фото Виктора Горелова.

Продовольственные товары первой необходимости реализуются по цене ниже рыночной На некоторые продукты питания установлены социальные цены

Картофель подорожал: неурожай.  
А вместе с овощами – и цитрусовые.
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В РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

На прошлой неделе завершил-
ся конкурс среди педагогов «Но-
вая волна», отмечен юбилей пятой 
школы и 50-го детского сада. Про-
должается установка пластиковых 
окон в образовательных учрежде-
ниях, в связи с этим, по данным на 
9 декабря, не функционирует дет-
ский сад № 48. Подземный колодец 
возле первой школы переполнился, 
из-за чего сточные воды попадают 
прямо на проезжую часть и в дома 
частного сектора, расположенные 
ниже. По предварительной версии 
специалистов, это происходит по 
причине несвоевременной откачки, 
в ближайшие дни колодец планиру-
ют прочистить и выявить причину 
заполнения. 

В выходные в нашем городе про-
шёл молодёжный форум, в котором 
участвовали 100 человек по пяти 

Планёрное совещание в районной администрации началось 
с информации о том, что со 2 по 8 декабря было шесть случаев 
отключения линий электропередач на 157 часов. Это связано с 
проведением ремонтных работ. Были перебои и с теплоснабже-
нием. Сейчас все теплоисточники работают в штатном режиме. 

направлениям: добровольчество, 
патриотизм, творчество, медиа и 
политика. В рамках мероприятия 
также прошёл слёт волонтёров и 
деловая игра «Выборы мэра».

На достойном уровне прошёл 
фестиваль «Битва вокальных кол-
лективов», особенно удивил чле-
нов жюри коллектив из Ручья. Он 
занял второе место, первое – у По-
дымахино. 

Все дома культуры украшаются 
к Новому году. Возле РКДЦ «Маги-
страль» установили ледяные фигу-
ры, но их уже успели сломать. Ещё 
одна хорошая новость для Усть-
Кута: на прошлой неделе в район-
ную больницу пришло новое обо-
рудование.

15 декабря в Усть-Кут с гастроля-
ми приезжает симфонический ор-
кестр. В минувшие выходные про-

шел турнир по волейболу памяти 
Оглоблина, участие в нём приняли 
восемь мужских команд и шесть 
женских. Продолжается ремонт в 
спортивном зале клуба «Боевые 
перчатки». Каток работает в штат-
ном режиме.

Ежедневно проводится отлов 
бродячих собак, на прошлой неде-
ле – в микрорайонах Лена, Речники 
и Старый Усть-Кут. Как следствие, 
за этот период не зарегистрирова-
но ни одного укуса. Руководством 
района прорабатывается возмож-
ностьувеличения финансирования 
на отлов бездомных животных, их 
содержание в питомнике и ветери-
нарное обследование.

В завершение административ-
ного совета была озвучена инфор-
мация по итогам благотворитель-
ной акции «Щедрый вторник», ор-
ганизаторами которого в этом году 
выступили члены общественной 
палаты при поддержке районной 
администрации. Всего на лечение 
Вани Сурова удалось собрать 415 
тысяч рублей. Это большая помощь 
семье, которая борется за жизнь и 
здоровье своего ребёнка. 

Ксения Некрасова

В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

Глава города Александр Душин 
побывал в областном центре, где 
обсуждались важные для Усть-
Кута проекты. В частности, в мини-
стерстве ЖКХ – вопросы проекти-
рования и строительства объектов 
тепло-, водоснабжения и водоот-
ведения. 

На совещании в областном пра-
вительстве утвердили выделение 
средств на строительство котель-
ной на Бирюсинке. Кроме этого, 
глава города ведёт переговоры по 
увеличению сроков реализации 
программы переселения из бамов-
ского жилья. 

Евгений Кокшаров, первый за-
меститель главы МО «г. Усть-Кут», 
сообщил, что есть ещё вопросы, 
связанные с выделением средств 
на ремонт аварийного моста, раз-
рушенного паводком, а также с по-
лучением субсидий по различным 
программам, в которых мы уже уча-
ствуем, на 2020 год. 

Сегодня основная задача коми-
тетов – отчитаться по финансово-
му году. Ведётся подготовка к при-
нятию бюджета на 2020 год, ведь 
перед очередной сессией депутаты 
должны ознакомиться с основными 
параметрами главного финансово-
го документа. Об этом рассказал 
председатель городской думы Ни-
колай Тесейко:

– Работают комиссии по защите 

Результаты плановой командировки главы города, рабо-
та бюджетных комиссий, организация автобусного маршрута 
для жителей микрорайона Старая РЭБ – эти и другие вопро-
сы обсуждались на планёрном совещании в городской адми-
нистрации.

планирования расхода денежных 
средств на следующий год. В этом 
году все комитеты подготовились 
более тщательно, защита бюджета 
идет в сопровождении мультиме-
диа, с конкретными адресами, где 
и что будет производиться.

Последнее рассмотрение финан-
сового планирования назначено на 
11 декабря. А уже 18 декабря бюд-
жет на 2020 год будет представлен 
для утверждения на думе.

На этой неделе прошло заседа-
ние комиссии по безопасности до-
рожного движения, на котором ру-
ководители городских ведомств и 
структур доложили о проделанной 
работе. Руководством ГИБДД бы-
ло отмечено, что состояние дорог 
и качество их содержания значи-
тельно улучшились. В результате 
массовых обращений жителей ре-
шается вопрос увеличения срока 
движения автобусного маршрута 
«Российская – дачи Ветеран». За-
планированы работы по созданию 
пешеходных переходов на улице 
Речников у остановки Дзержинско-
го. Ведутся работы по организации 
автобусного маршрута от Лены до 
Старой РЭБ.

Эдуард Ковалев, председатель 
комитета промышленности, транс-
порта и связи, пояснил: 

– Планируем организовать одно-
стороннее движение по ул. Радище-

ва и Жуковского. Это необходимо 
для того, чтобы решить многолет-
нюю проблему с автобусным со-
общением до района Старой РЭБ. 
Уже ведутся дорожные работы, вос-
становлено освещение, утверждено 
место остановочного пункта. Од-
ностороннее движение будет осу-
ществляться после установки всех 
знаков, проведения комиссионного 
обследования и принятия дороги в 
эксплуатацию. Только после этого 
на данном участке откроем одно-
стороннее движение.

Отопительный сезон проходит в 
штатном режиме. Работы дорож-
ных служб на этой неделе были 
временно приостановлены из-за 
морозов. Сейчас обслуживание воз-
обновлено. 

На центральной площади изме-
нена схема движения автотранспор-
та, что вызывает у местных жителей 
много недовольства. 

Денис Васильев, управляю-
щий делами администрации МО 
«г. Усть-Кут», проинформировал:  
– Все соответствующие документы 
подготовлены. Это связано с тем, 
что с 8 декабря на данном участ-
ке кардинально изменилась схема 
движения. Такая ситуация будет 
продолжаться до февраля месяца. 
Это необходимо для того, чтобы 
обеспечить безопасность населе-
ния во время праздничных меро-
приятий.

Также на совещании обсужда-
лось, какие требуются меры для со-
хранности нового объекта на терри-
тории спортивно-оздоровительного 
центра (там установят несколько 
видеокамер). 

Лидия Гвай

Установлено, что во время следо-
вания скорым поездом по участку 
«Улькан-Киренга» ВСЖД пассажир 
был приглашен сотрудниками поли-
ции для составления протокола об 
административном правонаруше-
нии за курение в местах, запрещен-
ных федеральным законом.

С целью избежать привлечения 
к административной ответственно-
сти правонарушитель предложил 
представителю правопорядка 500 
рублей. От предложенных денег со-
трудник полиции отказался, в связи 
с чем преступные действия не бы-
ли доведены подсудимым до конца.

Указанные действия образуют со-
став преступления, предусмотрен-
ный ч. 3 ст. 30 - ч. 1 ст. 291.2 УК РФ 
(покушение на дачу мелкой взятки 
лично), максимальное наказание за 
которое предусмотрено санкцией 
статьи и составляет лишение сво-
боды на срок до одного года.

Расследование уголовного дела 
осуществляет Ленский линейный 
отдел полиции на транспорте.

По информации Осетровской 
транспортной прокуратуры.

ПРОИСШЕСТВИЯ
Возбуждено уголовное дело за дачу взятки

Осетровский транспортный прокурор взял на контроль ход 
расследования уголовного дела, возбуждённого в отношении 
гражданина, обвиняемого в покушении на дачу взятки.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Внимание: 
Роспотребнадзор проводит

горячую линию 
В преддверии новогодних праздников со 2 по 21 декабря 2019 года 

специалисты Управления Роспотребнадзора по Иркутской области и 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» тради-
ционно проводят горячую линию по вопросам качества и безопасности 
детских товаров, выбора новогодних подарков.

Специалисты Роспотребнадзора проконсультируют потребителей о 
качестве и безопасности детской одежды, обуви, игрушек, детского пи-
тания, новогодних товаров, а также действующих нормативных гигие-
нических требованиях к этой категории товаров.

Телефоны горячей линии 8-800-350-26-86, 8 (3952) 22-23-88.
Режим работы с 09-00 до 16-00 в рабочие дни, перерыв с 12-00 

до 13-00.
Единый консультационный центр Роспотребнадзора 8-800-555-49-43  

(круглосуточно).

Уважаемые жители Иркутской области!
Примите искренние поздравления с государственным 

праздником Российской Федерации – Днем Конституции!
Главный документ страны был принят на референдуме 12 декабря 

1993 года. Это одна из самых важных дат в современной российской 
истории. Сегодня Основной Закон России является фундаментом для 
построения правового государства, обеспечивающего защиту интере-
сов и свобод каждого гражданина нашей страны.

Важнейшим условием деятельности Правительства Иркутской обла-
сти является строгое соблюдение конституционных норм, обеспечение 
неотъемлемых прав всех жителей региона. 
Безусловное соблюдение конституционных, 
законодательных норм в повседневной жиз-
ни – это необходимое условие для эффек-
тивной реализации региональной стратегии 
развития, укрепления экономики, социальной 
сферы и повышения благосостояния жителей 
Приангарья. И каждому из нас необходимо 
осознание своего долга перед обществом, 
понимание ответственности за судьбу сво-
ей родины.

Желаю всем жителям Иркутской области 
доброго здоровья, благополучия, успехов в 
работе и новых достижений!

С.Г. Левченко,
губернатор Иркутской области                                                       

Уважаемые жители города Усть-Кута и  
Усть-Кутского района!

Примите мои поздравления  
с Днем Конституции Российской Федерации!

Основной Закон страны утвердил права и свободы каждого гражда-
нина, равенство независимо от национальности, происхождения, ве-
роисповедания. Конституция является гарантом гражданского мира и 
согласия, объединяет различные политические и общественные силы, 
направляет энергию народа на создание стабильного правового госу-
дарства. Она отражает весь опыт и достижения России, накопленные 
за многие столетия истории, определяет стратегию дальнейшего раз-
вития страны.

Именно Конституция страны служит надежным ориентиром поли-
тики, которая осуществляется на территории нашего государства, об-
ласти, района. Она направлена на создание 
перспектив в экономике, образовании, на по-
вышение благосостояния людей, сохранение 
ценностей, провозглашенных Основным За-
коном России.

 Все мы хотим видеть Россию сильной, 
развитой, процветающей. Достижение этой 
благородной цели зависит от каждого из 
нас, от нашего стремления полноценно ис-
пользовать свои силы и способности для 
реализации основных положений жизненно 
важного Закона.

Желаю вам, дорогие земляки, крепкого 
здоровья, уверенности в завтрашнем дне, 
семейного благополучия! 

С уважением,
Т.А. Климина,

мэр Усть-Кутского муниципального образования
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Сквер станет семейным

9 декабря состоялось торже-
ственное открытие сквера, в кото-
ром, кроме главы города Алексан-
дра Душина, принимали участие 

председатель Законодательного 
собрания Сергей Сокол и мэр УК-
МО Тамара Климина. В своём вы-
ступлении Александр Душин отме-

Строительство сквера на площади перед стадионом «Водник» 
можно назвать очень значимым для города по многим причинам. 
Это первый объект такого уровня, выбирали его жители города на 
народном голосовании. К строительству приступили летом этого 
года, и вот, спустя пять месяцев, площадь изменилась до неузна-
ваемости. Где был недействующий фонтан, появилась площадка 
для занятий скейтом; яркая детская площадка со множеством игро-
вых элементов, безусловно, станет излюбленным местом отдыха 
малышей, спортивные снаряды – подростков.

На торжественном открытии сквера возле стадиона «Водник»  
присутствовали председатель Законодательного собрания региона Сергей Сокол  

и представители местных властей

Этому вопросу и было посвяще-
но совещание, которое состоялось 
в городской администрации 9 де-
кабря, его инициировал и провёл 
глава города Александр Душин. В 
заседании приняли участие спикер 
Законодательного собрания Сер-
гей Сокол, мэры Усть-Кутского и 
Киренского районов Тамара Клими-
на и Кирилл Свистелин, Александр 
Пыкин, директор ЛПУМГ ООО «Газ-
пром трансгаз Томск», Александр 
Степанов, начальник управления 
по реализации проектов восточной 
газовой программы ООО «Строй-
ПроектСервис», Владимир Чего-
дайкин, заместитель начальника 

Яркая детская площадка со множеством игровых элементов станет 
излюбленным местом отдыха малышей, а площадка для занятий 

 скейтом и спортивные снаряды – подростков

тил, что программа «Благоустро-
енная городская среда» – это пар-
тийный проект «Единой России», 
и, участвуя в нём, удалось благоу-
строить площадь за счет привлече-
ния дополнительного финансиро-
вания из регионального бюджета. 
Глава города поблагодарил также 
строителей ООО «Высота», работ-
ников городской администрации, 
всех, кто строил и курировал объ-
ект. За время строительства при-
шлось столкнуться с множеством 
препятствий, часто неожиданных, 
ведь нужно было не только постро-
ить новый объект, но и во многом 

изменить существующие здесь ин-
женерные сети, которые ведут к са-
наторию «Эйсейра», спортивному 
залу «Водник», бассейну «Нептун» 
и жилым домам.

На открытии также выступил 
Сергей Сокол, сказав, что такие 
спортивные комплексы – это хо-
роший подарок, в первую очередь, 
подрастающему поколению, а пар-
тия «Единая Россия» и депутаты 
Законодательного собрания и в 
дальнейшем готовы помогать Усть-
Куту, чтобы он становился лучше 
и удобнее для жизни и отдыха. «Я 
живу в доме по соседству, и могу 

сказать, что этот городок уже обжит 
нашими жителями, хотя открыт он 
только сегодня», – произнёс в от-
ветном слове депутат районной 
думы Юрий Ганькин. Это действи-
тельно так: едва закончилась уста-
новка детского городка, его сразу 
стали пробовать на прочность ма-
лыши и подростки. Но в полной ме-
ре оценить все достоинства нового 
сквера устькутяне смогут в летнее 
время, когда здесь можно будет 
кататься на скейтах, велосипедах, 
отдыхать с детьми. 

Что взамен разбитых дорог...
Газопровод «Сила Сибири» – это государственный проект, и Усть-

Кута он касается лишь в той мере, что через город идёт перевал-
ка трубы, необходимой для его строительства. Этот факт вызы-
вает множество нареканий в адрес  местного самоуправления со 
стороны горожан, и большинство их сводится к одному: «Почему 
транспортировка трубы причиняет городу множество неудобств 
и не даёт ничего, кроме разбитых дорог?» 

регионального управления по стро-
ительству объектов Ковыктинского 
ГКМ ООО «Газпроминвест».

Открывая совещание, глава го-
рода Александр Душин сказал, 
что подрядчики Газпрома в на-
шем городе ведут себя не по-
государственному. Труба склади-
руется в полосе отвода железной 
дороги, затем по городу перевоз-
ится в пункты перевалки, разбивая 
дороги, и уже почти год городская 
власть добивается подписания со-
глашения о возмещении наносимо-
го ущерба дорожному покрытию го-
родских улиц. Но под различными 
предлогами подписание документа 

затягивается, в него внесены пун-
кты, с которыми город никак не мо-
жет согласиться. 

Отвечая на высказанные пре-
тензии, Владимир Чегодайкин за-
метил, что ему понятны чувства 
Александра Викторовича как главы 
города и хозяйственника, который 
защищает интересы местных жите-
лей, но ГКМ ООО «Газпроминвест» 
только создано, а все вопросы по 
подписанию соглашения долж-
но довести до завершения ООО 
«СтройПроектСервис».

Главу Усть-Кута поддержал спи-
кер Законодательного собрания 
Сергей Сокол, в своем выступле-
нии он высказал недовольство тем, 
как ведут себя подразделения Газ-
прома на территории муниципаль-
ных образований, заметив, что 
местные власти не должны волно-
вать внутрикорпоративные отноше-
ния. «Вопросы, которые мы обсуди-
ли сегодня, требуют пристального 
внимания на постоянной основе. 
Иркутская область должна плотно 
взаимодействовать со стратегиче-

В городской администрации состоялось совещание по вопросу строительства магистрального  
газопровода «Сила Сибири», инициатором которого стал глава города Александр Душин

скими предприятиями, добиваясь 
планомерной и комплексной рабо-
ты, не перекладывая решение про-
блем на мэров территорий. Наша 
общая задача – эффективное раз-
витие территорий. В этом заинте-
ресованы и власть, и бизнес, и са-
мое главное – жители городов и 
поселков», – сказал Сергей Сокол. 

Собравшиеся рассмотрели це-
лый перечень проблемных вопро-
сов, кроме необходимости ремонта 
дорог, которыми пользуются про-
мышленники, в том числе речь шла 
о регистрации в территориях муни-
ципалитетов обособленных пред-
приятий для повышения налоговых 
отчислений в местные бюджеты, о 
земельных участках для рабочих 
поселков предприятий и их даль-
нейшей рекультивации, о переква-
лифицировании кадров на местах 
в соответствии с потребностями 
предприятий, о создании в мест-
ных школах профильных классов.
По информации пресс-службы  

МО «город Усть-Кут».

ИЗВЕЩЕНИЕ 
28 октября 2019 года в  

17 часов в конференц-зале 
администрации Усть-Кутского 
муниципального образова-
ния (городского поселения) 
по адресу: г. Усть-Кут, ул. Во-
лодарского, 69 состоялись 
публичные слушания по про-
екту изменений и дополне-
ний в Устав Усть-Кутского 
муниципального образова-
ния (городского поселения), 
утвержденных решением 
Думы Усть-Кутского муници-
пального образования (город-
ского поселения) № 121/24 от 
25.09.2019 г. 

По результатам публичных 
слушаний рекомендовано Ду-
ме Усть-Кутского муниципаль-
ного образования (городского 
поселения)  утвердить пред-
ложения,  дополнения по про-
екту изменений в Устав Усть-
Кутского муниципального 
образования (городского по-
селения), утвержденных ре-
шением Думы Усть-Кутского 
муниципального образова-
ния (городского поселения) 
№ 121/24 от 25.09.2019 г., 
опубликованных в газете 
«Диалог-ТВ» 04.10.2019 г.  
№ 40, на очередном засе-
дании Думы Усть-Кутского 
муниципального образова-
ния (городского поселения) 
4 созыва.

Изменения и дополнения, 
поступившие 28.10.2019 г. 
на публичные слушания вы-
нести на отдельное обсуж-
дение.
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ПРОИСШЕСТВИЯ

В своей деятельности судебные 
приставы сталкиваются с тем, что 
безответственные папы, а неред-
ко и мамы, находят массу хитрых 
способов, чтобы только не забо-
титься о собственных детях. Они 
регистрируют имущество на тре-
тьих лиц, находят работу там, где 
зарплату выдают «в конвертах», 
всячески скрывают свои фактиче-
ские доходы. При этом абсолютно 
забывают о том, что их дети каж-
дый день должны питаться, во 
что-то одеваться, ходить в школу 
и в детский сад, за который не-
обходимо платить, а еще хотят 
развлечений или могут заболеть. 

В Усть-Кутском районном от-
деле судебных приставов сфор-
мирована специализированная 
группа по взысканию алиментов, 
которая нацелена на обеспече-
ние имущественных прав детей 
на алиментные выплаты со сто-
роны родителей.

Основной сложностью при 
взыскании алиментов является 
то, что многие должники не име-
ют официального места работы 
или скрывают его от судебного 
пристава. Установить реальный 
доход должника для удержания 
алиментов зачастую бывает не-
просто. Встречаются среди не-

радивых родителей и такие, кто 
«принципиально» не желает тру-
диться и платить алименты. Од-
нако судебных приставов эти 
сложности не останавливают.

В настоящее время существен-
но расширены возможности по 
установлению реальных дохо-
дов должников и их фактическо-
го места работы. Для этих целей 
налажено активное взаимодей-
ствие с налоговой инспекцией и 
отделением Пенсионного фонда 
РФ в Усть-Кутском районе. Бла-
годаря сведениям, содержащим-
ся в базах данных государствен-
ных структур, удается оператив-
но установить, трудоустроен ли 
должник официально и каков раз-
мер его заработной платы. 

Судебные приставы-исполните-
ли разыскивают граждан, которые 
забыли о своем родительском 
долге, проводят с ними разъяс-
нительные беседы, убеждая в 
необходимости перечислять де-
нежные средства на содержание 
собственных чад. Но воспита-
тельно-профилактические меры, 
направленные на побуждение 
должников платить алименты, не 
всегда оказываются действенны-
ми. И здесь судебные приставы 
применяют меры принудительно-

го характера:  обращают взыска-
ние на зарплату и на денежные 
средства на расчетных счетах, 
арестовывают имущество, кото-
рое затем передают на реализа-
цию ( вырученные от его продажи 
денежные средства перечисляют 
взыскателям), ограничивают пра-
во выезда за пределы РФ и право 
управления транспортными сред-
ствами, будь это автомобиль, мо-
тоцикл или водное судно. 

В Усть-Кутском районном от-
деле судебных приставов на ис-
полнении находится 756 исполни-
тельных производств о взыскании 
алиментов. Совокупная сумма 
задолженности несознательных 
родителей перед своими детьми 
составляет более 77 млн. рублей. 

За истекший период 2019 года 
53 должника привлечены к адми-
нистративной ответственности. 
Возбуждено 10 уголовных дел  
в отношении неплательщиков, 
злостно уклоняющихся от упла-
ты алиментов. Каждый второй 
должник по алиментам ограни-
чен в праве выезда за пределы 
РФ; каждый седьмой ограничен в 
пользовании специальным пра-
вом на управление транспорт-
ными средствами; в отношении 
каждого десятого проводятся ро-
зыскные мероприятия; у каждого 
19-го должника произведен арест 
имущества. 

На сегодняшний день судебны-
ми приставами вынесено 99 по-
становлений о временном огра-
ничении на пользование долж-
никами специальным правом 
управления автотранспортом. Их 
совокупный долг составляет 19 
млн. рублей. Благодаря приме-
нению данной меры пять долж-
ников полностью погасили долг 
по алиментам на общую сумму 
454 тыс. рублей. 

Судебные приставы-исполните-
ли призывают должников вспом-
нить о родительских обязанно-
стях. Не платить долг – стыдно, 
а не платить алименты своему 
ребенку – стыдно вдвойне. 

Е. Лутфлаева,
старший судебный пристав

Вниманию населения
В этом году для праздничного украшения центральной 

площади мкр. Лена городская администрация приобрела 
светодиодную двадцатиметровую елку. Для установки ели 
такого размера и диаметра необходима площадка соответ-
ствующих параметров. Место, отвечающее условиям безо-
пасной установки, выбрали перед речным вокзалом, к тому 
же оно имеет хорошее обозрение. 

Для монтажа ели было принято решение ввести временное прекра-
щение движения транспортных средств с 8 декабря по 31 января на 
улице Калинина от здания № 6А до № 8. Соответствующее постановле-
ние опубликовано на официальном сайте городской администрации 3 
декабря, там же размещена и схема временного ограничения движения.

В городе Усть-Куте имеются гор-
ки природного происхождения, ко-
торые используются детьми для 
катания. Скат с таких несанкцио-
нированных горок ведет на проез-
жую часть дороги, где может про-
изойти страшная беда. 

С приходом зимы из года в год 
это становится проблемой. Дети 
радуются приходу зимы и хотят 
проводить свободное время на 
улице. Но дело в том, что не в каж-
дом дворе есть безопасные горки, 
поэтому детвора  раскатывает лю-
бые склоны для катания. Причем 
ребятам известно о последствиях 
таких опасных катаний, тем не ме-
нее они продолжают это делать с 
завидным упорством. 

Накануне в центре города на улице Кирова произошло 
ДТП. Водитель УАЗа в состоянии алкогольного опьянения 
при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу 
«Мицубиси Паджеро» и врезался в него. Никто не пострадал. 

А вот виновника другого ДТП, которое произошло на следующий 
день в Новой РЭБ на улице Ленрабочих, установить не удалось, как и 
его автомобиль. Водитель, сдавая назад, въехал в «Тойоту Королла» 
и скрылся с места преступления. Поиски правонарушителя продолжа-
ются, ему будет вынесено соответствующее наказание.

Причина всему, в первую оче-
редь, равнодушие взрослых к 
играм детей. Родители не зада-
ются вопросом: «А где же играет 
их ребенок?».  Раньше горки во 
дворах строили все вместе, а что 
происходит в наши дни?  

Конечно, дети есть дети, ка-
таться они будут всегда, но нам, 
взрослым, необходимо показать 
место, где это будет безопасно. А 
для этого всего лишь нужны без-
опасные горки, подальше от про-
езжей части. 

Госавтоинспекция предлагает 
всем жителям города, у кого есть 
дети и внуки, вооружиться лопа-
тами и построить для детей во 
дворах как можно больше безо-
пасных горок.

Кроме этого, ГИБДД города 
Усть-Кута предлагает обычным 
гражданам принять участие в ме-
роприятии: в случае обнаружения 
опасных горок, снежных валов и 
наледей, скат которых выходит на 
проезжую часть, звонить по теле-
фону 5-01-43.

ОГИБДД МО МВД России 
«Усть-Кутский»

Все внимание на горки!
Уважаемые взрослые!
С 14 октября по 1 марта 2019 года Госавтоинспекция проводит 

профилактическое мероприятие «Горка», основная цель кото-
рого — предотвратить ДТП с участием детей по причине ката-
ния с горок и снежных валов, выходящих на проезжую часть. 

Ты мужем можешь и не быть, 
но вот отцом ты быть обязан

Взыскание алиментов является приоритетным в работе су-
дебных приставов Усть-Кутского районного отдела судебных 
приставов, поскольку эта категория выплат напрямую затра-
гивает интересы ребенка. 

По информации телепрограммы «9 этаж».

При проверке гостиницы 
и хостела выявлены 

нарушения
Прокуратурой города Усть-Кута проведена проверка ис-

полнения хозяйствующими субъектами, осуществляющи-
ми деятельность по предоставлению гостиничных услуг на 
поднадзорной территории, требований действующего зако-
нодательства.

Установлено, что субъектами предпринимательской деятельности на-
рушаются требования законодательства о защите прав потребителей, 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. Прокурату-
рой города в суд предъявлены исковые требования к юридическому 
лицу и индивидуальному предпринимателю о признании незаконным 
бездействие по обеспечению своевременного прохождения обяза-
тельных медицинских осмотров работниками гостиницы и обязании 
обеспечить прохождение обязательных медицинских осмотров всеми 
работниками гостиницы.

Кроме того, при проверке хостела выявлены нарушения законода-
тельства о пожарной безопасности. Прокуратурой города индивиду-
альному предпринимателю внесено представление об устранении 
нарушений закона, которое рассмотрено, приняты меры к устранению 
выявленных нарушений. В отношении индивидуального предпринима-
теля прокурором города вынесено постановление о возбуждении де-
ла об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 
20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности), оно 
направлено для рассмотрения по существу в орган, осуществляющий 
государственный пожарный надзор.

По информации прокуратуры г. Усть-Кута.
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Полвека в школе
... Полвека миновало с того дня, 

когда после окончания педучили-
ща она переступила порог школы 
в селе Зубково Новосибирской об-
ласти, а хорошо помнит самый пер-
вый урок. Ребятишки не восприняли 
всерьез молоденькую учительницу. 
В классе кричали, смеялись, кто-
то залез под парту... Раиса Михай-
ловна стояла и молча смотрела на 
все эти шалости, дожидаясь тиши-
ны. И так поступала в дальнейшем:  
голос на учеников никогда не по-
вышала.

Потом  была заочная учеба в пе-
динституте, знакомство с будущим 
супругом, свадьба, переезд в Усть-
Кут в 1964-ом году, рождение  доче-
рей Татьяны и Марины, сына Юрия. 

– Детей не видела с утра до ве-
чера, – говорит Раиса Михайлов-
на, – спасибо родителям мужа за 
помощь, я перед ними в неоплат-
ном долгу. Относились ко мне как 
к дочери.

Уроки, тетради, олимпиады, раз-
ные мероприятия; множество орга-
низационных вопросов, когда стала 
завучем, директором. Численность 
учеников в школе раньше доходила 
до тысячи (!) человек. Выпускники 
с благодарностью вспоминают пре-
подавателя, отмечая её строгость, 
требовательность, справедливость, 
хорошее знание предмета («Многие 
исторические даты запомнились на-
всегда»).

Учитель русского языка и лите-
ратуры (а в бытность Р.М. Блино-
вой директором – завуч) Надежда 
Григорьевна Сизых рассказывает:

– Объяснить  урок четко, конкрет-
но, логично, понятно – вот принци-
пы, которыми руководствовалась в 
своей деятельности Раиса Михай-
ловна. Её опыт мы обобщили, сде-
лали видеозапись. 

С 1969 по 1980 год Р.М. Блинова 
трудилась завучем по учебно-вос-
питательной работе, затем более 
двух десятков лет  руководила кол-
лективом, а с 2002 по 2010 год пре-
подавала обществоведение, право, 
историю. При этом активно уча-

Учитель! Сколько надо любви и огня...
Долгое время, когда речь заходила о шестой школе, 

в первую очередь перед глазами возникал образ её 
директора. И немудрено: двадцать два года Раиса Ми-
хайловна Блинова была руководителем этого учебно-
го заведения, которому в целом отдала 46 лет. Общий 
же педагогический стаж ветерана, отличника народно-
го просвещения составляет 51 год!

ствовала в общественных 
делах, будучи пропаганди-
стом, членом аттестацион-
ной комиссии при гороо, 
депутатом городского со-
вета четвертого созыва. 
И как только на всё хвата-
ло сил, времени, умения, 
энергии...

– Наш директор была 
человеком  очень  ответ-
ственным, умеющим на-
ходить контакт со всеми, 
помочь в трудную минуту, 
– продолжает Н.Г. Сизых. 
– С большим вниманием 
относилась к молодым спе-
циалистам. Не могу вспом-
нить, чтобы она когда-либо 
повышала голос. Доверя-
ла нам, поощряла за хоро-
шее, всегда была в курсе 
семейных дел каждого. Все осно-
вы, устои, традиции, заложенные  
прежними директорами Екатериной 
Титовной Хлыстовой и  Раисой Ми-
хайловной, стараемся сохранять и 
преумножать. Несмотря на то, что 
Раиса Михайловна уже несколько 
лет на заслуженном отдыхе, она 
искренне переживает за всё проис-
ходящее в стенах школы и связи с 
нею не теряет.

... Раиса Михайловна гордится 
тем, что школу закончили два вы-
пускника, ставшие потом Героями 

России, – Андрей Шерстянников и 
Александр Рудых. У мамы Андрея 
она была классным руководителем. 
Патриотическое воспитание в кол-
лективе поставлено на очень хоро-
шем уровне. 

... В последнее время нередко 
приходится слышать высказывания, 
что учителя стали уже не те, не уде-
ляют столько внимания ученикам. 
Дескать, вот раньше...

Раиса Михайловна не согласна с 
подобными речами:

– Учителя остались те же! С чув-

ством ответственности, 
любовью к детям и с пре-
данностью своей про-
фессии. Иначе и быть 
не может! Но почему-
то некоторые родители 
считают, что их миссия 
заканчивается на эта-
пе «одеть-накормить», 
а дальше всё ложится 
на плечи школы... Без-
условно, работать стало 
сложнее: меняется мир, 
меняется система обра-
зования...

Домашние уроки 
Если мама педагог, так 

и дома, наверное, посто-
янно учит-поучает... Бы-
вает, и так. Но в семье 
Блиновых никто нико-
го не воспитывал и спе-
циального внимания не 
уделял. Если родители 
сказали что-то сделать, 
нужно это выполнить  
без пререканий. Мень-
ше словословия – боль-
ше дел. Конечно, важен 
был пример взаимоот-
ношений между отцом 
и матерью. Если когда 

и случались споры, то только не 
при детях. Это очень важно! И вну-
кам говорю, что должно быть ува-
жение друг к другу, терпение. Моя 
мама никогда не вмешивалась в на-
ши семейные отношения. Выбрали 
друг друга – живите! И муж частень-
ко говорил: «У меня самая лучшая 
тёща в мире!». Так и я стараюсь по-
ступать...  

Всегда были вместе
Раиса Михайловна с большой 

теплотой и любовью отзывается о 
своём супруге, с которым три года 
дружила, а потом в любви и согла-
сии прожила 38 лет как за каменной 
стеной. Лев Васильевич понимал, 
насколько нелёгок труд педагога,  
и во всём старался поддерживать 
жену. Бывало, соберутся на дачу, а 
Раисе Михайловне нужно ещё над 
отчетами, планами подумать. Муж 
ей: «Сиди там и пиши!». Только что-
бы вместе  были. Или поедут за чер-
никой, брусникой в Звездный, она 
разложит бумаги на заднем сидении 
машины и продолжает работать в 
дороге. За грибами, за орехами, на 
рыбалку («И сама в молодости лю-
била с удочкой постоять») – тоже 
вдвоём всегда. В решении дирек-
торских вопросов (по хозяйствен-

ной части) лучшего помощника 
было не найти! Тогда шефские свя-
зи школы и Осетровской РЭБ флота 
были крепкими, а Лев Васильевич 
трудился на предприятии началь-
ником цеха.  

– Добрый был по характеру, очень 
детей любил. Любил жизнь... Так ра-
но ушел – в 62 года. Двадцать лет 
уже без него... – печалится Раиса 
Михайловна.

На отдыхе 
не расслабляться

... Расставание со школой было 
болезненным. Наступает утро, а 
тебе не надо подниматься в шесть 
часов и проделывать довольно 
длинный путь, чтобы первой встре-
чать детей, учителей... Вот уже де-
вять лет, как Раиса Михайловна на 
заслуженном отдыхе, но рассла-
бляться себе не дает. Летом уха-
живает за грядками, что устроены 
рядом с домом в микрорайоне Но-
вая РЭБ. Осенью собирает урожай 
и делает заготовки.  С удовольстви-
ем читает («За лето все книги серии 
«Сибириада» прочитала»), зимой 
вяжет, смотрит телевизор. Каждый 
день с соседкой – бывшей коллегой  
Ниной Федоровной Смирновой – со-
вершает часовые прогулки.

– Не сидеть же дома и думать 
только о давлении, – говорит Раи-
са Михайловна.

Радуется, когда навещают  род-
ные. Трое внуков есть, четверо 
правнучек! «Все хорошие, люби-
мые!». Бабушкины блины, печенье 
им нравятся. 

17 декабря Раисе Михайловне 
исполняется восемьдесят. Поздра-
вить её с таким значимым юбилеем 
соберутся родные, коллеги, друзья. 
Глядя на энергичную собеседницу, 
поинтересовалась, а на сколько лет 
она себя чувствует. Смеётся:

– Ну, может, лет на семьдесят...
А мне кажется, что можно смело 

отсечь еще несколько годков. Имен-
но в плане возраста, а не напол-
ненности прожитых лет добрыми и 
важными делами. Потому  что и се-
годня она бодра и деятельна, энер-
гична и оптимистична. Признается, 
что её главные  жизненные прин-
ципы – жизнелюбие и трудолюбие. 

С юбилеем Вас, уважаемая Ра-
иса Михайловна! Желаю доброго 
здоровья и долгих радостных лет в 
теплом семейном кругу.

Ольга Иванова,
фото из архива Р.М. Блиновой 

и школы № 6.  

На встрече школьных друзей 1 сентября с коллегами-единомышленниками

38 лет в любви и согласии

Педагог-юбиляр Р.М. Блинова
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7.20 «Кодовое название 
«Южный гром». Художе-
ственный фильм (СССР, 
1980) (12+).
10.00 Новости дня.
10.25 Служу России! (12+).
10.55 «Военная прием-
ка» (6+).
11.45 «Код доступа» (12+).
12.30 «Скрытые угрозы» с 
Николаем Чиндяйкиным. 
«Что не так с нашей пого-
дой?» (12+).
13.25 «Специальный ре-
портаж» (12+).
13.45 «Легенды госбезо-
пасности». Документаль-
ный сериал. «Никита Ка-
рацупа. Поединок на гра-
нице» (16+).
14.40 «Охота на Верволь-
фа». Телесериал (Украина, 
2009). 1-я - 4-я серии (16+).
19.00 Главное с Ольгой 
Беловой.
20.25 «Легенды советского 
сыска». Документальный 
сериал. Премьера! (16+).
0.00 «Фетисов». Ток-шоу. 
Премьера! (12+).
0.45 «Влюблен по соб-
ственному желанию». Ху-
дожественный фильм 
(«Ленфильм», 1982) (0+).
2.35 «Приказано взять жи-
вым». Художественный 
фильм (К/ст. им. М. Горь-
кого, 1984) (6+).
4.10 «Разведчики». Ху-
дожественный фильм  
(К/ст.им .А.Довженко, 1968) 
(12+).
5.25 «Ссора в Лукашах». 
Художественный фильм 
(«Ленфильм», 1959) (0+).

5.00 - «Меч». Сериал (16+).

23.00 - ПРЕМЬЕРА. «До-

бров в эфире» Инфор-

мационно-аналитическая 

программа (16+).

00.00 - «Военная тайна с 

Игорем Прокопенко» (16+).

03.40 - «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+).

04.30 - «Территория за-

блуждений с Игорем Про-

копенко» (16+).

04:50  «Сам себе режис-
сёр».
05:30  Алексей Зубков, Ма-
рия Куликова, Александр 
Усердин и Наталия Про-
светова в фильме «Заез-
жий молодец». 2014 г. [12+]
07:30  «Смехопанорама 
Евгения Петросяна».
08:00  «Утренняя почта».
08:40  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ.
09:20  «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым».
10:10  «Сто к одному». Те-
леигра.
11:00  ВЕСТИ.
11:20  ПРЕМЬЕРА. «Сме-
яться разрешается». Юмо-
ристическая программа.
14:00  Анастасия Панина, 
Антон Батырев, Вячеслав 
Довженко, Валерия Ходос 
и Николай Боклан в филь-
ме «Родная кровь». 2018 
г. [12+]
18:20  ПРЕМЬЕРА. «Все-
российский открытый теле-
визионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица».
20:00  ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22:00  МОСКВА. КРЕМЛЬ. 
ПУТИН.
22:40  «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым».[12+]
00:50  ПРЕМЬЕРА. «Опе-
рация «Аргун». Фильм 
Александра Сладкова.
[12+]
01:50  Алексей Зубков, Ма-
рия Куликова, Александр 
Усердин и Наталия Про-
светова в фильме «За-
езжий молодец». 2014 г. 
[12+].

6.05 «ДОКТОР БОКЕРИЯ. 
ХРАНИТЕЛЬ СЕРДЕЧНЫХ 
ТАЙН» (12+)
7.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕ-
ЛЕВИДЕНИЕ» (16+)
9.00 «СЕГОДНЯ»
9.20 «У НАС ВЫИГРЫ-
ВАЮТ!». Лотерейное шоу 
(12+)
11.00 «СЕГОДНЯ»
11.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДА-
ЧА» (16+)
12.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» 
(12+)
13.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» 
(0+)
14.00 «НАШПОТРЕБНАД-
ЗОР» (16+)
15.10 Анатолий Кузнецов, 
Спартак Мишулин, Павел 
Луспекаев в фильме «БЕ-
ЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ-
НИ» (0+)
17.00 «СЕГОДНЯ»
17.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ЛИ...» (16+)
19.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ 
СЕНСАЦИИ» (16+)
20.00 «ИТОГИ НЕДЕЛИ» с 
Ирадой Зейналовой
2 1 .1 0  « З В ЕЗ Д Ы  СО -
ШЛИСЬ» (16+)
22.45 «ТЫ НЕ ПОВЕ -
РИШЬ!» (16+)
23.55 «ОСНОВАНО НА 
РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ» 
(16+)
3.05 «ВТОРАЯ УДАРНАЯ. 
ПРЕДАННАЯ АРМИЯ ВЛА-
СОВА» (16+)
4.50 «ИХ НРАВЫ» (0+)
5.15 Остросюжетный сери-
ал «ТОПТУНЫ» (16+).

5.00 Георгий Юматов в 
детективе «Один из нас» 
(12+).
6.00 Новости.
6.10 «Один из нас» (12+).
7.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!» (12+).
7.45 «Часовой» (12+).
8.15 «Здоровье» (16+).
9.20 «Непутевые заметки» 
с Дм. Крыловым (12+).
10.00 Новости.
10.10 Жанна Бадоева 
в проекте-путешествии 
«Жизнь других» (12+).
11.10 «Видели видео?» 
(6+).
12.00 Новости.
12.10 «Видели видео?» 
(6+).
12.55 Премьера. «Лео Бо-
керия. Сердце на ладони» 
(12+).
14.05 «Романовы» (12+).
16.10 «Точь-в-точь» (16+).
18.15 Лыжные гонки. Кубок 
мира 2019-2020. Команд-
ный спринт. Трансляция из 
Словении (0+).
19.25 Шоу Максима Галки-
на «Лучше всех!» Новый 
сезон (0+).
21.00 «Время».
21.45 «Что? Где? Когда?» 
Зимняя серия игр (16+).
22.45 Вячеслав Никонов и 
Дмитрий Саймс в програм-
ме «Большая игра» (16+).
0.30 Вуди Харрельсон в 
фильме «Уилсон» (16+).
2.15 «Про любовь» (16+).
3.05 «Наедине со всеми» 
(16+).

7.00 «Ералаш» (0+). Дет-
ский юмористический ки-
ножурнал.
7.50 «Приключения Кота в 
сапогах» (6+). 
8.15 «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+). Мультсериал.
8.40 «Три кота» (0+). 
9.05 «Царевны» (0+). 
9.30 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+).
10.30 «Рогов в городе» 
(16+). Мэйковер-шоу. 
11.30 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+).
12.45 «КАК ПРИРУЧИТЬ 
ДРАКОНА» (12+). 
14.40 «КАК ПРИРУЧИТЬ 
ДРАКОНА-2» (0+). 
16.40 «БОСС-МОЛОКО-
СОС» (6+). Полнометраж-
ный анимационный фильм. 
18.35 «МОНСТРЫ НА КА-
НИКУЛАХ» (6+). 
20.20 «МОНСТРЫ НА КА-
НИКУЛАХ-2» (6+). Полно-
метражный анимационный 
фильм. США, 2015 г.
22.00 «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. 
СПЕЦЗАДАНИЕ» (0+). Ко-
медийный боевик. 
0.00 «ЛЮСИ» (18+). Фан-
тастический боевик. 
1.45 «ЧУМОВАЯ ПЯТНИ-
ЦА» (12+). Комедия. 
3.30 «Супермамочка» 
(16+). Реалити-шоу.
4.15 «6 кадров» (16+). 
4.50 «МОЛОДЁЖКА» (16+). 
Молодёжная драма.
5.35 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕ-
СИТЕ» (16+). Комедийный 
сериал.
6.00 «Ералаш» (0+). Дет-
ский юмористический ки-
ножурнал. 

8.00 «ТНТ. Gold» (16+). 
Юмористическая програм-
ма.
10.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
Сериал.
12.00 «Перезагрузка» 
(16+). Программа.
13.00 «ИП ПИРОГОВА» 
(16+). Сериал 1-я серия.
13.30 «ИП ПИРОГОВА» 
(16+). Сериал 2-я серия.
14.00 «ИП ПИРОГОВА» 
(16+). Сериал 3-я серия.
14.30 «ИП ПИРОГОВА» 
(16+). Сериал 4-я серия.
15.00 «ИП ПИРОГОВА» 
(16+). Сериал 5-я серия.
20.00 «ИП ПИРОГОВА» 
(16+). Сериал 18-я серия.
21.30 «План Б» (16+). Шоу.
23.05 «Stand up» (16+). Ко-
медийная программа.
0.05 «Дом-2. Город любви» 
(16+). Реалити-шоу.
1.05 «Дом-2. После зака-
та» (16+). Реалити-шоу. 
Спецвключение.
2.10 «Такое кино!» (16+). 
Программа.
2.40 «ТНТ Music» (16+). 
Музыкальная программа.
3.10 «МОРПЕХ» (16+). Бо-
евик. США, 2006 г.
4.35 «МОРПЕХ 2» (16+). 
Боевик, триллер. США, 
2009 г.
6.05 «Комеди Клаб» (16+). 
Юмористическая програм-
ма.
7.00 «ТНТ. Best» (16+). 
Программа.

ТЕЛЕКАНАЛ

Звезда

Пятница, 13 декабря 2019 г.

* Знаком информационной продукции не отмечены программы, выходящие в прямом эфире или для лиц, не достигших шестилетнего возраста.
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В настоящее время с учётом 
целей и задач Указа Президента 
Российской Федерации № 204 от 
7 мая 2018 г., мероприятий, пред-
усмотренных  национальными 
проектами «Здравоохранение» 
и «Демография», а также поло-
жений федеральных законов от 
21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граж-
дан в Российской Федерации» и 
от 3 октября 2018 г. № 353-Ф3 «О 
внесении изменения в Трудовой 
кодекс Российской Федерации» 
Минздравом России издан приказ 
от 13 марта 2019 г. № 124н «Об 
утверждении порядка проведе-
ния профилактического медицин-
ского осмотра и диспансеризации 
определенных групп взрослого 
населения».

Диспансеризация — это ком-
плекс мероприятий, включающий 
в себя профилактический меди-
цинский осмотр и дополнитель-
ные методы обследований, на-
правленные на выявление хрони-
ческих неинфекционных заболе-
ваний, а также риска их развития.

В 2019 году для удобства паци-
ентов поликлиники изменили ре-
жим проведения диспансериза-
ции. Можно пройти её в вечернее 
время и по субботам.

ВАЖНО! На время диспансе-
ризации работники имеют право 
на освобождение от работы на 
1 рабочий день 1 раз в 3 года, 
а работники предпенсионного 
возраста (в течение 5 лет до на-
ступления пенсионного возраста) 
и пенсионеры, получающие пен-
сию по старости или за выслугу 
лет — на 2 рабочих дня 1 раз в 
год  с сохранением рабочего ме-
ста и среднего заработка.

Для этого нужно согласовать 
с руководством дни прохожде-
ния диспансеризации, написать 
заявление для освобождения от 
работы.

Чтобы пройти диспансериза-
цию, необходимо:
l  иметь полис обязательно-

го медицинского страхования 
(ОМС);
l быть прикрепленным к поли-

клинике;
l подходить по возрасту.
Диспансеризация проводится 

1 раз в 3 года, пройти её можно, 
если в текущем году вам исполни-
лось или исполнится: 18, 21, 24, 
27, 30, 33, 36, 39 лет.

Если вам 40 и более лет, дис-
пансеризацию следует проходить 
ежегодно.

Некоторые льготные катего-
рии граждан проходят диспан-
серизацию ежегодно независимо 
от возраста (перечень определен 
в порядке проведения диспансе-
ризации и профилактического ме-
досмотра).

Объем и характер комплексно-
го обследования зависят от пола 
и возраста человека.

Как пройти диспансериза-
цию?

Шаг 1. Обратитесь в регистра-
туру или прочтите на сайте по-
ликлиники, как подготовиться к 
исследованиям. Запишитесь или 
придите на прием в кабинет или 
отделение медицинской профи-
лактики вашей поликлиники.

Шаг 2. Пройдите первый этап 
диспансеризации:

1. Профилактический медииин-
ский осмотр:

– опрос (анкетирование), изме-
рение роста, массы тела, окруж-
ности талии, расчет индекса мас-
сы тела; измерение артериально-
го давления;

– исследование уровня обще-
го холестерина и глюкозы в кро-
ви; определение относительного 
сердечно-сосудистого риска (с 18 
до 39 лет);

– определение абсолютного 
сердечно-сосудистого риска (с 40 
до 64 лет);

– флюорография (1 раз в 2 го-
да);

– электрокардиография в покое 
(при первом прохождении осмо-
тра, далее — в возрасте 35 лет 
и старше);

– измерение внутриглазного 
давления (при первом прохожде-
нии осмотра, далее — с 40 лет);

– приём по результатам профи-
лактического медицинского осмо-
тра, в том числе на выявление ви-
зуальных и иных локализаций он-
кологических заболеваний, вклю-
чающий осмотр кожных покровов, 
слизистых губ и ротовой полости, 
пальпацию щитовидной железы, 
лимфатических узлов, фельдше-
ром фельдшерского здравпункта 
или фельдшерско-акушерского 
пункта, врачом-терапевтом или 
врачом по медицинской профи-
лактике отделения (кабинета) 
медицинской профилактики или 
центра здоровья.

2. Скрининг на раннее выявле-
ние онкологических заболеваний: 
для пациентов обоих полов:
l колоректальный рак: анализ 

кала на скрытую кровь (от 40 до 
64 лет —1 раз в 2 года; от 65 до 
75 лет включительно — ежегодно)
l рак пищевода, желудка и две-

надцатиперстной кишки: в возрас-
те 45 лет (однократно) — эзофа-
гогастродуоденоскопия;
l рак кожи и видимых слизи-

стых: от 18 до 99 лет — осмотр 
(фельдшером / врачом-терапев-
том или врачом по медицинской 
профилактике) кожных покровов, 
слизистых губ и ротовой полости, 
пальпация щитовидной железы, 
лимфатических узлов.

для женщин:
l рак шейки матки: от 18 и стар-

ше — осмотр акушером-гинеко-

логом (ежегодно); от 18 до 64 лет 
взятие мазка с шейки матки (1 раз 
в 3 года);
l рак молочной железы: от 40 

до 75 лет — маммография (1 раз 
в 2 года);

для мужчин:
l рак предстательной железы: в 

возрасте 45, 50, 55, 60 и 64 лет — 
определение простат-специфиче-
ского антигена в крови.

3. Общий анализ крови – для 
граждан 40 лет и старше.

Шаг 3. По результатам обследо-
вания будет установлена группа 
здоровья, проведено краткое про-
филактическое консультирова-
ние. При выявлении подозрений 
на наличие сахарного диабета; он-
кологии; сердечно сосудистых за-
болеваний или болезней органов 
дыхания, для уточнения диагноза 
заболевания вас направят на до-
полнительное обследование — 
второй этап диспансеризации:

– осмотр (консультация) вра-
чом-неврологом;

– дуплексное сканирование 
брахицефальных артерий (для 
мужчин в возрасте от 45 до 72 лет 
включительно и женщин в возрас-
те от 54 до 72 лет);

– осмотр (консультация) вра-
чом-хирургом или врачом-уроло-
гом (для мужчин в возрасте 45, 
50, 55, 60 и 64 лет при повышении 
уровня простат-специфического 
антигена в крови более 4 нг/мл);

– осмотр (консультация) вра-
чом-хирургом или врачом-ко-
лопроктологом, включая прове-
дение ректороманоскопии (для 
граждан в возрасте от 40 до 75 
лет включительно);

– колоноскопия (для граждан 
в случае подозрения на злокаче-
ственные новообразования тол-
стого кишечника по назначению 
врача-хирурга или врача-коло-
проктолога);

– эзофагогастродуоденоскопия 
(для граждан в случае подозрения 
на злокачественные новообразо-
вания пищевода, желудка и две-
надцатиперстной кишки по назна-
чению врача-терапевта);

– рентгенография легких, ком-
пьютерная томография легких 
(для граждан в случае подозре-
ния на злокачественные новооб-
разования легкого по назначению 
врача-терапевта); спирометрия;

– осмотр (консультация) вра-
чом-оториноларингологом (для 
граждан в возрасте 65 лет и стар-
ше);

– осмотр (консультация) вра-
чом-акушером-гинекологом (для 
женщин в возрасте 18 лет и стар-
ше с выявленными патологиче-
скими изменениями;

– осмотр (консультация) вра-
чом-офтальмологом (для граж-
дан в возрасте 40 лет и старше);

– проведение индивидуального 
или группового (школы для паци-
ентов) углубленного профилак-
тического консультирования в от-
делении (кабинете) медицинской 
профилактики (центре здоровья) 
для граждан в возрасте 65 лет и 
старше;

Шаг 4. По итогам второго этапа 
диспансеризации врач назначит 
необходимое лечение (амбула-
торное, стационарное, санатор-
но-курортное).

ВАЖНО! Диспансеризация счи-
тается незавершенной, если не 
проведены мероприятия, вклю-
ченные в онкоскрининг.

Если у вас будут выявлены 
признаки какого-либо заболева-
ния, не являющегося предметом 
скрининга, врач порекомендует 
вам пройти обследование в пла-
новом порядке и направит на не-
обходимые исследования или 
консультации.

Если вашего возраста нет в 
списке на прохождение диспан-
серизации и вы не относитесь к 
льготным категориям, все равно 
можете обратиться в поликлини-
ку и пройти профилактический 
медицинский осмотр.

Профилактический медицин-
ский осмотр — это комплекс ме-
дицинских обследований, прово-
димый в целях раннего (своевре-
менного) выявления состояний, 
заболеваний и факторов риска их 
развития, а также в целях опреде-
ления групп здоровья и выработ-
ки рекомендаций для пациентов.

В отличие от диспансеризации 
профилактический медосмотр 
включает меньший объем обсле-
дований.

Исследования профилакти-
ческого медосмотра входят в  
первый этап диспансеризации. 

Профилактический медосмотр, 
как и диспансеризация, проводит-
ся бесплатно при наличии паспор-
та и полиса ОМС в поликлинике 
по месту прикрепления, в отде-
лении или кабинете медицинской 
профилактики без предваритель-
ной записи.

Как пройти профилактический 
медосмотр?

Шаг 1. Обратитесь в регистра-
туру или прочтите на сайте по-
ликлиники, как подготовиться к 
исследованиям. Запишитесь или 
придите на прием в кабинет или 
отделение медицинской профи-
лактики вашей поликлиники.

Шаг 2. По результатам обследо-
вания вам предстоит приём вра-
ча-терапевта, в том числе осмотр 
на выявление возможных онколо-
гических заболеваний, по резуль-
татам которого будет установлена 
группа здоровья, проведено кра-
ткое профилактическое консуль-
тирование, даны рекомендации. 
При выявлении подозрений на на-
личие заболевания вас направят 
на дополнительное обследование 
в плановом порядке.

Необходимым предваритель-
ным условием проведения про-
филактического медосмотра и 
диспансеризации является дача 
информированного добровольно-
го согласия гражданина.

При проведении профилакти-
ческого медосмотра и диспансе-
ризации могут учитываться ре-
зультаты ранее проведенных (не 
позднее одного года) медицин-
ских осмотров, диспансеризации, 
подтвержденные медицинскими 
документами гражданина.

Подробная информация о ме-
дицинских организациях, на базе 
которых гражданин может пройти 
профилактические медицинские 
осмотры и диспансеризацию, раз-
мещена на официальных сайтах 
органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации 
в сфере охраны здоровья.

На официальном интернет-пор-
тале www.takzdorovo.ru любой 
гражданин может получить реко-
мендации по вопросам здорового 
образа жизни.

В рамках проекта поддержива-
ется круглосуточная бесплатная 
горячая линия.

Тел. 8 (800) 200 0 200. 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 27 июня 2019 г. № 1391-р в 2019-2020 гг. прово-
дится Всероссийская диспансеризация взрослого населения 
Российской Федерации.

Информация о Всероссийской диспансеризации 
взрослого населения РФ в 2019–2020 годах
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В Усть-Куте и Усть-Кутском районе 
хоровое творчество сохранено и 
развивается. Многие годы суще-
ствуют вокальные коллективы,  
которые всегда радуют зрителей 
своим пением. В очередной раз жи-
тели смогли насладиться прекрас-
ным звучанием ансамблей.

7 декабря состоялся районный 
фестиваль-конкурс, в котором при-
няли участие 11 коллективов. В 
их состав вошли такие известные 
народно-вокальные группы, как 
«Раздолье», «Забавушка», «Се-
ляночки», «Сибирские девчата», 

Битва вокальных коллективов

«Камертон», «Калинушка», «Ра-
дуга», «Россияночка», «Купава», 
«Ленские жемчужины» и «Рус-
ская песня». Каждая певческая ко-
манда выступила со своей визит-
ной карточкой и исполнила по два 
произведения. И полились со сце-
ны всеми любимые композиции: 
«Ходит песенка по кругу», «На  
Тихорецкую», «Новогодняя», «Бе-
лый снег», «Снежинка» и другие. 
Участники бесстрашно покоря-
ли музыкальный олимп. Это было  
по-настоящему захватывающее со-
ревнование! Они не ограничились 

одним лишь пением: каждый номер 
сопровождался театрализован-
ной постановкой и танцами. Поми-
мо незабываемого пения, артисты 
показали зрителям свое актерское 
мастерство.

Конкурсная программа была ис-
черпана. И вот самый волнующий 
момент – объявление победите-
лей конкурса. Ирина Каргапольце-
ва, член состава жюри, озвучила 
результат, а также вручила дипло-
мы и памятные призы участникам. 
Были поощрены как районные, так 
и городские коллективы.

Диплом Лауреата III степени
– Народный хор «Селяночки» 

(Ния), руководитель Любовь Кап-
тёрова;

– Народный хор «Россияночка», 
РКДЦ «Магистраль», руководитель 
Наталья Машинистова;

– Народный хор «Калинушка» 
ДК «Геолог», руководитель Евге-
ний Дубков.

Диплом Лауреата II степени
– Народно-вокальная группа 

«Сибирские девчата» (Ручей), ру-
ководитель Ирина Бисерова;

– Народный хор «Ленские жем-
чужины» ДК «Речники», руководи-
тель Инна Трифонова;

– Народный вокальный ансамбль 
«Купава» РКДЦ «Магистраль», ру-
ководитель Людмила Куликова.

Диплом Лауреата I степени
– Народный хор «Радуга» (По-

дымахино);
– Народный хор «Русская пес-

ня» МКУК «Межпоселенческий 
культурно-досуговый Центр», ру-
ководитель Светлана Задорожная.

Призом зрительских симпатий 
жюри отметило:

– народно-фольклорную группу 
«Забавушка» РКДЦ «Магистраль», 
руководитель Людмила Куликова;

– народно-вокальную группу 

Практически в каждом городе есть хоровые и вокальные  
коллективы, среди которых проводятся так популярные сейчас  
«битвы хоров». Это мероприятие – яркий, незабываемый празд-
ник. В минувшие выходные в РКДЦ «Магистраль» состоялся  
районный вокальный фестиваль «Битва вокальных коллективов», 
музыкальное состязание за звание самого поющего хора.

Первыми на сцене появились 
очаровательные артистки с со-
временным динамичным танцем. 
Все будто очутились на маскара-
де: девушки в масках, прикрываю-
щих лицо, и красивых платьях. Каж-
дый окунулся в атмосферу яркого 
танца, запоминающихся образов 
и зажигательного ритма. Не менее 
впечатляющим был следующий но-

Танцевальное шоу «Виртуозов» –  
ярко, современно и талантливо
8 декабря в РКДЦ «Магистраль» состоялся отчетный концерт 

студии танцев «Виртуозы». Зрители увидели «Зимнюю сказку» в 
исполнении усть-кутских танцоров под руководством молодого и 
талантливого хореографа Дарьи Назаровой.

«Раздолье» ДК «Речники», руко-
водитель Инна Трифонова.

Гран-при районного конкурса 
присудили вокальной группе «Ка-
мертон» ДК «Речники», руководи-
тель Наталья Антипина.

Зал был заполнен до отказа. По-
смотреть «битву вокальных коллек-
тивов», поболеть за своих приш-
ли команды поддержки, а также 
многочисленные зрители. Яркие 
костюмы участников, звонкие и 
удивительные голоса, професси-
ональные номера и красивые де-
корации, – все это создавало ат-
мосферу праздника. Свершилось 
главное – в зале царило предно-
вогоднее настроение. В очередной 
раз песня соединила людей, напол-
нила души мелодией добра и ра-
дости. Спасибо всем участникам!

Елизавета Куленкова,  
фото автора.

мер в исполнении детей от 10 до 12 
лет. Яркие голубые платья с пайет-
ками и легкие движения пришлись 
по душе присутствующим. Зажи-
гательный танец сменился неж-
ным вальсом в исполнении совсем 
юных танцоров 7-8 лет.

Название мероприятия «Зим-
няя сказка» полностью соответ-
ствовало тому, что происходило на  

сцене. Белоснежные пачки, бле-
стящие костюмы с позолотой так и 
навевали ощущение сказки. Толь-
ко зрители настроились на спокой-
ный темп, как в зал ворвались чу-
десные девчонки с танцем в стиле 
латина. Хотелось пуститься в пляс 
вместе с ними.

Эмоции просто зашкаливали, 
вызывая у присутствующих то са-
мые теплые и нежные чувства, то 
интригующие и будоражащие. Так, 
всех поразили самые юные дарова-
ния, только начинающие свой путь 

в мир танца. Малыши предстали в 
образе милых папуасов, после об-
лачились в народные костюмы в 
номере «Ладошки», а также при-
знались мамам в любви прямо со 
сцены, танцуя в разноцветных, лег-
ких пачках. Неуклюжие движения 
деток умиляли зрителей, а отточен-
ные и динамичные движения взрос-
лых артистов вызывали восторг. 

В финале на сцену вышли все 
коллективы студии, показавшие 
невероятное шоу. Юные танцоры 

горячо благодарили нынешнего  
хореографа Дарью Назарову и  
основателя студии «Виртуозы»  
Надежду Мельничук за терпение, 
талант и возможность учиться  
новому. Праздник танца завершил-
ся. У юных артистов впереди дол-
гие репетиции и подготовка к новым 
концертам, на которых они вновь 
сразят устькутян и создадут сказоч-
ную атмосферу. До скорых встреч!

Анастасия Чепелева,  
фото автора.

Белоснежные пачки, блестящие костюмы с позолотой так и навевали ощущение сказки

Цветочный вальс в исполнении юных танцоров

Музыкальное состязание было незабываемым: впечатлили  
прекрасные голоса и сценические образы

Зал был полон, поболеть за усть-кутских артистов 
пришли команды поддержки
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Без поражений прошли весь тур-
нир волейболистки команды «Ре-
корд» из г. Братска. Показав зрелую 
игру, они стали победительницами 
второго этапа соревнований.  За-
жигали на площадке и девчонки из 
Железногорска. В заключительной 
встрече  они с минимальным отста-
ванием уступили команде из Брат-
ска со счетом 1:2. Третье место 
заняла команда из г. Бирюсинска.

У юношей интрига сохранялась 
до последней встречи. Лишь победа 

Показали хорошую игру
С 30 ноября по 1 декабря в спортивном зале «Водник» среди 

юношей и девушек прошел второй тур Лиги северных территорий 
Иркутской области по волейболу. Турнир вызвал большой инте-
рес, в гости к нам приехали спортсмены из Братска, Бирюсинска,  
Железногорска, Тулуна, Тулунского и Казачинско-Ленского райо-
нов. 

над командой «Лидер» позволи-
ла команде «Прайм» (обе усть-
кутские) набрать максимальное 
количество очков и занять первое 
место. Второе место у команды 
«Шахтёр» (Тулун), на третьем – 
юноши Тулунского района.

Второй тур подряд команда 
«Прайм» одерживает победу. Пе-
ред третьим туром она возглавила 
турнирную таблицу Лиги северных 
территорий Иркутской области. 

Конкурс состоял из трёх туров: 
непосредственного чтения наи-
зусть произведений автора, а так-
же баттлов – интеллектуального и 
победителей. Проходил в двух воз-
растных категориях: от 14 до 30 лет 
и от 31 года и старше. Также было 
заранее оговорено, что продолжи-
тельность выступления – не более 
трёх минут, а театрализованной по-
становки – не более пяти.

Видеоролик, подготовленный 
ТРК «Диалог», где отражено, как 
устькутяне читают отрывки бес-
смертных творений, настроил 
участников и болельщиков на ли-
рический лад. И на патриотиче-
ский: «Люблю отчизну я, но стран-
ною любовью».

В этот день в библиотеке про-
звучали стихи разной направлен-
ности, например, «Гусар», «Три 
пальмы», «Ангел», «Как часто, пё-
строю толпою окружён» и другие. 
Философские сменяли любовные 
и наоборот. Артём Султанов и Ана-
стасия Сотникова выбрали для 
конкурса одно и то же произведе-
ние «Я не унижусь пред тобою» – о 

Поэзия – на все времена
В октябре этого года исполнилось 205 лет со дня рождения  

великого поэта Михаила Юрьевича Лермонтова. Несмотря на то, 
что судьба отмерила ему короткий жизненный путь, он оставил 
огромное литературное наследие. В чём секрет притягатель-
ности поэзии и прозы автора, какие события повлияли на его 
творческое становление?.. Об этом можно было узнать на кон-
курсе чтецов «Поэзия на все времена», прошедшем 30 ноября в  
межпоселенческой библиотеке.

душевных переживаниях молодого 
Лермонтова. 

Поэма «Демон» вызывает самые 
противоречивые чувства. «Вале-
рик» – не что иное, как поэтиче-
ская исповедь поэта, написавшего 
о войне и любви,а также о том, как 
хрупка человеческая жизнь (к не-
счастью, понимание этого прихо-
дит слишком поздно). Отрывок из 
стихотворения прочёл Александр 
Горемыкин.

Запомнилось театрализованное 
выступление Ирины Душенковой 
(она подготовила балладу «Мор-
ская царевна»). «Мцыри» – пере-
сказ истории, услышанной Михаи-
лом Юрьевичем от старого мона-
ха во время пребывания поэта на 
Кавказе. Отрывок из произведения 
прочла Мария Мельникова, а Ксе-
ния Адаскина – ни дать ни взять 
жеманная барышня из уездного 
городка – разыграла сценку, где 
главной героиней стала тамбов-
ская казначейша. 

Кроме того, участникам пред-
лагалось ответить на вопросы о 
творчестве и жизни М. Лермонтова,  

выбрав из трёх вариантов один. Те, 
кто знаком с биографией автора, 
без труда преодолели это испы-
тание. Конкурсанты, набравшие в 
общей сложности наибольшее ко-
личество баллов, прошли в третий, 
заключительный тур. Финалистам 
предлагалось выразительно про-
честь небольшие отрывки из про-
заических произведений.

По итогам конкурса в категории 
от 14 до 30 лет первое место было 
присуждено Анастасии Репиной, 
учащейся средней школы № 6 име-
ни Героя России А.Н. Шерстянни-
кова; второе – Алексею Фадееву, 

Дарите людям 
доброту

День Доброты отмечают во многих странах мира. Симво-
лом этого дня стало открытое сердце, созданное французским  
художником Орель. Добрым людям легче находить друзей,  
повышать собственную самооценку, улучшать мир. Мило-
сердие и добро – одни из главных заповедей человечности.  
Человек с «милым сердцем» не пройдет мимо старика, инва-
лида, обиженного ребенка. Он будет помогать всем, чем может.

В ноябре в МКОУ СОШ № 6 им. А.Н. Шерстянникова учащиеся 4 «а» 
класса  под руководством классного руководителя С.А. Федоровской 
провели для младших школьников замечательный праздник  «Дарите 
людям  доброту». Все ребята  ответственно отнеслись к мероприятию: 
изготовили ладошки для оформления, сердечки  для игры.  На празд-
нике  звучали стихи о вежливости, великодушии, гуманности, добро-
желательности. Гости праздника, ученики 1-4 классов, угадывали ска-
зочных героев, которые совершали добрые поступки, и участвовали в 
конкурсах «Не прячь своё сердце», «Говори хорошие слова». Вспом-
нили  пословицы о доброте,  уважении и придумали девиз праздни-
ка: «Идти дорогою добра». В заключение дружно исполнили песню. 

Завершился  праздник словами великого философа Астрогора: «Со-
бирайте камни знаний, укрепляйте каплями терпения, дарите капли 
любви, ищите капли мудрости, ловите капли радости, храните капли 
надежды. Пусть из этих капель собирается река и море вашего ду-
ховного благополучия».

С.А. Федоровская

учащемуся школы № 2 (Настя и 
Алексей прочли отрывки из одного 
и того же произведения – «Демон»; 
выбор оказался удачным). Третье 
место – у Ксении Адаскиной, уча-
щейся Центра дополнительного 
образования. 

Были учреждены дополнитель-
ные номинации: «Великолепная 
память» (Дарья Терещук), «Ар-
тистическое исполнение» (Ирина  
Душенкова), «Яркое выступление» 
(Александр Горемыкин).

В категории от 31 года и старше по-
беду одержала Ольга Савельевна 

Черток, жюри отметило и другую 
конкурсантку, Зинаиду Семёновну  
Бутуханову (второе место).

В очередной раз была подтверж-
дена неоспоримая истина: поэзия 
– на все времена. Победителей и 
призёров наградили грамотами, 
остальных участников – благодар-
ственными письмами. А лучшими 
подарками стали книги с произве-
дениями любимого автора.

Елена Попова,
фото предоставлено  

межпоселенческой  
библиотекой.

Это большая заслуга наставников 
– Светланы и Константина Матве-
евых. Заключительный третий тур 
состоится в январе 2020 года в  
г. Тулуне.

30 ноября в школе № 4 прошел 
турнир по волейболу среди деву-
шек 2003 года рождения и младше. 
Он назывался «Снежинка-2019».  
В спортивных соревнованиях при-
няли участие пять команд. Первое 
место присудили «Успеху» из Усть-
Кута, второе – у команды Казачин-
ско-Ленского района, на третьем – 
девушки Тулунского района. 

Организаторы турнира выра-
жают огромную благодарность 
управлению образованием УКМО и  
администрации МОУ СОШ № 4 за 
организацию соревнований и пита-
ние участников.

По информации СОЦ.

В межпоселенческой библиотеке прошёл конкурс чтецов «Поэзия на все времена», 
посвященный творчеству М.Ю. Лермонтова

Усть-кутская команда «Прайм» возглавила турнирную таблицу Лиги северных территорий нашего региона

Праздник доброты в МКОУ СОШ № 6


