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ПАНОРАМА ГОРОДА

По информации Гидрометцентра России.

Суббота, 21 декабря:
Ночь – 34   День – 27
Переменная облачность
Небольшие осадки
Скорость ветра – 3 м/с

Воскресенье, 22 декабря:
Ночь – 32   День – 25
Переменная облачность
Без осадков
Скорость ветра – 4 м/с

ПОГОДА В ВЫХОДНЫЕ
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Городской культурно-библиотечный центр

25 декабря 13:00 «Вот и Новый год». Новогодний огонек в клу-
бе по интересам «Сударушка»

филиал № 3, мкр. РЭБ, 
ул. Коммунистическая – 13

27 декабря
15:00 Новогодний праздник «Во дворе зима, возле 

ёлки кутерьма!»
филиал № 1, 
ул. Реброва-Денисова, 7А

15:00 «Новый год шагает по планете», час интерес-
ных сообщений филиал № 2, ул. Нефтяников, 1Б

29 декабря
14:00 «Новый год к нам мчится…», предновогодняя 

программа в клубе «Анютины глазки»
филиал № 3, мкр. РЭБ, 
ул. Коммунистическая – 13

14:00 «Рождественские забавы», игровые часы филиал № 1, 
ул. Реброва-Денисова, 7А

30 декабря 15:00 «Ах, этот прекрасный праздник Новый год», 
игра «Поле чудес» филиал № 2 ул. Нефтяников, 1Б

НАША АФИША

Сотрудниками Госавтоинспекции 
установлено, что автомобиль «Че-
ри» двигался со стороны Мостоо-
тряда по улице 2-ой Лесной возле 
дома № 20. Перед железнодорож-
ным нерегулируемым пере-
ездом не справился с управ-
лением, допустил съезд в 
придорожный кювет. В ре-
зультате дорожно-транспорт-
ного происшествия никто не 
пострадал.

14 декабря около 12 ча-
сов водитель, управляя ав-
томобилем «Сузуки», дви-
гался со стороны микрорай-

она ВСЭМ в сторону Лены. У дома 
№ 81 на ул. Халтурина при спуске 
потерял управление, допустил вы-
езд на полосу встречного движения, 
где совершил столкновение с дви-

жущимся навстречу автомобилем 
«Тойота-Хайлюкс». Последний от 
удара выехал за пределы проезжей 
части в придорожный кювет. После 
этого водитель «Сузуки» от удара 
совершил столкновение с после-
дующим встречным автомобилем 
«Мазда-Демио». В результате до-
рожно-транспортного происшествия 
никто не пострадал.

Госавтоинспекция рекомендует 
водителям строго придерживаться 
всех правил безопасности дорожно-
го движения, быть внимательными 
на дороге, не садиться за руль в со-
стоянии опьянения и выбирать ско-
ростной режим, соответствующий 
конкретным погодным и дорожным 
условиям.

По информации МО МВД 
России «Усть-Кутский».

Юным спортсменам этот день 
сулил возможность заслужить пер-
вые награды. Для этого, как отме-
тили участницы, нужно хорошо за-
ниматься, стараться и не лениться. 

Такое рекордное число участни-
ков говорит о возросшем интересе 
к плаванию, ведь это уникальный 

вид спорта, в котором возможность 
получить травму крайне мала, а си-
стематические тренировки позволя-
ют гармонично развить свое тело. 

Старший тренер по плаванию 
СОЦ Евгения Ленская отмечает, что 
на соревнованиях показаны непло-
хие результаты:

– Очень приятно, что Тимофей 
Синюшкин выполнил первый взрос-
лый разряд. Это большое достиже-
ние для нашего города. Теперь его 
нужно повторить на официальных 
областных соревнованиях, чтобы 
ему официально присвоили разряд.

По результатам всех испытаний 
состоялась церемония награжде-
ния. На пьедестал в этот день под-
нялись самые быстрые и выносли-
вые пловцы, но, по словам тренера, 
именно упорство и любовь к своему 
делу помогут всем без исключения 
добиться побед в будущем. 

По информации 
телепрограммы «9 этаж».

В первый день игры проходили в 
подгруппах за выход в следующий 
круг соревнований. 

В полуфиналах у мужчин встре-
тились команды «Илим» (Братск) – 
«Шахтёр» (Тулун) и «Бирюса» (Усть-
Кут) – «Энергетик» (Братск). 

В финал вышли команды «Илим» 
– «Энергетик». Одержала победу и 
заняла 1 место команда «Илим». 
В борьбе за 3 место команда «Би-
рюса» уступила своим соперникам 
из Братска, «Энергетик» – 3 место. 

В полуфинал среди женских ко-
манд вышли «Искра» (Усть-Кут) – 
Железногорск, «Бирюса» (Усть-Кут) 
– «Илим» (Братск). В финале оказа-
лись две наши команда «Бирюса» и 
«Искра». В давнем противостоянии 
этих команд в трёх партиях победу 
одержала команда «Бирюса». Она 
стала победителем турнира. «Ис-
кра» – второе место. Третье – у ко-
манды «Илим» (Братск).

Турнир по волейболу памяти Г. Оглоблина
В Усть-Куте в 15-й раз прошел традиционный турнир по волей-

болу памяти Г. Оглоблина среди мужских и женских команд. В  
соревнованиях приняли участие восемь мужских и семь женских 
команд из Братска, Тулуна, Северобайкальска, Железногорска,  
Бодайбо, Улькана и Усть-Кута.

Участники традиционного турнира по волейболу памяти Г. Оглоблина 
среди мужских и женских команд

В номинациях лучшими игро-
ками турнира стали связующие  
Дарья Медведева, Алексей Рженёв 

(«Илим»), нападающие Светлана 
Лесникова («Бирюса»),  Дмитрий 
Качков (Тулун). MVP турнира (прим. 
ред. самый ценный игрок) – Галина 
Янтарова (Тулун),  Павел Часови-
тин («Илим»).

По информации 
спортивно-оздоровительного 

центра.

Турнир по плаванию собрал 
рекордное число участников

За 25 лет существования спортивно-оздоровительного цен-
тра соревнования по плаванию уже стали традиционными. Еже-
годно в них принимают участие спортсмены разного возраста 
и подготовки. В этот раз городской турнир по плаванию собрал 
рекордное число участников: 117 девчонок и мальчишек, среди 
которых были как опытные спортсмены, имеющие разряды, как 
и те, кто преодолевал первые дистанции. 

ДТП в мкр. ВСЭМ и Мостоотряд
13 декабря в дежурную часть МО МВД России «Усть-Кутский» 

поступило сообщение о том, что около 23 часов на улице 
2-ой Лесной случилось дорожно-транспортное происшествие. 
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Ёлка сразу понравилась устькутянам. 
Взрослые и дети, приезжие с удовольстви-
ем фотографировались на фоне новогоднего 
чуда. А уж когда соорудили горку, любителей 
порезвиться на свежем воздухе стало еще 
больше. От желающих прокатиться на ле-
дянках и ватрушках нет отбоя. В минувшие 
выходные это стало, пожалуй, самым глав-
ным местом развлечения детворы. А какая 
чудесная погода стояла в субботу!

Семья Кирьяновых поездкой в центр го-
рода довольна:

– Нам здесь очень нравится! Такая кра-
сивая елка. Молодцы! Сейчас шарики при-
крепят, станет ещё наряднее! Горка хоро-
шая. Можно было ещё и для маленьких гор-
ку сделать...

– Прогресс налицо, – отметил мужчина, 
наблюдавший за катанием своих детишек. – 
А в пятницу вечером сколько здесь народа 
было, вы не представляете!

... Ещё одним местом, удивившим горо-
жан в этом году, стала площадь перед РКДЦ 
«Магистраль», где установили светодиодные 
фигуры Деда Мороза, снеговика, елочек... Ко-
нечно, любопытные заинтересовались: как, 
откуда, сколько стоит.

Семейный отдых Кирьяновых 
удался

 Новогодние чудеса в Усть-Куте

... К сожалению, от многих приходилось 
слышать опасения по поводу того, что люди 
не умеют ценить сделанное для них же. Как 
хотелось бы, чтобы эти светодиодные фигу-
ры, ёлки остались в целости и сохранности 
и радовали нас ещё не один год.

И еще об одном, думаю, следует сказать. 
Речь – о безопасности детей, катающихся с 
горки на площади у речного вокзала (и в дру-
гих местах, наверное, тоже). Приходилось 
видеть, как некоторые мальчишки и девчон-
ки пытаются не только на скорости съехать 
вниз, но и забраться по крутому настилу 
вверх. Довольно травмоопасная ситуация, и 
родителям лучше разъяснить ребятишкам, 
что делать этого не стоит, а лучше поднять-
ся по лестнице. Не хочется, чтобы у кого-то 
праздник был хоть чем-то омрачен.

... До Нового года осталось одиннадцать 
дней. Вы еще успеете нарядить ёлочку, ку-
пить подарки для родных и друзей, полюбо-
ваться яркими украшениями на улицах горо-
да... Пусть сбудутся ваши желания и мечты, 
и случится хотя бы маленькое чудо!

Ольга Иванова, 
фото автора.

Вот так ёлка – целых 20 метров!

Как здорово на такой горке! Любимое место для фотосессии ребятни

Дед Мороз у «Магистрали» –  
вы такого не встречали

В пресс-службе районной администрации не отказались дать 
пояснения:

«Новый год – время радостной сказки как для детей, так и для 
взрослых. В преддверии праздника учреждения культуры, ор-
ганизации, торговые предприятия стараются подобрать самые 
красивые новогодние украшения.

В этом году администрация района решила подарить сказоч-
ные ощущения и новогоднее настроение всем жителям города. 
На площади около РКДЦ «Магистраль» появились три светоди-
одные фигуры, которые были доставлены к нам в город из Мо-
сковской области. Стоимость покупки – более миллиона рублей. 
Стоит отметить, что народ наблюдательный и любые новшества 
замечает сразу. По вечерам на площади собирается детвора с 
родителями, чтобы полюбоваться и сделать фото на память.

Огорчает то, что некоторые горожане относятся к фигурам не-
брежно. Больше всех пострадал Дед Мороз. Это последствия 
того, что родители стараются поставить детей как можно бли-
же к фигурам. А ведь хорошие снимки можно сделать и просто 
на их фоне!

С приходом Нового года у каждого человека появляются но-
вые надежды и мечты. Чтобы ничто не омрачило этот светлый 
праздник, надо быть благодарным за то, что сделано ради каж-
дого из нас. Беречь и радоваться тому, что есть. С наступаю-
щим Новым годом!».

До Нового года осталось одиннадцать дней. Усть-Кут радует празд-
ничным убранством (жаль, не во всех микрорайонах). Особенно кра-
сиво становится, когда стемнеет: разноцветными огнями перелива-
ются ёлочки, мигают огоньки на гирляндах. По традиции наряжена 
ёлка у городского дома культуры, есть там и горки, оригинально 
украшены фасады магазинов, некоторых организаций. Но самым 
значимым событием, безусловно, стала установка на площади перед 
речным вокзалом высокой зеленой красавицы. О том, как это было, 
редакция получила информацию из пресс-службы администрации 
МО «город Усть-Кут».

«Второй год по личному указанию главы города Алек-
сандра Душина большое внимание уделяется предново-
годнему убранству города. Нынче решено было приоб-
рести светодиодную ёлку высотой 20 метров. Её стои-
мость – 1 млн 600 тысяч рублей. На торгах её поставку 
выиграла московская фирма, так что ель доставлена из 
Москвы. Ель такой высоты в городе собирается впервые, 
по договору делают это специалисты ООО «Спектрон».

Были опасения, что не смогут найти необходимую тех-
нику. Нашли. В сборке принимали участие три автогидро-
подъёмника со стрелой вылета 12, 15 и 23 метра. Первые 
два принадлежат «Спектрону», самый высокий предоста-
вил Олег Манаков, он же управлял краном. На высоте 
работали Сергей Шеноев, Валентин Лебедев, Шалаков 
Максим и Леонид Поплевичев. В монтаже участвовали 
Константин Гапоненко и Александр Чешковский. Из-за 
долгого пути, наверное, аппаратура, обеспечивающая 
светодиодное освещение, пришла с повреждениями, 
пришлось заменить часть предохранителей и детали 
электропроводки. Сейчас специалисты «Спектрона» за-
нимаются отладкой аппаратуры. На ели появились укра-
шения. Предприниматель Тимур Азизов выделил рабочих 
для помощи в монтаже елки.

Рядом с ёлкой сооружена горка, её сделало ООО «Про-
ектэксперт». Длина горки 15 метров, высота – 4 метра.

В этом году для украшения приобретены 74 свето-
диодные консоли. Они будут смонтированы на стол-
бах электроосвещения по улицам Халтурина, Пушкина,  
Нефтяников, Зверева, в семейном сквере. Стараются 
развешать консоли, пока не очень холодно, так как на 
морозе провода становятся ломкими».



В этот день на площади водно-
го вокзала прошёл митинг. Мэр 
Усть-Кутского муниципального об-
разования Тамара Александровна 
Климина напомнила, что эта дата 
связана с печальными событиями: 
любая война – это слёзы, боль и 
потери. Т.А. Климина, а также и.о. 
главы МО «г. Усть-Кут» Е.В. Кокша-
ров наградили участников боевых 
действий, с честью выполнивших 
воинский долг, медалями  «25 лет 
Чеченской войне». 

Военный комиссар г. Усть-Кута и 
Усть-Кутского района Максим Ива-
нович Сухов отметил, что в этот 
день восхищаются мужеством и ге-
роизмом российских солдат.  Осо-
бое внимание уделяется преем-
ственности между  поколениями: 
тем, геройски проявившим себя, 
и новым. Ребята будут достойной 
сменой. Они совсем молодые, но 

В этом году с начала первой 
чеченской кампании прошло 
25 лет, а 11 декабря в нашей 
стране отмечается День памя-
ти погибших в Чечне. 

любят нашу Родину, встанут на её 
защиту. 

Учащихся школ приняли в юнар-
мейцы. В полной тишине разда-
лось: «Отряд, равняйсь! Смирно!». 
И затем: «Я, вступая в ряды Все-
российского молодёжного военно-
патриотического движения «Юнар-
мия», торжественно клянусь…».  
«Клянёмся! Клянёмся! Клянёмся!» 
– зазвучали детские голоса.

Вадим Станиславович Каруко-
вец, Александр Викторович Афим-
ченко, Дмитрий Владимирович Лу-
гачёв – участники боевых действий 
в Чечне, кавалеры орденов Муже-
ства – вручили школьникам удо-
стоверения. 

Устькутяне почтили память пав-
ших минутой молчания, к мемориа-
лу возложили венки и цветы.  

Елена Попова, 
фото автора.

25 лет Чеченской войне

 Изначально в этой номинации 
были представлены почти 80 проек-
тов со всей России, 11 из них прош-
ли в очный тур. Проект представля-
ла соорганизатор фестиваля Анна 
Масленникова. По итогам голосо-
вания участников форума, состо-
явшегося после открытой защиты, 
«День Ч» вышел в финал вместе с 
еще одним проектом, по решению 
президиума конкурса победа доста-
лась иркутянам.

В этом году праздники чтения 
для детей и взрослых «День Ч», 
организованные Центром немец-
кого языка имени Вильгельма фон 
Гумбольдта и магазином «Кукуля», 

НОВОСТИ ИНК

«День Ч» признали лучшим проектом  
на Международном педагогическом форуме

прошли при поддержке Иркутской 
нефтяной компании в Усть-Куте (10 
октября) и в Иркутске (3 марта и 12-
13 октября). Мероприятия «Дня Ч» 
в обоих городах посетили более од-
ной тысячи человек.

«День Ч» вошел во всероссий-
ский Образовательный атлас «100 
проектов про чтение. Молодежные 
инициативы — 2018».

В 2020 году запланировано про-
ведение больших фестивалей в 
Усть-Куте и Иркутске при поддерж-
ке ИНК.

Педагогический форум объеди-
нил в этом году 400 российских и 
зарубежных специалистов по руси-

Праздник чтения «День Ч», генеральным партнером которого  
выступила Иркутская нефтяная компания, победил в конкурсной 
программе VI Международного педагогического форума в Сочи.  
Проект иркутян занял первое место в номинации «Литературное 
чтение как способ развития речевой культуры: проекты и иссле-
дования».

Благодарственное письмо пред-
ставителям волонтерской группы 
вручил первый заместитель губер-
натора Иркутской области Влади-
мир Дорофеев.

«Искренне благодарю всех, кто 
принимает участие в волонтер-
ских акциях и своим примером  

ИНК отметили за участие в ликвидации последствий наводнения в Тулуне
Иркутскую нефтяную компанию поблагодарили за активную  

помощь территориям, пострадавшим от наводнения прошедшим 
летом. Награждение состоялось 3 декабря в главном управлении 
МЧС России по Иркутской области накануне Дня волонтера.

зажигает окружающих. Вы берете 
ответственность не только за се-
бя, но и за других людей. Иркутская 
область, на мой взгляд, обладает 
особой жилкой в этом отношении. 
– отметил замгубернатора на це-
ремонии. – Год волонтеров давно 
позади, но армия добровольцев 
есть и будет».

В июле 15 волонтеров ИНК при-
няли участие в ликвидации по-
следствий наводнения в Тулуне 
в составе сборного добровольче-
ского отряда. В течение трех дней 
группа работала по заявкам МЧС: 
на разборе завалов и санитарной 
обработке помещений.

Напомним также, что 450 сотруд-
ников компании перечислили бо-
лее 1,5 млн рублей на помощь по-
страдавшим территориям: на эти 
средства были приобретены 182 
комплекта зимней детской одежды. 
Компания оперативно доставила в 

Тулун 75 тонн дизельного топлива. 
Кроме того, на средства ИНК Рос-
сийским детским фондом были за-
куплены пять тысяч школьных блу-
зок и сорочек, около четырех тысяч 
пар качественной сезонной детской 
обуви и канцелярские принадлеж-
ности для детей, пострадавших от 
наводнения в Тулунском, Нижне-
удинском и Чунском районах. Также 
за счет благотворительных средств 
ИНК были приобретены одежда и 
обувь для трех групп детей, кото-
рых из зон затопления отправляли 
в оздоровительные лагеря.

стике из 52 стран. Его цель – выра-
ботка консолидированных решений 
педагогического сообщества школ 
и вузов, а также представителей 
органов управления образованием, 
профессиональных и обществен-
ных объединений по ключевым во-
просам преподавания, исследова-

ния и популяризации русского язы-
ка, литературы и культуры в России 
и за рубежом. Учредителями и ор-
ганизаторами форума выступают 
Российская академия образова-
ния, Российский государственный  
педагогический университет им. 
А.И. Герцена, фонд «Русский мир», 

Российское общество препода-
вателей русского языка и литера-
туры (РОПРЯЛ), Международная 
ассоциация преподавателей рус-
ского языка и литературы. Форум 
проходит при поддержке Мини-
стерства просвещения Российской  
Федерации.

11 декабря на площади водного вокзала прошёл митинг, посвящённый Дню памяти погибших в Чечне. 
Ветеранов боевых действий наградили медалями, школьников приняли в ряды юнармейцев.

По информации пресс-службы Иркутской нефтяной компании.
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Анастасия Космакова:
– Возможно ли пустить 

маршрутку до села Турука, 
чтобы жители ездили в го-
род?

Ответ: Открыть пассажирский 
маршрут до Туруки в настоящее 
время по существующей дороге 
нельзя, так как она не соответствует 
требованиям безопасности движе-
ния и открытие не согласует ГИБДД. 
Протяжённость автобусного марш-
рута № 105 «Российская-Ветеран» 
составляет 30 километров, из них 15 
километров – относится к ведению 
Иркутской области. На сегодняшний 
день прорабатывается вопрос с ОГ-
КУ «Дирекция по строительству и 
эксплуатации автомобильных дорог 
Иркутской области» по содержанию 
дороги в зимнее время, чтобы осу-
ществлять пассажирские перевоз-
ки до дачных участков «Ветеран» в 
выходные дни. Дополнительно рас-
сматривается возможность пасса-
жирских перевозок до села Турука.

– Многие жители села Ту-
рука столкнулись с пробле-
мой: не могут оформить в 
собственность свои дома, 

в которых они прожили уже не 
одно десятилетие, и земельные 
участки под строениями, так как 
не сохранились документы, под-
тверждающие право владения. 
Разъясните, пожалуйста, где ис-
кать эти документы, как правиль-
но всё оформить и кто может по-
мочь в этом жителям?

Ответ: В Усть-Кутское муници-
пальное образование (городское 
поселение) бывшим собственни-
ком были переданы многоквартир-
ные дома по следующим адресам: 
с. Турука, ул. Центральная, 4, 9, 10, 
12, 57, 61, 65, 67, 69; ул. Полевая, 1, 
2, 3; ул. Набережная, 1, 2, 3. Также 
можно обратиться в городской ар-
хив УКМО, где имеются на хране-
нии похозяйственные книги с 1938 
по 2001 годы, частично. Выписка 
из этих книг является основанием 
для оформления документов на 
жилое помещение, с заявлением о 
её выдаче можно обратиться в го-
родской архив. 

Ольга: 
– Когда уберут в переулке 

Комсомольском железные 
гаражи?

Ответ: В городе начата целе-
направленная работа по очистке 
городских улиц и дворов от само-
вольно установленных гаражей и 
брошенных машин. По выданным 
предписаниям были убраны авто-
мобили на улицах Кирова, Горько-
го и других, убран двадцатитонный 
контейнер на ул. Кирова, 31, про-
водятся другие мероприятия. Вла-
дельцам гаражей в переулке Ком-
сомольском и на улице Калинина 
выданы уведомления о том, что их 

имущество должно быть убрано до 
30 декабря 2019 года. В случае не-
исполнения к собственникам будут 
приняты административные меры.

– Когда сдвинется очередь 
по предоставлению земель-
ных участков многодетным 
семьям?

Ответ: В настоящее время в 
очереди на получение земельных 
участков стоит 213 многодетных 
семей. Чтобы удовлетворить все 
заявления необходимо более 30-ти 
гектаров свободных земель, пригод-
ных для строительства и располо-
женных в соответствующей зоне, 
согласно Правилам землепользова-
ния и застройки. На согласовании в 
областных и федеральных органах 
находится генеральный план горо-
да, в котором учтены территории 
индивидуального жилищного стро-
ительства для предоставления мно-
годетным семьям. Ориентировочно 
срок утверждения генплана наме-
чен на январь 2020 года. На 2020 
год в городском бюджете предусмо-
трены средства на проведение ме-
жевание участков и постановки их 
на кадастровый учёт. После завер-
шения работ будут сформированы 
перечни и размещены на официаль-
ном сайте городской администра-
ции: www.admustkut.ru. В течение 
пяти рабочих дней со дня разме-
щения перечня земельных участков 
на сайте многодетные семьи будут 
проинформированы о дате, време-
ни и месте проведения выбора зе-
мельных участков.

Андрей:
– У меня проблема! Роди-

тели продали дом, где я был 
прописан! Теперь в реально-
сти я без жилья! Как быть? 

Ответ: Андрей, есть несколько 
путей решения Вашего вопроса. 
Если Вы нуждающийся, то можете 
обратиться в жилищный отдел го-
родской администрации и подать 
заявление, чтобы встать в очередь 
на получение жилья. Можно приоб-
рести жильё в ипотеку, это самый 
быстрый путь. Можно обратиться 
в суд и оспорить сделку, если Вы 
считаете, что Ваши права были на-
рушены.

Анна Томшина, Марина Михай-
лова:

– Когда будут переселять 
жильцов дома № 4 на улице 
Якуримской?

Ответ: Дом по этому адре-
су признан аварийным в 2016 году 
и включён в программу «Пересе-
ление граждан из жилых помеще-
ний, расположенных в зоне БАМ» 
на 2019-2024 годы. Очерёдность 
переселения зависит от времени, 
когда дом был признан аварийным, 
и финансирования программы. По 
предварительным данным, жилой 

дом по адресу: Якуримская, 4, бу-
дет расселён в 2023 году.

Анна Томшина:
– Мы платим деньги за 

вывоз ТКО братскому поли-
гону, с которым нет догово-
ра, но мусор не вывозится. 

Примите, пожалуйста, какие-ни-
будь меры.

Ответ: С региональным операто-
ром согласовано место размещения 
площадки для сбора ТКО, в ближай-
шее время она будет оборудована. 
В 2019 году на улицах Якуримской, 
Таёжной и Восточной в рамках му-
ниципального контракта проводи-
лась уборка несанкционированных 
свалок. 

Татьяна Ермакпаева:
– Когда планируете ремонт 

в общежитии по адресу: ул. 
Судостроительная, 3?

Ответ: Ответственность за со-
держание и обслуживание общего 
имущества возложена на управля-
ющую компанию, которой жильцы 
оплачивают жилищные услуги со-
гласно договору. Управляющая ком-
пания обязана отчитываться перед 
собственниками о том, какие суммы 
на текущий ремонт были получены 
и на что были израсходованы. Не-
обходимо время, чтобы конкретно 
разобраться: почему УК «Веста» 
не делает ремонт в общежитии? 
Этот вопрос взят на контроль гла-
вой города.

Вопрос:
– Всех жильцов дома по 

адресу: Речников, 17А бес-
покоит вопрос, когда этот 
дом признают аварийным?

Ответ: Вопрос правильный, про-
блема этого дома хорошо известна, 
ежегодно проводится мониторинг 
деформации его конструкций. При-
знать его аварийным можно толь-
ко после проведения технического 
обследования специализированной 
организацией. Согласно норматив-
ным актам, инициаторами призна-
ния дома аварийным могут высту-
пить собственники жилья, приняв 
под протокол соответствующее 
решение на общем собрании. По-
ка собственниками такое решение 
не принято.

Татьяна Shmeriga:
– Когда будут восстанав-

ливать разрушенный авто-
мобильный мост через Лену 
в Закуте.

Ответ: Татьяна, очевидно, гово-
рит о разрушенном мосте через Ку-
ту. В настоящее время готова проек-
тно-сметная документация на стро-
ительство моста через Куту в рай-
оне острова Домашний, пройдена 
экспертиза, в начале декабря 2019 
года было получено положитель-
ное заключение по определению 
сметной стоимости, она составила 
369 458,09 тыс. рублей. На данный 
момент администрация Усть-Кута 
подготавливает проект документов 
в министерство строительства, до-
рожного хозяйства Иркутской обла-
сти на получение в 2020 году субси-
дии на его строительство.

– Когда будет построен, 
восстановлен «красный 
мост», ведущий к курорту?

Ответ: Строительство нового мо-
ста взамен «красного» не планиру-
ется, по существующему проекту на 
его строительство нужно потратить 
около одного миллиарда рублей, та-
ких средств нет в городском бюдже-
те, и область выделить их не может. 
Чтобы поддержать «красный мост 
в рабочем состоянии» на январь-
февраль 2020 года запланирован 
капитальный ремонт деревянных 
конструкций моста.

Таня:
– Будет ли ремонт пеше-

ходного моста на Курорт?
Ответ: Восстановление пе-

шеходного моста пока не пла-
нируется, так как он не был передан 
на баланс города, и юридически его 
не существует. Чтобы восстановить 
пешеходный мост, необходимо по-
строить его заново, с нуля: провести 
изыскательные работы, заказать 
проектно-сметную документацию, 
пройти экспертизу и найти источ-
ники финансирования предполага-
емого строительства. 

Анна Гладких:
– Для чего установили 10 

«пограничный столбов» в 
Ст. Усть-Куте (напротив кра-
сивой лестницы), затем два 

спилили и сделали шлагбаум?

Ответ: Ограждение в переулке 
Бурлова было сделано для обеспе-
чения безопасности пешеходной 
зоны и сохранения отремонтиро-
ванной лестницы от автомобилей. 
Шлагбаум (пожарный проезд) уста-
новлен согласно требованиям по-
жарного надзора.

Ирина Константинова:
– Когда будет освещение 

на улице Заводской (Кир-
завод)?

Ответ: Работы по освещению 
улицы Заводской запланированы 
на лето 2020 года: выполнен ло-
кальный ресурсный сметный рас-
чёт, определены план работ и тех-
ническая возможность.

Ирина Жмурова:
– Когда будет освещение 

на улицах Гастелло и Ма-
тросова?

Ответ: Для освещения улиц Га-
стелло и Матросова требуется ре-
конструкция линии уличного ос-
вещения. При наличии средств в 
городском бюджете, работы будут 
выполнены в 2020 году.

Татьяна Филиппова, Наталья:
– Когда будет сделан хоро-

ший тротуар для пешеходов 
на «Квадрате», от светофора 
до Обнорского? Когда будет 

сделан тротуар с освещением и 
ливневыми стоками от Льва Тол-
стого, 47А до магазина «Один»?

Ответ: В настоящее время ведёт-
ся работа по постановке автодороги 
общего пользования общегородско-
го значения по улице Дзержинского 
на кадастровый учет. Одновремен-
но ведется работа по предпроект-
ной подготовке документации на 
обустройство пешеходной зоны по 
улице Дзержинского.

Людмила Ружникова:
– Будет ли обустроена на-

бережная в Речниках с таки-
ми же фонарями, как на «Во-
днике»?

Ответ: Городская администрация 
рассматривает вопрос комплексно-
го благоустройства набережной в 
Речниках и создания единой пар-
ковой зоны. Сначала необходимо 
создать проект и проектно-сметную 

Ответы на вопросы, не прозвучавшие 
в прямом эфире с главой города 

Александром Душиным
Несколько дней на различных площадках в социальных сетях 

и групповых чатах устькутяне задавали вопросы, но не на все 
получили ответы из-за ограниченного эфирного времени. Здесь 
публикуются ответы на вопросы, не прозвучавшие 13 декабря 
в прямом эфире с главой города Александром Душиным. Стоит 
отметить, что среди обращений есть анонимные, а на некото-
рые ответить невозможно, требуется контакт, чтобы уточнить 
детали ситуации или проблемы. Поэтому мы просим жителей 
города, которые хотят получить обоснованные ответы на за-
данные, но неопубликованные вопросы, обращаться в пресс-
службу городской администрации по тел. 6-04-28.

Александр Душин в прямом эфире ТРК «Диалог» ответил на вопросы устькутян
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документацию, для чего нужно изы-
скать средства. Рассматриваются 
различные варианты привлечения 
спонсоров по договорам социаль-
ного партнёрства, кто осуществляет 
здесь бизнес.

Валентина Шеноева:
– Будут ли делать дорогу и 

освещение по улице Сверд-
лова?

Ответ: В настоящее время ве-
дутся работы по постановке улицы 
Свердлова на кадастровый учёт. 
Для обустройства уличного осве-
щения необходимо получение тех-
нических условий на подключение 
к сетям электроснабжения. Сейчас 
основные усилия городской адми-
нистрации направлены на проведе-
ние ремонтных работ центральных 
автодорог улично-дорожной сети. 
После окончания будет разработа-
на проектно-сметная документация 
для второстепенных улиц примыка-
ния: Свердлова, Спартака, Завод-
ской, Щорса, Маркова, Невского, 
Нахимова, Пушкина.

Вопрос:
– В районе ЯГУ большое 

скопление большегрузов, 
дорога раскатана, огром-
ные машины загораживают 

проходы и ездят по тротуарам, 
невозможно пройти и проехать. 
Будут ли приниматься какие-то 
меры по этому поводу? 

Ответ: Так исторически сложи-
лось, что жители ЯГУ проживают 
в промышленной зоне, отсюда и 
все многочисленные неудобства, 
которые им приходится терпеть. 
Повлиять на большегрузный авто-
транспорт могут сотрудники ГИБДД, 
только у них есть право останавли-
вать машины и выписывать пред-
писания об устранении нарушений, 
если такие выявлены.
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Татьяна:

– Мы уже обращались в го-
родскую администрацию с 
просьбой, принять меры по 
сносу заброшенной котель-

ной на улице Щорса и получили 
ответ, что она не принадлежит го-
роду. Скажите, пожалуйста, мож-
но ли как-то решить этот вопрос. 
В крайнем случае, подскажите, 
куда нам, жителям, нужно еще 
обратиться?

Ответ: Чтобы правильно отве-
тить на этот вопрос, необходимо 
сначала установить собственника 
нефункционирующей котельной. В 
связи с этим КУМИ городской ад-
министрации направит запросы в 
соответствующие органы, чтобы 
выяснить её принадлежность. От 
ответов будет зависеть дальнейшая 
судьба здания. 

Марина Ведерникова:
– В Мостоотряде, по адре-

су: Волжская, 12, рядом с 
детской площадкой, поко-
сился столб и нет освеще-

ния. Можно что-то сделать?
Ответ: По улице Волжской нет 

опор освещения, которые принад-
лежат городу; чтобы осветить эту 
улицу, нужно запроектировать и по-
строить линию уличного освещения. 
Покосившийся столб рядом с дет-
ской площадкой принадлежит Об-
лкоммунэнерго, нужно обратиться 
с заявлением на это предприятие.

– Будут ли установлены 
многофункциональные дет-
ские площадки в микрорай-
онах Мостоотряд и Нижняя 

нефтебаза?
Ответ: Этот вопрос рассматри-

вается. При наличии средств в го-
родском бюджете он будет решён 
положительно.

Эльвира:
– Сколько квартир выде-

лено сиротам в 2019 году, 
сколько планируется в 2020 
году? Какие усилия прилага-

Уважаемые работники и  
ветераны энергетического 

комплекса 
Иркутской области!

От всей души поздравляю 
вас с профессиональным 

праздником –  
Днем энергетика!

Уникальная энергосистема Ир-
кутской области была создана 
трудом нескольких поколений 
высококвалифицированных спе-
циалистов. В современных ус-
ловиях энергетический комплекс 
по праву считается одной из ба-
зовых, стратегически важных от-
раслей экономики Приангарья.

Сегодня ваши знания и опыт, 
умение определять перспектив-
ные направления работы и ответ-
ственный подход к делу содейству-
ют дальнейшему укреплению эко-
номического потенциала региона и 
эффективной реализации государ-
ственной политики в сфере ТЭК. 

Но для каждого жителя Приан-
гарья стабильная и безаварий-
ная работа отрасли – это тепло 
и свет, уют и комфорт в наших 
домах, бесперебойная деятель-
ность всех важнейших учрежде-
ний социально-экономической 
сферы. Пусть все энергообъекты 
работают без аварий и перебоев, 
ведь все это — основа успешно-
го развития Иркутской области.

От души желаю всем работ-
никам и ветеранам отрасли здо-
ровья, счастья, благополучия, 
эффективной реализации на-
меченных планов и успешной 
профессиональной деятель-
ности во благо динамичного 
развития Иркутской области!

И.И. Кобзев,
временно исполняющий 

обязанности
Губернатора Иркутской 

области.                           

ет администрация города по обе-
спечению детей-сирот необходи-
мым жильём?

Ответ: Обеспечением жильём 
детей-сирот занимается министер-
ство имущественных отношений, 
оно или приобретает готовое жи-
льё, или строит для них новые до-
ма. Очередность на получение жи-
лья с  2005 года ведёт министерство 
социального развития Иркутской 
области. В 2017 году министерство 
имущественных отношений Иркут-
ской области обратилось в город-
скую администрацию с просьбой 
предоставить два земельных участ-
ка под строительство многоквар-
тирных домов для детей-сирот, что 
и было сделано. Если такая заявка 
будет подана снова, она будет рас-
смотрена в приоритетном порядке. 

Елена Александровна:
– Откроют ли маршрут 

в микрорайон Железнодо-
рожный?

Ответ: Городская администрация 
расторгла прежний договор на ре-
конструкцию Новой именно потому, 
что он не предусматривал открытие 
пассажирского маршрута по улице 
Новой в микрорайон Железнодо-
рожник, в частности, была заужена 
ширина дорожного полотна. Был за-
казан новый проект, сейчас он про-
ходит государственную экспертизу. 
После того, как проект будет реа-
лизован, можно будет говорить об 
открытии маршрута в микрорайон 
Железнодорожник.

Роман Карунов:
– Город строится, а спец-

службы сокращают, напри-
мер пожарную охрану и по-
лицию. Почему так?

Ответ: Пожарная охрана нахо-
дится в ведении МЧС, полиция – 
МВД, они не согласовывают свои 
действия с местными властями. 
Городская администрация также 
обеспокоена сокращением кадров 
и дежурных расчётов в этих ведом-

ствах, потому что это негативно ска-
зывается на охране правопорядка в 
Усть-Куте.

– Почему в микрорайоне 
Старая РЭБ дальше школы 
№ 6 никто не следит за со-
стоянием дорог? Каждый 

год их заваливает снегом, а вес-
ной - настоящий потоп. К тому же 
и сами жители, особенно на ули-
це Невского, вываливают снег 
со двора за ограду. Можно ли на 
этих жителей как-то повлиять? И 
кто обязан следить за состояни-
ем дорог в этом микрорайоне?

Ответ: Чтобы дороги обслужива-
лись в зимнее время, на это нуж-
ны средства, а их можно выделить 
только в том случае, если дорога 
стоит на кадастровом учёте. Го-
родская администрация ведёт ак-
тивную работу по постановке на 
учёт второстепенных дорог в отда-
лённых микрорайонах города, что-
бы можно было включить их в план 
обслуживания. Жителей, выбрасы-
вающих снег на проезжую часть, 
можно наказывать штрафами. До 
конца года в Старой РЭБ будет от-
крыт пассажирский маршрут с ко-
нечной остановкой «Шестая шко-
ла», сейчас завершаются необхо-
димые подготовительные работы. 
Поэтому обслуживание дорожного 
полотна по улицам Радищева и Жу-
ковского улучшится.

– Будет ли теплый оста-
новочный пункт на Лене 
для ожидания автобусов 
по маршрутам 4, 5, 6? Меж-

ду рейсами имеется достаточно 
большой временной интервал, 
зимой, в морозы, это очень ак-
туально.

Ответ: Сейчас рассматриваются 
вопросы реконструкции площади 
между водным и железнодорожным 
вокзалами, и этому вопросу будет 
уделено внимание.
По информации пресс-службы 

МО «город Усть-Кут», 
фото Кирилла Корепанова.

В РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

14 декабря 6-часовая остановка 
произошла на котельной «ОИК», в 
целом все теплоисточники работа-
ют в штатном режиме, запас топли-
ва в достаточном количестве.

Специалисты озвучили отчет об 
исполнении консолидированного 
бюджета.

За 11 месяцев прошедшего года 
бюджет исполнен в полном объёме: 
в сумме 2 миллиарда 686 миллио-
нов рублей, что на 266 миллионов 
больше, чем в прошлом году. Если 
говорить обо всех восьми поселе-
ниях, кроме Янтальского, бюджеты 
исполнены с приростом. Стоит так-
же отметить, что безвозмездные пе-
речисления увеличены на 101 мил-
лион и составили 1 миллиард 289 
миллионов. Рассмотрение бюджета 
на следующий плановый период со-
стоится 20 декабря.

Капитальный ремонт учреждений 
образования не менее важная тема 
на сегодняшний день. Информацию 
предоставила Алена Таркова, ди-
ректор МКУ РЦ УО УКМО. Выпол-
нены работы в детсаду № 63, шко-
лах № 5, 8, продолжается ремонт 
в детских садах № 8, 48, школах 
№ 1, № 3. Два договора по установ-
ке пластиковых окон не исполнены: 
в школе № 9, детском саду № 22. 

Во время совещания Тамара Кли-
мина заострила внимание на зара-
ботной плате работников учрежде-
ний образования: она не должна 

Плановое совещание в районной администрации началось с 
информации о прохождении отопительного сезона. За прошед-
шую неделю было зафиксировано 10 случаев сбоя работы тех-
нического оборудования, четыре из них на теплоисточниках.

снижаться, а наоборот – интересы 
учителей и воспитателей нужно от-
стаивать.

Все предложения, которые будут 
поступать от сотрудников школ и 
детских садов, будут озвучены на 
областном уровне, подчеркнула 
мэр района.

Прошлая неделя была насы-
щенной, проводились различные 
мероприятия как в области культу-
ры, так и образования. Ольга Зуе-
ва, начальник управления образо-
ванием УКМО, сообщила, что они 
участвовали очно в региональной 
научно-практической конферен-
ции, представляли опыт работы по 
актуальным вопросам управления 
в современной образовательной 
организации. В выходные состо-
ялся интеллектуальный турнир на 
кубок мэра Усть-Кутского района 
«Ленская сова». Тамара Климина 
высоко оценила уровень интеллек-
туальной подготовки школьников 
и поддержала развитие подобных 
мероприятий в районе.

Накануне прошел фестиваль на-
родного творчества «Мы вместе – 
мы Россия». 15 декабря большой 
ажиотаж среди устькутян вызвал 
концерт Губернаторского симфо-
нического оркестра. После тепло-
го приема музыканты пообещали 
приехать вновь, но уже в полном 
составе.

Наталья Носкова, начальник 
управления культуры, спорта и мо-
лодежной политики, рассказала о 
том, что в Усть-Куте будет создан 
центр добровольчества. В перспек-
тиве на 2021 год планируется от-
крыть виртуальный концертный зал.

Учреждения здравоохранения ра-
ботают в обычном режиме, инфор-
мацию о работе поликлиники и ско-
рой помощи предоставила Светла-
на Спрыгина, заместитель главного 
врача Усть-Кутской РБ. Укусов со-
бак в черте города зафиксировано 
не было. Отлов бродячих животных, 
представляющих опасность для на-
селения, продолжается. На этой не-
деле было отловлено 27 особей в 
микрорайонах Лена, Речники, Ст. 
Усть-Кут, Старая РЭБ. Специалисты 
отмечают, что много собак бегает по 
улицам в ошейниках, хозяевам сле-
дует внимательно следить за свои-
ми питомцами.

Еженедельно на административ-
ном совете звучит информация о 
работе правоохранительных орга-
нов. Виталий Савченко озвучил, что 
за прошедшую неделю возбуждено 
18дел, из них девять – кражи, два –  
мошенничества, семь водителей 
были задержаны в алкогольном 
опьянении.

В завершение совещания Ната-
лья Поплевичева, эколог УКМО, 
озвучила итоги акции «Скажи му-
сору нет». Усть-Кутский район стал 
лучшим в области по сбору вторсы-
рья и отмечен благодарственными 
письмами губернатора и министер-
ства природных ресурсов.

Алена Зингаева

Продолжение. Начало на стр. 5 ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Уважаемые энергетики, ветераны отрасли! 

Примите искренние поздравления 
с профессиональным праздником – днем энергетика!

День энергетика – это праздник для тех, кто посвятил свою жизнь труд-
ному, но очень важному для страны делу – обеспечению людей теплом 
и электроэнергией. Ведь именно специалисты-энергетики обеспечивают 
устойчивую и эффективную работу энергетической системы России. Это 
базовая отрасль экономики, от которой зависят мощь нашей страны, рост 
производства. 

Благодаря вашим высочайшим профессиональным качествам, трудо-
любию и ответственному отношению к делу создается благополучие, уют 
и тепло в домах устькутян. 

Уверена, что вам по плечу новые свершения, а ваши профессионализм 
и преданность делу всегда будут гарантией надежной работы.

Уважаемые энергетики, от всей души желаю вам осуществления всех 
планов, надежных партнеров, финансового благополучия, процветания, 
крепкого здоровья. Пусть вам всегда сопутствует удача!

С уважением, Т.А. Климина,
 мэр Усть-Кутского района.                                                    

10 финансовых пирамид 
выявлено в Иркутской области
В Иркутской области полицейские и следователи выявили неза-

конную деятельность более 10 финансовых пирамид. Организаторы 
обещают людям высокую прибыль при минимальных вложениях. 
Для этого необходимо лишь перевести деньги на счет компании или 
внести наличные денежные средства в кассу предприятия.

Аферисты обещают от 30 до 60 процентов прибыли. Вместо этого вы-
сокий доход получает лишь организатор проекта. Остальным вкладчикам 
в течение нескольких месяцев или лет могут выплачиваться определен-
ные дивиденды. Однако подобные организации существуют 5 лет. Затем 
выплаты прекращаются, а собранные средства исчезают.

Гражданам необходимо понимать, что организаторы финансовых пи-
рамид не обладают ресурсами для выплаты дивидендов. При этом они 
скрывают истинный источник получения дохода или указывают на вы-
мышленные проекты.

От криминальных действий подобных фирм пострадали свыше 7 тысяч 
граждан. Жертвами аферистов становятся не только предприниматели, 
которые намеренно вкладывали свои деньги, но и граждане пенсионного 
возраста, поверившие рекламе и желающие быстро улучшить свое ма-
териальное положение.

По материалам пресс-службы ГУ МВД России 
по Иркутской области.

ПРОИСШЕСТВИЯ
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Работать  
на благо народа

Сергей Михайлович положитель-
но оценил создание в Усть-Куте 
Общественной палаты – необхо-
димого инструмента гражданского 
общества, позволяющего влиять на 
власть, чтобы она имела реальное 
представление о нуждах и чаяниях 
простых граждан. Общественная 
палата в этом случае – рупор, глас 
народа. Однако пустые разговоры 
ни к чему не приведут. Необходимы 
конкретные действия. Это и благо-
устройство, и мост через реку Куту 
(на строительство планируется вы-
делить 369 млн рублей), и физкуль-
турно-оздоровительный комплекс. 

Усть-Кутский район перспектив-
ный, обладает огромным потенци-
алом. Здесь находятся экономи-
чески значимые объекты, привле-
кающие инвесторов. Вместе с тем 
существует ряд проблем, которые 
были озвучены на встрече.

Председатель РОО «Ветера-
ны строительства БАМа» Лариса 
Александровна Норина затрону-
ла тему переселения из ветхого 
жилья. Строительство нового на 
сегодняшний день нерентабель-
но, поэтому люди получают сер-
тификаты, переезжают в другие 
населённые пункты. Ветхое жильё 
в Усть-Куте – преимущественно 
«засыпушки», времянки, сохранив-
шиеся с бамовских времён. Остро 
стоит этот вопрос в наших посёл-
ках: Янтале, Звёздном, Ние. Лю-
ди проживают в нечеловеческих 
условиях. 

Действительно, на протяжении 
последних двух лет жильё не стро-
ится, но есть социальные выплаты, 
люди приобретают квартиры на 
вторичном рынке. В нашем городе 
уже и такая возможность исчер-
пана, а нуждающихся – пруд пру-
ди. Если всем дать сертификаты 
и «включить зелёный свет» – кто 
останется? 

Это одна сторона медали. Те-
перь другая. По программе пере-
селения нашей территории выде-
ляют 231 млн рублей (примерно 
4,5 тысячи квадратных метров), но 
за год эту сумму не освоить. Лето 
в Сибири короткое – не успеть. Да 
и строить негде. Опять между до-
мишками? 

Взять на контроль
Была рассмотрена ситуация с 

бродячими собаками: сумма на со-
держание одного животного, поме-
щённого в приют, смехотворная (на 
одну особь – 2500 рублей). Денег 
явно не хватает, только на отлов 
(за 2018 год было отловлено 144 
собаки, в этом – 255). Спонсор-
ских средств тоже недостаточно. 
Поэтому не до стерилизации, сто-
имость которой – от четырёх до 15 
тысяч рублей. Хотя бы найти новых 
владельцев… Устькутяне поинте-
ресовались: будет ли увеличена 
субсидия?

Т.А. Климина согласна, что долж-
ны учитываться все расходы на со-
бак, пока они находятся на пере-
держке, но кто будет осуществлять 
уход и на какие средства – в законе 
об этом ничего не сказано, он нуж-
дается в доработке.

С.М. Сокол пояснил, что на ре-
шение проблемы в области по-
трачено порядка 150 млн рублей, 
но мало что изменилось: приютов 
по-прежнему не хватает, вызывает 
сомнение объективность данных 
по численности бродячих живот-
ных. Удивительно, но в сельской 
местности брошенных питомцев 
практически нет, зато в городе – с 
точностью до наоборот. С нового 
года нормативы на содержание со-
бак пересмотрят, а сумму увеличат. 
Однако складывается впечатление, 
что её снова будет недостаточно. 
Как один из вариантов, можно уве-
личить штраф за самовыгул хво-
статых: материальное порицание 
всегда доходчивей. Необходимо 
создать единую систему, все зве-
нья которой будут работать на ко-
нечный результат.

Людмила Ивановна Козырева, 
председатель Усть-Кутского совета 
ветеранов, рассказала, как обсто-
ят дела с проездом на обществен-
ном транспорте льготных категорий 
граждан. Шестой маршрут – един-
ственный в городе, где перевозку 
пассажиров осуществляют муници-
пальные автобусы и можно пользо-
ваться данной льготой. Он самый 
протяжённый. Но и здесь есть под-
водные камни. Бывает, что распи-
сание не выдерживается. Ждёшь, 
ждёшь, а на маршрут выходит част-
ник. Ему всё равно, льготник ты или 
нет, – будешь платить по полной.

Проездные билеты начали вы-
давать лишь недавно. То есть, на-
чиная с 2013 года, федеральный 
закон об обеспечении льготного 
проезда в общественном транс-
порте не выполнялся. Введение 
проездных, с одной стороны, – это 
победа, потому что раньше о том и 
не мечтали, а с другой – что с ни-
ми делать? Приобретение автобу-
сов по программе «Народные ини-
циативы» позволило частично ре-
шить проблему: на шестом марш-

руте проездные действительны. 
На остальных, как было сказано 
выше, работают частники. Обязать 
их установить приборы, считыва-
ющие проездные, нельзя: в дого-
ворах об этом ничего не сказано. 
Право льготного проезда будет ре-
ализовано лишь в том случае, если 
снова провести аукцион и внести в 
контракты с перевозчиками недо-
стающий пункт. 

Людмила Ивановна обратила 
внимание, что не выполняется и 
другой ФЗ: «Об объектах культур-
ного наследия (памятниках исто-
рии и культуры) народов Россий-
ской Федерации». Они не вклю-
чены в соответствующий реестр, 
следовательно, об их сохранности 
не может быть речи. Наглядный 
пример – сквер боевой и трудовой 
славы, который появился благода-
ря ветеранам мкр. Речники. Теперь 
здесь, в непосредственной близо-
сти от памятника землякам-героям, 
проходит надземная теплотрасса. 
Председатель Совета ветеранов 
попросила гостя города взять си-
туацию на контроль. 

Была обозначена ещё одна про-
блема: нерентабельность муници-
пальной аптеки (в числе прочих там 
обслуживаются льготные категории 
населения). Там же по рецептам от-
пускаются наркотические средства. 
Т.А. Климина заметила, что было 
бы лучше, если бы эти препараты 
реализовывались через районную 
больницу, тогда и аптеку содержать 
не надо. Ведь после отчисления 
налогов и выплаты зарплаты ни-
чего не остаётся, откуда взяться 
прибыли? 

Следующий вопрос – социаль-
ного характера. Это питание детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья. Ребята с ОВЗ, посеща-
ющие школу, питаются бесплатно, 
а с 1 января такая возможность по-
явится и у тех, кто находится на до-
машнем обучении.

Широко обсуждалось обеспе-
чение безопасности учащихся во 
время учебного процесса (перво-
начально хотели привлечь Росгвар-
дию, у которой есть лицензия на 
данный вид деятельности, но за-
траты непомерны: 70 млн рублей), 
а также финансирование образо-
вательных организаций, в первую 
очередь малочисленных. На каж-
дую школу должен быть выделен 
автобус, но по факту не так. Осо-
бенно ощутима нехватка денеж-
ных средств при выплате заработ-
ной платы. Приходится идти на 
хитрость, используя другие статьи 
бюджета, но все знают: в одном 

месте прибыло – в другом убыло. 
О величине зарплаты: кому-то она 
может показаться заоблачной, а то, 
что педагог трудится на две ставки, 
никого не волнует. Выполнить ли-
нейку сложно, однако в некоторых 
регионах всё иначе: применяется 
коэффициент. Может, и в нашем 
стоит изменить методику расчёта? 

Поддержать инициативу
Интерес вызвало и выступле-

ние Валерия Степановича Басова: 
примерно 35 процентов городского 
населения проживает в домах без 
централизованного отопления, лю-
ди покупают дрова (машина – 16 
тысяч рублей; горбыль дешевле). 
Вместе с тем в Усть-Куте порядка 
10 лесоперерабатывающих пред-
приятий, отходы которых регулярно 
вывозят на свалку («Инд Тимбер» 
– 250 кубов в сутки). Организация 
предлагает гражданам дрова, при-
чём бесплатно. Сплошь сырые. 
Кривенькие, сучковатые, что даже 
электропилы выходят из строя. А 
что вы хотели? Дарёному коню в 
зубы не смотрят. 

Председатель совета старейшин 
Валерий Константинович Инёшин 
затронул вопрос, касающийся объ-
единения районной и городской ад-
министраций: полная неразбериха, 
кто за что отвечает. Однако сколько 
людей, столько и мнений. Нашлись 
как сторонники, так и противники 
объединения. 

Коснулись темы подготовки ка-
дров для Иркутской нефтяной 
компании. В данное время подбор 
штата осуществляется на других 
территориях, а проблема трудоу-
стройства местного населения не 
решена. Кроме этого, говорили о 
деятельности депутатов, точнее, 
их бессилии: оказали доверие, вы-
брали, а полномочий повлиять на 
что-то нет. 

Иерей Олег Георгиевич Зыря-
нов, настоятель Спасского храма, 
выдвинул предложение в рамках 
празднования 75-летия Великой 
Победы провести конференцию. 
Сергей Михайлович заверил, что 
поддержит инициативу. 

На встрече с председателем За-
конодательного собрания Иркут-
ской области прозвучало предло-
жение взять под защиту историче-
ские объекты города (некоторые 
– на грани исчезновения), развить 
туристический бизнес. Осталось 
написать проект, что и посовето-
вали, а также обещали оказать не-
обходимое содействие.

Елена Попова,
фото Виктора Горелова.

Сергей Сокол: 
«Влиять на власть можно и нужно»

Несмотря на плотный график, 10 декабря председатель Законо-
дательного собрания Иркутской области С.М. Сокол провёл встре-
чу с руководителями структурных подразделений администрации 
района и представителями общественных организаций. Обсуж-
даемые вопросы касались различных сфер жизнедеятельности.

Председатель ЗС региона побывал в Усть-Куте В рамках рабочего визита состоялась встреча с представителями администраций и общественных организаций

На совещании озвучили наболевшие вопросы устькутян
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Былое дружно вспомним
Решение открыть професси-

ональное учебное учреждение 
продиктовано жизненной необхо-
димостью: развивался Осетровский 
речной порт, РЭБ флота, Осетров-
ская судоверфь, которые обеспечи-
вали завоз груза на север в период 
летней навигации, строительство 
и ремонт судов. Осетровский реч-
ной порт («ворота Севера», как его 
тогда называли) являлся градоо-
бразующим предприятием города 
и по переработке грузов занимал 
1 место среди речных портов. В 
те легендарные дни Ленское объ-
единённое речное пароходство ис-
пытывало острую потребность в 
командных кадрах речного фло-
та. Одно из старейших учебных за-
ведений на Лене Якутское речное 
училище не могло обеспечить ими 
в достаточном количестве, 19 де-
кабря 1969 года был издан Приказ 
Министерства речного флота об 
открытии в нашем городе речного 
училища для обеспечения Ленского 
речного бассейна своими команд-
ными кадрами.

В 1970 году состоялся первый на-
бор курсантов. Конкурсный отбор 
среди абитуриентов — семь чело-
век на место, стать курсантом ОРУ 
было так же престижно, как и по-
ступить в хороший вуз. Это первое 
учебное заведение в г. Усть-Куте, 
где готовили командиров речного 
флота. Поступать ехали со всего 
Советского Союза, многие – после 
службы в армии.

Экзамены сдавали в два по-
тока. На первый курс зачислили 
120 человек: 90 по специальности 
«Судовождение на ВВП с правом 
прибрежного морского плавания» 
и 30 по специальности «Эксплу-
атация водного транспорта». Все 
курсанты находились на полном го-
сударственном обеспечении. 

С 1 сентября их направили в 
колхоз на уборку урожая, а заня-
тия начались только в октябре, 
после возвращения из колхоза. 
Жизнь протекала по армейскому 
распорядку и уставу вооружённых 
сил. Курсантов разделили на че-
тыре группы, в каждой назначили 
старшину и помощника старшины. 
Группы объединялись в роту, и курс 
назывался первой ротой (старши-
на – Владимир Моисеев, помощник 
старшины – Владимир Олейников, 
командир – Александр Иванович 
Каменев из руководящего состава 
училища). 

Распорядок дня 
армейский

Курсанты размещались в приспо-
собленном под казарму двухэтаж-
ном деревянном здании, стоящем 
на берегу реки, где позже возве-
дут автомобильный мост через Ле-
ну. Кровати в кубриках (комнатах) 
размещались в два яруса, столо-
вая находилась в пятиэтажном до-
ме по адресу Речников, 36 возле 
ДК «Речники» (сейчас там распо-
ложен сбербанк).  Распорядок дня 
– армейский: на каждый день назна-
чался суточный наряд по училищу. 

Курсантское братство
19 декабря исполняется 

50 лет со дня издания прика-
за об открытии Осетровского 
речного училища в г. Усть-
Куте. Прошли годы. Измени-
лось название, аббревиатура. 
Но славные традиции, зало-
женные полвека назад, живы 
по сей день.

Курсанты сами мыли полы, наво-
дили порядок, помогали поварам: 
чистили картошку, накрывали сто-
лы и убирали посуду. Кроме этого, 
стирали и гладили формен-
ное обмундирование, про-
водили уборку территории. 
Суббота была банным днём, 
все строем ходили в город-
скую баню (переулок Хоро-
шилова). 

Да и другие передвиже-
ния в училище – строем: на 
занятия, с занятий, в столо-
вую, на вечернюю прогулку, 
да ещё с песней и духовым 
оркестром, который состо-
ял из курсантов. Они откры-
вали парады 1 Мая, 9 Мая, 
7 ноября, проходя торже-
ственным маршем мимо 
трибун по площади речного 
вокзала, где находилось ру-
ководство города. Для горожан это 
было приятно, а ребята гордились 
оказанным доверием. 

В увольнение ходили строго в 
форменной одежде, в субботу по-
сле обеда и в воскресенье. Разре-
шение давали тем, у кого хорошая 
успеваемость и не замечалось на-
рушений дисциплины. Кроме этого, 
увольнение не должно было совпа-
дать с нарядами вне очереди и де-
журствами.

Местным разрешалось уходить 
домой с ночевкой с субботы на 
воскресенье на тех же условиях, 
что и остальным. Объявлялось по-
строение. Дежурный по училищу и 
начальник строевого отдела про-
веряли чистоту обуви, форму (она 
должна быть отглажена и соответ-
ствовать правилам ношения), длину 
стрижки (допускалась только корот-
кая),  наличие носового платка, рас-
чёски, документов, и лишь потом 
разрешалось выходить в город. Вы-
давалась увольнительная записка, 
действительная при наличии кур-
сантского билета. 

Спартанское воспитание
В училище требовали строгого со-

блюдения правил ношения формен-
ной одежды как от преподавателей, 
так и от курсантов. За нарушения 
применялись дисциплинарные ме-
ры: наряды на работу или дежур-
ство вне очереди. Испорченная 
форма изымалась, уничтожалась. 
Выдавалась другая, стоимость ко-
торой вычитали из стипендии. По-
лучали её один раз в месяц. Сумма 
небольшая (11 рублей 70 копеек), 
но её хватало.  

Подъём в училище – в 7 утра, за-
рядка в любую погоду на улице: до 
минус 25 градусов – без шинелей, 
если холоднее – разрешалось на-
девать шинель. 

В училище имелось учебное и 
спортивное оружие АК, пулемёты 
РПД, ППШ, спортивные мелкока-
либерные винтовки, так как плани-
ровалось ввести военную кафедру. 
Однако материальная база на то 
время была слабой, этот вопрос от-
кладывался. 

После окончания второго курса 
обучения курсантов направляли на 
самостоятельную производствен-
ную практику: судоводителей на 
теплоходы в качестве рулевых-мо-
тористов, а эксплуатационников 
водного транспорта – мастерами 
погрузо-разгрузочных работ, при-
ёмосдатчиками и в диспетчерские 
службы движения флота. Геогра-
фия производственной практики 
была обширной. Курсанты труди-
лись на Лене, Индигирке, Колы-
ме, Дудинке, Яне. В апреле 1974 
года выпускниками стали 69 че-
ловек, трое окончили речное учи-
лище с отличием. Это Владимир 
Кузаков, Владимир Моисеев, Алек-
сандр Петров. 

Те, кто не выдержал строгой 
курсантской жизни, были отчис-
лены: таких никто не держал. Од-
нако дошедшие до конца после 
распределения заняли командные 
должности на речном флоте, стали 
хорошими специалистами, класс-
ными капитанами, руководителями 
различных предприятий.

Дали путёвку в жизнь
Поздравляю с юбилеем всех пре-

подавателей училища, вложивших в 
нас всю душу. Эти люди научили це-
нить дружбу, дали путёвку в жизнь. 
Особенно хочется поблагодарить 
старейших работников: Валерия 
Семёновича Калистратова, Влади-
мира Афанасьевича Масливцева, 
Галину Александровну Аксёнову. 
Они отдали себя любимому делу, за 
полвека через них в общей сложно-
сти прошло 44 выпуска. 

О с о ба я  д а н ь  у ва ж е н и я  –  
А.А. Сундукову, который сыграл 
огромную роль в развитии учили-
ща. В 1979 году, а это очень непро-
стой период, он был назначен его 
начальником, вложил немало сил в 
развитие профессионального учеб-
ного учреждения, создал отличную 
материальную и техническую ба-
зу. Были открыты новые факульте-
ты, где готовили  юристов, судовых 
электромехаников, бухгалтеров, те-
плотехников. Анатолий Антонович 
сделал жизнь и быт курсантов ин-
тересными, личным примером ув-
лекал за собой. В 1981 году вместе 
с ребятами совершил 300-киломе-
тровый лыжный переход по реке 
Лене от Усть-Кута до Киренска, по-
свящённый 26 съезду КПСС (я то-
же прокладывал этот легендарный 
маршрут), организовывал и лично 
участвовал во всех спортивных и 
культурно-массовых мероприятиях. 

А благодаря Борису Емельяно-
вичу Утенкову статус училища из-
менился: сегодня это ФГОУ ВПО 

НГАВТ г. Новосибирска (филиал 
Новосибирской академии водного 
транспорта).

Мы помним всех, кто так или ина-
че повлиял на наше становление. 
Начальником организационно-стро-
евого отдела был Юрий Харитоно-
вич Дурнев, замполитом училища 
– Людмила Тестова, зам. по хозяй-
ственной части – Иван Сергеевич 
Наумов, главным бухгалтером – 
Майя Викторовна Кочурова. Низкий 
поклон ветеранам Великой Отече-
ственной войны! Это командир 1 
роты Александр Иванович Каме-
нев, Михаил Алексеевич Сивокин,  
Галина Александровна Аксёнова, 
Александр Семёнович Хорышев, 
Аркадий Евграфович Красношта-
нов, Василий Востриков. 

За 50 лет училище выпустило бо-
лее 8 тысяч молодых специалистов, 
свыше 430 курсантов получили ди-
пломы с отличием, многие остались 
верными избранной профессии и 
продолжают трудиться на флоте, 
а есть и такие, кто в полной мере 
проявил себя совершенно на дру-
гом поприще. 

Я поздравляю всех выпускников, 
особенно тех, первых. Традиции, за-
ложенные ими, живы по сей день. 
Курсантское братство – это крепкая 
дружба, которая зародилась имен-
но в те годы, 50 лет назад.

А.Л. Рыбаков,
бывший курсант 2 выпуска 

1971 г. - 1975 г.

Начальники училища 
в разные годы:

Ю.Х. Свистельников – 
1970 г. – 1973 г.; 
1976 г. – 1979 г.; 

В.Е. Бесчастных – 
1973 г. – 1976 г.; 

Т.К. Лапеко – 
1979 г. – 1979 г.; 

А.А. Сундуков – 
1979 г. – 2006 г.

(почётный гражданин 
Усть-Кута, почётный ра-
ботник транспорта России, 
депутат городской думы не-
скольких созывов, с 2006 
по 2007 год – советник на-
чальника училища);

Б.Е. Утенков – с 2006 года 
по настоящее время. 

Курсанты на перемене Первые работники Осетровского речного училища (1972 год)

А.А. Сундуков с ребятами на лыжах
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7.10 «В начале славных 
дел». Художественный 
фильм (СССР, ГДР, 1980) 
(12+).
10.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым.
10.30 Служу России! (12+).
11.00 «Военная прием-
ка» (6+).
11.45 «Код доступа» (12+).
12.35 «Скрытые угрозы». 
«Спецвыпуск №9» (12+).
13.25 «Легенды госбезо-
пасности». Документаль-
ный сериал. «Вадим Ма-
тросов. Граница на зам-
ке» (16+).
14.15 «В июне 41-го». Те-
лесериал (16+).
19.00 Главное с Ольгой 
Беловой.
20.35 Разговор о главном 
с заместителем Министра 
обороны РФ Т.В. Шевцовой
21.15 «Легенды советского 
сыска». (16+).
0.00 «Фетисов». Ток-шоу. 
Премьера! (12+).
0.45 «НОВАЯ ЗВЕЗДА». 
Гала-концерт (6+).
3.25 «На златом крыльце 
сидели...» Художествен-
ный фильм (К/ст. им. М. 
Горького, 1986) (0+).
4.40 «Новогодние приклю-
чения Маши и Вити». Худо-
жественный фильм («Лен-
фильм», 1975) (0+).
5.45 «Новый Год на во-
йне». Документальный 
фильм (12+).

5.00 - «Тайны Чапман» 
(16+).
8.00 - «Кино»: Сильвестр 
Сталлоне в боевике «Рэм-
бо 4» (Германия - США) 
(16+).
9.45 - «Кино»: Сильвестр 
Сталлоне в боевике «Рэм-
бо: Первая кровь» (США) 
(16+).
11.30 - «Кино»: Сильвестр 
Сталлоне в боевике «Рэм-
бо 2» (США) (16+).
13.30 - «Кино»: Жан-Клод 
Ван Дамм в боевике «Не-
куда бежать» (США) (16+).
15.20 - «Кино»: Идрис Эль-
ба в боевике «Крутые ме-
ры» (Великобритания - 
Франция - США - Люксем-
бург) (16+).
17.00 - «Кино»: Джейсон 
Стэйтем в боевике «За-
щитник» (США) (16+).
19.00 - «Кино»: Стивен 
Сигал, Томми Ли Джонс в 
боевике «В осаде» (США - 
Франция) (16+).
21.00 - «Кино»: Стивен 
Сигал в боевике «В оса-
де 2: Тёмная территория» 
(США) (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+).

05:40  Андрей Мерзликин, 
Ян Цапник, Пётр Фёдоров, 
Анна Чиповская и Виктор 
Васильев в семейной ко-
медии «Ёлки лохматые». 
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  Ольга Павловец и 
Илья Алексеев в фильме 
«Прости». 2016 г. [12+].
16:00  ПРЕМЬЕРА. «Все-
российский открытый теле-
визионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица». 
Финал.
20:00  ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22:00  МОСКВА. КРЕМЛЬ. 
ПУТИН.
22:40  «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым».[12+]
01:30  Алексей Макаров, 
Мария Миронова, Леонид 
Громов и Михаил Богда-
саров в фильме «Личное 
дело майора Баранова». 
2012 г. [12+].
03:30  Андрей Мерзликин, 
Ян Цапник, Пётр Фёдоров, 
Анна Чиповская и Виктор 
Васильев в семейной ко-
медии «Ёлки лохматые». 
2014 г. [12+].

6.10 Детектив «ВЕТЕРАН». 
Продолжение (16+).
7.00 «Центральное теле-
видение» (16+).
9.00 Сегодня.
9.20 Сергей Горобченко, 
Карина Разумовская, Кон-
стантин Демидов в остро-
сюжетном фильме «ВЕТЕР 
СЕВЕРНЫЙ» (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 «Первая передача» 
(16+).
12.00 «Чудо техники» 
(16+).
12.55 «Дачный ответ» (0+).
14.00 «НашПотребНад-
зор» (16+).
15.10 Николай Еременко-
мл. и Петр Вельяминов в 
боевике «ПИРАТЫ ХХ ВЕ-
КА» (12+).
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... 
(16+).
19.00 «Новые русские сен-
сации» (16+).
20.00 «Итоги недели» с 
Ирадой Зейналовой.
21.10 «Звезды сошлись» 
(16+).
22.45 Ты не поверишь! 
(16+).
23.55 «Основано на реаль-
ных событиях» (16+).
3.05 Квартирный вопрос 
(0+).
4.10 «Дембеля. Истории 
солдатской жизни».

4.20 Михаил Боярский, 
Маргарита Терехова в 
фильме «Собака на се-
не» (0+).
6.00 Новости.
6.10 «Собака на сене» (0+).
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.
12.15 «Видели видео?» 
(6+).
14.00 Михаил Боярский, 
Маргарита Терехова в 
фильме «Собака на се-
не» (0+).
16.10 Фильм «Дело дека-
бристов» (12+).
18.15 Премьера. Церемо-
ния вручения народной 
премии «Золотой граммо-
фон» (16+).
21.00 «Время».
21.45 «Что? Где? Когда?» 
Зимняя серия игр (16+).
22.50 «Горячий лед». Крас-
ноярск. Чемпионат России 
по фигурному катанию. 
Показательные выступле-
ния (0+).
1.05 Александра Бортич в 
комедии «Я худею» (12+).
3.00 «Две звезды». Ново-
годний выпуск (12+).

7.00 «Ералаш» (0+). Дет-
ский юмористический ки-
ножурнал.
7.50 «Приключения Кота в 
сапогах» (6+). 
8.15 «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+). 
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+).
11.55 «КУНГ-ФУ ПАНДА» 
(0+). Полнометражный 
анимационный фильм. 
США, 2008 г.
13.40 «КУНГ-ФУ ПАНДА-2» 
(0+). 
15.25 «КУНГ-ФУ ПАНДА-3» 
(6+). 2016 г.
17.15 «ПОДАРОК С ХА-
РАКТЕРОМ» (0+). Коме-
дия. Россия, 2014 г.
19.00 «ЁЛКИ ПОСЛЕД-
НИЕ» (6+). Семейная ко-
медия. Россия, 2018 г.
21.00 «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ 
ДЖУНГЛЕЙ» (16+). Фэнте-
зи. США, 2017 г.
23.20 «БИТВА ТИТАНОВ» 
(16+). 
1.25 «СОННАЯ ЛОЩИ-
НА» (12+). Мистический 
триллер. 
3.20 «НОЧНЫЕ СТРАЖИ» 
(12+). Фантастический бо-
евик. Россия, 2016 г.
4.50 «БЕЛЫЕ МЕДВЕДИ-
ЦЫ» (16+). Комедийная 
мелодрама. Россия, 2015 г.
6.20 «Ералаш» (6+). 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». 
Сезон 2 (16+). Сериал.
19.30 «Однажды в Рос-
сии». «Новогодний вы-
пуск» (16+). Программа.
20.00 «Однажды в Рос-
сии». «Новогодний вы-
пуск» (16+). Юмористиче-
ская программа.
21.00 «Однажды в Рос-
сии». «Новогодний вы-
пуск» (16+). Юмористиче-
ская программа.
22.00 «Где логика?» (16+). 
Юмористическая програм-
ма.
23.00 «Новый Мартиро-
сян» (16+). Юмористиче-
ская 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 «БЕЗУМНОЕ СВИ-
ДАНИЕ» (16+). Комедия, 
триллер. США, 2010 г.
4.35 «СУРОВОЕ ИСПЫТА-
НИЕ» (12+). Драма. 
6.30 «Комеди Клаб» (16+). 
Юмористическая програм-
ма.
7.20 «ТНТ. Best» (16+). 
Программа.

ТЕЛЕКАНАЛ

Звезда

Пятница, 20 декабря 2019 г.

* Знаком информационной продукции не отмечены программы, выходящие в прямом эфире или для лиц, не достигших шестилетнего возраста.

НАШ РЕГИОН
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Усть-кутская молодежь объединилась в братство
6-8 декабря этого года на базе ЗАО «Санаторий Усть-Кут» прошел 

первый муниципальный молодежный форум «БАМУС», объеди-
нивший сотню активных представителей студенческой молодежи. 
Организатором мероприятия выступило управление культуры, 
спорта и молодежной политики администрации УКМО.

В «Братство Активной Молодежи 
Усть-Кута» вошли курсанты Усть-
Кутского института водного транс-
порта, студенты Иркутского гума-
нитарно-технического колледжа 
и Усть-Кутского промышленного 
техникума.  

В первый день форума моло-
дежь разделилась по направле-
ниям: «Политика», «Патриотизм», 
«Медиа», «Добровольчество» и 
«Творчество». С ребятами были 
проведены игры на знакомство, 
командообразование и сплочение 
коллектива, после чего состоялось 
открытие форума. 

Подобного рода мероприятие в 
Усть-Кутском районе проводилось 
впервые, но ребята, организаторы 
и все задействованные заинтере-
сованные лица уверены, что форум 
будет жить и развиваться.

Слет волонтеров  
собрал активистов

Второй день носил образова-
тельный характер: проводились 
тематические мастер-классы, инте-
рактивные лекции, разнообразные 
игры и соревнования как внутри на-
правлений, так и между ними.

В седьмой раз прошел муници-
пальный слет волонтеров Усть-
Кутского района. Традиционно это 
мероприятие приурочено к празд-
нованию Международного дня 
добровольца, а в этом году оно 
прошло в рамках первого муни-

ципального молодежного форума 
«БАМУС». Организатором меро-
приятия выступило управление 
культуры, спорта и молодежной 
политики администрации УКМО.

На слет были приглашены ак-
тивисты волонтерских отрядов и 
движений Усть-Кутского района, 
для них была организована обра-
зовательная программа. Кто же та-
кие волонтеры? Какая мотивация к 
волонтерской деятельности может 
быть? Какие направления добро-
вольчества существуют? На эти и 
многие другие вопросы ребята по-
лучили ответы. Также они позна-
комились с лидерами и идейными 
вдохновителями добровольческих 
движений нашего района. Наиболь-
шее количество вопросов было за-
дано Сергею Бухтиярову, руководи-
телю движения «Поиск пропавших 
людей». Кроме этого, всем был 
представлен проект «Летний де-
сант», ставший победителем фе-
стиваля для лучших добровольцев 
Иркутской области. 

Слет волонтеров продолжил ра-
боту форума в рамках направления 
«Добровольчество», разделившись 
на группы по основным направле-
ниям волонтерства, ребята раз-
работали и представили добро-
вольческую акцию, приуроченную 
к 75-летию Великой Победы. 

Итогом слета стал цикл акций, 
которые будут реализованы в 

Усть-Кутском районе в преддверии 
праздника 9 Мая.

«Диалог на равных» 
с первым 

 заместителем мэра
В третий день форума состоя-

лась деловая игра «Выборы иде-
ального мэра-2019», к которой 
ребята готовились на протяжении 
всех предыдущих дней в свобод-
ное время. От каждого направле-
ния был выдвинут кандидат на пост 
мэра, выбран штаб, который рабо-
тал над составлением программы, 
проведением агитационных меро-
приятий. Избирательная комиссия 
работала со списками избирате-
лей, изготавливала бюллетени, 
устанавливала кабинку и стаци-
онарный ящик для голосования 
на избирательном участке. Жур-
налисты вели подготовку к пресс-
конференции, составляли список 
вопросов, которые волнуют изби-

рателей форума. В день выборов, 
после завершения представления 
кандидатов и пресс-конференции, 
наступил «час тишины». Позднее 
состоялись выборы идеального мэ-
ра. Победителем стал Даниил Но-
рин, студент Иркутского гуманитар-
но-технического колледжа.

В этот же день в рамках моло-
дежного форума «БАМУС» прошел 
«Диалог на равных» студенческой 
молодежи Усть-Кутского района с 
первым заместителем мэра УКМО 
Михаилом Барсом.

Такой формат встречи для кур-
сантов Усть-Кутского института 
водного транспорта, студентов  
Иркутского гуманитарно-техниче-
ского колледжа и Усть-Кутского 
промышленного техникума уже не 
нов, поэтому вопросы ребята подго-
товили заранее и активно их зада-
вали. Студентов интересовала пер-
спектива развития города и района,  
решение злободневных проблем. 

Михаил Барс подчеркнул, что про-
блема – это не что-то поглощаю-
щее и непреодолимое, любая про-
блема – это ситуация, из которой 
есть тот или иной выход.

В мероприятии приняли участие 
97 человек, организаторы очень на-
деются, что каждый из них ушел со 
встречи с пониманием того, что для 
молодежи Усть-Кутского района на 
родной земле есть перспектива.

Заключительной частью фору-
ма стало представление проектов, 
разработанных для реализации на 
территории Усть-Кутского района, 
их представляло каждое направ-
ление. Если предложения активи-
стов будут реализованы, жизнь в 
Усть-Кутском районе станет еще 
комфортнее и ярче.

По информации  
управления культуры, спорта 

и молодежной политики  
администрации УКМО.

В Усть-Куте состоялся первый муниципальный молодежный форум «БАМУС»,  
объединивший сотню активных представителей студенческой молодежи

«05» декабря 2019 г. № 1512-п       
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
УСТЬ-КУТСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ

«ГОРОД УСТЬ-КУТ»
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ

В целях обеспечения прав граж-
дан на осуществление местного са-
моуправления, в соответствии со ст. 
28 Федерального закона №131-ФЗ 
от 06.10.2003 года «Об общих прин-
ципах организации  местного самоу-
правления в Российской Федерации», 
ст. 39 Градостроительного кодекса 
РФ, на основании ст. 17 Устава Усть-
Кутского муниципального образова-
ния (городского поселения), руковод-
ствуясь Положением о порядке ор-
ганизации и проведения публичных 
слушаний в Усть-Кутском муници-
пальном образовании (городском по-
селении), утвержденным решением 
Думы Усть-Кутского муниципального 
образования (городского поселения) 
№17/85 от 29.11.2006 г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания 

по вопросу предоставления разре-
шения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, 
расположенного по адресу: Местопо-
ложение установлено относительно 
ориентира, расположенного за грани-
цами земельного участка. Ориентир: 
жилой дом. Почтовый адрес ориенти-
ра: Российская Федерация, Иркутская 
обл., г. Усть-Кут, ул. Молодежная, д. 8. 
Участок находится ориентировочно в 
70 м по направлению на северо-вос-
ток от ориентира – «Для индивиду-
ального жилищного строительства», 
на 18.00 часов 23 декабря 2019 года 
в конференц-зале администрации 
по адресу: РФ, Иркутская область, 
г. Усть-Кут, ул. Володарского, д. 69.

2. Настоящее постановление раз-
местить на официальном сайте ад-
министрации муниципального обра-
зования «город Усть-Кут» fttp://www.
admustkut.ru. в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» 
и опубликовать (обнародовать) в га-
зете «Диалог ТВ». 

Е.В. Кокшаров , 
и.о. главы администрации 

муниципального образования 
«город Усть-Кут».

«11» декабря 2019 г. № 1540-п       
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
УСТЬ-КУТСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  
ОБРАЗОВАНИЕ

«ГОРОД УСТЬ-КУТ»
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ

В целях обеспечения прав граж-
дан на осуществление местного са-
моуправления, в соответствии со ст. 
28 Федерального закона №131-ФЗ 
от 06.10.2003 года «Об общих прин-
ципах организации  местного самоу-
правления в Российской Федерации», 
ст. 39 Градостроительного кодекса 
РФ, на основании ст. 17 Устава Усть-
Кутского муниципального образова-
ния (городского поселения), руковод-
ствуясь Положением о порядке ор-
ганизации и проведения публичных 
слушаний в Усть-Кутском муници-
пальном образовании (городском по-
селении), утвержденным решением 
Думы Усть-Кутского муниципального 
образования (городского поселения) 
№17/85 от 29.11.2006 г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания 

по вопросу предоставления разре-
шения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, 
расположенного по адресу: Местопо-
ложение установлено относительно 

ориентира, расположенного за грани-
цами земельного участка. Ориентир: 
жилой дом. Почтовый адрес ориен-
тира: Российская Федерация, Иркут-
ская обл., г. Усть-Кут, ул. Азовская, д. 
1. Участок находится ориентировочно 
в 30 м по направлению на северо-за-
пад от ориентира – «Для индивиду-
ального жилищного строительства», 
на 18.00 часов 23 декабря 2019 года 
в конференц-зале администрации 
по адресу: РФ, Иркутская область, 
г. Усть-Кут, ул. Володарского, д. 69.

2. Настоящее постановление раз-
местить на официальном сайте ад-
министрации муниципального обра-
зования «город Усть-Кут» fttp://www.
admustkut.ru. в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» 
и опубликовать (обнародовать) в га-
зете «Диалог ТВ». 

Е.В. Кокшаров , 
и.о. главы администрации 

муниципального образования 
«город Усть-Кут».

«11» декабря 2019 г. № 1539-п       
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
УСТЬ-КУТСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ

«ГОРОД УСТЬ-КУТ»
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ

В целях обеспечения прав граж-
дан на осуществление местного са-
моуправления, в соответствии со ст. 
28 Федерального закона №131-ФЗ 
от 06.10.2003 года «Об общих прин-
ципах организации  местного самоу-
правления в Российской Федерации», 
ст. 39 Градостроительного кодекса 
РФ, на основании ст. 17 Устава Усть-
Кутского муниципального образова-
ния (городского поселения), руковод-
ствуясь Положением о порядке ор-
ганизации и проведения публичных 

ОФИЦИАЛЬНО
слушаний в Усть-Кутском муници-
пальном образовании (городском по-
селении), утвержденным решением 
Думы Усть-Кутского муниципального 
образования (городского поселения) 
№17/85 от 29.11.2006 г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания 

по вопросу предоставления разреше-
ния на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с ка-
дастровым номером 38:18:050302:7, 
расположенного по адресу: Место-
положение установлено относитель-
но ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Российская Федерация, 
Иркутская обл., г. Усть-Кут, ул. Бирю-
синская, 3. - «Для индивидуального 
жилищного строительства», на 18.00 
часов 23 декабря 2019 года в конфе-
ренц-зале администрации по адресу: 
РФ, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. 
Володарского, д. 69.

2. Настоящее постановление раз-
местить на официальном сайте ад-
министрации муниципального обра-
зования «город Усть-Кут» fttp://www.
admustkut.ru. в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» 
и опубликовать (обнародовать) в га-
зете «Диалог ТВ». 

Е.В. Кокшаров , 
и.о. главы администрации 

муниципального образования 
«город Усть-Кут».

«11» декабря 2019 г. № 1538-п       
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
УСТЬ-КУТСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ

«ГОРОД УСТЬ-КУТ»
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ

В целях обеспечения прав граж-
дан на осуществление местного са-

моуправления, в соответствии со ст. 
28 Федерального закона №131-ФЗ 
от 06.10.2003 года «Об общих прин-
ципах организации  местного самоу-
правления в Российской Федерации», 
ст. 39 Градостроительного кодекса 
РФ, на основании ст. 17 Устава Усть-
Кутского муниципального образова-
ния (городского поселения), руковод-
ствуясь Положением о порядке ор-
ганизации и проведения публичных 
слушаний в Усть-Кутском муници-
пальном образовании (городском по-
селении), утвержденным решением 
Думы Усть-Кутского муниципального 
образования (городского поселения) 
№17/85 от 29.11.2006г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слуша-

ния по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельно-
го участка с кадастровым номером 
38:18:050302:207, расположенного 
по адресу: Местоположение установ-
лено относительно ориентира, распо-
ложенного за пределами земельного 
участка. Ориентир: жилой дом. Уча-
сток находится примерно в 30 м от 
ориентира по направлению на юго-
восток. Почтовый адрес ориентира: 
Российская Федерация, Иркутская 
обл., г. Усть-Кут, ул. Бирюсинская, 1. 
- «Объекты гаражного назначения», 
на 18.00 часов 23 декабря 2019 года 
в конференц-зале администрации 
по адресу: РФ, Иркутская область, 
г. Усть-Кут, ул. Володарского, д. 69.

2. Настоящее постановление раз-
местить на официальном сайте ад-
министрации муниципального обра-
зования «город Усть-Кут» fttp://www.
admustkut.ru. в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» 
и опубликовать (обнародовать) в га-
зете «Диалог-ТВ». 

Е.В. Кокшаров , 
и.о. главы администрации 

муниципального образования 
«город Усть-Кут».
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Ежегодное проведение фести-
валя народного творчества в Усть-
Куте стало доброй традицией. 12 
декабря в РКДЦ «Магистраль» со-
стоялся четвертый этап конкурса 
среди учащихся образовательных 
учреждений города и района. Це-
лью данного мероприятия являет-
ся совершенствование форм дет-
ского творчества, направленного 
на сохранение традиций народной 
культуры, а также воспитание па-
триотизма. 

Фестиваль проходил в пять 
этапов:

I этап – заочный конкурс ма-
лых форм театрального искусства 
«Дружба народов». В ходе работы 
конкурса жюри определило победи-
телей: в старшей группе – коллектив 
старшеклассников из МОУ СОШ п. 
Верхнемарково с литературно-му-
зыкальной композицией «Чавчыв», 
описывающей культуру коряков, 
в средней группе – ученики 1 «В» 
класса МОУ СОШ № 9 с постанов-

Впервые в нашем городе 15 де-
кабря в РКДЦ «Магистраль» высту-
пил Губернаторский симфонический 
оркестр. Этот коллектив пользуется 
заслуженным уважением у цените-
лей классической музыки. Он разви-
вает музыкальную культуру Сибир-
ского региона, ведя просветитель-
скую деятельность. Оркестр был 
организован в 1958 году, а в 2000 
г. получил статус Губернаторского.

Репертуар очень разнообразен. 
За последние годы было представ-
лено множество блестящих инстру-
ментальных программ с солистами, 
чьи имена известны на мировой 
сцене: Александр Рамм, Павел Ми-
люков, Сергей Крылов, Клара-Джу-
ми Кан, Марк Фуксман, Айлен Прит-
чин, Филипп Копачевский и многие 
другие. Художественный руководи-
тель и главный дирижер – заслу-
женный деятель искусств России 

Илмар Лапиньш. Благодаря симфо-
ническому коллективу в музыкаль-
ной жизни Иркутской области появ-
ляются проекты общероссийского и 
мирового масштаба.

В состав Губернаторского орке-
стра входят более сотни музыкан-
тов. В числе неполного коллектива, 
посетившего Усть-Кут, были музы-
канты высокого уровня, имеющие 
опыт концертных выступлений во 
многих городах России и дальне-
го зарубежья: Евгений Афанасьев 
(кларнет), Андрей Майер (фагот), 
Анастасия Фонарюк (гобой), Се-
мен Завьялов (флейта), Антон Ва-
силевский (валторна), Амир Шари-
пов (валторна), Егор Дудченко (фа-
гот). Дирижировал Максим Качалов. 
Прозвучали произведения извест-
ного классика Антонио Вивальди.

Зал дома культуры был пере-
полнен. Симфонический оркестр 

произвел огромное впечатление 
на слушателей: громкие аплодис-
менты и крики «Браво!» после каж-
дого исполненного произведения. 
Публика оценила произведения 
классической музыки, мастерство 
исполнения и то настроение, ко-

Губернаторский симфонический оркестр 
 впервые в Усть-Куте

 «О, музыка! Отзвук далекого гармоничного мира! Вздох ан-
гела в нашей душе!», – писал известный немецкий писатель 
Жан Поль. Такую музыку, трогающую людские сердца, привез 
в Усть-Кут Губернаторский симфонический оркестр Иркутской 
областной филармонии.

Мы вместе – мы Россия!
С 9 по 12 декабря в рамках реализации мегапроекта ЦДО «Я 

– россиянин!» прошел четвертый муниципальный фестиваль 
народного творчества «Мы вместе – мы Россия!», посвящен-
ный Дню Конституции Российской Федерации.

кой «Наш дружный класс».
II этап – музыкальный фести-

валь-конкурс хоровых коллективов 
и вокальных ансамблей «Детские 
песни о главном». Конкурс прошел 
по трем номинациям: «Хоровой кол-
лектив» (более 12 человек), «Ан-
самбль» (до 12 человек) и «Класс-
ный хор». 

В номинации «Хоровой коллек-
тив» были призеры, сумму баллов 
для первого места не удалось на-
брать никому. В номинации «Ан-
самбль» победителями стали: в 
возрастной категории 11-13 лет – 
ансамбль «Солнечные капельки» 
ЦДО, 14-18 лет – ансамбль «Ас-
соль» ЦДО.

Особая борьба развернулась в 
номинации «Классный хор», после 
которой победителями в возрастной 
категории 8-10 лет стал хор 2 класса 
«Б» МОУ СОШ № 1, 11-13 лет – 5 
класс «В» МОУ СОШ № 4.

III этап – выставка декоратив-
но-прикладного творчества. Бы-

ло представлено более 100 ра-
бот творческих объединений ЦДО 
и образовательных организаций 
района. Торжественное открытие 
выставки состоялось 11 декабря в 

музее народного образования им. 
Н.К. Маркова.

IV  этап  –  АРТ-фестиваль 
«Мастер-класс от мастера». 11 де-
кабря в актовом зале ЦДО пять пе-

дагогов – О.Г. Филатова, М.П. Мари-
сова, Л. Ф. Томина, Е.В. Шмелева, 
Н.А. Молчанова – и руководитель 
творческой мастерской «Жарки» 
Е.В. Садыкова представили свои 
мастер-классы в различных техни-
ках. В них поучаствовало более 50 
учащихся.

V этап – концертная творческая 
программа «Мы вместе – мы Рос-
сия!». В ней приняли участие по-
бедители и серебряные призеры 
музыкального фестиваля-конкур-
са хоровых коллективов и вокаль-
ных ансамблей «Детские песни о 
главном»: ансамбли «Солнечные 
капельки», «Ассоль», «Домисоль-
ка» ЦДО, «Сюрприз» МОУ СОШ № 
4, хор «Гармония» МОУ СОШ № 5, 
классный хор 2 «Б» класса МОУ 
СОШ № 1 и 7 «А» класса МОУ СОШ 
№ 10, 1 «В» класса МОУ СОШ № 9 с 
постановкой «Наш дружный класс», 
а также солисты из числа учащих-
ся и педагогов ЦДО. Яркие номера 
представила студия эстрадного тан-
ца «Кураж». Колорит в программу 
внесли народный коллектив АНТ 
«Альянс» и танцевальная студия 
«Зазеркалье».

Елизавета Куленкова, 
фото автора.

торое оркестр передал залу. Кон-
цертная программа была постро-
ена как увлекательная экскурсия 
в творческую жизнь знаменитого 
композитора.

В завершение концерта директор 
РКДЦ «Магистраль» Любовь Яро-

щук от лица начальника управления 
культуры, спорта и молодёжной по-
литики Натальи Носковой поблаго-
дарила музыкантов за выступление 
и вручила приветственный адрес. 

Елизавета Куленкова, 
фото автора.

Муниципальный фестиваль «Мы вместе – мы Россия» давно стал традиционным В концертной программе приняли участие и вокальные коллективы

Все выступления были яркими и зрелищными

15 декабря в РКДЦ «Магистраль» состоялся концерт Губернаторского симфонического оркестра
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Казалось бы, получили свиде-
тельства об окончании ДШИ и, до 
свидания, любимая школа. Однако 
они так же рано встают по утрам, 
после уроков в школе спешат на 
репетиции в коллектив, который 

Наш «Импульс»
В течение восьми лет в детской школе искусств наших детей 

учили понимать, любить и ценить прекрасное и приобщали к  
искусству. Выпустившись в 2018 году, наши дети не расстались 
со школой, а продолжают обучаться в проф. классе, где активно 
совершенствуют и оттачивают танцевальное мастерство в кол-
лективе «Импульс». 

стал для них родным, а занятия 
хореографией желанными и инте-
ресными.

Жизнь наших детей эмоцио-
нально насыщенна. Коллектив  
«Импульс» (руководитель Лидия 

Петровна Шумилова) – постоян-
ный участник школьных, городских 
и муниципальных мероприятий, 
таких как День Знаний, День на-
родного единства, Посвящение в  
первоклассники, День защитни-
ка Отечества, День танца, «Алые 
паруса», День города, «Спешите 
делать добро», «Музыку дарим 
людям», отчётные концерты хо-
реографических коллективов дет-
ской школы искусств – все не пе-
речислить.

Коллектив «Импульс» тесно  
сотрудничает со средними обще-

образовательными школами, вы-
ступает перед жителями старше-
го поколения, на городских пло-
щадках РКДЦ «Магистраль» и ГДК 
«Речники», его приглашают с кон-
цертными номерами на предпри-
ятия нашего города. 

Коллектив и его руководитель 
вносят пусть и небольшой, но вклад 
в искусство и развитие культуры 
даже за пределами нашего города. 

Хореографический коллек -
тив «Импульс» – лауреат район-
ных, областных и международных  

конкурсов-фестивалей танцеваль-
ного искусства.

Наши дети танцуют классиче-
ские, бальные, народные, эстрад-
ные танцы, а мы, их родители, ра-
ды, что они самореализуются и 
самоутверждаются как личности, и 
при этом воспитывают в себе тру-
долюбие, ответственность, поря-
дочность и умение быть толерант-
ными к окружающим.

Н.Ю. Чудинова,  
И.С. Куфтерина,  

родители выпускников 2018 г.

Коллектив и его руководитель Л.П. Шумилова вносят вклад 
 в развитие культуры не только в нашем городе, но и за его пределами

 Танцевальный коллектив «Импульс» – постоянный участник школьных, городских и муниципальных мероприятий

Выпускники 2018 года продолжают оттачивать  
танцевальное мастерство в детской школе искусств

Приём заказов: г. Усть-Кут, ул. Спартака, 1«Б»
                                (бывшая база ДЭУ МПКХ)

Т. 5-78-09, 8-908-640-10-83,
8-964-113-36-80

Изготовление пластиковых окон, алюминиевых раздвижных лоджий,
москитных сеток. Входные алюминиевые двери, входные группы, витражи.
Установка и отделка, ремонт стеклопакетов и тонирование.
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БЕСПРОЦЕНТНАЯ
РАССРОЧКА – ДО 6 МЕСЯЦЕВ.²

СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ
И УСТАНОВКИ – 5-10 ДНЕЙ!

Скидки – до 15%

Детский 
магазин

от 40%  
до 70% 

проводит

ГРАНДИОЗНУЮ 

 РАСПРОДАЖУ

всего товара
ВЕСЬ ДЕКАБРЬ

СКИДКА

Реклама (3-3)

РЕКЛАМА


