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Пандемия: работа и оплата 
труда в новых реалиях

Интервью с главным государственным инспектором труда в нашем городе читайте на стр. 3.

Уважаемые телезрители! Вечерние выпуски программы «9 этаж» начинаются в 20.30. 
Мы остаемся с вами в цифровом формате на следующих каналах: ООО «Связь»  и  

«Мир ТВ» – 22 канал, «Регион Телеком» – 88 канал, «Телеос-1» – 102 канал. 
Кроме этого, продолжайте смотреть программы ТРК «Диалог» в аналоговом вещании.  

Телепередачи будут по-прежнему дублироваться на нашем сайте trkdialog.ru и в социальных сетях.
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– Ирина Владимировна, Вы 
возглавляете отдел закупок, под 
которыми подразумевается про-
ведение всех торгов и аукционов 
по выбору подрядчиков для реа-
лизации проектов, приобретения 
материалов, словом, всего, без 
чего невозможна жизнедеятель-
ность нашего муниципалитета. 
Обыватели как представляют се-
бе эту работу? Городские власти 
бросают клич, что надо сделать 
то-то и то-то. Желающие зара-
ботать на муниципальных под-
рядах этот клич принимают и 
приносят вам в конвертах свои 
предложения. Вы в отведённый 
час эти предложения рассматри-
ваете и выбираете из них наибо-
лее понравившееся. И получает-
ся, что профессиональные каче-
ства вы определяете плохо, по-
этому и качество работ хромает.

– Это абсолютно неверное пред-
ставление о принципах размеще-
ния муниципальных закупок. Мы 
руководствуемся Федеральным 
законом №44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных 
нужд» и должны действовать стро-
го в его рамках. А всё начинается с 
составления плана- графика, кото-
рый формируется в соответствии с 
принятым бюджетом. План-график 
выставляется на сайте единой  
информационной системы в сфе-
ре закупок и находится в открытом 
доступе. То есть в любой точке го-
сударства любой желающий может 
посмотреть, что мы планируем в 
текущем году и на два года пла-
нового периода, и определить для 
себя, какие контракты он хотел бы 
заключить. 

– То есть все торги и аукцио-
ны проводятся в электронном 
формате. Напрямую с потен- 

Учитывая всю неотложность по-
дачи качественной воды для жите-
лей микрорайона и коммунальной 
сферы, исполнение этого наказа 
было поставлено в ряд приори-
тетных. Два года понадобилось, 
чтобы сделать проект, пройти экс-
пертизу и войти в региональную 
подпрограмму «Чистая вода», что 

позволило привлечь областное 
финансирование на строитель-
ство водовода. Одним из сложных 
моментов в строительстве было 
согласование с управлением Вос-
точно-Сибирской железной доро-
ги прокладки труб под насыпью. 

Реализация проекта рассчита-
на на два года. В конце 2019 года 
были приобретены необходимые 
материалы, а с наступлением теп-
ла, в апреле 2020 года, подрядчик 
ООО «Партия» приступил непо-
средственно к строительно-мон-
тажным работам. Сейчас завезены 
трубы, производится их соедине-
ние между собой. Затем водовод 
будет уложен в траншею глуби-
ной около четырёх метров, чтобы 
исключить промерзание в зимний 
период. Длина водовода – 3,5 ки-
лометра. Окончание работ наме-
чено на конец осени 2020 года.

циальными подрядчиками во 
время отбора на строительство 
того или иного объекта город-
ская администрация не контакти-
рует. О победителях становится 
известно, что называется, пост-
фактум, когда процедура состо-
ялась?

– Всё проводится в электронной 
форме, через торговую площадку и 
через оператора. У нас есть окон-
чательный день по приёму заявок 
на каждый размещённый объект, и 
до проведения аукционов мы даже 
не знаем, кто их подал. Мы прове-
ряем заявки на соответствие требо-
ваниям и допускаем их к аукциону, 
и только после его проведения мы 
узнаём наименование фирмы-по-
бедителя и остальных участников.

– В торгах может принять уча-
стие любая фирма, независимо 
от того, где она находится, прак-
тически из любого населённо-
го пункта России, я правильно  
понимаю?

– В законе прямо сказано, что 
любой участник, зарегистриро-
ванный на сайте единой инфор-
мационной системы в сфере за-
купок, может участвовать в любом  
объявленном аукционе. Выиграть 
торги могут фирмы не только из 
Усть-Кута, но и других городов, и 
даже ближнего зарубежья, напри-
мер, Беларуси. И у нас нередко  
выигрывают иногородние предпри-
ятия. Затем приезжают и выполняют 
работы. Из-за этого бывают со-
всем непредвиденные ситуации. 
Прошлой зимой был объявлен 
электронный аукцион на содержа-
ние лестниц и очистку их от снега. 
Специалисты «Службы заказчика 
по ЖКХ» посчитали сметную сто-
имость, вышло порядка четырёх 
миллионов. И вот проходят тор-
ги, и победителем становится не-
кая фирма из Нижнего Новгорода,  

которая снизила стоимость кон-
тракта в четыре раза, до одного 
миллиона рублей. Мы сразу поня-
ли, что из Нижнего Новгорода никто 
к нам чистить лестницы не поедет, 
и миллион – это нереальная цена, 
чтобы делать работы качествен-
но. И наши опасения оправдались. 
Городская администрация так и не 
смогла связаться с руководством 
новгородской фирмы. Пока пыта-
лись до них дозвониться, пока по-
давали жалобу в антимонопольную 
службу Иркутской области, чтобы 
внести их в список недобросовест-
ных подрядчиков, пока объявля-
ли новые торги… А все это время 
лестницы просто некому было об-
служивать, ведь бесплатно это ни-
кто не будет делать. 

– А наказать такую фирму как-
нибудь можно?

– Мы внесли эту фирму в реестр 
недобросовестных поставщиков, и 
она больше не сможет принять уча-
стие в электронных торгах, где есть 
это ограничение. И задаток, кото-
рый участник подаёт перед аукци-
оном на обеспечение заявки, в дан-
ном случае площадкой был пере-
дан в городской бюджет. Но в этом 
случае сумма была небольшая,  
40 835,10 рублей.

– Но ведь эта фирма была не 
единственной, которая заявилась 

Качественной питьевой воде в ЯГУ быть

на обслуживание лестниц, почему 
не заключили со следующим 
участником?

– Второй участник был таким же 
сомнительным. Он был тоже ино-
городним, также сильно снизил 
сумму контракта, и мы понимали, 
что за такие деньги обеспечить ка-
чественное содержание лестниц 
просто нереально, ведь первона-
чальная смета была посчитана по 
минимуму. Поэтому не стали ри-
сковать и разместились повторно.

– На этот год какие объекты 
выставлены на торги?

– Были проведены торги по  
проектам программы «Народные 
инициативы» на приобретение мно-
гофункционального экскаватора 
и четырёх автобусов. Экскаватор 
уже пришёл, а автобусы должны 
подойти в начале июня. Был от-
торгован ремонт красного моста 
через реку Куту. Работы ведутся. 
В этом году продолжится реали-
зация программы «Городская бла-
гоустроенная среда», проведены 
торги по благоустройству терри-
тории вокруг районного культурно-
досугового центра «Магистраль», 
должны приступить к работам. В 
этом году по этой программе бу-
дут благоустроены и два двора на 
улице Горького, 50А, и Набереж-
ная,36 и 37. Был размещен заказ 

на проектирование строительства 
дороги общего пользования от 
бывшего мясокомбината на ЯГУ 
до объездной дороги, победитель 
определился, им стала фирма из 
Иркутска. По итогам торгов с на-
шим муниципальным предприяти-
ем «Автодор» заключён контракт 
на ямочный ремонт асфальтного 
покрытия городских дорог. Прошёл 
аукцион на ремонт участка доро-
ги от пересечения Дзержинского 
– Халтурина до улицы Некрасова, 
его выиграла иркутская фирма. Из 
крупных объектов   намечены тор-
ги на строительство котельной на 
Бирюсинке, там очень большая 
сумма, более трёхсот миллионов 
рублей, из городского бюджета бу-
дет потрачено только десять про-
центов, остальное финансирова-
ние выделило областное прави-
тельство.

– Есть ещё один объект, кото-
рый будет размещаться второй 
год, потому что нет желающих 
взять его на подряд, речь идет о 
берегоукреплении.

– В прошлом году мы девять раз 
проводили по нему аукцион, но ни 
одной заявки не было подано. На 
2020 год этот объект сохранился в 
плане-графике, и хочется надеять-
ся, что все-таки желающие постро-
ить этот объект появятся.

– Но и в других случаях город-
ская администрация никак не мо-
жет повлиять на то, кто станет 
победителем торгов? Его опре-
деляет предложенная наимень-
шая цена контракта? 

– Мы обязаны действовать стро-
го в рамках закона и, если нарушим 
его, не избежим судебных разбира-
тельств. Подрядчики теперь юри-
дически очень подкованы, и для 
них нет проблем, чтобы обратить-
ся в суд с исковым заявлением. В 
последнее время появилось мно-
го жалобщиков, их даже называ-
ют профессиональными, которые 
специализируются на оспаривании 
проведённых аукционов. Такие жа-
лобы рассматриваются в Управле-
нии федеральной антимонополь-
ной службы по Иркутской области, 
но всегда решаются в нашу пользу, 
потому что мы действуем по закону.

– Спасибо, за интервью, Ири-
на Владимировна. Надеюсь, те-
перь устькутянам станет более 
понятно, как действует система 
выбора подрядчиков для строи-
тельства городских объектов, и 
они будут судить об этом более 
обоснованно.

Материалы подготовлены пресс-службой МО «Город Усть-Кут».

Муниципальные закупки: 
как это работает

Вопрос снабжения микрорайона ЯГУ качественной питьевой 
водой был актуальным на протяжении десятилетий. Он неодно-
кратно поднимался во время выборных кампаний, в том числе и 
в 2017 году жители микрорайона обращались с этой проблемой 
к тогда ещё кандидату на пост главы города Александру Душину.

К подготовке этого материала подтолкнули обсуждения в со-
циальных сетях работы городской администрации, когда речь 
шла о строительстве или ремонте тех или иных объектов, обслу-
живании дорог. Часто, люди, не знающие, что такое закон о госу-
дарственных и муниципальных закупках №44-ФЗ, берутся давать 
советы, как все можно сделать просто и легко, и осуждают город-
ские власти за медлительность или за неправильный выбор под-
рядчика, а то и бросают прямое обвинение в том, что «у них там всё 
схвачено и проплачено». А как всё обстоит на самом деле? Про-
лить свет на истинное положение вещей поможет Ирина Карасёва, 
начальник отдела закупок городской администрации.

Ирина Карасёва,  
начальник отдела закупок городской администрации

После соединения водовод будет 
уложен в траншею глубиной около четырёх метров
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Останавливать 
производство или нет?

Мало кто знал, как в сложившей-
ся ситуации применять основные 
государственные законы – Консти-
туцию РФ и Трудовой кодекс РФ (он 
имеет высшее значение при регу-
лировании трудовых отношений, 
ему не должны противоречить ни 
Постановления Правительства, ни 
Указы Президента, ни решения ми-
нистерств, ни другие нормативно-
правовые акты). С одной стороны, 
гражданам запрещалось выходить 
на работу, а с другой – заработная 
плата сохранялась. Хотя ТК РФ это 
не предусматривает.

Однако на многих предприятиях 
непрерывное производство. Посту-
пали звонки с крупных предприятий 
города от работодателей с целью 
получения консультаций по приме-
нению Указа Президента РФ и По-
становления Правительства РФ. 
Руководители не знали, что делать, 
объясняли, что не могут остановить 
производство, тем более, начина-
лась подготовка к навигации. Такие 
организации и дальше продолжи-
ли работать, приняв необходимые 
профилактические меры: часть 
сотрудников стала трудиться дис-
танционно. И действительно, ког-
да опубликовали список предприя-
тий Иркутской области, которые не 
должны были прерывать свою де-
ятельность, среди них оказались и 
предприятия нашего района.

Официально не оформлен, 
и выплат не будет

Относительно малого бизнеса си-
туация сложная: предприятие не за-
рабатывает – платить нечего. Когда 
работодатель доказывает, что орга-
низация перешла на неполное ра-

бочее время либо вообще не рабо-
тает и не может выплатить зарпла-
ту в размере МРОТ при сохранении 
рабочих мест, работодатели смогут 
получить помощь через Центр за-
нятости населения, госналогслуж-
бу и прочее.

Руководители предприятий по-
разному отреагировали на вынуж-
денный простой, хотя таковым не 
признается невыполнение трудо-
вых обязанностей при режиме са-
моизоляции. Об увольнении речи 
не шло, хотя в некоторых бюджет-
ных организациях принуждали уйти 
в отпуска без сохранения заработ-
ной платы. Частники, напротив, пы-
таются договориться с трудовыми 
коллективами.

Поступило много вопросов от тех, 
кто был устроен нелегально. Прези-
дент пообещал помощь малому и 
среднему бизнесу, предусмотрены 
выплаты в размере МРОТ, то есть 
12 130 рублей, но стоит ли рассчи-
тывать «нелегалам» на поддержку? 
Согласно ТК РФ работниками счи-
таются лица, устроенные по трудо-
вому договору (его подписывают 
как работодатель, так и работник). 
Когда человек не был официально 
оформлен или оформлен по граж-
данско-правовому договору, помочь 
невозможно.

Ничего не делать и много 
получать

Были обращения из школ и дет-
ских садов. Техперсонал интересо-
вался, почему он должен находить-
ся на рабочем месте и выполнять 
свои трудовые обязанности, если 
учебный процесс проходит дистан-
ционно, детей и мусора нет, да и в 
любом случае обещали сохранить 
заработок! Однако в дошкольных 

образовательных  учреждениях 
созданы дежурные группы. Тем бо-
лее что педагоги работают: кто-то 
– в классе, кто-то – на «удалёнке». 
А  техперсонал не будет ничего де-
лать, только получать?

Каким законом руководствовать-
ся в данном случае? В статье 72 
ТК РФ  приведено понятие простоя 
– это отсутствие работы ввиду эко-
номических, организационных,  тех-
нологических или технических при-
чин. Пандемия и связанная с ней 
самоизоляция в статье не пропи-
саны, расшифровки их в Трудовом 
кодексе РФ нет. Вероятно, лучше 
применить статью 155 ТК РФ. Там 
раскрыто невыполнение трудовых 
обязанностей, в том числе по неза-
висящим от работника и работода-
теля причинам: заработок сохраня-
ется, не менее двух третьих оклада. 

Некоторые жалуются, что с пере-
водом на «удалёнку» стали полу-
чать меньше. Снижение заработ-
ной платы связано с тем, что работ-
ники не в полной мере выполняют 
свои обязанности, поэтому оплата 
– пропорционально затраченному 
времени. Конечно, при переходе 
на дистанционный трудовой про-
цесс сложно зафиксировать, сколь-
ко человек работает. При сдельной 
оплате проще: видно, сколько чело-
век выполнил за определённый пе-
риод времени. А если работник на 

окладе и получает доплаты за вред-
ность? Он ведь находится сейчас не 
во вредных условиях, а дома. Ещё 
один вопрос: человек раньше рабо-
тал в ночное время и получал за это 
соответствующую зарплату. Дистан-
ционно он не работает ночью. Вы-
плачивать ли тогда надбавки? От-
вет очевиден. Другой пример: часть 
зарплаты, например педагогов, ме-
дицинских работников, работников 
культуры составляют стимулирую-
щие выплаты, для начисления ко-
торых разработаны определённые 
критерии. Однако они не всегда вы-
полняются лицами, работающими в 
режиме онлайн.

Исходя из анализа обращений 
работников, проживающих на тер-
ритории нашего района, зарплата 
их снизилась пока незначительно.

Статья 133 ТК РФ гласит, что ме-
сячная заработная плата за норму 
рабочего времени не должна быть 
ниже МРОТ. Но она не всегда пол-
ностью выработана в условиях са-
моизоляции, поэтому зарплата вы-
плачивается пропорционально от-
работанному времени.

В зависимости от ситуации 
разные способы решения
К счастью, постепенно всё вста-

ло на свои места. Единственное: 
близится лето. Для многих это по-
ра отпусков. Стоит ли обращаться в 

Пандемия: работа и оплата труда 
в новых реалиях

трудовую инспекцию, если в новых 
реалиях отпускные выплатят несво-
евременно и не в полном объёме?

Инспекция труда – государствен-
ный федеральный орган, осущест-
вляющий контроль и надзор за 
соблюдением трудового законо-
дательства. Для этого осущест-
влялись инспекторские проверки. 
С принятием в 2008 году 294-го 
Федерального закона «О защите 
прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля»  и статьи 360 ТК РФ 
по обращению работников провер-
ки проводились без уведомления 
работодателя и без согласования с 
прокуратурой. В настоящее время 
осуществляются только внеплано-
вые проверки, основаниями для ко-
торых являются факты причинения 
вреда жизни, здоровью граждан или 
угрозы причинения вреда жизни, 
здоровью граждан, возникновение 
чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера. Прове-
дение проверок должно быть согла-
совано с областной прокуратурой.

В соответствии с п. 91 Приказа 
Роструда от 13.06.2019 N 160 «Об 
утверждении Административно-
го регламента…», возникновение 
угрозы причинения вреда жизни и 
здоровью граждан может быть об-
условлено следующими фактами: 
невыплата работникам заработной 
платы, ее отдельных составных ча-
стей; непредоставление оплачива-
емых отпусков; нарушение режи-
ма труда и отдыха; уклонение от 
оформления трудовых отношений 
или их ненадлежащее оформление.

Такие вопросы могут возникнуть, 
но надо понимать, что при любых 
обстоятельствах зарплата должна 
выплачиваться, а график отпусков 
– соблюдаться (это документ, обяза-
тельный для выполнения как работ-
ником, так и работодателем). Дату 
отпуска можно перенести, но лишь 
по соглашению сторон.

Подготовила Елена Попова,
фото из интернет-источников

Со дня введения на территории нашей страны режима само-
изоляции в инспекцию по труду стали поступать звонки. Люди 
не знали, что делать: выходить на работу или оставаться дома. 
Были и другие вопросы. На них дала исчерпывающие ответы 
главный государственный инспектор труда в нашем городе Та-
тьяна Михайловна Красноштанова.
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– Это один из немногих объек-
тов, по которому финансирова-
ние исполнено в полном объеме, 
в этом году планово ФОК должен 
заработать к сентябрю. Это здоро-
во, потому что такие объекты нуж-
ны городу, – отметил Илья Резник. 

В настоящий момент ведется об-
устройство теплотрассы, устанав-
ливается пожарная сигнализация, 
вентиляционная система, обору-
дуется зона химводоподготовки, 
завершается монтаж системы ото-
пления, все коммуникации распо-
ложены в цокольном этаже. Полто-

ра месяца назад по всему контуру 
здания установили пластиковые 
окна. По мнению специалистов, 
необходима установка подвесного 
потолка и так называемых теплых 
полов. В смете эти работы не пред-
усмотрены, тем не менее вопрос 
рассматривается. 

Кроме этого планируется благо-
устройство прилегающей терри-
тории: щебёночная отсыпка ре-
льефа, строительство отмостков и 
бордюров для парковки. Все идёт 
по плану. Илья Резник подчеркнул, 
что все замечания по строительству  

проявляются, как правило, во вре-
мя эксплуатации. 

Из 11 подобных объектов ФОК в 
Усть-Куте входит в пятёрку по тем-
пам строительства, освоения фи-
нансирования и сдачи в эксплуа-
тацию в этом году. В рамках наци-
онального проекта утвержден план 
обустройства физкультурно-оздо-
ровительного комплекса открыто-
го типа, под который запланиро-
ван земельный участок от будуще-
го бассейна до детской развлека-
тельной площадки. Планируется к 
середине июня установить уличную 
площадку для подготовки к сдаче 
нормативов ГТО, межшкольный 
стадион с искусственным газоном, 
кордом, беговыми дорожками. По 
словам и.о. министра спорта, на 
сегодняшний день необходимые 
средства заложены, подписаны 
документы по проведению торгов.

Более 1700 продуктовых наборов 
детям льготных категорий

С прошлой недели в Усть-Кутском районе вновь стартовала  
выдача сухих пайков детям льготных категорий: детям из много-
детных, малообеспеченных семей, детям с ОВЗ, детям-инвалидам. 
Корреспонденты побывали в одной из школ. 

В этом месяце выдача сухих 
пайков началась раньше обозна-
ченной даты. Как отметила Оль-
га Зуева, начальник управления  

Медики из Иркутска в 
борьбе с коронавирусом 

в Усть-Куте
По распоряжению министерства здравоохранения Иркут-

ской области в Усть-Куте сейчас работает бригада медиков из  
Иркутска. В её составе: инфекционист, эпидемиолог и анесте-
зиолог-реаниматолог. Корреспонденты выяснили, какая работа 
проводится этими специалистами.

Инфекционный госпиталь – так называется теперь дневной стацио-
нар по адресу: Речников, 4. По данным на 18 мая, здесь проходят ле-
чение 28 человек с подтвержденным диагнозом коронавируса. Всего 
в Усть-Куте находится 106 носителей новой инфекции. 

– В этом инфекционном госпитале, рассчитанном на 40 коек, нахо-
дится 28 пациентов, 77 – в обсерваторах, – сообщил Михаил Казиев, 
заместитель главного врача по клинико-экспертной работе станции 
скорой помощи г. Иркутска, врач-анестезиолог-реаниматолог. – Ситуа-
ция напряженная, но работа ведется в тесном взаимодействии с Усть-
Кутской РБ, Иркутской нефтяной компанией и органами власти района. 

Обсерваторы созданы на базе пунктов временного размещения, в 
них осуществляется медицинское наблюдение и лечение пациентов 
с бессимптомным течением заболевания. Тем не менее, им оказы-
вается противовирусная терапия, при ухудшении самочувствия они 
переводятся в инфекционный госпиталь. На 18 мая там свободно  
12 мест, но с целью обеспечения резерва возможного поступления 
больных с легкими формами коронавируса освобождается «Санато-
рий Усть-Кут». Людей, пребывающих в город на самоизоляцию, рас-
селяют в лагерь «Рассвет» и школу № 8.

Многих интересует вопрос, какое лечение оказывается пациентам. 
Как выяснилось, все зависит от степени тяжести заболевания и объ-
ема обследований. Михаил Казиев отметил, что оценивается состо-
яние пациента, сопутствующие патологии и возможности того места, 
где оказывается медпомощь. Соответственно пациентам с легкими и 
бессимптомными формами назначаются противовирусные препараты 
одной группы, средне-тяжелыми и тяжелыми – другой, более широ-
кой, включающей антибактериальные препараты.

17 мая на аппарате компьютерной томографии было обследовано 
16 пациентов, у восьми из них выявлен диагноз вирусная пневмония, 
их направили в Вихоревскую инфекционную больницу. Командировка 
прибывших из Иркутска врачей рассчитана на две недели, сроки мо-
гут изменится в зависимости от потребности в их помощи. Решение 
об этом принимает областной минздрав.

На сегодня медперсонала для оказания помощи пациентам с ко-
ронавирусом хватает так же, как и лекарств, костюмов, средств за-
щиты, дезинфекции и аппаратов искусственной вентиляции легких.

На уровне правительства региона также ведется контроль за си-
туацией с коронавирусом в Усть-Куте. Врио губернатора Игорь Коб-
зев обратился к работодателям с просьбой, пересмотреть кадровую 
политику.

В этом году в городе появится 
три спортивных объекта

В ходе рабочей поездки в Усть-Кут и.о. министра спорта Иркут-
ской области Илья Резник побывал на строительной площадке 
физкультурно-оздоровительного комплекса. Он входит в перечень 
десяти подобных объектов, возводимых в рамках национально-
го проекта «Спорт – норма жизни» с привлечением финансовых 
средств из федерального бюджета. 

образованием УКМО, после выдачи 
пайков учреждение займётся вы-
платой компенсаций по заявлению 
родителей за май. А также будут 

работать с той категорией инвали-
дов, которые не получали питание 
с января по март. 

На сегодня подготовлен соответ-
ствующий документ о выплате де-
нежной компенсации, дальнейшая 
работа возлагается на руководите-
лей образовательных организаций, 
поскольку получить выплаты мож-
но только после подачи заявления. 

По данным на 14 мая, сухие пай-
ки выданы в Верхнемарково, Ру-
чье, Ние, Звездном, Янтале, По-
дымахино, в школах № 1, 5, 7, 8, 9, 
10 и в лицее. Общее их количество 
составит, как и в прошлом месяце, 
более 1700 штук. 

Ольга Зуева рассказала, что по 
составу продуктовые наборы не 
изменились. Продукты, которые 
завозит поставщик, качественные, 
с большим сроком годности. По 
окончании акции будет проведен 
полномасштабный анализ по полу-
чению мер социальной поддержки 
льготными категориями населения 
в виде сухих пайков либо денеж-
ных выплат. 

К осени в Усть-Куте планируется открыть физкультурно-оздоровительный комплекс

По составу наборы не изменились,  
продукты качественные, с соответствующим сроком годности

Стартовала весенняя 
призывная кампания
Весенняя призывная кампания стартовала вопреки корона-

вирусу. Уже сейчас около 70 призывников из Усть-Кутского рай-
она готовятся вступить в ряды Российской армии.

Сроки начала весеннего призыва с учетом проведения профилак-
тических мероприятий по недопущению распространения коронави-
русной инфекции подверглись конкретной корректировке. С 12 мая 
призывные комиссии начали работать. 

В Усть-Кутском военкомате состоялось первое заседание комиссии. 
Призывники проходят необходимый контроль при входе в учрежде-
ние: у них спрашивают о состоянии здоровья, измеряют температу-
ру. Если нет средств защиты, они в обязательном порядке выдаются. 
При отсутствии повышенной температуры и жалоб на самочувствие  
допускаются до медицинской комиссии, по результатам которой про-
ходят и призывную.

Во время работы призывной комиссии в помещении нет посторон-
них, иные вопросы решаются с помощью электронных обращений. 
Максим Сухов, военный комиссар, попросил родственников призыв-
ников и близких, которые будут провожать на вокзале, максимально 
ограничить количество присутствующих. Все прибывают после при-
зыва в город Шелехов, там повторно проходят медицинский осмотр, 
а также сдают пробы на коронавирус. После этого только формиру-
ются команды для отправки в воинскую часть, где также каждый при-
зывник помещается на 14-дневный карантин. 

На службу в ряды Российской армии весной этого года будет при-
звано порядка 70 ребят, сейчас они проходят врачебную комиссию. 
По словам медицинских специалистов, в основном призывники физи-
чески подготовлены, некоторые отклонения связаны с врожденными 
заболеваниями, ранее невыявленными. 

Службу в армии никто не отменял, стать защитником отечества, 
пройти школу становления себя как настоящего мужчины стараются 
практически все призывники, зная наперед, что в жизни им это при-
годится. 

Сроки начала весенней призывной кампании были перенесены 
и по предварительным срокам отправка команд в воинские части  
назначена на июнь. Страницу подготовила Анастасия Чепелева по материалам программы «9 этаж».
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В РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

Не сдавали тест на коронавирус, 
ещё не значит, что вы здоровы. По-
скольку в некоторых случаях забо-
левание проходит бессимптомно. 
В настоящее время в Усть-Кутском 
районе бессимптомные пациенты 
размещены в поликлинике на Реч-
ников, 4. Принимаются все необхо-
димые меры. Что касается вахтови-
ков, прибывших в Усть-Кут, на сегод-
ня их число составляет более двух 
тысяч человек. Они прошли тести-
рование, результаты ожидаются, из 
тех, что уже поступили 110 – поло-
жительных. Вахтовики, находящи-
еся на месторождении с подтверж-
денным диагнозом, помещены там 
же в организованные обсерваторы. 
В Усть-Куте выявлено 44 носителя 
коронавируса, они бессимптомные, 
находятся в отдельных помещениях 
под наблюдением медиков.

Вахтовики, которые находились 
на курорте, прошли два этапа те-
стирования. У них анализы отри-
цательные. Пункт временного раз-
мещения также организован в шко-
ле № 8. Тамара Климина отметила, 
что там находятся здоровые люди, у 
которых есть заключение эпидеми-
ологов об отрицательных анализах 
на COVID-19. 

В связи с ростом заболеваемости коронавирусом в Иркутской 
области, в том числе и в Усть-Кутском районе, приняты меры, 
чтобы обезопасить местное население от вахтовиков, прибыв-
ших в наш город. Организованы обсерваторы, тестирование на 
вирус продолжается, запланировано строительство инфекци-
онной больницы. Эти и другие вопросы обсудили 18 мая в ходе 
планёрного совещания в администрации района.

Тестирование вахтовиков продол-
жается. Выявлены и те, кто прожи-
вал на съёмных квартирах, они так-
же сдали анализы.

С 20 мая в Иркутской области 
введён, так называемый, масочный 
режим, а самоизоляция продлится 
до 31 числа. Что касается строи-
тельства инфекционной больницы в 
Усть-Куте, рассчитана она будет на 
60 мест. Уже подобрано пять участ-
ков, наиболее подходящий опреде-
лит минздрав. Стоимость объекта, 
который должны построить до 1 сен-
тября – 253 млн рублей. Сегодня 
по этому поводу состоялась встре-
ча губернатора с руководством Ир-
кутской нефтяной компании. Также 
Тамара Климина обратилась к ним 
с пожеланием запланировать стро-
ительство жилья для медиков.

На авиа- и железнодорожном 
транспорте осуществляется стро-
гий контроль транзита пассажиров, 
в том числе вахтовиков. Сейчас ве-
дутся переговоры с автоколонной 
по этому поводу. 

По данным местного центра за-
нятости, уровень безработицы в 
Усть-Кутском районе за последние 
полтора месяца вырос, а вот уро-
вень трудоустройства – снизился. 

Сегодня на учёте безработных чис-
лится 552 человека. Потеряли рабо-
ту после 1 марта – 75 человек, все 
они получают максимальное посо-
бие в размере 15769 рублей, из них 
имеют несовершеннолетних детей 
41 человек и получают доплату на 
каждого ребенка в размере трех ты-
сяч рублей. 

Две ведомственные котельные 
и одна муниципальная на Холбосе 
приостановили работу и приступи-
ли к подготовке к новому отопитель-
ному сезону. Остальные теплоис-
точники будут отключать поэтапно, 
начиная с 18 мая, как и горячее во-
доснабжение. Максимальный срок 
отключения ГВС составит не боль-
ше 10 дней без учёта аварийных 
ситуаций. 

25 мая у школьников заканчива-
ется учебный год. В дежурных груп-
пах сегодня находятся 255 детей. В 
учреждениях культуры и спорта про-
водятся текущие ремонты. Летняя 
оздоровительная кампания пред-
варительно начнётся с 1 августа в 
зависимости от эпидемической об-
становки в регионе. 

Что касается весеннего призыва в 
армию, из 35 прибывших на заседа-
ние призывной комиссии, 12 – при-
звано, семь – отправлены на медос-
видетельствование, 11 – предостав-
лены отсрочки и четверо – освобож-
дены от призыва. Поступив в ту или 
иную воинскую часть, по нынешним 
требованиям призывники будут на-
ходиться на самоизоляции 14 дней, 
и только потом приступят к воинско-
му обучению. 

Ксения Некрасова

По данным на 19 мая, в Ир-
кутской области официально 
подтверждено 746 случаев 
заражения коронавирусной 
инфекцией, в том числе 159 
– в Усть-Кутском районе. Об 
этом сообщила пресс-служба 
правительства региона. Вы-
здоровело 160 человек, заре-
гистрировано семь леталь-
ных исходов от нового виру-
са (один из них в Усть-Куте) 
и семь от иных заболеваний, 
не связанных с COVID-19.

По всем случаям регистрации 
новой коронавирусной инфекции 
определен круг контактных лиц с 
передачей их для медицинского 
наблюдения и лабораторного об-
следования.

«19» мая 2020 г. № 672-п
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
УСТЬ-КУТСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ГОРОД УСТЬ-КУТ»
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД УСТЬ-КУТ» ОТ 29.01.2014 Г. № 73-П «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

РАСПИСАНИЯ ДВИЖЕНИЯ МАРШРУТНЫХ АВТОБУСОВ 
ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ МАРШРУТУ №5 НА ТЕРРИТОРИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД УСТЬ-КУТ»»

В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 г. №259-ФЗ «Устав 
автомобильного транспорта и городского наземного электрического транс-
порта», Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14.02.2009г. 
№112 «Об утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа автомо-
бильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом», 
руководствуясь ст.ст. 6, 39, 44 Устава Усть-Кутского муниципального обра-
зования (городского поселения)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации муниципального образова-

ния «город Усть-Кут» от 29.01.2014г. №73-П «Об утверждении расписания 
движения маршрутных автобусов по муниципальному маршруту №5 на 
территории муниципального образования «город Усть-Кут»» (с изменени-
ями и дополнениями от 30.01.2020г. №90-п, от 21.02.2020г. №249-п) сле-
дующие изменения:

1.1. Утвердить расписание движения маршрутных автобусов по муни-
ципальному маршруту №5 «ст. Лена – новая РЭБ» на территории муници-
пального образования «город Усть-Кут» в новой редакции  с 25 мая 2020 
года (Приложение №1).

2. В остальной части постановление оставить без изменения.
3. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте адми-

нистрации муниципального образования «город Усть-Кут» www.admustkut.
ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опублико-
вать в газете «Диалог-ТВ».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

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

муниципального образования
«город Усть-Кут».

Как рассказала Тамара Алексан-
дровна, на уровне правительства 
Иркутской области достигнута до-
говорённость с руководителем Ир-
кутской нефтяной компании о стро-
ительстве инфекционной больницы 
на территории нашего города.

Для начала необходимо было 
подобрать земельные участки, ко-

РАСПИСАНИЕ
движения маршрутных автобусов по муниципальному 

маршруту № 5 «ст. Лена – новая РЭБ»
на территории муниципального образования 

«город Усть-Кут»

Приложение № 1 к постановлению
администрации муниципального
образования «город Усть-Кут»
от «19» мая 2020 г. № 672-п

Время отправления в рабочие дни
От остановки 

«ст. Лена»
Первый рейс 

в 07 час. 10 мин.
Последний рейс 
в 19 час. 00 мин.

От остановки 
«Старая РЭБ»

От остановки 
«Новая РЭБ»
Первый рейс 

в 07 час. 10 мин.
Последний рейс 
в 19 час. 00 мин.

07-10 13-30 07-25 13-55 07-10 13-00
07-30 14-30 07-45 14-55 07-30 14-00
07-50 15-00 08-05 15-25 07-50 14-30
08-10 15-30 08-25 15-55 08-10 15-00
08-30 16-00 08-45 16-25 08-30 15-30
08-50 16-30 09-05 16-55 08-50 16-00
09-10 17-00 09-25 17-25 09-10 16-30
09-30 17-30 09-55 17-55 09-30 17-00
10-00 18-00 10-25 18-25 10-00 17-30
10-30 18-30 10-55 18-55 10-30 18-00
11-00 19-00 11-25 19-25 11-00 18-30
11-30 11-55 11-30 19-00
12-30 12-55 12-00

Время отправления в субботу (праздничные дни)
От остановки 

«Ст. Лена»
Первый рейс 

в 07 час. 10 мин. 
Последний рейс 
в 18 час. 30 мин.

От остановки 
«Старая РЭБ»

От остановки 
«Новая РЭБ»
Первый рейс 

в 07 час. 30 мин. 
Последний рейс 
в 18 час. 00 мин.

07-10 07-25 07-30
08-00 08-25 08-30
09-00 09-25 09-30
10-00 10-25 10-30
11-00 11-25 11-30
12-45 13-05 13-10
13-30 13-55 14-00
14-30 14-55 15-00
15-30 15-55 16-00
16-30 16-55 17-00
17-30 17-55 18-00
18-30 18-55

Примечание: В воскресные дни движение маршрутных автобусов 
по муниципальному маршруту № 5 «Ст. Лена – Новая РЭБ» 

не осуществляется.

В Иркутской области зафиксировано 
746 случаев инфицирования

Единый круглосуточный телефон горячей линии по коронавирусной инфекции 8(3952) 399-999.
Оставайтесь дома, соблюдайте правила личной гигиены, при ухудшении самочувствия обратитесь за 

медицинской помощью.
Анастасия Чепелева, 

по информации пресс-службы правительства 
Иркутской области.

торые подходят под строительство. 
Основное требование – площадь 
участка должна быть не менее 
1 га. В результате были определе-
ны участки, один из которых распо-
ложен на территории Усть-Кутской 
районной больницы, площадь кото-
рого составляет 1,986 га. Это позво-
ляет соблюсти все санитарные нор-

мы. На нём можно построить инфек-
ционную больницу на 60 койко-мест.

Больница будет оснащена совре-
менным медицинским оборудовани-
ем. Это будет быстровозводимое 
здание, так как сроки строитель-
ства ограничены. По плану новая 
инфекционная больница должна 
быть построена к 1 сентября 2020 
года. Стоимость этого объекта по 
предварительной смете составля-
ет 253 миллиона рублей.

Как сказала Тамара Александров-
на, она уверена в том, что проект 
будет реализован вовремя.

Евгения Никульченко

Строительство инфекционной больницы в Усть-Куте
18 мая прошло актуальное интервью с мэром Усть-Кутского 

района Тамарой Александровной Климиной, в котором она 
рассказала о строительстве новой инфекционной больницы 
на территории города.

Э.А. Ковалёв,
председатель комитета по промышленности, 
транспорта, связи и потребительского рынка

администрации муниципального образования
«город Усть-Кут».
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Напиши письмо фронтовику
Закончился приём работ на конкурс «Напиши 

письмо фронтовику». Наши читатели рассказали о 
переполняющих их мыслях и чувствах, поделились 
семейными историями, героями которых стали род-
ные и близкие люди. Совсем скоро будут подведе-
ны итоги конкурса, а результаты – опубликованы в 
одном из ближайших номеров газеты «Диалог-ТВ». 

Какое слово страшное – война!..
Война прошлась по беззащитным судьбам. 
Всем было плохо. Тяжко для страны.
Невыносимо людям было трудно.
Познали дети ужасы войны. 

Мы – дети войны. Нас остаётся всё меньше и меньше. Мы 
последнее поколение свидетелей и участников трагических 
событий Великой Отечественной войны.

Я родилась в декабре 1939 года в селе Николаевка Ново-
сибирской области. В 1941-м мне не было и двух лет, поэтому 
начало войны не помню. Знаю лишь, что отца вместе с други-
ми мужчинами из села забрали на фронт. Мама осталась со 
мной и моим братом (он был на полтора года меня старше). 

В селе – одни старики, женщины и дети. Бабы делали всю 
тяжёлую работу, которую раньше выполняли мужчины. На 
коровах пахали и боронили землю (всех колхозных лошадей 
отправили на фронт), скирдовали хлеб, молотили зерно, уха-
живали за скотом. 

При всём при этом умудрялись растить детей. Страшно 
представить, как наша мама, уходя ранним утром на рабо-
ту, когда мы ещё спали, закрывала нас на замок. А ведь так 
и было. Приходила поздним вечером – мы уже спали. Виде-
ли мать только в обед: прибежит на часик, приготовит что-
нибудь поесть и – обратно. А мы были совсем маленькими: 
мне три года, а брату – четыре с половиной.

В селе – страшный голод, особенно в многодетных се-
мьях. Основными блюдами тогда были лепёшки и супы из 
мёрзлой картошки, в весеннее время и летом выручали ле-
беда и крапива.

Помню, недалеко от нас жила семья: мать-инвалид и пя-
теро ребят (их отца убили в самом начале войны). У них со-
всем не было еды, и мы, чем могли, помогали. Один из де-
тей, Митя, однажды пришёл к нам в гости. Мы как раз пек-
ли в печи картошку и жарили лук. Угостили и Митю, а ночью 
он умер, так как не ел несколько дней. Его сестра в поисках 
съестного залезла через окно в чужую избу и съела всё, что 
было приготовлено хозяевами. Девочку поймали на месте 
преступления, избили и увезли из села. Вернулась она уже 
после окончания войны. Чужого не брала. На удивление всем 
выросла трудолюбивой. Стала прекрасной женой и матерью. 

Женщины вязали носки, варежки, шили кисеты. Отправ-
ляли бойцам. Чтобы хоть как-то приободрить их, писали 
письма. Приходили и  с фронта, но чаще – похоронки. Люди 
понимали, что в этой семье – горе, и старались хоть как-то 
утешить вдову и детей. 

Наш отец Михаил Иванович Бондаренко все эти годы был 
на передовой. Освобождал Европу: Польшу, Румынию, Бол-
гарию, Чехию. Дошёл до Берлина. Был тяжело ранен, многие 
месяцы провёл в госпиталях. Вернулся домой зимой 1945-го. 
В нашей избе собрались родственники, друзья, соседи: хо-
тели посмотреть на отца. Его встретили на станции Карасук, 
до нашего села 60 километров везли на лошадях. Приеха-
ли поздно (я уже уснула). Утром просыпаюсь: стоит высокий 
мужчина на костылях и смотрит на меня. «Папка!» – поняла 
я. Радости не было предела. 

Среди многочисленных боевых и трудовых наград отца – 
орден Трудовой Славы: после войны фронтовик ещё долго 

трудился в колхозе.
Я горжусь своими родителями и считаю, что мы в не-

оплатном долгу за всё, что они сделали для нашей 
страны. Низкий поклон и благодарность всем, кто 

на своих плечах, превозмогая боль, вынес 
тяготы и лишения военного времени!

Р.М. Блинова,
ветеран труда 

Как плугом по земле, 
Прошла война по жизни,    
Огнём и горем по моей прошла стране, 
Перепахала всю судьбу Отчизны, 
Жизнь тех, кто был и не был на войне…

                Татьяна Стукова

Вечный огонь в память о павших
Здравствуй, Неизвестный Солдат! Пишу тебе я, София 

Шадиева. Пишу, чтобы сказать спасибо за твой подвиг, за 
твою Победу. Пишу, чтобы поведать о том, как мы живём 
сейчас, в мире без войны. Думаю, что тебе будет интересно 
читать это письмо.

Сегодня утром я проснулась, подошла к окну и увидела, 
как ярко светит солнце, какое чистое голубое небо.Рядом со 
мной мои самые близкие люди. В наше мирное время я могу 
заниматься любимым делом: общаться со своими друзьями, 
посещать занятия по танцам и играть в шахматы, а ещё я за-
нимаюсь журналистикой, мне очень нравится читать стихи и 
сочинять волшебные сказки. Страшно представить, что мог-
ло бы быть, если бы не было Победы в далёком 1945 году. 
Тогда всё было бы иначе!

Благодаря тебе, Солдат, каждый год в нашей стране 9 мая 
проходит Парад Победы. Люди несут цветы, портреты вое-
вавших прадедов и дедов. Идёт Бессмертный полк, отдавая 
дань памяти погибшим. Видишь, солдат, ты идёшь с нами! 
Ты жив! Ты жив в наших сердцах! День Победы – это празд-
ник слёз и радости. В этом году исполнилось 75 лет с того 
момента, как прогремели победные залпы. Юбилей!  Но мы 
не смогли отпраздновать его так, как хотели бы. Дело в том, 
что наша Родина снова в опасности. Нет, Солдат, не волнуй-
ся, это не война. Не нужно хватать оружие и вновь рваться 
в бой. У нас нечто менее страшное, но серьёзное. По всему 
миру разошёлся вирус. Каждый день умирают сотни людей. 
Да, знаю, сейчас ты, наверное,  желаешь нам здоровья, ты 
говоришь, что мы справимся. Да, Солдат, мы всё сможем. И 
ты – яркий для нас пример. Пример того, что сдаваться нель-
зя никогда. Тебя бы не сломила болезнь, и нас она не сломит! 
Ты боролся за будущее, боролся за своих потомков, и мы 
сделаем то же самое! День Победы мы всё равно отпразд-
новали: в наше время есть столько возможностей сделать 
это! Каждый может принять участие в акциях «Бессмертный 
полк» и «Окно Победы». В каждом окне ты, Солдат, увидишь 
свечку. Маленький огонёк. Вечный огонь, который мы зажгли 
в память о павших. И который никогда не потухнет.

Неизвестный Солдат, ты ушёл на войну, не боясь, крепко 
прижав к груди оружие. Ты голодал, уставал. Падал, но тут 

же вставал. Боролся за мир, боролся за нас. Ты оградил 
нас от тех мучений, которые пришлось пережить тебе. 

Спасибо тебе, Неизвестный Солдат. Я буду чтить твою 
память всегда. Нет! Не так! Не я… Мы! Мы, вся стра-

на. Мы, твои дети, внуки и правнуки. Мы благо-
дарны тебе. Низкий тебе поклон.

София Шадиева,
МКУ ДО ЦДО УКМО.

Мы помним тебя, 
помним тысячи бойцов

Здравствуй, Неизвестный Солдат! Знаю, что пишу тебе, 
одному из тысяч, стоявших на защите нашей Родины до са-
мого последнего вздоха. Сегодня моё письмо будет касаться 
важной истины, открывшейся мне вдруг отчетливо и ясно.

 Я обращаюсь сейчас не только к тебе, но и ко всем, кто 
был рядом с тобой в страшные минуты боя и осознания при-
ближающейся смерти. К сожалению, сведения о многих из 
вас, воинах Великой Отечественной войны, так и останутся 
неизвестными: много информации утеряно, а тела погребе-
ны под огромным слоем земли. Но я постоянно думаю, кто 
же вы, какими были? Наверняка в душе каждого теплились 
свои мечты и воспоминания. Кого-то дома ждала большая 
семья, кого-то – молодая возлюбленная. Страшно предста-
вить, что кто-то из вас был моим ровесником. Как в ещё со-
всем юном сознании могли жить мысли о бесконечных бом-
бежках, перестрелках и властвующей повсюду смерти?! Мне, 
к сожалению, никогда не удастся узнать, какими вы были, о 
чем думали и чем жили. Но именно твой подвиг, Неизвест-
ный Солдат, помогает понять истинную ценность жизни и 
дорожить тем, что я имею. Дорожить возможностью любить 
и быть рядом со своими близкими. Я могу мечтать и забыть 
о всякой опасности, поднимать голову к небу и не бояться 
взрывов бомб. Всё это благодаря тебе, Неизвестный Солдат! 
Твой подвиг не забыт.

Не забыт! И  в силах моего поколения сделать всё, чтобы 
так было и дальше. Вместе мы можем предотвратить бес-
человечные попытки переписать историю, не допустить вос-
питания в нынешних детях ложного взгляда на всё, что про-
исходило в вашей жизни. Людям важно знать правду. Пусть 
она будет жестокой, пугающей – только это поможет никогда 
не допустить ужаса войны в будущем. 

Совсем недавно мне удалось прочитать повесть Бориса 
Васильева «В списках не значился». Автор повествует о ко-
ротком промежутке жизни Коли Плужникова, юного девят-
надцатилетнего лейтенанта, вынужденного отправиться в 
Брестскую крепость. Он добирается до неё в самом начале 
войны, ранним утром 22 июня 1941 года. Николай отважно 
сражается вместе с другими защитниками крепости, не пу-
гается вида убитых, первых в его жизни убитых. Постоянное 
балансирование между жизнью и смертью, потеря товарищей 
и близких людей... Это произведение не оставило меня рав-
нодушной. Героизм и бесконечное, наполняющее души за-
щитников чувство долга заставили меня переживать всё, что 
происходило с теми немногочисленными солдатами в Бре-
сте. Многие нашли последний приют в подвалах, служивших 
укрытием от фашистов, но подвиг не забыт. Каждый отдал 
себе приказ, который гораздо строже, чем приказ командира 
или генерала, – стоять до последнего. Не трусить, не стре-
миться сдаться в плен – нет. Один из последних, старшина 
Семишный, говорит: «...Я даже мертвым к немцам попасть 
права не имею. Слишком много радости им будет».

Это не первая и не последняя книга о войне, которую я 
прочитала. Мы можем вспомнить «Горячий снег» Юрия Бон-
дарева, «Повесть о настоящем человеке» Бориса Полевого, 
«У войны не женское лицо» Светланы Алексиевич. Десятки 
книг, в которых правдиво отражены эпизоды тех страшных 
лет. И несмотря на то, что они часто сильно отличаются, всё 
же имеют одно важное сходство: открывают мир искалечен-
ных и сломанных войной судеб, убитых надежд и мечтаний. 
С помощью военной литературы мы, современные люди, мо-
жем зажечь глубоко внутри себя маленький уголёк памяти. 
И что самое важное – быть благодарными за жизнь, пода-
ренную вами. Думал ли ты когда-нибудь, Неизвестный Сол-
дат, что ценой собственной жизни обеспечишь жизнь целым 
поколениям? Нет. Ты просто исполнял свой долг, защищал 

Родину и не размышлял о себе. Мы помним это. Ты и 
твои товарищи можете не беспокоиться о нас: мы вос-

питываемся на хорошей литературе, окружаем себя 
правильными людьми и стремимся не подводить вас. 

Мы помним тебя, помним тысячи бойцов, ко-
торые навсегда остались в сырой земле. 

Спасибо, Неизвестный Солдат.
Дарья Синюшкина

О двух солдатах
Дорогие ветераны! Я очень благодарна вам за ваш 

подвиг. В своём письме я хочу сказать большое спа-
сибо за то, что мы живем в мире, где нет войны. К со-
жалению, сейчас мы находимся в сложной жизнен-
ной ситуации: у всех на устах эпидемия коронавирус-
ной инфекции (COVID-19). Пандемия охватила весь мир! 
Конечно, эта ситуация не такая жестокая и страшная, как 
война, но умирает большое количество людей, мы со-
блюдаем режим самоизоляции. Парад Победы впервые 
за многие десятилетия будет перенесён! Но даже слож-
ная история, связанная с инфекцией, не может позво-
лить нам забыть этот великий праздник – День Победы. 
Бессмертный полк – в онлайн-режиме, так как мы живём в 
век информационных технологий, многие смогли поделить-
ся в социальных сетях историями о своих родственниках, 
сражавшихся за нашу землю.

К сожалению, я ничего не знаю о своих близких, уча-
ствовавших в Великой Отечественной войне, но 

очень ими горжусь, как и каждым из вас. Но мой 
друг Никита и его родители рассказали мне о сол-

датах, которые шли к победе и не сдавались. 
Александр Александрович Торопов, пра-

дедушка Никиты, был участником Смо-
ленской стратегической оборонитель-

ной операции, в результате которой получил тяжёлое ранение 
в грудь. О битве за Смоленск я читала раньше в учебниках 
истории, но там всё без эмоций и переживаний, а здесь я – 
словно сама очутилась на поле боя. 

После ранения Александр Александрович не мог идти 
самостоятельно, тем более – продолжать сражаться с вра-
гом. Ему помог его родной брат, Дмитрий, который, пре-
одолев Днепр, донёс Александра на руках до госпиталя. 
Дмитрий Александрович, по рассказам папы Никиты, до-
шёл до самого Берлина. За отвагу и мужество был удосто-
ен ордена Красной Звезды, медалей «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 
«За боевые заслуги» и других наград. 

Об ужасах войны я знаю из книг и фильмов, но расска-
зы очевидцев по-настоящему позволили мне почувствовать 
переживания родных людей за погибших родственников. 
Я очень благодарна семье Тороповых за информацию, кото-
рой они со мной поделились. Мне было приятно пообщаться 
и послушать историю о двух солдатах, защитивших нашу зем-
лю от врага. Эта история не только о военных действиях, но и 
о том, как оставаться человеком при любых обстоятельствах. 
Дорогие ветераны, даём вам слово, что мы будем вечно чтить 
память тех, кто защитил Родину от врага! Спасибо за Победу!

София Злая, 
объединение «Школа юных журналистов» 

МКУ ДО ЦДО УКМО.
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Все мы родом 
из детства

Алексей Никанорович – коренной 
сибиряк. Родился в апреле 1927 го-
да в селе Большеокинском, кото-
рое находилось в 25 километрах от 
устья реки Оки, только не той, что 
впадает в Волгу у Нижнего Новго-
рода: сибирская Ока возле Брат-
ска впадает в Ангару. В связи со 
строительством Братской ГЭС село 
перенесут на берег Братского водо-
хранилища, но это случится потом, 
а пока, как все ребята, мальчуган 
удил рыбу, купался, когда подошло 
время – пошёл в школу. 

Кроме сына, у Никанора Констан-
тиновича и Натальи Прокопьевны 
Татарниковых подрастали ещё двое 
детей: Екатерина и Татьяна. Это 
была вполне благополучная кре-
стьянская семья. Всё изменилось 
с началом войны. Отца в 1941 году 
призвали в армию, но в силу возрас-
та отправили на химический завод 
в Усолье (там проработал до 1947 
года). Алёша к началу войны успел 
закончить семилетку. Жизнь в де-
ревне резко изменилась: всех муж-
чин призывного возраста отправили 
на фронт. В деревне остались жен-
щины, старики да инвалиды. Вся тя-
желая работа легла на неокрепшие 
плечи подростков, об учебе нечего 
было и думать. Всех впрягли в ра-
боту: фронту нужны были хлеб, про-
довольствие. «Всё для фронта, всё 
для Победы!» будет главным лозун-
гом на эти годы. Алексей встал за 
конный плуг, пахать приходилось с 
весны до глубокой осени. Старшую 
сестру Катю отправили учиться на 
курсы трактористок, и она всю вой-
ну работала на тракторе, а та тех-
ника – не сегодняшняя, с тёплой 
кабиной, а ХТЗ – вовсе без кабины. 
Нагревался тот трактор, как само-
вар, после каждого круга на пашне 
нужно было доливать по два ведра 
воды, каждый день делать перетяж-
ку: подшипники были баббитовые. 
Коленвал потом не провернёшь, и 
девчонки вчетвером верёвкой за-
водили этот трактор. Плакали, но 
работали! 

В деревню с фронта шли похо-
ронки. Алексей в конце 1942 года 
узнал о победе под Сталинградом, 
в 1943 – на Курской дуге. В войне 
наступил перелом.

Военное лихолетье
В ноябре 1944 года призвали 

Алексея в армию. Далеко не по-
везли – отправили в Нижнеудинск 
в 25-ю школу снайперов. Крайне 
скудным было питание курсантов. 
Бывало, варили мёрзлую картошку. 
Лежала она в холодном сарае, раз-
далбливали ломиком и отпускали 
по весу.  Её и чистить-то было не-
возможно, тем более есть. 

Учёба у Алексея шла успешно. 
Он хорошо стрелял (стрельба для 
снайпера – главное), на соревно-
ваниях занимал первые места. На-
ступил радостный День Победы – 9 
Мая. С запада на восток днём и но-

чью следовали воинские эшелоны 
с военной техникой и личным со-
ставом, солдаты и командиры бы-
ли без знаков отличия, техника под 
брезентом, всё засекречено. Но 
курсанты знали, что это наши вои-
ны-победители едут громить япон-
цев, и нисколько не сомневались, 
что они справятся с любой армией, 
будь то Квантунская или какая-ни-
будь другая. 

После школы снайперов А. Та-
тарникова отправили на Восток, на 
станцию Борзя, где находилась 36-
я армия. С начала объявления во-
йны с Японией она наступала на 
Хайларский укрепрайон. Бомбили 
только при пересечении границы. 
Война была стремительной и ско-
ротечной: всего 23 дня. 

Отсидеться в бетонных бункерах 
у японцев не получилось: пушки ка-
либра 152-220 мм вышибали любые 
железные ворот (в отдельных бунке-
рах было до двух тысяч вражеских 
солдат, они получали контузии). 
Оказать большого сопротивления 
Квантунская армия не могла, хотя 
численностью была больше мил-
лиона. Но лёгкой прогулкой войну 
с Японией назвать нельзя: потери 
нашей страны – свыше тридцати 
тысяч убитыми. 

Морская служба
Алексей оказался в Порт-Артуре. 

В конце мая 1945 года пошёл учить-
ся на матроса-моториста торпед-
ного катера, по совместительству 
– прожекториста (торпедный катер 
– это небольшое низко сидящее 
судно с мощностью двигателя в 
шестьсот лошадиных сил, скорост-
ное, задача которого – поставить 
дымовую завесу и торпедировать 
большие корабли). Затем – дол-
гая шестилетняя служба на флоте. 
После окончания войны она была 
крайне опасной: Квантунская ар-
мия была разгромлена, сотни ты-
сяч японцев погибли, около 600 ты-
сяч взяты в плен, но десятки тысяч 
японских солдат разбежались по 
лесам и горам и наносили немалый 
урон нашим войскам: нападали на 
караулы, малые подразделения. Так 
продолжалось несколько лет. 

К началу пятидесятых годов от-
ношения с американцами, бывши-
ми союзниками по коалиции, резко 
ухудшились. «Помню, наши подня-
ли крейсер, утопленный японцами 
во время войны, вели его в док в го-
род Владивосток, а американцы ре-
шили его снова утопить, – рассказы-
вал ветеран. – И вот мы с десятком 
торпедных катеров в полной боевой 
готовности охраняли этот крейсер, 
не подпускали американцев. В край-
нем случае было приказано торпе-
дировать. Слава богу, обошлось!»

Алексей дослужился до старшего 
моториста, командира отделения. 
Воинское звание сибиряка – стар-
ший матрос (по-сухопутному – еф-
рейтор). Конечно, не ахти какое, но 
не это главное: приобрёл профес-
сию на всю жизнь.

По Лене-реке
Из писем, которые приходили из 

дома, Алексей знал, что жилось в 
колхозе трудно: на трудодни дава-
ли совсем мало, паспорта не вы-
давали, и уйти было невозможно. 
Облагали колхозников различны-
ми налогами: есть корова или нет 
коровы – сдавай молоко, масло; с 
кур – яйца, с овец – шерсть, с огоро-
да – картофель. К тому же начина-
лось строительство Братской ГЭС, 
с обжитых мест людей собирались 
переселять. 

А.Н. Татарников задумался: по-
падёшь в колхоз и не выберешься. 
Михаил Константинович, дядя, ра-
ботал механиком в Жигалово, звал 
к себе, и бывший моряк согласил-
ся. После навигации съездил до-
мой в Большеокинское, встретился 
с отцом (с ним не виделся более 10 
лет), мамой, сёстрами. Было огром-
ное желание учиться, и Алексей по-
ступил в Красноярский речной тех-
никум (филиал Московского инсти-
тута инженеров водного транспор-
та) на заочное отделение, где нужно 
было учиться только в зимнее вре-
мя. В навигацию 1953 года уже ра-
ботал помощником механика на том 
же пароходе, а на следующий год – 
на танкере «Батуми» Северо-Якут-
ского пароходства. Ходили даже до 
Тикси. С этим танкером связан та-
кой случай. Шёл 1954 год, флот на 
Лене был довольно убогим: почти 
сплошь деревянные баржи, мало-
сильные пароходы, работающие 
на дровах (позднее их стали пере-
водить на уголь). Навигация уже за-
канчивалась, выполнялся послед-
ний рейс в Осетрово. В районе Ха-
тын-Тымула, недалеко от Олекмы, 
река Лена почти с километр шири-
ной, но мелководная и с валунами. 
Деревянная баржа села на мель, и 
команде танкера приказали помочь 
откачать воду. Подошли, скинули 
шланг. Кроме этого, на аварии рабо-
тал пароход, который, очевидно, и 
посадил баржу на мель. В трюм спу-
стился помощник капитана. Что-то 
хотел по смотреть, чиркнул спичкой. 
В шланге был бензин, он вспыхнул, 
и баржа загорелась, обгорел и под-
жигатель. Алексей с товарищами 
обрубили шланг, но отойти не мог-
ли: шла шуга, прижимала к барже. 
Чуть сами не взорвались, еле от-
толкнулись, а она сгорела. 

В том же году Алексей Татарни-
ков женился на девушке Наде, ко-
торая после окончания фельдшер-
ской школы в Архангельске по рас-
пределению попала в Жигалово и 

жила по соседству. Молодые люди 
встретились и полюбили друг друга.

Несколько навигаций Алексей Ни-
канорович был механиком на БТ-
169 в Осетрово, а также групповым 
механиком, но эта работа ему не по-
нравилась: бегаешь как угорелый, а 
конкретного результата не видишь. 
То ли дело на теплоходе!

В 1965 году в Киренске спустили 
на воду самоходку СП-822. К то-
му времени А.Н. Татарников успел 
окончить техникум (выдали диплом 
механика). Прошёл двухмесячные 
курсы капитанов, получил все груп-
пы. Капитаном на СП-822 был на-
значен Сергей Степанович Бурдин. 
Он был спокойным, справедливым, 
порядочным человеком; прошёл 
войну, был ранен, имел награды. 
Судьба на многие годы связала реч-
ников: вместе в конце 60-х начинали 
осваивать метод толкания в г. Якут-
ске, за что Сергей Степанович был 
награжден золотой медалью ВДНХ, 
а Алексей Никанорович – орденом 
Трудового Красного Знамени. Пере-
везли сотни тысяч тонн грузов, хотя 
суда были ещё небольшой грузо-
подъемности (это в 80-е построят 
мощные теплоходы, углубят фарва-
тер до гарантийной глубины 2 м 20 
см и поведут составы в три-четыре 
тысячи тонн).

На скоростных судах 
Зимой 1969 года А.Н. Татарников 

и С.С. Бурдин поехали в Астрахань, 
чтобы научиться работать на ско-
ростных судах с подводными кры-
льями. Через четыре месяца сда-
ли экзамены, получили «Ракету» на 
подводных крыльях, но в верховьях 
Лены из-за сложного фарватера её 
невозможно было эксплуатировать. 
Нужны глубоководные причалы, а 
их здесь нет. Взамен отправили те-
плоходы «Заря» Московского судо-
строительного завода (на европей-
ских реках они уже не эксплуатиру-
ются: большая волна выбрасывает 
мальков на берег, а также размы-
вает берега). 

Пять лет капитаны возили пас-
сажиров по маршрутам Усть-Кут-
Киренск, Усть-Кут-Жигалово. В 1974 
году получили теплоход «Заря-151» 
(молоковоз). Первые годы работали 
по назначению, но постепенно мо-
лока на фермах становилось всё 
меньше. Начальником порта был 
Вячеслав Александрович Минеев. 
Он предложил: «Никанорович, сни-
май к чертям эту ёмкость, сдела-
ем «Зарю» «представительской». 
Сказано – сделано, сняли ёмкость. 
Прибежал регистр Алексей Ивано-

вич Парфёнов и забрал все доку-
менты: «Пока не восстановите как 
было, не отдам. Без документов не 
поедете». Однако Минеев успоко-
ил: «Ерунда, сейчас всё отдаст». 
Так и получилось. Вот какая была 
командно-административная си-
стема: приказ начальника – выше 
государственного регистра! 

Алексей Никанорович часто вспо-
минал, как однажды получил приказ 
того самого В.А. Минеева: «Необхо-
димо срочно прибыть в Бодайбо». 
А до Бодайбо 870 км, нужно идти 
днём и ночью, хотя на «Заре» ночью 
плавание запрещено. Скоростное 
судно, высокие сопки, на воду пада-
ет тень, ничего не видно. Лена – хо-
рошо знакомая река, но 270 км нуж-
но идти по Витиму, а Витим не дай 
бог какой коварный. Делать нечего 
– пошли. Прибыли в Бодайбо к пя-
ти часам ночи. Большие начальники 
приказали срочно идти в Ленек. Ко-
манда не спала, но разве кто будет 
слушать? Надо, и всё! Пришли в Ле-
нек вконец измотанные, провели за 
рулем более суток, прошли 1300 км. 
Получилось, но какой ценой! Вто-
рой случай еще хуже. Дали приказ 
в ночь идти из Киренска до Осетро-
во. Видимость минимальная. Стали 
обходить теплоход в районе дерев-
ни Назарово. Алексей Никанорович 
знал, что где-то здесь должен быть 
белый бакен. А теплоход закрыл 
бакен – ничего не видно, и «Заря» 
врезалась в берег. Связались по 
рации с путейским теплоходом, тот 
подошёл, стащил с мели. Хорошо, 
что не повредили винты. 

Учился сам, учил других
Уйдя на заслуженный отдых, реч-

ник всё лето жил на даче, занимал-
ся дачными делами. Семья выра-
щивала картофель, овощи. Супруги 
отдыхали физически и душевно. На-
дежда Григорьевна, жена Алексея 
Никаноровича, 20 лет проработала 
с известным в семидесятые годы в г. 
Усть-Куте хирургом Валерием Алек-
сеевичем Тихомировым, 15 лет – в 
санэпидемстанции.

А.Н. Татарников – участник вой-
ны. За свою жизнь он много потру-
дился. Стал капитаном-механиком, 
вернее, в первую очередь он меха-
ник, во вторую – капитан. В верх-
нем подрайоне до сих его помнят. 
Диплом об окончании Осетровского 
речного училища получил в 1980 го-
ду, незадолго до выхода на пенсию. 
Всю жизнь учился сам, учил других. 

Михаил Москвин, 
фото автора.

Боевой и трудовой путь 
Алексея Никаноровича Татарникова

Не раз и не два можно услышать: «Сколько можно писать о 
войне, о ветеранах, ведь прошло 75 лет!» Однако писать и рас-
сказывать нужно, необходимо! Почти все участники былых сра-
жений ушли из жизни. Но мы их помним! Добрую память о себе 
оставил и Алексей Никанорович Татарников – капитан теплохо-
да «Заря», произведшего настоящую революцию в пассажир-
ских перевозках на местных линиях (до этого ходили речные 
трамвайчики: до Киренска пассажиры добирались целые сут-
ки, а на теплоходе – всего восемь часов). 

Кавалер ордена Трудового 
Красного Знамени,  

капитан-механик А.Н. Татарников
А.Н. Татарников (на фото справа) 

с командой теплохода «Заря»
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По словам Елены Александров-
ны, всем субъектам системы про-
филактики, родителям или закон-
ным представителям необходи-
мо обратить особое внимание на 
безопасность детей, потому что в 
условиях режима повышенной го-
товности, самоизоляции, проведе-
ния карантинных мероприятий они 
в основном находятся дома. Каза-
лось бы, дети должны быть под при-
смотром взрослых, но риски возник-
новения опасности не снижаются.

В первую очередь родители 
должны продумать безопасные 
маршруты передвижения для сво-
их детей: от дома до школы, мага-
зина, остановки, учесть все риски 
возникновения опасности во дворе, 
где гуляет ребенок, контролировать 
его местонахождение.

Десятое число каждого месяца 
– муниципальный день безопасно-
сти. В этот день организуются мас-
штабные мероприятия, в том числе 
и в условиях карантина: патрулиро-
вание, рейды, операции «Семья», 
«Беспризорник». Общественные 
организации ветеранов боевых 
действий, совет отцов школ № 2, 
№ 6 и № 10 принимают активное 
участие в данных мероприятиях. 
Очень радует, что взрослым небез-
различно воспитание нынешнего 
поколения, их досуг и безопасность.

Падение с высоты
Первым наиболее опасным фак-

тором является открытое окно. На 
сегодняшний день всем родителям 
необходимо проверить все окон-
ные блоки. Нельзя оставлять от-
крытым окно в помещении, где есть 
дети, даже ненадолго. Необходимо 
убрать мебель рядом с подоконни-
ком, чтобы ребёнку было труднее 
на него залезть. Лучше всего по-
ставить фиксаторы или блокаторы; 
чтобы окно было трудно открыть, 
можно установить ручку с замком. 
В верхней части можно установить 
цепочку, как на двери. Москитная 

сетка не защитит ребёнка от па-
дения. 

Нужно помнить, что маленькие 
дети очень любопытны и требуют 
повышенного внимания и контроля 
со стороны родителей. Не стоит по-
казывать малышам плохой пример: 
сидеть у открытого окна на подо-
коннике, потому что они могут это 
повторить самостоятельно, ведь 
им всё интересно, они ещё позна-
ют этот мир.

Одним из примеров послужила 
история, которая произошла в по-
селке Янталь два года назад. На-
ходясь в квартире на пятом этаже, 
ребёнок выпал из окна, на котором 
была установлена москитная сет-
ка. Он чудом не получил тяжелых 
травм и остался жив.

Подобные случаи могут произой-
ти и вне дома. Родителям следует 
объяснить, что гаражи и заброшен-
ные помещения, стройки – опасное 
место для игр. В основном подрост-
ки собираются в недостроенных 
зданиях, играют в прятки, догонял-
ки и прочее. В нашем городе од-
ним из таких мест является здание 
на ул. Кирова, д. 20. Неоднократно 
проводились рейды в этом районе, 
и даже некоторые родители были 
привлечены к административной 
ответственности, но всё равно под-
ростков так и тянет побывать в этом 
здании. Родителям необходимо кон-
тролировать местонахождение сво-
его ребёнка, строго-настрого запре-
тить гулять в таких местах, объяс-
нять, что в таких помещениях очень 
много опасностей, в любой момент 
можно поскользнуться, упасть и 
случится непоправимое.

Системами профилактики в ско-
ром времени будет проведена опе-
рация «Окно» в семьях, состоящих 
на профилактическом учёте. Будут 
проверяться все источники повы-
шенной опасности, наличие москит-
ных сеток, фиксаторов на окнах, 
поэтому родителям следует поза-
ботиться об этом заблаговременно.

Будьте осторожны на воде
Когда на улице становится жар-

ко, у многих ребятишек возникает 
желание пойти на реку, померить 
глубину. Лена – судоходная река, 
поэтому в нашем городе нет санкци-
онированных пляжей. Все водные 
процедуры детей должны прохо-
дить под присмотром взрослых. По 
словам Е.А. Кузнецовой, как пока-
зывает статистика, утопление де-
тей в большей степени происходит 
в летний период. 

Так как наш город расположен 
вдоль рек, то необходимо объяс-
нить детям, что играть на берегу 
опасно. Недавний случай в посел-
ке Ния, когда подросток спас двух 
сверстников, в очередной раз до-
казывает, что детей нужно учить 
плавать.

Скоро лето, открыт дачный сезон. 
Многие родители на своих земель-
ных участках сооружают мини-бас-
сейны. Но необходимо понимать, 
что даже при небольшой глубине 
бассейна, ребёнок может захлеб-
нуться. К сожалению, в Усть-Куте 
уже есть несчастные случаи.

Важно предупредить 
ребенка об опасности

Некоторые взрослые безответ-
ственно относятся к хранению ле-
карственных препаратов: мазей, 
таблеток, спреев. А ведь это может 
привести к печальным последстви-
ям. Все мы в детстве играли в док-
торов. Хорошо, когда ребенок по-
нимает, что нельзя брать таблетки, 
ведь можно отравиться. Но если он 
этого не знает? Необходимо уби-
рать лекарственные препараты в 
недоступное для детей место. 

Помойки, мусоросборники – не 
место для игр. Иногда управляющие 
компании рассыпают химические 
препараты для борьбы с грызунами. 
Если человеку попадет такой препа-
рат в ротовую полость, то это может 
вызвать слепоту, привести к пора-
жению центральной нервной систе-
мы, к другим последствиям и даже 
к летальному исходу. Необходимо 
объяснять детям, что нельзя играть 
вблизи помоек, поднимать мусор.

Некоторые ребята ходят гулять в 
лес. Родителям нужно быть внима-
тельными, ведь в лесу дитя может 
отравиться ядовитыми грибами или 
ягодами. 

«Спички – не игрушки, огонь – 
не забава» – эту пословицу нужно 

знать всем без исключения. Отрав-
ление угарным газом – еще одна 
опасность для детского организма. 
Правила пожарной безопасности 
должен знать не только взрослый, 
но и ребёнок. Иногда подростки раз-
жигают костры в заброшенных зда-
ниях, чтобы согреться. Подобный 
инцидент произошёл в Янтале, где 
дети разожгли костёр в квартире 
заброшенного дома. Управляющим 
компаниям также нужно понимать, 
что если дом расселен, то доступ в 
него должен быть ограничен. Детям 
нужно объяснять, к чему приводят 
такие занятия.

Поражение электрическим 
током

Это еще одна опасность, встреча-
ющаяся в жизни юного исследова-
теля. Дома необходимо установить 
розетки с защитой или поставить 
специальные заглушки. Кроме это-
го нужно рассказать своему чаду о 
том, как правильно пользоваться 
электроприборами, а от малышей 
и вовсе убирать их подальше. 

Трансформаторные будки, под-
станции несут большую опасность. 
В микрорайоне Старый Усть-Кут 
произошел несчастный случай: 
мальчик травмировался и остался 
инвалидом, ему ампутировали ко-
нечности. 

В ходе рейдовых мероприятий 
системами профилактики будут 
проверены трансформаторные буд-
ки, насколько они прочно закрыты, 
есть ли на них предупреждающие 
знаки, несмотря на это предупре-
дить об опасности ребенка надо. 
Контроль со стороны родителей 
должен быть обязательным, дети 
не должны находиться вблизи та-
ких объектов и тем более пытаться 
к ним пробраться.

ПДД должен знать 
каждый

Правила безопасности дорожного 
движения наряду с водителями ав-
томобилей необходимо соблюдать 
и пешеходам. Каждый ре-
бенок должен знать, что до-
рогу нужно переходить (а не 
перебегать) по пешеходно-
му переходу, предваритель-
но убедившись в том, что 
все транспортные средства 
остановились и пропускают 
его. Необходимо рассказать 
ребенку, что означают цвета 
светофора, как переходить 
дорогу при его отсутствии. 

Важно объяснить, что нельзя играть 
вблизи дорог, кататься на велосипе-
де по проезжей части.

Многие дети и взрослые любят 
слушать музыку в наушниках. Нель-
зя забывать о том, что транспортное 
средство является повышенным 
источником опасности. Необходи-
мо перед тем как переходить про-
езжую часть, в том числе и желез-
ную дорогу, убедиться в отсутствии 
приближающегося транспортного 
средства и снять наушники. Недав-
ний случай с молодым человеком, 
который переходил железную до-
рогу и погиб под колесами поезда, 
тому подтверждение.

Родителям, у которых есть транс-
портные средства, нужно помнить, 
что ребёнка до 12 лет разрешается 
перевозить только на заднем сиде-
нии с помощью детских удерживаю-
щих устройств, а после 12 – можно 
перевозить на переднем сидении 
авто только пристегнув в обязатель-
ном порядке ремнем безопасности.

В тёмное время суток желатель-
но, чтобы на одежде ребёнка были 
светоотражающие наклейки.

Комендантский час
С 1 апреля 2020 года в соответ-

ствии с законом Иркутской области 
с 23 часов до 6 часов для всех лиц, 
не достигших 18 лет, действует ко-
мендантский час. Несовершенно-
летним нельзя находиться в это 
время на улице без родителей или 
законных представителей. В случае 
обнаружения ребенка в ночное вре-
мя без сопровождения взрослых, 
полиция устанавливает его лич-
ность, адрес проживания, телефон, 
данные о родителях. После этого 
комиссия по делам несовершен-
нолетних рассматривает вопрос о 
привлечении законных представи-
телей к административной ответ-
ственности. 

Евгения Никульченко, 
фото из интернет-источников.

Безопасное лето для детей –  
задача родителей

Вопросы детской безопасности остаются самыми актуальны-
ми. Есть определённые риски в любое время года, особенно 
летом. В преддверии летней оздоровительной кампании в ус-
ловиях незавершившегося половодья вопросы о безопасности 
детей озвучиваются на каждом совещании в районной адми-
нистрации. Заместитель мэра по социальным вопросам Елена 
Александровна Кузнецова рассказала о том, какие меры нужно 
предпринимать родителям и законным представителям, что-
бы уберечь своих детей от всевозможных травм и опасностей.

КоАП РФ Статья 5.35. Неиспол-
нение родителями или иными за-
конными представителями несо-
вершеннолетних обязанностей 
по содержанию и воспитанию не-
совершеннолетних влечет преду-
преждение или наложение адми-
нистративного штрафа в размере 
от ста до пятисот рублей.

С 1 апреля 2020 года для несовершеннолетних 
действует комендантский час с 23.00 до 6.00

Необходимо объяснить ребёнку чем может грозить 
нарушение правил безопасности
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 МАЯ

12

6.50 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 
ФРОНТА». Художествен-
ный фильм  12+
10.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым
10.25 «Служу России»  12+
10.55 «Военная прием-
ка»  6+
11.40 «Скрытые угрозы» с 
Николаем Чиндяйкиным. 
«Спецвыпуск №25»  12+
12.25 «Секретные матери-
алы». 12+ (Со скрытыми 
субтитрами)
13.15 «Код доступа». «Пан-
демия: уроки истории» 
(12+)
14.05 «Специальный ре-
портаж»  12+
14.55 «Легенды госбезо-
пасности. Виктор Алидин. 
Москва под надежной за-
щитой». 16+
15.40 «Оружие Победы. 
Щит и меч Красной ар-
мии». 12+
19.00 Главное с Ольгой 
Беловой
20.25 «Легенды советского 
сыска. Годы войны». 16+ 
(Со скрытыми субтитрами)
23.30 «Сделано в СССР». 
6+ (Со скрытыми субт.)
0.00 «Фетисов». Ток-шоу. 
Премьера!  12+
0.45 «ДЕЛО РУМЯНЦЕ-
ВА». Художественный 
фильм  0+
2.35 «КОЛЬЕ ШАРЛОТ-
ТЫ». Телесериал 0+
6.00 «Тамерлан. Архитек-
тор степей». Документаль-
ный фильм  12+
6.45 «Сделано в СССР». 
Документальный сериал  
6+ (Со скрытыми субти-
трами).

08:00 Мультфильмы (0+).
09:20 ««Шевели ластами 
2» (х/ф, Бельгия, США, 
2012 г.) (0+).
11:10  «Стрелец неприка-
янный» (х/ф, Россия, США, 
Франция, 1993 г.) (16+).
13:00 «Дневники матери» 
с субтитрами (16+).
13:30 «Дневники матери» 
с субтитрами (16+)
14:00 «НЛП: нестандар-
тно и легко о психологии» 
с субтитрами (16+).
15:00 «Обратный отсчет» 
(т/с, Испания, 2007-2008 
гг.), 23-26 серии (16+).
18:40  «Приключение Гек-
тора в поисках счастья» 
(х/ф, Великобрит., ЮАР, 
2014 г.) (12+).
20:30 «Дневники матери» 
с субтитрами (16+).
21:00  «Во имя короля 3» 
(х/ф, Канада, Болгария, 
2014 г.) (16+).
22:45 «Под прикрытием» 
(т/с,  Канада, 2013 г.), 3 и 4 
серии (16+).
00:25  «Во имя короля 2» 
(х/ф, Канада, Германия, 
2011 г.) (16+).
02:10 «Во имя кор+оля 3» 
(х/ф, Канада, Болгария, 
2014 г.) (16+).
03:50 «Под прикрытием» 
(т/с,  Канада, 2013 г.), 3 и 4 
серии (16+).
05:30 «НЛП: нестандар-
тно и легко о психологии» 
(16+).
07:00 «НЛП: нестандар-
тно и легко о психологии» 
с субтитрами (16+).

04:30  Вера Баханкова и 
Иван Жидков в фильме 
«Кружева». 2014 г. [12+]
06:15  Мария Андреева, 
Алексей Анищенко, Ки-
рилл Жандаров и Сергей 
Романюк в фильме «Та-
риф «Счастливая семья». 
2013 г. [12+].
08:00  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ.
08:35  «Устами младенца».
09:20  «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым».
10:10  «Сто к одному». Те-
леигра.
11:00  ВЕСТИ.
11 : 1 5   П Р Е М Ь Е РА . 
«100ЯНОВ». Шоу Юрия 
Стоянова. [12+]
12:15  Евгения Нохрина, 
Дмитрий Пчела и Пётр Ба-
ранчеев в фильме «Цвет 
спелой вишни». 2017 г. 
[12+].
16:05  «Моя чужая жизнь». 
2018 г. [12+].
20:00  ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22:00  МОСКВА. КРЕМЛЬ. 
ПУТИН.
22:40  «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым». [12+].
01:30  «Тариф «Счастли-
вая семья». 2013 г. [12+]
03:05  Вера Баханкова и 
Иван Жидков в фильме 
«Кружева». 2014 г. [12+].

6.00 Никита Михалков в 
фильме «Я ШАГАЮ ПО 
МОСКВЕ» (0+).
7.15 «Центральное теле-
видение» (16+).
9.00 Сегодня.
9.20 «У нас выигрывают!» 
Лотерейное шоу (12+).
11.00 Сегодня.
11.20 «Первая передача» 
(16+).
12.00 «Чудо техники» 
(12+).
12.55 «Дачный ответ» (0+).
14.00 «НашПотребНад-
зор» (16+).
15.10 «Однажды...» (16+).
16.00 Своя игра (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... 
(16+).
19.00 «Новые русские сен-
сации» (16+).
20.00 «Итоги недели» с 
Ирадой Зейналовой.
21.10 Ты не поверишь! 
(16+).
22.15 «Звезды сошлись» 
(16+).
0.00 «Основано на реаль-
ных событиях» (16+).
2.40 Сергей Гармаш в 
фильме «ДОМ» (16+).
4.45 Сериал «ТИХАЯ ОХО-
ТА» (16+).

5.20 Александр Мохов 
в многосерийном филь-
ме «Любовь по приказу» 
(16+).
6.00 Новости.
6.10 «Любовь по прика-
зу» (16+).
7.10 «Играй, гармонь лю-
бимая!» (12+).
7.45 «Часовой» (12+).
8.10 «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+).
13.45 «На дачу!» с Ларисой 
Гузеевой (6+).
15.00 Комедия «Королева 
бензоколонки» (0+).
16.30 «Дмитрий Харатьян. 
«Я ни в чем не знаю ме-
ры» (12+).
17.30 «Дороги любви». 
Юбилейный концерт Дми-
трия Харатьяна (12+).
19.25 Шоу Максима Галки-
на «Лучше всех!» (0+).
21.00 «Время».
22.00 «Что? Где? Когда?» 
Летняя серия игр (16+).
23.10 Премьера. Фанта-
стический триллер «Хищ-
ник» (18+).
0.55 «Мужское/Женское» 
(16+).
2.20 «Модный приговор» 
(6+).
3.05 «Наедине со всеми» 
(16+).

8.00 «ЛЕГОК НА ПОМИ-
НЕ» (12+). Комедия. Рос-
сия, 2013 г.
9.35 «ТНТ. Gold» (16+). 
10.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
12.00 «Перезагрузка» 
(16+). Программа.
13.00 «Комеди Клаб. Дайд-
жест» (16+). Юмористиче-
ская программа.
18.00 «МУЖЧИНА С ГА-
РАНТИЕЙ» (16+). Коме-
дийная мелодрама. Рос-
сия, 2012 г.
19.40 «Однажды в России» 
(16+). Юмористическая 
программа.
20.00 Премьера! «Солдат-
ки» (16+). Реалити-сериал 
19-я серия.
20.45 Премьера! «Солдат-
ки». Финал (16+). Реалити-
сериал 20-я серия.
21.30 «Однажды в Рос-
сии» (16+).
23.00 «Stand up» (16+). Ко-
медийная программа.
0.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+). Реалити-шоу.
1.00 «Дом-2. После зака-
та» (16+). Реалити-шоу. 
Спецвключение.
2.00 «Такое кино!» (16+). 
Программа.
2.25 «ТНТ Music» (16+). 
Музыкальная программа.
2.50 «Stand up» (16+). Ко-
медийная программа.
5.30 «Открытый микро-
фон» (16+). Юмористиче-
ская программа.
7.10 «ТНТ. Best» (16+). 
Программа.

ТЕЛЕКАНАЛ

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

ПФР ИНФОРМИРУЕТ

7.00 «Ералиш» (0+). Дет-
ский юмористический ки-
ножурнал.
7.20 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+). 
7.35 Приключения Кота в 
сапогах» (6+). 
8.00 «Три кота» (0+).
8.30 «Царевны» (0+). 
8.50 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+).
10.00 «Рогов дома» (16+). 
11.05 «ANGRY BIRDS-2 В 
КИНО» (6+). 
13.00 «Детки-предки» 
(12+). Семейная виктори-
на. Премьера.
14.00 «МАЧО И БОТАН» 
(16+). Комедийный боевик. 
США, 2012 г.
16.05 «МАЧО И БОТАН-2» 
(16+). Комедийный боевик. 
США, 2014 г.
18.10 Субтитры. «АЛИСА 
В СТРАНЕ ЧУДЕС» (12+). 
Фэнтези. США, 2010 г.
20.20 Субтитры. «ТАЙНАЯ 
ЖИЗНЬ ДОМАШНИХ ЖИ-
ВОТНЫХ» (6+). 
22.00 Субтитры. «АЛИСА 
В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» (12+). 
Фэнтези. 
0.10 «Стендап Андегра-
унд» (18+). Юмористиче-
ское шоу. Премьера.
1.15 «ВРЕМЯ ВОЗМЕЗ-
ДИЯ» (18+). Криминаль-
ная драма. США, 2018 г.
3.10 «СТАВКА НА ЛЮ-
БОВЬ» (12+). Комедийная 
мелодрама. 
4.40 «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗ-
НОЙ МАСКЕ» (0+). Худо-
жественно-историческая 
драма. 
6.40 «Ералиш» (0+). Дет-
ский юмористический ки-
ножурнал.

1) Кому положена единовремен-
ная выплата в размере 10 тысяч 
рублей? 

Единовременная выплата предо-
ставляется на каждого ребенка от 
трех до 16 лет, достигшего указан-
ного возраста с 11 мая по 30 июня 
текущего года, независимо от нали-
чия у семьи права на материнский 
капитал. 

2) Когда можно получить еди-
новременную выплату?

Единовременная выплата в раз-
мере 10 тысяч рублей на каждо-
го ребенка от трех до 16 лет будет 
осуществляться единоразово с  
1 июня 2020 года. При этом на по-
дачу заявления есть почти пять ме-
сяцев, сделать это можно вплоть до 
1 октября 2020 года.

3) Полагается ли единовремен-
ная выплата на детей, которым 
уже исполнилось 16 лет?

Если ребенку исполнилось 16 лет 
до 11 мая (дата вступления в силу 
Указа Президента от 11 мая 2020 г. 
№ 317), то выплата не полагает-
ся. Выплата полагается только на 
детей, которым не исполнилось  
16 лет, а также тем, кому исполнит-
ся 16 лет с 11 мая по 30 июня 2020 
года включительно.

4) Единовременная выплата в 
размере 10 тысяч рублей положе-
на на каждого ребенка? 

Да, если в семье один ребенок от 
трех до 16 лет, то выплачивается  
10 тысяч рублей, если два – 20 ты-
сяч рублей и так далее.

5) Может ли претендовать на 
выплату семья, у которой нет 
права на материнский капитал?

Да. Право на единовременную 
выплату не связано с правом на ма-
теринский капитал.

6) Мы являемся гражданами 
России, но проживаем в другой 
стране. Можем ли мы получить 
единовременную выплату на ре-
бенка?

Вопросы-ответы по единовременной выплате  
10 тысяч рублей семьям с детьми от трех до 16 лет

К сожалению, нет. Единовремен-
ная выплата осуществляется только 
лицам, проживающим на террито-
рии Российской Федерации. 

Если вы прежде проживали в 
другой стране, а затем вернулись в 
Россию, то для получения единовре-
менной выплаты необходимо иметь 
документы, подтверждающие ны-
нешнее место проживания.

7) Если ребенку исполнится  
16 лет в конце июня, можно ли 
получить единовременную вы-
плату?

Да, можно. Согласно законода-
тельству, право на единовремен-
ную выплату должно возникнуть 
до 1 июля 2020 года. Если ребенку 
исполнится 16 лет 30 июня текуще-
го года, то семья получит право на 
единовременную выплату.

8) Если ребенку исполнится три 
года с апреля по июнь, можно ли 
получить и ежемесячную, и еди-
новременную выплаты?

Да, можно. 
Если ребенку исполнится три года 

в апреле, то семья может получить 
ежемесячную выплату в размере 
5 тысяч рублей за апрель, а также 
единовременную выплату в разме-
ре 10 тысяч рублей после 1 июня.

Если ребенку исполнилось три 
года в мае, то за апрель и май се-
мья может получить ежемесячную 
выплату в размере 5 тысяч рублей 
(всего – 10 тысяч рублей), а также 
единовременную выплату в разме-
ре 10 тысяч рублей после 1 июня.

Если ребенку исполнится три го-
да в июне, то семья может получить 
ежемесячную выплату в размере 5 
тысяч рублей за апрель, май и июнь 
(всего – 15 тысяч рублей), а также 
единовременную выплату в разме-
ре 10 тысяч рублей после 1 июня.

9) Из каких средств идет вы-
плата? 

Единовременная выплата обеспе-
чивается из федерального бюджета 
в качестве дополнительной помощи.

10) Зависит ли выплата от до-
ходов семьи?

Нет. Выплата не зависит от дохо-
дов семьи, наличия работы и полу-
чения заработной платы, а также 
получения каких-либо пенсий, по-
собий, социальных выплат и иных 
мер социальной поддержки. 

Выплата положена всем семьям 
с детьми от трех до 16 лет.

11) Как подать заявление на 
выплату? 

Чтобы получить средства, доста-
точно до 1 октября текущего года 
подать заявление в личном каби-
нете на портале Госуслуг (https://
posobie16.gosuslugi.ru/). Никаких 
дополнительных документов пред-
ставлять не нужно. 

Заявление также можно подать в 
территориальные органы Пенсион-
ного фонда и органы МФЦ. Однако 
в связи с мерами по предупрежде-
нию распространения коронавирус-
ной инфекции обратиться в ПФР в 
настоящее время можно только по 
предварительной записи.

12) Может ли отец ребенка по-
дать заявление на единовремен-
ную выплату?

Да, заявление на выплату может 
подать родитель, который записан в 
свидетельстве о рождении ребенка. 
Если заявление подадут оба родите-
ля, выплату получит тот, кто подал 
заявление первым.

13) Могут ли опекуны подать 
заявление на единовременную 
выплату?

Да, могут. Но для этого нужно по-
дать заявление лично в территори-
альный орган ПФР или МФЦ.

14) Можно ли подать заявление 
в Пенсионный фонд не по месту 
прописки?

Да, можно. В отношении выплаты 
действует экстерриториальный спо-
соб обращения, то есть можно об-
ратиться в любой территориальный 
орган ПФР (по месту жительства, 

пребывания, фактического прожива-
ния). Заявление также может подать 
законный представитель.

15) До какого числа можно  
подать заявление на единовре-
менную выплату? 

Общий период, в течение которо-
го можно обратиться за единовре-
менной выплатой, составляет пять 
месяцев. Заявления будут прини-
маться по всем каналам до 1 ок-
тября текущего года. Единовремен-
ная выплата будет предоставлена 
при наличии у семьи соответству-
ющего права. 

16) В семье двое детей в воз-
расте от трех до 16 лет. Нужно 
ли писать заявление на каждого 
ребенка?

Нет, если в семье двое и более 
детей в возрасте от трех до 16 лет, 
то для получения за каждого из них 
единовременной выплаты заполня-
ется одно общее заявление. Двух и 
более заявлений в таком случае по-
давать не требуется.

17) Как можно узнать, назначена 
выплата или нет?

При подаче заявления через пор-
тал Госуслуг уведомление о статусе 
его рассмотрения появится там же. 

Если же заявление было подано 
лично в клиентской службе ПФР, в 
случае положительного решения 
средства будут перечислены в уста-
новленный законом срок без допол-
нительного уведомления заявителя. 
При этом узнать о принятом поло-
жительном решении можно и само-
стоятельно, позвонив по телефону 
в орган ПФР, где было подано за-
явление. 

В случае отказа заявителю на-
правят заказное письмо с обосно-
ванием такого решения в течение 
одного рабочего дня после дня при-
нятия решения.

18) На что важно обратить вни-
мание при подаче заявления?

– помощь оказывается гражданам 
Российской Федерации. Если лицо 
утратило гражданство РФ, выплата 
не осуществляется;

– поддержка оказывается гражда-
нам Российской Федерации, прожи-
вающим на ее территории. В случае 
постоянного проживания семьи за 
пределами страны, единовремен-
ная выплата не осуществляется;

– опекуны ребенка смогут офор-
мить единовременную выплату, 
обратившись лично в клиентскую 
службу ПФР или в МФЦ;

– в заявлении необходимо указать 
данные именно банковского счета 
заявителя. Выплата не может осу-
ществляться на счет другого лица. 
Если заявление было подано с бан-
ковскими реквизитами другого лица, 
можно подать новое заявление со 
своими банковскими реквизитами.

Выплата не осуществляется в 
следующих ситуациях:

– при лишении или ограничении 
заявителя родительских прав в от-
ношении ребенка;

– в случае смерти ребенка, в свя-
зи с рождением которого возникло 
право на единовременную выплату;

– при предоставлении недосто-
верных сведений.

19) В случае одобрения заяв-
ления каким образом можно по-
лучить средства?

Доставка единовременной выпла-
ты осуществляется только на бан-
ковский счет заявителя в соответ-
ствии с реквизитами, указанными в 
заявлении. В условиях распростра-
нения коронавирусной инфекции 
доставка через организации почто-
вой связи исключается, поскольку 
она сопряжена с личным контактом 
получателя и доставщика.

Клиентская служба  
Управления ПФР  

в Усть-Кутском районе  
Иркутской области 

(межрайонное).
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Подведены итоги 
онлайн-викторины 

«Память в наших сердцах»
Мы помним, гордимся и чтим подвиг наших мужественных защитников Родины, 

сражавшихся на полях Великой Отечественной войны. И это еще раз подтвердили 
11 работ участников интернет-викторины, объявленной Усть-Кутской межпоселен-
ческой библиотекой в канун праздника Победы. Ответы увлекательной викторины, 
состоявшей из четырех разделов: «Героев помня имена», «Военные хроники При-
ангарья», «На литературной карте Иркутской области» и «Что мы знаем о войне?», 
приходилось искать на различных информационных порталах сети Интернет. 

Не менее интересно было оценивать работы. Это отметили все члены жюри: заместитель 
мэра УКМО по социальным вопросам Елена Александровна Кузнецова, руководитель музея 
народного образования им. Н.К. Маркова Вера Васильевна Дорогавцева, главный редактор 
газеты «Ленские вести» Татьяна Николаевна Ларионова и директор Усть-Кутской МБ Люд-
мила Николаевна Конопацкая. Жюри как никогда было объективным и беспристрастным, 
ведь все работы были обезличены. 

Победителям и участникам будут вручены призы и подарки в каждой из номинаций, а по-
ка можно сказать, что по итогам рейтингового голосования наибольшее количество баллов 
набрала работа ребят из поисково-краеведческого отряда «Ориентир» четвертой школы 
(Дмитрий Бурков, Виктория Волобуева, Никита Шаякбаров, Анжелика Мускарс, Юлия Алеш-
кова). Второй результат у Любови Николаевны Потаповой, на третьем месте – Ольга Нико-
лаевна Завалеева. 

Мы еще раз убедились в том, что «Память в наших сердцах» жива, и обязательно подго-
товим для наших читателей новые увлекательные викторины, связанные с историей Вели-
кой Отечественной войны.

Подробную информацию о том, как проходила интернет-викторина, вы сможете узнать в 
газете «Ленские вести».

По информации Усть-Кутской МБ.

I. ГЕРОЕВ ПОМНЯ ИМЕНА
1. В Усть-Куте 

есть улица, нося-
щая имя нашего 
земляка, участ-
ника Великой 
Отечественной 
войны, танкиста, 
награждённого 
орденом Лени-
на. Назовите его. 
(Андрей Дани-
лович Марков).

2.  Назовите 
имена устькутян-участников Парада Побе-
ды 1945 г. в Москве. (Георгий Иннокентье-
вич Косыгин, Афанасий Егорович Анти-
пин, Григорий Михайлович Корзенников, 
Кироват Таганович Комеков).

3. Кто из наших земляков-устькутян по-
лучил звание Героя Советского Союза за 
участие в Великой Отечественной войне?  
(Михаил Александрович Андреев, Иван 
Николаевич Антипин, Алексей Ивано-
вич Пестерев, Пётр Фёдорович Тюрнев).

4. В газете «Ленский коммунист» от 9 мая 
1965 года была опубликована статья В. Ан-
дриенко «Когда до смерти четыре шага». 
Очерк посвящен подвигу нашего земляка, Ге-
роя Советского Союза. Назовите его. (Иван 
Николаевич Антипин).

5. Всем известны имя и подвиг Михаила 
Александровича Андреева, нашего земля-
ка, Героя Советского Союза. До Великой От-
ечественной войны он работал электриком; 
в начале войны, неся службу в Забайкалье, 
занимался ремонтом электрооборудования. 
А кем и где работал М.А. Андреев спустя  
20 лет после Победы? (мастер в типогра-
фии №1 г. Иркутска. Источник: Сквозь 
огонь сражений. – Ленский коммунист. – 
1965. - №8. – 7 мая. – с. 2-3).

6. В годы войны рабочие одного из пред-
приятий Усть-Кута объявили сбор средств в 
фонд помощи Красной Армии. В итоге собра-
ли 101 тысячу рублей и облигации на сумму 
103 тысячи рублей. На эти средства на Бал-
тике была построена бригада торпедных ка-
теров, а труженики предприятия заслужили 
благодарность Верховного Главнокоманду-
ющего И.В. Сталина. Назовите это предпри-
ятие. (Судоверфь).

7. Как называется издательский проект 
Усть-Кутской межпоселенческой библиотеки, 
на сегодняшний день состоящий из трёх книг, 
объединяющих информацию о более чем 900 
участниках Великой Отечественной войны. 
(«Я сделал для Победы всё, что смог…»)

II. ВОЕННЫЕ ХРОНИКИ  
ПРИАНГАРЬЯ (https://i.irklib.ru)
1. Ученик села Усть-Кут победил во Всесо-

юзном конкурсе по сдаче пушнины – добыл 
500 белок. Как его звали? (Вася Куклин).
Источники:  Тришина Г.М. Грузчики слабо-
го пола. – Копейка. – 2010. – 18 авг.
http://baik-info.ru/kopeika/2010/32/011001.
html

2. Кто обратился с таким призывом к ве-
теранам Великой Отечественной войны?  
(отряд «Красных следопытов» восьми-
летней школы №4. Источник: Ленский 
коммунист. – 1965. - №9. – 9 мая. – с. 2).

3. «Грохочут гранаты. Последний бро-
сок. Упали солдаты в горячий песок. 
Земля раскалилась, асфальтом течёт. 
Ракетою взвилась команда: «Вперёд!»  
Кто автор этих строк? (Иван Виноградов. 
Источник: Ленский коммунист. – 1970. – №54. 
– 9 мая. – с. 2). 

4. В канун 30-летия Великой Победы со-
трудники библиотеки №1 пригласили своих 
читателей на обсуждение книги, повествую-
щей о героизме женщин. Какое произведение 
обсуждали читатели и кто его автор? (Вита-
лий Закруткин «Матерь человеческая». 
Источник: Гавриленко З. Подвигу жить 
века. – Ленский коммунист. – 1975. – №55. 
– 5 мая. – с.4) 

5. 1 января 1945 года в газете «Ленский 
большевик» были опубликованы письма на-
ших земляков с фронта. Ту же самую публика-
цию  повторили в честь 30-летия Победы. На-
зовите автора этого письма. (Николай Лав-
рентьевич Тарасов. Источник: Письма 
с фронта. – Ленский коммунист. – 1975. – 
№56. – 9 мая. – с. 2).

6. 9 мая 1975 года в кинотеатре «Тайга»  
г. Усть-Кута с большим успехом прошел худо-
жественный фильм, посвященный трагиче-
ской судьбе узников фашистского концлаге-
ря. Кто режиссер этого фильма? Совместно 
с какой страной он был снят? (фильм «Пом-
ни имя своё», режиссер Сергей Колосов, 
Польша).

III. НА ЛИТЕРАТУРНОЙ КАРТЕ  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

(http://litera.irklib.ru/)

1. Тяжелое – забудется, 
Хорошее – останется. 
Что с родиною сбудется, 
То и с народом станется, 
С ее лугами, нивами, 
С ее лесами-чащами. 
Была б она счастливою, 
А мы-то будем счастливы.

Имя  автора этих строк, поэта-фронтовика,  
присвоено  Иркутской областной юношеской 
библиотеке. Назовите этого поэта. (Иосиф 
Павлович Уткин).

2. В истории советской литературы суще-
ствуют два романа о Великой Отечественной 
войне под названием «Живые и мёртвые». 
Автор одного из них – Константин Симонов. 
Начатый в 1955 году, первый роман трилогии, 
давшей ей название — «Живые и мертвые» 
был закончен К. Симоновым в 1959 г. А в 1958 
году в журнале «Сибирские огни» был опу-
бликован роман с таким же названием, авто-
ром которого является сибирский писатель. 
Назовите его имя. (Лев Архипович Кукуев).

3. Известный иркутский писатель с 1943 
года и до конца войны воевал на Первом 
Белорусском фронте. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, медалями 
«За боевые заслуги», «За взятие Берлина». 
Славу автору принесли, прежде всего, произ-
ведения на военную тему («В сорок втором», 
«Позади фронта», «Отвлекающий манёвр», 
«Запасной полк»). Но значительное место в 
его творчестве занимают произведения для 

детей и юношества, среди которых есть и 
фантастическая повесть «Завещание камен-
ного века». Назовите имя автора. (Дмитрий 
Гаврилович Сергеев)

4. Назовите произведение и его автора:
Главный герой повести – Иван Матвее-

вич, был, как все: воевал, выпивал, ругал-
ся с женой, работал, не покладая рук, дочку 
растил… В День Победы надевал пиджак с 
орденами и шёл на митинг, что проходил у 
школы, каждый раз замечая, что их стано-
вится всё меньше, тех, кому война хребет не 
сломала… Очередной праздник 9 мая стал 
для него последним. И жизнь Ивана Матве-
евича прервала не фашистская пуля, а те, 
ради кого он выстоял в той войне…

(А.А. Антипин «Плакали чайки»).
5. Фашисты называли его сибирским ша-

маном и назначили большую награду за его 
голову. А звали его – Семён Данилович Но-
моконов, тунгус по национальности, став-
ший главным героем документальной пове-
сти. Как называется повесть и кто ее автор?

(С. Зарубин «Трубка снайпера»).
6. Назовите произведение и его автора:
В центре повести – образ Андрея Гусько-

ва, человека сложной и запутанной судьбы. 
Житель деревни Атамановки, он отличался 
трудолюбием, честностью. С первых дней 
войны он призван в Красную Армию, воевал 
до 1944 г., затем получил тяжёлое ранение; 
вылечившись в госпитале, должен был вер-
нуться в свою часть. Но, испугавшись воз-
можности по гибнуть в самом конце войны, 
дезертировал, скрывался в лесу вблизи сво-
ей деревни и открылся лишь жене Настёне. 
(Распутин В. «Живи и помни»).

7. Эти сибиряки были не только участни-
ками Великой Отечественной войны, но и  
талантливыми литераторами, авторами мно-
гих замечательных произведений. Какие 

ВОПРОСЫ РАЙОННОЙ ИНТЕРНЕТ-ВИКТОРИНЫ  
«ПАМЯТЬ В НАШИХ СЕРДЦАХ», ПОСВЯЩЕННОЙ  

75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

Дмитрий Гаврилович 
Сергеев

Иван 
Иванович 
Молчанов- 
Сибирский

Марк
Давидович

Сергеев

учреждения Иркут-
ска сегодня носят их 
имена?

(Иркутская област-
ная государственная 
универсальная науч-
ная библиотека им. 
И.И. Молчанова-Си-
бирского; Муници-
пальное бюджетное 
учрежение культуры 
г. Иркутска библиоте-
ка №16 им. Д.Г. Сер-
геева; Иркутская об-
ластная детская би-
блиотека им. М.Д. Сергеева) Источник: Ли-
тературная карта Иркутской области.

VI. ЧТО МЫ ЗНАЕМ О ВОЙНЕ?
1. Какие виды вооружений были разрабо-

таны и запущены в серию в СССР накануне 
Великой Отечественной войны? 

(Пистолет-пулемет Шпагина, сред-
ний танк Т-34, противотанковое однозаряд-
ное ружье обр. 1941 г. системы Дегтярева 
(ПТРД) автоматическая самозарядная 
винтовка Токарева, миномет Б.И. Шавы-
рина, тяжелый танк КВ, истребители Як-1, 
ЛаГГ-3, МиГ-3, а также дальний бомбарди-
ровщик Ил-4 и др.)

2. В ходе первоочередных мероприятий 
руководства СССР в начальный период Ве-
ликой Отечественной войны был учрежден 
чрезвычайный орган управления страной во 
главе с И.В. Сталиным. (Государственный 
комитет обороны).

3. Во время войны для обеспечения насе-
ления продовольствием были введены кар-
точки. Но не все советские граждане полу-
чили карточки. На кого не распространялась 
карточная система? 

(На крестьян-колхозников, их иждивен-
цев и лиц, находившихся на полном ижди-
вении государства: воспитанников детдомов, 
инвалидов и престарелых лиц, находившихся 
в домах инвалидов).

4. Летом 1941 г. в лесах под белорусским 
городом Пинском был образован один из пер-
вых партизанских отрядов, начавших воору-
женную борьбу с фашистскими оккупантами. 
Как он назывался? (Красный Октябрь).

5. Какой из орденов, учрежденных во вре-
мя Великой Отечественной войны в 1943 г., 
был назван «солдатским» и предназначался 
в первую очередь для награждения рядовых 
бойцов? (орден Славы).
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1) Кому положена ежемесяч-
ная выплата в размере 5 ты-
сяч рублей? 

Ежемесячная выплата поло-
жена всем семьям с детьми до 
трех лет.

2) Распространяется ли вы-
плата на детей, которым уже 
исполнилось 3 года?

Выплата положена только на 
детей, не достигших трех лет до 
30 июня 2020 года включительно.

3) Ежемесячная выплата по-
ложена на каждого ребенка? 

Да, если в семье один ребенок 
до трех лет, выплачивается 5 тыс. 
рублей в месяц, если два – 10 
тыс. рублей в месяц и так далее.

4) Может ли претендовать на 
ежемесячную выплату семья, у 
которой нет права на материн-
ский капитал?

Да. В соответствии с Указом 
Президента от 11 мая 2020 г. № 
317 право на ежемесячную вы-
плату расширено и больше не 
связано с правом на материн-
ский капитал.

5) Мы являемся гражданами 
России, но проживаем в дру-
гой стране. Можем ли мы по-
лучать ежемесячную выплату 
на ребенка?

К сожалению, нет. Ежемесяч-
ная выплата осуществляется 
только лицам, проживающим 
на территории Российской Фе-
дерации. 

Если вы прежде проживали в 
другой стране, а затем вернулись 
в Россию, то для получения еже-
месячной выплаты необходимо 
иметь документы, подтвержда-
ющие нынешнее место прожи-
вания.

6) Ребенок должен родиться 
в конце июня. Смогу ли я по-
лучить ежемесячную выплату 
за июнь?

Да. Согласно законодатель-
ству, право на ежемесячную вы-
плату должно возникнуть до 1 ию-
ля 2020 года. Если ваш ребенок 
родится 30 июня текущего года, 
то вы автоматически получите 
право на ежемесячную выплату. 
Если же это случится на день поз-
же, то есть 1 июля, то вы получи-
те право на материнский капитал, 
а на дополнительную выплату – к 
сожалению, нет.

7) Моему ребенку исполнит-
ся три года в мае. Буду ли я по-
лучать выплату за два месяца 
или только за апрель?

В этом случае ежемесячная 
выплата положена за два меся-
ца. Выплата осуществляется за 
те месяцы, когда ребенок млад-
ше трех лет, а также за месяц, в 
котором он достиг этого возраста. 

8) Из каких средств идет вы-
плата? 

Дополнительная ежемесячная 
выплата обеспечивается из фе-
дерального бюджета в качестве 
дополнительной помощи.

9) Зависит ли выплата от до-
ходов семьи?

Нет. Ежемесячная выплата не 
зависит от ваших доходов, на-
личия работы и получения зара-
ботной платы, а также получения 
каких-либо пенсий, пособий, со-
циальных выплат и иных мер со-
циальной поддержки. 

Ежемесячная выплата поло-
жена всем семьям с детьми до 
трех лет.

10) Как подать заявление на 
выплату? 

Чтобы получить средства, 
достаточно до 1 октября теку-
щего года подать заявление в 
личном кабинете на портале 
Госуслуг (https://www.gosuslugi.
ru/395593/1), а также на офици-
альном сайте Пенсионного фон-
да (https://es.pfrf.ru/#services-f). 
В заявлении нужно указать но-
мер СНИЛС заявителя и номер 
банковского счета, на который 
поступит выплата. Никаких до-
полнительных документов пред-
ставлять не нужно. В случае не-
обходимости ПФР самостоятель-
но запросит все сведения.

Также заявление можно по-
дать в территориальные орга-
ны Пенсионного фонда и органы 
МФЦ. Однако в связи с мерами 
по предупреждению распростра-
нения коронавирусной инфекции 
обратиться в ПФР в настоящее 
время можно только по предва-
рительной записи.

11) Могут ли опекуны подать 
заявление на ежемесячную вы-
плату?

Да, могут. Но для этого нужно 
подать заявление лично в терри-
ториальный орган ПФР или МФЦ.

12) Кто из родителей может 
подать заявление на ежемесяч-
ную выплату?

При наличии сертификата на 
материнский капитал заявление 
должен подать владелец сер-
тификата. 

Если ребенок единственный и 
право на материнский капитал 
отсутствует, то заявление может 

подать любой родитель, который 
записан в свидетельстве о рож-
дении ребенка. Если заявление 
подадут оба родителя, выплату 
получит тот, кто подал заявле-
ние первым.

13) Могу ли я подать заявле-
ние в Пенсионный фонд не по 
месту прописки?

Да, можете. В отношении вы-
платы действует экстерритори-
альный способ обращения, то 
есть можно обратиться в любой 
территориальный орган ПФР (по 
месту жительства, пребывания, 
фактического проживания). За-
явление может подать также и 
представитель гражданина.

14) До какого числа можно 
подать заявление на выплату 
5 тысяч рублей? 

Общий период, в течение ко-
торого граждане могут обратить-
ся за выплатой, составляет пять 
месяцев. Заявления будут при-
ниматься по всем каналам до 1 
октября текущего года. Выпла-
ты будут предоставлены за все 
месяцы с апреля по июнь при 
наличии у семьи соответствую-
щего права. 

15) За какой период поступит 
ежемесячная выплата? 

Средства предоставляются на 
каждого ребенка раз в месяц в 
период с апреля по июнь 2020 
года. При подаче заявления по-
сле 30 июня денежные средства 
выплатят единовременно за весь 
период. 

16) У меня двое детей в воз-
расте до трех лет. Нужно ли 
мне писать заявление на каж-
дого ребенка?

Нет, если у вас двое и более де-
тей в возрасте до трех лет, то для 
получения за каждого из них еже-
месячной выплаты заполняется 
одно общее заявление. Двух и 
более заявлений в таком случае 
подавать не требуется.

17) Если ребенку исполнит-
ся три года с апреля по июнь, 
можно ли получить и ежеме-
сячную, и единовременную 
выплаты?

Да, можно. 
Если ребенку исполнится три 

года в апреле, то семья может 
получить ежемесячную выпла-
ту в размере 5 тысяч рублей за 
апрель, а также единовременную 
выплату в размере 10 тысяч ру-
блей после 1 июня.

Если ребенку исполнилось три 
года в мае, то за апрель и май се-
мья может получить ежемесячную 

выплату в размере 5 тысяч ру-
блей (всего – 10 тысяч рублей), 
а также единовременную выпла-
ту в размере 10 тысяч рублей по-
сле 1 июня.

Если ребенку исполнится три 
года в июне, то семья может 
получить ежемесячную выпла-
ту в размере 5 тысяч рублей 
за апрель, май и июнь (всего –  
15 тысяч рублей), а также еди-
новременную выплату в размере 
10 тысяч рублей после 1 июня.

18) Как я могу узнать, назна-
чили мне выплату или нет?

Если заявление подано через 
личный кабинет на сайте ПФР 
или портал Госуслуг, то уведом-
ление о статусе рассмотрения за-
явления появится там же. 

Чтобы уведомление пришло 
автоматически, убедитесь, что в 
вашем личном кабинете настро-
ена подписка на уведомления. 
Для этого нужно зайти в личный 
кабинет, далее выбрать «Про-
филь пользователя» и поставить 
галочку в поле «Хочу получать 
уведомления о ходе предостав-
ления запрошенных услуг».

Если же заявление было по-
дано лично в клиентской службе 
ПФР, в случае положительного 
решения средства будут перечис-
лены в установленный законом 
срок без дополнительного уве-
домления гражданина. При этом 
гражданин может самостоятель-
но узнать о принятом положи-
тельном решении, обратившись 
в орган ПФР, где было подано за-
явление, по телефону. 

В случае отказа гражданину 
направят заказное письмо с обо-
снованием такого решения в те-
чение одного рабочего дня после 
дня принятия решения.

19) На что важно обратить 
внимание при подаче заявле-
ния?

Вопросы-ответы по дополнительной ежемесячной 
выплате семьям с детьми до трёх лет

– помощь оказывается гражда-
нам Российской Федерации. Ес-
ли лицо утратило гражданство 
РФ, выплата не осуществляется;

– поддержка оказывается граж-
данам Российской Федерации, 
проживающим на ее территории. 
В случае постоянного прожива-
ния семьи за пределами страны, 
ежемесячная выплата 5 тысяч 
рублей не осуществляется;

– в заявлении необходимо ука-
зать данные именно банковско-
го счета заявителя. Выплата не 
может осуществляться на счет 
другого лица. Если заявление 
было подано с банковскими рек-
визитами другого лица, можно по-
дать новое заявление со своими 
банковскими реквизитами.

Выплата не осуществляется в 
следующих ситуациях:

– при лишении или ограниче-
нии заявителя родительских прав 
в отношении ребенка;

– в случае смерти ребенка, в 
связи с рождением которого воз-
никло право на ежемесячную 
выплату;

– при предоставлении недосто-
верных сведений.

20) В случае одобрения заяв-
ления каким образом я смогу 
получить средства?

Доставка ежемесячной выпла-
ты осуществляется только на 
банковский счет заявителя в со-
ответствии с реквизитами, ука-
занными в заявлении. В условиях 
распространения коронавирус-
ной инфекции доставка через ор-
ганизации почтовой связи исклю-
чается, поскольку она сопряжена 
с личным контактом получателя 
и доставщика.

Клиентская служба  
Управления ПФР  

в Усть-Кутском районе  
Иркутской области  

(межрайонное).
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Эксперты 
Кадастровой палаты 
Иркутской области 

рассказали о тонкостях 
отчуждения долей

Обязательно ли нотариальное удостоверение 
при передаче доли в праве общей собственности? 
Нужны ли дополнительные документы при сдел-
ке по отчуждению доли? Эксперты Кадастровой 
палаты Иркутской области дают разъяснения по 
этим и другим вопросам.

«Свободно владеть, пользоваться и распоряжаться 
имуществом – право каждого собственника. Но дей-
ствия владельца не должны нарушать права других 
лиц. Индивидуальная собственность вызывает мень-
ше вопросов, споров и разногласий, чем общая. Поэто-
му общая долевая собственность на квартиру требу-
ет большего внимания, тем более отчуждение такой 
доли», – подчеркивает специалист Кадастровой пала-
ты Иркутской области Николай Кондратьев.

При передаче доли в праве общей собственности не-
обходимо обратить внимание на то, что сделка по про-
даже ее постороннему лицу подлежит обязательному 
нотариальному удостоверению.

При этом участники долевой собственности имеют 
преимущественное право покупки продаваемой части 
по той же цене и на прочих равных условиях. Поэтому 
продавец обязан известить их в письменной форме о 
намерении реализовать свою долю.

Если они не приобретут ее в течение месяца, соб-
ственник вправе продать свою долю любому человеку, 
но к сделке должны прилагаться документы, подтверж-
дающие извещение остальных владельцев долей.

Также к сделке можно приложить отказ на приобрете-
ние в письменной форме со стороны остальных участ-
ников. В этом случае сделку перехода права можно про-
вести независимо от срока, прошедшего с даты извеще-
ния продавцом о ней.

«Таким образом, сделка по отчуждению доли в праве 
общей долевой собственности по составу документов 
почти не отличается от сделки по отчуждению цело-
го объекта недвижимости», – говорит эксперт Када-
стровой палаты Елена Дубровская. 

На совершение сделки по отчуждению доли необхо-
дим тот же пакет документов, что и для индивидуальной 
собственности, но дополнительно требуется представить 
документы, подтверждающие извещение в письменной 
форме остальных участников долевой собственности, 
или их отказ от приобретения. А также договор купли-
продажи обязательно должен быть нотариально удо-
стоверен.

При этом эксперты отмечают, что отчуждение иму-
щества всеми участниками долевой собственности по 
одной сделке не требует подтверждения у нотариуса.

Условия конкурса:
Присылайте снимки без сжатия и фотомонтажа в хоро-

шем разрешении в нашу групп в «Вайбере» под названи-
ем «Фотоконкурс».

Принимаются фотографии не более 3 штук (одна номина-
ция – один снимок), имеющих отношение к теме. Творческий 
подход, оригинальность, яркость и выразительность фото-
работы приветствуется. Обязательное условие: информа-
ция к фото прикрепляется к снимку во избежание потери. 
В ней указывается: ФИО автора фото, номер телефона, 
название номинации и небольшое описание фото. Снимки 
принимаются до 29 мая включительно.

Девчонки и мальчишки, а также их родители.  
Скоро лето! А значит и Международный день защиты детей! 

В преддверии праздника телеканал «Диалог»  
объявляет фотоконкурс  

«Карантин: весёлое детство никто не отменял!»
Конкурс пройдёт в трёх номинациях:
«Семейное хобби» – это фотографии маленьких помощ-

ников: наводим порядок, стряпаем, сажаем огород, строим, 
чиним, ухаживаем за животными и многое другое.

«Настроение – летнее!» – снимки детей, детей с родите-
лями, бабушками-дедушками на прогулке. Это может быть в 
лесу, на дачном участке, семейный поход на природу. Но не 
забываем, что действует режим самоизоляции, поэтому воз-
держитесь от посещения общественных мест. 

«Как две капли воды» – снимки детей и взрослых, кото-
рые похожи друг на друга. 

Победителя в каждой номинации определяет редакция 
телеканала «Диалог». Кроме этого будет определён супер-

приз. Победители по трём 
номинациям (1, 2, 3 место) 
будут определены 1 июня, в 
Международный день защи-
ты детей, в эфире телепера-
дачи «Волшебный сундучок». 
Спонсор мероприятия – ад-
министрация Усть-Кутского 
района.

Ждём ваши фотоработы! Кто знает, может именно вы 
станете счастливым обладателем сертификатов в книж-
ный магазин «Читай город».
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Как всё начиналось
Эта сказочная история началась 

в 2015 году 17 апреля. Уже 12 мая 
в детский садик пришли 45 малень-
ких воспитанников, поэтому имен-
но этот день воспитатели считают 
днём открытия. Сначала работало 
три группы. Как рассказывает Вик-
тория Валерьевна, в садике было 
на тот момент пустовато. Родители 
сами приносили игрушки, потому 
что детям играть было нечем. Вна-
чале были синие и зеленые стены. 
Всё смотрелось скучно и мрачно. 
На покупку мебели деньги выдели-
ло министерство просвещения Ир-
кутской области. Тогда поступили в 
садик первые кроватки, стульчики, 
столы и кабинки. На кухне стояла 
одна маленькая духовка. Начинали 
с нуля. Радовало то, что всё было 
чистое и новое. Дети находились 
только в левой части садика, правая 
была не отремонтирована.

Когда Тамара Александровна 
Климина вступила в должность мэ-
ра Усть-Кутского района, садику 
были выделены деньги на ремонт 
правого крыла здания. Это было 
огромным подарком перед новым 
2016 годом для всего коллектива 
и малышей. 

Первый Новый год встречали 
скромно. Как помнит Виктория Ва-
лерьевна, ёлочка была искусствен-
ная, небольшая. Чтобы её украсить, 
детки вместе с родителями прино-
сили игрушки и поделки. В тот Но-
вый год в детском садике не было 
праздничных костюмов, выручали 
другие учреждения. 

Так как на этой территории есть 
ещё два детских сада – № 46 и 
№ 50, – коллектив начал выдвигать 
новые идеи, чтобы учреждение не 
закрыли за ненадобностью. Тогда 
и было принято решение открыть 
группы для детей с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ). В 
июле 2017 года первой стала группа 
для детей с тяжёлыми нарушения-
ми речи. Следом, через два меся-
ца, открыли группу для детей с на-
рушениями опорно-двигательного 
аппарата. Потребность в этих груп-
пах оказалась большой. Ребятиш-
ки поступали в «Сказку» со всего 
города, даже из таких отдалённых 
микрорайонов, как Старый Усть-Кут 
и Кирзавод.

В конце 2019 года Виктория Вале-
рьевна обратилась с ходатайством 
в управление образованием о том, 
чтобы набрать в ясельную группу 
детей от одного года. В результате 
в садике действуют восемь групп, 
одна из которых для детей от года 
до двух лет и две группы для де-
тей с ОВЗ.

За пять лет выделение денежных 
средств из местного бюджета позво-

лило реализовать многие проекты и 
сделать развивающую среду в дет-
ском саду современной, комфорт-
ной, доступной для воспитания до-
школят. Здесь появились сенсорная 
комната, театрализованная студия 
«Сказка», игротека, комната бизи-
бордов – развивающих досок для 
детей.

Группы для особенных 
детей

Ребёнок с ОВЗ может находить-
ся в группе общеразвивающей на-
правленности, в которой бывает до 
25 человек, но ему не будет уделе-
но такого внимания, как в отдель-
ной группе. Дети все разные: есть 
с нарушением речи, есть гиперак-
тивные, есть очень спокойные. В 
«Сказке» педагоги прошли кур-
сы повышения квалификации для 
работы с особенными детьми, по 
коррекционной работе. С ребятиш-
ками работают: педагог-психолог, 
учитель-дефектолог, учитель-ло-
гопед, музыкальный руководитель, 
инструктор по физвоспитанию. По 
словам Виктории Валерьевны, пе-
дагоги могут найти подход к любым 
детям и родителям, а это важно в 
их работе.

В 2017 году управление образо-
ванием организовало конкурс ма-
лозатратных проектов, спонсором 
которого был «Осетровский ЛДК». 
В результате выиграл детский сад 
«Сказка» с проектом «Волшебный 
мир – сенсорная комната». 

А что же это такое? Сенсорная 
комната – представляет собой по-
мещение, оборудованное по стан-
дартному или индивидуальному 
проекту, где ребенок или взрослый, 
пребывая в безопасной и комфорт-
ной обстановке, наполненной раз-
нообразными стимулами, само-
стоятельно или при ненавязчивом 
сопровождении специалиста ис-
следует окружающее. Это мощный 
инструмент для расширения миро-
воззрения, сенсорного и познава-
тельного развития, проведения пси-
хологических консультаций.

Все изделия мягкой обстановки – 
в спокойных тонах. Специальные 
пуфики или кресла с гранулами 
оказывают приятное воздей-
ствие, способствуют рас-
слаблению за счет легко-
го точечного массажа. 
Интерактивный сухой 
бассейн с шарика-
ми используется как 
для релаксации, так 
и для активных игр.

Спокойная музы-
ка и медленно ме-
няющиеся расплыв-
чатые световые эф-
фекты действуют 

на человека успокаивающе и рас-
слабляюще. С помощью музыкаль-
ного центра деткам воспроизводят 
записи голосов природы, классиче-
ской и этнической музыки. Аромо-
лампа развивает обоняние, фор-
мирует умение дифференцировать 
запахи, стабилизирует психическое 
состояние. Также в этой комнате 
есть световой стол для рисования 
на песке, игровая тактильная па-
нель «Звездочка», сенсорные тро-
пинки для ног или «тактильные до-
рожки» и многое другое.

В сенсорной комнате с ребятами 
занимается педагог-психолог Ека-
терина Борисовна Шум, которая 
украсила её и сделала интересной, 
полезной для детей. В группах для 
детей с ОВЗ также есть кресло для 
инвалидов, специальный прибор 
для детей с нарушением опорно-
двигательного аппарата. Во мно-
гих группах для ребятишек висят 
бизиборды.

Профессионализм и 
творчество –  

главная составляющая
В детском садике «Сказка» ра-

ботают 53 любящих и заботливых 
сотрудника, отдающих сердце лю-
бимой работе с детьми. За пять лет 
коллектив почти не изменился. Как 
рассказывает заведующая, коллек-
тив замечательный и дружный, как 
одна команда. Все сотрудники вы-
полняют поручения с энтузиазмом 
и качественно. Здесь трудятся от-
зывчивые и добрые люди, ведь ра-
бота связана маленькими детками. 
Они – самое дорогое, что есть на 
этой Земле. В основном коллек-
тив состоит из молодых педагогов, 
в работе они используют креатив-
ные методы, выдвигают новые идеи 
для улучшения качества работы с 
детьми. 

Есть в этом садике особенность – 
театрализованная студия «Сказка». 
Когда заходишь в зал, украшенный 
куклами из папье-маше, красочны-
ми рисунками, будто попадаешь в 
волшебный мир. Здесь и «дуб зеле-
ный, златая цепь на дубе том», как 
в сказке А.С. Пушкина, и «кот уче-

ный», «русалка на ветвях сидит», 
«кощей над златом чахнет». На 

сцене студии домик ручной 
работы, а в нём бабушка с 
дедушкой. Принцессы и ца-
ри, русская печь, красоч-
ные рисунки, на которых 
изображены Илья Муро-
мец и Соловей-разбой-
ник, богатыри из «Сказки 
о царе Салтане» и многие 
другие персонажи. Это 
все труды Елены Иванов-
ны Григорьевой, педагога 
средней группы, творче-
ской личности. Здесь ре-

бята учатся быть актёрами, 
не стесняться выступать на сцене. 

Инструктор по физвоспитанию 
Екатерина Юрьевна Монакова ве-
дёт занятия по бадминтону. Зимой 
– в физкультурном зале, летом – 
на улице.

Екатерина Борисовна Шум, пе-
дагог-психолог, развивает детей с 
помощью песочной терапии. Му-
зыкальный руководитель Лариса 
Владимировна Бутакова проводит 
занятия «Элементарное музици-
рование» в форме игры и упраж-
нений на музыкальных инструмен-
тах. Воспитатель старшей группы 
Татьяна Сергеевна Верещагина 
ведет «Легоконструирование и ро-
бототехнику». Педагог коррекци-

Дружный коллектив превращает 
«Сказку» в остров счастья для детей
Прошло пять лет со дня открытия детского сада № 23 – «Сказ-

ка», расположенного на Бирюсинке. За время работы сплочен-
ного коллектива, при помощи активных родителей и властей 
сделано многое, чтобы детки чувствовали себя комфортно и 
хотели посещать детский сад. Об этом рассказала заведую-
щая дошкольного учреждения Виктория Валерьевна Смыкова.

На площадке детского сада построена «Метеостанция», 
где ребята изучают погодные условия

 «Волшебный мир – сенсорная комната»

Куклы из папье-маше изготовлены педагогом  
Еленой Ивановной Григорьевой

В садике действуют восемь групп, одна из которых для детей 
от года до двух лет и две – для детей с ОВЗ
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Творческий марафон «#Оста-
вайся_дома_твори_с_ЦДО», стар-
товавший в середине апреля, про-
должился темами, посвященными 
75-летию Великой Победы. Ра-
боты и рисунки второй и третьей 
творческой недели отображали 
символы Победы.

В конце апреля педагогами про-
екта «Невозможное возможно» 
была организована творческая ма-
стерская «Аллея Славы», где об-
учающиеся с ОВЗ совместно с ро-
дителями моделировали «Аллею 
Славы» в технике бумагопласти-
ки с использованием природного 
материала. Также в рамках твор-
ческого марафона «#Оставайся_
дома_твори_с_ЦДО» была орга-
низована виртуальная выставка 
детских работ «Салют Победы».

Для обучающихся школы ран-
него развития «Совенок» педаго-
гами были организованы онлайн-
просмотр мультфильма «Детям о 
Великой Отечественной войне», 
мастер-класс по изготовлению от-
крытки к 9 Мая из соленого теста. 
Обучающиеся объединения ЮИД 
приняли участие в игре-викторине 
«Ребусы о Великой Отечествен-
ной войне». 

В конце апреля в ЦДО был дан 
старт Всероссийской обществен-
но-патриотической акции «Само-
лётик Победы» в Усть-Кутском 
районе под названием «Небо По-
беды». Акция была посвящена 
трассе мужества «Аляска – Си-
бирь». 9 мая по итогам акции в 
соцсетях прошел Авиапарад «#Не-
бо Победы».  

Все желающие: учащиеся, об-

щественные организации, роди-
тели и педагоги приняли участие 
в акции ЦДО «Рекорды Победы», 
где смогли поставить свой спор-
тивный рекорд, посвященный 
75-летию Великой Победы.

Общественный Молодежный 
Парламент «Прометей» запускает 
акцию под названием «Пламя По-
беды горит в моём сердце».

В  р а м к а х  м е г а п р о е к т а 
«Я-россиянин» прошла акция «75 
строк Великой Победы». В которой 
обучающиеся и педагогический 
коллектив МКУ ДО ЦДО УКМО со-
вместно читали стихи, посвящен-
ные Великой Отечественной вой-
не. По итогам акции создан видео-
сборник стихотворений. 

Музеем народного образования 
им. Н.К. Маркова подготовлен зал 
Боевой Славы, посвященный му-
жеству наших земляков в годы Ве-
ликой Отечественной войны, войн 
в Афганистане и Чечне. Синема-
зал продолжил свою работу с об-
учающимися в онлайн-режиме. 
В объединении «Занимательная 
физика» были организованы и 
проведены: исторический квест, 
виртуальные экскурсии по музе-
ям страны. Объединением «Курс 
фотографии» была организована 
виртуальная фотовыставка «Во-
енные реликвии».

Кроме того, объединения ЦДО 
приняли активное участие в раз-
личных акциях, конкурсах и ме-
роприятиях. Так, многие объеди-
нения присоединились к Всерос-
сийской акции «Окно Победы». 
Самыми активными оказались 
обучающиеся «ТЭФИ», которые 

по итогам акции создали видеоро-
лик. Кроме того, «ТЭФИ» создали 
видеоролик «Бессмертный полк», 
обучающиеся стали участниками 
и победителями районного кон-
курса чтецов, межрегиональной 
блиц-викторины «Блокада Ленин-
града». 

Юные журналисты приняли уча-
стие в муниципальном конкурсе 
«Напиши письмо фронтовику», 
объединения «Хранители памяти» 
и «Юные летописцы» стали побе-
дителями нескольких всероссий-
ских творческих конкурсов, кроме 
того ими была издана вторая часть 
книги «Наши земляки-защитни-
ки Ленинграда». Работа кипит и в 
объединениях «Ремикс», «Юные 
туристята», «Тэфи», «Аллегро» 
и других.

Педагогами дополнительного 
образования была организована 
большая работа в своих объеди-
нениях, многие педагоги создали 
видеоролики, творческие презен-
тации, которые можно посмотреть 
на сайте МКУ ДО ЦДО УКМО во 
вкладке «75 лет Победы ВОв». 
Продолжение следует…

Роман Моор, 
заместитель директора 

МКУ ДО ЦДО УКМО.

Но надо набраться терпения и 
сил, пережить нашу разлуку. Все 
на свете проходит рано или позд-
но. Пройдет и этот период вынуж-
денной самоизоляции. И, навер-
ное, преодолев его, мы станем 
больше ценить все, что имеем. 
Мы станем больше ценить наше 
общение, этот удивительный про-
цесс обмена эмоциями, который 
позволяет зарядиться друг от дру-

га любовью и добротой, радостью 
от наших встреч. 

Не покидая своего дома, мы про-
должаем общаться, обмениваться 
своим опытом. В апреле мы с вами 
провели онлайн-заседание клуба 
«Анютины глазки» – «Рукотворная 
красота», посвящённое Пасхе. В 
мае – «Уютные мелочи».

Участница клуба Галина Васи-
льевна Савиных приняла участие 
в акции «Победный май». Она за-

писала видеоролик, где прочитала 
стихотворение Валентины Горак 
«Стоят ветераны». 

На удалёнке мы думаем о на-
ших предстоящих заседаниях. 

Давайте не будем унывать, ведь 
за зимой непременно наступает 
весна, вслед за дождем прогля-
дывает солнце, а за разлукой – 
обязательно случаются встречи!

Татьяна Русакова, 
библиотекарь филиала № 3 

ГКБЦ.

Сидя дома, вы проходите дис-
танционное обучение по школьной 
программе. Это новый опыт в об-
учении, он труден, но интересен. 
А чтобы не уставать и не скучать, 

постарайтесь составить для себя 
распорядок дня. Чередуйте перио-
ды занятий и отдыха. Чаще звони-
те своим друзьям, бабушкам и де-
душкам, можно снять и прислать 

им ролик о вашем досуге. Самое 
главное – не унывайте! Стройте 
большие планы на будущее, меч-
тайте о путешествиях, походах и, 
конечно, интересных мероприяти-
ях в библиотеке.

Надеемся, что скоро панде-
мия закончится, и наша библио-
тека вновь распахнет свои двери 
для вас!

Елена Шпинь, 
библиотекарь детского 

отделения ГКБЦ филиала № 3.

онной группы Оксана Валерьевна 
Тарнуева с помощью су-джок тера-
пии поддерживает здоровье деток 
и помогает им избегать обострения 
хронических заболеваний. Евгения 
Иннокентьевна Шеметова, педагог 
подготовительной группы, являет-
ся лидером волонтёрского движе-
ния, привлекает к этому родителей 
и детей. Марина Александровна 
Шорстова, педагог старшей группы, 
третий год организует акцию «Свеча 
Памяти». Галина Григорьевна Кани-
на, учитель-логопед, углубленно ра-
ботает с детьми с ОВЗ методом Ши-
чида, с помощью игр и упражнений. 
Наталья Ивановна Арнст, младший 
воспитатель, очень любит печь, по-
этому радует свой коллектив пиро-
гами, тортами и чизкейками. 

Когда заходишь в «Сказку», то в 
глаза бросаются картины, создан-
ные в разных техниках. Это всё ра-
боты Татьяны Михайловны Касёно-
вой, повара. В 2018 году она при-
няла участие в городском конкурсе, 
заняла первое место и стала «Пова-
ром года». Среди участников были 
лучшие повара усть-кутских кафе, 

ресторанов. Это ещё раз говорит 
о том, что Татьяна Михайловна – 
мастер своего дела. 

Как отметила Виктория Вале-
рьевна, не обойдется садик и без 
Натальи Валерьевны Кузнецовой, 
заведующей по воспитательной 
работе, и без Ирины Александров-
ны Бутиной – завхоза.

Кроме того, в дружном коллекти-
ве есть спортивная команда педа-
гогов, которые занимаются зумбой. 
Казалось бы, маленький садик, а 
такая жизнь внутри кипит. И все 
они как одна семья.

Воспитатели, работающие в дет-
ском саду, по мнению заведующей, 
люди с добрыми сердцами, огром-
ным терпением и большой любо-
вью к детям. Они прилагают все 
силы для воспитания здоровых 
и всесторонне развитых ребят! С 
каждым годом дружный коллек-
тив превращает «Сказку» в остро-
вок счастья!

Евгения Никульченко, 
фото автора.

Марафон ЦДО ко Дню Победы
День Победы – главный государственный праздник! 75 лет он 

объединяет всех людей нашей страны. Ведь народ жив до тех 
пор, пока жива его память, пока жива его история. В юбилей-
ный год Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., 
несмотря на дистанционную форму образования, коллективом 
МКУ ДО ЦДО УКМО было организовано и проведено большое 
количество мероприятий.

КУЛЬТУРА
Дорогие наши участники клубов по интересам 

«Анютины глазки» и «Сударушка»! 
Как мы скучаем без вас!

«C приветом из библиотеки»
Многих россиян эпидемия коронавируса застала врасплох, 

изменив привычный образ жизни. Дорогие наши читатели, ре-
бята из клуба «Жар-птица» и «Затейник»! Мы, библиотекари, 
очень скучаем по вам, по общению с вами, творчеству и талан-
там. Сейчас каждый старается принять ситуацию такой, какая 
она есть, и научиться жить в новых реалиях.

ДОСТИЖЕНИЯ
Сейчас «Сказка» – это дошкольное учреждение, в котором ра-

стут и развиваются 99 ребятишек. Здесь работают 53 сотруд-
ника, среди них 19 педагогов. Это дошкольное учреждение, в 
котором детям от одного года до восьми лет прививают такие 
качества, как инициативность, самостоятельность, коммуника-
бельность, активность.

Не обходится садик без помощи и участия родителей, вместе 
с которыми интересно, весело организуется жизнь и деятель-
ность воспитанников.
l  В 2018 году садик «Сказка» вошёл в национальный реестр 

– «Ведущие образовательные учреждения России». 
l  В 2019 году был обобщён и представлен опыт работы на 

межрегиональной презентационной площадке «Формиро-
вание социокультурной образовательной среды с учетом 
общих и особых образовательных потребностей обучаю-
щихся» на территории Усть-Кутского района в рамках реа-
лизации межрегионального соглашения о сотрудничестве 
между ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркут-
ской области» и муниципальными органами управления 
образованием северных территорий Иркутской области.

l  В 2019 году в рамках Байкальского международного сало-
на образования (БМСО) был представлен практический 
опыт работы с куклой «ОВЗейкой», мастер-класс по ра-
боте с особыми детьми и их родителями в театральной 
студии «Сказка».

l  В 2020 году детский садик «Сказка» стал лауреатом регио-
нального этапа VII Всероссийского конкурса «Лучшая ин-
клюзивная школа России» в номинации «Лучший инклю-
зивный детский сад».

В детском саду есть театрализованная студия «Сказка»


