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На место происшествия выехала следственно-оперативная 
группа. В ходе проведенных мероприятий было установлено, что 
трое подростков вдыхали газ из баллонов для портативных га-
зовых приборов, после чего наступила смерть одного из детей.

В ходе осмотра места происшествия был обнаружен и изъят 
газовый баллон. В настоящее время устанавливаются обстоя-
тельства происшедшего, назначено проведение судебно-меди-
цинской экспертизы, по результатам которой будет принято про-
цессуальное решение.

Накануне в ЦДО состоялась 
презентация кабинета безопас-
ности дорожного движения. 
ЦДО стал вторым образова-
тельным учреждением в об-
ласти, где дети будут изучать 
ПДД на высоком уровне. Здесь 
работает «Объединение юных 
инспекторов дорожного дви-
жения».

Статистика порой бывает очень 
жестока – в дорожно-транспортных 
происшествиях довольно часто по-
страдавшими становятся дети. Что-
бы избежать несчастий на дороге и 
минимизировать детский травма-
тизм, профилактической работой за-
нимаются педагоги дополнительного 
образования. 

Открывшийся недавно кабинет 
безопасности при ЦДО оснащен по 
последнему слову техники. Руково-
дит «Объединением юных инспек-
торов дорожного движения» Ольга 
Шарапановская, ветеран МВД. Она, 
как никто, знает насколько важно 
донести до юных жителей города и 
района необходимость соблюдения 
правил дорожного движения.

Ольга Николаевна отмечает, что 
главная цель программы, которая 
реализуется в центре дополнитель-
ного образования, – снизить дет-
ский травматизм. Нужно воспиты-
вать культуру поведения на доро-
ге именно с дошкольного возраста, 
чтобы дети знали правила перехода 

дорожной части и места для игры. 
Зачастую, не зная этих правил, они 
оказываются под колесами автомо-
билей, причем не на оживленных 
трассах, а во дворах домов.

Во время презентации были пред-
ставлены технические новинки, при 
помощи которых дети сами модели-
руют дорожную ситуацию, являясь 
не только пешеходами, но и води-
телями. По словам Ольги Шарапа-
новской занятия проходят не только 
в форме беседы, лекции, здесь по-
казывают видеоуроки, изучают спе-
циальные компьютерные програм-
мы, в которых дети в роли водителя 
велосипеда обучаются правилам 
вождения. Также приобретенная 
интерактивная доска позволит им 
самостоятельно проецировать до-
рожные ситуации, находить реше-
ния, исправлять ошибки друг друга.

Директор ЦДО Наталья Семенюк 
говорит, что благодаря педагогу, за 
плечами которого бесценный опыт 
работы в Госавтоинспекции, «Объ-
единение юных инспекторов дорож-
ного движения» станет одним из ве-
дущих направлений в работе допол-
нительного образования.

По программе безопасности сей-
час кабинет оснащен новейшим 
компьютерным оборудованием и 
мультимедийным сопровождением, 
оформлен яркими агитационными 
материалами. Подобный кабинет 
безопасности дорожного движения 
до недавнего времени действовал 
только в областном центре. Усть-
Кутский ЦДО — второе учрежде-
ние, где дети будут изучать прави-
ла дорожного движения на высо-
ком уровне. 

Изучаем ПДД

Месячник качества и 
безопасности 

пиротехнической 
продукции

В Иркутской области с 15 декабря текущего года по 14 ян-
варя 2018 года пройдет месячник качества и безопасности 
пиротехнической продукции. Мероприятия проводятся для 
обеспечения качества безопасности этих видов товаров, 
пресечения несанкционированной торговли. 

В период проведения месячника для жителей региона будет 
работать горячая линия по т. 8 (3952) 243814, с 9.00 до 13.00 и с 
14.00 до 18.00 часов, кроме субботы, воскресенья и нерабочих 
праздничных дней. Специалисты службы потребительского рын-
ка и лицензирования Иркутской области будут принимать звонки 
от населения по фактам продаж некачественной пиротехниче-
ской продукции. 

На территории муниципальных образований региона будет ор-
ганизована разъяснительная работа среди населения о мерах 
предосторожности при использовании пиротехники. По итогам 
проведения месячника в прошлом году из незаконного оборота 
было изъято более тысячи единиц пиротехнических изделий, со-
трудниками ГУ МЧС России по Иркутской области были взяты на 
учет 90 мест хранения и реализации пиротехники.

Спортивный зал микрорай-
она «Кирзавод» — объект еще 
бамовской постройки, он дав-
но требовал ремонта. В этом 
году ремонтно-восстанови-
тельные работы проведены 
в большом объеме. Сейчас 
и дети, и взрослые занима-
ются в более комфортных 
условиях.

Объем проведенных в текущем 
году работ достаточно масштабный: 
выполнены капитальный ремонт 
крыши, стяжка металлических стоек, 
внутреннее утепление здания и кос-
метический ремонт. Тренажерный 
зал теперь находится в другом по-
мещении, оборудованы раздевалки 
для мужчин и для женщин.

В «Службе заказчика по ЖКХ» 
нам сообщили, что устранить по-
следствия поджога пытается ООО 
«УК Чистый город», занимающийся 
содержанием мест общего пользо-
вания. Полностью устранить следы 
возгорания в зимний период вряд 
ли удастся. Проведение восстано-
вительных работ, возможно, потре-
бует дополнительных финансовых 
затрат.

Соб. инф.
Фото Дениса Аушева.

Ничего святого

В поселке Ручей скончался 
14-летний подросток

10 декабря 2017 года в следственный отдел по г. Усть-Кут 
Следственного управления СК РФ по Иркутской области 
поступило сообщение о том, что в п. Ручей обнаружено 
тело несовершеннолетнего мальчика. 

Акт вандализма совершили 
неизвестные ночью 17 дека-
бря в центре города. Они по-
дожгли венки у мемориала па-
мяти воинов, павших в годы 
Великой Отечественной вой-
ны. Огнем повреждена мемо-
риальная стена, на которой 
высечены фамилии погибших 
воинов. В настоящее время 
усть-кутские полицейские вы-
ясняют подробности происше-
ствия, чтобы привлечь вино-
вных к ответственности.

Спортивный зал отремонтирован

В текущем году для детских спор-
тивных клубов приобретен спортив-
ный инвентарь на общую сумму 1,5 
млн рублей за счет средств област-
ного и местного бюджетов, а также 

в рамках социально-экономического 
партнерства с Иркутской нефтяной 
компанией.

Фото из архива
ТРК «Диалог»
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Новый год — это чудо, которого 
дети и даже взрослые ждут с не-
терпением. Маскарадные костюмы, 
веселые игры и конкурсы, и, конеч-
но, ожидание главного волшебства 
– встречи с Дедом Морозом и Сне-
гурочкой. Все это воспитанники уви-
дели на новогоднем утреннике, орга-
низованном ООО «Транссибирская 
лесная компания», давним другом и 
помощником Центра.

Во время представления ребята 
встретились со сказочными героями: 
волшебными петухами, воронами-
хулиганками и Снежной королевой, 
которые развлекали их сказочными 

Чтобы дети поверили в сказку
16 декабря в ДК «Речники» прошел благотворительный утрен-

ник для воспитанников Усть-Кутского Центра помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей. Волшебные песни, ве-
селые танцы, выступления артистов стали для детей настоя-
щим сказочным подарком в канун Нового года.

песнями, танцами и хороводами. По-
мимо этого, творческие коллективы 
города подготовили для маленьких 
зрителей интересные номера. Дети 
тепло встречали артистов аплодис-
ментами и, как завороженные, на-
блюдали за представлениями. Вос-
питанники в благодарность также 
подготовили подарок организато-
рам  —  современный танцеваль-
ный номер.

Но настоящее чудо произошло 
в завершение праздника, когда де-
тям вручили подарки и сладости, 
которым они очень обрадовались. 
Как мало все-таки нужно ребенку, 

чтобы он поверил в сказку – лишь 
уделить внимание и показать ма-
ленькое чудо.

По словам воспитателя Центра 
помощи детям, оставшимся без по-
печения родителей, Елены Торби-
ной, когда дети узнали про утрен-
ник, они с таким рвением начали го-
товить себе маскарадные костюмы 
и наряды, что в центре воцарилась 
приятная предновогодняя атмосфе-
ра, которой так не хватало. 

Руководство ТСЛК подарило ре-
бятам настоящий праздник – яркий, 
запоминающийся и волшебный! Ве-
селые лица и счастливые улыбки де-
тей  – главная благодарность тем, 
кто сотворил для них это чудо. Пусть 
наступающий год исполнит все са-
мые сокровенные мечты и желания 
маленьких воспитанников центра!

Подготовила 
Анастасия Чепелева.

Фото автора.

Что может быть прекраснее чу-
десных школьных лет? Юбилей 
для образовательного учреждения 
— особый праздник, готовиться к 
которому, начинают не позднее, 
чем за год до торжественной даты. 
Большинство значимых людей на-
шего района – выпускники именно 
этой школы, и она достойно про-
должает традиции, заложенные 
65 лет назад. 

В переполненном зале не про-
толкнуться: зрители не только за-
няли все места в зале, но и прохо-
ды и лестницы. Во время концерта 
присутствующие увидели танце-
вальные и музыкальные номера, 
которые подготовили ученики шко-
лы. На сцену выходили с поздрав-
лениями Тамара Климина, мэр 
района, Александр Душин, глава 
города, Валерий Носовко, пред-
седатель районной думы, Татья-
на Копцева, заместитель предсе-
дателя городской думы, Людмила 
Козырева, председатель Совета 
ветеранов и другие. Учителя при-
нимали искренние слова благо-
дарности, поздравления, почет-
ные грамоты, подарки и цветы, а 

сюрпризом для школы стала инте-
рактивная доска в подарок. 

Заместитель начальника Управ-
ления образованием Надежда Пе-
трова душевно поздравила всех 
присутствующих с праздником:

— Что такое школа № 9? Это 
школа, которая воспитала столь-
ко замечательных людей, гениаль-
ных умов, добрых сердцем. Имен-
но в этой школе выпускники сда-
ют экзамены с самыми высшими 
результатами по области. В этой 
школе лучшие участники олим-
пиад муниципального или регио-
нального уровней. Это школа дей-
ствительно талантливых учеников 
и преподавателей. С праздником!

Школой создано 11 художе-
ственно-публицистических филь-
мов из цикла «Тропою памяти» на 
основе краеведческого материа-
ла, в которых участвуют педаго-
ги, учащиеся, выпускники школы, 
родители, старожилы. Краеведами 
школы написано и издано шесть 
книг, которые стали пособиями для 
учащихся школ по изучению исто-
рии гражданской и Великой Отече-
ственной войн, истории основания 
нашей территории. Также за свою 

результативную эксперименталь-
ную и инновационную деятель-
ность, направленную на совер-
шенствование учебно-методиче-
ского процесса, образовательному 
учреждению присвоено множество 
наград и почетных грамот.

Помимо учебного процесса 
большое внимание уделяется под-
готовке по физической культуре – 
при школе работает прекрасный 
борцовский зал. Преподаватель 
по борьбе – неоднократный при-

С ЮБИЛЕЕМ!

С праздником, любимая школа!
15 декабря в РКДЦ «Магистраль» школа № 9 отметила 65-ле-

тие со дня основания образовательного учреждения. Поздра-
вить всеми любимую школу пришли мэр УКМО, глава города, 
представители Управления образованием, городской и район-
ной думы, бывшие сотрудники и ученики.

зер и победитель Чемпионата ми-
ра по самбо.

Пусть школа № 9 распахивает 
свои двери перед талантливыми 
мальчишками и девчонками год за 
годом! Пусть и дальше добивается 
больших побед, великих достиже-
ний и высоких наград! Пусть каж-
дый ученик и выпускник гордится 
своей школой и сохраняет теплые 
воспоминания о ней! 

Подготовила 
Анастасия Чепелева.

Фото автора.
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Что такое корруПция?
Отвечая на вопрос «Что такое 

коррупция?», некоторые устьку-
тяне давали «нейтральные» отве-
ты: «взятки за ускорение решения 
каких-то вопросов»; «злоупотре-
бление должностными полномо-
чиями в личных целях». Суждения 
же большей части респондентов 
были довольно эмоциональны-
ми: «безнаказанное, жадное рас-
таскивание государственных де-
нег»; «власть и коррупция – одно 
и то же» и т.д. 

Кто-то отказался от участия в 
опросе, откровенно побаиваясь 
говорить на эту тему, и не желая 
делиться личным коррупционным 
опытом.

рост или снижение?
Две трети опрошенных устьку-

тян оценивают уровень коррупции 
в регионе как довольно высокий. 
Следует учесть, что ответы «ситу-
ация не изменилась» и «затрудня-
юсь ответить» сводились к неосве-
домленности о ситуации в целом. 
Когда респондент не видел осно-
ваний говорить ни о росте, ни о 
снижении коррупции, то чаще все-
го звучали именно такие ответы.

За державу обидно…
и представителями государственной власти, и населени-

ем коррупция расценивается как одна из ключевых проблем 
страны. недавно россияне отметили День борьбы с корруп-
цией, этой дате фискальные службы посвятили множество 
профилактических мероприятий. Что думают об этом явлении 
устькутяне?

Дают или не Дают 
взятки? каверзная 

ситуация
Самая сложная часть анкетиро-

вания касалась вопросов о том, 
попадали ли сами устькутяне в 
ситуацию, когда нужно дать взят-
ку, поскольку речь шла о реальном 
правонарушении. Предлагалось 
судить о проблеме не только по 
собственному опыту, но и опыту 
«близких, знакомых, по рассказам 
окружающих».

В любом случае, практически 
половина опрошенных устькутян 
согласились с тем, что хотя бы 
раз в жизни попадали в щекот-
ливую ситуацию. Чаще всего на 
вопрос «Почему пришлось дать 
взятку?» люди давали ответ, что 
им заранее было известно, что 
без «вознаграждения» не обой-
тись. Некоторые утверждали, что 
«взяткополучатели» не настаива-
ли на вознаграждении, но «так бы-
ло надежнее». 

Интересно, что в большинстве 
случаев взятка давалась для того, 
чтобы ускорить процесс решения 
проблемы, добиться особого отно-
шения к ситуации или предотвра-
щения трудностей впоследствии.

Важно отметить, что треть опро-
шенных никогда не прибегала к  

даче взятки, объясняя это так: 
«для меня это слишком дорого»; 
«совесть не позволяла это де-
лать»; «не знаю, как это делать, 
неудобно»; «принципиально не 
даю взятки»; «могу добиться сво-
его и без дачи взятки»; «я боялся, 
что меня поймают, накажут».

Боремся 
с корруПцией?

В целях оценки эффективности 
мер, направленных на противо-
действие коррупции, выяснялась 
степень осведомленности людей 
о существующих методах борьбы 
со взяточничеством.

Только несколько опрошенных 
ответили, что органы власти де-
лают все возможное, чтобы проти-
востоять этому злу. Большинство 
же полагает, что в сфере противо-
действия коррупции мер предпри-
нимается мало. При этом треть  
респондентов заявили, что органы 
власти вообще ничего не делают в 
этом направлении. Также каждый 
пятый решительно говорит о сво-
ем полном неведении о предпри-
нимаемых мерах.  

Отсутствие успехов в борьбе с 
коррупцией устькутяне объясняют 
тем, что «остались прежние чи-
новники», «власти сами связаны 
с коррупцией», «антикоррупцион-
ные службы неэффективно испол-
няют обязанности». 

валерий Петрович носовко, 
председатель думы укмо:

– Судя по существующей инфор-
мации, проблемы с коррупцией  

колоссальные. Недостаточные ме-
ры воздействия на коррупционе-
ров, я думаю, — одна из причин 
существования этой проблемы. 

Больше осуждаю тех людей, ко-
торые берут взятки, потому что те, 
кто дает их, возможно, вынужде-
ны это делать. Конечно, это пло-
хо, так быть не должно, и я против 
этого. Но все-таки сложившаяся в 
стране система подталкивает лю-
дей делать это, даже не заядлых 
«взяткодателей».

Я не согласен с мнением, что 
почти каждый власть имущий бу-
дет брать взятки, если ему их бу-
дут давать. Это во многом зависит 
от личных качеств человека. Он 
может дорожить репутацией, ме-
стом работы, да и просто совесть 
может не позволить так поступить. 

Наказания для коррупционеров 
должны быть такие, чтобы взятки 
не выгодно было брать. Раньше 
меры воздействия на взяточни-
ков были эффективнее, может, 
поэтому случаев «мздоимства» 
было гораздо меньше. Наказание 
должно быть строгим, может тог-
да они задумаются, зачем брать 

взятку, если ты можешь потерять 
все, что имеешь.

иван александрович Пичкур, 
генеральный директор ооо 
«Эльдорадо»:

– Люди, которые берут или дают 
взятки, в любом случае, действу-
ют противозаконно. Осуждать я 
их не могу, поскольку, например, 
те, кто дают взятки, делают это 
по разным причинам и порой вы-
нужденно. Такая ситуация сложи-
лась скорее всего из-за пробелов 
в законодательстве, бездействии 
исполнительных органов и просто 
человеческой безответственности. 

Прежде чем наказывать кор-
рупционеров, нужно для начала  
создать такие условия на государ-
ственном уровне, чтобы взяточ-
ничество не работало. Но сегод-
ня их, к сожалению, нет, поэтому 
коррупция процветает. Правила 
игры должны быть для всех оди-
наковы и прозрачны, чтобы лю-
бой человек имел равные усло-
вия для выполнения своих задач 
и интересов. 

Подготовила 
анастасия Чепелева.

Дорогие наши покупательницы!!! настало время делать ПоДарки своим близким и самым любимым! 
специально Для вас мы приготовили роскошную ПразДниЧную коллекцию норковЫХ ШуБ по 79 900 рублей. 

все по 79 900 !!! все остальные зимние коллекции с суПер скидками!!! Для вас, как всегда, действуют 
комфортнейшие схемы оплаты в рассрочку. ждем вас оценить наШи ПоДарки Для вас !!!

ул. Кирова,122 (ост. «Типография»)

реклама
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В РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

На административном совете 
первым рассматривали вопрос о 
прохождении отопительного се-
зона. На всех котельных создан 
нормативный запас топлива, опа-
сения вызывает только теплоис-
точник п. Ния. Накануне тепло-
снабжающей организации были 
перечислены деньги из районного 
бюджета на приобретения топли-
ва, однако они были направлены 
на погашение задолженности по 
налогам. Эта информация возму-
тила мэра района Тамару Клими-
ну, которая дала указание подго-
товить обращение в прокуратуру. 

Отчет об исполнении бюдже-

та за 11 месяцев текущего года 
представила Оксана Мохова, на-
чальник финансового управления 
администрации УКМО. Консолиди-
рованный доход составил 2 млрд 
33 млн рублей, что на 188 млн 
меньше, чем за соответствующий 
период прошлого года. При этом 
налоговые и неналоговые доходы 
составили 1 млрд 89 млн рублей, 
что на 172 млн выше прошлогод-
них показателей. Расходы консо-
лидированного бюджета состави-
ли 1 млрд 873 млн, что на 315 млн 
меньше, чем за аналогичный пе-
риод 2016 года.

Далее была заслушана инфор-
мация Максима Сухова, начальни-

ка Усть-Кутского отдела военкома-
та. Осенний призыв продолжится 
до 31 декабря.  Отдел военкома-
та, который обслуживает Усть-
Кутский, Киренский и Катанский 
районы завершил кампанию с пе-
ревыполнением плана. В ряды во-
оруженных сил было призвано 75 
человек. Все призывники отправ-
лены к местам службы, в частно-
сти в Хабаровский край, Забайка-
лье, Алтайский край, Амурская, 
Белгородская и Московская обла-
сти. Остальные вопросы на сове-
щании решали в рабочем порядке.  

Записала
 Анастасия Чепелева.

Начиная административный со-
вет 15 декабря, Александр Душин, 
глава города, подчеркнул, что в 
центре внимания по-прежнему 
— ситуация с пострадавшим от 
взрыва бытового газа домом. В 
Усть-Куте действует режим чрез-
вычайной ситуации. Доклад о 
проводимых работах представил 
первый заместитель главы адми-
нистрации муниципального обра-
зования «город Усть-Кут» Евгений 
Кокшаров. Он отметил, что полу-
чено заключение маломобильно-
го комплекса «Струна». Жители 
подъезда № 2 начали возвращать-
ся в квартиры. 

На сегодняшний день из город-
ского резервного фонда постра-
давшим выплачены денежные 
средства. Также деньги будут  

выделены из областного резерв-
ного фонда двум собственникам, 
чьи квартиры практически пол-
ностью уничтожены. Что касает-
ся восстановительных работ, то 
финансирование из городского 
резервного фонда было направ-
лено на первоочередные задачи: 
проведение утепления теплового 
контура, оценку состояния здания. 

По словам Оксаны Саврасо-
вой, заместителя главы города 
по экономическим вопросам, в ре-
зультате составленной сметы для 
восстановления утраченных кон-
струкций потребуется 12 600 тыс. 
рублей, этих средств в бюджете 
города  нет. Поэтому подготов-
лено обращение в министерство 
жилищной политики, энергетики 
и транспорта Иркутской области, 
а также в администрацию УКМО 

с просьбой о выделении денеж-
ных средств на проведение дан-
ных работ. 

Прохождение отопительного 
сезона также остается на особом 
контроле. По словам первого за-
местителя главы города, необхо-
димый запас топлива на теплоис-
точниках имеется. Все котельные 
работают в штатном режиме.

О содержании городских до-
рог доложил Олег Калашник, ди-
ректор МКП «Автодор». Очистка 
дорожного полотна от снежных 
накатов проводится постепенно. 
Несмотря на то, что состояние 
снегоуборочной техники оставля-
ет желать лучшего, за исключе-
нием грейдера, работа ведется 
планомерно.

Записала
Анастасия Чепелева.

Уважаемые работники и ветераны 
энергетического комплекса Усть-Кута!

Сердечно поздравляем вас 
с профессиональным праздником – Днем энергетика! 

Трудно переоценить значение работы энергетиков. Ваш про-
фессиональный праздник неслучайно отмечается в первый ме-
сяц зимы, в день зимнего солнцестояния, как напоминание о том, 
что от вашего труда зависит комфорт и уют в наших домах.  На-
ша сегодняшняя жизнь немыслима без тепла и света, без массы 
электробытовых и иных приборов, создающих человеку удоб-
ства на рабочем месте и дома. И в повседневной суете тепло, 
свет, горячая вода, электричество кажутся нам естественными 
благами. Мы редко задумываемся, каким трудом они достаются 
и как сложно довести их до потребителя без потерь, особенно 
в условиях нашего города, с нашими огромными расстояниями 
и суровыми природными условиями.

С тем, что энергетика – важнейшая отрасль российской эконо-
мики, не поспоришь. Но для Усть-Кута она имеет более высокое, 
можно сказать, жизненное значение, когда за окном минус 40. 
От того, как работают энергетики, зависит не только стабильная 
работа предприятий города, но и жизни людей. В последние го-
ды Усть-Кут не испытывает перебоев с теплоснабжением, наша 
энергетика даже в самые сложные времена обеспечивала усть-
кутян главными благами цивилизации. Благодаря вам светло и 
тепло в квартирах горожан, в детсадах, школах и больницах, на 
предприятиях и учреждениях.

Ваша работа заслуживает особой признательности и уваже-
ния. Высокие напряжения, круглосуточный график и повышен-
ная ответственность – все это доказывает, что электроснабже-
ние - дело ответственное и беспрерывное. Вот и свой профес-
сиональный праздник многие из вас встретят на рабочем месте, 
ведь в этой отрасли не бывает выходных.  

Искренне благодарим всех работников и ветеранов энергети-
ческой отрасли за труд огромной социальной важности. В ваш 
профессиональный праздник желаем  вам уверенности в своих 
силах, успешного завершения всех начинаний,  экономической 
стабильности на ваших предприятиях, всегда идти в ногу со 
временем, работать оперативно и на самом современном уров-
не, активно использовать новые информационные технологии! 

Крепкого здоровья, благополучия вам и вашим семьям! И 
пусть в вашей работе будет как можно меньше непредвиден-
ных ситуаций, аварий и перебоев, а вверенные вам объекты 
работают надежно и стабильно!

Администрация муниципального образования 
«город Усть-Кут»,

депутаты думы муниципального образования 
«город Усть-Кут»

Уважаемые ветераны и работники энергетической отрасли! 
Сердечно поздравляю вас с Днём энергетика!

Энергетика — одна из базовых отраслей экономики, от устойчивого и эффективного функционирова-
ния которой зависят благополучие и спокойствие в домах и на производстве. Вы обеспечиваете всех жи-
телей района, а также все предприятия и организации жизненно необходимыми благами — электроэнер-
гией и теплом.  

Труд энергетика требует высочайшего профессионализма, ответственности и дисциплины. В Усть-Кутском 
районе на предприятиях энергетики трудятся опытные специалисты, профессионалы, на плечах которых 
лежит огромная ответственность за энергетическую безопасность объектов. Даже в свой профессиональ-
ный праздник многие сотрудники будут принимать поздравления на рабочем месте, готовые в любой экс-
тремальной ситуации действовать слаженно и оперативно. 

Дорогие энергетики! От имени всех жителей нашего района примите искренние слова благодарности за 
добросовестность и преданность своему делу. Желаю вам здоровья и благополучия, безаварийной рабо-
ты и успехов в нелегком, но таком необходимом труде!

Т.А. Климина, 
мэр Усть-Кутского муниципального образования

Уважаемые сотрудники и ветераны ФГКУ 8 отряда ФПС 
по Иркутской области ПСЧ-30!

Примите мои самые добрые и искренние поздравления 
с профессиональным праздником – 

Днем спасателя Российской Федерации!

Ежегодно 27 декабря во всех уголках страны, звучат слова бла-
годарности сотрудникам МЧС России. 

За четверть века своей истории российская служба спасения 
на деле доказала всему миру свою способность оперативно ре-
агировать на любую угрозу, чрезвычайную ситуацию, какой бы 
сложной она не была.

Трудно переоценить важность и значимость того дела, кото-
рое каждый день выполняют сотрудники Усть-Кутской пожарно- 
спасательной службы № 30. Ежедневно рискуя собственной жиз-
нью, вы дарите жизнь другим. Каждая минута работы спасателей, 
пожарных, всей команды МЧС России, измеряется количеством 
спасенных людей и числом предотвращенных трагедий.

Убеждена, что ваша сплоченная команда, приумножая славные 
традиции, и в дальнейшем на высоком уровне будет успешно ре-
шать поставленные задачи. Благодарю вас за ту работу, которую 
вы делаете для обеспечения безопасности населения. Спасибо 
вам за самоотверженность и верность долгу!

Пусть реже происходят в нашей стране катастрофы и стихий-
ные бедствия, а все критические ситуации имеют только благо-
получный исход. Крепкого вам здоровья, счастья, удачи, силы 
духа, успехов вам и вашим близким! И пусть телефон службы 
спасения звонит только по хорошим поводам!

Желаю неиссякаемой энергии, повышения профессиональ-
ного мастерства, мужества и стойкости в выполнении заданий! 

Т.А. Климина, 
мэр Усть-Кутского 

муниципального образования

Уважаемые сотрудники и ветераны усть-кутского подразделения МЧС!
Примите искренне и сердечные поздравления с профессиональным праздником –  

Днем спасателя Российской Федерации! 
Работа спасателей – тяжелый труд, связанный с постоянным риском для жизни, требующий значитель-

ных физических и моральных усилий. Вы всегда первые там, где  людям нужна помощь – в дыму и огне 
пожаров, в завалах разрушенных зданий, у искореженных транспортных средств, на затопленных терри-
ториях.  Вы постоянно несете службу, оперативно реагируя на любые сигналы людей о помощи.

В этом  убедился весь город во время недавних событий. Именно вы в считанные минуты были  первы-
ми на месте происшествия  и продолжали оставаться там до тех пор, пока в этом была необходимость. 

Сегодня ваш день – день героев! По сути,  ваша профессия – сама по себе уже подвиг, ведь спасатель, 
идя на работу, внутренне готов его совершить. Практически ежедневно вы спасаете чужие жизни, зача-
стую делая это за гранью человеческих возможностей. И  всякий раз рискуя своей. Вы – надежный щит 
между человеком, попавшим в беду, и самой бедой.

В наше время, насыщенное природными катаклизмами и техногенными катастрофами, людям особенно 
важно знать, что рядом всегда есть те, кто по первому зову придут и спасут.  И мы уверены, что при любых 
обстоятельствах  люди вашей уникальной, мужественной профессии исполнят свой долг.

Позвольте в этот праздничный день выразить вам слова благодарности за самоотверженный труд! По-
желать  крепкого здоровья, счастья, мира и добра вам и вашим семьям! Пусть в вашей работе будет мень-
ше беспокойных дней, ночей и тревожных выездов!

Администрация муниципального образования «город Усть-Кут»
Депутаты думы муниципального образования «город Усть-Кут»
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Сгорел автомобиль
18 декабря 2017 года в 22 ч. 01 мин. произошло 

возгорание в гараже по  ул. Первооткрывателей, 4. 
На момент прибытия первого пожарного подразде-
ления происходило горение внутри гаража, суще-
ствовала угроза распространения огня на рядом 
стоящий жилой дом. В результате пожара огнем 
поврежден металлический гараж, сгораемые части 
и моторный отсек автомобиля «АУДИ». Погибших, 
травмированных нет, причина пожара, виновное 
лицо и объем ущерба устанавливаются.

В канун новогодних  праздников, хочется обратиться к 
руководителям и организаторам праздничных меропри-
ятий. Перед началом праздника, проверьте, чтобы  пути 
эвакуации не  были загромождены,  свободно открыва-
лись  изнутри без ключа. При проведении мероприятий 
с массовым пребыванием людей в помещениях запре-
щается: применять пиротехнические изделия, дуговые 
прожекторы, а также открытый огонь и свечи, допускать 
нарушения установленных норм заполнения помеще-
ний людьми. По окончании праздничных мероприятий, 
необходимо обесточить электроустановки и бытовые 
электроприборы в помещениях, в которых отсутствует 
дежурный персонал, за исключением дежурного осве-
щения, систем противопожарной защиты, а также дру-
гих электроустановок и электротехнических приборов, 
если это обусловлено их функциональным назначением 
или предусмотрено требованиями  инструкции по экс-
плуатации. Помните: безопасность ваших объектов и 
имущества в ваших руках!

При возникновении пожара немедленно позвоните 
по телефону 01, мобильный номер — 112.                                                            

                                                           А.А. Победимская,
государственный инспектор Усть-Кутского  

и Нижнелимского районов по пожарному надзору.

В целях повышения 
безопасности

Свыше трех миллионов рублей затрачено в 2017 
году на выполнение муниципальной программы 
«Повышение безопасности дорожного движения  
на территории Усть-Кутского муниципального об-
разования (городского поселения) 2016-2020 г.г.» 
О мероприятиях, реализованных в рамках данной 
программы рассказала главный специалист коми-
тета промышленности, транспорта, связи и потре-
бительского рынка администрации муниципаль-
ного образования «город Усть-Кут» О.Л. Кулакова.

— В течение года выполнен ряд мероприятий, на-
правленных на развитие системы организации движе-
ния транспортных средств и пешеходов, повышение 
безопасности дорожных условий. На обслуживание, 
установку дорожных знаков, светофорных объектов, 
нанесение дорожной разметки и т.п. затрачено свы-
ше  1 млн 450 тысяч рублей, в том числе на ремонт и 
содержание светофоров – свыше 80 тысяч  рублей. В 
полном объеме выполнены работы по разметке дорог, 
пешеходный переход «Холбос» оборудован шестью до-
рожными знаками. Более 300 тысяч рублей использо-
вано на оборудование  остановочного пункта «Кирова». 

В ходе реализации проекта «Народные инициативы» 
при софинансировании из бюджета города  были обу-
строены остановочные пункты «8 марта», «Карпово», 
«РДК», «5 школа».

  Также в рамках муниципальной программы «Повы-
шение  безопасности дорожного  движения на терри-
тории  Усть-Кутского  муниципального образования (го-
родского поселения) на 2016-2020 г.г.» в текущем году 
проводились информационно-пропагандистские кампа-
нии с использованием действенных каналов коммуни-
каций для повышения грамотности, ответственности и 
уровня самосознания участников дорожного движения. 
По местному телевидению прошел цикл видеопередач, 
направленных на предупреждение опасного поведения 
участников дорожного движения.

  Кроме того, исполнен контракт на внесение изме-
нений в проект организации дорожного движения (ак-
туализация) улично-дорожной сети Усть-Кутского му-
ниципального образования (городского поселения) на 
сумму свыше 390 000 руб. 

Планомерная работа над реализацией муниципаль-
ной программы «Повышение  безопасности дорожного  
движения  на  территории  Усть-Кутского  муниципаль-
ного  образования (городского  поселения)» будет про-
должена и в наступающем году.

В декабре текущего года 
состоялось очередное за-
седание межведомственной 
комиссии по охране труда 
Усть-Кутского муниципаль-
ного образования, на кото-
ром рассмотрен ряд  вопро-
сов. Заслушана информация 
представителей АО «Алроса-
Терминал» по произошедшим 
легким несчастным случаям 
с работниками предприятия 
в 2017 году. Комиссией даны 
рекомендации руководителю 
указанного предприятия по 
разработке мероприятий по 
предупреждению производ-
ственного травматизма, без-
опасном проведении погрузо-
разгрузочных работ. О резуль-
татах проведения периодиче-
ских медицинских осмотров за 
2017 год проинформировала 
О.И. Кокорина, специалист-
эксперт ТО У Роспотребнадзо-
ра. Она напомнила, что в це-
лях профилактики  возникно-
вения профессиональных за-
болеваний, возникновения и 
распространения инфекцион-
ных заболеваний, определе-
ния пригодности сотрудников 
к выполнению поручаемой ра-

боты, проводятся предвари-
тельные (до начала работы) 
и периодические (в процессе 
трудовой деятельности) ме-
досмотры. Чтобы обеспечить 
безопасные условия и охрану 
труда, работодатель организу-
ет проведение таких осмотров 
за счет средств организации. 
Обязательные медосмотры 
проводятся в соответствии с 
Приказом Министерства здра-
воохранения и социального 
развития Российской Феде-
рации от 12.04.2011 г. № 302н 
(далее Приказ). Периодиче-
ские медосмотры проходят в 
обязательном порядке лишь 
некоторые категории, указан-
ные в Приложении 1 Приказа. 
В соответствии с п. 19 Прика-
за периодические медицин-
ские осмотры проводятся на 
основании поименных спи-
сков, разработанных с уче-
том контингентов работников, 
подлежащих периодическим 
и (или) предварительным ос-
мотрам, с указанием вредных 
производственных факторов, 
а также вида работы в соот-
ветствии с Перечнем факто-
ров и Перечнем работ Прика-

за. Список контингента, раз-
работанный и утвержденный 
работодателем, в 10-дневный 
срок направляется в терри-
ториальный орган Федераль-
ного органа исполнительной 
власти, уполномоченного на 
осуществление Федерального 
государственного санитарно-
эпидемиологического надзо-
ра по фактическому месту на-
хождения работодателя (ТО 
У Роспотребнадзора, г. Усть-
Кут, ул. Кирова, 91). Было от-
мечено, что, к сожалению, 
уровень проведения  перио-
дических осмотров работни-
ков организациями низкий, по 
той причине, что работодате-
ли игнорируют требования 
данного Приказа и допуска-
ют работников к исполнению 
ими трудовых обязанностей 
без прохождения  медосмо-
тров, что влечет за собой на-
ложение административного 
наказания в соответствии со 
ст. 5.27.1 Кодекса об адми-
нистративных правонаруше-
ниях: на должностных лиц в 
размере от 20 до 30 тыс. руб., 
на юридических лиц – от 110 
до 130 тыс. рублей. Заслушав 

По данным минздрава Ир-
кутской области в результате 
ДТП пострадали 12 человек. 

Как сообщила главный врач 
ОГБУЗ «Братская районная 
больница» Марина Середки-
на, для оказания первой ме-
дицинской помощи на место 
происшествия были отправ-
лены пять бригад скорой ме-
дицинской помощи. Всем по-
страдавшим оказана первая 
медпомощь на месте ДТП и 
в Покоснинской участковой 
больнице. 11 человек были 
эвакуированы в травмацентр 
Братской городской больницы 
№1. Один человек отказался 
от госпитализации.

В Братскую городскую боль-
ницу были госпитализирова-
ны девять человек, состояние 
одного оценивается как тяже-
лое, остальных – как средней 
степени тяжести. Еще двое  
находятся на амбулаторном 
лечении. Травмированным 
оказывается вся необходимая 
медицинская помощь.  Де-
тей среди пострадавших нет. 
Ситуацию контролируют от-
ветственный дежурный трав-
мацентра первого уровня Ир-
кутской областной клиниче-
ской больницы и руководство 
минздрава.

По сведениям пресс-
службы ГУ МВД по Иркут-
ской области, сотрудниками 
ГИБДД начато администра-
тивное расследование по 
факту автомобильной ава-
рии с участием междугород-
него автобуса, следовавшего 
по маршруту «Усть-Кут – Ир-
кутск» и грузовика «Ман».

В рамках расследования 
будет дана оценка действи-
ям водителей обоих транс-
портных средств и в первую 
очередь водителю автобуса 
(стаж 13 лет), в действиях ко-
торого по предварительным 
оценкам могут усматривать-
ся нарушения п.9.10 (Води-
тель должен соблюдать та-
кую дистанцию до движуще-
гося впереди транспортного 
средства, которая позволила 
бы избежать столкновения, а 
также необходимый боковой 
интервал, обеспечивающий 
безопасность движения) и п. 
10.1 (Водитель должен вести 
транспортное средство со 
скоростью, не превышающей 
установленного ограничения, 
учитывая при этом интенсив-
ность движения, особенности 
и состояние транспортного 
средства и груза, дорожные 
и метеорологические усло-

вия, в частности видимость в 
направлении движения. Ско-
рость должна обеспечивать 
водителю возможность по-
стоянного контроля за движе-
нием транспортного средства 
для выполнения требований 
Правил) Правил дорожного 
движения.  

В связи с произошедшим 
инцидентом полиция иници-
ирует проведение внеплано-
вой проверки предприятия 
надзорными органами.

Сотрудники дорожной поли-
ции принимают меры по изъ-
ятию информации с тахогра-
фа для ее последующего де-
тального изучения и анализа.

Отмечается, что в момент 
ДТП на улице шел снег, что 
требовало максимального 
внимания со стороны водите-
лей, в том числе удерживания 
дистанции «с запасом».

Следственным отделом по 
Братскому району СУ След-
ственного комитета РФ по Ир-
кутской области по факту ава-
рии начата доследственная 

ОХРАНА ТРУДА

ПОДВОДЯ ИТОГИ

ПРОИСШЕСТВИЯ

О работе межведомственной комиссии
по охране труда Усть-Кутского муниципального 
образования

В результате столкновения пассажирского 
автобуса «Усть-Кут — Иркутск»  
с большегрузной автомашиной пострадали 
12 человек

проверка по признакам пре-
ступления, предусмотренного 
ст. 238 УК РФ (оказание услуг, 
не отвечающих требованиям 
безопасности).

Территориальными подраз-
делениями органов предвари-
тельного следствия ГУ МВД 
России по Иркутской области 
по факту аварии возбуждено 
уголовное дело. Происше-
ствие квалифицировано в со-
ответствии с частью 1 статьи 
264 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации – «Нару-
шение правил дорожного дви-
жения, повлекшее по неосто-
рожности причинение тяжкого 
вреда здоровью человека».

По последним данным один 
из пострадавших, состояние 
которого оценивается как тя-
желое, доставлен в г. Иркутск 
бригадой Иркутского област-
ного центра медицины ката-
строф.

Соб. инф.
Фото пресс-службы 

ГУ МВД
по Иркутской области.

Ночью 17 декабря на 415-м километре автотрассы 
«Вилюй» в 65 км от города Братска произошло стол-
кновение междугороднего пассажирского автобуса, 
следовавшего по маршруту «Усть-Кут — Иркутск», с 
грузовиком «Ман». В результате автобус с 36 пасса-
жирами опрокинулся.

информацию О.И. Кокориной, 
комиссия приняла решение: 
рекомендовать руководите-
лям предприятий всех орга-
низационно-правовых форм, 
осуществляющих свою произ-
водственную деятельность на 
территории Усть-Кутского рай-
она, обеспечить выполнение 
Приказа Минздравсоцразви-
тия РФ от 12.04.2011 г. № 302-
н  в части проведения обяза-
тельных предварительных и 
периодических медицинских 
осмотров (обследований) ра-
ботников, занятых на тяже-
лых работах и на работах с 
вредными и (или) опасными 
условиями труда,  в полном 
объеме. Работодатели, не 
организующие проведение 
указанных медосмотров, бу-
дут заслушаны на заседании 
межведомственной комиссии 
по охране труда в 2018 году. В 
заключение заседания подве-
дены итоги конкурсов по охра-
не труда и утверждена повест-
ка заседания МВК на 2018 год.

Л. Василькова,
 главный специалист 

по охране труда 
администрации УКМО. 
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Кто есть кто?
Редакция газеты «Диалог-ТВ» проводит новогодний конкурс для своих читателей. 
Предлагаем вам узнать на детских снимках лица людей, известных всем устькутянам. Это непросто. 
И для того, чтобы облегчить вам задачу мы подготовили подсказки. Угадали? Звоните нам по телефону
89526307000. Первые три победителя получат в награду бесплатную поездку в такси «Мой город».

У ее имени древнееврейские корни. 
Она имеет очень разнообразные ин-
тересы, любит мечтать и фантазиро-
вать. В общении с окружающими эта 
женщина довольно мила и доступна 
для выслушивания чьих-то суждений. 
Что бы она ни делала, всё у неё полу-
чается на высоком уровне, потому что 
она обладает такими качествами, как 
обязательность и трудолюбие. Порой 
обладательница этого имени может 
критиковать чьи-либо действия. Она 
очень решительная, а иногда даже 
властная. Женщина с таким именем 
– сильная личность, имеющая  воле-
вой характер. Она очень строго отно-
сится к самой себе, поэтому не позво-
ляет эмоциям и чувствам переходить 
за край. Но в то же время, она готова 
выслушать и по возможности помочь 
тому, кто в этом нуждается. Она – эко-
номная хозяйка, любящая и заботли-
вая мать, преданная жена. 

Может удачно проявить себя, как в 
женских, так и в мужских профессиях. 
Сможет добиться успеха в роли руко-
водителя или бизнесмена.

Она носит имя греческого проис-хождения. Его перевод неоднозначен, скорее всего, означает «избранная», «светлая», «сияющая». Обладатель-ница этого имени умна, не теряется в экстремальных ситуациях, ее сложно напугать. Ее отличает хорошо замет-ная одухотворенность. Прирожденная доброта заставляет ее с готовностью помогать тем, кто обращается к ней, проявлять сострадание. Она достойна звания «Мисс искренность». Умеет об-щаться с людьми, поэтому ее профес-сия нередко связана именно с этим. 

В его паспорте – славянская форма 
древнегреческого имени. 

Он — личность неординарная, не-
похожая на других людей. Удачно со-
четает в своем характере добродушие 
и хорошее чувство юмора с агрессив-
ностью и твердостью. Умен, и потому 
людская ограниченность его сильно 
раздражает, он непримирим к глупо-
сти и занудству.

Упорядоченность в жизни и в мыс-
лях, трудолюбие и методичность мо-
гут стать залогом успешной жизни. 
Неудачи не выбивают этого мужчину 
из колеи, напротив, они его лишь сти-
мулируют. Он азартен и любит риско-
вать, и как ни странно, ему часто везет, 
так что обладателя этого имени можно 
смело назвать везунчиком по жизни.

В переводе с латинского ее имя оз-
начает «устроительница». Она —  пре-
красный организатор, администратор, 
общественный деятель. Умеет об-
щаться с людьми, заставить слушать 
себя. Она — натура деятельная, ре-
шительная, самолюбивая, все эти ка-
чества приносят ей успех в карьере. 
Иногда она бывает излишне импуль-
сивна, что осложняет ей жизнь. Но 
чаще она сама озабочена судьбами 
окружающих ее людей, стремится все 
уладить, снять напряжение. 

В переводе с древнегреческого это имя означает «защитник, покрови-тель». Это имя носили многие выда-ющиеся воины.
Несмотря на то, что имя является довольно распространенным, каж-дый из его обладателей имеет ярко выраженную целеустремленность и силу воли. Такому мужчине не зани-мать остроумия. Из-за некоторой хо-лодности, свойственной ему, может казаться окружающим замкнутым и угрюмым. Его невозможно упрекнуть в зависимости от кого-либо, он пред-почитает решать все проблемы сам.

В переводе с греческого ее имя 
означает «мир, покой». Тайна этого 
имени заключается в том, что оно 
наделяет обладательницу большой 
решительностью, волей к действию 
и достижению поставленных целей, 
уверенностью в собственных си-
лах. По всем вопросам она имеет 
собственное мнение, которое может 
кардинально отличаться от мнения 
окружающих. Оно основывается на 
убеждениях и собственном опыте, 
свои взгляды она активно отстаива-
ет, отвечает за поступки и действия.

Она тоже «светлая» и «сияю-

щая». Собственное имя оказыва-

ет на нее большое влияние, щедро 

наделяя эту натуру такими черта-

ми, как эмоциональность и катего-

ричность. Причем последнее каче-

ство, проявляемое уже в детстве, 

с годами ощущается все замет-

нее. В любом возрасте являет со-

бой символ вечной женственности. 

В переводе с латинского – «ве-ликий».  Обладает врожденной ди-пломатичностью и даром понимать людей. Это решительный человек, умеющий убедить кого угодно в чем угодно. У него отличная интуиция, живое воображение, удивительная память и чувство юмора. Он часто ощущает себя хозяином жизни — и не без оснований! 

Это имя в переводе с латинского оз-
начает «сильный, здоровый».  Глав-
ные качества, присущие его обладате-
лю – оптимизм,  уверенность в своих 
возможностях и помощи свыше, мо-
бильность, любопытство, красноре-
чие. У него острый и пытливый ум. Он 
не лишен твердости, может постоять 
за себя в случае необходимости. 
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В преддверии Нового года практи-
чески в каждом детском коллективе 
стараются организовать свой кон-
курс новогодних поделок. Весь де-
кабрь дети, родители, педагоги при-
думывают идеи будущих творений и 
затем воплощают их в жизнь. Порой 
созданные изделия по-настоящему 
удивляют и поражают воображение.

«Парад дедов морозов» — кон-
курс поделок среди объединений 
Центра дополнительного образова-
ния, задумала и организовала Ольга 
Филатова, методист художественной 
направленности. На конкурс было 
представлено 50 Дедов Морозов, 
главных героев самого волшебно-
го праздника. Все они выполнены 
в абсолютно разных техниках, вя-
заные, сшитые, изготовленные из 
подручных материалов, в ход пошло 
все что можно – шишки, пуговицы,  

Выставки новогодних шедевров

– Что выявила служба государ-
ственного финансового контроля? 
Самое главное нарушение – неце-
левое использование средств в раз-
мере 42 млн рублей. Администра-
ция города приобрела на первичном 

территориЯ тВорЧеСтВа

Деньги не потрачены на другие цели
В октябре 2017 года службой государственного финансового 

контроля в Усть-Куте проведена проверка выполнения программы 
«Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья». Недавно 
в региональных СМИ появились сообщения о том, что в Усть-Куте 
выявлены нарушения. Специально для ТРК «Диалог» ситуацию 
прокомментировала заместитель главы города по экономическим 
вопросам Оксана Саврасова.

рынке 30 квартир на общую сумму 
42 млн рублей и заселила граждан, 
которые проживали в аварийном 
жилье, признанном таковым после 
1 января 2012 года.

Почему возникла такая ситуация? 

Контракты касались именно при-
обретения жилых помещений на 
первичном рынке. Администрация 
руководствовалась Федеральным 
Законом № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных 
нужд», а также № 214-ФЗ «Об уча-
стии в долевом строительстве мно-
гоквартирных домов и иных объ-
ектов недвижимости и о внесении 
изменений в некоторые законода-
тельные акты РФ». То есть строи-
ли не дома, а приобретали жилые 
помещения. 

Что такое программа «Переселе-
ние граждан из ветхого и аварийного 
жилья»? Программа предусматрива-
ет формирование реестра аварий-
ных домов, признанных таковыми до 
1 января 2012 года. Данный реестр 
входит в региональную адресную 
программу переселения из аварий-
ного жилья, где указываются точные 
адреса, площадь и количество жи-
лых помещений.

Далее приобретаются жилые по-
мещения. Если это наниматель, то 

жилое помещение предоставляет-
ся по договору социального найма. 
Если это собственник – заключается 
договор мены. По этому пути и шла 
администрация. Когда эти жилые по-
мещения уже были приобретены, на-
чался сбор граждан для заключения 
договоров. Сложилась такая ситуа-
ция, что по договорам социального 
найма 30 семей не оказалось в на-
личии. Так, 12 семей были лишены 
прав занимать жилые помещения 
по суду, пять – умерли, три семьи 
в розыске, десять – отказались от 
переселения.

Что сделала администрация, и 
что расценивается как нарушение 
законодательства? Администрация 
на тот момент имела большое коли-
чество обращений граждан, прожи-
вающих также в аварийном жилье, 
признанным таковым после 1 ян-
варя 2012 года. Они приходили на 
жилищную комиссию и обращались 
непосредственно к главе города. 
Именно этих граждан переселили в 
эти юридически свободные жилые 
помещения и заключили с ними до-
говоры социального найма.

Но бюджетным кодексом и служ-
бой государственного финансового 
контроля это было расценено как 
нецелевое использование средств. 
В акте не говорится о том, что квар-
тир нет в наличии или что деньги 
разворованы, наоборот, в акте есть 
подтверждения, в том числе и фо-
тографии, что дома действительно 
стоят и квартиры в них существу-
ют, но проживают в них граждане из 
аварийного жилья, признанного та-
ковым после 1 января 2012 года. Это 
и является нарушением. 

Деньги не потрачены на другие 
цели, в жилых помещениях живут 
граждане, нужно только узаконить 
это по пунктам статьи 16 закона № 
185-ФЗ. Ведь граждан невозможно 
выселить на улицу. Поэтому нужно 
принять все меры, для того чтобы 
Министерство жилищной политики, 
энергетики и транспорта Иркутской 
области внесло изменение в свою 
региональную программу и предо-
ставило эти изменения в «Фонд со-
действия реформированию ЖКХ». 
Этим сейчас занимаются специали-
сты городской администрации, кото-
рым дано на это время.

Записала Анастасия Чепелева.

Сразу две новогодние вы-
ставки открыты в Центре до-
полнительного образования. 
Здесь проходят конкурсы «Па-
рад дедов морозов» и «Лучшая 
елка». Последний приурочен к 
закрытию года экологии в рос-
сии. Более 100 поделок пред-
ставили  учащиеся школ и вос-
питанники центра. 

фантики, ленточки и многое другое.
Рядом расположилась выставка 

работ участников муниципального 
конкурса на самую лучшую елочку, 
каждый экспонат здесь выполнен из 
отходных материалов. Ее идейным 
вдохновителем является Татьяна 
Моисеева. 

Организаторы отмечают, что фан-
тазии участников нет предела: ел-
ка-невеста, елка-топотун, Дед Мо-
роз-часы, всевозможные сувениры 
и статуэтки. Каждый представлен-

ный экспонат — бесспорно малень-
кий шедевр, ведь выполнен он был 
с большим старанием.

Конкурс поделок на Новый год — 
это увлекательное занятие для всей 
семьи, отличная возможность проя-
вить творческий потенциал. По ито-
гам конкурсов-выставок будут опре-
делены победители.

Выставка будет работать до 25 
декабря и посетить ее могут все 
желающие.

Алена Зингаева

коГДа ВерСтаЛСЯ номер
Дума района  

снова без председателя
На очередном заседании думы Усть-Кутского муниципального об-

разования  народные избранники в очередной подняли вопрос о пре-
кращении полномочий председателя.

Рассмотрев решение временной комиссии, депутаты поставили на го-
лосование вопрос о выражении недоверия председателю думы района 
В.П. Носовко. По итогам тайного голосования 12 из 16 присутствовавших 
на заседании парламентариев выразили недоверие спикеру. 

Вторую часть заседания вел заместитель председателя думы А.И. Крас-
ноштанов. Подробнее об этой ситуации мы расскажем в ближайших но-
мерах газеты.

Соб.инф.

В ходе прямой линии по кадастровой 
стоимости в Управление Росреестра 

поступило более 80 звонков
В Управлении Росреестра по Иркутской области прошла прямая 

линия с заявителями на тему «Кадастровая стоимость и ее примене-
ние в целях налогообложения». В ходе прямой линии специалиста-
ми принято 86 звонков.

Жителей Иркутской области, в том числе, интересовало, как узнать ка-
дастровую стоимость своей недвижимости. Как пояснили специалисты, 
на сегодняшний день получить выписку из ЕГРН о кадастровой стоимости 
можно несколькими способами. Самый простой и быстрый – воспользо-
ваться электронными сервисами на сайте Росреестра (www.rosreestr.ru). 

- Увидеть кадастровую стоимость объекта, который находится у вас в 
собственности, можно в личном кабинете на сайте ведомства. Для входа 
потребуется подтвержденная учетная запись пользователя на едином пор-
тале государственных услуг. Кроме того, на сайте можно воспользоваться 
бесплатными сервисами «Справочная информация по объектам недви-
жимости в режиме online» и «Публичная кадастровая карта». Если заяви-
телю требуется официальный документ ведомства, то здесь же он может 
направить запрос на предоставление выписки о кадастровой стоимости. 
Получить выписку владельцы недвижимости также могут в офисах «Мои 
документы», причем совершенно бесплатно, - отмечает начальник отдела 
кадастровой оценки недвижимости Эльвира Байрамова.

Если кадастровая стоимость по каким-то причинам оказалась завышен-
ной, ее можно оспорить. Как это сделать? Здесь возможно два варианта: 
можно обратиться в комиссию по рассмотрению споров о результатах 
определения кадастровой стоимости, которая работает при Управлении 
Росреестра по Иркутской области, или пойти прямо в суд. В любом случае, 
оспорить кадастровую стоимость получится только, если при проведении 
оценки использовались недостоверные сведения об объекте или если необ-
ходимо установить кадастровую стоимость в размере рыночной стоимости.

роСрееСтр информирУет
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— Согласно утвержденному рас-
поряжением Правительства РФ спи-
ску распределения, за достигнутые 
результаты социально-экономи-
ческого развития и за достижение 
наивысших темпов роста налогово-
го потенциала по итогам 2016 года, 

Иркутская область находится на де-
вятом месте. Наш регион получит, 
соответственно, девятый по вели-
чине трансферт на сумму более 714 
млн. рублей, — подчеркнул замести-
тель председателя правительства 
Иркутской области Антон Логашов.

Напомним, что в конце ноября 
председатель Правительства РФ 
Дмитрий Медведев подписал по-
становление об изменении правил 
предоставления таких трансфертов. 
В текущем году, в частности, количе-
ство регионов, которые будут поощ-
ряться, увеличено двукратно с 20 до 
40, а общий объем грантов вырос в 
четыре раза — до 20 млрд рублей.

irkobl.ru

Иркутская область получит дотацию из федерального  
бюджета за достижение высоких результатов по социально- 

экономическому развитию по итогам 2016 года

В соответствии с Распоряжением Правительства Российской  
Федерации от 9 декабря 2017 года № 2748, Иркутская область  
вошла в перечень 40 субъектов РФ, которым в 2017 году будут  
распределены межбюджетные трансферты в форме дотаций.

Сергей Тен: МинЖКХ Приангарья  
необходимо реформировать

Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта  
Иркутской области необходимо реформировать. Об этом заявил 
депутат Государственной думы от региона Сергей Тен.

Избирательная комиссия Иркутской области  
заключила соглашение с МФЦ

Избирательная комиссия Иркутской области подписала согла-
шение о сотрудничестве с Иркутским областным многофункцио-
нальным центром предоставления государственных и муници-
пальных услуг (МФЦ).

Как сообщает пресс-служба об-
лизбиркома, подписи под докумен-
том поставили председатель облиз-
биркома Эдуард Девицкий и дирек-
тор ГАУ «МФЦ ИО» Анна Милицына.

– Это исторический документ, в 
котором закреплены основные эта-
пы взаимодействия избирательной 
комиссии и МФЦ в части обеспе-
чения голосования граждан на вы-
борах президента России по ме-
сту нахождения. Согласно вступив-
шим в силу изменениям законода-
тельства, теперь гражданин, подав  

Военнослужащие Приангарья  
вернулись домой из Сирии

Два экипажа дальних бомбардировщиков Ту-22М3, выпол-
нявшие специальные задачи в Сирии, 13 декабря вернулись 
в воинскую часть, расположенную в гарнизоне Белая под 
Усольем-Сибирским. Об этом сообщает пресс-служба рег-
правительства.

Выполнять боевые задачи в Сирийской Арабской республике во-
еннослужащие из воинской части гарнизона Белая начали осенью 
2015 года.

– Командировка прошла в рабочем ритме. Вернулись с чувством 
выполненного долга перед Россией. Никто не подвел, авиационная 
техника не повела. Задачи выполняли днем и ночью, в сложных кли-
матических условиях, на пределе досягаемости наших боевых машин. 
Все было выполнено качественно, – сказал командир авиационного 
полка полковник Дмитрий Питерниекс.

Для торжественной встречи на аэродроме был построен весь лич-
ный состав воинской части, знаменная группа с государственным 
флагом Российской Федерации, флагом воздушно-космических сил, 
боевым знаменем. Прибыли представители правительства Иркут-
ской области, ветераны вооруженных сил Российской Федерации, 
родственники. Военнослужащих встретили хлебом-солью. Личный 
состав воинской части прошел торжественным маршем. Губернатор 
региона Сергей Левченко вручил военнослужащим знаки поощрения 
«80 лет Иркутской области».

i38.ru

Дмитрий Бердников  
предлагает вернуть социальную 

стипендию малоимущим  
студентам в Приангарье

Мэр Иркутска Дмитрий Бердников представил в областной 
парламент законопроект о внесении изменений в региональ-
ный закон «О государственной социальной помощи отдель-
ным категориям граждан в Иркутской области». 

Предлагается вернуть социальную стипендию малоимущим сту-
дентам-бюджетникам, которые учатся очно.

Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, в связи с 
изменением законодательства с 1 января 2017 года  этой стипендии 
лишились более 2 тысяч студентов вузов, техникумов и колледжей 
Приангарья. Если ранее ее получали 7 тысяч 984 человека, то те-
перь – лишь 5 тысяч 654 студента.

В мэрии отмечают, что в настоящее время социальная стипендия 
назначается только при получении государственной социальной по-
мощи. Последняя предоставляется студентам из малоимущих семей 
или одиноко проживающим, у которых доход ниже величины прожи-
точного минимума обусловлен такими обстоятельствами как инва-
лидность, потеря кормильца, безработица, чрезвычайная ситуация 
и тому подобное.  А студенты очной формы обучения ее перестали 
получать, так как теперь считаются занятыми гражданами и не мо-
гут быть признаны безработными. Инициатива Дмитрия Бердникова 
предусматривает внесение в перечень объективных обстоятельств, 
которые обуславливают низкий доход получателя государственной 
социальной помощи, – получение образования по очной форме об-
учения.

– Иркутск – студенческий город. Сюда, чтобы получить образова-
ние, съезжаются молодые люди со всех уголков региона. И их необ-
ходимо поддерживать, тогда у молодежи будет стимул оставаться и 
получать образование здесь, – отметил мэр.

– Студенческие профсоюзные организации Иркутской области с 
середины 2016 года добиваются внимания региональных властей к 
этой проблеме, – подчеркнул председатель студенческого координа-
ционного совета Иркутской области Александр Манзула. – В мае 2017 
года мы с просьбой помочь разрешить этот вопрос обратились к мэру 
Иркутска. Ведь студенты из малообеспеченных семей лишились не 
только поддержки из бюджета Иркутской области, но и выплачивае-
мой им социальной стипендии, а это от 2500 до 8000 рублей в месяц, 
и ряда других гарантий. Мы считаем, что такая ситуация неприем-
лема. В некоторых регионах этот вопрос уже решен, и это дает нам 
надежду, что и в Иркутской области внимательно отнесутся  к этой 
проблеме, и студентам вернут положенные им права.

Отметим, аналогичные меры поддержки малоимущих студентов 
существуют в Ленинградской, Пензенской, Свердловской, Челябин-
ской областях, Кабардино-Балкарской республике и в других субъ-
ектах Российской Федерации.
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По его мнению, ведомство в ны-
нешнем виде просто не справляет-
ся со своими обязанностями. Пар-
ламентарий считает, что структуру 
стоит разделить на три министер-
ства, одно из которых занималось 
бы ЖКХ и градостроительной поли-
тикой, другое – транспортом, третье 
– энергетикой и связью. В нынешних 
же условиях, большинство направ-
лений, курируемых ведомством, раз-
вивается неэффективно.

В частности, депутат отметил не-
обходимость устранения цифрового 
неравенства в Приангарье. Во мно-
гих поселениях до сих пор нет связи 
вообще или она совсем точечная.

- Мы об этой проблеме говорим 

с 2015 года,  еще год назад созда-
ли по моей инициативе рабочую 
группу в правительстве, однако,  в 
нее не был включен ни один депу-
тат Государственной думы. В итоге 
пилотным регионом по устранению 
цифрового неравенства  стали наши 
соседи – республика Бурятия, - от-
мечает Сергей Тен.

– Формально комиссия была соз-
дана, но фактически она не работа-
ет, в министерстве связью занима-
ются два человека, из которых один 
сейчас собирается в декрет, – об-
ращает внимание парламентарий.

Депутат также напомнил недавнее 
обсуждение на сессии Законода-
тельного собрания Иркутской обла-

сти результатов работы Фонда капи-
тального ремонта многоквартирных 
домов, в результате чего его дея-
тельность была признана неудов-
летворительной.

– Деньги в Фонд поступают, однако 
качество и сроки выполнения ремон-
та вызывают много вопросов, – от-
метил Сергей Тен. Между тем, Фонд 
также курируется МинЖКХ.

Депутат подчеркнул, что разде-
ление министерства не означает 
увеличение количества чиновников 
– достаточно распределить между 
ведомствами существующих со-
трудников.

Напомним, по словам министра 
ЖКХ Артура Сулейменова, коли-
чество его подчиненных на сегод-
няшний день составляет порядка 
90 человек.
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соответствующее заявление, смо-
жет проголосовать на любом избира-
тельном участке, где ему будет удоб-
но. Подать такое заявление избира-
тель сможет в территориальной или 
участковой комиссии, а также через 
МФЦ, – сообщил Эдуард Девицкий.

– Фактически каждый второй жи-
тель Иркутской области пользовал-
ся услугами многофункционального 
центра «Мои документы». Теперь к 
перечню наших услуг добавится и 
оформление заявления от избира-
телей для голосования по месту на-

хождения. Сделать это можно будет, 
предоставив паспорт и заполнив за-
явление определенной формы. На-
ша задача – работать с людьми и 
для людей. Мы готовы оказать всю 
необходимую помощь гражданам в 
реализации ими своего активного 
избирательного права, – отметила 
Анна Милицына.

Подать заявление о включении 
избирателя в список избирателей 
по месту нахождения можно будет 
в МФЦ с 31 января 2018 года, как и 
в территориальной избирательной 
комиссии, а с 25 февраля прием за-
явлений будут осуществлять также 
и все участковые избирательные ко-
миссии Иркутской области.
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В общем снижении повинны сель-
хозпроизводители разных категорий. 
Сельхозорганизации сократили по-
головье всех видов скота, и лишь на-
личие свиней увеличили на 28% (с 
88,8 до 113,2 тыс. голов). А фермеры 
и индивидуальные предпринимате-
ли активно наращивали поголовье 
всех видов скота, частично отказав-
шись от содержания кроликов.

Ушастое поголовье содержит-

Иркутскстат: больше лошадей, овец и кроликов

Всероссийская сельскохозяйственная перепись зафиксировала 
заметные изменения в аграрном секторе Иркутской области. За 10 
лет утрачена значительная часть поголовья крупного рогатого ско-
та (сокращение на 19%), свиней (6%), коз (25%). При этом лошадей 
стало больше на 20%, овец – на 8%, кроликов – на 7%.

ся, главным образом, на личных  
подворьях, включая садовые и дач-
ные участки, в общей сложности – 
103,9 тыс. кроликов (на 14% больше, 
чем в 2006 г.). Лошадей в хозяйствах 
населения стало на 5% больше, а 
северных оленей – почти вдвое (791 
голова против 405). Прежде олени 
в небольшом количестве (350 го-
лов) имелись также в сельхозорга-
низациях, теперь их разведением 

занимается только население. На-
личие в личных хозяйствах крупно-
го и мелкого рогатого скота, свиней 
сократилось.

Переписью также учтено 27658 
пчелосемей, на четверть больше, 
чем 10 лет назад. Пользу пчел оце-
нили сельхозпроизводители всех 
категорий, расширив свои пасеки, 
а у фермеров количество ульев вы-
росло в 2,5 раза, у индивидуальных 
предпринимателей – в 5,1 раза. Но 
подавляющее количество пчелосе-
мей (89%) принадлежит населению, 
сообщает Иркутскстат.

i38.ru
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Имя мое – Верный. Но меня никто не зовет. Никто 
и никогда не зовет меня по имени, никто не зовет до-
мой. Потому что я неправильный. 

Неправильные у меня задние лапы. Не могу расска-
зать, что с ними случилось, но почему-то люди стали 
думать, что из-за травмы я стал плохим. 

А это ведь неправда! Я же лайка! Да-да! По всем 
параметрам подхожу под описание. Подумаешь, на 
медведя со мной не сходишь – а где вы у нас медве-
дей видели?

З а т о  я  п р е -
д а н н ы й ,  п о -
настоящему вер-
ный и готов посто-
ять и за себя, и за 
хозяина, в обиду 
не дам ни в коем 
случае, и никакая 
травма не станет 
мне помехой! Ха-
рактер, честность, 
доброта и сила во-
ли – вот мои пре-
имущества! 

Просто посмо-
трите  на  меня 
другими глазами 
- и все поймете.  
Обещаю!

Искренне Ваш Верный.

Четыре с хвостиком
Все нужное – сохранить, ненужное – выкинуть, а важ-

ное – срочно доделать! Впереди новогодние праздники 
и то время, когда в чудо веришь охотнее. Вот и у нас 
в редакции случилось чудо. Оказывается, письма под 
Новый год пишут не только дети Деду Морозу, но и чет-
вероногие друзья из приюта к нам в газету. Как думаете, 
можно помочь им исполнить их мечты? Ведь все хотят 
быть нужными, иметь уютный теплый дом, и пусть под 
Новый год их желания сбудутся!

Говорят, что в Новый год сбываются мечты. Но не 
просто так! Нужно обязательно следовать каким-то 
ритуалам. Сосед по будке рассказывал, что его быв-
шие хозяева что-то писали на бумаге, затем сжигали 
ее, кидали в шампанское и выпивали это все. Невкус-
но, наверное. 

Если бы я умел писать, то не переводил бы бумагу 
почем зря. На куске мяса нацарапал бы «Хочу любя-
щего хозяина» - и съел бы его! Не хозяина, а мясо! 

Что я еще могу сделать, чтобы осуществить желание 
обрести семью? Дайте мне елку! Я буду бегать вокруг 
нее и петь новогодние песни! Могу с Дедом Морозом 
и Снегурочкой поиграть. Да-а, поиграть, это я люблю!

Хозяин! Услышь мой звонкий лай! Я жду тебя! Я 
здесь! Забери меня скорее! 

Твой Мишка.

Гав-гав! 
Не страшитесь лая громкого моего и суровой наружности. Я с виду толь-

ко грозный, а внутри – добрейшей души пес! Но посторонние не должны 
об этом знать, иначе как же я буду выполнять свои прямые обязанности?  
Своего первого хозяина всей душой любил, сторожил его дачу, не 
беспокоил по пустякам лаем, не требовал внимания. Я знал, что ну-
жен ему. А потом… Он привез меня сюда. Мне грустно. Мне некого 
любить, не о ком заботиться и совершенно нечего охранять!

Может, у вас найдется для меня немного душевного тепла, домик, за 
которым нужен глаз да глаз, и будка, чтобы я мог оттуда вести слеж-
ку? Клянусь уходящим и наступающим годами, что буду вас любить, 
защищать и верно вам служить, а посторонним – прохода не давать! 

С уважением 
Черный, начальник службы охраны.

Последнее, что я помню до приюта – жуткая боль 
в животе и темноту перед глазами. Кажется, я лако-
мился чем-то на улице и отравился. Мама говорила, 
что к выбору еды нужно относиться внимательнее…

Спасибо добрым людям из приюта, которые выходи-
ли меня, вылечили! Огромное собачье спасибо! Даже 
не знаю, как бы я без вас жил и выжил ли вообще…

Теперь я цел, здоров, бодр, но совершенно  
несчастлив. Нет в 
моей жизни чело-
века. А собаке, как 
всем известно, не-
обходим человек! 
Любовь и верность 
во мне так и просят-
ся наружу! 

Ищу хозяина, ко-
торому и скучно, и 
грустно, и некому 
лапу пожать в ми-
нуту душевной не-
взгоды!

С любовью Барсик.

Никогда не понимал эту тенденцию – почти все 
дети просят у Деда Мороза щенка. Почему никто не 
просит песика постарше? 

Со взрослыми же гораздо проще! Мы уже знаем, 
что значит «гулять» и где это «гулять» нужно делать. 
Мы не грызем мебель, потому что поняли, что игры с 
хозяином куда интереснее ножки стула. Мы не лезем 
грязными лапами на диван…  Почему, кстати? Нель-
зя, потому что. Вот и не лезем.

Я в письме Деду Морозу не указывал возраст хозя-
ина. Как по мне, будь ему хоть три года, хоть сто лет 
– радоваться я буду любому, ведь он будет моим, а я 
– его! Прошу заметить, что я весьма улыбчивый и жиз-
нерадостный, а это значит, что и вам грустить не дам! 

Несу людям счастье и позитив,
Бимка.

Если кто-то хочет сделать настоящее чудо для четвероногого друга и взять его в свой уютный дом, то скорей приходите в городской приют для животных 
по адресу: улица Новая, 20 или звоните по телефону: 8-964-100-80-47.

Подготовила Анастасия Чепелева. Фото автора.

Если стихи – это музыка души, 
то слаженное, оставшееся в серд-
цах зрителей выступление, где ав-
торы дополняли друг друга, можно 
назвать квартетом, в котором каж-
дому досталась своя, особая роль: 
настолько их творчество многогран-
но и в то же время индивидуально!

Ольга Нетецкая запомнилась про-
никновенным лиризмом. Она проч-
ла стихи о любви, а также посвя-
щённые своим детям – сыну и до-
чери. Поэтесса раскрыла главные 
принципы, положенные в основу 
написания венка сонетов, познако-
мила читателей с венком сонетов, 
написанным ею в далёкой юности, 
и зачитала отрывки из него, включая 
последний – мадригал.

«Тёплое дыхание северного ветра»
«Тёплое дыхание северного ветра» — так назвали гости литера-

турных мероприятий творческие встречи, прошедшие 7-8 декабря 
в г. Усть-Илимске в рамках празднования 80-летия Иркутской обла-
сти. Город посетили сибирские поэты, члены Союза писателей Рос-
сии: братчанин Максим Орлов и устькутянка Елена Попова. Вместе 
с устьилимцами, членами литературного клуба «Поиск» Алексан-
дром Федюковичем и Ольгой Нетецкой, они провели два незабы-
ваемых дня, наполненных общением с читателями всех возрастов 
и поэтической братией Усть-Илимска. 

Максим Орлов представил новую 
книгу критических статей о творче-
стве широко известных в России и 
за её пределами авторов. Изданию 
он дал весьма оригинальное назва-
ние – «Прозой о поэзии». Гости ме-
роприятий тепло восприняли и его 
стихи – умные, ироничные, напол-
ненные глубоким смыслом.

Александр Федюкович сам себя 
называет «непоющим бардом», но 
его произведения настолько музы-
кальны, что многие исполнители 
просят разрешения написать к ним 
музыку. В своём творчестве Алек-
сандр обращается и к такому поч-
ти забытому жанру, как басни. Не 
оставили никого равнодушными и 
меткие, взятые из жизни афоризмы.

Елена Попова порадовала присут-
ствующих запечатлённой в стихах 
природой родного края. Сибиряч-
ка представила свою книгу стихов 
для самых маленьких читателей, 
они с удовольствием отгадывали 
изложенные в стихотворной фор-
ме загадки.

Ребята максимально использова-
ли возможность общения с сибир-
скими авторами. «Настоящими», 
— как пошутили сами поэты – нас 
даже можно потрогать. И сфотогра-
фироваться на память». Дети приго-
товили для них приятные сюрпризы 
– рассказали стихи именитых гостей 
так, как прочувствовали, пропусти-
ли через себя. А некоторые, осме-
лившись, приоткрыли мэтрам свой 
внутренний мир – прочли стихи соб-
ственного сочинения — первые, по-
ка ещё неумелые, но искренние и 
трогательные. Взяв юные дарования 
под свою опеку, усть-илимские поэты 
предложили им индивидуальную ра-
боту в литературном клубе «Поиск».

Учащиеся задавали «великолеп-
ной четвёрке» множество вопросов 
– о начале творческого пути, о том, 

насколько тяжело или легко напи-
сать книгу, где черпать вдохновение 
и что делать, если капризная Муза, 
видимо, обидевшись на что-то, за-
была поэта. Мастера художествен-
ного слова рассказали о своём уди-
вительном детстве, о том, что очень 
любили читать, а позднее начали 
слагать стихи, припомнили свои пер-
вые поэтические опыты.

Так насыщенно, на небывалом 
душевном подъёме прошли эти два 
дня. «Тёплое дыхание северного ве-

тра» внесло в жизнь и читателей, и 
поэтов что-то новое, ещё неизведан-
ное: заставило заново перечитать 
нестареющую классику, вдохновило 
на создание новых произведений. 

А на литературной карте Иркут-
ской области, которую ведут усть-
илимские школьники, появились но-
вые имена сибирских поэтов, побы-
вавших на Усть-Илимской земле, и 
города, которые они представляли. 
В том числе, наш северный Усть-Кут.

Соб. инф.

СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ
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Управляющие сети магазинов 
«Усольский» в честь своего перво-
го юбилея – 5 лет – провели розы-
грыш для своих покупателей. С 1 
ноября по 14 декабря, приобретая 
продукцию магазина, устькутяне 
получали шанс выиграть бытовую 
технику и главный приз – сертифи-
кат на путешествие своей мечты. 
Достаточно было заполнить счаст-
ливый купон, при условии покупки 
на определенную сумму.

Почти полтора месяца люди, 
решившие принять участие в ак-
ции, оставляли купоны в магази-
нах, поэтому во время розыгры-
ша барабан с купонами был полон 
до отказа.

Призы нашли 
своих хозяев

Итак, 15 декабря в студии ТРК 
«Диалог» состоялся розыгрыш, 
который провела Елена Пацук, 
главный редактор телевидения, 
вместе со старшими продавцами 
предприятия Еленой Феденевой и 
Евгенией Верхотиной. Они и опре-
делили счастливых обладателей 
подарков. 

Интригу уже задали с самого на-
чала, ведь кроме главного приза, 
покупатели могли выиграть сти-
ральную машинку, телевизор, ми-
кроволновую печь и чайник. 

– Я очень рада, что в наших ма-
газинах проводится такая акция. 
Мы любим своих покупателей и 
поэтому болели за них на протяже-
нии всего времени проведения ак-

ции. В магазинах и так достаточно 
много покупателей, но последние 
полтора месяца, действительно, 
был ажиотаж на нашу продукцию, 
– признается Елена Феденева.

Каждый купон доставали с осо-
бым волнением и постепенно при-
зы находили своих хозяев: 
l  чайник фирмы Vitek достал-

ся евгении антипиной, которая 
живет в с. Казарки;
l  микроволновую печь фир-

мы Willmark выиграла елена Бе-
ликова из п. янталь;
l  телевизор фирмы Philips –

лидия сердюк;
l  стиральную машину Indesit 

– владимир Герасимов.
Организаторы розыгрыша по-

старались, чтобы людям до по-
следнего момента не было скуч-
но и были рады тому, что в числе 
победителей были жители поселе-
ний Усть-Кутского района. Но все 
с нетерпением ждали розыгрыша 
главного приза. И вот эта минута 
настала, все замерли в ожида-
нии чуда. 

– Путешествие своей мечты 
выигрывает… Михаил Сергеевич 
Клебанов, – торжественно произ-
несла ведущая, прекращая волни-
тельное ожидание всех.

– Главный победитель сейчас 
находится в командировке, поэто-
му мы не имеем возможности вру-
чить ему приз, но мы будем ждать 
его. С наступающим Новым годом 

всех, ждем вас в наших магази-
нах. Мы всегда будем рады вас 
видеть, – подытожил Никита Куз-
нецов, руководитель сети магази-
нов «Усольский».

Розыгрыш остался позади, но 
впечатлений у победителей хва-
тит на долгое время, ведь в канун 
Нового года самое время сбывать-
ся мечтам. Организаторы решили 
наверняка проводить подобные 
акции и в дальнейшем, они могут 
стать для устькутян доброй тради-
цией. Осталось только дождать-
ся их и заполнить свой счастли-
вый купон. С наступающим Но-
вым годом!

Подготовила 
анастасия Чепелева.

Фото автора.

Главное – верить в удачу

александр антипин:
– Мы часто приезжаем в город, чтобы 

купить что-то в этом магазине. Моя жена 
не верила, что мы выиграем, когда бро-
сала купон, но это действительно случи-
лось. В душе появилась такая радость и 
стремление в дальнейшем участвовать в 
розыгрышах. 

Всех жителей Усть-Кутского района хо-
телось бы поздравить с наступающим Но-
вым годом! Пожелать достижения успехов 
в жизни, крепкого сибирского здоровья, 
быть жизнерадостными, веселыми и всех 
земных благ. Пусть в душе каждого будет 
оптимизм! Участвуйте в розыгрышах и, 
возможно, удача улыбнется каждому.

Полтора месяца устькутяне заполняли счастливые 
купоны для участия в акции от сети магазинов 
«Усольский», надеясь выиграть приз. розыгрыш
состоялся 15 декабря в студии ТрК «Диалог», где были
определены пять счастливчиков. 
о том, кто эти победители и как это было,
читайте в материале корреспондента газеты.

елена Беликова:
– Нам досталась микроволновая печь, 

которая, безусловно, пригодится в хозяй-
стве. Мы часто покупаем продукцию ма-
газина и просто наудачу кинули купон. Ка-
кой же было приятной неожиданностью 
услышать свою фамилию и имя в числе 
победителей.

Пусть мои земляки из поселка Янталь 
заходят в «Усольский» и приобретают хо-
рошую продукцию. Хотелось бы также, 
чтобы сеть магазинов расширялась и по 
поселениям. Всех с наступающим Новым 
годом! 

владимир Герасимов:
– Первый раз в жизни вообще получаю 

приз такого масштаба и уровня. Не вери-
лось, конечно, что есть возможность вы-
играть, и что одним из счастливчиков стану 
я еще и в канун Нового года… 

Огромное спасибо организаторам это-
го конкурса – это очень своевременно и 
важно для жителей нашего города. Желаю 
всем нам удачи в наступающем году, улуч-
шения экономической ситуации в стране и 
в городе, добра и счастья всем устькутя-
нам! А магазину «Усольский» дальнейшего 
успешного развития бизнеса. На правах рекламы

лидия сердюк:

– Мы постоянно покупаем продукцию 
«Усольского» магазина и каждую неделю 
бросали по купону для того, чтобы выи-
грать что-нибудь наверняка. Наверное, эта 
настойчивость и помогла нам выиграть. 
Победа придает такую уверенность в се-
бе, чувствуешь, что удача идет тебе в руку. 
Всем устькутянам желаю добра и любви. 
Верьте в себя и в свою удачу!
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