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Новогодние мероприятия
с 1 по 7 января 2020 года

МБУК «РКДЦ Магистраль» УКМО (ул. Кирова, 80)
1-8 января – 

5 января, – 
11.00  
6 января, – 
13.00  
7 января, – 
13.00  
7 января, – 
14.00

МБУК «Дом культуры Речники» УКМО (ГП)  (ул. Речников, 34)
4, 5, 6, 8 января, –
15.00  
7 января, – 
12.00 

МКУК «Межпоселенческий КДЦ» УКМО (ул. 2-я Набережная, 15)
3 января, – 
16.00  
4 января, – 
15.00  

МКУК «Усть-Кутский исторический музей» УКМО
4, 5 января, –
 с 9.00 до 17.00   

Впервые в Усть-Куте состоя-
лась церемония награждения 
«Золотой соболь – 2019», 
где были отмечены ак-
тивные и неравно-
душные граждане 
нашего города. Ме-
роприятие стало яр-
ким завершением ухо-
дящего года. Праздник 
такого масштаба проводился по инициативе ТРК 
«Диалог» при поддержке районной администра-
ции. Это не просто церемония награждения луч-
ших из лучших, а общественное признание, стимул 
для дальнейших побед в новом году и настоящий 
праздник для устькутян.

     Оставайтесь с нами 31 декабря:
l 20:30 – Итоговый выпуск новостей.
l 21:30 – Телевизионная версия церемонии 

награждения «Золотой соболь – 2019».
l 23:00 – Новогодние поздравления  

для устькутян.

Показ детских мультфильмов: «Серый волк», «Фиксики», 
«Камуфляж и шпионаж» и др.
«Тайна Новогоднего следствия». Театрализованное пред-
ставление для детей мкр. Лена (РКДЦ «Магистраль»).
«Новогодний переполох». Игровая программа на площади 
РКДЦ «Магистраль».
Игровая программа «Рождество и Новый год ждут ребят у 
ворот» (на площади речного вокзала).
«Рождественский перезвон». 
Рождественский концерт.

Зимние забавы на площади ДК «Речники».

«Свет Рождества». Развлекательная программа.

Танцевальный калейдоскоп.

«На арене цирка». Развлекательная новогодняя программа.

Экскурсионное обслуживание 
по выставке новогодних открыток.

ПРОГРАММА 
Стр. 9.

Дружно встретим Новый год 
с ТРК «Диалог»!

16+
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– Тамара Александровна, ухо-
дящий год был насыщенным для 
устькутян. Чем он был знамена-
телен, и какие значимые события 
произошли?  

– Напряженная была работа по 
строительству физкультурно-оздо-
ровительного комплекса на Кирова. 
С предыдущим подрядчиком кон-
тракт расторгнут: сроки затягива-
лись, закупленные материалы при-
ходили в негодность. Проект прихо-
дилось постоянно корректировать 
дополнительной проектно-сметной 
документацией. На неучтённые ра-
боты из бюджета дополнительно по-
тратили 39 млн рублей. В этом году 
контракт заключен с новым подряд-
чиком, и мы уверены, что объект бу-
ден сдан в 2020 году.

Напомню, что ФОК строится по 
программе «Национальные про-
екты» и контролируется на всех 
уровнях власти, а также прокура-
турой. От прокурора уже получено 
предостережение: если мы отойдем 
от графика, то за это последует на-
казание в соответствии с законом. 
Тем не менее завершение строи-
тельства планируется на декабрь 
2020 года. Возможно, подрядчикам 
удастся сдать плавательный бас-
сейн к осени. 

Кроме этого, в рамках региональ-
ной программы строили спортивные 
многофункциональные площадки в 
поселениях нашего района. В Нии 
площадка не сдана в эксплуата-
цию: у подрядчика не хватило де-
нег, работы остановили. В скором 
времени снова будет проводиться 
аукцион. Таких разочарований в 
работе встречается много, но и по-
бед немало. 

– С момента выборов прошло 
уже четыре года. Реализовались 
ли Ваши идеи? Не изменились 
ли намерения баллотироваться в 
следующем году на второй срок?

– Действительно, уже пролетело 
четыре года, и они были плодот-
ворными. За эти годы произошло 
значительное увеличение бюджета. 
Так, в 2015 году бюджет составлял 2 
млрд 329 млн рублей, в нынешнем 
– 2 млрд 751 млн рублей. Основные 
средства из него направлены на вы-
плату заработной платы работни-
кам образования, спорта и культу-
ры. Остальные распределяются на 
ремонт школ, объектов культуры и 
спорта. Много лет в учреждениях 
не проводился ремонт. Проводятся 
работы по замене окон, кровли, вну-
тренней отделке. Для сравнения, в 
2015 году на капитальный ремонт 
направлено 10,7 млн, в этом – 61 
млн 285 тыс. рублей только на об-
разовательные учреждения. Это 
большие средства и осваивать их 
непросто. 

Значительная победа – приобре-
тение детского сада № 54, который 
раньше принадлежал ОАО «РЖД». 
С 2016 года это учреждение муни-
ципальное, поэтому оплата значи-
тельно снизилась, она остается на 
прежнем уровне и сегодня, притом 
что стоимость продуктов питания за 
это время стала значительно выше. 

Помимо детского сада главной из 
задач было строительство школы № 
7 в мкр. Мостоотряд. Это проект по-
вышенной ответственности, к нему 
предъявляется много требований, 
ведь пребывание детей в учреж-
дении должно быть комфортным и 
безопасным. С 2018 года идет про-
ектирование, постоянно меняются 
требования и проект корректиру-
ется. На данный момент он снова 
на экспертизе. По технической ча-
сти проблем нет, остались вопросы 
только по сметной стоимости. 

В проекте предусмотрено много 
бетонных работ, если принять нор-
мативную проектную сметную стои-
мость, уже в начале строительства 
столкнемся с проблемой нехватки 
средств на покупку бетона. По нор-
мативу, в проекте стоимость бетона 
– 5700 руб. за куб. м., у нас в горо-
де дешевле 12 тыс. за куб не най-
ти. Сейчас добиваемся, чтобы учли 
стоимость бетона на нашей терри-
тории, надеемся, что нас услышат, 
иначе нам снова придётся доплачи-
вать из бюджета района.  

Следующий момент – идея объ-
единения администраций. Я под-
держивала на выборах главу горо-
да Усть-Кута в надежде на то, что 
он передаст полномочия району, 
его пост при этом бы сохранился 
вместе с городской думой до сле-
дующих выборов. Так районная ад-
министрация могла бы работать по 
полномочиям в полном объеме. Но 
у Александра Душина свое пред-
ставление об объединении адми-
нистраций, и этого не произошло. 
Дальше нужно идти законодатель-
ным путем и вносить поправки в ФЗ 
№ 131. Сегодня объединение носит 
рекомендательный характер. Оно 
возможно, но только в доброволь-
ном, а не в обязательном порядке. 
На встрече с депутатами Госдумы 
снова буду поднимать этот вопрос, 
потому что уверена: администрация 
должна быть одна. 

Строительство школы № 7 и объ-
единение администраций – мои 
главные идеи. Я привыкла дово-
дить начатые дела до конца. Это в 
большей степени и повлияло на мое 
решение вновь баллотироваться 
на должность мэра на второй срок. 

– Тамара Александровна, Вы 
говорите, для Вас важно, чтобы 
Вас слышали в административ-
ных коридорах Иркутской обла-
сти. Ваши впечатления от зна-
комства с временно исполняю-
щим обязанности губернатора и 
отношение к назначению?

– Лично с Игорем Ивановичем 
Кобзевым я не встречалась, поэто-
му не могу говорить о своих впечат-

лениях. Я понимаю, что Игорь Ива-
нович направлен прежде всего для 
решения проблем с затопленными 
территориями, чтобы люди получи-
ли жильё в кротчайшие сроки и бы-
ли построены социальные объекты. 
У него есть огромный опыт работы в  
МЧС, поэтому уверена, что он спра-
вится с задачей. 

Любые перемены отражаются на 
работе. Возможно, будут кадровые 
перестановки. У нас сложились хо-
рошие отношения с министерством 
ЖКХ, министерством спорта и стро-
ительства. У них есть понимание 

проблем нашей территории, они 
активно помогают в решении вопро-
сов. Надеюсь, кардинальных пере-
становок не будет. По линии Зак-
собрания региона взаимодействие 
продолжится, я уверена, что в ре-
шении вопросов района нам будут 
всячески содействовать. 

– Есть такой принцип – разде-
ляй и властвуй, только у нас он 
действует наоборот. В одном из 
местных СМИ в материале «…
история управления кризисом 
в Усть-Кутском районе» журна-
лист пишет следующее: «Не имея 
собственных проектов, сейчас 
Тамара Климина пытается при-
слониться к тем, которые были 
разработаны без ее участия, на-
пример к строительству котель-
ной на биотопливе в мкр. Бирю-
синка». Так ли это на самом деле?

– Говорить о том, что я «присло-
нилась» к проекту некорректно, воз-
можно, у корреспондента нет пони-
мания ситуации, поэтому появляет-
ся такая искаженная информация. 
Любое совещание в областном цен-
тре проходит с моим присутствием, 
где я выражаю свою позицию.

История с котельной начиналась 
еще при экс- главе В.Г. Кривоносен-
ко. С его участием проводилось не-
сколько совещаний, позднее встре-
чи происходили с первым замести-
телем главы Е.В. Кокшаровым, в 
ходе которых мы смогли убедить 
министерство ЖКХ в том, что стро-
ительство котельной действительно 
необходимо. Проект котельной был 
оплачен инвестором, с ним было 
заключено концессионное согла-
шение, которое пришлось впослед-
ствии расторгнуть, чтобы завести 
бюджетные средства на строитель-
ство теплоисточника. 

За финансированием обратились 
в министерство ЖКХ, сумма была 
внушительной (около 400 млн руб.), 
поэтому на 2020 год получили отказ. 
Чтобы войти в программу, мной бы-
ло предложено вложить средства 
из районного бюджета, порядка 58 
млн рублей. Решение было приня-
то, но в результате мы не получили 
ни одного запроса от городской ад-
министрации на выделение средств 
в необходимой сумме. 

Позднее стало известно, что Зак-
собрание поддержало выделение 
средств из регионального бюджета 
городской администрации в полном 
объеме, но с условием софинанси-
рования 10 процентов. Это большой 
процент софинансирования для го-
родской администрации, и мы гото-
вы помочь финансами, если будет 
от них обращение. 

– Когда 2015 году Вы стали мэ-
ром, то набрали себе новую ко-
манду. Не разочаровали ли Вас те 
люди, с которыми Вы работаете 
эти четыре года, и оправдали ли 
они Ваши надежды?

– На сегодня меня полностью 
устраивает моя команда. Мои за-
мы – это моя опора, фундамент, 
каждый работает в своем направле-
нии и замечательно со всем справ-
ляется. Меня окружают грамотные 
специалисты с большим опытом 
административной работы, вместе 
у нас получается реализовать мно-
жество планов. 

– Как Вы планируете отметить 
Новый год в этом году, и есть 
ли у Вас какие-то семейные тра-
диции?

– Безусловно, традиции есть. У 
нас очень большая и дружная се-
мья, и по традиции мы отмечает 
праздник в кругу родных и близких. 
15 декабря у меня родился внук, 
вдвойне радостное событие. На-
стоящий подарок под Новый год. 
На праздничный стол мы готовим 
какое-то интересное блюдо, кото-
рые не пробовали ранее. В этом 
году зять отправил в подарок щу-
пальца настоящего краба, это и бу-
дет «гвоздём» праздничного ужина. 

Когда у тебя есть любимая ра-
бота, дружная семья, которая тебя 
во всем поддерживает, чувствуешь 
себя счастливой. Желаю всем жи-
телям Усть-Кутского района в пред-
дверии новогодних праздников здо-
ровья, радости и удачи, а главное – 
стабильности и благополучия! Сча-
стья в каждый дом!

Анастасия Чепелева, 
фото предоставлено 

пресс-службой 
администрации УКМО.

Пресс-конференция Тамары Климиной 
об итогах уходящего года

В преддверии Нового года принято подводить итоги. В рай-
онной администрации состоялась пресс-конференция мэра 
Усть-Кутского муниципального образования, где присутство-
вали представители местных СМИ. Тамара Климина рассказа-
ла о значимых событиях 2019 года, поделилась планами и от-
ветила на вопросы журналистов.

От всей души поздравляю вас с наступающим 
Новым годом и Рождеством!

Новый год – один из самых любимых и долгожданных празд-
ников. С раннего детства мы связываем его с верой в чудо, в то, 
что станут реальностью самые заветные мечты. 

Новый год – это праздник, который соединяет прошлое, настоящее 
и будущее, светлые мечты и новые цели. А Рождество Христово на-
полняет сердца светлыми чувствами любви, добра и милосердия.  
Каждому из нас уходящий год запомнится личными успехами, 
сбывшимися надеждами, решением сложных вопросов. Всё, чего 
мы не достигли в уходящем году, обязательно свершится в новом. 

Я благодарю всех вас за активное участие в жизни нашего рай-
она, за поддержку и понимание! В эти предпраздничные новогод-
ние дни примите мои самые теплые пожелания счастья, здоро-
вья и благополучия вам и вашим близким.

Пусть новый год воплотит в жизнь все ваши добрые замыс-
лы, станет годом новых побед и приятных открытий, годом до-
брых человеческих отношений, тепла и радости! С Новым годом!

На встрече с мэром присутствовали журналисты местных СМИ
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– Александр Викторович, пер-
вый вопрос вполне традицион-
ный: какие самые значимые со-
бытия произошли в Усть-Куте в 
уходящем году?

А. Душин: Мы отпраздновали два 
значительных юбилея: 65 лет при-
своения Усть-Куту статуса города и 
45 лет с начала строительства Бай-
кало-Амурской магистрали. Эти да-
ты широко отмечались у нас празд-
ничными мероприятиями. 

Также считаю значимым событи-
ем для города победу нашей дет-
ской команды по мини-футболу на 
первенстве зоны «Север». Ребя-
та заняли первое место, и я очень 
горжусь этим результатом, меня с 
этой командой связывает давняя 
дружба.

– А для Вас лично чем этот год 
стал знаменательным?

А. Душин: Открытием семейного 
сквера возле стадиона «Водник». 
Мы сделали всё по максимуму, 
чтобы войти в программу «Город-
ская среда»: это партийный про-
ект «Единой России». Когда нача-
ли строить, столкнулись с массой 
обстоятельств. Надо было найти 
технику, чтобы безопасно очистить 
территорию от тополей. Надо было 
получить множество согласований, 
чтобы перенести электролинии, ин-
женерные сети. А сроки строитель-
ства были ограниченными.

– Почему из многих проектов в 
городе этот такой важный лично 
для Вас?

А. Душин: Потому что я живу в 
этом городе, вся моя семья здесь, 
и я вижу, как не хватает у нас обще-
ственных мест для отдыха. Не хва-
тает благоустроенных скверов, где 
могут отдыхать родители с деть-
ми, мамочки с колясками, бабуш-
ки с внуками. Не хватает мест, где 
подростки могли бы заниматься на 
спортивных снарядах. Я считаю, 
что если в шаговой доступности 
для молодёжи пивные ларьки, а не 
спортивные площадки, то не стоит 
удивляться росту правонарушений. 
Нужно исправлять ситуацию, поэто-
му мы и дальше будем использо-
вать все возможности, чтобы сде-
лать наш город благоустроенным и 
комфортным для жизни и полезного 
отдыха устькутян – это моя основ-
ная задача.

– Александр Викторович, в сво-
ем первом новогоднем интервью 
в качестве главы города в 2017 
году на вопрос, что бы вы по-

просили у Деда Мороза, Вы от-
ветили: «Для города — чтобы все 
проекты, которые мы задумали, 
удачно реализовались». Об од-
ном реализованном проекте Вы 
уже сказали, а что с другими?

А. Душин: Первый год, когда 
пришли работать, мы «разбрасы-
вали камни» – разрабатывали про-
екты, готовили документацию на 
вступление в государственные про-
граммы. Сегодня можно говорить о 
первых полученных результатах. 
Десятилетиями обсуждалась про-
блема плохой воды на ЯГУ, про-
шло два года, как мы занялись этой 
задачей, и в этом году мы уже за-
ключили договор на строительство 
водовода до ЯГУ от Федотьевского 
водозабора. Жители этого района 
давно ждут, и в следующем году в их 
дома придёт хорошая питьевая во-
да, поэтому проект был у нас одним 
из первых. Это – результат! 

Про наши мосты не говорит толь-
ко ленивый, многие уже потеря-
ли всякую надежду, что будет что-
то сделано. Но дело сдвинулось 
с мёртвой точки. Депутат Заксо-
брания Магомед Курбайлов помог 
заключить договор социального 
партнёрства с Мехколонной-162 
на оплату проектно-сметной доку-
ментации моста через Куту. Проект 
прошёл экспертизу, сейчас гото-
вим пакет документов, чтобы полу-
чить финансирование из области 
на 2020 год. 

Много вопросов жители задают по 
строительству улицы Новой. Преж-
ний договор пришлось расторгнуть 
ввиду многих факторов, он не со-
ответствовал современным требо-
ваниям. Меня радует, что дороги в 
городе стали лучше обслуживать-
ся. В этом году начали приводить 
в порядок второстепенные дороги 
в Приленском, будем это делать и 
в других микрорайонах. Два года 
«Автодор» не посыпает дороги шла-
ком, полностью перешли на отсев. 
Вопросы экологии тоже имеют важ-
ное значение. 

В этом году мы заложили в мест-
ный бюджет 31,9 млн рублей на со-
финансирование государственных 
программ, в результате смогли при-
влечь из областного и федераль-
ного бюджетов дополнительно по-
рядка 242 млн рублей. В эту сумму 
входит участие в программах «Го-
родская среда», «Молодым семьям 
– доступное жильё», «Переселение 

из аварийного жилья», «Народные 
инициативы» и других. 

Но я не хотел бы посвятить всё 
новогоднее интервью только этому 
вопросу: рассказывать о том, что 
мы планируем, можно много. Ду-
маю, устькутянам приятнее будет 
видеть практические дела, а не раз-
говоры о них.

– Тогда – о предстоящих празд-
никах: наверное, многим усть-
кутянам будет интересно уз-
нать, как глава города планирует 
встретить Новый год?

А. Душин: Должность главы горо-
да отнимает очень много времени, 
часто приходится бывать в коман-
дировках, поэтому свободное вре-
мя, если такое выпадает, стараюсь 
посвятить семье, сыну. Новогодние 
каникулы – это то редкое время, ког-
да я могу уделить им больше вре-
мени. В новогоднюю ночь хочу со 
всей семьёй побывать возле ёлки 
на Лене. Этот год необычный по 
нумерации — 2020, поэтому хочу 
отпраздновать его и с семьёй, и с 
устькутянами. 

– Вы так трогательно говорите 
о своем сыне, а какие самые яр-
кие воспоминания Вашего дет-
ства?

А. Душин: Я часто вспоминаю по-
ходы в лес с отцом. Он у меня охот-
ник, я любил бывать в компании его 
друзей, слушать разговоры о жизни, 
работе, секретах охотничьего дела. 
Конечно, в детстве всегда ждал по-
дарки, а когда стал взрослым, по-
любил их дарить.

– По какому принципу Вы их 
подбираете?

А. Душин: Больше тематические, 
сейчас и символические. Своих де-
тей я никогда не баловал, но всег-
да смотрю, чем увлекается ребё-
нок. Сегодня сыну машинки уже не 
нужны, ему интересны животные, 
птицы, их повадки. Приходится 
подстраиваться под его новые ин-
тересы, искать соответствующие 
игрушки.

– Александр Викторович, мы 
говорим о подарках близким, но 
второй год администрация горо-
да дарит подарки всем горожа-
нам в виде яркого оформления 
городских улиц и площадей.

А. Душин: Да, я вижу, как это де-
лается в других городах, и хочу, что-
бы в нашем было не хуже. Хочется 
создать для устькутян праздничную 
атмосферу. В этом нам помогают 
предприниматели и горожане. Хо-
чу поблагодарить всех, кто принял 
участие в конкурсе на лучшее укра-
шение города. Но и в этом году не 

хотим оставлять без праздника жи-
телей Кирзавода и Мостоотряда. В 
ночь с 31 декабря на 1 января пла-
нируем организовать автобусы, что-
бы жители отдалённых микрорайо-
нов смогли приехать на Лену и при-
нять участие в массовых гуляниях 
возле центральной ёлки.  

Благодаря спонсорам мы готовим 
нашим жителям ещё один подарок: 
в новогоднюю ночь небо над горо-
дом украсит салют. Надеюсь, что 
всё получится. 

– Можно упомянуть ещё об од-
ном подарке: открытии пассажир-
ского маршрута до шестой школы 
в Старой РЭБ.

А. Душин: Мы связываем боль-
шие планы с развитием микро-
района РЭБ, в первую очередь, со 
строительством жилого посёлка Ир-
кутской нефтяной компании и всей 
соответствующей инфраструктуры. 
Это даст толчок развитию всего ми-
крорайона. Открытие пассажирско-
го маршрута – первая ласточки. Мы 
провели большую подготовитель-
ную работу, чтобы обеспечить без-
опасность движения: дорога там 
сильно заужена, пришлось открыть 
одностороннее движение. Провели 
освещение улиц Радищева и Жуков-
ского. Расписание автобусов согла-
совали с руководством шестой шко-
лы, чтобы ученики могли вовремя 
приезжать на уроки.

– Новый год – это время, когда 
не только подводятся итоги, но и 
намечаются планы на будущее. 
Каким бы Вы хотели видеть наш 
город завтра, в ближайшие годы?

А. Душин: Я хочу, чтобы Усть-Кут 
был благоустроенным и удобным 
для проживания городом. Если в 
том же Иркутске есть много мест, 
куда можно пойти отдохнуть хоть 
молодёжи, хоть с детьми, где мож-

Всего несколько дней отделяют нас от встречи Нового 2020 
года. Позади двенадцать месяцев, наполненных большими и ма-
лыми событиями, радостью от успешного решения жизненных 
вопросов. Каким был этот год для Усть-Кута и чем запомнится? 
Об этом – разговор с главой города Александром Душиным.

Вместе с устькутянами на праздничном концерте, 
посвященном юбилею города

Открытие семейного сквера стало 
знаменательным событием 

для города и А.В. Душина

 Александр Душин: 
 о работе, семье и подарках к Новому году

Встреча с ветеранами БАМа

Ремонт теплосети на Нефтебазе на контроле главы города

но посидеть в кафе, попробовать 
корейскую, японскую, бурятскую, 
русскую традиционную или евро-
пейскую кухню, то Усть-Кут этим 
обделён. Обделён наш город скве-
рами и парками для отдыха, поэто-
му в решении этих вопросов я тоже 
вижу свою мега-задачу. 

Мы говорили об отдалённых ми-
крорайонах: Бирюсинка, Кирзавод – 
здесь хорошее место для индивиду-
ального строительства, но люди хо-
тят жить в благоустроенных домах, 
где есть тепло, вода, канализация. 
Поэтому для меня так важно стро-
ительство котельной на Бирюсинке. 
Там есть, где строить частные до-
ма со всем благоустройством. Ес-
ли решить проблему с очистными 
сооружениями на Кирзаводе, там 
тоже есть земля под частное стро-
ительство.

– Александр Викторович, пусть 
в новом году все Ваши намечен-
ные планы сбудутся, и в городе 
происходят только хорошие со-
бытия.

А. Душин: Я тоже хочу пожелать 
устькутянам, чтобы сбывались все 
их самые заветные мечты, чтобы 
несчастья обходили их семьи сто-
роной. Еще хочу пожелать, чтобы 
они активнее включались в обще-
ственную жизнь, потому что сде-
лать наш город лучше мы сможем, 
только объединив усилия. Счастья 
вам, земляки! И счастья всему на-
шему району!
По информации пресс-службы 

МО «город Усть-Кут».



Людям нравится
Осенью в Red Rose проводился 

ремонт. Завсегдатаи с нетерпени-
ем ждали, когда откроют любимое 
кафе. Зато теперь от посетителей 
нет отбоя. По субботам – вечера 
гитарной музыки. Людям нравится.

Площадь зала увеличилась. По-
явилась VIP-комната. Такое ново-
введение по нраву и влюблённым 
парочкам, и компаниям, решившим 
в тесноте да не в обиде отметить 
торжество, и деловым партнёрам 
(можно посидеть в спокойной об-
становке, обсудить важные вопро-
сы). Перед праздниками здесь про-
ходят шумные весёлые корпорати-
вы, а ещё кафе Red Rose – отлич-
ный вариант для семейного обеда 
или ужина. Сюда часто приходят с 
детьми, это заведение выбирают, 
чтобы отметить день рождения сы-
на или дочки. 

Для истинных гурманов: в 2020 
году в кафе планируют ввести па-
назиатскую кухню, где наиболее 
полно представлены кулинарные 
традиции разных восточных наро-
дов. Сначала персонал доскональ-
но продумывает меню. В нём будут 
изысканные национальные блюда. 
Секретные ингредиенты и – вуаля! 
– готов новый кулинарный шедевр. 
Несомненно, стоит попробовать! 
Порции, как всегда, большие, а це-
ны приятно удивят. Возможна до-
ставка заморских яств на дом. Для 
тех, кто к экзотическим блюдам пока 
относится настороженно, есть аль-
тернатива: стейк из свиной шеи и 
салат «Цезарь». Хочешь – с сёмгой, 
хочешь – с креветками, а хочешь – с 
курицей. Даже самые придирчивые 
останутся довольны. Уже много лет 
такие деликатесы вне конкуренции. 

Правда, иногда нужно немного по-
дождать (блюда готовят «в режиме 
реального времени», перед пода-
чей на стол), но результат того 
стоит.

Ещё одно новшество – при-
обретение пассажирского авто-
буса. Он выполняет рейсы по 
маршруту № 615 Иркутск-
Усть-Кут. Для некоторых 
категорий граждан (ве-
теранов труда и ре-
прессированных) дей-
ствуют льготы. Билеты 
можно приобрести как 
в кассах (салон цве-
тов Red Rose; кафе 
«Ермак»), так и онлайн, 
а также заказать по телефонам: 
89645457775, 89247105952. Стои-
мость – 2000 рублей, при покупке 
туда и обратно – скидка. При посад-
ке в автобус приятный бонус: всем 
пассажирам в дорогу – шоколад и 
питьевая вода.

Оформят выше всех  
похвал

Предпраздничные дни наполне-
ны суетой: все в поисках подар-
ков. В числе самых популярных 

Устькутяне и гости города давно по достоинству оценили ка-
чество продукции ООО «Ред Роуз». Руководитель организации 
Олеся Станиславовна Нестерова поздравила всех с наступа-
ющим праздником и рассказала, какие замечательные подар-
ки подготовил коллектив, а также раскрыла небольшой секрет 
украшения новогоднего стола. 

по-прежнему горшочные растения, 
композиции и букеты: розы, хри-
зантемы, орхидеи, герберы, лилии. 
Появились в продаже голубые ели, 
они создадут новогоднее настрое-
ние. Также вниманию покупателей 
– подарочные наборы (как для од-
ного человека, так и для коллектив-
ных заказов). Если кто-то не успел 

подготовить для родных и близких 
небольшие презенты, пусть не от-
чаивается. Бегом в «Red Rose»!  
31 декабря салон цветов работает 
круглосуточно, а девушки-консуль-
танты помогут с выбором. 

А когда не остаётся ни сил, ни 
времени возиться на кухне, любое 
блюдо можно заказать в «Кулина-
рии». Оформят выше всех похвал, 
по-новогоднему. 

Олеся Станиславовна поздрав-
ляет всех с праздником:

 – Желаю, чтобы вы были жи-
вы-здоровы и занимались тем, 
что приносит удовольствие. 
Пусть в наступающем году про-
изойдёт то самое чудо, о котором 
так мечтаете! Хоть у каждого оно 
своё, но есть нечто общее: мы 
верим в него, как дети. Счастья, 
исполнения желаний!

Елена Попова, фото автора

С НОВЫМ ГОДОМ!
Пятница, 27 декабря 2019 г.4
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Советы от шеф-повара
Белая крыса, в отличие от 

других знаков Зодиака, не при-
вередлива в еде, но любит, 
когда на столе много краси-
вых блюд. При этом она про-
тив расточительства. Меню 
должно быть разнообразным, 
но простым (на отсутствие де-
ликатесов королева года точ-
но не обидится). При выборе 
продуктов нужно отдать пред-
почтение орехам, так как мыши 
и крысы их просто обожают, а 
ещё сырам, крупам и фруктам. 
Но от жирной пищи точно стоит 
отказаться, а также от капусты 
и большого количества специй.

Беспроигрышные варианты 
– салаты. Не стоит ограничи-
ваться селёдкой под шубой 
и оливье. Проявите креатив-
ность! Тот же оливье можно 
слегка присыпать сыром: зна-
комое блюдо приобретёт но-
вый вкус. А если приготовить 
любой другой салат и украсить 
орехами (кедровыми или чуть 
поджаренными грецкими), весь 
год будете находиться под по-
кровительством милого забав-
ного зверька. Похоже, он нын-
че в тренде, поэтому  празд-
ничные блюда лучше офор-
мить таким образом, чтобы 
внешне напоминали ушастых 
грызунов. 

Украшением новогоднего 
стола станут и запеканки. Они 
могут быть мясными: с говяди-
ной или свининой, куриными 
потрошками. Слой картошки, 
сверху (вы уже догадались?) 
снова сыр, и в духовку. Паль-
чики оближешь! 

Коллектив Red Rose поздравляет жителей и гостей города  
с Новым годом и подготовил для них приятные сюрпризы

Дорогие жители Иркутской области!

Поздравляю вас с наступающим  

Новым 2020-м годом!

Уходящий 2019 год был для региона очень сложным, напряжен-

ным. Область пережила самое страшное в своей истории наво-

днение, но все жители сумели сплотиться и вместе преодолеть 

трудности, решить многие проблемы и сложные задачи. 

В основе ваших достижений – огромное трудолюбие, ответ-

ственность и любовь к родной иркутской земле. От всей души 

благодарю вас, дорогие друзья, за ваш труд и личный вклад каж-

дого в развитие Приангарья.

Мы встречаем новогодний праздник с самыми светлыми чув-

ствами, с доброй надеждой на то, что сбудутся все смелые мечты. 

Я желаю каждому из вас исполнения желаний. Чтобы получилось 

всё, что вы наметили, загадали, задумали. Пусть осуществятся все 

ваши добрые замыслы и все планы станут реальностью, наступа-

ющий год будет добрым и счастливым, а бой курантов для каждого 

из вас станет точкой отсчета новых впечатлений и ярких эмоций.

Надеюсь, что в новогоднюю ночь с вами вместе соберутся за 

одним столом ваши родные, близкие, любимые люди и друзья, 

прозвучат самые добрые слова и пожелания. И тогда ваши дома 

обязательно наполнятся праздничным настроением. 

От всей души желаю вам здоровья, благополучия, любви, успе-

хов в творчестве и работе. Пусть радуют дети, удивляют внуки, 

старшее поколение не болеет и с оптимизмом смотрит в будущее, 

и каждый дом будет полон семейного счастья. 

С праздником! С Новым годом! И.И. Кобзев,

временно исполняющий обязанности 

Губернатора Иркутской области.                                                            

Дорогие друзья!
Наступает 2020 год! Он непременно станет для каждого из 

нас годом удач и счастливых перемен. Желаю, чтобы все меч-
ты сбылись и воплотились самые смелые планы. 
Улыбайтесь, радуйтесь жизни, не забывайте 
о родных и близких, поддерживайте друзей.

Пусть в вашем доме всегда будет 
уютно и радостно, а все невзгоды 
останутся в году уходящем.

Желаю вам счастья, любви, ста-
бильности и добра. С Новым 
годом!

Андрей Чернышев, 
депутат Государственной 

Думы РФ.

Руководство 
АО «Бизнес-ПиК», 

ООО «Эльдорадо» и 
Совет ветеранов Осетровской 

торговой конторы ЛенУРСа 
поздравляет бывших работников и 
ветеранов с наступающим Новым 
годом! Желаем вам в грядущем 

году крепкого здоровья и оптимизма, 
хорошего настроения! 

Будьте счастливы 
в Новом 2020 году! 

Red Rose: в новом году всё новое и лучшее



В РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

Она сообщила: «В последние дни 
все работы, заявленные на оплату, 
выполнены. 16 декабря мы получи-
ли экспертизу на те, которые были 
не учтены в проекте и в смете. Это 
тоже длительный процесс. В резуль-
тате мы всё выполнили».

По информации специалистов, 
отопительный сезон в Усть-Кутском 
районе проходит в штатном ре-
жиме. Далее военный комиссар 
Максим Сухов доложил об итогах 
призывной кампании: «Проведено 
семь комиссий. Из 268 человек 156 
признаны годными, 60 – годными с 
незначительными ограничениями. 
Итого 216 человек, которые могут 
проходить службу. Предоставлено 
176 отсрочек, подавляющее боль-
шинство (171 человек) по причине 
обучения, 25 – по состоянию здо-
ровья». 

Что касается образования, стар-
товала последняя учебная неделя 
второй четверти. Каникулы у школь-
ников начнутся с 29 декабря. До 
этого времени пройдут новогодние 

Районной администрацией проведена большая работа по 
прохождению экспертизы национального проекта строитель-
ства в Усть-Куте физкультурно-оздоровительного комплекса. 
На днях все необходимые  документы были отправлены для 
оплаты. С этой информации начала планёрное совещание мэр 
района Тамара Климина.

утренники. Завершён муниципаль-
ный этап всероссийских олимпиад 
и уже известно, кто из ребят пое-
дет защищать честь района на об-
ластной уровень по тому или иному 
предмету. В образовательных уч-
реждениях запланирован ряд про-
филактических мероприятий «Без-
опасный Новый год».

В учреждениях культуры с 20 де-
кабря проводятся новогодние меро-
приятия. 24 числа состоялось тор-
жественное открытие игровой зоны 
в детской библиотеке на Остров-
ского, 13.

Прошёл чемпионат города по ми-
ни-футболу среди мужских и жен-
ских команд, и завершился турнир 
по боксу. Возле спортивно-оздоро-
вительного центра, как и планиро-
валось, установили живую ель, ко-
торая радует прохожих.

По словам Анатолия Ильяна, 9 
января в Усть-Куте начнёт работу 
спортивный врач. Службой скорой 
помощи за прошедшую неделю об-
служено 292 вызова, госпитализи-

ровано 40 человек. В  приёмный 
покой обратились двое взрослых 
с укусами собак. Денис Некипелов, 
председатель общественного дви-
жения «Единство», сообщил, что за 
прошедшую неделю  отловлено все-
го 11 особей. Трудности заключают-
ся в том, что собаки, заслышав звук  
машины, убегают. По информации 
специалиста, их отлов будет прово-
диться и в новогодние праздники.

В минувшие выходные прошла 
уже третья по счёту ярмарка сель-
скозяйственной продукции местных 
производителей. За три часа рабо-
ты фермеры распродали практиче-
ски всю мясную и молочную продук-
цию и яйцо куриное.

За неделю в Усть-Кутском райо-
не произошло 13 преступлений, во-
семь из них – кражи. В состоянии 
алкогольного опьянения задержаны 
шесть водителей. Органами право-
порядка ведётся распределение 
сил и средств для обеспечения без-
опасности в новогодние праздники. 

Говоря об актах вандализма, за-
фиксированных камерами видеона-
блюдения компании ООО «Связь», 
Тамара Климина убедительно про-
сила сотрудников полиции разо-
браться в инциденте и привлечь 
нарушителей к ответственности. По 
предварительным данным ими ока-
зались подростки.

Ксения Некрасова

Уважаемые жители Иркутской области!  
Дорогие друзья!

Примите искренние поздравления 
с Новым 2020 годом!

Этот всеми любимый, теплый и душевный празд-
ник никого не оставляет равнодушным. Он дарит 
каждому из нас незабываемое время в кругу семьи, 
рядом с самыми близкими и родными. Собираясь по 
традиции за праздничным столом, мы обязательно 
провожаем уходящий год, вспоминаем всё хорошее, 
что он нам принес, подводим итоги.

В 2019 году депутаты третьего созыва региональ-
ного парламента продолжили работу над совер-
шенствованием областного законодательства, зани-
мались решением важнейших вопросов жизнедея-
тельности территорий. Завершается год принятием 
областного бюджета. Впереди у нас новые цели и 
задачи. Уверен, вместе мы продолжим стремиться 
к благополучию и процветанию нашего Приангарья.

Дорогие друзья! От имени депутатов Законода-
тельного Собрания Иркутской области и от себя лич-

но желаю вам и вашим 
семьям в наступающем 
году счастья, успехов, 
здоровья, благополучия! 
Пусть Новый 2020 год 
подарит веру в лучшее 
и осуществит самые до-
брые мечты и надежды!

С.М. Сокол,
председатель 

Законодательного 
собрания 

Иркутской области.

В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

Все теплоисточники работают 
в штатном режиме, по-прежнему 
остро стоит вопрос о поставке то-
плива на котельную Курорта: нор-
мативного запаса на объекте нет.

21 числа произошла остановка 
подачи электроэнергии в микро-
районе Старый Усть-Кут, по пред-
варительным данным аварийная 
ситуация произошла из-за корот-
кого замыкания, так как некоторые 
жители частного сектора использу-
ют для обогрева жилья не печное 
отопление, а обогреватели кустар-
ного производства. 

По информации консультанта ГО 
и ЧС Анатолия Сергеева, неисправ-
ность электропроводки всё чаще 
является причиной возгорания. В 
целом за этот год произошло 189 
пожаров, это в три раза больше, 
чем в прошлом году. 

С 20 декабря открыто движение 
транспортных средств на обустро-
енной ледовой переправе протя-
жённостью три километра через 
реку Лену в районе села Турука. 
Скорость движения не должна пре-
вышать 20 километров в час, макси-
мальная разрешённая масса транс-
портных средств – 10 тонн. Как под-
черкнули специалисты городской 
администрации, для безопасности 
движения служба МЧС будет регу-
лярно мониторить толщину льда. 
Переправа будет действовать в пе-
риод с 21 декабря 2019 года по 20 
марта 2020 года.

Далее перешли к другим темам.
Первый заместитель главы го-

рода Евгений Кокшаров присут-
ствовал  при запуске Пеледуйского 
энергокольца, возведение которого 
позволит  связать путём строитель-
ства электрических сетей четыре 
территории: Якутию, Бурятию, За-
байкальский край и Иркутскую об-
ласть. Одна из мощнейших подстан-
ций будет построена в Усть-Куте, 

Еженедельный совет в городской администрации начался с 
информации о прохождении отопительного сезона на терри-
тории города.  

что станет большим событием для 
всего города.

Одной из приоритетных задач 
остаётся содержание городских 
дорог и движение муниципального 
транспорта. По словам Олега Ка-
лашника, директора предприятия 
«Автодор», вся спецтехника рабо-
тает без сбоев. Утверждён график 
движения общественного транспор-
та в новогодние праздники, который 
размещен на официальном сайте 
администрации и в социальных се-
тях (31 декабря автобусы будут ра-
ботать по графику выходного дня). 

На следующей неделе планиру-
ется запуск автобуса по маршруту 
Лена-Старая РЭБ. Эдуард Кова-
лев, председатель комитета про-
мышленности, транспорта, связи 
и потребительского рынка, про-
информировал, что программами 
определены работы, заведены де-
нежные средства, согласованы схе-
мы дислокации дорожных знаков, 
установлен остановочной павильон, 
установлено расписание движения. 

Подведены итоги конкурса сре-
ди предпринимателей на лучшее 
новогоднее оформление терри-
торий. Награждение победителей 
состоялось 21 декабря на откры-
тии центральной городской елки в 
микрорайоне Лена. Также прошли 
традиционные конкурсы професси-
онального мастерства «Мир вкуса» 
и «Социальная политика торгового 
предприятия». В преддверии ново-
годних праздников проводится про-
верка пиротехнической продукции. 

Продолжается работа над реа-
лизацией муниципальных и регио-
нальных программ «Чистая вода», 
«Городская среда», «Реконструкция 
моста через Куту» и многих других.

Подписано выполнение первого 
этапа возведения водовода «Федо-

тьевский» на сумму два млн рублей 
в микрорайоне ЯГУ. Немаловажный 
вопрос для жителей города — воз-
обновление строительства дороги 
по улице Новой, этот вопрос про-
комментировал глава города:  «В 
конце 2018 года мы расторгли кон-
тракт, есть большие нарекания. 
Первый проект запланирован по 
старой дороге, по оси. Многие до-
ма попали в полосу отвода, поэтому  
их нужно сносить, то есть сместить 
ось дороги. Также в проекте не было 
учтено расположение инженерных 
сетей. Мы приняли это к сведению». 

Разработка нового проекта позво-
лит проложить новое дорожное по-
лотно и при этом максимально со-
хранить все постройки, в том числе 
инженерные сети. 

Также стало известно, что в сле-
дующем году работа продолжится: 
на последней сессии Законода-
тельного Собрания Иркутской об-
ласти принято решение увеличить 
финансирование программы на 25 
процентов. Первые слушанья по 
«Народным инициативам» в 2020 
году состоятся 16 января.

Новостями спортивной жизни го-
рода поделился Владислав Наумов: 
«В январе  на территории города 
планируется проведение чемпиона-
та области среди взрослых команд 
по мини-футболу, приедут 5 команд 
из разных городов».

Продолжается подготовка к 
празднованию Нового года. 25 де-
кабря – открытие городской елки на 
площади у ДК «Речники». 

А 31 декабря ночью прогремит 
праздничный салют. Фейерверк пла-
нируется запустить на центральной 
площади речного вокзала не рань-
ше полвторого ночи. Чтобы жители 
отдаленных территорий могли при-
нять участие в праздничной про-
грамме и увидеть салют, будут за-
пущены автобусы.  

Алёна Зингаева

Желаю вам тепла и уюта, 
достатка в ваших домах! Здо-
ровья вам и вашим близким, 
мира, добра и благополучия! 
В новом году пусть исполнят-
ся ваши самые заветные же-
лания! Любви и счастья!

С уважением, 
О.С. Нестерова, 

депутат районной думы.

Уважаемые жители и  
гости Усть-Кута и  

Усть-Кутского района! 
Примите самые искренние 

поздравления с наступающим 
Новым годом и Рождеством! 

Уважаемые сотрудники и ветераны МЧС!
Поздравляю всех сотрудников Главного управления 
Министерства по чрезвычайным ситуациям России  

по Иркутской области с профессиональным праздником – 
Днем спасателя Российской Федерации!

Сотрудники управления вы-
полняют сложную и ответствен-
ную работу, часто связанную с 
опасностью для жизни. Опыт, 
отвага и мужество, готовность 
к самопожертвованию во имя 
спасения людей – вот те черты 
характера, которые свойствен-
ны каждому спасателю.

Жители Иркутской области 
знают, что сотрудники МЧС всег-
да придут на помощь и окажут поддержку в непростой ситуации. В 
этом году, в период самого масштабного паводка в истории региона, 
спасатели с первых минут объявления чрезвычайной ситуации на-
ходились на переднем крае борьбы со стихией, помогая пострадав-
шим, спасая людей и имущество. И сегодня вы продолжаете рабо-
тать в подтопленных территориях, решая самые сложные вопросы 
ликвидации последствий наводнения. 

Примите слова благодарности за ваш труд, ответственный подход 
к делу, умение эффективно действовать в экстремальных условиях 
и неизменную готовность к выполнению своих профессиональных 
обязанностей.

От души желаю коллективу Главного управления МЧС России по 
Иркутской области, ветеранам службы доброго здоровья, благопо-
лучия и успехов в профессиональной деятельности во благо России 
и Иркутской области!

И.И. Кобзев,
временно исполняющий обязанности

губернатора Иркутской области.                                                           
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С НОВЫМ ГОДОМ!



Противодействие 
мошенникам

В XXI веке почти у каждого в кармане есть устройство с 
выходом в интернет. Более того, количество личной ин-
формации, которую мы храним на смартфонах, планшетах 
и ноутбуках колоссально. Значительная ее часть является 
лакомым кусочком для различных мошенников. Как же су-
щественно снизить свои шансы стать мишенью для атаки 
киберпреступников?

Будьте осторожны при выборе сети. Беспроводные локальные 
сети могут быть настоящим рассадником вирусов и ловушек для 
ваших личных данных. Использование публичных Wi-Fi сетей яв-
ляется серьезным риском. Взлом ключа общедоступной Wi-Fi сети 
и перехват внутри нее трафика не является архисложной задачей, 
тем более что существуют полностью автоматические программ-
ные решения для этого. Подключаясь к публичному Wi-Fi выпол-
ните правила: 
l Перед подключением к Wi-Fi сети в каком-либо заведении, не 

выбирайте ее наугад, обратитесь к сотрудникам и уточните имя 
(SSID). Мошенники могут разместить фальшивую сеть, которая 
похожа или вовсе имеет идентичное название.
l Лучше отключить поиск Wi-Fi сетей в фоновом режиме, а так-

же все возможные сервисы обмена известными сетями с другими 
устройствами. Существуют способы узнать, какие точки доступа 
ищет ваш телефон и «подсунуть» ему требуемые.
l Идеальным вариантом будет установить VPN-клиент и подклю-

читься либо к собственному серверу, либо к надежному платному. 
Пароль должен быть надежным. Простой пароль, да еще и 

одинаковый для нескольких аккаунтов – просто мечта для любо-
го киберпреступника. К сожалению, статистика показывает, что 
из года в год ситуация не улучшается и люди, прекрасно понимая 
все риски, продолжают использовать «QWERTY» или «ЙЦУКЕН». 
В большинстве случаев мошенникам даже не приходится прибе-
гать к сложным алгоритмам подбора: достаточно перебрать сло-
варь типовых паролей. Придумывая учетные данные для своего 
аккаунта, стоит придерживаться следующих критериев:
l длина – не менее 10 символов, лучше больше 12,
l состав – прописные и строчные буквы, цифры, специальные 

символы,
l срок – лучше менять пароль не реже чем раз в квартал.
Отличной идеей при входе в аккаунт будет использовать двух-

факторную авторизацию: подтверждение входа в учетную запись 
осуществляется с помощью одноразового кода (например, полу-
чая код в СМС на ваш номер). Также всегда стоит проверять, что 
именно написано в адресной строке браузера. Если в слове заме-
нить всего одну букву, наш мозг при беглом взгляде не заметит ни-
чего подозрительного. GOOGIE.com вместо GOOGLE.com будет не 
только хуже искать информацию в сети, но и попробует своровать 
ваши данные. Джекпотом для мошенников станет ваша попытка 
войти в свою учетную запись на таком «липовом» сайте. Будьте 
бдительны и осторожны в интернете. Регулярное обновление 
ПО – залог сохранности ваших персональных данных и финансов. 
Например, чтобы проверить актуальность подсистемы безопасно-
сти ОС Android, нужно зайти в настройки и найти пункт «О теле-
фоне» или аналогичный. В нем должен быть подпункт «версии 
ПО», где присутствует строка вида «патч безопасности». Если он 
старше трех месяцев – стоит проверить обновления системы или 
обратиться к производителю. В данном случае, подобное устаре-
вание операционной системы является серьезным поводом заме-
нить гаджет, особенно когда он является основным телефоном и 
на нем установлены банковские приложения. 

С уважением, межведомственная комиссия 
по профилактике правонарушений на 

территории Усть-Кутского муниципального 
образования.

Сектор малого и среднего пред-
принимательства является прио-
ритетным направлением для под-
держки и стимулирования развития 
в Российской Федерации. Основной 
нормативно-правовой акт, регулиру-
ющий отношения между бизнесом и 
властью – Федеральный закон от 24 
июля 2007 года № 209-ФЗ «О раз-
витии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федера-
ции» (далее – Федеральный закон 
№ 209-ФЗ), он определяет понятия 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства (далее – СМСП), 
инфраструктуры поддержки СМСП, 
виды и формы такой поддержки.

Доступные формы действующей 
поддержки СМСП согласно Феде-
ральному закону № 209-ФЗ: финан-
совая, имущественная, информаци-
онная, консультационная, в том чис-
ле поддержка в сфере образования, 
инноваций и промышленного произ-
водства, социального предпринима-
тельства, ремесленной деятельно-
сти, осуществляющих внешнеэко-
номическую и сельскохозяйствен-
ную деятельность.

В качестве института развития в 
сфере малого и среднего предпри-
нимательства в целях координации 
оказания субъектам предпринима-
тельства поддержки выступает АО 
«Корпорации развития малого и 
среднего предпринимательства» 
(https://corpmsp.ru/).

Основные организации, интернет-
сервисы, образующие инфраструк-
туру поддержки на уровне Иркут-
ской области:

– Фонд «Центр поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Иркут-
ской области». Оказывает инфор-
мационно-консультационную под-
держку, технологическую поддержку 
машиностроительных предприятий, 
оказывает информационно-анали-
тическую, консультационную и ор-
ганизационную поддержку внешне-
экономической деятельности СМСП 
и прочее. Подробнее на сайте: http://
irk-cpp.ru/.

– Фонд поддержки СМСП «Ир-
кутский областной гарантийный 
фонд». Ключевое направление де-
ятельности – предоставление пору-
чительств, что позволяет предпри-
нимателям получить кредит либо 
банковскую гарантию. Подробнее 
на сайте: https://fondirk.ru/.

– Фонд микрокредитования Ир-
кутской области оказывает финан-
совую поддержку СМСП (в форме 
микрозаймов), зарегистрированным 
на территории Иркутской области. 
Подробнее на сайте: http://mfoirk.ru/.

– Мой бизнес – национальный 
портал по поддержке предприни-
мателей. Подробнее на сайте: мой-
бизнес.рф.

– Бизнес-навигатор малого и 
среднего предпринимательства – 
бесплатный онлайн-ресурс для вла-
дельцев бизнеса и тех, кто плани-
рует открыть свое дело. Подробнее 
на сайте: https://smbn.ru/msp.htm.

На уровне муниципального обра-
зования государственную финан-
совую (нефинансовую) поддержку 
предоставляют такие структуры, как 
центр занятости населения, органы 
местного самоуправления, фонд 
микрокредитования.

На сегодняшний день поддерж-
ка на стадии открытия и запуска 
собственного дела осуществляет-
ся Центром занятости населения 
(ЦЗН). Гражданин сможет полу-
чить государственную помощь от 
ЦЗН при наличии паспорта граж-
данина РФ, достижении 18-летнего 
возраста, имея статус безработно-
го (состоит на учете в ЦЗН боль-
ше 30 календарных дней). Можно 
получить на эти нужды субсидию 
в размере годового пособия безра-
ботного – 96,0 тыс. рублей (сумма 
составляла в 2019 году). Средства 
классифицируются как стартовый 
капитал и выдаются потенциально-
му предпринимателю безвозмездно 
на конкурсной основе при наличии 
разработанного бизнес-плана. Под-
робную информацию по данному 
вопросу можно получить в ОГКУ 
ЦЗН г. Усть-Кута по адресу: Иркут-
ская обл., г. Усть-Кут, ул. Реброва-
Денисова, д. 3, тел.: (39565) 5-14-
55, 5-12-48.

Работа по предоставлению фи-
нансовой, информационной, кон-
сультационной, имущественной 
поддержки проводится администра-
циями района и городских (сель-
ских) поселений.

Касательно финансовой под-
держки ежегодно администрацией 
УКМО (района) осуществляется 
субсидирование части затрат СМСП 
на приобретение производственно-
го оборудования. Максимальный 
размер субсидии на одного полу-

чателя 75 тыс. рублей (но не более 
50 процентов затрат, произведен-
ных на приобретение производ-
ственного оборудования). Условия 
и требования по предоставлению 
субсидий отражены в положении о 
предоставлении субсидии, с кото-
рым можно ознакомиться и полу-
чить полную информацию в адми-
нистрации УКМО по адресу: Иркут-
ская обл., г. Усть-Кут, ул. Халтурина, 
д. 52, каб. № 305, тел.: (39565) 5-72-
07, сот.: 8-950-088-87-99, официаль-
ный сайт: www.admin-ukmo.ru (под-
раздел «Малый и средний бизнес»). 

В рамках реализации меропри-
ятий муниципальной программы 
по развитию и поддержке малого и 
среднего предпринимательства на 
территории города Усть-Кута, адми-
нистрацией субсидируются затраты 
на создание собственного бизне-
са, процентной ставки по кредиту, 
на обновление основных средств, 
платежи за аренду площадей и по-
мещений, затраты сельхозпроизво-
дителям. Субсидирование произ-
водится по фактическим затратам, 
понесенным за предшествующий 
период (не более 12 месяцев) и 
не более 100 тыс. рублей на одно-
го СМСП.

Подробную информацию можно 
получить в администрации УКМО 
(городского поселения) по адресу: 
Иркутская обл., г. Усть-Кут, ул. Во-
лодарского, д. 69, тел.: (39565) 5-94-
51, 5-62-04, официальный сайт: 
www.admustkut.ru.

Кроме того, возможности микро-
кредитования предлагает МК «Фонд 
микрокредитования малого и сред-
него предпринимательства муници-
пального образования «город Усть-
Кут», объем займа составляет до 1 
млн рублей со ставкой – до 10 про-
центов годовых). Фонд располага-
ется по адресу: Иркутская обл., г. 
Усть-Кут, ул. Хорошилова, д. 2, тел.: 
(39565) 6-04-14.

По вопросам развития и поддерж-
ки малого и среднего предпринима-
тельства готовы вам предоставить 
консультацию в администрации 
УКМО по адресу: Иркутская обл., г. 
Усть-Кут, ул. Халтурина, д. 52, каб. 
№ 305, тел.: (39565) 5-72-07, сот.: 
8-950-088-87-99, сайт: www.admin-
ukmo.ru (подраздел «Малый и сред-
ний бизнес»).

Подготовила Н.А. Ершова, 
администрация УКМО.

НЕ ДАЙ СЕБЯ ОБМАНУТЬИнформация для индивидуальных 
предпринимателей, 

малых и средних предприятий!
«Виды и формы государственной поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства»

Благодаря электронным техно-
логиям можно получить многие 
услуги, не выходя из дома. Вы 
наверняка уже слышали от знако-
мых и друзей о портале Госуслу-

ги. Воспользоваться им довольно 
просто, нежели как раньше: выде-
лить свободный день, записаться 
на прием, вырваться с работы, от-
стоять в очереди, чтобы попасть 
к врачу или взять какую-то справ-
ку. Портал госуслуг позволяет бы-
стро получить следующие услуги:

– запись на приём к врачу; 
– замена паспорта граждани-

на РФ;
– получение загранпаспорта 

нового образца;
– регистрация транспортных 

средств;

За госуслугами – в библиотеку!
– получение и замена води-

тельского удостоверения;
– оплата налогов, госпошли-

ны, ЖКХ и прочих услуг.
Чтобы вы могли воспользовать-

ся возможностями портала Госус-
луги, вам необходима подтверж-
денная учётная запись. Теперь в 
Усть-Кутской межпоселенческой 
библиотеке вы можете подтвер-
дить учётную запись всего за не-
сколько минут. Для этого нужно 
взять с собой паспорт, СНИЛС и 
прийти в Интернет-центр библио-
теки по адресу: ул. Речников, 42. 
Телефон для справок: 5-76-77.
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Ведущая – работник дома куль-
туры «Речники» – начала конкурс с 
представления участников. От фир-
мы «Алко» – это Анастасия Знаха-
ренко, которая постигала секреты 
мастерства у лучших поваров ре-
сторанов Иркутска. Легко может 
приготовить блюда итальянской, 
японской, украинской, сибирской 
кухонь. А больше всего любит ра-
ботать с рыбой. 

Конкурсантками от фабрики-кух-
ни «Элит» стали повара Галина 
Шум, Татьяна Бабошина и кондитер 
Ирина Багинская. Татьяне нравится 
импровизировать, превращая обыч-
ные продукты  в изысканные блюда. 
В семье Ирины все любят торты, 
десерты и выпечку, сделанные её 
талантливыми руками. Галина пред-
почитает русскую кухню, рецепты 
многих блюд берет из книг и даже 
собрала небольшую библиотеку.

Анна Везинг (детский сад № 48) 
не боится экспериментировать, до-
бавлять в блюда разные ингреди-
енты. Придумывает новые салаты 
и всё аккуратно записывает в по-
варскую тетрадь. Приготовленное 
Анной Викторовной дети едят с удо-
вольствием. Шеф-повар Мария Аса-
фатова (детсад № 46) – мама трех 
дочерей и знает толк в детском пи-
тании. Мария Александровна знает 
множество разных приемов и спосо-
бов сделать простое блюдо чрезвы-
чайно вкусным и привлекательным. 
Оксана Марченко закончила учили-
ще по специализации повар, но по-
святила свою жизнь воспитанию де-
тей.  Балует домочадцев изыскан-
ными блюдами.

Детский сад № 41 представляла 
повар третьего разряда Светлана 
Шмыкова, являющаяся звеном ма-
ленькой профессиональной дина-
стии. Её наставником была шеф-
повар Вера Шмыкова, стаж работы 
которой составляет 36 лет.

...Конкурс состоял из двух этапов. 
На первом (практическом) в течение 
часа нужно было приготовить блюдо 
из мяса птицы и гарнир из овощей, 
используя собственную технологи-
ческую карту. Готовится две порции 
блюда в банкетном исполнении в 
индивидуальной подаче. 

При выставлении оценки члены 
жюри учитывали, рационально ли 
используется рабочее место, ка-
кие кулинарные приемы у каждого, 
как оформлено блюдо, его органо-
лептические показатели и прочеее.

На втором этапе участники де-
монстрировали свои успехи в вы-
полнении домашнего задания. На 
суд жюри представили кондитер-
ские изделия, десерты.

Кроме того, зрители участво-
вали в мастер-классе по изготов-
лению сладких букетов из ягод и 
фруктов.  Попробовать и оценить 
вкус блюд  могли  и члены жюри,  
и зрители в зале.  В ходе соревно-
ваний повара отвечали на вопросы 
интеллектуального марафона. А в  
завершение конкурса все приняли 
участие в кулинарном флеш-мобе 
и вместе приготовили праздничный  
салат — оливье. 

Пока конкурсанты колдовали на 
кухне, перед зрителями выступи-
ли самодеятельные артисты до-
ма культуры «Речники» (работники 
ДК привезли и звукоаппаратуру), 
РКДЦ «Магистраль», воспитан-
ники и преподаватели детской 
школы искусств. Этот неболь-
шой концерт стал украшением 
мероприятия.

И вот наступил торжествен-
ный момент – жюри объявляет 
итоги конкурса. Первое место 
присуждается поварам фир-
мы «Алко», второе – ИП Тка-
чук, третье – детскому саду 
№ 46, четвертое – детскому саду 
№ 41, пятое – детсаду 
№ 48. Победителям кон-
курса за первое, второе, 
третье место вручили 
дипломы главы муни-
ципального образова-
ния «город Усть-Кут» 
и кубки. Приз зритель-
ских симпатий получил 
детсад № 41. Мастер-
класс по изготовлению 
сладких букетов прове-
ла Людмила Жосану. 

... Итак, еще один конкурс про-
фессионального мастерства среди 
поваров-кондитеров остался поза-
ди. Организаторы подводят итоги: 
что-то получилось хорошо, что-то 
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 «Мир вкуса» – так назывался конкурс профессионального 
мастерства среди поваров-кондитеров, который прошел 18 де-
кабря на базе столовой курорта «Усть-Кут». Участие в нем при-
няли представители пяти предприятий и учреждений города, а 
организатором выступил комитет промышленности, транспорта, 
связи и потребительского рынка администрации муниципаль-
ного образования «город Усть-Кут».

не совсем удалось. Наверное, было 
бы интереснее, если бы участников, 
да и зрителей (возможно, и номина-
ций), было больше. 

Ольга Иванова,
 фото автора. Дружная команда ООО «Элит»

Настоящие повара 
не боятся экспериментировать

Победители конкурса – повара фирмы «Алко»

С домашним заданием в детсаду № 48  
справились успешно

На кухне всё серьёзно Выступают юные повара



Потери были огромны
После развала СССР республи-

ки, входящие в его состав, стали от-
деляться, в том числе и Чечня, что 
привлекло на Северный Кавказ не-
мало преступников.

Самопровозглашённую Чечен-
скую Республику Ичкерию воз-
главил генерал-майор авиации 
Джохар Дудаев.

В 1994 году было принято реше-
ние ввести на территорию Чечни 
наши войска. В этот постперестро-
ечный период армия находилась в 
упадке, содержать её было нечем, 
последовали повальные сокра-
щения. Итог предсказуем: всё это 
сильно  ослабило вооружённые си-
лы нашей страны.

Первая чеченская кампания про-
должалась с 1994-го по 1996 год. 31 
августа были подписаны Хасавюр-
товские соглашения о перемирии 
сторон, согласно которым россий-
ские войска полностью выводились 
из Чечни. На протяжении последующих 

трёх лет вражеские группировки 
постоянно устраивали диверсии, 
уносящие жизни мирных людей, 
и назрела необходимость про-
должить войну и вытеснить из ре-
спублики боевиков. В 1999 году 
началась контртеррористическая 
операция по наведению консти-
туционного порядка на Северном 
Кавказе. Она продлилась вплоть 
до 2009-го. Потери с нашей сторо-
ны были огромны.

Усть-кутские ветераны боевых действий 
побывали на приёме у губернатора

Не так давно российский народ отметил особенную дату: 25 
лет с начала чеченской войны. Участники боевых сражений бы-
ли приглашены на приём к губернатору, состоявшийся 13 дека-
бря в здании правительства Иркутской области. Чествовали и 
устькутян: В.С. Каруковца, А.Л. Рыбакова, Н.И. Шерстянникову –  
мать Героя России Андрея Шерстянникова.

Встреча  
боевых товарищей

В эту памятную дату обще-
ственной районной организаци-
ей ветеранов и инвалидов боевых 
действий «Контингент» на площа-
ди речного вокзала был проведён 
митинг. Всего в нашем регионе 
более 13 тысяч человек, кто про-
шёл через Афган и Чечню, в том 
числе устькутяне: Александр Ле-
онидович Рыбаков, Вадим Ста-
ниславович Каруковец. Они были 
приглашены на приём к губерна-

тору, состоявшийся двумя днями 
позже, 13 декабря. Торжественное 
мероприятие прошло в зале зда-
ния правительства Иркутской об-
ласти. Многих из присутствующих 
наградили грамотами и медалями 
«25 лет чеченской войне». Среди 
парней были и все израненные, в 
том числе инвалиды-колясочники, 
которые, выполняя гражданский и 
воинский долг, чудом выжили, по-
пав под обстрел. Чествовали и На-
дежду Ивановну Шерстянникову: 
замечательная женщина правиль-
но воспитала сына.

Ветераны встретились с боевы-
ми товарищами, которых не видели 
много лет. Свела судьба с одно-
полчанами и А.Л. Рыбакова. Не-
которых на гражданке не узнать: 
выглядят по-другому. Командир во-
йсковой разведки полковник Ворон 
подошёл и пожурил: «Что, запамя-
товал?». Старые друзья обнялись, 
беседу продолжили уже в нефор-
мальной обстановке. Вспомнили 
былое, сослуживцев и подчинён-
ных: они тогда были молоденькие, 
ни дать ни взять птенцы желторо-
тые, и командиры возились с ними, 
как курица с цыплятами. 

Домой земляки вернулись во-
одушевлённые. И уже планируют 
новую встречу. Она обязательно 
произойдёт: воинская служба скре-
пила мужскую дружбу.

Елена Попова, 
фото предоставлено 

В.С. Каруковцом.

ПЕРВАЯ 
ЧЕЧЕНСКАЯ ВОЙНА

Погибших – 3743:
министерство обороны – 2486;
МВД – 1257.
Раненых –19434:
министерство обороны – 13280;
МВД – 6154.
Пропавших без вести – 1213:
министерство обороны – 858;
МВД – 366;
федеральная пограничная
служба – 7 человек.

ВТОРАЯ 
ЧЕЧЕНСКАЯ ВОЙНА 

Погибших – 4572:
министерство обороны – 1588;
МВД – 2984.

Раненых:
министерство обороны – 6549;
МВД – 9000.

Устькутяне побывали на приёме у губернатора, встретились  
с ветеранами боевых действий из других городов Иркутской области
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На конкурс поступило 36 заявок, 
по 18 с каждой территории. Перед 
экспертами стояла непростая зада-
ча – выбрать из них лучшие обще-
ственные инициативы. 

– Заявки были представлены во 
всех пяти номинациях, – отметила 
эксперт конкурса, менеджер про-
грамм Межрегионального обще-
ственного фонда «Сибирский центр 
поддержки общественных инициа-
тив» Ирина Макеева, – и проекты 
очень разные: направленные на ра-
боту с детьми и пожилыми людьми, 
на создание общественных про-
странств в поселках, на решение 
экологических проблем и защиту 
животных, на повышение качества 
существующих социальных услуг 
и внедрение новых, в том числе 
очень современных. Стоит отме-
тить, что все заявки реалистичные, 
основанные на потребностях тер-
ритории, людей, опыте заявителей.

Мне было приятно видеть, как 
идеи, которыми делились со мной 
участники семинаров и консульта-
ций, оформились в заявки с гото-
выми планами действий, с четко 
поставленными целями и зада-
чами, с точно просчитанными 
результатами, скрупулезными бюд-
жетами. Многие смогли не просто 
обосновать, зачем им нужен грант, 
но и определить свои собственные 

ресурсы, подсчитать полную сто-
имость своего проекта. Развитие 
проектного мышления – важный 
шаг для любой общественной орга-
низации или активного гражданина.

В номинации «Защита живот-
ных и окружающей среды» лучшим 
был признан проект Усть-Кутского 
детского экологического клуба 
«Росинка» по созданию Школы 
экологической грамотности «По-
коление ЭКО». В номинации «Про-
филактика и охрана здоровья 
граждан» победу одержали педа-
гоги железногорского детского сада 
«Елочка». Они представили проект 
«Сила океана» по оборудованию в 
детском саду галокамеры. В номи-
нации «Формирование комфортной 
среды проживания» лучшим был 
признан проект Культурно-досуго-
вого комплекса «Спектр» поселка 
Радищев по обустройству парка 
«Семьи, любви и верности».

На участие в номинации «Разви-
тие человеческого потенциала» по-
ступило больше всего конкурсных 
заявок. Проекты были продуманы 
и проработаны детально, поэтому 
было принято решение присвоить 
победу сразу нескольким проек-
там. Лучшими были признаны: 
проект Усть-Кутской межпоселен-
ческой библиотеки «Окно в удиви-
тельный мир» по дистанционному 

обучению компьютерной грамот-
ности детей-инвалидов; Проект 
средней образовательной школы 
№9 города Усть-Кута по развитию 
военно-патриотического и профо-
риентационного центра «Факел»; 
Проект библиотеки микрорайона 
«Нефтебаза» – «Дом, где согре-
ваются сердца», направленный 
на пополнение материально-тех-
нической базы клуба общения 
ветеранов микрорайона; Проект 
Историко-Художественного музея 
им. академика М.К. Янгеля «Илим-
ское воинство» по созданию пере-
движной выставки, посвященной 
75-летию Победы в Великой От-
ечественной войне; проект педа-
гогов усть-кутской средней школы 
№2 «Мир без ограничений» по об-

Подведены итоги грантового конкурса
ИНК «Энергия родной земли»

Иркутская нефтяная компания подвела итоги первого гранто-
вого конкурса «Энергия родной земли». Победителями стали 
восемь социально-значимых проектов, которые будут реализо-
ваны на территории Усть-Кутского и Нижнеилимского районов 
в 2020 году. На реализацию этих инициатив компания напра-
вит два миллиона рублей.

устройству уголка сенсорной ин-
теграции детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

В номинации «Социальное об-
служивание, защита и поддержка 
населения» победителей выявить 
не удалось, так как проекты, подан-
ные на конкурс, были недостаточно 
проработаны.

– В целом мы довольны резуль-
татами первого конкурса на соис-
кание грантов, - отметила директор 
департамента по региональной по-
литике и взаимодействию с органа-
ми государственной власти ООО 
«ИНК» Ольга Харина. – К сожале-
нию, не все инициативы были про-
работаны до конца, не все проекты 
были до конца оформлены, но идеи 
все были очень интересные. 

Тем, кто не вошел в число побе-
дителей в этом году, мы готовы по-
мочь доработать проекты до конца 
и принять участие в нашем конкур-
се в следующем году или подать 
заявку на соискание грантовой под-
держки в других конкурсах. 

С победителями же мы продол-
жим работу в 2020 году, им предсто-
ит большая работа по реализации 
своих инициатив. На этом этапе мы 
также будем оказывать консульта-
ционную поддержку. 

Как отметили организаторы, кон-
курс будет продолжен. В перспек-
тиве он расширит свою географию 
и станет традиционным.

Екатерина Родионова,
фото автора.

Подведены итоги первого грантового конкурса ИНК «Энергия большой земли».  
На конкурс поступило 36 заявок, из которых экспертная комиссия выбрала восемь проектов,  

на их реализацию компания направит два миллиона рублей. 
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Спрос рождает  
предложение

Когда-то не побоявшись взяться 
за незнакомое дело, М. Асатрян те-
перь чувствует себя как рыба в во-
де. Для подчинённых он идейный 
вдохновитель. Весь процесс знает 
от и до и любому объяснит, что та-
кое клейковина, как ставить опару 
и что делать, чтобы хлебобулочные 
изделия долго не черствели. Ассор-
тимент большой: матнакаши (ар-
мянские лепёшки из пшеничной му-
ки), батоны, вкуснейшие булочки. А 
ещё – расстегаи и кулебяки, пироги 
с повидлом, а кроме того, посыпан-
ные сахарной пудрой (точь-в-точь 
снегом) капкейки – американское 
лакомство, которое прижилось и 
в России, и это далеко не полный 
перечень.  

Михаил не устаёт удивлять. Ка-
жется, совсем недавно в продаже 

Каравай, каравай… 
Стол богатый накрывай!

Не хлебом единым жив человек, но и без него никак: в доме ни 
куска, так и в горле тоска. С 1997 года производством хлебобу-
лочных изделий занимается индивидуальный предприниматель  
М.В. Асатрян. Он убеждён, что без них немыслим любой, даже са-
мый богатый стол; рассказал, какой путь они проходят от выхода 
из печи до того, как поступят в продажу, а также поздравил всех с 
наступающим праздником.

появился заливной ржаной хлеб 
(народ его нахваливает), ан нет, 
опять что-то новое. На сей раз на-
стоящий лаваш (приобрели спе-
циальную печь). Бездрожжевой, в 

составе только самые полезные 
ингредиенты. Незаменим в при-
готовлении шаурмы в домашних 
условиях. А какие получаются ру-
летики! Начинка самая разноо-
бразная, кто на что горазд. Лаваш 
можно использовать для приго-
товления и других не менее ориги-
нальных блюд. Рецептов великое 
множество.

За своё любимое детище руково-
дитель спокоен: будет новый день 
– будет и хлеб. Во всём любит по-
рядок. Внедряет что-то, только хо-
рошо взвесив все «за» и «против». 
Продукция развозится по магази-
нам. Сначала понемногу, чтобы 
люди распробовали, а потом всё 
больше и больше. В настоящее 
время – до 300 штук в день. Раз-
бирают влёт! 

Производство постоянно расши-
ряется. Михаил Володяевич меч-
тает открыть кафе. Сочный шаш-
лык с армянским лавашем – вряд 
ли кто устоит! Оно и понятно. Нам 
мясо подавай: в Сибири живём, не 
на юге. Здесь одними фруктами и 
овощами не насытишься.

Мал золотник,  
да дорог

Коллектив слаженный. Неболь-
шой, но мал золотник, да дорог.   
М. Асатрян лично отбирает со-
трудников: беседует, смотрит, ка-
кое образование, имеется ли опыт 
работы. А потом делает вывод, 
подходит человек или нет: ответ-
ственность большая, да и объёмы 
немалые. 

В пекарне четыре бригады. Ма-
стера на все руки. Хочешь – за-
месят тесто на формовые «кирпи-
чики» (когда поднимается, словно 
подсказывает: пора подбивать), а 
хочешь – постряпают сдобу. Уни-
версалы. 

Прежде чем попасть на прила-
вок, хлебобулочные изделия долж-
ны остыть (даже колобка из русской 
народной сказки дед с бабкой по-
ложили на окошко студиться). Всю 
продукцию достают из жарочно-
го шкафа горячую-прегорячую (с 
пылу с жару – прикупить бы пару), 
и лишь через некоторое время  
развозят по торговым точкам. Поку-

М.В. Асатрян знает 
 весь процесс от и до

Горячий хлеб вынимают из форм. 
Когда остынет, его развезут в магазины.

Ни одна трапеза немыслима без хлебобулочных изделий.  
С каждым годом ассортимент всё больше и больше.

патели с нетерпением ждут свежую 
выпечку: она ещё тёплая, корочка 
хрустит. А вкус какой! Совсем как 
в детстве. Товарооборот хороший: 
спрос рождает предложение.

Труд не из лёгких: весь день на 
ногах. Однако недаром говорят: 
горька работа, да хлеб сладок. А 
он вне конкуренции. Всё потому, 
что безукоризненно соблюдается 
технология. Нельзя недооценивать 
и так называемый человеческий 
фактор: в любое дело надо вкла-
дывать душу. 

Будьте здоровы!  
Живите богато!

Михаил Асатрян поздравляет 
коллектив и всех устькутян с при-
ближающимся праздником: 

– Пусть накрытые столы ломят-
ся от всевозможных кушаний, а 
особое место будет отведено хле-
бу (тут уж кто какой любит; какое 
пиршество без него?).  Будьте здо-
ровы! Живите богато! Счастья вам, 
а также вашим родным и близким!

Елена Попова,
фото автора.
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Пусть наградит она вас ловкостью, неуго-
монностью, быстротой в принятии решений, 
постоянным движением к цели, пусть ломят-
ся от добра столы ваши и полки, трещат от 
денег кошельки и карманы, здоровье бьёт 
ключом, любовь пылает огнем, а счастье 
весь год ловит вас в свои мышеловки.

Желаю в новом году успехов в работе, спокой-
ствия в семье, хорошего отдыха в праздничные 
дни и никаких огорчений и тревог! Только смех, 
радость и улыбки близких пусть окружают вас  в 
новом году. Всех вам земных благ!

С уважением Л.А. Норина,
 депутат  думы УКМО

Дорогие устькутяне,  
ветераны БАМа!

С 2020-м Новым годом вас,  
с годом проворной и хозяйственной 

Крысы!

РЕКЛАМА

Между прочими делами не забудьте о РЕКЛАМЕ!
Ждём вас по адресу: ул. Кирова, 88,  гостиница «Лена».  Тел. 4-02-02. Реклама
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ВТОРОКЛАШКИ 
    ПОЗДРАВЛЯЮТ  
            И ЖЕЛАЮТ ...

Столько радости,  
сколько дней в году

Побольше 
счастья, доброты!

Пусть сбы
ваются все 

желания и
 ожидания

Будьте здоровы и счастливы!

Приятных 
событий и 
счастливых 
моментов!

Много подарков под ёлкой
Успехов  

в новом году

Здоровья, хороших встреч и друзей
Чтобы Айболит 
всех вылечил!

Пусть год будет 
лучшим и ярким

Будет
 счас

тье – 

будет
 всё!

Чтобы у всех 
было хорошее 
настроение

Не ждите чуда, 

чудите сами!

Будьте красивыми,  
добрыми и умными

С Новым годом 
поздравляю, всех 

благ желаю!
Волшебства  в новогоднюю ночь!

С Новым годом! 
Всем – счастья!

Желаю из тысячи звёзд 
одну, самую яркую!

Всем здоровья, 
благодати, 

пятёрок и удачи!

Чтобы все были 
здоровыми и 
счастливыми

Жизни яркой, как 
новогодняя ёлка!

Мы желаем  
счастья вам

Пусть Дед Мороз 
на Новый год всем 
счастья принесёт

Мечтаю, чтобы все  были счастливыми

Мира, 
счастья  

и добра!

Каждый день начинать  с лучезарной улыбки

Приятных сюрпризов и встреч

Пусть будет 
рядом доброта 

и красота!



Этот материал решила под-
готовить в  несколько другом 
формате. В предновогодние 
дни хочется чего-то необычно-
го, а среди большого количества  
усть-кутских магазинов давно 
уже выделяю  «Покупку». Пото-
му что там...

... большой ассортимент 
товаров и скидки

Стиральные порошки, кондицио-
неры, отбеливатели, мыло, зубная 
паста, чистящие средства, туалет-
ная бумага, гели,  шампуни, баль-
замы, пена для бритья и после бри-
тья, кремы, тушь, туалетная вода, 
краска для волос...  Просто невоз-
можно перечислить всё то, что есть 
на полках  торговых точек.  В одном 

Мне нравится «Покупка», потому что там...

месте  можно купить нужные това-
ры для всех членов семьи. 

– Отрадно, что сейчас отече-
ственные производители восста-
навливают свои производственные 
линии и продолжают выпускать на-
туральную продукцию. – говорит 
Людмила Михайловна. – В своё 
время я не пошла по пути торгов-
ли нишевой парфюмерией, а сде-
лала ставку на  элитную. Качество 
наших духов – высокое. Если есть 
какие-то нарушения, всегда с этим 
разберемся, решим вопрос. Были 
случаи, когда меняли поставщиков.

Каждую среду и воскресенье мож-
но сделать покупку с пятипроцент-
ной скидкой. Вроде бы экономия 
получается не такой уж большой, 
но не зря  говорится, что копейка 
рубль бережёт. 

Индивидуальный предприниматель Людмила Михайловна  
Зарубина – руководитель магазина «Покупка» – хорошо известна в  
нашем городе. Заслуженным авторитетом пользовались и её  
родители – Валентина Михайловна и Михаил Маркович Коркины,  
многие годы проработавшие в торговой конторе Ленурса. А двою-
родная сестра Людмилы Михайловны – Мария Радьевна Зарубина 
и сегодня возглавляет ТК «Лена». Целая династия!

А вот отзывы покупателей на 
сайте организации: «Магазин  
полезных товаров и бытовой хи-
мии, знающие консультанты, то-
вары на любой случай, скидки», 
«Обслуживание быстрое. Выбор 
разнообразный».

... вежливые продавцы

Руководитель отмечает такие 
качества своих подчиненных, как 
честность, принципиальность, до-
бросовестность, аккуратность, до-
брота... «А какие они матери, какие 
у них детки хорошие!». Костяк мага-
зина составляют Ольга Зюканова, 
Ирина Караулова,  Светлана Сол-
даткина, Марина Дюбарова, Ирина 
Котлярова, Елена Бутенко. Кстати, 
у Елены 19 декабря был юбилей, с 
которым коллеги от души поздрави-
ли её и пожелали здоровья, успе-
хов, счастья, благополучия, ста-
бильности. 

Как многолетний покупатель,  
добавлю, что люди приходят раз-
ные, каждого нужно внимательно 

выслушать, объяснить, предложить 
что-то ещё... Работники прилавка 
всегда приветливы и выдержанны, 
с улыбкой. Правая их рука, незаме-
нимый помощник – рабочий Леонид 
Константинович Стрелов. Людми-
ла Михайловна говорит: «Девочки 
у меня не поднимают ничего тяже-
лее бутылки с шампунем. Он им 
не даёт!».

... удобный график работы

Не так много в Усть-Куте мага-
зинов, которые открыты с 9 до 20 
часов.

Чаще – до 18, 19 часов (кроме 
круглосуточных, конечно). В «По-
купку» можно не спеша зайти вече-
ром после работы, выбрать что-то, 
купить. Это нравится людям.

И такой момент: некоторые тор-
говые точки, предприятия службы 
быта закрываются чуть ли не на 
все новогодние праздники. А ведь 
это сфера обслуживания, где всё 
должно быть для удобства покупа-
телей, клиентов! 

 31 декабря магазин будет ра-
ботать по расписанию, 1 янва-
ря – с 12 часов, 2 января – с 10, 
а дальше уже так, как в обыч-
ные дни. 

Кстати, если вы ещё не успели 
приобрести подарки к празднику,  
загляните в «Покупку». Разные 
полезные наборы в новогоднем 
оформлении стоят недорого. А ес-
ли знаете любимый аромат чело-
века,  купите  хорошие духи. Да и 
после праздников, когда отправи-
тесь в гости к родным и друзьям, 
выбрать полезные сувениры по-
могут наши продавцы.

И в заключение – новогод-
ние пожелания индивидуально-
го предпринимателя Людмилы  
Михайловны Зарубиной:

– Всем сотрудникам желаю 
профессионального роста, ста-
бильности, доброты, внимания к 
покупателям, которых мы всегда 
рады видеть в своих магазинах.

Подготовила Ольга Иванова, 
фото автора.

Е. Бутенко, О. Зюканова и М. Дюбарова 
ответят на любой вопрос покупателей

Молодые учатся у опытных продавцов.  
Е. Гейнрис, И. Котлярова, Л. Антипина, С. Солдаткина

Незаменимый человек в магазине – 
рабочий Л. Стрелов
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Возрастная группа 13-17 лет со-
ревновалась в стрельбе из пнев-
матической винтовки в командном 
зачете. Победителем стала коман-
да МОУ СОШ № 4, набрав 165 оч-
ков. Второе место – МОУ Лицей.  
Третье место – МОУ СОШ № 8 –  

НОВОСТИ СПОРТА
День Ворошиловского стрелка  

в Усть-Куте
14 декабря в стрелковом тире СДЦ «Нефтяник» прошли сорев-

нования по стрельбе из пневматического оружия, посвященные 
100-летию М.Т. Калашникова, «День Ворошиловского стрелка».  
Турнир проводился в двух возрастных группах в личном и  
командном зачетах. 

Наш земляк – победитель 
первенства области  

по биатлону
16 декабря в Иркутске прошло первенство Иркутской обла-

сти по биатлону среди юношей и девушек. В соревнованиях 
приняли участие воспитанники спортивной школы отделения 
лыжных гонок и биатлона муниципального казенного учрежде-
ния «Спортивно-оздоровительный центр» под руководством  
О.П. Новеньковой и Н.Н. Рыбина.

Егор Карпов занял первое место в индивидуальной гонке на дис-
танции 4 км с тремя огневыми рубежами в возрастной группе маль-
чиков 2007-2008 года рождения. Юный устькутянин допустил четыре 
промаха из 15 выстрелов. Каждая непораженная мишень добавляла 
30 секунд штрафного времени к результату спортсмена. 

Поздравляем Егора с победой, добивайся и дальше всевозмож-
ных наград!

По информации спортивно-оздоровительного центра.Усть-кутские Ворошиловские стрелки

78 очков. В личном зачете первое 
место заняли Ян Назаров, Даниэ-
ла Шестакова, второе место у Ки-
рилла Назана, Олеси Головановой, 
третье – у Владислава Ероцкого, 
Алены Торбиной.

В возрастной группе от 18 лет 
также соревновались в командном 

зачете. В личном – лучшими стали 
Алексей Зарубин, Кристина Пан-
кратова, 2 место заняли Андрей 
Тропин, Юлия Полищук, третье – 
Андрей Зарубин, Наталья Олисова. 

В стрельбе из пневматического 
оружия победили Андрей Зарубин 
и Юлия Полищук, второе место у 
Игоря Тудвасева, Кристины Пан-
кратовой, третье у Андрея Тропи-
нина, Марии Улановой. 

По информации  
СДЦ «Нефтяник».

Егор Карпов занял первое место в своей возрастной группе  
на областных соревнованиях по биатлону


