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Они снимают фильм, жанр кото-
рого можно охарактеризовать, как 
криминальный детектив. Только в 
роли сценаристов, режиссеров и 
актеров выступают устькутские 
подростки. Снимают на телефон, 
монтируют дома, а съемочной 
площадкой для них становятся 
дворы одного из микрорайонов 
города.

Они учатся в одной школе, живут 
в одном микрорайоне. Накануне лет-
них каникул у мальчишек появилась 
идея – начать снимать кино. Вдох-
новившись творчеством режиссера 
фильмов «Брат» и «Бумер», ребята 
выбрали тематику в духе криминаль-
ной драмы и детектива. Снимают 
все на камеру телефона, монтируют 
дома, сами пишут сценарий и играют 
главные роли.

Идейными вдохновителями сту-
дии «Карабах фильм» стали братья 
Артем и Даниил Бродниковы. Сей-
час главными зрителями являются 

На базе дошкольного учреждения №41 прошел обучающий 
семинар по реализации инновационного проекта. Основная его 
цель приобщить дошкольников к техническому творчеству при 
помощи лего-конструирования. 

Формирование мотивации развития обучения дошкольников, твор-
ческой и познавательной деятельности – главные задачи, которые 
стоят перед педагогами в рамках федеральных государственных 
образовательных стандартов. Решение этих задач требует особых 
условий обучения. В связи с этим огромное значение отведено кон-
струированию.

Теме робототехники и программного конструирования посвящен 
трехдневный семинар, проходящий на базе дошкольного образова-
тельного учреждения № 41. Конструирование в детском саду было 
всегда, однако современная педагогика требует создания особых ус-
ловий для развития у дошкольников первоначальных конструкторских 
умений на основе лего-конструирования. 

Стоит отметить, дошкольное учреждение № 41 является пилотной 
площадкой по оценке качества образования и смело осваивает но-
вые методики воспитания детей. Правильное наблюдение со сторо-
ны взрослых оказывает благотворное влияние на развитие конструк-
торских способностей. 

Как играть с детьми, чтобы это приносило максимальную пользу? 
Как обучить ребенка конструированию по заданному чертежу или ми-
ни-программе? Как объединить игру с исследовательской и экспери-
ментальной деятельностью? На эти вопросы педагоги дошкольного 
образования сумели найти ответы, используя уже приобретённые 
навыки и знания. 

Записала Анастасия Чепелева

Сотрудники Иркутской энер-
госбытовой компании регулярно 
сталкиваются с ситуацией, когда 
клиенты не желают оплачивать 
уже потребленную электроэнер-
гию. О том, как проводится рабо-
та с должниками читайте далее.

В соответствии с жилищным и 
гражданским кодексом граждане 
обязаны до десятого числа каждого 
месяца оплачивать предоставлен-
ные коммунальные услуги в полном 
объеме. Но люди часто, к сожале-
нию, забывают, что электроэнергия – 
это такой же товар, за который нужно 
производить своевременную оплату. 

По словам Марины Бумагиной, ру-
ководителя группы по работе с кли-
ентами «Иркутскэнергосбыт», есть 
случаи, когда приходится прибегать 
к крайним мерам – производить от-
ключение электроэнергии. Также по 
решению суда может быть наложен 
арест на движимое и недвижимое 
имущество, в дальнейшем – его при-
нудительная реализация. Информа-
ция о существующем долге перед 
энергоснабжающей компанией мо-
жет быть передана в бюро кредит-
ных историй. 

Единственная в городе  
женщина-тренер по дзюдо
Ольга Большедворская – единственная в Усть-Куте женщина- 

тренер по дзюдо. На протяжении многих лет она обучает ребят  
навыкам борьбы.

Секция по дзюдо в Усть-Куте существует уже несколько десяти-
летий. Одной из первых воспитанниц была Ольга Большедворская. 
Она занимается этим спортом более тридцати лет и ее никогда не 
смущало, что дзюдо отнюдь не женский вид спорта. В детстве Оль-
га Владимировна бросила занятия танцами и решила связать свою 
жизнь со спортом. Позже пришло понимание, что хочет стать трене-
ром по дзюдо. 

Строгость – это принцип, которого Ольга Владимировна придер-
живается в работе на протяжении многих лет. Воспитанники беспре-
кословно выполняют все задания и с уважением относятся к своему 
тренеру. В мужском коллективе она ощущает себя комфортно, го-
ворит, что никогда не чувствовала к себе предвзятого отношения со 
стороны коллег. 

Среди усть-кутских дзюдоистов – перспективные спортсмены, ко-
торые показывают хорошие результаты не только на городских со-
ревнованиях, но и на уровне Сибирского федерального округа. Также 
ребята принимают участие и в первенстве России. 

Записала Анастасия Чепелева

Представленная на ярмарке  
продукция пользовалась спросом

Съемки криминального детектива в Усть-Куте

Получил свет – оплати!

Энергетики предостерегают – 
нельзя подключаться самостоятель-
но к электросетям. Кроме поражения 
электрическим током, есть риск за-
мыкания ветхой проводки или пере-
падов напряжения. Незаконные дей-
ствия одного должника, могут приве-
сти к тому, что пострадают жители 
всего дома.

Каждая ситуация рассматрива-
ется в отдельности. При тяжелых 

жизненных обстоятельствах энер-
госнабжающая компания готова 
предоставить рассрочку платежа. 
Оплатить электроэнергию можно 
не только на почте или через бан-
ковские терминалы, но и с любого 
телефона с выходом в Интернет. 
Для этого нужно скачать мобильное 
приложение «Иркутскэнергосбыт».

Записала  
Анастасия Чепелева

Конструктор в массы
подписчики одной из социальных 
сетей и родители, которые следят 
за творением своих детей. 

Площадку для своих фильмов 
парни долго не выбирают – съемоч-
ный павильон им заменяют дворы, 
строения близлежащих микрорайо-

нов. На счету начинающих режиссе-
ров уже не один фильм. Парни гово-
рят, что хотят в дальнейшем связать 
свою жизнь именно с киноиндустри-
ей, хотят стать профессиональными 
актерами.

Записала Анастасия Чепелева.

Сельскохозяйственная ярмарка 
прошла в Усть-Куте уже во второй 
раз. По мнению большинства её 
участников, нынешний год был 
несколько удачней как в плане её 
организации, так и в плане при-
влечения частных владельцев 
подсобных хозяйств, дачных 
участков, руководителей фермер-
ских хозяйств Усть-Кутского райо-
на и даже местных рукодельниц.

К участникам ярмарки обратился 
и.о. мэра УКМО Михаил Барс:

— Нашим рукодельницам и пека-
рям даётся возможность показать 
свой товар, а жителям — позна-
комиться и приобрести его. Всем 
участникам ярмарки я выражаю 
огромную благодарность!

Торговля была оживленной. Мно-
гообразие представленного товара 
приятно удивило покупателей. По-
радовало их и выступление творче-
ского коллектива культурно-досуго-
вого центра «Магистраль».

На ярмарку приходили целыми се-
мьями – познакомиться с представ-
ленными на ней дарами природы, 
купить гусей, козлят, кроликов, по-
росят, которые выращены в фермер-
ском хозяйстве с. Новосёлово Ма-
рией Никитиной. Она рассказывает:

— У меня 20 дойных коров, а об-
щее стадо — 50. Сегодня привезла 

на продажу маленьких поросят, лю-
ди охотно их берут. Полученная вы-
ручка позволит хоть немного встать 
на ноги. Надеюсь, что у меня появят-
ся постоянные покупатели, которым 
будет нравится моя продукция.

Что и говорить, работа на земле 
— это ежедневный тяжёлый труд. 
Но и сельчане, и горожане, при-
нявшие участие в ярмарке, смог-
ли не только вырастить высокий 
урожай, но и поделиться излишка-
ми. Большим спросом пользова-
лась мясная и молочная продукция  
Евдокии Ивановны Бутачиной,  
Тамары Александровны Нечаевой, 
Александра Перфильевича Марко-

ва, Михаила Никитовича Касатки-
на. Продукцию пчеловодства пред-
ставил Иван Николаевич Кошкарёв, 
зерновые — Геннадий Григорьевич 
Лесин. 

Также пользовалась спросом и 
овощная продукция. Нарасхват шли 
разные сорта картофеля, свёкла, ка-
бачки, морковь. 

Как говорится, с пустыми руками 
с ярмарки никто не ушёл. Кондитер-
ские изделия были представлены 
МП «Общепит социальной сферы», 
вкусные, ароматные шашлыки — ка-
фе «Альтаир».

Записала  
Елена Попова

Изменено расписание  
движения автобуса по маршруту 

 «Российская – Ветеран» 
Автобус, выполняющий рейсы по маршруту «Российская — Ве-

теран», будет осуществлять перевозку пассажиров до 30 сентября. 
До недавнего времени два автобуса осуществляли восемь рейсов 
в будние и выходные дни. Сейчас их семь: последний автобус, от-
правляющийся с конечной остановки в 19:30, отменён из-за низкого 
пассажиропотока. В таком режиме пассажирские перевозки по этому 
маршруту будут осуществляться до 30 сентября.

С 1 по 15 октября — в расписании останутся лишь два рейса, ко-
торые будут осуществлять перевозку пассажиров в выходные дни 
— в 9:00 и 15:00.

Записала Елена Попова
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— Людмила Ивановна, избра-
ние на эту должность стало для 
Вас неожиданностью или, на-
против, было предсказуемым? 
Насколько Вы готовы к такой 
непростой, но необходимой ра-
боте?

— 20 сентября состоялся пле-
нум Совета ветеранов Усть-
Кутского района. На повестке 
дня были выборы нового предсе-
дателя Совета ветеранов в свя-
зи с уходом с этого поста Вале-
рия Константиновича Инёшина. 
Горком КПРФ, предварительно со-
бравшись, решил выдвинуть мою 
кандидатуру как альтернативную 
на должность председателя Со-
вета ветеранов. Таким образом, 
она была также вынесена на рас-
смотрение 20 сентября, хотя факт 
избрания на эту ответственную 
должность, как Вы верно подме-
тили, для меня был неожиданным. 
По итогам голосования я набрала 
наибольшее количество голосов 
и была избрана председателем 
Совета ветеранов Усть-Кутской 
районной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Воо-
руженных сил и правоохранитель-
ных органов. По решению област-
ного Совета, с 1 октября я присту-
паю к выполнению обязанностей.

От ветеранской организации от-
деление КПРФ всегда получало 
значительную помощь. Мы тесно 
взаимодействуем на основании 
договора о сотрудничестве, по-
этому такая работа мне знакома 
не понаслышке, я занимаюсь ей 
уже несколько лет, как секретарь 
Усть-Кутского местного отделе-
ния КПРФ.

— Вступая в должность, Вы 
намерены сохранить старые 
традиции или привнести в ра-
боту общественной организа-
ции что-то новое?

— 24 сентября прошло партий-
ное собрание коммунистов Усть-
Кутского района, где собравшиеся 
благодарили Валерия Константи-
новича Инёшина за огромную про-
деланную работу: отзывы о его де-
ятельности — только хорошие. Ва-
лерий Константинович — замеча-
тельный руководитель, коммунист 
с большим партийным стажем, 
болеющий душой за устькутян. Я 
продолжу его традиции. Но мы не 
прощаемся: Валерий Константи-
нович Инёшин остаётся во главе 
Совета старейшин.

Заместитель председателя Со-
вета ветеранов Альбина Алексе-
евна Дюбарова тоже уходит с ра-
боты 1 октября. Она знает всех 
ветеранов по фамилии, имени и 
отчеству, работает с каждым ин-
дивидуально. 

На протяжении многих лет Ва-
лерий Константинович и Альби-
на Алексеевна вели всю ветеран-
скую работу. Я им очень благо-
дарна за то, что всё это время, 
участвуя в мероприятиях, органи-
зованных как Советом ветеранов, 
так и местным отделением КПРФ, 
мы были едины.

Естественно, лучшие традиции 
ветеранской организации будут 
сохранены. В этом и заключается 
преемственность.

Сегодня в Совете ветеранов 
зарегистрировано 5250 человек; 
1500 — «дети войны». Большин-
ство из них по совместному ре-
шению городского комитета КПРФ 
и президиума Совета ветеранов 
награждены медалями ЦК КПРФ 
«Дети войны», специально учреж-
денными для этой категории на-
селения. Чтобы отметить вклад 
каждого в общее дело Победы 
и восстановление страны после 
военной разрухи, коммунисты и 
частично Совет ветеранов взяли 
на себя расходы, связанные с из-
готовлением памятных и дорогих 
сердцу медалей.

Работу общественной орга-
низации «Дети войны» возглав-
ляют верные единомышленни-
ки: Людмила Яковлевна Локши-
на, Гера Сергеевна Нарицына, 
Юрий Иванович и Милия Кирил-
ловна Андреевы. С этой органи-
зацией мы также поддерживаем 
тесную связь. Людмила Яковлев-
на Локшина входит в областной 
Совет общества «Дети войны». В 
ближайшее время будет проведе-
но совместное районное собрание 
по вопросам принятия всероссий-
ского закона по «детям войны». 
Время берёт своё. Сейчас «дети 
войны» — уже пожилые люди, но 
их трудовой подвиг не забыт. Не 
все из них, к сожалению, встали в 
ветеранской организации на учёт, 
мы призываем их зарегистриро-
ваться. Напоминаем, что этим 
статусом обладают пенсионеры, 
рождённые в период с 1928 года 
по 2 сентября 1945 года.

— Людмила Ивановна, поде-
литесь с нашими читателями 
текущими планами.

— План совместных мероприя-
тий намечен, теперь он будет отра-
батываться более детально с ад-
министрациями города и района.
Самая главная задача на ближай-
ший месяц — подготовка к столе-
тию Великого Октября. Практиче-
ски все ветераны нашего района 
участвовали в возрождении стра-
ны, строили социалистическое об-
щество. Сегодня они на заслужен-

ном отдыхе, но их труд обязатель-
но должен быть отмечен.

Готовятся списки пенсионеров, 
состоящих в ветеранских органи-
зациях, для награждения медаля-
ми «100 лет Победы Великого Ок-
тября», эти люди действитель-
но того достойны. В преддверии 
празднования столетия Великого 
Октября будут вручаться медали 
и «детям войны» — тем, кто эти 
награды ещё не получил. А все-
го таких медалей в нашем районе 
вручено более трехсот. 

Также нашим общественникам, 
ветеранам войны и труда вруча-
лись юбилейные медали «70-лет 
Победы в Великой Отечественной 
войне 1941—1945 гг.», которыми 
были награждены более  150 че-
ловек. Вне всякого сомнения, эти 
люди достойны почёта и уваже-
ния. В военное лихолетье они, как 
могли, приближали долгожданную 
Победу; после войны — восста-
навливали народное хозяйство; в 
наши дни, занимая активную жиз-
ненную позицию, ведут патриоти-
ческую работу, во всём помогают 
общественным организациям.

5 ноября 2017 года, как и во всей 
нашей стране, в городе Усть-Куте 
состоится общее торжествен-
ное собрание, и я как секретарь 
Усть-Кутского местного отделения 
КПРФ и как председатель Совета 
ветеранов буду заниматься подго-
товкой этого мероприятия. Помо-
гать мне будут наш городской ко-
митет партии и президиум Совета 
ветеранов с входящими в него об-
щественными организациями, а их 
на данный момент — 31.

— В одиночку намеченное не 
решить…

— А такие важные вопросы и 
не решаются в одиночку — толь-
ко сообща. Решению многих будет 
содействовать районная и город-
ская администрации, депутаты 
всех уровней власти. Думаю, что 
каждый ветеран имеет право на 
достойную жизнь, каждый — дол-
жен быть окружён заботой и вни-
манием не только общественных 
организаций, но и представителей 
законодательной и исполнитель-
ной власти.

Совет ветеранов надеется на 
продолжение тесного сотрудни-
чества с «Комплексным центром 
социального обслуживания насе-
ления», санаторием-профилакто-
рием «Эйсейра». Ветеранам вы-
делено 20 путёвок в профилакто-
рий, которыми они воспользуются 
в ближайшее время.

По решению Законодательного 
собрания Иркутской области под-
писан областной закон об оказа-
нии материальной помощи «де-
тям войны», проведённый фрак-
цией коммунистов. Этот закон — о 
единовременной выплате в раз-
мере двух тысяч рублей «детям 
войны» к празднику Великой По-
беды — инициирован секретарем 
Ангарского горкома партии, депу-
татом Законодательного собрания 
Сергеем Алексеевичем Бренюк и 
поддержан всеми областными де-
путатами. Те, кто пережил ужасы 

войны, будучи детьми, сейчас в 
преклонном возрасте, нуждаются 
в поддержке и помощи. 

Главное — начать, и тогда обя-
зательно появятся те, кто тебя 
поддержат.

— Людмила Ивановна, какие 
направления деятельности ста-
нут приоритетными? 

— Одно из приоритетных на-
правлений деятельности — па-
триотическое воспитание. Со-
вет ветеранов работает со сту-
дентами УИВТ (филиала ФГБОУ 
ВО «СГУВТ»); с лицеистами, со 
школьниками. Особенно много 
в этом направлении сделал Г. В. 
Артемьев, который делился с ре-
бятами воспоминаниями о фрон-
товых днях. В сентябре Григо-
рия Васильевича не стало. Вечная 
ему память.

Парадокс, но на сегодняшний 
день основная часть избирателей 
— это люди преклонного возрас-
та. Последние выборы, состояв-
шиеся 10 сентября 2017 года, в 
очередной раз подтвердили это. 
Молодёжь пока остаётся в сто-
роне от общественной и полити-
ческой жизни района. Но думаю, 
что общественная организация 
воинов-интернационалистов, ко-
торая была создана 17 мая теку-
щего года, привлечёт в свои ряды 
ещё больше ребят, служивших в 
горячих точках, работа по патрио-
тическому воспитанию будет про-
должена. Возглавляет организа-
цию коммунист В.С. Каруковец, 
руководитель общественной при-
ёмной губернатора Иркутской об-
ласти. Результаты деятельности 
этой общественной организации 
уже видны: с подрастающим поко-
лением проводятся встречи, бесе-
ды; в каникулярное время — орга-
низован отдых в детских лагерях.

Огромная работа проводится и 
по отношению к нашим ветеранам, 
им приятно принимать поздравле-
ния с юбилеем и другими знаме-
нательными датами. 

Мы по-прежнему будем пред-
ставлять интересы организаций, 
входящих в Усть-Кутский Совет 
ветеранов. Это общественная ор-
ганизация воинов-интернациона-
листов; ветераны МВД. Недавно 
была создана областная  органи-
зация ветеранов БАМ. Она заре-
гистрирована в Иркутске, на се-
годняшний день в её ряды входит 
350 бамовцев. С председателем 
этой общественной организации 
Л.А. Нориной мы также решаем 
много ключевых вопросов.

Тесное сотрудничество бу-
дет продолжено и с председате-
лем ГК профсоюза работников  
образования Н.С. Бельченко, и с 
ветеранами комсомола во главе 
с В.С. Басовым.

Приоритетным остаётся соз-
дание общественных организа-
ций по месту работы или житель-
ства. Например, многочисленная 
ветеранская организация, в со-
став которой входят 450 человек, 
есть в Осетровском речном порту,  
возглавляет ее С.В. Гетьман. В 
Осетровской РЭБ председателем 

ветеранской организации являет-
ся К.И. Тюменцева; в отделе куль-
туры — Т.М. Крутько.

Прекрасно работают ветеран-
ские организации в микрорайонах 
«Лена» (председатель В.С. Жму-
рова); «Нефтебаза» и «Бирюсин-
ка» (председатель — Т.Г. Гаши-
мова); «Холбос» и «Мельничный» 
(председатель — Л.С. Оджиков-
ская); «Старый Усть-Кут» (пред-
седатель — Л.В.  Адеева).

Очень плодотворно работают 
ветеранские организации сана-
тория «Усть-Кут», п. Ния, Поды-
махино. 

Председатель ветеранской орга-
низации с. Подымахино А.В. Анти-
пин на прошедших выборах полу-
чил самое большое количество 
голосов избирателей и стал депу-
татом Думы сельского поселения.

Неоценимую патриотическую 
работу среди молодежи проводят 
уже много лет все председатели 
ветеранских организаций, заме-
стители директоров по воспита-
тельной работе образовательных 
учреждений города и района. Это 
Н.Н. Олейникова, депутат город-
ской Думы; Л.Я. Локшина, В.П. 
Карпенко, Т.А. Баева и многие 
другие.

Однако мы столкнулись с такой 
ситуацией, что далеко не во всех 
предприятиях сохранились вете-
ранские организации. В частности, 
своими ветеранскими организаци-
ями могли гордиться такие пред-
приятия, как «Осетровская судо-
верфь», нефтебаза, «Леналес», 
Усть-Кутский почтамт, «Ростеле-
ком», лесозаготовительные пред-
приятия в посёлках района. Но 
на сегодняшний день нет людей, 
которые сплотили бы ветеранов. 
Просим руководителей бывших 
предприятий, зарегистрирован-
ных ранее в нашем районе, от-
кликнуться и организовать работу 
с ветеранами.

Направлений деятельности мно-
го — это и культурно-массовая, и 
спортивная. Наши ветераны ак-
тивно занимаются спортом и мо-
гут дать фору молодым.

Мы не должны забывать про ве-
теранов: они достойны самого глу-
бокого почтения и уважения!

— Благодарю Вас за беседу, 
уважаемая Людмила Ивановна. 
Удачи Вам во всех начинаниях!

Елена Попова.
Фото из архива 

Л.И. Козыревой.

Людмила Ивановна Козырева:

«Каждый ветеран должен быть окружён
заботой и вниманием»

Мы живём и часто даже не задумываемся о том, что за такую 
относительно безоблачную, наполненную всеми благами циви-
лизации жизнь, в первую очередь должны благодарить стар-
шее поколение: это они ценой неимоверных усилий одержали 
победу в войне с фашизмом; восстанавливали разрушенные 
города; покоряли космос; осваивали целину... 

Уже убелённые сединами ветераны по-прежнему занимают 
стойкую гражданскую позицию. О том, как в дальнейшем будет 
строиться работа с ветеранами, тружениками тыла, «детьми во-
йны», а также о своём назначении на должность председателя 
Совета ветеранов рассказала Людмила Ивановна Козырева.
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Отмечены 
лучшие

Все мероприятия, подготовлен-
ные в рамках фестиваля, проходи-
ли на площадке ОАО «Сибэкспо-
центр», которая была разделена 
на два павильона для выступле-
ний спикеров и зоны отдыха для 
участников. 

Губернатор Иркутской области 
Сергей Левченко тепло попривет-
ствовал участников фестиваля и 
пожелал им быть такими журнали-
стами, к которым прислушивают-
ся, с которыми считаются и мне-
ние которых уважают. Также слова 
приветствия звучали от первого за-
местителя руководителя аппарата 
губернатора Иркутской области и 
организаторов фестиваля. 

В этом году в «Байкальской прес-
се» приняли участие более трехсот 
человек, из них свыше ста – из от-
даленных районов Иркутской об-
ласти. Двухдневная программа фе-
стиваля была расписана с утра и 
до самого вечера. После регистра-
ции и получения памятных подар-
ков журналистов ожидали первые 
мастер-классы и лекции. Между по-
лезными выступлениями спикеров 
журналисты имели возможность 
пообщаться в неформальной об-
становке и поделиться опытом ра-
боты в своем издании.

Традиционно фестиваль завер-
шается подведением итогов об-
ластного конкурса «Журналист го-
да Иркутской области». В этом го-
ду были учреждены 16 номинаций 
и три специальных приза. Как по-
казывает практика, с каждым годом 
организаторы увеличивают коли-
чество наград, что дает больший 
шанс на победу каждому участнику.

ПОчему этОт  
фестиваль 

важен?
Журналист – это состояние ду-

ши,  и очень важно это состояние 
постоянно подпитывать новыми 
знаниями и впечатлениями. Так, 
лекция Дмитрия Алешковского, 
создателя портала «Такие дела», 
была посвящена социальной жур-
налистике. Как оказалось, вокруг 
журналиста множество тем, о ко-
торых говорят все, но никто не хо-
чет о них писать. 

Дискуссия Егора Моставщикова, 
создателя самодельного издания с 
неординарным названием «Батень-
ка, да вы трансформер», была не 
менее увлекательна. В ней говори-
лось о гибели больших медиа, на 
смену которым приходят независи-
мые самиздаты.
На тему «Эффективной пресс-
службы в эпоху цифровизации» 
проводил мастер-класс Тимур Ас-
ланов, руководитель издательско-
го дома «Имидж-Медиа». Медиа 
юрист Галина Арапова проводила 
семинар об актуальных правовых 
рисках редакций СМИ, что немало-
важно для современных редакций. 
Маргарита Митрофанова, ведущая 
радио «Маяк», отошла от формата 
мастер-класса и создала атмосфе-
ру обычной встречи старых знако-
мых, на которой поделилась опы-
том публичных выступлений. И это 
лишь небольшая часть спикеров, 
которые выступали для участни-
ков фестиваля. 
Так почему же этот фестиваль ва-
жен? Потому что время не сто-
ит на месте, появляются новые 
средства передачи информации,  

Усть-Кутские журналисты побывали 
на фестивале «Байкальская пресса – 2017»

21-22 сентября в Иркутске состоялся фестиваль про-
фессионального мастерства «Байкальская пресса – 2017». 
Это долгожданное мероприятие собрало более трехсот 
«акул пера» со всей области. Здесь журналисты могли об-
мениваться опытом, обрести новые знакомства и пооб-
щаться с ведущими профессионалами масс-медиа страны.

 Обмен опытом с Еленой Мененковой (RTVD, Германия)  
«Здесь и там: журналистика по разные стороны границы».

Мастер-класс Маргариты Митрофановой  
(радио «Маяк»). «Секреты публичных выступлений».

фестиваль профессионального мастерства проводит-
ся с 2000 года. в этом году состоялся уже в 17-ый раз.

в работе форума принимают участие ведущие спе-
циалисты и эксперты в сфере сми, проводятся мастер-
классы, семинары и круглые столы для журналистов и 
работников редакций иркутской области.

Центральным событием является расширенная пресс-
конференция губернатора иркутской области для 
средств массовой информации.

фестиваль завершается подведением итогов област-
ного конкурса журналистского мастерства «журналист  
года иркутской области» и награждением победителей.

в секции печатных сми –  
Владимир Медведев (ежене-
дельник «Копейка») и Елизаве-
та Старшинина (еженедельник 
«Пятница»). 

в секции телевизионных 
сми – Анастасия Байдракова  
(медиа-холдинг «АС Байкал ТВ»), 
Дмитрий Дятлов (ГТРК «Ир-
кутск»), Александр Малым 
(ГТРК «Иркутск»),  Виктор  
Верещагин (телекомпания «Усо-
лье»).

в секции сми, осуществля-
ющих радиовещание – Яни-
на Давитян (ГТРК «Иркутск»), 

«Байкальская пресса-2017»Н а д еж д а  Ку з н е цо ва  ( Г Т Р К  
«Иркутск»), Наталья Кравченко 
(издательский дом «Комсомоль-
ская правда»). 

в секции сетевых средств 
сми – Валерия Максименко (ИА  
«БайкалПост») и Елена Пьяно-
ва (издательство «Байкальские 
Вести»).

в секции городских (районных) 
сми победили Наталья Ивани-
шина и Надежда Воложанинова 
(газета «Ленская правда»). 

в номинации «Дебют» при-
знали лучшей работу Романа  
Оленюка (ГТРК «Иркутск») и  

Михаила Шептуна (телерадио-
компания «Братск»). 

в номинации «фотокорреспон-
дент» отметили Алексея Голов-
щикова (газета «Областная»), 
в номинации «Проект (акция)  
года» победила работа Дмитрия  
Грабовского (ГТРК «Иркутск»).

специальные призы конкур-
са вручили Игорю Альтеру и  
Станиславу Гольдфарбу (руко-
водитель Иркутского филиала 
«Комсомольская правда»). 

лучшей пресс-службой назва-
на пресс-служба ГУ МВД России 
по Иркутской области.

Победители номинаций конкурса «Журналист года Иркутской области»

новые форматы и способы ее  
донесения. Чтобы журналист не 
потух в маленьком городке со спо-
койным темпом жизни, иногда нуж-
но его выдергивать оттуда. Полный 
сил и идей этот журналист вернет-
ся в свою редакцию, и будет вопло-
щать их в своем творчестве!

ПРиЗвание  
жуРналиста – Быть 

 нужным лЮДЯм
Фестиваль – это не просто встреча 
коллег со всех регионов, это, пре-
жде всего, площадка для обмена 
опытом, обсуждения актуальных 
проблем, возможность получить 
компетентную оценку от ведущих 
профессионалов страны. В памя-
ти участников останется та непри-
нужденная атмосфера праздника, 
которую смогли воплотить органи-
заторы в рамках фестиваля. Пло-
дотворное общение со спикерами 
скажется на работе любой редак-
ции. Ведь создавать новое, быть 
«в курсе» событий, находить но-
вые интересные факты и анализи-
ровать ситуации может только че-
ловек, чье призвание – быть нуж-
ным людям, знать их проблемы и 
помогать им. 

Подготовила  
анастасия чепелева.

фото автора.

Усть-Кутские журналисты с губернатором Иркутской области Сергеем Левченко
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В РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

В начале расширенного совета, 
состоявшегося 25 сентября в ад-
министрации Усть-Кутского муни-
ципального образования под руко-
водством и.о. мэра УКМО Михаила 
Барса, главы поселений традици-
онно отчитались о решении теку-
щих вопросов и отметили, что ото-
пительный сезон начался вовремя, 
особых проблем не возникло. По 
словам руководителей поселковых 
администраций, имеется необходи-
мый запас топлива.

Михаил Барс подчеркнул, что за 

прошедшие недели во время ви-
деоселектора с министерством жи-
лищной политики Иркутской области 
вновь был озвучен вопрос об энерго-
декларациях, которые должны быть 
в обязательном порядке.

Далее перешли к обсуждению во-
просов, касающихся образования, 
здравоохранения и правопорядка.

В учреждениях образования на-
ряду с учебным процессом запла-
нированы различные мероприятия, 
в том числе и конкурс «Ученик года».

Рассматривалось и решение про-

блемы в посёлке Звёздный, где во 
время пожара пострадало помеще-
ние фельдшерско-акушерского пун-
кта. Медикам будет выделено новое 
помещение.

Помимо этого, на расширенном 
совещании выступили руководите-
ли и представители «Управления 
социальной защиты населения по 
г. Усть-Куту и Усть-Кутскому райо-
ну», Пенсионного фонда РФ УПФР 
в Усть-Кутском районе.

Записала Елена Попова

Еженедельный городской админи-
стративный совет прошёл 25 сентя-
бря под председательством первого 
заместителя главы города Андрея 
Жданова.

Первая из вынесенных на обсуж-
дение тем — подготовка к предсто-
ящей зиме. Отопительный сезон на-
чался, однако остаются неподклю-
чёнными два дома по улице Речни-
ков. Это дома № 32 и 36, где ведется 
капитальный ремонт. 

В начале ноября Ростехнадзором 
будет проведена проверка готовно-
сти к зиме городских объектов ЖКХ.

Председатель комитета по капи-
тальному строительству и капиталь-
ному ремонту Евгений Кокшаров 
сообщил, что в настоящее время 
ведутся теплоизоляционные рабо-
ты. На контроле — строительство 
новых домов.

О работе по программе формиро-
вания комфортной городской среды 
рассказала Оксана Саврасова, за-

меститель главы по экономическим 
вопросам.

Вышло постановление правитель-
ства Иркутской области, утверждена 
государственная программа на пе-
риод с 2018-го по 2020 год. За пять 
лет планируется освоить по этой 
программе 4 599, 2 млн. рублей с 
учётом федерального, областного 
и местного финансирования.

Планируется работа по трём на-
правлениям: это дворовые и об-
щественные территории; благоу-
стройство мест массового отдыха; 
городских парков. Городская адми-
нистрация направила заявку на бла-
гоустройство парка в микрорайоне 
«Речники». Сейчас идёт активное 
обсуждение по общественным тер-
риториям. Предложения поступают.

23 сентября на территории города 
прошла сельскохозяйственная вы-
ставка. Об этом сообщила Галина 
Метёнкина, председатель комитета 
промышленности, транспорта, свя-
зи и потребительского рынка. Что 

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

        С 1 сентября после отпускного периода возоб-
новила работу Общественная приемная депутата За-
конодательного собрания Иркутской области Мари-
ны Владимировны Седых по адресу: г. Усть-Кут, ул. 
Школьная, д. 5. Часы работы с 14.00 до 17.00 (по сре-
дам и пятницам). Телефон помощника депутата Сер-
гея Геннадьевича Анисимова 8-983-41-62-720.

касается транспортных перевозок, 
в минувшие выходные поступали 
жалобы на перебои в расписании 
маршрутов № 7; 10 и 6, в связи с чем 
пройдут внеплановые проверки, по 
факту нарушений будут выписаны 
предписания.

Татьяна Караулова, заведующая 
отделом по молодёжной политике, 
спорту и культуре, выступила с ин-
формацией о завершении летней 
оздоровительной кампании в Цен-
тре дополнительного образования. 
Накануне состоялось награждение 
её активных участников и  педаго-
гов. Также Татьяна Ивановна рас-
сказала, что в рамках проектов, ко-
торые реализует городская админи-
страция, отдохнули более 120 детей. 

Прозвучала информация о том, 
что продолжается прием заявок на 
участие в конкурсе на субсидирова-
ние некоммерческих социально-ори-
ентированных организаций. 

Записала Елена Попова

Дорогие воспитатели, уважаемые работники 
дошкольных учреждений!

Поздравляю Вас с профессиональным праздником!
Ежегодно 27 сентября в России отмечается «День воспитателя и 

всех дошкольных работников». Дата выбрана не случайно, именно 
в этот день в середине IX века был открыт первый детский сад в 
Санкт-Петербурге. Официально в нашей стране традиция отмечать 
День дошкольного работника появилась в 2004 году. 

В последние годы общество не просто обратило внимание на 
дошкольное образование, а по достоинству оценило значимость 
педагогов и всего персонала дошкольных учреждений. И это спра-
ведливо. Ведь все, кто работают с детьми, самыми юными граж-
данами нашей страны, делают большое дело – воспитывают, учат, 
ежедневно дарят им тепло своих сердец.

Вы помогаете малышам познавать мир, закладываете основы 
воспитания и культуры, прививаете различные навыки, учите дру-
жить, жить в коллективе. Искреннее восхищение вызывает способ-
ность наших дошкольных педагогов раскрывать таланты у ребяти-
шек, пробуждать в них любознательность, прививать любовь к сво-
ей малой Родине. Благодарю каждого за кропотливый ежедневный 
труд и желаю всем больших успехов в нелёгкой, но такой важной 
и нужной профессии.

Уважаемые заведующие, воспитатели, младший персонал до-
школьных образовательных организаций Усть-Кутского района при-
мите мои искренние поздравления с профессиональным праздни-
ком! Пусть не иссякнет доброта и мудрость в ваших сердцах! Опти-
мизма вам, успешной, плодотворной работы, жизненной энергии, 
умения реализовывать задуманное и воплощать в жизнь благород-
ные инициативы. Будьте здоровы и счастливы!

Т.А. Климина,
мэр Усть-Кутского

 муниципального образования                                                                              

Уважаемые земляки!
От всего сердца поздравляю земляков 

с 80-летием Иркутской области!
Для всех нас Иркутская область - это родная и любимая земля, 

ради процветания которой мы работаем и созидаем. Усть-Кутский 
район, неотделимая часть истории Иркутской области. Наш родной 
край, являясь транспортным узлом, во все времена был и остает-
ся опорой региона.

Успехи и достижения нашего края - это заслуга не одного поколе-
ния земляков. Благодаря ратному труду и энергии жителей города 
и поселки Иркутской области продолжает жить и развиваться, вно-
ся весомый вклад в экономическое развитие региона. Имена мно-
гих известных деятелей культуры и искусства, эффективных руко-
водителей и политических деятелей неразрывно связаны с нашей 
областью.

В этот юбилейный 2017 год от всей души хочу пожелать всем жи-
телям Иркутской области здоровья, счастья и благополучия. Пусть 
каждый день приходит в ваши семьи с надеждой и радостью, а у 
Иркутской области всегда будет возможность развиваться в эконо-
мическом и культурном направлениях.

Т.А. Климина,
мэр Усть-Кутского

 муниципального образования                                                                              

Уважаемые пенсионеры, ветераны войны и труда! 
Примите мои сердечные поздравления 

с замечательным, светлым праздником –
 «Днем пожилых людей»!

1 октября у нас появляется прекрасная возможность сказать те-
плые слова благодарности – нашим отцам и матерям, ветеранам 
войны, труда, пенсионерам, пожилым жителям за вклад в разви-
тие Усть-Кутского района, за многолетний добросовестный труд, 
наконец, за ваш опыт, доброту и мудрость!

Вы являетесь хранителями моральных ценностей и традиций, 
опорой и верными наставниками для наших детей и внуков. Вы-
зывает особое уважение – ваше активное участие в обществен-
ной и культурной жизни поселка, города.

Выражаю глубокую признательность людям старшего поколе-
ния за неоценимый вклад в развитие нашего района. Отдельное 
спасибо ветеранам более старшего поколения, которые вынесли 
трудности военных лет, отстояли независимость Родины, восста-
новили страну.

Поздравляю всех, кто находится на заслуженном отдыхе или 
продолжает трудиться, несмотря на возраст. Пусть преклонные 
годы не станут поводом для уныния, а жизненных сил хватит на 
долгие годы! Желаю, чтобы в душе всегда царил покой, а в серд-
це молодость! С праздником вас, всего вам самого наилучшего!

Т.А. Климина,
мэр Усть-Кутского

 муниципального образования                                 

В ГДК «Речники» члены «Усть-
Кутской общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, тру-
да, Вооруженных сил и правоохра-
нительных органов» провели пле-
нарное заседание. На повестку дня 
были вынесены кадровые измене-
ния. Председатель ветеранской ор-
ганизации Валерий Константинович 
Инешин сообщил о своем уходе с 
поста председателя и о том, что за-
местителем председателя  А.А. Дю-
баровой также написано заявление 
об увольнении. В.К. Инешин про-
информировал собравшихся о том, 
что на сегодняшний день свободна 
вакансия ответственного секретаря.

Далее по вопросам повестки дня 

В ВЕТЕРАНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Избран новый председатель
20 сентября 2017 года состоялось выборное заседание плену-

ма Усть-Кутского совета ветеранов.

докладывал заместитель председа-
теля областного совета ветеранов 
Александр Александрович Елохин. 
Делегаты проголосовали за приня-
тие в ряды ветеранской организа-
ции новых членов — В.А. Каймо-
нова, Т.А. Баевой, Л.И. Козыревой, 
Л.П. Матвеевой и В.В. Марченко.

После перешли к главному вопро-
су пленума — переизбранию руково-
дителя Усть-Кутского районного со-
вета ветеранов. Валерий Константи-
нович Инёшин, посвятил обществен-
ной организации 13 лет. А.А. Елохин 
от лица областного совета ветера-
нов выразил слова благодарности 
Валерию Константиновичу за проде-
ланную работу, отметив, что за годы 

его председательства у районного 
совета ветеранов появились свои 
традиции, общественная организа-
ция достигла видимых результатов. 
Присутствовавшие на пленуме экс-
руководители городской и район-
ной власти также выразили слова 
признательности за многолетнюю 
совместную работу. Много теплых 
слов прозвучало и в адрес замести-
теля председателя совета ветеранов 
Альбины Алексеевны Дюбаровой. 
В знак уважения зал аплодировал.

Вернувшись к обсуждению вы-
боров нового председателя, Алек-
сандр Александрович озвучил кан-
дидатуру Почетного гражданина 
Усть-Кутского района В.А. Каймо-
нова, предложенную накануне рай-
онным президиумом. Из зала про-
звучало предложение включить в 
список вторую кандидатуру — секре-
таря Усть-Кутского отделения КПРФ 
Л.И. Козыреву. После обсуждения 
две кандидатуры утвердили. В от-
крытом голосовании участвовало 
20 делегатов из 34 уполномоченных. 
Несмотря на рекомендации высшего 
органа, мнения делегатов раздели-
лись. С небольшим преимуществом 
председателем «Усть-Кутской обще-
ственной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Воору-
женных сил и правоохранительных 
органов» избрана Людмила Иванов-
на Козырева.

В завершении пленума был сде-
лан памятный снимок всех участ-
ников.

Ю.А. Пьянникова,
главный специалист по работе 

с общественными и 
представительными органами 

администрации УКМО.
Валерий Константинович Инёшин, сообщил о своём уходе с поста 

председателя Совета ветеранов.
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Губернатор Иркутской области 
Сергей Левченко вручил благо-
дарственные письма руково-
дителям и специалистам стро-
ительных организаций, членам 
правительства Иркутской об-
ласти, меценатам и представи-
телям Русской православной 
церкви за реализацию проекта 
«Путь Святителя Иннокентия 
Вениаминова».

Жители микрорайона «Нефте-
база» обратились со следующим 
вопросом. В феврале текущего го-
да компания ООО «Бирюса» вве-
ла новый вид платежа – управ-
ление многоквартирных домов 
(3,66 руб. с 1 кв.м.), но ранее эта 
услуга была заложена в тариф 
техобслуживания (3,51 руб.). На 
данный момент начисляют и те-
хобслуживание, и управление 
многоквартирных домов. Право-
мерно ли это?

Ранее управление многоквартир-
ными домами осуществлялось на 
основании договора, заключенного 
по результатам открытого конкурса, 
проведенного администрацией горо-
да в 2013 году. На тот момент на ос-
новании ст. 162 ЖК РФ должен быть 
указан перечень услуг по содержа-
нию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме. В 2014 году 
были внесены изменения в данную 
статью. Теперь помимо текущего 
ремонта и содержания общего иму-
щества многоквартирных домов в 
перечень включено управление мно-
гоквартирных домов. С учетом из-
менения законодательства админи-
страцией был произведен пересчет, 
и платеж «управление многоквар-
тирным домом» вынесен в отдель-
ную строку по оплате ЖКУ. Данное 
действие является правомерным.

В следующем вопросе житель-
ница говорит о том, что ее сото-

вый оператор снимает плату за 
услуги, которыми она не поль-
зуется. После обращения в офис 
оператора деньги перестали  
снимать, но спустя два месяца по-
явилась та же проблема. Как быть 
престарелому человеку, у которо-
го нет лишних денег, чтобы опла-
чивать ненужные услуги связи?

Оператор сотовой связи не впра-
ве оказывать вам дополнительные 
платные услуги без вашего согласия. 
При этом вы можете отказаться от 
оплаты таких услуг либо, если услу-
ги оплачены, потребовать возврата 
соответствующей суммы.

Для начала необходимо обра-
титься к сотовому оператору с пись-
менным заявлением посредством 
личного обращения или отправкой 
заказного письма с уведомлени-
ем. Нужно запросить детализацию 
по своему номеру, в которой будет 
видно, когда и какие происходи-
ли списания. Соответственно, ес-
ли останутся какие-либо вопросы о 
неправомерности снятия денежных 
средств, необходимо подготовить 
письменную претензию. В ней нуж-
но указать дату и обстоятельства 
обнаружения дополнительных ус-
луг связи, с подключением которых 
абонент не согласен, сумму денеж-
ных средств, которая неправомер-
но списывается оператором за дан-
ные услуги и мотивы подключения 
услуг без согласия абонента. Также  

нужно указать требование отклю-
чения услуг, контактные данные и 
способ получения ответа на данную 
претензию (письменным уведомле-
нием, на электронную почту). 

Сотовый оператор в течение трид-
цати дней с момента получения 
претензии обязан дать письменный 
ответ. В случае, если сотовый опе-
ратор проигнорировал обращение, 
человек может обратиться в терри-
ториальный отдел Роспотребнадзо-
ра в связи с тем, что нарушаются его 
права как потребителя. Для этого не-
обходимо предъявить копию претен-
зии в двух экземплярах, на которой 
должна быть указана дата принятия 
претензии, подпись ответственного 
лица и занимаемая им должность. 
Только при соблюдении претензи-
онного порядка, Роспотребнадзор 
имеет право рассматривать данное 
обращение. 

Прокуратурой города была про-
ведена проверка соблюдения за-
конодательства при строитель-
стве жилых домов по программе 
переселения граждан из аварий-
ного жилья. Расскажите о резуль-
татах проверки.

Проверка была проведена по фак-
ту того, что застройщики не уложи-
лись в сроки исполнения данной 
программы, которые были установ-
лены на первое сентября. В связи 
с тем, что первый этап не был за-
кончен, было внесено представле-
ние в администрацию, с довода-
ми которого она не согласилась.  
Впоследствии было подготовлено 

Прокурорская проверка 

22 августа в эфир телеканала «Диалог» вышла программа 
«Прокурорская проверка». Ведущая Елена Пацук беседовала 
с помощником прокурора города Владимиром Ерченко.

Благодарственным письмом  
отмечена генеральный директор  
Иркутской нефтяной компании  
Марина Седых. Сергей Левченко, 
вручая награду, отметил, что ИНК 
входит в число крупнейших благо-
творителей проекта.

Начиная с 2013 года, компания по-
жертвовала на восстановление хра-
ма и строительство храмового ком-
плекса более 12 млн рублей.

Напомним, 8 сентября в Анге  
Качугского района состоялись празд-

 Владимир Ерченко, помощник прокурора города

исковое административное заяв-
ление в суд с целью понуждения 
администрации принять меры к пе-
реселению граждан в кратчайшие 
сроки, а также принять меры по взы-
сканию неустойки, предусмотренной  

муниципальным контрактом в связи с  
неисполнением застройщиком рабо-
ты в установленные сроки.

По материалам программы  
подготовила 

Анастасия Чепелева.

НОВОСТИ ИНК
Генеральный директор ИНК 

Марина Седых возглавила  
рейтинг российских женщин-
руководителей по версии РБК

ИНК заняла 92 место сре-
ди 500 крупнейших по выруч-
ке компаний России по версии 
информационно-аналитическо-
го агентства РБК. За год компа-
ния поднялась в списке на три  
позиции.

По прибыли ИНК заняла 26 строч-
ку, по стоимости активов – 116-ю. 

Компании нефтегазового сектора 
сохраняют лидирующие позиции по 
объему выручки в России – их доля 
в рейтинге равна 32,3 процента (или 
21,4 трлн рублей). ИНК фигурирует 
в списке РБК как «крупнейший не-
зависимый производитель нефти в 
России, не входящий в вертикально 

интегрированные холдинги».
ИНК участвует  в  рейтинге  

«РБК 500» с 2015 года. Стартовав с 
105 места, за два года компания под-
нялась на 13 позиций. Кроме того, 
ИНК дважды входила в топ-50 самых 
быстрорастущих компаний России 
по версии РБК.

ИНК улучшила позицию в рейтинге  
крупнейших российских компаний

ИНК отмечена губернатором Иркутской области 
за проект по увековечению памяти  

Святителя Иннокентия

Ежегодный рейтинг «25 женщин-CEO (руководителей,  
англ. Chief Executive Officer) российского бизнеса» опубликован в  
сентябрьском номере журнала «РБК». Генеральный директор  
Иркутской нефтяной компании Марина Седых заняла в нём  
первое место, поднявшись за год сразу на две позиции.

«Это приятная новость для меня, — отметила Марина Седых, — 
но прежде всего это общая заслуга компании. Командность — одна 
из базовых ценностей ИНК. Впечатляющий результат работы был бы 
невозможен без вклада каждого из сотрудников компании».

Основу рейтинга составили компании из списка РБК «500», в кото-
рых женщины занимают высшие руководящие посты. Методика под-
счета базируется на трех критериях: выручке, ее росте по сравнению 
со среднеотраслевыми показателями и численности штата компа-
нии. По всем этим параметрам ИНК много лет подряд демонстриру-
ет уверенный рост.

Рейтинг «25 женщин-CEO российского бизнеса» публикуется жур-
налом РБК с 2015 года. В исследовании издания отмечается, что Рос-
сия является одним из мировых лидеров по количеству женщин, за-
нимающих руководящие позиции в бизнесе.

Марина Седых неизменно входит в тройку лидеров рейтинга, а в 
2017 году впервые его возглавила. В 2014 году РБК назвал генераль-
ного директора ИНК предпринимателем года. По мнению экспертного 
совета издания, руководители ИНК создали одну из самых динамично 
развивающихся частных компаний в нефтегазовом секторе в России.

Пресс-центр ИНК

ничные мероприятия, посвященные 
220-летию со дня рождения Святи-
теля Иннокентия и 40-летию его ка-
нонизации. В этот день состоялось 
освящение Свято-Иннокентьевского 
храма, был открыт культурно-про-
светительский центр. К юбилейной 
дате был приурочен и фестиваль 
«Ангинский хоровод». По данным 
организаторов, село в этот день по-
сетили более семи тысяч человек, 
включая паломников.
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— Отец Сергий, одна из запове-
дей — «Чти отца и мать свою…» 
— определяет наше отношение к 
пожилым людям, причём самым 
близким — к родителям. Господь 
учит людей чтить отца и мать. В 
чём должно выражаться это по-
чтение?

— Есть заповеди, которые вме-
щают в себя все законы и учения 
пророков. И первая из этих запо-
ведей — «Люби Бога — всей ду-
шой, всем сердцем, всей своей 
крепостью и всей своей мыслью». 
Вторая заповедь, подобная первой 
— «Люби близкого своего как само-
го себя». 

Соблюсти первую заповедь го-
раздо сложнее, потому что близко-
го мы видим, он от нас — в шаго-
вой доступности, а Господь Бог не-
видим. Сразу возникает некоторая 
проблема: а как же нам Его любить?

Любовь — это не только чувства 
и эмоции, как часто мы это опреде-
ляем, любовь – это добродетель. 
Любовь, как выразился один из свя-
щенников, «определяется количе-
ством пролитой крови». 

Если мы говорим о любви к Богу, 
то эту любовь выражают в молитвах 
к Нему, в чтении Священного писа-
ния (а именно так мы общаемся с 
Господом), в посещении богослуже-
ний, участием в Таинствах, в покая-
нии и – в исключительных случаях 
– за веру человек отдает жизнь, со-
знательно идёт на страдания. 

На самом деле все заповеди Бо-
жии тесно переплетены. Если лю-
ди хотят угодить Богу, они должны 
угождать близкому. А какому близ-
кому? В первую очередь, это наши 
муж (или жена), дети, родители.

Если мы не можем проявить лю-
бовь к близким, которые нас окру-
жают, которых видим, то мы не смо-
жем эту любовь проявить к Богу. 
Апостол Павел сказал об этом так: 
«Тот, кто говорит, что я Бога люблю, 
а близкого ненавижу, тот лжец. Как 
можно любить Бога невидимого, 
когда близкого, которого ты видишь, 
не любишь?»

Но понятие «близкий» гораздо 
шире. Господь нас научает: «Бла-
гословляйте врагов ваших». Имен-
но «благословляйте», а не «про-
клинайте». 

Близким может быть любой че-
ловек: Адам с Евой — наши общие 
прародители. И этот круг близких 
становился всё шире и шире…

Через пророка Моисея Господь 
дал такую заповедь: «Чти отца и 
мать свою. И благо тебе будет, и 
долголетен будешь на земле». То 
есть, если ты хочешь жить здраво, 
долго, то нужно начинать с вещей 
достаточно простых, даже элемен-
тарных. 

Невозможно почитать Творца, ес-
ли не почитаешь родителей. Я ещё 
раз повторю эту заповедь: «Чти от-
ца и мать». Она естественна, пото-
му как мы появляемся на этот свет 
от отца и матери. Их не выбирают, 
так же, как не выбирают Творца. 
Мы не можем сказать, что, мол, Ты 
нам не нужен, потому что по факту 
рождаемся благодаря воле Божьей 

«Чти отца и мать свою. И благо тебе будет, 
и долголетен будешь на Земле»

и произволению своих родителей. 
И через почитание родителей Го-
сподь направляет наши мысли, 
наше сердце к почитанию Творца. 

То, что мы не можем выбрать се-
бе родителей, на самом деле есть 
некоторое таинство. Оно заключа-
ется в том, что мы, конечно, свобод-
ны, однако не во всём: мы не имеем 
абсолютной свободы, такой, какую 
имеет Бог. Но есть вещи очевидные, 
которые мы отрицать не можем: ес-
ли бы у человека не было отца и ма-
тери, то и его бы на свете не было. 

Родителей и всех пожилых людей 
следует уважать и почитать. В Свя-
щенном Писании есть такие слова: 
«Перед лицом седого вставай и по-
читай лицо старца, и бойся Госпо-
да Бога твоего». По сути, Господь 
определяет, что к любому старшему 
нужно проявлять уважение.

Если человек мыслит категория-
ми эгоистическими, приземлённы-
ми (больше практической направ-
ленности), то для него, понятно, 
пожилые люди менее «выгодны», 
чем молодые и здоровые: работать 
не могут, ум уже не такой острый. 
Что взять со стариков? В разные 
исторические периоды появлялись 
такие бесчеловечные, хотя вроде 
бы «рациональные» идеи. Но они 
лишали человека главного: души. 
Когда мы ухаживаем за престаре-
лыми, проявляем о них заботу, эти 
отношения реанимируют в душе 
чувства любви. Получается, что 
не мы нужны для стариков, хотя 
многое для них делаем и должны 
делать, а они нужны для нас. Всё, 
что мы делаем, когда-нибудь по-
растёт травой. Единственное бо-
гатство, которое останется с нами 
для вечности, – это то, что принад-
лежит нашей душе, что останется в 
душе. Это и есть единственная цен-
ность. Человек выбирает доброде-
тель или порок.

Каждый имеет в себе то, за что 
его можно и простить, и полюбить. 
Ведь Господь находит, за что нас 
простить и милосердствовать к нам. 
Нет такого человека, который был 
бы абсолютно добродетелен. Свя-
той – это не значит идеальный. Так-
же и нет абсолютно злого человека. 
Поэтому мы и должны уметь рас-
смотреть в близких доброе.

Даже одно то, что родители да-
ровали нам жизнь, уже достойно 
уважения и почтения. Это не зна-
чит, что мы должны потворствовать 
всем пожеланиям и прихотям на-
ших родителей. Ни в коем случае. 
В том же священном писании есть и 
такие слова: «Враг — близкий ваш». 
Это случается тогда, когда близкие 
наносят вред нашей душе, советуя 
или заставляя сделать то, что пре-
пятствует душеспасению, приоб-
щает к греху.

Да, когда родители противоречат 
Закону Божьему, они становятся 
врагами, но опять же не сами, а их 
неправильные убеждения, жела-
ния. Даже в такой ситуации, когда 
родители совершенно противостоят 
детям, а конфликт отцов и детей не 
нов, выход есть. Нужно молиться за 
своих родных — за живых и когда 
они отошли в мир иной.

По большому счёту, мы ни одной 
заповеди не сможем исполнить, ес-
ли не будем с Богом. А Церковь Го-
сподь создал как раз для того, что-
бы помочь нам в этом.

Каким образом мы можем про-
являть любовь к родителям? Для 
этого ведь требуется столько вну-
тренних сил! В конечном итоге мы 
должны прийти к добродетельной 
жизни, а она выражается в искрен-
ней любви к близкому. Такая лю-
бовь — ценность не материальная, 
но духовная, об обретении её нужно 
просить Бога. Тогда появятся силы 
простить своих родителей, если они 
в чём-то были неправы.

— К сожалению, иногда это слу-
чается слишком поздно, когда ро-
дителей уже не вернуть…

— Мы меньше всего об этом ду-
маем – что родители, так же, как мы, 
временны на этом свете. И лишь по-
том, понимая невосполнимость по-
тери, переосмысливаем их место в 
нашей жизни. Тогда и оказывается, 
что было много хорошего, что нуж-
но помнить и ценить.

Да, часто смерть усиливает чув-
ства к близкому нам человеку. В ду-
ше возникают сильные внутренние 
переживания о том, что вы его не 
долюбили, не нашли нужных слов ... 
Это вызывает чувство неудовлетво-
рённости самим собой, а на самом 
деле это чувство ценно. 

Если бы не было вечной жизни, 
вечной жизни души, а со смертью 
всё заканчивалось бы, тогда наша 
жизнь являлась бы большой ошиб-
кой, трагедией: в конце концов, мы 
все уходим, рано или поздно про-
щаемся с родителями, со своими 
любимыми.

Другая крайность — когда мы 
обожествляем своих близких и ког-
да они уходят, уходим вслед за ни-
ми. В этом случае получается, что 
мы любим лишь их, а о любви к Бо-
гу, нашему Творцу — забываем. Но 
именно Он дал нам родных, в част-
ности родителей. И душа их после 
физической смерти жива благода-
ря Ему, она — в Его руках. Мы мо-
жем только молиться за усопших 
и раздавать милостыню. А что та-
кое милостыня? Она начинается от 
простой свечи и заканчивается до-
брыми, милосердными делами, ко-
торые совершаются за тех людей, 
которые уже ушли. Так почтение 
близких — отца и матери — про-
должается и после их смерти. И в 
этом тоже есть смысл любви, кото-
рая не требует ответного отноше-
ния. Когда мы творим милостыню 
за усопших, то понимаем, что от-
вета не будет. Забота о наших ро-
дителях и почтение к ним, которые 
продолжаются и после физической 
смерти — оживляют нас. А живые, 
неочерствевшие сердце и душа со-
четаются с Богом.

Вся церковная жизнь учит нас 
святости, которая заключена в люб-
ви к близкому и любви к Богу. И по 
отдельности эти заповеди суще-
ствовать не могут: люди, приближа-
ясь друг к другу, становятся ближе к 
Богу; люди, стараясь быть ближе к 
Богу, становятся ближе друг к дру-
гу. А когда серьёзно, со всей ответ-
ственностью относишься к тому, что 
заповедовал Господь, меняется вся 
жизнь. Она наполняется смыслом 
и любовью.

Любовь не может быть однобо-
кой. Чувства, которые мы испыты-
ваем к разным людям — разные. 

Но в основе этих чувств — всегда 
добродетель: не делай зла, но со-
твори благо.

— И всё же, чтобы не возникло 
сожаление, что не успели сказать 
близким самые главные и важ-
ные слова, лучше проявлять вни-
мание и заботу своевременно, 
ценить каждый миг, проведён-
ный с родными людьми…

— Однозначно. Для детей роди-
тели — по сути, наместники Бога на 
Земле. Раньше без благословления 
родителей даже женихов с невеста-
ми не выбирали. Родительское одо-
брение и благословение было для 
молодых очень важным. На служ-
бу Отечеству тоже никто не уходил 
без наставления, благословения 
родителей.

Благословение — это благое сло-
во, когда старший одобряет реше-
ние младшего: будет правильно, 
если ты так поступишь. Таков был 
порядок, который помогал сохра-
нить мир и спокойствие не только 
в семье, но и во всей стране.

— Да, мы несём ответствен-
ность за своих деток, но ведь 
и мы когда-нибудь состаримся. 
Получается: что сеем, то есть 
вкладываем в их воспитание, то 
и пожинаем?

— Семья — это круг самых близ-
ких нам людей. Когда возможно по-
слушание родителям? Когда они по-
нимают своего ребёнка, видят его 
предрасположенность. Родители 
должны руководствоваться тем же 
законом любви, поступать так, как 
угодно Богу, опираясь на Священ-
ное Писание, чтобы не возникло 
раздора и неприятия. Между роди-
телями и детьми должны быть до-
верительные отношения.

Разглядеть в своём ребёнке та-
ланты, направлять его — задача 
сложная. Одно дело — научить 
слепой теории, другое — реали-
зовать те законы и заповеди, ко-
торыми руководствуемся, на прак-
тике. И здесь ничто так не влияет, 
как личный пример. Если мы будем 
любить своих родителей — наши 
дети будут любить нас. В атмос-
фере любви, которая их окружает, 
они воспитываются естественно, 

для них становится естественным 
любить других.

Господь говорит: «Ищите же пре-
жде всего Царства Божьего и прав-
ды Его». На самом деле, когда речь 
заходит о воспитании, то мы видим, 
что часто не можем преодолеть 
некоторые трудности, потому что, 
допустим, невозможно изменить 
характер ребёнка, многие особен-
ности заложены генетически. Что 
делать? Повторюсь, что ничто так 
не действует, как личный пример, 
и, второе — крепкая, усиленная 
молитва к Богу. И беззаветная лю-
бовь, когда мы любим и не ждём 
чего-то взамен.

Мы зачастую не видим резуль-
татов своих трудов, и, если даст 
Господь порадоваться и увидеть 
добрый урожай при жизни, — сла-
ва Богу, хорошо, а если не даст — 
слава Богу и за это. Мы не можем 
всё выполнить идеально, поэтому 
есть и за что себя осудить, и за что 
похвалить, успокоить.

Мы всё время поднимаем план-
ку — нравственную, духовную – но, 
если сами не идеальны, что спра-
шивать с детей? У них пока ещё всё 
впереди — это мы понимаем, что 
жизнь в любой момент может за-
кончиться, и мы предстанем перед 
Богом. Что Ему тогда скажем? Го-
сподь будет смотреть на нас, а мы 
— судорожно вспоминать данные 
Им заповеди. И каждый человек вы-
несет сам себе приговор.

Мы все разные, но есть что-то 
общее и значимое для всех: чтить 
отца и мать своих, уважать историю 
родного края, какой бы она ни бы-
ла. Это наша Родина, наша земля, 
наши предки, которые здесь жили. 
К этому нужно относиться с почте-
нием и уважением…

Вот такое влияние и оказывает 
заповедь «Чти отца и мать своих…» 
на нашу жизнь, начиная с семей-
ных отношений — самых близких 
— и заканчивая понятиями гло-
бальными, такими как «Родина». В 
Законе Божьем — руководство, как 
нам жить, и с помощью его Господь 
хочет оградить нас от всякого зла. 
Мы можем противиться, оспаривать 
данный нам Закон, но он неоспо-
рим. В отличие от нас, заповеди 
Божьи — вечны.

Елена Попова.
Фото автора

1 октября в России отмечается День пожилых людей. У кого-
то старость ассоциируется с немощью, у кого-то — с жизненной 
мудростью. В любом случае эти люди нуждаются в нашей помо-
щи и поддержке. 

О том, почему мы должны почитать пожилых и в чём заклю-
чается это почитание, рассказал настоятель Свято-Никольского 
храма протоиерей Сергий Рубцов.
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СОВЕТСКАЯ, 113
НЕЗАВИСИМАЯ ЛИЦЕЙСКАЯ ГАЗЕТА

Здравствуйте, уважаемый читатель!
Как поётся в песне: «Вот и лето прошло, словно 

и не бывало…». Учебный год набирает обороты. В  
лицее полным ходом идёт подготовка к одному из глав-
ных традиционных праздников «Посвящение в лицеи-
сты». Казалось бы, всё как всегда, но… Для лицея этот 
год особенный. Даже не верится, что уже четверть века  
живёт и здравствует лицей в Усть-Куте. Полторы тыся-
чи выпускников получили путёвку в большую жизнь в его 
стенах. Многие выпускники после окончания вузов рабо-
тают в разных структурах родного города. Все 25 лет ли-
цей под пристальным вниманием общественности и об-
разовательного сообщества. Ведь лицей был и остаётся 
экспериментальной площадкой для всего нового и пере-
дового. Все эти годы здесь трудились талантливые и не-
ординарно мыслящие педагоги. И сегодня, в преддверии  
профессионального праздника, мы посвящаем номер нашей  
газеты Юбиляру, то есть лицею и его людям.

Н.Н. Локтева,  
ответственная за выпуск «Советская, 113»

Друзья, прекрасен 
наш союз!

Из лИчных воспомИнанИй
В этом году лицей отмечает свое 25-летие. Четверть века… Так 

мало для истории и так много для простой человеческой жизни. 
Для сотен мальчишек и девчонок лицей стал отправной точкой боль-

шого жизненного пути. Когда-то в 1993 году я совсем еще юной де-
вочкой поступила в недавно открывшееся учебное заведение. Меня и 
моих друзей встретили потрясающие, увлеченные свои делом люди, 
которые запомнились нам на долгие годы. Думая о них, вспоминаю 
строчки стихотворения Михаила Садовского:

Учитель, дни жизни своей, как один,
Ты школьной семье посвящаешь,
Ты всех, кто учиться к тебе приходил,
Своими детьми называешь.
Но дети взрослеют, от школьной скамьи
Дорогами жизни шагают
И в памяти носят уроки твои,
А в сердце тебя сохраняют.

Так произошло и с нами, лицеистами, которые в 1992-93 году приш-
ли в лицей. Тогда у дверей лицея нас встретили Людмила Яковлевна 
Локшина и Николай Иванович Куницын. Поневоле всплывают в па-
мяти строчки А.С. Пушкина:

«И мы пришли. И встретил нас Куницын…».
Мы впервые услышали гимн лицея, сочиненный Элеонорой Несте-

ровной Богдановой. Этот гимн сегодня я знаю наизусть и пою теперь 
уже со своими учениками-лицеистами. По коридорам еще не совсем 
обустроенного лицея провела нас Елена Александровна Герасимова, 
наш куратор и друг, которая запомнилась как потрясающе душевный, 
бесконечно любимый и уважаемый всеми человек.

Тогда в лицее педагоги сумели создать особую атмосферу, и мы 
на самом деле ощущали себя большой лицейской семьей. С годами 
это ощущение не пропало: прошло двадцать с лишним лет, а мы до 
сих пор общаемся, созваниваемся, встречаемся, поддерживаем друг 
другаи, вспоминаем своих учителей.

Никто из лицеистов не забудет Владимира Ивановича Овсова, ко-
торый учил строгой математической логике и стройности мысли. Это 
был требовательный и справедливый преподаватель, настоящий про-
фессионал, великий мастер. И так можно сказать о каждом из тех, чьи 
уроки мы пронесли через всю жизнь. С особым трепетом мы шли на 
занятия к Валентине Викторовне Сологуб, Ольге Витальевне Толма-
чевой, Ларисе Павловне Суровой, Светлане Павловне Светлолобо-
вой. Знания, полученные на их уроках, до сих пор являются предме-
том моей гордости. А как легко и доходчиво могли донести сложный 
материал до своих учеников Тамара Александровна Савина и Люд-
мила Алексеевна Фостий.

С восхищением и неподдельным интересом мы сидели на уроках 
Елены Александровны Кузнецовой, Галины Карповны Лебедевой и 
Веры Степановны Габрусь. А когда мы узнали Сергея Георгиевича 
Конторских и Анатолия Николаевича Пуляева, нас поразило то, что 
учитель может быть товарищем, другом, может общаться с тобою 
на равных. Без доброй улыбки невозможно вспоминать Веру Вита-
льевну Колденкову, энергичную, непоседливую, склонную к аван-
тюрам женщину. С большим уважением все лицеисты вспоминают 
Валентину Ивановну Якимову, уроки которой стали для нас уроками 
нравственности и человеколюбия. Конечно же, я не могу не сказать 
о Юлии Александровне Кузаковой, светлом, искреннем, настоящем 
Человеке. Она стала для нас образцом интеллигентного, доброго, 
мудрого Учителя. Благодаря ей пятнадцатый год я работаю в лицее, 
потому что выбрала когда-то профессию учителя русского языка и 
литературы, и не жалею об этом.

Огромное спасибо всем нашим педагогам, тем, кто стоял у истоков 
создания этого учебного заведения, за то, что уже 25 лет для многих 
мальчишек и девчонок открываются двери Усть-Кутского лицея. Же-
лаю вам здоровья, дорогие мои учителя, счастья и долгих лет жизни!

Выпускница лицея Ольга Тоточенко (Воробьева).

В январе будущего года исполнит-
ся двадцать лет с того дня, когда я 
провела в лицее свой первый урок. 
До этого я уже больше десяти лет 
отработала в школе, но все равно 
очень волновалась. Во-первых, я 
замещала очень талантливого учи-
теля Валентину Ивановну Якимову, 
во-вторых, предо мной были не про-
сто школьники, а лицеисты, самые 
умные и талантливые усть-кутские 
мальчишки и девчонки. Так, лицей 
вошел в мою жизнь. 

Прежде всего, я благодарна ли-
цею за профессионализм, который 
там приобрела. Придя в лицей, я 
точно стала умнее. Тогда в вузы де-
ти поступали, сдавая тест по русско-
му языку, и каждый вуз придумывал 
свои задания, включив в них все-
возможные исключения из правил, 
поэтому мне пришлось повторять 
все вместе с учениками. Я училась 

Для нас лицей – нечто большее, 
чем просто образовательное учреж-
дение. Что же такое для нас лицей?  
Это наш дом, в который мы любим 
приходить. Лицейская семья – для 
нас не простое словосочетание, это 
действительно так. Здесь мы всегда 
найдём поддержку и понимание. За-
мечательные, талантливые педаго-
ги учат нас дружно жить, добивать-
ся цели, преодолевать трудности.  
Лицей – это место, где нам помог-
ли понять, как устроена жизнь и  
объяснили, что нужно уметь учить-
ся самим, потому что учителя не 
всегда будут идти по жизни с нами,  
держа за руку. 

лИцей для меня –  
это талантлИвые ученИкИ!

сама и старалась хорошо препода-
вать моим ученикам, поэтому в их 
успехах была частица и моего труда.

Не могу не сказать о коллегах, ко-
торые учили, поддерживали, помо-
гали мне. Это В.И. Якимова, В.С. Га-
брусь, Е.А. Кузнецова, В.И. Овсов, 
В.И. Ваневская, О.В. Тоточенко, 
Т.Н. Вострецова, Н.А. Бантыш. Мно-
гие годы я являюсь заведующей 
гуманитарной кафедрой лицея и 
уверена, что только благодаря под-
держке своих коллег, их энтузиазму, 
творческой энергии были достигну-
ты успехи в нашем общем деле.

Лицей для меня – это талантли-
вые ученики. Когда ты работаешь 
с отдачей, когда твои уроки нужны 
и любимы, когда ты можешь раз-
говаривать с лицеистами на рав-
ных, когда знаешь, что тебя поймут,  
когда делишься пережитым или ве-
дешь беседу о наболевшем – это и 

есть учительское счастье. Пытаюсь 
оставаться всегда интересным со-
беседником для учащихся, увлекаю 
их русским языком и литературой. В 
последние три года мои ученики ста-
новятся призерами областной олим-
пиады – это, безусловно, радует!

Думаю, что лицей – это особый 
микроклимат, это традиции, это ощу-
щение семьи и дома, это особый ха-
рактер взаимоотношений между ад-
министрацией, учителями, ученика-
ми и обслуживающим персоналом.

Четверть века не такой уж боль-
шой срок, но знаю: лицей встретит 
еще не один юбилей. Желаю ему 
процветания, прекрасных учителей, 
замечательных учеников. Уверена, 
еще для многих он станет таким же 
родным и любимым, как и для меня. 

Е.О. Агарышева

о лИцее с любовью
В науке нет широкой столбовой дороги, и только тот может достигнуть ее сияющих вершин,

кто, не страшась усталости, карабкается по ее каменистым тропам.

К. Маркс

Лицейская жизнь – не только учё-
ба, дружба и веселье, бывает, мы с 
ребятами ссоримся, обижаемся друг 
на друга, но такими славными быва-
ют примирения. Ведь важно научить-
ся находить компромисс. И этому мы 
тоже учимся здесь, в нашем лицее. 

В этом году мы закончим обучение 
и разлетимся кто куда, но уверены, 
что будем вспоминать с глубокой и 
искренней благодарностью наших 
замечательных педагогов и всех, кто 
был рядом с нами в непростую пору 
взросления.

Лицейская пора – это пора надежд 
и мечтаний. Навсегда останутся в 

памяти забавные истории из лицей-
ской жизни, победы, удачи, огорче-
ния (куда же без них). И через годы 
мы будем с улыбкой вспоминать это 
прекрасное время. Все наши обиды 
покажутся глупыми, а ссоры незна-
чительными. 

В преддверии профессионального 
праздника, Дня учителя, мы адресу-
ем нашим дорогим преподавателям 
самые тёплые и сердечные пожела-
ния здоровья, успехов, радостных 
мгновений, способных учеников и 
благополучия в семье. Спасибо, что 
вы есть и что вы с нами!!!

Ученики  
выпускного класса лицея.

Коллектив лицея. День самоуправления.
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При этом она подчеркнула, 
что членом Ассоциации яв-
ляется муниципалитет, а не 
его глава, и вопросы муни-
ципального сотрудничества 
находятся в исключительной 
компетенции его администра-
ции и думы. Поэтому пока ду-
ма Зимы не примет решение о 
выходе из Ассоциации, город 
будет считаться ее членом.

Кстати, о том, что «Зима 
вышла из Ассоциации муни-
ципальных образований Ир-
кутской области», сообщил на 
своей странице в «Фэйсбу-

ке» мэр Саянска Олег Боров-
ский. Напомним, месяц назад, 
15 августа 2017 года, он так-
же писал заявление о выходе 
своего муниципалитета из Ас-
социации.

Стоит отметить, что вы-
ход Зимы и Саянска, в том 
числе, связан с продолжаю-
щимся противостоянием му-
ниципалитетов и губернато-
ра Иркутской области Сергея 
Левченко. Напомним, все на-
чалось год назад - когда пра-
вительство Приангарья и мэ-
ры не сошлись в том, какие 

вопросы являются более ак-
туальными для обсуждения 
на Региональном совете 16 
августа. Накануне, 15 авгу-
ста, Совет Ассоциации му-
ниципальных образований 
Иркутской области на расши-
ренном заседании принял ре-
шение выступить с открытым 
обращением к губернатору. В 
обращении было сказано, что 
мэры не согласны с предло-
женной повесткой.

Позднее ситуация толь-
ко усугублялась. Страсти до 
сих пор не утихают. Более то-
го, похоже, ожидается новый 
виток конфликта – в связи с 
планами областного прави-
тельства пересмотреть не-
которые налоговые решения, 
принятые год назад. Так, по 

Ведомство даже состави-
ло рейтинг, первые строчки в 
котором заняли Биробиджан, 
Благовещенск, Братск, Крас-
ноярск, Кызыл, Магнитогорск, 
Новокузнецк, Норильск, Улан-
Удэ и Чита. Отмечается, что в 
большинстве городов Дальне-
го Востока, Сибири и Урала 

уровень концентрации загряз-
няющих веществ превышает 
предельно допустимый.

По данным газеты «Изве-
стия», плохая экология вли-
яет на здоровье 15 процен-
тов городского населения. В 
частности, наблюдается рост 
заболеваемости астмой. За 

последние три года ситуа-
ция с выбросами в атмосфе-
ру вредных веществ только 
ухудшилась.

В Роспотребнадзоре пояс-
нили, что главными причи-
нами такого положения дел 
являются отсутствие высоко-
эффективного газоочистного 
оборудования, а также при-
менение устаревших техноло-
гий на промышленных пред-
приятиях, тепловых электро-
станциях и бытовых котель-
ных. Кроме того, часто жилые 

Мэр Зимы написал заявление о выходе 
города из Ассоциации 

муниципалитетов Иркутской области
Мэр Зимы Андрей Коновалов 19 сентября написал 

заявление о выходе города из Ассоциации муници-
пальных образований Иркутской области. Об этом 
Телеинформу сообщила исполнительный директор 
АМО региона Зоя Масловская.

Братск – в числе городов 
с самым грязным воздухом

Министерство природных ресурсов и экологии вы-
яснило, в каких городах России самый грязный воз-
дух. Согласно докладу, наиболее неблагоприятная 
ситуация сложилась в Алтайском крае, а также в Ир-
кутской и Кемеровской областях, — сообщает «Рос-
сийская газета».

словам Зои Масловской, вы-
ступая на открытии форума 
«Земля Иркутская» перед 
мэрами, Сергей Левченко за-
явил, что после передачи му-
ниципалитетам 30% сборов 
по упрощенной системе на-
логообложения некоторые из 
них потеряли в доходах. Од-
нако это не так, уверена Зоя 
Масловская, – муниципалите-
ты остались в плюсе в резуль-
тате этой меры. Исполнитель-
ный директор АМО также от-
метила, что в Иркутской обла-
сти нужно решать конкретные 
проблемы муниципалитетов, 
помогать им финансировани-
ем, а не «заниматься игрой в 
политику»

ИА «Телеинформ»

массивы размещают рядом с 
промышленными объектами.

В то же время в ведом-
стве опровергли сведения 
об увеличении показателей 
смертности в России из-за 
загрязненности атмосфер-
ного воздуха. «В 2016 году 
количество дополнительных 
смертей, ассоциированных с 
загрязнением атмосферного 
воздуха, составило порядка 
4,8 тыс. случаев», - отметили 
в Роспотребнадзоре, оценив 
влияние воздушной среды на 
здоровье населения. Пианисту 

Денису Мацуеву 
присвоено звание 

почётного гражданина 
Иркутской области

Народный артист России, пианист, уроженец Ир-
кутска Денис Мацуев получил высшую награду ре-
гиона – звание Почётного гражданина Иркутской 
области. Соответствующий знак и удостоверение 
ему вручил губернатор Сергей Левченко на сцене 
Музыкального театра во время закрытия XII Меж-
дународного музыкального фестиваля «Звёзды на 
Байкале». 

Денис Мацуев является автором и художественным руко-
водителем фестиваля «Звёзды на Байкале». В его рамках 
выступают звезды мировой классической музыки, проходит 
прослушивание юных музыкантов региона – соискателей 
стипендий Межрегионального благотворительного обще-
ственного фонда «Новые имена» им. И.Н. Вороновой и 
благотворительный аукцион, где вырученные деньги идут 
на покупку музыкальных инструментов для талантливых де-
тей. Пианист награждён в соответствии со статьёй 11 Зако-
на Иркутской области «О наградах Иркутской области и по-
чётных званиях Иркутской области» за деятельность, спо-
собствующую всестороннему развитию региона и повыше-
нию его авторитета в Российской Федерации и за рубежом. 
— Фестиваль является подлинным музыкальным форумом, 
наполненным атмосферой творчества, ярких и запоминаю-
щихся впечатлений, новых встреч. Высокий профессиона-
лизм, отточенное мастерство, талант, признанный во всем 
мире, продемонстрировали все участники фестиваля. Ир-
кутяне, гости города имеют возможность соприкоснуться 
с мастерством прославленных дирижеров, музыкантов, 
танцоров и вокалистов. От всей души благодарю за это 
художественного руководителя фестиваля, народного ар-
тиста России Дениса Мацуева и всех участников, - сказал 
Сергей Левченко.

irkobl.ru

В Сирии погиб 
контрактник из Братска

В Сирии, выполняя боевое задание, погиб житель 
Братска Владимир Тарасюк.

Эта поездка в горячую точку была для него не первой. В 
2000-х он дважды воевал в Чечне, имел награды за бое-
вые заслуги. В Сирии он служил по контракту.

– Владимир погиб при возвращении на базу. Кроме него 
в засаду боевиков попали полковник и генерал. Всех рас-
стреляли. Это произошло в 10.30 утра 16 сентября. Влади-
мир получил осколочное ранение в голову, потерял много 
крови. Вертолет не имел возможности приземлиться и за-
брать раненых на борт, — сообщила  newirkutsk.ru О. Дол-
матова, сестра погибшего. 

Владимир Тарасюк, прощание с которым состоялось в 
Братске 20 сентября, стал 37-м погибшим в ходе военного 
конфликта в Сирии российским воином.

Его разработчик, депутат 
Алексей Козюра решил учесть 
мнение предпринимательско-
го сообщества, которое было 
против. Об этом сообщает ап-
парат уполномоченного по за-
щите прав предпринимателей 
в регионе.

Родственники японских 
военнопленных прибыли 

в Приангарье, чтобы 
посетить их могилы

Делегация родственников японских военноплен-
ных, похороненных на территории Иркутской обла-
сти, прибыла в регион, чтобы посетить их могилы.

В состав делегации вошли родственники военнопленных, 
умерших в период интернирования на территории Иркут-
ской области, и специалисты Министерства здравоохране-
ния, труда и благосостояния Японии.

Первым в их маршруте стал Братск.
Как сообщает пресс-служба администрации Братска, в 

составе делегации его посетили родственники японских 
военнопленных, захороненных в жилом районе «Чеканов-
ский». Они побывали на приеме в городской администра-
ции, посетили место захоронения, где на днях был уста-
новлен мемориал японским военнопленным, провели на 
берегу Братского водохранилища национальную церемо-
нию поминовения.

На встрече с гостями заместитель мэра города Лари-
са Урезалова подчеркнула, что администрация Братска с 
большим уважением относится к визиту японской делега-
ции и его благородной цели…

Глава делегации Арима Суминори поблагодарил руковод-
ство города за теплый прием. Он отметил, что делегация 
посетит захоронения японских военнопленных и в других 
территориях Иркутской области – Тайшете, Зиме, Иркутске.

ИА «Телеинформ»

В независимой оценке ка-
чества принимают участие 
лечебно-профилактические 
организации, оказывающие 
медицинскую помощь в ам-
булаторных и стационарных 
условиях, а также санатории, 
психиатрические службы и 
станции переливания крови. 

Предприниматели в Иркутской области 
продавили снятие антиалкогольного законопроекта

В основном, доводы пред-
принимателей касались не-
эффективности предложен-
ных Алексеем Козюрой мер по 
борьбе с высокой алкоголи-
зацией населения и теневым 
бизнесом, образования дыр в 
региональной казне из-за по-

тенциального ухода с рынка 
крупных компаний-налогопла-
тельщиков. Как заявил Алек-
сей Козюра, законопроект бу-
дет доработан в профильном 
комитете Законодательного 
собрания.

«На круглом столе инициа-
торы законопроекта, как мне 
показалось, многое поняли. 
Рынок легального алкоголя 
достаточно зарегулирован, и 
бороться надо с криминаль-
ной торговлей и с наруши-
телями существующих уже 
правил. Уверен, что они за-

С сессии Законодательного собрания 25 сентября 
2017 года был снят законопроект «О регулировании от-
дельных отношений в сфере розничной продажи алко-
гольной продукции на территории Иркутской области».

Речь идёт о законопроекте, запрещающем продажу 
спиртных напитков с 20 часов до 12 следующего дня (при-
мечание редакции). 

думались над тем, что законо-
проект в таком виде принесет 
только убытки в бюджет и по-
терю рабочих мест, а многих 
просто оставит без средств к 
существованию. Мы порабо-
таем над этим законопроек-
том в рабочей группе и при-
ведем его в состояние, когда 
он не будет ухудшать условия 
ведения бизнеса, избавимся 
от излишних запретов», — 
отметил бизнес-омбудсмен 
Алексей Москаленко.

news.mail.ru

Лучшие учреждения здравоохранения региона 
по итогам независимой оценки качества 

оказания медицинских услуг будут названы 
в октябре 2017 года

Для проведения независимой 
оценки качества в Приангарье 
сформирован Общественный 
совет, в состав которого вош-
ли представители медицин-
ских организаций, страховых 
медицинских компаний, ре-
гионального отделения про-
фсоюза работников здраво-

охранения РФ, общественные 
деятели.

При оценке будут учиты-
ваться такие критерии, как 
комфортность условий и до-
ступность получения меди-
цинских услуг, время ожи-
дания предоставления ме-
дицинской помощи, добро-
желательность, вежливость 
и компетентность специа-
листов, удовлетворенность 
оказанными услугами, откры-

тость информации о медицин-
ской организации. 

Оценить качество оказан-
ных медицинских услуг до 
конца сентября могут все 
желающие на сайте Мини-
стерства здравоохранения 
Российской Федерации, ми-
нистерства здравоохранения 
Иркутской области, на сайтах 
медицинских организаций, на-
жав на баннер «Независимая 
оценка качества».

В октябре 2017 года по результатам независимой 
оценки качества оказания медицинских услуг станут 
известны лучшие учреждения здравоохранения Ир-
кутской области. 
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ПРОФИЛЬНАЯ И 
ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ТРУБА, УГОЛОК, 
АРМАТУРА, ШВЕЛЛЕР.

МЕТАЛЛОПРОКАТ
НА «МЕЛЬНИЧНОМ»

ШИРОКИЙ ВЫБОР! ДОСТАВКА, РЕЗКА,
СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ 

Ре
кл
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а 
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)

ПРОФНАСТИЛ
ДЛЯ ЗАБОРАТ. 8-924-610-37-50

Сдам в аРЕНдУ
жилоЕ помЕщЕНиЕ
оРгаНизации.
Т.  5-05-25.
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)

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР
из Санкт-Петербурга

ПРИГЛАШАЕТ НА ДИАГНОСТИКУ 
И КВАНТОВУЮ ТЕРАПИЮ 

ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ.
Применяются современные аппараты,  

квантовая терапия, лазер, биорезонанс,  
трансаир и др.

Сердечно-сосудистая, эндокринная системы, 
желудочно-кишечный тракт, нервная система, 
гинекология, урология, кожные заболевания, 
астма, опорно-двигательный аппарат,  
избавление от алкогольной зависимости,  
снижение веса и др.

Консультация бесплатно.
Телефон для записи 8-904-155-36-38.

г. Усть-Кут, ул. Р.-Денисова, 4, кабинет № 237.
Лицензия № ЛО-47-01-001441Реклама (2-2) Реклама

Тонирование, бронирование и
ремонт автостекол, 

восстановление фар, тонировка 
фар, задних фонарей, покрытие 
кузова защитной антигравийной 

пленкой,  химчистка салона, 
уничтожение запахов, 

Т. 8-964-747-17-87.Реклама (2-4)

Тонирование,  бронирование балконов,  лоджий,  витрин.

«сухой туман», ионизация, 
нанопокрытие на стекла, антидождь.

Хочу поздравить с Днём пожилого человека своих бывших коллег, с кем мы вместе ра-
ботали на Усть-Кутском хлебокомбинате, дружили, обеспечивали город вкусным хлебом, 
разнообразными кондитерскими и мака ронными изделиями, а в своё время и газировкой.

Это: Ирина Сергеевна Евтина, Светлана Никитична Зятикова, Галина Дорофеевна 
Каймонова, Анна Петровна До рофеева, Пётр Фёдорович Плешков, Любовь Васильев-
на Ткаченко, Ирина Николаевна Бутакова, Виктория Алексан дровна Орлова, Сергей 
Иванович Макаренко, Раиса Пет ровна Егорова, София Марковна Коптель, Дина Семё-
новна Пономарёва, Надежда Владимировна Седунова, Владимир Васильевич Каймо-
нов, Виктор Сергевич Седунов, Галина Фёдоровна Шишкова, Вениамин Васильевич 
Антипин, Тамара Форж, Галина Митрофановна Самойлова, Лариса Александровна 
Фирулёва, Нина Ильинич на Огнёва, Людмила Константиновна Кислова, Га лина Ге-
оргиевна Новикова, Виктор Николаевич Павлухин, Мария Матвеевна Козак, семья 
Паникаровских – Нина и Анатолий.

С Днём пожилого человека!

О.А. Машукова

Уважаемые граждане! 
Автоцентр «Лена-Авто» извещает вас о посту-

плении новых российских автомобилей ВАЗ, LADA 
Vesta, LADA XRAY, Нива 4x4, Нива-Шевроле и дру-
гих, а также коммерческий ряд автомобилей УАЗ, 
УАЗ Патриот. В продаже также имеются б/у авто-
мобили отечественного и иностранного произ-
водства. Приобрести автомобиль в кредит можно 
через Русфинансбанк.  Принимаем ваши б/у авто-
мобили на коммиссионную продажу. Работает сер-
висный центр. Все виды ремонтных работ. 

На постоянную работу требуются автосле-
сари (зарплата сдельная). 
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МЕЛКИМ ОПТОМ ПР-ВО РОССИИ

СВИНИНУ
СВ./МОРОЖЕННУЮ – от 194 руб. за кг

ГОВЯДИНУ
СВ./МОРОЖЕННУЮ – 
                         от 245 руб. за кг

КАРБОНАТ –              348 руб. за кг,
ОКОРОК СВИНОЙ – 288 руб. за кг.

Улица Реброва-Денисова, 3, магазин «Мясо», улица Речников, 26 (с 10 до 19 часов)
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ООО «Крассельхозпродукт» предлагает
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5-40-10
8-950-08-88-999
8-964-10-10-111
8-924-707-1000
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Богема

ул. Кирова, 88, 9 этаж, 5-10-21

ФОТО (10х15) – 15 рублей
Мини-типография «Диалог»

Реклама

ПЕЧАТЬ ФОТОГРАФИЙ

У ваших друзей, 
родных, близких
или коллег – 
День рождения, 
юбилей, свадьба, 
пополнение в семье 
или корпоративный 
вечер?
Удивите их – 
закажите 
поздравление 
в программе

которая выходит 
по пятницам, в 19.20,  

на телеканале 
«Диалог»!  

И это станет лучшим 
подарком к любому 

празднику!
Справки

по телефону:
5-10-21Ре

кл
ам

а
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К счастью, погода в эти вы-
ходные только радовала, и 
турслет получилось провести 
без каких-либо сбоев. Участие 
в нем приняли школы № 1, 4, 
5, 6, 7, 9, лицей и школа п. Ру-
чей. Каждая команда состоя-
ла из шести человек. Главной 
задачей для участников слета 
стало обустройство бивака – 
туристической стоянки. На 
этом этапе оценивалась кре-
ативность ребят, знание пра-
вил, умение представить свою 
работу. Каждая стоянка ока-
залась по-своему необычна. 
Ребята очень серьезно и твор-
чески подошли к выполнению 
такого нелегкого задания. 

После того, как все участни-
ки представили свои биваки, 
пришла очередь игр: эстафе-
ты со скакалками, перетяги-
вание каната и «парламент-
ское сумо». Ребята громко 
и бурно поддерживали друг 
друга, каждый старался как 
мог принести победу именно 
своей команде.

Вскоре настало время 
представлять свои «компли-
менты». Это особенный этап, 

на котором победителя выби-
рали сами ребята. В качестве 
комплимента каждая команда 
могла выбрать разный вид де-
ятельности. Кто-то танцевал, 
кто-то пел, а кто-то показывал 

пантомимы. Все школы отлич-
но справились с заданием. В 
ходе голосования приз зри-
тельских симпатий был отдан 
школе № 6.

Жюри, в состав которого 
вошли Дарья Владимировна 
Молокова, Таисия Федоров-
на Мамрукова, Надежда Вла-
димировна Тетерина, было 
очень нелегко определить по-
бедителя. Однако результаты 
получились такими: третье 

Парламентский турслет
место заняла школа № 4, вто-
рое – школа п. Ручей, первое 
– школа № 6. 

Никто из тех, кому не уда-
лось одержать победу, не 
расстроился. Ведь все ребя-
та отлично провели выходной 
день: веселились, общались 
друг с другом и наслаждались 
природой.

Дарья Синюшкина, 
юнкор ЦДО.

Фото автора

В субботу, 23 сентября, состоялся «Парламентский 
турслет». Принять участие в нем предлагалось ребя-
там из всех школ города. Последний раз это меропри-
ятие проходило четыре года назад. Общественный 
молодежный парламент «Прометей» провел его вновь 
и в этом году. 

21 сентября к юным спор-
тсменам клуба бокса «Боевые 
перчатки» приехали предста-
вители администрации горо-
да и Усть-Кутской федерации 
бокса. Президент федерации 
бокса г. Усть-Кута Сергей Кай-
монов поздравил боксеров с 
началом нового учебного го-
да и пожелал им новых спор-
тивных побед. Заместитель 
заведующего отделом по мо-
лодежной политике, спорту и 
культуре администрации му-
ниципального образования 
«Город Усть-Кут» Владислав 
Наумов наградил грамотой 
за высокие спортивные ре-

Через упорство и труд – 
к победам

зультаты воспитанника клу-
ба бокса «Боевые перчатки» 
Степана Степанова. Благо-
дарственными письмами бы-
ли отмечены юные боксеры 
Даниил Победимский, Марк 
Брызгалов и Вадим Стованов.

Тренер клуба Федор Брыз-
галов отмечает, что ребята по-
казывают отличные результа-
ты, представляя наш город на 
соревнованиях самого разно-
го уровня.

Сейчас в полном объеме 
идет тренировочный процесс. 
В клубе разработана специ-
альная программа для вос-
питанников. Дисциплину на 

Более трех десятков лет клуб бокса «Боевые перчатки» воспитывает в подрастаю-
щем поколении не только чувства, присущие каждому спортсмену, – быть сильными 
и выносливыми. Тренерский состав уделяет особое внимание воспитанию в детях па-
триотизма, лидерства, уважения к старшему поколению и к своему сопернику. 

тренировках Федор Брызга-
лов ставит превыше всего. За-
нятия в клубе проходят шесть 
раз в неделю по два часа. Не-
зыблемым правилом для на-
чинающих боксеров является 
отработка каждой пропущен-
ной тренировки. По убежде-
нию тренера успех в боксе 
достигается через упорство 
и труд. Эта спортивная ак-
сиома помогает  вчерашним 
воспитанникам клуба доби-
ваться успехов уже во взрос-
лой жизни.

1 сентября текущего года за 
большой личный вклад в раз-
витие физкультуры и спорта в 
городе Усть-Куте, пропаганду 
здорового образа жизни, ак-
тивное участие в воспитании 
подрастающего поколения 
Федор Викторович Брызгалов 
награжден знаком отличия 
«За заслуги перед городом 
Усть-Кутом».
 Соб. инф.

Фото из архива СОЦ

Пожар в поселке 
Звездный

24 сентября на территории Усть-Кутского рай-
она произошел пожар в административном зда-
нии п. Звездный. Благодаря самоотверженным 
действиям местных жителей и слаженной работе 
сотрудников пожарной охраны возгорание было 
локализовано в кратчайшие сроки.

В 23:50 сообщили о том, что в п. Звездный горит 
административное здание по улице Горбунова, в ко-
тором расположены врачебная амбулатория, почта, 
клуб и несколько торговых точек. 

Информация для потребителей 
о проведении месячника 
качества и безопасности 
товаров на территории 

Иркутской области 
В целях обеспечения качества и безопасности 

товаров и услуг, оказываемых в сфере торговли, 
со 2 октября по 1 ноября 2017 года на территории 
Иркутской области будет проводиться месячник 
качества и безопасности товаров.

В период проведения месячника для жителей Ир-
кутской области будет работать «горячая линия» по 
вопросу качества и безопасности товаров. С 9.00 до 
13.00 и с 14.00 до 18.00 (кроме субботы и воскресе-
нья) специалисты службы потребительского рынка 
и лицензирования Иркутской области по телефону 
8 (3952) 24-38-14 будут принимать звонки от населе-
ния. Представить информацию на «горячую линию» о 
несанкционированной торговле и фактах продажи не-
качественных товаров может каждый житель области. 

При передаче информации необходимо назвать фа-
милию, имя, отчество и адрес места жительства обра-
тившегося, наименование и адрес объекта торговли.

Пресс-служба
губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области

Герои с нашего двора. Владимир и Герман 
Сайботаловы сдерживали огонь в п. Звездный 

до прибытия пожарно-спасательной службы.

Возгорание произошло в одной из торговых точек: 
по вентиляционной шахте огонь распространился 
на кровлю данного здания. Первыми среагировали 
местные жители – Владимир и Герман Сайботаловы. 
Своими силами было организовано тушение пожара с 
помощью водовозной машины. До прибытия пожарно-
спасательной службы они сдерживали распростра-
нение огня по всей площади кровли данного здания.

По словам Виктора Крохта, начальника Усть-
Кутского пожарно-спасательного гарнизона, ситуа-
цию с тушением пожара осложнило большое рас-
стояние от пожарной части до поселка. Прибывшие 
спасатели смогли в кратчайшие сроки локализовать 
очаг возгорания. Но благодаря самоотверженным 
действиям местных жителей были спасены соци-
ально значимые объекты – врачебной амбулатории 
нанесен минимальный ущерб, и она может продол-
жить свою работу. 

Для отработки всех версий причин возгорания соз-
дана оперативно-следственная группа.

Соб. инф.

НОВОСТИ РЕГИОНА
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автодром

Весь комплекс мероприятий под-
готовки автомобиля к зиме можно 
разделить на несколько этапов:

— замена летних шин на зимние;
— проверка АКБ;
— замена моторного масла;
— проверка системы охлаждения;
— проверка тормозной системы;
— подготовка системы очистки ло-

бового стекла;
— работы связанные с утепле-

нием;
— защита кузова от воздействия 

вредных реагентов, соли и песка;
— обработка замков и резиновых 

уплотнителей.
Рассмотрим теперь все эти и дру-

гие мероприятия более подробно.
СЕЗОННАЯ ЗАМЕНА ШИН

Итак, что касаемо замены летних 
шин на зимние. Не стоит экономить 
на этом и ездить зимой на автомоби-
ле, «обутом» в летнюю резину, наи-
вно полагая, что зимы уже не те, что 
были раньше, и вы спокойно справи-
тесь и так. Самое главное отличие 
заключается в степени мягкости са-
мой резины. Зимняя резина являет-
ся существенно более мягкой, чем 
летняя. Уже начиная с +5 градусов, 
летняя резина отвердевает и значи-
тельно хуже сцепляется даже с су-
хим дорожным покрытием. Поэто-
му, даже если нет заморозков, но за 
бортом +3, ваши колеса не больше 
чем кусок замерзшей резины. Они 
потеряют эластичность и не будут 
выполнять никакой функции. А это 
уже не только ваша безопасность, но 
и безопасность окружающих.
НЕСКОЛЬКО СЛОВ 
ОБ АККУМУЛЯТОРНОЙ 
БАТАРЕЕ

Аккумулятор в зимний период под-
вержен сильному воздействию отри-
цательных температур. В результа-
те этого зачастую старый АКБ мо-
жет быстро разрядиться. И иногда 
утром на стоянке можно наблюдать 
картину, когда один автомобилист 
«прикуривает» второго, так как у не-
го аккумулятор за ночь разрядился. 
Что же необходимо сделать, что-
бы избежать такого негативного яв-
ления, как быстрый разряд АКБ. В 
первую очередь необходимо прове-
рить уровень электролита. При этом 
сделайте забор из каждой банки. 
И убедитесь в том, что электролит 
прозрачный. Если имеется осадок, 
то весьма вероятно, что пластины в 
данной банке осыпаются, и в скором 
времени может произойти их замы-
кание. Если он низкий, то добавьте 
дистиллированную воду. Проверьте 
плотность электролита (рекоменду-
емое значение для зимнего периода 
эксплуатации составляет 1270-1280 
кг/м3) и общее напряжение. Если на-
пряжение отличается от необходи-
мого, то следует подзарядить АКБ 
при помощи зарядного устройства.

МЕНЯЕМ МОТОРНОЕ 
МАСЛО ПЕРЕД ЗИМОЙ

Кроме АКБ подготовка автомоби-
ля к зиме включает и проверку дру-
гого не менее важного компонента 
двигателя – моторного масла. Дело 
в том, что масло при низких темпе-
ратурах имеет свойство загустевать. 
Вследствие чего при пуске холодно-
го двигателя зимой масло слабо по-
ступает по системе смазки, что вы-
зывает повышенный износ трущих-
ся деталей. Да и для проворачива-
ния вала двигателя с загустевшим 
маслом тратится намного больше 
энергии, чем в летнее время, что 

так же приводит к быстрому разря-
ду АКБ. Вспомните, когда вы меня-
ли моторное масло? Если 5-10 ты-
сяч километров назад, то пора его 
менять. Нормальная вязкость для 
зимней эксплуатации 10 W . Лучше 
5 W или 0 W . Вопрос о том, что за-
ливать, — синтетику, полусинтетику 
или минералку – это личные пред-
почтения автовладельцев. Необхо-
димо только помнить, что категория 
качества моторного масла должна 
быть не ниже SJ — для бензино-
вых двигателей, CD — для дизелей.

ПОДГОТОВКА 
СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ

Обязательным атрибутом подго-
товки авто к зимней эксплуатации 
является проверка охлаждающей 
жидкости и системы охлаждения. 
Если в течении теплой поры года у 
вас возникали проблемы с подтека-
нием жидкости и вы добавляли во-
ду или антифризы (тосолы) других 
марок или с другими показателя-

ми, то лучше такой коктейль слить 
и залить свежий антифриз (тосол). 
Так как даже самый качественный 
тосол, разбавленный водой, зимой 
представляет серьезную угрозу це-
лостности двигателя, и рисковать 
не стоит. Так как стоимость замены 
охлаждающей жидкости несоизме-
римо ниже, чем стоимость ремонта 
двигателя в результате размерзания 
головки или блока.

В продолжение вопроса о системе 
охлаждения следует в обязательном 
порядке до наступления холодов 
проверить работу системы отопле-
ния. Так как очень может быть, что 
солевые отложения могли забить ра-
диатор печки или патрубки, которые 
подводят или отводят охлаждающую 
жидкость. А зимой без обогрева бу-
дет весьма непросто передвигать-
ся. Однако, если салон автомобиля 
не нагревается, а температура ра-
боты мотора не превышает 60 гра-
дусов, очень может быть, что вино-
ват в этом термостат, а точнее, его 
клапан. И жидкость циркулирует по 

большому кругу. Вследствие чего и 
не нагревается как следует. Данная 
проблема устраняется лишь заме-
ной термостата.

ПРОВЕРКА ТОРМОЗНОЙ 
СИСТЕМЫ

Даже не смотря на то что у вас от-
личные тормоза и автомобиль лег-
ко и плавно останавливается, такую 
процедуру, как проверка тормозной 
системы, выполнить все же необхо-
димо. Не забываем, что даже немо-
розной (теплой) зимой нередки слу-
чаи легкого оледенения дорожного 
полотна. И, если колеса вашего ав-
то имеют разные тормозные уси-
лия, это может спровоцировать на 
обледенелой или скользкой дороге 
занос авто.
ПОДГОТОВКА СИСТЕМЫ 
ОЧИСТКИ ЛОБОВОГО 
СТЕКЛА

Учитывая то, что отечественные 
дорожные службы очень «опера-

тивно» очищают дороги от сне-
га, следует позаботиться о «неза-
мерзайке» для системы омывания 
стекол. Иначе вы рискуете поте-
рять хорошую видимость и обзор-
ность уже после первой оттепели. 
Не лишним будет и замена щеток на 
новые. Проверить дворники лучше 
перед наступлением серьезных за-
морозков, менять щетки на морозе 
неудобно, да и непросто: резина ду-
беет и руки, кстати, тоже. В случае 
снегопада или метели нерабочие 
дворники могут стать причиной про-
блем на дороге. При покупке обрати-
те внимание, на какие температуры 
рассчитаны щетки, лучше чтобы они 
были зимние: такие будут эффектив-
но выполнять свою работу и не до-
ставят вам никаких неприятностей.
НАРАЩИВАЕМ 
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЮ

Следующий этап подготовки — это 
установка дополнительной тепло-
изоляции моторного отсека и сало-
на. Не стоит надеяться на то, что в 

двигателе имеется система управле-
ния, которая будет поддерживать оп-
тимальный температурный режим. 
Иногда бывает совсем наоборот, 
при больших морозах такая система 
управления может негативно повли-
ять на работу мотора за счет того, 
что сочтет двигатель непрогретым. 
Самыми распространенными ва-
риантами утепления двигательного 
отсека является установка теплоза-
щитного экрана на радиаторе, уте-
пление крышки капота, применение 
т.н. «одеяла для мотора», а также 
установка теплоизоляционных па-
нелей снизу и по бокам отсека. Для 
этих целей на рынке имеется боль-
шое количество самых разнообраз-
ных аксессуаров. В отношении сало-
на рекомендации аналогичные. Как 
правило, для того чтобы улучшить 
теплоизоляцию, укладывают до-
полнительные материалы по днищу, 
внутри дверей, на перегородке меж-
ду салоном и багажником (задней 
дверью), крышей автомобиля. Это 

позволяет максимально исключить 
утечки теплого воздуха наружу и по-
падание холодного воздуха извне, 
образование конденсата на метал-
лических поверхностях кузова и т.д.
АНТИКОРРОЗИЙНАЯ 
ЗАЩИТА КУЗОВА

Не забываем и о кузове. Даже 
держа в руках руль нового автомо-
биля, обязательно подумайте о до-
полнительной защите кузова. Так как 
в периоды больших снегопадов до-
рожные службы нередко использу-
ют не специальные реагенты, кото-
рые щадящее относятся к металли-
ческим кузовам авто, а используют 
обычную и дешевую смесь соли с пе-
ском. Которая может при движении 
накапливаться в различных стыках 
и швах. А затем по мере таяния вы-
звать серьезные очаги коррозии. На 
сегодняшний день самым действен-
ным способом защиты от коррозии 
является — антикоррозионная обра-
ботка кузова. Если у вас она не про-
изведена, то об этом стоит задумать-
ся, — это позволит сохранить пер-
возданный вид своего авто и отсро-
чить такое неприятное явление, как 
ржавчина на кузове и прочие момен-
ты, связанные с гниением металла. 
Во избежание таких негативных по-
следствий следует обязательно вы-
полнить дополнительную обработку 
нижних элементов кузова антикор-
розионными материалами и уста-
новить дополнительную защиту (ес-
ли имеется таковая возможность). 
Кроме того, не помешает обработать 
поверхности: стекол, наружных зер-
кал, фар, а также лакокрасочное по-
крытие (ЛКП), используя всевозмож-
ные косметические средства, благо-
даря грязеотталкивающему и проти-
вообморозительному эффектам вы 
сможете облегчить свою участь и 
сделать зимнюю эксплуатацию сво-
его авто менее болезненной.
ГОТОВИМ ЗАМКИ И 
РЕЗИНОВЫЕ 
УПЛОТНИТЕЛИ К ЗИМЕ

Еще одним нюансом подготовки 
авто к зиме является подготовка за-
мочных скважин и резиновых уплот-
нителей. Не секрет, что при доста-
точно большом морозе резиновые 
уплотнители за счет накопившей-
ся в них влаге могут примерзать к 
дверям (крышке багажника). И дер-
нув при открытии двери, вы можете 
либо разорвать уплотнитель, либо 
его деформировать. Для того что-
бы этого не случилось, рекоменду-
ется периодически обрабатывать 
их специальными средствами или 
тонким слоем тосола. И первый раз 
это необходимо сделать до холодов. 
Также желательно «запшикать» все 
замочные скважины водоотталки-
вающими аэрозолями, чтобы уда-
лить влагу из механизмов замков. 
Это позволит избежать замерзания 
влаги, которая могла попасть через 
замочную скважину, тем самым сэ-
кономив своё время, и не прибегать 
к знакомой многим процедуре «на-
гревания ключа при помощи зажи-
галки, чтобы растопить лёд в зам-
ке». В зимний период после каждой 
мойки автомобиля рекомендуют об-
рабатывать замки водоотталкиваю-
щими аэрозолями.

www.drive2.ru

Подготовка автомобиля к зиме
Эксплуатация автомобиля зимой намного сложнее, чем в любой 

другой период года, и требует от владельца обязательной подго-
товки. Это связано с тем, что в зимнее время автомобиль работает 
в сложных, а иногда даже в экстремальных условиях. Это – резкие 
перепады температур, обработка дорожного покрытия при помощи 
различных реагентов и солей, и т.д. Чтобы автомобиль не подвел 
вас в самый неподходящий момент его надо специально готовить 
к зимней эксплуатации — следует выполнить несколько простых, 
но тем не менее важных процедур по подготовке.
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