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Как найти правильный выход из 
сложившейся ситуации? Ответ на 
этот вопрос и попытались найти на 
рабочем совещании, которое со-
стоялось в ноябре в городской ад-
министрации. В обсуждении про-
блемы приняли участие глава го-
рода Александр Душин, директор 
ООО «УКТСиК» Татьяна Воронина, 
первый заместитель главы города  
Евгений Кокшаров и заместитель 
директора «Службы заказчика по 
ЖКХ» Олег Зубарев.

«Ни одно дерево в парке во время 
прокладки труб не пострадало», – 
грустно пошутила Татьяна Влади-
мировна, едва речь зашла о стро-
ительстве теплотрассы. «А другие 
варианты прокладки трубы рас-
сматривались? Проложить её под 
землёй?» – поинтересовался Алек-
сандр Викторович.

В ходе обсуждения Татьяна Во-
ронина рассказала, что при рассмо-
трении всех вариантов прокладки 
теплотрассы внимание обращали 
не только на экономическую со-
ставляющую. Подземный вариант 
пришлось исключить по несколь-
ким причинам, и одна из них – густо 
застроенная территория, жизнео-

беспечение которой осуществляет 
густая сеть подземных коммуника-
ций, которые прокладывались со-
рок и более лет тому назад. Схемы 
их прокладки не раз переходили от 
одного ведомства к другому и во 
многом не сохранились, вскрытие 
грунта может привести к чрезвычай-
ным ситуациям в случае поврежде-
ния инженерных сетей. Сами зем-
ляные работы надолго обезобразят 
эту территорию, ведь придётся за-
гонять тяжёлую землеройную тех-
нику, бульдозеры, чтобы выкопать 
траншею определённой глубины и 
ширины, в таком случае сохранить 
существующие насаждения будет 
невозможно.

Рассмотрев все варианты, в том 
числе и укладку в бетонные короба, 
выбор остановили именно на над-
земном. По территории парка труба 
будет уложена на высоких стойках, 
что позволит отдыхающим беспре-
пятственно здесь гулять. 

Стоит напомнить, что впервые с 
глобальной аварией на теплотрассе 
в Усть-Куте столкнулись в 2001 году, 
когда город оказался на грани ком-
мунальной катастрофы. С тех пор 
ветхие сети стали ремонтировать 

ежегодно и объём работ всегда со-
размерен объёму финансирования. 
Вторая коммунальная авария из-за 
изношенности теплосетей произо-
шла зимой 2019 года в микрорайо-
не «Нефтебаза», после чего город-
скими властями было принято ре-
шение заменить полностью самый 
изношенный участок от выхода с 
территории ООО «Иркутск-терми-
нал» до школы №5. Конечно, при 
наличии средств ремонт всех ком-
мунальных сетей можно было бы 
провести за год-два и на несколько 
десятилетий забыть о проблеме, 
но в сложившихся условиях денег 
хватает только на ремонт участков.

Инвест-проект строительства те-
плотрассы в Речниках, наделавший 
столько шума в последнее время, 
реализуется ООО «УКТСиК» не-
сколько лет подряд, вопросы заме-
ны существующей ветхой тепло-
трассы в городской администра-
ции стали обсуждать ещё раньше. 
Несколько лет понадобилось, что-
бы пройти необходимые законода-
тельные процедуры, и в 2017 году 
инвест-проект был принят к реали-
зации. Часть необходимых средств 
выделялась из городского бюджета, 
и это решение утверждалось де-
путатами городской думы, так что 
народные избранники, которые из-
бираются не первый раз, должны 
помнить об этом, если они, конечно, 
внимательно изучают документы, за 
которые голосуют.

Реализация инвест-проекта на-
чалась с прокладки теплотрассы 
в надземном варианте по улице 

Страсти по парку
Строительство теплотрассы в Речниках продолжает будоражить 

умы жителей города, и предпринятые некоторыми гражданами дей-
ствия ставят руководство «Усть-Кутских тепловых сетей и котель-
ных перед дилеммой: свернуть работы, удовлетворив желание не-
довольных, или продолжить укладку труб, обеспечив устойчивое 
теплоснабжение микрорайона Речники-1. 

Наверняка в такой же сложной 
жизненной ситуации оказались мно-
гие, кто добросовестно работает и 
воспитывает детей, и их положение 
можно назвать той самой трудной 
жизненной ситуацией, которая даёт 
право рассчитывать на социальную 
поддержку государства.

Несколько лет женщина жалуется 
на холод в квартире. Сначала об-
ращалась в УК «Бирюса+», затем 
в Усть-Кутскую управляющую ком-
панию, но проблема так и не реша-
лась. На второй день после обраще-
ния в городскую администрацию к 
ней выехали специалисты «Службы 
заказчика по ЖКХ»: Олег Зубарев, 
заместитель директора, Андрей 
Кузнецов, инженер по организации 
эксплуатации зданий, Юрий Анти-
пин, главный специалист городской 
администрации по реформирова-
нию ЖКХ, и представители ООО 

Пролетарской, мимо второй шко-
лы, парка Зверева, и только когда 
укладка трубы дошла до сквера бо-
евой и трудовой славы, начались 
возмущения граждан. Почему их не 
было, когда  работы велись в пар-
ке Зверева? Возможно, тогда про-
сто не было политического заказа 
на протесты?

Слухи о том, что теплотрасса 
строится исключительно для того, 
чтобы подвести тепло к строящему-
ся зданию торгового центра, не име-
ют никаких оснований. Теплотрасса 
пройдёт к детскому саду «Тополёк» 
и дальше, что даст устойчивое те-
плоснабжение «нижней полки» ми-
крорайона Речники-1. В последнее 
время здесь построено несколько 

многоэтажных домов по програм-
ме переселения, и существующая 
теплотрасса может не выдержать 
возросшей нагрузки, и это – глав-
ная причина необходимости реали-
зации данного инвест-проекта. Уже 
после проведённого совещания к 
главе города Александру Душину 
от Совета ветеранов поступило об-
ращение с просьбой предоставить 
проект благоустройства территории 
вокруг памятника Ленину и сквера 
боевой и трудовой славы. Глава 
города дал поручение отделу ар-
хитектуры разработать эскизный 
проект благоустройства этого участ-
ка и вынести его на общественное 
обсуждение.

Две стороны одной проблемы
Среди обращений к главе города Александру Душину нередки 

жалобы устькутян на жилищно-коммунальные проблемы, по каж-
дой из них специалистами городской администрации проводятся 
проверки и принимаются меры, но случай жительницы микрорай-
она ЯГУ стоит в этом списке особо. 

«Усть-Кутская управляющая ком-
пания». Жильцы практически всех 
квартир в одном подъезде жалуют-
ся на холод. Температура батарей 
от пяти до двадцати пяти градусов 
в разных комнатах подтверждала 
обоснованность претензий. Пред-
ставители управляющей компании 
в один голос утверждали, что виной 
всему некачественная вода в систе-
ме теплоснабжения.

Проблема некачественной воды 
на ЯГУ существует десятки лет, из-
за её жесткости трубы и батареи 
быстро зашлаковываются и тепло-
носитель просто не поступает в них, 
как это должно быть. Однако в дан-
ном случае некачественная вода — 
это не основная причина возникшей 
проблемы. Холод в этих квартирах – 
следствие нескольких причин, но 
управляющая компания выбрала ту, 
что лежит на поверхности — плохая 

вода, чтобы оправдать своё неуме-
ние или нежелание вникать в суть 
происходящего, хотя та же вода не 
мешает батареям быть горячими 
во втором подъезде этого дома. 
При обследовании теплового узла 
в данном подъезде специалисты 
«Службы заказчика по ЖКХ» обна-
ружили самовольную врезку с по-
дающей системы в одну из квартир. 
Это привело к тому, что была нару-
шена система гидравлики и тепло, 
как это говорят специалисты, «шло 
по малому контуру», то есть пода-
валось только в одну конкретную 
квартиру. Так, желая создать себе 
более комфортные условия, один 
человек самовольной переделкой 
лишил тепла всех своих соседей. 

Со стороны городской админи-
страции в адрес управляющей ком-
пании будут направлены рекомен-
дации по устранению выявленных 
нарушений в системе отопления 
подъезда дома. 

Это одна сторона данной ситуа-
ции – техническая, но есть здесь и 
другая – человеческая. Вернёмся к 
женщине, которая вынуждена бы-
ла обратиться к главе города из-
за бездеятельности управляющей 

компании. Ещё одна причина, по 
которой её жалобы игнорирова-
лись, – это наличие долга по опла-
те коммунальных и жилищных услуг 
и вследствие этого невозможность 
оформить жилищную субсидию. 
Многие люди, оказавшиеся в такой 
ситуации, просто опускают руки и 
перестают платить. 

«Но я плачу за квартиру, правда, 
по тысяче-две в месяц, – с болью 
говорит женщина, – больше не мо-
гу. У меня просто не хватает на всё 
денег. Я не хочу совсем обделять 
своих детей, хочу, чтобы они тоже 
ходили в кружки. У меня на один 
проезд сколько денег уходит!» 

Люди часто, оказавшись в слож-
ной жизненной ситуации, не обра-
щаются за социальной поддержкой, 
потому что не знают о возможной 
помощи, боятся, что потратят время 
и силы, а в итоге получат отказ, или 
просто не знают, куда обратиться.

Начнём с того, что долг за тепло 
у неё фактически образовался за 
услугу, которая ей не оказывалась, 
и несправедливо будет требовать 
его уплаты. Но доказать это в суде, 
а только в судебном порядке можно 
решить эту проблему в данном слу-

чае,  будет очень сложно, ведь глав-
ным доказательством отсутствия 
тепла является акт, составленный 
мастером управляющей компании, 
которая обслуживает дом. Полу-
чить такой акт — дело хлопотное, 
ведь нужно несколько раз в месяц 
подавать письменное заявление с 
требованием установить несоответ-
ствие нормативным требованиям 
температурного режима в квартире, 
а затем требовать, чтобы такой акт 
был выдан на руки. Согласно этим 
актам управляющая компания обя-
зана сделать перерасчёт.

Наличие задолженности по опла-
те коммунальных и жилищных услуг 
также не является приговором, и 
жилищную субсидию можно полу-
чить, выполнив несколько условий. 
Сначала необходимо обратить-
ся в управляющую компанию 
с заявлением о реструктуриза-
ции долга, определить график 
его погашения и в течение двух 
месяцев неукоснительно его ис-
полнять, внося и текущие пла-
тежи. По истечении указанного 
срока можно будет обратиться в 
отдел по начислению жилищной 
субсидии.

Но как быть, если у семьи дохо-
ды ниже прожиточного минимума и 
денег не хватит, чтобы гасить часть 
долга и оплачивать текущие плате-
жи? Ведь суммы бывают очень об-
ременительны для семьи с неболь-
шим доходом. В таком случае мож-
но лишь посоветовать обратиться в 
Управление социальной защиты, в 
отдел помощи семье и детям, где 
могут предоставить необходимые 
вещи и дать консультацию для 
оформления социальных льгот, ес-
ли семья имеет на это право.

Пресс-служба  
администрации  

МО «город Усть-Кут».
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Проблема давняя,  
а воз и ныне там

Для связи со мной жители мно-
гоквартирных домов по адресам 
Лесная, 1 и 1А, Каландарашви-
ли, 2 специально создали группу 
в «Вайбере». И подобных жалоб 
с фамилиями собственников там 
не счесть. Многие неоднократно 
обращались с заявлениями к гла-
ве посёлка Олегу Рубцову, но воз 
и ныне там. А вот что он ответил 
на этот раз.  

– С 15 сентября управляющая 
компания прекратила работу. На 
сегодняшний день мы ищем под-
рядчика, который бы смог осушить 
эти подвалы. По улице Лесников, 1 
идёт естественное поступление во-
ды в подвал, бьют ключи, поскольку 
сам дом был построен на болоте. 
А по Лесников, 1А сырость возник-
ла из-за поломки канализации. Её 
сделали, но стоки, которые оста-
лись, надо осушать. Мы провели 
конкурс на выполнение работ, но, к 
сожалению, никто не зашёл на на-
шу территорию: не выгодно. Сей-
час  снова в поиске.

Из вышеизложенного логично 
возникает вопрос, а какие сроки?

– Ближайшее время: конец но-
ября – начало декабря. Но всё 
зависит от того, когда мы найдём 
подрядчика и как долго он будет 
выполнять эту работу, – пояснил 
Олег Рубцов.

Найдём причину –  
решим вопрос

Получается, что жители терпе-
ли столько лет и ещё потерпят. По 
словам специалистов районной 
администрации, побывавших по 
вышеуказанным адресам, неде-
лю назад, для решения проблемы 
мало откачать воду, необходимо 
установить причину образования 
её в подвалах. 

– Либо это проблема в инженер-
ных сетях теплоснабжения, либо 
холодного водоснабжения, или, 
как предполагают жители, – водо-
отведения, то есть стоков, поэтому, 
прежде всего, после осушения под-
вала будет найдена причина, кото-
рую устранят в ближайшее время, – 
прокомментировала  председатель 
комитета жилищной политики,  ком-
мунальной инфраструктуры, транс-
порта и связи Галина Метёнкина.

По словам мэра Тамары Клими-
ной, эта проблема неоднократно 
обсуждалась на расширенном ад-
министративном совете, где жите-
лям было предложено непосред-
ственное самоуправление домом. 
То есть они объединяют свои уси-
лия, устанавливают платежи и де-
лают ремонт за свой счёт. Такая 
практика уже была в Звёздном, 
пока туда не зашла УК «Траст». Но 
это большая работа и ответствен-
ность, жителям невозможно самим 
решить проблему 20-летней давно-
сти, поэтому они и ждут поддержки.

Ксения Некрасова, фото из архива Ирины Итпековой. 

В подвалах вода – большая беда
Впервые за много лет на первую полосу нашей газеты попал по-

сёлок Ния. Однако, как вы успели заметить, не с лучшей стороны. 
На снимках изображены последствия коммунальной проблемы пя-
тиэтажки по адресу Лесная 1А, которые, увы, возникли с момента 
сдачи дома в эксплуатацию и никак не решаются до сих пор. Жи-
тели по горло сыты «завтраками» чиновников, потому и обрати-
лись в нашу редакцию.

Ирина Итпекова, Лесников, 1А

– Ребёнок не может открыть подъездную дверь, чтобы  
выйти, она вся заиндевела. Температура в подъезде, как на 
улице. Батареи сняли давно, так и не поставили. 

Глава администрации О. Рубцов знает о нашей проблеме;  
обращались не раз и уже не хотим, потому что знаем ответ. Мол, 
решаем, решаем, решаем, но сколько это ещё будет длиться? 
Уже сменилось три главы, да и несколько обслуживающих  
организаций, которым мы исправно платили деньги непонятно 
за что, однако ничего не сделано. Сейчас мы вообще не можем 
сдвинуться с мёртвой точки и пришли в зиму с теми же про-
блемами. Уже сколько лет бьёмся, обратите на нас внимание!

Дом трещит по швам, сырость, грязь и антисанитария; промерзшие 
стены, двери и окна подъездов. В квартирах холодно, сквозь бетонные 
перегородки проникает зловоние нечистот. В минус 30 градусов – кома-
ры, мошка и моль. Причина одна – затопленные подвалы. Однако эта 
проблема появилась не вчера и даже не год назад, а 20 лет! Вот что  
пишут жители дома:

Ирина Мичман, Лесников, 1А. 
– В квартире невозможно нормально жить. От повышенной 

влажности у нас промерзают стены, дома невыносимо холод-
но, «сидим» на обогревателях. Делать ремонт бессмыслен-
но, обои отстают от сырости. Круглогодично не выводятся 
комары, дети покусаны. Боимся, что это отразится на их здо-
ровье. Что касается подъезда, в него заходишь 
и как будто в космос попадаешь: от испарений 
ничего не видно. В подвале 
хлещет кипяток. Коммуналь-
ные услуги, текущий и капи-
тальный ремонт оплачиваю  
своевременно, но сделанного 
не видно. Помогите!

– За всё, что происходит в поселке, должен отвечать глава, мы 
только можем посодействовать и проконтролировать исполне-
ние поручения. В первую очередь необходимо найти подрядную 
организацию, которая бы начала освобождать канализационные 
колодцы. А вот в доме непосредственно нужен глубинный насос, 
который потом также можно использовать для откачки воды, – ре-
зюмировала мэр УКМО Тамара Климина. – В ближайшее время эта 
проблема будет снята.
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- Вера Александровна, шесть 
лет назад Вы возглавили эту об-
щественную организацию, воз-
обновив её работу после двенад-
цатилетнего перерыва...

- Да, тогда для меня всё было 
новым, не знала, как нужно дей-
ствовать. Поддержали председа-
тель совета ветеранов Валерий 
Константинович Инешин и пред-
седатель общества многодетных 
семей «Родники» Надежда Нико-
лаевна Олейникова, с ремонтом 
кабинета помогла бывшая тогда 
зам. мэра УКМО Ольга Ивановна 
Логинова. А начали мы с  боль-
шого праздничного  мероприятия 
в кафе «Бригантина», где собрал-
ся полный зал. Это и послужило 
толчком к тому, что люди вспом-
нили, что есть такая организация, 
услышали о ней, стали приходить. 
На каждого заполняла анкету, где 
указывались имя, телефон. Кто-то 
говорил, какое у него заболевание, 
кто-то – нет, никакие медицинские 
документы не спрашивала.

Ребёнок-инвалид – это всег-
да очень тревожно... Непросто и 
взрослому человеку, получивше-
му инвалидность. Был здоровый, 
активный, жизнелюбивый, жизне-
радостный и вдруг превратился в 
немощного и больного. Понимаю 
людей, которые приходят и говорят: 
«Я же всё мог, всё могла, что мне 
теперь делать?». Самое главное – 
не дать человеку остаться одному, 
социализировать его, вовлечь в 
общение. И большое счастье, ког-
да это удается сделать. Приведу 
несколько примеров.

– Родилась девочка. Слепая. 
Первенец. Семья не распалась, 
но молодые родители спрятались, 
как улиточки, в раковину,  испуга-
лись ситуации. Положение спасла 
бабушка, которая принесла двух-
летнюю  девочку на новогодний 
утренник в  ГДК «Речники». На ёл-
ку к нашим детям всегда приходит 
самый замечательный в мире Дед 
Мороз – Виктор  Эдуардович Дорн.  

Самое главное –  
не дать человеку остаться одному

Третьего декабря – Международный День инвалидов. Вера Алек-
сандровна Красноштанова, председатель Усть-Кутской районной 
организации инвалидов, считает, что это не праздник, а возмож-
ность еще раз обратить внимание на людей с ограниченными воз-
можностями здоровья, напомнить, что они такие же люди, как и 
все, требующие внимания, уважения, признания талантов и т.д. Наш 
разговор состоялся в конце ноября и коснулся самых разных тем. 

А самое бесценное, знаете, что? 
Очень тяжело в первый раз увидеть 
ребенка-инвалида и ни одним му-
скулом не показать, что тебе такой 
ребенок неприятен. Виктор Эдуар-
дович – такой. (Дети же все разные: 
некоторым надо припасть к Деду 
Морозу, пощупать, потрогать, по-
целовать). И Владимир Петрович 
с Владимиром Георгиевичем (они 
всегда вместе приходили на наши 
елки) – они тоже такие. Это люди, 
для которых социализация и по-
мощь инвалидам – не пустой звук. 

.. Первое, что спросила у меня 
бабушка, можно ли внучке потро-
гать Деда Мороза? Конечно! Слы-
шали бы, как малышка кричала от 
радости! С этого момента началась 
социализация ребенка и мамы с па-
пой, которые вместе стали прихо-
дить и на другие праздники. А через 
год в семье родился совершенно 
здоровый мальчик. У девочки об-
наружились способности к игре на 
скрипке. Родители нашли школу, ко-
торая обучает незрячих талантли-
вых детей, и уехали в другой город, 
а следом за ними – и бабушка с де-
душкой. Я верю, что через несколь-
ко лет они будут сидеть в Большом 
концертном зале консерватории и 
гордиться тем, что  на сцене стоит 
их ребенок – великий скрипач. 

– Чудеса случаются...
– Несколько лет назад приехала 

ко мне женщина с Нии со своей бе-
дой: после болезни ослеп муж. Был 
водителем, а что теперь делать? 
Наш координатор общества слепых 
в Усть-Илимске посоветовала по-
звонить в Санкт-Петербургский го-
спиталь ветеранов, где переобуча-
ют инвалидов, служивших в армии. 
Договорились, переслали докумен-
ты. Семья отправилась в госпи-
таль.   Перед переобучением нужно 
было пройти полное медицинское 
обследование. Офтальмолог об-
наружил, что один глаз различает 
свет-тень...  Там же, в госпитале, 
прооперировали, и мужчина те-
перь одним глазом (конечно, не так 

четко и ярко, как мы с вами) видит. 
Это было такое счастье! Цель по-
явилась у человека. Он выучился 
на массажиста, на программиста. 
Семья уехала с Нии, он работает 
массажистом в санатории-профи-
лактории.  Вот вам и  чудо! 

- Вера Александровна, на ка-
кие трудности  инвалидов в Усть-
Куте нужно обратить внимание?

Как и везде, это, наверное, - до-
ступная среда. Не только пандусы, 
тактильные таблички... Вот выта-
щил добрый сосед дядю Васю-ко-
лясочника  с пятого этажа или свел 
слепую Марию Сергеевну с третье-
го этажа к подъезду. Дальше - всё. 
Коляска по нашим тротуарам (точ-
нее - их отсутствию) – не едет, с 
белой тростью путь преодолеть – 
еще сложнее. Кнопка вызова во 
многих местах есть, но до неё с ко-
ляски не дотянуться. Или вот поло-
жили асфальт на дороге к зданию 
соцзащиты. Хорошо! Но что стоило 
заасфальтировать этот островочек 
сразу за оградой?  

Про то, что даже просто пожило-
му человеку  очень тяжело подни-
маться по лестнице в паспортный 
стол, говорю в каждом интервью. 
Понимаю, что нельзя одним ма-
хом  всё взять и переделать под 
нас, но тем не менее... Шикарный 
пандус сделали у здания суда, все 
параметры соблюдены, но им, к со-
жалению, нельзя пользоваться ни 
зимой, ни летом – выложен скольз-
кой плиткой. 

Конечно, немало и положитель-
ного. Удобные пандусы есть у «Тер-
ции», «Алко», сбербанка, библи-
отек, центра занятости, водного 
вокзала. Очень много подвижек. И 
рабочие места отдельные  созда-
ются, оборудуются так, как челове-
ку с особыми потребностями надо. 

Центр занятости проверяет работо-
дателей в этом направлении, ре-
гулярно  информация о вакансиях 
предоставляется нам. 

– Давайте поговорим о меди-
цинских проблемах...

– И здесь ситуация меняется в 
лучшую сторону. Стараются объек- 
тивно осматривать человека и, ес-
ли это стойкое увечье, не подлежа-
щее реабилитации и восстановле-
нию, - дать бессрочную группу ин-
валидности. Чтобы человек каждый 
год не проходил комиссию. Конеч-
но, бюро МСЭК в своих действиях 
законами ограничено, нужно очень 
много усилий приложить, чтобы че-
ловека переосвидетельствовать: 
заполнить все документы правиль-
но, подать и обосновать необходи-
мое средство технической реаби-
литации и т.д.

Районная больница  идет на-
встречу в том плане, что можно 
пригласить специалиста на дом, 
там же сдать анализы. На первом 
этаже поликлиники открыт кабинет 
№121 – просторный, хороший. К 
сожалению, спуститься в кабинет 
сложно – пол от порога «утоплен». 
Спиной колясочник ещё заедет, а 
вот обратно уже не сможет. Я гово-
рила об этом, обещали исправить.

Огромное счастье, что на пер-
вом этаже поликлиники для лиц 
с ограниченными возможностями 
здоровья открыли стоматологиче-
ский кабинет.   Каждые три месяца 
в районной администрации прохо-
дят заседания комиссии по форми-
рованию доступной среды жизне-
деятельности для инвалидов. Это 
тоже большое дело: постепенно 
решаются те или иные наболев-
шие вопросы.

– Вера Александровна, обще-
ственная организация не может 
существовать без поддержки до-
брых людей. Кого бы Вы хотели 
поблагодарить сегодня? 

– В нашей работе мы чувствуем 
поддержку той и другой админи-
страции. Директор ГДК «Речники» 
Наталья Алексеевна Антипина со 
своими сотрудниками всегда рада 
нас видеть. Вместе с председате-
лем общества многодетных семей 
«Родники» Надеждой Николаевной 
Олейниковой мы проводим в ДК 
разные праздники. 

Большое спасибо за помощь 
предпринимателям Ольге Алек-
сандровне Соловьевой («Терция»),  
Наталье Олеговне Бернацкой 
(«Алко»), Людмиле Михайловне 
Зарубиной («Покупка»), Элеоно-
ре Демьяновне Богдановой («Кон-
дитер»).

В любое время можно позвонить 
руководителю фонда социального 
страхования Елене Николаевне 
Рябцевой. Возьмет трубку и решит 
ту или иную проблему. Директор 
центра занятости Оксана Викторов-
на Саврасова позаботилась, чтобы 
из Усть-Кута был направлен чело-
век учиться на сурдопереводчика. 
Благодаря этому теперь у нас бу-
дет дипломированный специалист. 

- Спасибо, Вера Александров-
на, за интервью. Желаю Вам и 
дальше, несмотря на все слож-
ности и в личной, и в обществен-
ной жизни, оставаться такой же 
активной, оптимистичной, целе-
устремленной. Чтобы на пробле-
мы людей с ограниченными воз-
можностями здоровья обращали 
как можно больше внимания. 

Ольга Иванова

АДАПТИВНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА

Проект помогает приобщить де-
тей-инвалидов и детей с ограни-
ченными возможностями здоровья 
к занятиям физической культурой. 
Тренировки помогают сформиро-
вать молодой организм, укрепить 
тело, закалить  иммунитет, а так-
же развить дыхательную, сердеч-
ную, нервную и другие системы 
организма. Также в рамках проек-
та реализуются оздоровительные 

программы «Фитнес для детей» 
и «Фитнес для взрослых». Заня-
тия не только укрепляют здоро-
вье взрослых и детей, повышают 
силу и  выносливость, но и приви-
вают стойкий интерес к здоровому 
образу жизни, дают возможность 
расслабиться, отдохнуть, полу-
чить заряд бодрости. Правильно 
распределить физическую нагруз-
ку, учитывая возможности каждого  

ребёнка и взрослого, помогает пе-
дагог дополнительного образова-
ния Мария Антипина. Она уверена, 
что приобретённое современное 
оборудование улучшит работу по 
пропаганде здорового образа жиз-
ни в Усть-Кутском районе, в том 
числе в каникулярное время.

Спортивный комплекс приоб-
ретён на средства гранта, вы-
игранного при поддержке обще-
ственной организации «Росинка» 
в конкурсе социально значимых 
проектов «Губернское собрание 
общественности Иркутской об-
ласти». 

Алёна Слепцова, 
 методист ЦДО физкультурно-
спортивной направленности.

«Спорт-микс» – старт фитнесу для всех
Фитнес в Усть-Куте набирает обороты. Переносной спортивный 

комплекс появился в Центре дополнительного образования. Он 
предназначен для занятий с детьми разных возрастов, в том числе 
для детей с ОВЗ и детей-инвалидов. Приобретение спорткомплек-
са удалось в рамках проекта «Спорт-микс», который реализуется 
в центре с начала учебного года.

В.А. Красноштанова С председателем ВОИ Иркутской области К.М. Шумковым
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В РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

– Устькутяне, чтобы отопитель-
ный период проходил без сбоев и 
ресурсообеспечивающие предпри-
ятия заранее могли приобретать 
топливо, необходимо своевремен-
но оплачивать предоставляемые 
ими услуги.  

За прошедшую неделю было три 
отключения теплоисточников при-
мерно на два с половиной часа. 
Топливо есть, за исключением ко-
тельной курорта, где по-прежнему 
нет нормативного запаса. 

– На сегодня котельная курорта 
остаётся ведомственной, она еще 
не передана в муниципалитет. Мы, 
со своей стороны, подготовили все 
документы. Вполне вероятно, что 
27 ноября на очередном заседании 
думы  мы примем решение о при-
нятии теплоисточника санатория 
«Усть-Кут» в муниципальную соб-
ственность, – пояснил глава города 
Александр Душин.

На административном совете бы-
ла озвучена информация о финан-
сировании программы «Народные 
инициативы». Как отметила пред-
седатель комитета по финансам и 
налогам Татьяна Щеколдина, впер-
вые за время реализации этого 
масштабного проекта в бюджеты 

муниципальных образований сред-
ства из областного бюджета уже за-
ложены. Для Усть-Кута это порядка 
12 млн рублей. 

Специалисты «Службы заказ-
чика по ЖКХ» занимаются подго-
товкой  документов на выделение 
финансирования из областного 
бюджета на благоустройство дво-
ровых территорий по программе 
«Комфортная городская среда» 
на 2020 год. Подать заявку пока 
планируют только на пять дворов, 
остальные 22 ещё проходят экс-
пертизу на сметную достоверность. 

Службой заказчика также начата 
подготовка к новогодним праздни-
кам: состоялись конкурсы на по-
ставку новогодней ели (которую 
установят в центре города), а также 
на приобретение светодиодных фи-
гур и консолей. Ими город украсят 
до 20 декабря.

Предприятие «Автодор» про-
должает очистку обочин централь-
ных дорог от снега, пассажирский 
транспорт работает без сбоев, осу-
ществляется подвоз питьевой воды 
населению. Инертных материалов 
для подсыпки дорог достаточно.

20 ноября завершился месячник 
качества товаров легкой промыш-

ленности, который  проводился с 21 
октября. В ходе совместных рейдов 
с полицией выписано девять пред-
писаний и 20 протоколов. Все они 
связаны с несанкционированной 
торговлей.

В целях упорядочения торговли, 
в том числе уличной и несанкцио-
нированной, специалисты город-
ской администрации направили 
в районную предложение о том, 
что необходимо создать постоян-
но действующую ярмарку на пло-
щади торгового комплекса «Уют»,  
тем более что вскоре начнется 
продажа новогодней продукции и 
пиротехники.

Во время административного со-
вета был озвучен еще один нема-
ловажный вопрос. Объекты культу-
ры, которые сейчас входят в соб-
ственность города, вскоре будут 
переданы в собственность района, 
об этом сообщил председатель Ду-
мы города Николай Тесейко.

– С Тамарой Александровной 
Климиной также достигнута дого-
ворённость о том, что она в фор-
ме трансфертов поможет нам с 
выделением средств из районного 
бюджета на проектно-сметную до-
кументацию по строительству до-
рог в городе, – отметил Николай 
Евгеньевич.

Продолжается подготовка к ново-
годним мероприятиям и 75-летию 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне.

Ксения Некрасова

В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
Ход отопительного сезона напрямую зависит от того, как насе-

ление платит за предоставление услуг. Однако по информации 
ресурсоснабжающих организаций, уровень платежей значитель-
но снизился. В связи с этим сегодня в ходе административного 
совета первый заместитель главы города Евгений Кокшаров об-
ратился к устькутянам:

Утечка воды на Ярактинском НГКМ 
оперативно устранена

18 ноября 2019 года в 9.40 по местному времени на Ярактинском нефтегазоконденсатном месторож-
дении (Усть-Кутский район Иркутской области) на водоводе высокого давления произошла утечка техни-
ческой воды по фланцевому соединению клиновой задвижки. Водовод был перекрыт, утечку устранили 
в течение 40 минут. Объектам окружающей среды ущерб не нанесен.

СПРАВКА
ООО «ИНК» образовано в 2000 году. Сегодня группа компаний ИНК занимается геологическим изуче-

нием, разведкой и добычей углеводородного сырья на 43 лицензионных участках в Восточной Сибири. 
Ярактинское нефтегазоконденсатное месторождение – основной актив компании, из его недр извлекают 
более двух третей от общего объема добычи. В группе компаний ИНК работают около 10 тысяч человек.

НОВОСТИ ИНК

Двойное ДТП на объездной
Сразу два дорожно-транспортных происшествия в одном ме-

сте, второе – по вине пьяной автоледи. 
Говорят, случайности не случайны. Днём 24 ноября на объездной 

дороге произошло сразу два ДТП. Во время первого водитель авто-
мобиля Ниссан АД врезался во встречную Тойоту Рав 4. Благо, стол-
кновение было несильным и никто не пострадал. Пока участники про-
исшествия ожидали наряд ДПС для выяснения обстоятельств, про-
езжающий мимо Тойота Витц, зацепил вынужденно припаркованного 
Рафа. За рулём оказалась пьяная автоледи, которая просто проявила 
любопытство к одной аварии и стала  виновником другой.

Мошенники не дремлют
В Усть-Кутском районе  

участились случаи хищения 
денег с банковских карт. Что-
бы их предупредить, сотруд-
ники полиции провели акцию 
«Осторожно: мошенники!»

Полицейские вышли на ули-
цы города, чтобы довести до 
граждан информацию об ос-
новных видах преступных пося-
гательств, которые в последнее 
время стали наиболее актуаль-
ны. Раздавая памятки, сотруд-
ники рассказывали о самых рас-
пространенных схемах обмана, 
давали рекомендации, как вести себя в той или иной ситуации. Особое 
внимание они акцентировали на фактах хищения денежных средств 
с банковских карт.

Полиция напоминает, что не стоит слепо доверять информации, ко-
торую вы услышали по телефону или увидели в интернете. Никогда 
настоящий банковский работник не будет запрашивать в ходе теле-
фонного диалога коды из банковских СМС-сообщений или цифры с 
оборотной стороны карты. Никто не гарантирует, что товар, купленный 
по объявлению в интернете (если вы его вообще получите), будет со-
ответствовать вашим ожиданиям, сформированным посредством кар-
тинки, и обещаниям продавца.

Чтобы не стать жертвой аферистов – проявляйте благоразумие, 
осторожность и бдительность! 

Расчет преступников строится на том, чтобы обескуражить собесед-
ника активным монологом, напором, властным тоном и требованиями 
решить вопрос незамедлительно, не дать опомниться и подумать о 
логике и порядке своих действий.

Постарайтесь разговорить человека, который вам позвонил, на от-
влеченные темы, например, где он живет, работает и т.п., выяснить как 
можно больше информации. Задайте какой-либо вопрос о том райо-
не, адрес которого он назовет. Если он начинает «пылить» в геогра-
фии вашего города, при этом говорит, что живет в соседнем районе, 
скорее всего, это мошенник.

Главное, под любым предлогом (например: «Нужно посмотреть, 
сколько у меня денег») возьмите паузу. Все обдумайте и только по-
том принимайте решение.

По информации МО МВД России «Усть-Кутский»

В Нии с пятницы введен режим 
чрезвычайной ситуации. В резуль-
тате возгорания трансформатор-
ной подстанции 18 домов по сей 
день остаются без света. Первый 
заместитель мэра Михаил Барс 
сообщил, что дома в зоне ЧС с пе-
ченым отоплением, поэтому всех 
жителей снабдили запасом дров. 
Обсуждалось приобретение новой 
трансформаторной подстанции в 
кратчайшие сроки.

Тамара Климина сообщила, что 
на последнем региональном сове-
те обсуждался вопрос об укрупне-
нии муниципальных образований, 
и, по словам Губернатора, 2020 год 
должен быть  посвящён этому  про-
цессу. Поэтому уже сейчас мэр по-
ручила специалистам произвести 

Жители в социальных сетях массово жалуются на низкий  
температурный режим в квартирах. С обсуждения этого вопро-
са начался административный совет. Тамара Климина поручила  
специалистам проверить тепловые параметры и выяснить  
причину недостатка температуры в радиаторах.

анализ количества проживающих 
на территории верхнего подрайона.

По словам Ольги Зуевой, инфор-
мация по посещаемости школь-
никами учебных учреждений при 
снижении температуры воздуха и 
по болезни доведена до населе-
ния. Планируется масштабная за-
мена окон во всех школах. На 2400 
стеклопакетов требуется около 134 
млн рублей.

На прошедшей неделе состоя-
лось множество культурных и спор-
тивных мероприятий. Учреждения 
культуры активно участвуют в кон-
курсах на предоставление субси-
дий. Так, благодаря этому в ху-
дожественном отделении детской 
школы искусств в ближайшее вре-
мя появится два гончарных круга. 

В декабре в Усть-Кут с гастролями 
приедет симфонический оркестр.

Исполняющая обязанности глав-
ного врача районной больницы 
Светлана Спрыгина сообщила, что 
за прошедшую неделю не зареги-
стрировано ни одного обращения 
с укусами бродящих животных. 
По словам мэра, это долгождан-
ные результаты по усилению от-
лова собак.

Питомник «Верный друг» вскоре 
будет располагаться в посёлке Кар-
пово. После переезда на прежнем 
месте останется ветеринарный ка-
бинет для стерилизации животных. 

Начата подготовка к Новому году 
и украшению общественных мест. 

В ходе административного сове-
та за многолетний добросовестный 
труд Благодарственными письмами 
губернатора Иркутской области от-
метили  главного специалиста по 
охране труда Ларису Васильеву 
и заведующую сектором торговли 
Нину Атыеву. 

Лидия Гвай

ДТП произошло 25 ноября на улице Зверева, в районе останов-
ки «Холбос», прямо на пешеходном переходе. 

 Водитель, личность которого до сих пор не установлена, сбил 
12-летнюю девочку прямо на пешеходном переходе. Однако вместо 
того, чтобы доставить ребёнка в приёмный покой, поскольку ему были 
нанесены множественные ушибы и травмы, водитель отвёз подрост-
ка домой. После происшествия мужчина скрылся. Поиски нарушите-
ля сотрудниками полиции продолжаются. Если у вас есть какая-либо 
информация о произошедшем, сообщите в дежурную часть полиции. 
Степень тяжести травм, нанесённых девочке в результате ДТП, будет 
установлена после осмотра медиками.

Сбил ребёнка и скрылся

ХРОНИКА 
ПРОИСШЕСТВИЙ
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В.И. Рассказова:
– Добрый вечер, уважае-

мые телезрители. Вопросов 
поступило много, в том числе че-
рез социальные сети. Первый из 
них адресован О.Н. Зуевой: «По-
чему до сих пор задерживается 
выплата компенсации на оплату 
стоимости проезда к месту ис-
пользования отпуска и обрат-
но? Документы сданы в августе. 
Бухгалтерия ссылается на пре-
вышение лимита». Второй – то-
же к Ольге Николаевне: «Почему 
учителям не выплачена премия, 
установленная губернатором Ир-
кутской области С.Г. Левченко ко 
Дню учителя?». 

О.Н. Зуева:
– Отвечу сразу на второй вопрос. 

После проведения профессиональ-
ного праздника мы завершили ра-
боту по формированию пакета до-
кументов на выплату премий,17 ок-
тября сдали. До конца года деньги 
будут выплачены.

Если говорить об оплате про-
езда к месту отдыха и обратно, 
необходимо отметить, что на эти 
нужды при формировании бюдже-
та руководителями образователь-
ных организаций запрошено пять 
с половиной миллионов рублей, но 
имеющихся средств недостаточно. 
Тем не менее выплата будет про-
изведена.  

В.И. Рассказова:
– Следующий вопрос к  

Т.А. Климиной. Он касается 
бывшей конторы «Мостоотря-
да-5» в мкр. Мостоотряд, которая 
находится в полуразрушенном 
состоянии. Отваливаются куски 
бетона, того и гляди травмируют 
ребят, решивших, что пустующее 
здание – отличное место для игр. 
Будет ли проводиться ремонт?

Т.А. Климина:
– Здание находится в собствен-

ности «Лесных причалов», опти-
мальный вариант –  передать его 
в пользование. В подвале располо-
жена секция по самбо, за счёт спон-
сорских средств проведено отопле-
ние. С руководителем предприятия 
пытались решить проблему ещё 
два года назад, но пока безрезуль-
татно. Возможно, он надеется, что 
это строение самому пригодится. 

Рядом есть ещё одно. На первом 
этаже магазин, на втором раньше 
работала столовая. Было принято 
решение отремонтировать поме-
щение и открыть там спортзал: де-
ти должны заниматься в нормаль-
ных условиях.

В.И. Рассказова:
– Похожий вопрос: «На 

улице Кедровой находится 
заброшенное здание, оно при-
строено к жилому дому № 19. 
Так как доступ свободен, там 
собираются подростки. Возмо-
жен ли выкуп этого помещения 
районной администрацией, что-
бы переоборудовать в спортзал 
для детей?».

Т.А. Климина:
– Помещение принадлежит РЖД. 

Руководителю организации напра-
вили письмо, в котором указано, 
что здание разрушается, и попро-
сили передать его в безвозмездное 
пользование. Ждём ответа, ника-
ких самовольных мер принимать 
не можем.

В.И. Рассказова:
– Горожане спрашивают, 

когда решится вопрос с пе-
дагогическими кадрами в тре-
тьей школе: с начала учебного 
года в восьмом классе не пре-
подают физику. И почему уроки 
черчения в школе № 4 проходят 
не во всех классах? Например, в 
девятых его нет.

О.Н. Зуева:
– Действительно, в третьей шко-

ле была проблема с учителями не 
только физики, но и математики 
(педагог, ранее преподававший 
этот учебный предмет, уволился 
по семейным обстоятельствам). В 
первую четверть мы не смогли най-
ти специалистов. Но сейчас ситуа-
ция изменилась, учебный материал 
выдаётся в полном объёме.

Что касается школы № 4, в учеб-
ный план черчение не входит. Его 
преподают тем школьникам, кто 
планирует перейти в 10 класс по 
физико-математическому про-
филю.

В.И. Рассказова:
– Вопрос к Ольге Нико-

лаевне: «В ноябрьские ка-
никулы учащиеся по-прежнему 
выполняли домашние задания. 

Насколько это правомерно?». 
Другая проблема, касающаяся 
сферы образования: когда сде-
лают центральный вход в чет-
вёртой школе? Устькутяне так-
же озадачены: почему в разных 
школах разная учебная неделя? 
Где-то пятидневка, а где-то ше-
стидневка. 

О.Н. Зуева:
– Каникулярное время – это вре-

мя отдыха, домашние задания не 
задают. Но, возможно, у некоторых 
учеников имелась академическая 
задолженность, её надо было лик-
видировать. Это единственное объ-
яснение ситуации. 

По четвёртой школе: сначала 
нужно узнать причину обвала грун-
та. Без этого ремонт нецелесообра-
зен. Похожая проблема не только 
в школе № 4, но и в детских садах 
№ 8, 24, 10, 63. Поэтому на следу-
ющий год запланировали эксперти-
зу, нашли специалистов, которые 
могут её провести. Поступило три 
предложения, мы выбрали мень-
шей стоимости. 

Объяснение по разной учебной 
неделе: на пятидневной перво-
классники и дети с ОВЗ (во всех 
школах); в четвёртой и шестой шко-
лах – начальные классы. Также на 
пятидневной неделе школа п. Ян-
таль. Педагогический совет прини-
мает решение, по какому учебному 
плану работать, оно обсуждается 
совместно с родителями. С моей 
стороны никаких запретов нет.

В.И. Рассказова:
– Вопрос по телефону по-

ступил к Ольге Николаевне: 
«Что предпринимает управление 
образованием УКМО, чтобы пе-
дагоги 11 детских садов получи-
ли заработную плату за октябрь 
в полном объёме?». Добавлю 
ещё один: «Почему повторяется 
ситуация с невыплатой стимули-
рующих надбавок?». 

О.Н. Зуева:
– Задержек по зарплате нет. С 

1 ноября у педагогов дошкольных 
образовательных организаций  

увеличивается оклад почти на 1 ты-
сячу 800 рублей, меняется систе-
ма оплаты. Мы проанализировали 
зарплату по каждому учреждению. 
Она получилась немного меньше, 
так как средства из фондов стиму-
лирующих выплат  израсходованы 
в летний период: были приняты до-
полнительные работники. Однако 
линейку, которую мы выдерживали 
(42481 руб.), мы и впредь будем вы-
полнять. Искусственно завышать 
или занижать не имеем права.

В.И. Рассказова:
– И снова о сфере обра-

зования. Первый вопрос: 
«Почему санитарный минимум 
должны проходить во время от-
пуска и оплачивать из своего 
кармана?».  И второй, это даже 
не вопрос, а утверждение: «Рабо-
таю поваром в школе, а зарплату 
получаю наравне с уборщиками 
служебных помещений, хотя на-
грузка разная, да и ответствен-
ность тоже. Такая ситуация воз-
никла после повышения МРОТ».

О.Н. Зуева:
– Уже два года, как в бюджет за-

кладывают средства на санмини-
мум. Проходят его организованно, 
по согласованию с Центром гигие-
ны и эпидемиологии. И не в отпу-
ске, а когда истекает срок действия.

Т.А. Климина:
– На этот раз добавлю пояснения 

о выплате зарплаты, потому что это 
средства из областного бюджета, 
которые проходят транзитом через 
нас: пришли деньги, мы переда-
ли их в управление образованием  
УКМО. Действительно, зарпла-
та почти одинаковая у поваров и  
техперсонала, с нового года плани-
руется её пересмотр. 

В.И. Рассказова:
– В районе ЯГУ, где лесо-

пилка, сжигают опилки.
Т.А. Климина:
– Это противозаконно.  Нужно 

позвонить по номеру 112 единой 
диспетчерской службы и сообщить 

«Прямой вопрос – прямой ответ»
В прямом эфире телеканала «Диалог» вышла программа «Прямой 

вопрос – прямой ответ». На вопросы телезрителей ответили мэр 
Усть-Кутского муниципального образования Тамара Александров-
на Климина и начальник управления образованием УКМО Ольга 
Николаевна Зуева.

о проблеме. После подтверждения 
данного факта будут приняты соот-
ветствующие меры.

В.И. Рассказова:
– Планируется ли бесплат-

ное питание детей-инвали-
дов, и должна ли хоть чем-то от-
личаться система оценок таких 
ребят? Также родители жалуют-
ся, что ученики не могут сами 
выбрать блюдо: что дали, то и 
едят. Вариантов не так много: 
каши и кексы.

О.Н. Зуева:
– У нас ко всем детям единые 

требования и система оценок оди-
наковая, но мы должны создавать 
условия для обучения ребят с ОВЗ 
(они имеют физические либо пси-
хические нарушения). Дети с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья территориально проходят 
медико-психолого-педагогическую 
комиссию (туда и надо обратиться 
для получения этого статуса). Во-
прос по бесплатному питанию дан-
ной категории учащихся в стадии 
заключения соглашения, до конца 
года он будет решён.

Питание всех школьников на ве-
домственном контроле (осущест-
вляется работниками управления 
образованием УКМО) и производ-
ственном (средства выделяются 
администрацией УКМО, а специ-
алисты Центра эпидемиологии и 
гигиены определяют калорийность, 
соотношение белков, жиров и угле-
водов и так далее). Проверки про-
водит и Роспотребнадзор, а в са-
мой школе есть совет по питанию, 
куда входят педагоги, представите-
ли родительского комитета, дети. 
Поэтому, если появились жалобы, 
их нужно довести до сведения ди-
ректора учебного заведения.

В.И. Рассказова:
– Когда жителям Нефте-

базы – детям и пенсионе-
рам – предоставят возможность 
культурного досуга? Клубов по 
интересам, а также спортивных 
секций нет.

Т.А. Климина:
– Такая возможность вскоре поя-

вится: будет задействовано здание 
сменной школы. Возможно, там от-
кроют полноценный культурно-до-
суговый центр.

В.И. Рассказова:
– Спасибо огромное, что 

вы так быстро справились 
с вопросами. А если часть из 
них не успели озвучить – ничего 
страшного. Устькутяне прочита-
ют ответы на страницах газеты 
«Диалог-ТВ».

Записала Елена Попова.

Открыла форум заместитель мэ-
ра по социальным вопросам Елена 
Кузнецова. Она доложила присут-
ствующим социально-экономиче-
скую обстановку в районе, отметив: 
«Нам вместе необходимо решить, 
каким образом направить нашу 
гражданскую активность на реше-
ние социально-значимых проблем, 
связанных с защитой детства и ма-

теринства, укреплением семейных 
ценностей, профилактикой право-
нарушений безнадзорности среди 
подростков и молодёжи в целом». 

Затем участникам представили 
положительный опыт работы обще-
ственных объединений. О реализа-
ции лучших проектов творческого 
объединения «Истоки вдохнове-
ния» им. А. Васильевой рассказа-

ла его руководитель Татьяна Крав-
чук. Поделились успехами проекта  
«Наши земляки во время Великой 
Отечественной войны» председа-
тель районного совета ветеранов 
Людмила Козырева. Большая ра-
бота проводится по гражданско-па-
триотическому воспитанию школь-
ников и молодёжи Мариной Криво-
дуб, руководителем поисково-крае-
ведческой ассоциации «Планета». 
О своих наработках рассказали  
председатель организации «Вете-
раны БАМа» Лариса Норина, ор-
ганизатор клуба «Дозор» Андрей 
Черемисин и помощник приюта для 

животных «Верный друг» Илона 
Чешковская. 

Не обошлось на форуме и без 
дискуссий, которые прошли на трёх 
площадках. Первую посвятили во-
просам защиты прав и интересов 
детей с участием родительской об-
щественности, совета отцов, рай-
онного женсовета, уполномоченной 
по правам ребёнка, представите-
лями управления образованием и 
комиссии по делам несовершен-
нолетних администрации района. 

 На площадке «Невозможное 
возможно» обсуждались вопросы 
защиты прав и интересов маломо-
бильных групп населения, созда-

ния для них условий безопасной, 
комфортной жизни и реализации 
их творческого потенциала. 

Третья площадка называлась 
«Вместе мы – сила». Участники 
форума получили информацию по 
правовым и организационно-фи-
нансовым вопросам от сотрудников 
администрации. 

Также среди участников форума 
было проведено анкетирование. 
Они  ответили на вопросы, каса-
ющиеся социальной активности. 
Итоги опроса обязательно будут 
учтены в работе с общественными 
организациями в будущем.

Пресс-служба 
 администрации УКМО

Есть инициатива? Поддержим!
20 ноября в районной администрации прошёл муниципальный 

гражданский форум. Главная цель – определить основные направ-
ления в работе органов местного самоуправления и гражданского 
общества в реализации социально значимых инициатив и проек-
тов на нашей территории. 
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– На практике встречаются не-
обоснованные отказы в приёме 
на работу. Допустим, вакансия 
есть, а в трудоустройстве отка-
зывают: не подходит возраст, 
не устраивают половая принад-
лежность (требуется конкретно 
мужчина или конкретно женщи-
на), отдалённость проживания. 

– В статье 3 ТК РФ ясно говорит-
ся о том, что это дискриминация. 
Тем более условия труда и тех, и 
других практически не отличают-
ся. Женщины с успехом осваивают 
профессии, ранее считавшиеся ис-
ключительно мужскими. Например, 
водят машины, самолёты и кораб-
ли. Однако представительницам 
прекрасной половины человече-
ства, действительно, иногда отка-
зывают в трудоустройстве: обра-
зование, опыт работы подходят, 
а в конечном итоге человек по не-
понятным причинам, чаще всего 
надуманным, получает отказ. Мо-
жет, пролистали трудовую книжку 
или бывший работодатель дал не-
лестную характеристику, но факт 
остаётся фактом. Если вакансия 
есть, сотрудник подходит по всем 
параметрам, а его не берут, нужно 
потребовать отказ в письменной 
форме; его обязаны выдать в те-
чение семи дней. Ещё один часто 
встречаемый вопрос – прописка. 
Согласно статье 64 ТК РФ, реги-
страция проживания не является 
обязательным условием. Есть она 
или нет, на работу должны взять. 

– Бывает, что во время собесе-
дования руководитель предпри-
ятия провоцирует потенциально-
го работника, откровенно хамит. 

– Такие ситуации не то что 
сплошь и рядом, но случаются. 
Этические и моральные нормы, не-
сомненно, нарушены, но доказать 
это нелегко. Если человек стол-
кнулся с оскорблением, он может 
подать иск о защите чести и досто-
инства, а также деловой репутации 
и в порядке гражданского судопро-
изводства потребовать извинений, 
а к ним денежной компенсации за 
нравственные и физические стра-
дания. По крайней мере, такое 
право есть. 

– Допустим, человек устраива-
ется на работу. Обязательным 
ли является медосмотр? С какой  
периодичностью его нужно про-
ходить? Кто осуществляет кон-
троль?

– При трудоустройстве гражда-
не проходят медосмотр, однако и 
здесь есть исключения. При этом 
есть сферы жизнедеятельности, 
где, согласно статье 213 ТК РФ, 
он необходим: транспорт, образо-
вание, общепит и так далее. Не-
которые категории работников 
обязаны пройти психиатрическое 
освидетельствование, например, 
кто осуществляет отдельные виды 
деятельности, в том числе связан-
ной с источниками повышенной 
опасности (с влиянием вредных 
веществ и неблагоприятных про-

изводственных факторов), а также  
работающие в условиях повышен-
ной опасности проходят обязатель-
ное психиатрическое освидетель-
ствование не реже одного раза в 
пять лет. Наверное, это правильно: 
человек, отвечающий за жизни дру-
гих, должен быть адекватным. Мно-
гие психические заболевания носят 
сезонный характер: весна, осень – 
обострения. Малейшие отклонения 
от нормы чреваты последствиями. 
Гражданин может причинить вред 
как себе, так и окружающим. С та-
кими сотрудниками вынуждены 
расстаться. 

Все медицинские осмотры и пси-
хиатрические освидетельствова-
ния – за счёт средств работодате-
ля. Для одной категории –  раз в два 
года, для другой – раз в три года. 
Предусмотрено освобождение от 
работы на один день, заработная 
плата сохраняется. 

Это правило действительно и в 
отношении диспансеризации, при-
чём предпенсионеры проходят её 
ежегодно, их освобождают от рабо-
ты на два дня.  

– Что делать, если при разъ-
ездном характере работы со-
трудника могут отправить на 
другой конец города перед са-
мым обедом, тем самым лишив 
возможности приёма пищи? 

– Время, отведённое на приём 
пищи, работник может использо-
вать по своему усмотрению: война 
войной, а обед по расписанию. В 
этот перерыв человек имеет пра-
во отдохнуть и перекусить. А чем – 
другое дело, нужно позаботиться 
об этом заблаговременно. Кто-то 
посещает заведения общепита, а 
кто-то еду берёт из дома. Но ино-
гда сотрудник не может в полной 
мере использовать выделенное 
на обед время (не менее 30 минут 
и не более двух часов). Тогда ра-
ботодатель обязан включить его в 
рабочее и оплатить; в любом слу-
чае на предприятии должны быть 
условия и место для приёма пищи. 
Приведу пример: работники одной 
из котельных трудились сутками, 
по 24 часа. Руководитель решил не 
платить за два часа, объяснив, что 
это период отдыха. Но человек-то 
на смене! Он раз заглушил котёл и 
ушёл, второй, теперь вопрос исчер-
пан. Время на обед предусмотрено 
в правилах трудового распорядка 
либо в трудовом договоре. Поэтому 
руководители стараются не ущем-
лять права работников, понимая, 
что за это может наступить админи-
стративная ответственность.

–  Требуется ли согласие для 
привлечения к сверхурочной 
работе?

– Да, согласие требуется, такие 
случаи прописаны в законе. Это 
различные техногенные катастро-
фы, аварии, наводнения и дру-
гие чрезвычайные ситуации. Но 
даже при внезапных катаклизмах 
есть категории граждан, которым  

противопоказана сверхурочная ра-
бота (например, беременные; им 
также нельзя выходить в ночную 
смену, ездить в командировки). А 
инвалидам и женщинам, имею-
щим на иждивении детей до трёх 
лет, сделано послабление: коман-
дировки и ночные смены не запре-
щены, но сотрудник «под роспись» 
должен быть ознакомлен, что мо-
жет отказаться.

– Как часто трудовые конфлик-
ты могут привести к увольне-
нию?

– К сожалению, такие случаи 
встречаются. Увольнение по иници-
ативе работодателя обычно проис-
ходит при неисполнении или ненад-
лежащем исполнении возложенных 
на сотрудника должностных обя-
занностей. В статье 192 ТК РФ гово-
рится, что при наложении взыска-
ния должны учитываться тяжесть 
дисциплинарного проступка и об-
стоятельства, при которых он был 
совершён. Самый распространён-
ный проступок – прогул, то есть от-
сутствие на работе без уважитель-
ной причины. Но есть такое поня-
тие, как вынужденный прогул. Если 
увольнение в последующем при-
знают незаконным, то и прогул бу-
дет считаться вынужденным; руко-
водителя обяжут оплатить эти дни.

– Представляете ли вы интере-
сы работников в суде?

– Статья 381 ТК РФ объясняет, 
что трудовые споры – это неуре-
гулированные разногласия меж-
ду работником и работодателем 
по вопросу применения трудово-
го законодательства, разрешать 
которые – не наша прерогатива. 
Этим занимается суд, а мы осу-
ществляем контроль и надзор и 
при выявлении очевидного нару-
шения должны принять меры ин-
спекторского реагирования. До-
пустим, в табеле отмечено 200 
часов при норме 160. Оплати-
ли 160, нужно оплатить ещё 40 
сверхурочных (первые два часа – 
в полуторном размере, остальное – 
в двойном). Если в табеле отмече-
но 160 часов, а сотрудник, напри-
мер, отработал 250, то это можно 
доказать в судебном порядке: пре-
доставить график смен, журналы, 
иные документы. Также заслушива-
ют показания свидетелей.

– А что в отношении работо-
дателей? 

– Да, в силу статьи 1 ТК РФ в це-
ли трудового законодательства так-
же входит защита прав и интересов 
работодателей.  За выявленные 
нарушения согласно статьям 5.27 
и 5.27.1 Кодекса РФ об админи-
стративных правонарушениях ра-
ботодателей можно привлечь к ад-
министративной ответственности 
в виде предупреждения,  штрафа, 
в том числе  на должностное ли-
цо (от 1 до 30 тысяч рублей), ли-
бо дисквалифицировать. Жалоб 
много. Прежде всего, это задерж-
ка выплаты заработной платы. По 
результатам проверки принимаем 
меры инспекторского реагирова-
ния. Можем направить материал в 
следственные органы, на предмет 
наличия в действиях должностных 
лиц квалифицирующих признаков 
состава уголовного преступления, 
предусмотренного статьёй 145.1 
УК РФ. Кроме административной 
и уголовной ответственности за на-
рушение сроков выплаты зарплаты 
предусмотрена и материальная от-
ветственность работодателя (ста-
тья 236 ТК РФ),  однако выплаты 
оставляют желать лучшего. Полу-
чив их (одну стопятидесятую став-
ки рефинансирования; на данный 
момент она равна 6,5 процента за 
каждый день задержки), люди по-
рой обескуражены. 

В нашем районе есть структур-
ные подразделения организаций, 
зарегистрированных в других го-
родах: Тюмени, Сургуте, Москве. 
Как правило, работники трудятся 
в северных районах вахтовым ме-
тодом. При оформлении с работни-
ками трудовых договоров трудовые 
книжки направляют по месту дисло-
кации юридического лица. Люди по-
том не могут их найти. Или другая 
ситуация: заказчик приостановил 
работы, все бригады отправляют 
домой: «Больше на вахту не заез-
жайте». Но в таком случае неизбе-
жен прогул, выход на работу обяза-
телен. Руководителю, если он хочет 
прекратить трудовые отношения с 
сотрудниками, нужно информиро-
вать их заранее, провести меро-
приятия по сокращению штата или 
численности работников.

Сейчас при увольнении всё боль-
ше употребляется формулировка 
«по соглашению сторон». В отли-
чие от «собственного желания», 

Трудовые споры  
лучше решать мирным путём

Всё чаще между работником и работодателем возникают кон-
фликтные ситуации. С некоторыми из них познакомила главный 
государственный инспектор труда в нашем городе Татьяна Михай-
ловна Красноштанова. Она подробно рассказала о мерах, прини-
маемых к руководителям предприятий, а также о том, что лучше 
всего – найти компромисс.

когда нужно предупредить не менее 
чем за две недели и есть возмож-
ность передумать, при увольнении 
по соглашению сторон назад доро-
ги нет, кроме как опять договари-
ваться с работодателем.

– Функционируют ли в насто-
ящее время комиссии по трудо-
вым спорам?

– Рассмотрим ситуацию, когда на 
предприятии – мы об этом упоми-
нали – задержка заработной платы. 
Вот-вот должны поступить деньги в 
организацию, но на очереди долги 
по налогам, во внебюджетные фон-
ды и другим контрагентам. Чтобы 
поступившие суммы направить  на 
ликвидацию задолженности, ко-
миссия принимает соответствую-
щее решение и затем выдаёт удо-
стоверения, которые имеют силу 
исполнительного документа.

– Граждане обращаются в тру-
довую инспекцию лично или по 
телефону? Анонимно или нет?

– К нам обращаются и по теле-
фону, и лично. Подведомственная 
территория большая, поэтому каж-
дый выбирает наиболее удобный 
для себя способ. Мы консультиру-
ем граждан, а также работодате-
лей по той или иной проблеме. В 
первую очередь, руководствуемся 
трудовым законодательством. Че-
ловек может попросить об аноним-
ности, тем более статья 358 ТК РФ 
гласит, что инспектор обязан воз-
держаться от сообщения работо-
дателю фамилии сотрудника, если 
он об этом попросил. При провер-
ке изложенных фактов стараемся 
так задавать вопросы руководи-
телю, чтобы он не заподозрил, от 
кого поступила жалоба. Но иногда 
это невозможно, и обратившийся в 
трудовую инспекцию, подумав, со-
глашается обнародовать сведения 
о себе. Бывает, что работодатель 
выбивает признание с помощью 
манипуляций: «Я знаю, что это ты, 
больше некому». И человек созна-
ётся, хватается за сердце. Конеч-
но, нехорошо, когда руководство 
пренебрежительно говорит: «Иди-
те, никто не держит. Желающих на 
ваше место – хоть отбавляй!». Но 
всё же трудовые споры лучше ре-
шать мирным путём, попытаться 
прийти к консенсусу. 

Беседу провела  
Елена Попова.
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Трудно поверить, но еще года 
два назад молодая женщина была 
весьма далека от занятий спортом. 

– Никаких преград не существует, 
когда ставишь перед собою цель. 
Если бы мне лет десять назад ска-
зали, что когда-то я выйду на сцену 
в стрингах и блестящем купальни-
ке, никогда бы не поверила, что та-
кое вообще может быть, - говорит 
Анастасия.

Первая медаль Анастасии
Устькутянка Анастасия Абдирахманова заняла третье место на 

чемпионате Забайкальского края по бодибилдингу среди любите-
лей в номинации «фитнес-бикини».

Первым испытанием для неё ста-
ло участие в чемпионате Иркутской 
области, подготовка перед которым 
была очень серьёзной. Предстоя-
ла сушка тела (для непосвящен-
ных – это соблюдение специальной 
диеты с целью избавления от под-
кожного жира)  и постоянные тре-
нировки. 

И вот – Шелехово, огромный зал ДК 
«Металлург», большое волнение... 

Многих моментов Анастасия тогда 
просто не знала, не очень хорошо 
представляла, каким должен быть 
образ участницы. Но уже к следую-
щим соревнованиям, через месяц,  
ошибки  постаралась исправить. 
Другой купальник, другая приче-
ска, ещё больше «подсушила» 
форму... И результат порадовал – 
третье место! 

Анастасия Абдирахманова  – по-
ка единственная в нашем городе, 
кто привез медаль по бодибилдин-
гу. Но на этом она останавливать-
ся не собирается. Следующий этап 
– выступление в категории «бо-
дифитнес». А пока в спортклубе 

«Спарта» инструктор групповых 
программ, инструктор тренажер-
ного зала (плюс администратор) 
ведёт занятия с группой, в которой 
возраст представительниц пре-
красного пола колеблется от 16  
до 55 лет. 

– Упражнения для всех одина-
ковые, – говорит Анастасия, – но у 
каждого они дают разные результа-
ты. Если для девочки 16 лет – это 
развитие мускулатуры, рост мышц, 
то для женщины солидного возрас-
та – желание поддержать здоровье.  

Подопечные А. Абдирахмановой 
очень тепло отзываются о своём ру-
ководителе, отмечая её огромную 

силу воли, организованность, целе-
устремлённость. «Одна из лучших 
тренеров в городе!».

 А что дают занятия этим видом 
спорта самим устькутянкам? Отве-
ты были такими: «Заряд бодрости, 
крепость тела и духа, подтянутую, 
стройную фигуру,  хорошее на-
строение. Кто с какой целью  сюда 
приходит, тот того и добивается.  
Конечно, от посещения спортив-
ного заведения один раз ничего не 
изменится. Нужно менять образ 
жизни, питания».

Ольга Иванова, 
фото автора и из архива  

А. Абдирахмановой.

ПАНОРАМА ГОРОДА

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ

Налогоплательщикам г. Усть-Кута и Усть-
Кутского района, состоящим на учете в  
МИ ФНС России № 13 по Иркутской области, 
для уплаты в 2019 году начислено 84,5 млн. 
рублей имущественных налогов, при этом 
за ними числится задолженность в размере 
34 млн. рублей. С ноября текущего года по 
март будущего налоговая служба проводит 
кампанию «Новый год без долгов». При об-
ращении в инспекцию граждан проинфор-
мируют о начисленных и уплаченных ими 
налогах, оформят карту доступа к «Лично-
му кабинету налогоплательщика», пояснят 
процедуру уплаты налогов и предоставят 
консультационные услуги. Инспекция пред-
лагает гражданам убедиться в отсутствии 
долгов по налогам. Если своевременно не 
уплатить текущие начисления по земельно-

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»  
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ 

C 25 ноября по 1 декабря в рамках Все-
российской Акции #СТОПВИЧСПИД и в пред-
дверии Всемирного дня борьбы со СПИДом 
Управление Роспотребнадзора по Иркутской 
области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидеми-
ологии в Иркутской области» проводят «го-
рячую линию» по вопросам профилактики 
ВИЧ-инфекции.

Профилактика заболевания и безопасное 
поведение, где возможно пройти бесплатное 
и анонимное тестирование, какова эпиде-
миологическая ситуация по ВИЧ-инфекции 
в регионе, на эти и другие вопросы ответят 
специалисты Роспотребнадзора.

Телефоны горячей линии: 8-800-350-26-
86 и 8(3952) 23-95-19. Задать вопросы мож-
но в рабочие дни с 10.00 до 16-00 часов, 
перерыв с 12.00 до 13.00.

Единый консультационный центр  
Роспотребнадзора – 8 800 555 49 43 (зво-
нок бесплатный).

Сегодня основной приём паци-
ентов проводится по адресу Реч-
ников, 4 с 8:30 до 13:30. В часы 
приема туда напрямую следует 
обращаться пациентам со свежи-
ми травмами и всем иногородним 
жителям, – поясняет Оксана Фе-

Рентген-кабинет есть, но где?
С этим вопросом в нашу ре-

дакцию обратились пользова-
тели наших социальных сетей. 
Оказалось, что рентген-каби-
нет в стационаре районной 
больницы прекратил свою ра-
боту, но многие приходят туда 
по привычке, и в результате их 
отправляют на Речников, 4, где 
приём ведётся только до двух  
часов дня. «А что, после обеда 
люди не получают травмы? И 
почему мы с болячками долж-
ны кататься туда-сюда?», – жа-
луются устькутяне.  

дорова, заведующая отделением 
лучевой диагностики. – Если трав-
ма произошла в вечернее время, 
то первую помощь, как и раньше,  
оказывают в приёмном покое. Там 
пациента осматривает хирург, ес-
ли есть признаки перелома, то 
рентген сделают на месте, в зда-
нии тубдиспансера. В иных случа-

ях, когда картина травмы не ясна, 
пациентам советуют обратиться в 
поликлинику на Речников, 4. Рент-
ген-аппарат, способный сделать ка-
чественные снимки, необходимые 
для постановки точного диагноза, 
сегодня есть только там.

Проинформировать всех пациен-
тов врачи районной больницы не 

успевают физически. Поэтому об-
ращаются к жителям с понимани-
ем отнестись ко всем изменениям.

Сейчас в помещении бывшего 
рентген-кабинета в стационаре рай-
онной больницы вовсю идёт капи-
тальный ремонт. На подходе новое 
оборудование. Строители тру-
дятся почти круглосуточно, чтобы 
закончить работы в срок. Новый 

цифровой аппарат позволит про-
водить исследования более каче-
ственно, но его размеры настолько 
велики, что пришлось специально 
расширять дверные проемы.

Открытие обновлённого рентген-
кабинета запланировано на конец 
декабря. 

Наш корр.

«Новый год без долгов»
му и транспортному налогам, налогу на иму-
щество физических лиц, после 2 декабря 
они перейдут в разряд задолженности и 
за каждый день просрочки начислят пени. 
Оплату налогов граждане могут производить 
как за себя, так и за третьих лиц. При этом 
удобнее всего пользоваться электронными 
сервисами на сайте ФНС России (www.nalog.
ru) в разделе «Уплата налогов и пошлин».

Теперь граждане могут, не посещая ин-
спекцию, решать все вопросы начисления 
и уплаты имущественных налогов прямо из 
дома или офиса, а также заранее поэтап-
но откладывать деньги на их последующую 
уплату. В этом году в «Личном кабинете нало-
гоплательщика для физических лиц» появи-
лась новая функция «Пополнить авансовый 
кошелек». Налогоплательщик вправе акку-
мулировать средства единой суммой для 

уплаты транспортного, земельного налогов и 
налога на имущество, при этом формировать 
её можно авансом несколькими платежами 
ещё до момента получения налогового уве-
домления. В дальнейшем налоговая инспек-
ция самостоятельно распределит средства 
по соответствующим счетам. Однако, если у 
налогоплательщика имеется задолженность, 
она будет  списана в первую очередь.

Налогоплательщикам, собирающимся в от-
пуск на зимние каникулы, налоговики сове-
туют заранее проверить состояние расчетов 
с бюджетом, потому что при наличии задол-
женности на гражданина может быть нало-
жено ограничение на выезд за рубеж. Долги 
также могут взыскать в принудительном по-
рядке (с личного счёта должника или за счёт 
его имущества). 
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6.00 «Алька». Телесериал 
(Россия, 2005). 1-я - 4-я се-
рии (16+).
10.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым.
10.25 Служу России! (12+).
10.55 «Военная прием-
ка» (6+).
11.45 «Код доступа» (12+).
12.30 «Специальный ре-
портаж» (12+).
13.10 «Я объявляю вам 
войну». Художественный 
фильм (Свердловская к/
ст., 1990) (16+).
15.00 «МУР». Телесериал 
(Россия, 2011). Часть 5-я. 
«1945» (16+).
19.00 Главное с Ольгой 
Беловой.
20.25 «Легенды советского 
сыска». Документальный 
сериал. Премьера! (16+).
21.10 «Незримый бой». 
Документальный сериал 
(16+).
0.00 «Фетисов». Ток-шоу. 
Премьера! (12+).
0.45 «Стрелы Робин Гуда». 
Художественный фильм 
(Рижская к/ст., 1975) (6+).
2.20 «Живые и мертвые». 
Художественный фильм 
(«Мосфильм», 1963) (12+).
5.30 «Прорыв». Художе-
ственный фильм (Россия, 
2006) (12+).

5.00 - «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопен-
ко» (16+).
6.10 - «Балабол» Сери-
ал (16+).
23.00 - ПРЕМЬЕРА. «До-
бров в эфире» Инфор-
мационно-аналитическая 
программа (16+).
00.00 - «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко» (16+).
03.40 - «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+).
04.30 - «Территория за-
блуждений с Игорем Про-
копенко» (16+).

04:45  «Сам себе режис-
сёр».
05:25  К ЮБИЛЕЮ АЛИ-
СЫ ФРЕЙНДЛИХ. Юозас 
Будрайтис, Антон Таба-
ков, Жанна Болотова, Бо-
рис Химичев, Никита Под-
горный, Инна Ульянова 
и Георгий Штиль в филь-
ме Александра Прошкина 
«Опасный возраст».
07:20  «Семейные кани-
кулы».
07:30  «Смехопанорама 
Евгения Петросяна».
08:00  «Утренняя почта».
08:40  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ.
09:20  «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым».
10:10  «Сто к одному». Те-
леигра.
11:00  ВЕСТИ.
11:20  «Аншлаг и Компа-
ния».[16+]
14:25  Наталия Антонова, 
Эдуард Флёров, Прохор 
Дубравин и Юлия Такши-
на в фильме «Добежать до 
себя». 2017 г. [12+]
18:20  ПРЕМЬЕРА. «Все-
российский открытый теле-
визионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица».
20:00  ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22:00  МОСКВА. КРЕМЛЬ. 
ПУТИН.
22:40  «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым».[12+]
00:30  «Действующие ли-
ца с Наилей Аскер-заде». 
[12+]
01:30  «Сердце без замка». 
2012 г. [12+]
03:40  Телесериал «Граж-
данин начальник». [16+].

6.05 «Таинственная Рос-
сия» (16+).
7.00 «Центральное теле-
видение» (16+).
9.00 Сегодня.
9.20 «У нас выигрывают!» 
Лотерейное шоу (12+).
11.00 Сегодня.
11.20 «Первая передача» 
(16+).
12.00 «Чудо техники» 
(12+).
12.55 «Дачный ответ» (0+).
14.00 «НашПотребНад-
зор» (16+).
15.00 Леонид Куравлев, 
Евгений Леонов, Евге-
ния Симонова в комедии 
«АФОНЯ» (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... 
(16+).
19.00 «Новые русские сен-
сации» (16+).
20.00 «Итоги недели» с 
Ирадой Зейналовой.
21.10 «Звезды сошлись» 
(16+).
22.45 Ты не поверишь! 
(16+).
23.55 «Основано на реаль-
ных событиях» (16+).
3.05 «Битва за Крым» 
(12+).
4.25 Остросюжетный сери-
ал «УЧАСТКОВЫЙ» (16+).

6.00 Новости.
6.10 «Россия от края до 
края».
7.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!» (12+).
7.40 «Часовой» (12+).
8.10 «Здоровье» (16+).
9.20 «Непутевые заметки» 
с Дм. Крыловым (12+).
10.00 Новости.
10.10 Жанна Бадоева 
в проекте-путешествии 
«Жизнь других» (12+).
11.15 «Видели видео?» 
(6+).
12.00 Новости.
12.10 «Видели видео?» 
(6+).
13.30 Алиса Фрейндлих в 
фильме «Старомодная ко-
медия» (12+).
15.00 «Романовы» (12+).
17.05 «Горячий лед». Фи-
нал Гран-при 2019. Жен-
щины. Произвольная про-
грамма. Трансляция из 
Италии (0+).
19.25 Шоу Максима Галки-
на «Лучше всех!» Новый 
сезон (0+).
21.00 «Время».
22.00 Вячеслав Никонов и 
Дмитрий Саймс в програм-
ме «Большая игра» (16+).
23.45 «Хранитель» (12+).
0.50 Лыжные гонки. Кубок 
мира 2019-2020. Мужчины. 
Эстафета. Трансляция из 
Норвегии (0+).
2.15 «Горячий лед». Турин. 
Алина Загитова, Алексан-
дра Трусова, Анна Щер-
бакова, Алена Косторная. 
Фигурное катание. Фи-
нал Гран-при 2019. Пока-
зательные выступления. 
Трансляция из Италии (0+).
3.50 «Про любовь» (16+).

7.00 «Ералаш» (0+). Дет-
ский юмористический ки-
ножурнал.
7.50 «Приключения Кота 
в сапогах» (6+). Мультсе-
риал.
8.15 «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+). Мультсериал.
8.40 «Три кота» (0+). Муль-
тсериал.
9.05 «Царевны» (0+). Муль-
тсериал.
9.30 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+).
10.30 «Рогов в городе» 
(16+). Мэйковер-шоу. Пре-
мьера.
11.30 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 
(0+). Фантастическая коме-
дия. США, 1997 г.
13.25 «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ-2» (12+). Фантастиче-
ская комедия. США, 2002 г.
15.15 «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ-3» (12+). 
17.20 «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» 
(12+). 
20.25 «ХЭНКОК» (16+). 
Фантастический боевик. 
22.15 «ФОКУС» (16+). Кри-
минальная мелодрама. 
США - Аргентина, 2014 г.
0.20 «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» 
(18+). Криминальный бое-
вик. США, 2015 г.
2.35 «ЧЁРНАЯ ВОДА» 
(16+).  Драматический 
триллер Россия, 2017 г.
4.25 «6 кадров» (16+). 
4.50 «МОЛОДЁЖКА» (16+). 
Молодёжная драма.
5.35 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕ-
СИТЕ» (16+). 
6.00 «Ералаш» (0+). Дет-
ский юмористический ки-
ножурнал. 

8.00 «ТНТ. Gold» (16+). 
Юмористическая програм-
ма.
10.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
Сериал.
12.00 «Перезагрузка» 
(16+). Программа.
13.00 «Ольга» (16+). Ко-
медия. 
21.30 «План Б» (16+). Шоу.
23.05 «Stand up» (16+). Ко-
медийная программа.
0.05 «Дом-2. Город любви» 
(16+). Реалити-шоу.
1.05 «Дом-2. После зака-
та» (16+). Реалити-шоу. 
Спецвключение.
2.10 «Такое кино!» (16+). 
Программа.
2.40 «ТНТ Music» (16+). 
Музыкальная программа.
3.10 «Симпсоны в кино» 
(Simpsons Movie, The). 
(16+). Мультипликацион-
ный фильм.
4.25 «ЛУЧШИЕ ПЛАНЫ» 
(Best Laid Plans). (16+). 
Триллер. США, 1999 г.
5.50 «Открытый микро-
фон» (16+). Юмористиче-
ская передача.
6.45 «Открытый микрофон. 
Дайджест» (16+). Юмори-
стическая передача.
7.35 «ТНТ. Best» (16+). 
Программа.

ТЕЛЕКАНАЛ

Звезда

Пятница, 29 ноября 2019 г.

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

НАШ РЕГИОН

МИНИТИПОГРАФИЯ 

«ДИАЛОГ»
 

Ламинирование

УЛ. КИРОВА, 88
гостиница  

«Лена», 9 этаж, 
тел. 5-10-21.

Реклама

А-5 - 7,00 

А-4 - 12,00

А-3 - 25,00
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– Люба, давай по порядку. Как 
атмосфера, с кем успела позна-
комиться? 

– Со дня заезда было видно, что 
все участники настроены оптими-
стично, дружелюбно, не как конку-
ренты. Конкурсанты прошлых лет 
были нашими кураторами. Они, 
естественно, чувствовали себя бо-
лее уверенно и раскрепощённо, по-
степенно и мы стали с ними на «од-
ной волне». И только на сцене, во 
время конкурсных испытаний, когда 
каждый старался представить себя 
с лучшей стороны, ощущалось со-
перничество. И это естественно, 
конкурс есть конкурс. 

– Как ты готовилась к кон-
курсу? 

– К областному этапу я больше 
готовилась морально, в осталь-
ном только провела работу над 
ошибками по итогам муниципаль-
ного. Но всего предугадать нельзя:  
испытания были известны, новая 

Съезди на ЛУГ и выиграй MacBook
Любовь Никитина из школы № 9 побывала на региональном 

конкурсе «Лучший ученик года», который проходил в Ангарском 
районе на базе лагеря «Галактика». Он объединил 50 победителей 
муниципальных этапов из 42 уголков Приангарья. Наша участни-
ца хоть и не заняла призовое место, но всё же достойно предста-
вила Усть-Кутский район. Она поделилась с нами впечатлениями 
от поездки.

обстановка, конкуренция давали о 
себе знать.

– Сколько было этапов, и ка-
кой из них запомнился тебе 
больше всего?

– Всего их было семь, но я про-
шла только четыре, поскольку не 
удалось попасть в финал. 

Первый этап – эссе на тему 
«Школа, в которой будут учиться 
мои дети». Второй – «Самопре-
зентация». Нас разделили на ко-
манды, в театрализованной сценке 
нужно было представить не только 
группу, но и себя. На этапе «Эру-
диция» мы отвечали на 25 вопро-
сов из разных сфер. Я справилась 
почти со всеми легко. Больше всего 
баллов давалось за «Социальное 
партнёрство». За полчаса требова-
лось создать социальный проект и 
затем представить его. Конечно, 
все конкурсанты волновались, это 
было достаточно трудно. И здесь 
я «слетела» с рейтинга, что оказа-

лось для меня неожиданностью. 
В итоге в финал вышли 12 ребят, 
все они были достойны победы, 
но первенство досталось участ-
нице из Свирска. А ещё и главные 
призы: диплом и ноутбук MacBook. 
Остальные участники и лауреа-
ты в подарок получили видеока-
меры GoPro, и никто не остался 
без сувениров с логотипом конкур-
са «Лучший ученик года». Кстати, 
мне помимо этого подарили круж-
ку за статью, которую я написала 
о конкурсе.

– Любые конкурсные испыта-
ния – это опыт, пригодится ли 
он тебе?

– Конкурс зарядил меня. Появи-
лась масса идей, которые я поста-
раюсь воплотить в жизнь, а обще-
ние с другими конкурсантами дало 
стимул для дальнейшего самосо-
вершенствования и развития. Про-
щаться со всеми было одновремен-
но радостно и  грустно. Радостно 
оттого, что мне выпал шанс при-
нять участие в этом замечательном 
мероприятии, а грустно – потому 
что все мы очень сдружились. Ведь 
ЛУГ («Лучший ученик года») – это 
большая семья, и я рада  стать её 
частью. Будущим участникам муни-
ципального этапа желаю успехов и 
веры в победу.   

Елена Агеева, юнкор ЦДО.

Правовой лабиринт
Знание прав – это щит, прикрывающий подростков, их честь и досто-

инство от посягательств со стороны других людей и государства. Толь-
ко обладание знаниями о своих правах дает возможность самореали-
зоваться, раскрыться как личность. Проблема осознания своих прав ак-
туальна. С этой целью в библиотеке №1 для учащихся 11 класса лицея  
была проведена конкурсная программа «Правовой лабиринт», кото-
рая затронула самые разные темы: административные, уголовные 
правонарушения, семейный кодекс, избирательное право, конвен-
цию о правах ребёнка, юридическую и моральную ответственность за 
правонарушения, а также трудовой кодекс. Отзыв в журнале «Было 
интереснее, чем на уроке!» – хорошая оценка нашему мероприятию.

И.Н. Шабалина,  
библиотека №1

 Близится Новый год, поистине волшебный праздник. С самого дет-
ства его ждут и дети, и взрослые. Они верят в то, что новогодняя ночь 
принесет чудо. А как быть тем, у кого нет никого? Ни одной родной ду-
ши? Или, напротив, жизнь подарила счастье иметь большую семью, 
а средств на излишества нет? Мы решили не оставлять их в стороне. 

Благотворительная акция под названием «Подари сказку!» стартует 
накануне Нового года в филиале № 1 «Городского культурно-библио-
течного центра». Объявляется сбор подарков для одиноких пожилых 
людей и детей из многодетных семей. Давайте подарим таким людям 
хоть немного тепла, соберем для них пусть небольшие, но такие нуж-
ные подарки. Можно приносить сувениры и игрушки, сладкие подар-
ки, теплые вещи, связанные своими руками. Акция будет проходить с  
25 ноября по 25 декабря. Сбор будет проводиться по адресу: Ребро-
ва-Денисова, 7А. Справки по телефону: 5-02-34. 

О.А. Аксёнова, библиотекарь филиала №1. 

Участниками акции стали учащи-
еся 3 и 5 классов СОШ № 6 имени 
Героя России А.Н. Шерстянникова.  

Третьеклассники познакомились 
с биографией писателя, узнали, 
как и почему Николай Николаевич 
стал детским писателем: его про-
изведения произвели огромное 
впечатление. С большим удоволь-

«Подари сказку!»

Самый главный фантазёр

Наша библиотека приняла участие в IV межрегиональной акции 
по продвижению чтения «Читаем книги Николая Носова». Ни од-
но поколение взрослых выросло на рассказах и сказках Николая 
Николаевича Носова, необыкновенного человека, талантливого 
писателя, чьи книги с огромным удовольствием читают дети и 
перечитывают взрослые. 

ствием школьники прочитали рас-
сказ «Фантазеры». Дети активно 
отвечали на вопросы литературной 
викторины: всем очень хотелось 
продемонстрировать, как они зна-
ют любимые произведения. Вни-
манию юных читателей была пред-
ставлена книжная выставка «Весё-
лые истории Николая Носова» и 

видео-презентация по творчеству. 
Также ребята посмотрели отрывки 
из кинофильмов и мультфильмов 
по произведениям автора.

Учащиеся 5 класса побывали в 
библиотеке и стали участниками 
игры-викторины «Улыбка и смех – 
это для всех». Они  также позна-
комились с биографией и творче-
ством писателя и  отправились в пу-
тешествие по его произведениям. 
С большим удовольствием вспом-
нили  рассказы Н. Носова «Замаз-
ка», «Находчивость», «Карасик». 
Это весёлые истории о детских на-
сущных проблемах и проделках. В 
каждом из героев дети узнали себя 
или своих товарищей.

Школьники активно отвечали на 
вопросы литературной викторины 
и на блиц-вопросы, разгадывали 
филворд, расшифровывали имена 
персонажей из произведений авто-
ра.  Вниманию юных читателей бы-
ла представлена книжная выставка 
«Весёлая страна Н. Носова». 

Участники межрегиональной ак-
ции «Читаем книги Николая Но-
сова» получили заряд бодрости 
и научились относиться ко всему 
с юмором.

Т.И.Русакова и Е.С.Шпинь, 
библиотекари филиала № 3 

микрорайона РЭБ.
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Встречи-расставания
Анатолию давно нравилась 

симпатичная девчонка из сосед-
него села, но подойти к ней не 
решался. Да и разница в пять лет 
смущала.  Как-то  приехал к тетке 
(дело было в Троицке Заларин-
ского района), а Люда с подруж-
кой (дочерью этой тети) собра-
лись делать школьную стенгазету. 

– Сидит на диванчике, волосы 
ёжиком, глянул на меня, – с улыб-
кой вспоминает Людмила Никола-
евна. – Мы оформили стенгазету, 
да я домой собралась. Толя по-
шёл провожать, но на половине  
пути  я убежала от него.

В следующий приезд парня в 
Троицке устроили его проводы в 
армию. «Будешь мне писать?», – 
 спросил Люду. «Ну, буду...» – вот 
и весь ответ. Правда, успели чуть-
чуть подружить. В километре от 
деревни ключ был, до него про-
гуливались, обратно... Маме Люд-
милы молодой человек сразу при-
глянулся, сказала дочери: «Тебе 
лучше Толи никого не найти». Как 
в воду глядела. Ну, это с годами 
нашло подтверждение, а пока... 

Из армии Анатолий писал ре-
гулярно, Людмила же с ответами 
не торопилась. Пачка писем на-
копится, потом только за ручку 
бралась. Мама ругалась, посадит 
дочку за стол – пиши! 

Почти три года служил солдат, 
два раза на побывку приходил. 
Людмила за это время школу за-
кончила, устроилась работать на 
спиртзавод, заочно стала учить-
ся в техникуме пищевой промыш-
ленности. По окончании его позд-
нее получила специальность тех-
нолог-винодел. 

После новой встречи с Анато-
лием в сердце у Людмилы что-
то защемило... А как-то увидела 
его на мосту: сидит, на гармош-
ке играет, форма красивая... В 
гости к Люде с двоюродной се-
строй пришел, стол накрыли, 
посидели.

А потом  он на целый год 
уехал в Усть-Кут, устроил-
ся на железную дорогу. 

Людмила Николаевна 
вспоминает:

– Однажды вижу: 
подруга Райка бежит: 
«Людка! По-моему, 
Тюхтяев  приехал 
твой!». Четыре чело-
века с Толей пришли: 
мать с отцом, тетя с дя-
дей... Мама быстренько, 
как всегда, стол накры-
ла. Сидим, разговариваем, 
смеемся. Пока ехали, дядя 
Гриша пошутил: «Если Люд-
ка замуж не пойдет, Гальку 
будем сватать!». А Галя – 
моя сестра, не замужем тог-
да была. 

Свадьба,  
да не одна...

Седьмого ноября в Тро-
ицке гуляли на  свадьбе. 

ласковыми именами. А как у на-
ших юбиляров? Людмила Никола-
евна улыбается:

– Старшая дочь, когда была 
маленькой, стала звать нас Толя 
и Люда. Мы ей говорили: «Это – 
мама, это – папа». И сами стали 
обращаться друг к другу «мамоч-
ка» и «папочка». Так и повелось...

Кто уступит в споре? 
В жизни не может всё идти глад-

ко и хорошо. Бывают разногласия, 
непонимание между супругами... 

Двадцать восьмого ноября в торжественной обстановке в 
ЗАГСе чествовали золотых юбиляров – Анатолия  Дмитриеви-
ча и Людмилу Николаевну Тюхтяевых. Событие по нынешним 
временам весьма примечательное, ведь количество разводов, 
к сожалению, неуклонно растёт. В чем же секрет многолетнего   
семейного счастья? Этот вопрос и попыталась выяснить, от-
правившись  в гости  к виновникам торжества. 

Мы прожили счастливую жизнь!

А кто первым уступает в споре? 
– У нас как-то нет больших спо-

ров, – говорит Людмила Никола-
евна. – Чтобы повышать голос, 
кричать друг на друга, оскорблять, 
– такого нет. Если когда и ссори-
лись, то ночью разобрались, по-
мирились, а утром  уже улыбаем-
ся. В некоторых семьях на почве 
пьянства проблемы возникают. 
Этого тоже никогда не было.

Всё делаем сообща. Если я на 
кухне, он мне помогает, на даче – 

я ему. И отдыхаем всегда вместе,  
в лес за грибами, ягодами – само 
собой. В восьмидесятые годы в 
отпуск по всей стране ездили. 

– А какие советы можете дать 
молодым, чтобы семья была 
крепкой? – спросила у супругов. 
Ответ держала Людмила Нико-
лаевна («Толя у нас молчун, а я 
разговорчивая»):

– Меньше ругаться, меньше 
ревновать друг друга. Все скан-
далы на этой почве. Просто дове-
рять, доверять и доверять... И всё 
будет нормально. Бывает, гуляем 
в компании, Толя меня не замеча-
ет, я – его. Мало ли кто кого там 
обнял, в щечку чмокнул, домой-то 
мы вместе идём... 

Юбилейный год
 Этот год для четы Тюхтяевых – 

юбилейный. 75 лет исполнилось 
Анатолию Дмитриевичу, 70 лет – 
Людмиле Николаевне. И 50 лет 
крепкому семейному союзу! Дни 
рождения отмечали в кругу род-
ных и друзей на даче. Как всег-
да весело, озорно, с выдумкой, 
юмором. Поздравляющие отме-
чали, что за плечами у каждого – 
достойно прожитые годы.  Ана-
толий Дмитриевич работал трак-
тористом, потом – в лесхозе,  30 
лет трудился на железной доро-
ге, Светлана Николаевна ушла 
на пенсию с винбазы. Теперь все 
усилия их направлены на садово-
огородные дела. И они окупаются 
сторицей: уже в конце мая в те-
плице появляются редиска, огур-
цы. Светлану Николаевну мож-
но увидеть на рынке торгующей 
ранними овощами. Нелегко всё 
это даётся, конечно. Предложи-
ла мужу завязывать, так сказать, 
с дачей, но Анатолий Дмитрие-
вич не согласился: «Пока будем 
работать».  

...Слушала рассказ юбиляров, 
листала альбомы с фотографи-
ями, пришла пора прощаться с 
гостеприимными хозяевами уют-
ной квартиры... Ответ на мой по-
следний вопрос был очевиден, но 
всё же задала его: «Можно ска-
зать, что вы прожили счастливую 
жизнь?».

– Да! Мы прожили счастливую 
жизнь! Пятьдесят лет пролетели 
как один день! 

Ольга Иванова,
фото автора и из архива 

семьи Тюхтяевых.   

В тот памятный день 7 ноября Отмечают очередную годовщину создания семьи

С дочками Мариной и Оксаной

50 лет в любви и согласии

Невеста в белом платье, с фатой 
– всё как положено. Правда, тог-
да еще и заявление не подали...  
По любви? Людмила Николаев-
на кивает головой: «Он работал, 
не пил – вот что, наверное, еще 
меня подкупило. Не секрет, что в 
деревне многие самогонку наго-
нят и... А мой в компании выпьет 
две рюмочки – и всё!

Вторая свадьба была уже 28 
ноября, когда официально офор-
мили свои отношения. И снова за 
праздничным столом собралась  
компания. 

Нужно отметить, что все празд-
ники, дни рождения в семье Тюх-
тяевых  проходят дружно, весело, 
с представлениями и перевопло-
щениями... Анатолий играет на 
гармошке, гости охотно участвуют 
во всех конкурсах, пляшут и поют. 
Все эти моменты запечатлены на 
многочисленных фотографиях в 
альбомах.  

Дети, внуки, правнуки
У Тюхтяевых – две дочери – 

Марина и Оксана. У каждой – по 
трое детей, в итоге – четыре вну-
ка и две внучки. Уже правнук и 
две правнучки растут. Самой ма-
ленькой – Яночке  пошел только 
второй месяц. 

Людмила говорит, что проблем 
с детьми у них не было, воспи-
тывали их в строгости, требо-
вала соблюдать дома порядок. 
Правда, была ситуация, когда 
отцу пришлось дать серьезные 
наставления одной из них, но ин-
цидент был благополучно исчер-
пан. А урок тот дочка запомнила 
на всю жизнь, вспоминает теперь 
с улыбкой. 

Обычно в семье муж и жена  
называют друг друга какими-то 
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Классика и авангард
Уже в пятый раз при поддерж-

ке министерства культуры и архи-
вов Иркутской области проходит 
конкурс «Музыку дарим людям», 
инициатор проведения которого – 
благотворительный фонд имени 
Юрия Тена.

В насыщенную программу отлич-
но вписался концертный хор под 
руководством Оксаны Викторовны 
Дикоревой, он  исполнил  песню 
«Солнце улыбается». Но это было 
лишь начало. Неожиданно послы-
шалась уносящая куда-то вдаль, к 
запредельным мирам негромкая 
мелодия: заиграла флейта. «Ноч-
ная песня» наполнила мерцающую 
межзвёздную ширь – безграничное 
пространство, испещрённое огнен-
ными хвостатыми кометами и мете-
оритами, ещё одними «гостями» из 
космического далёка. Может, и мы 
оттуда, иначе почему нас необъяс-
нимо влечёт высь? 

Но спустимся с небес на усыпан-
ную золотой листвой аллею. Как не 

вспомнить: «Унылая пора! Очей 
очарованье!». Осенний воздух раз-
резан косыми линиями дождя. Па-
дение холодных тяжёлых капель 
слилось с аккордами фортепиано 
(за музыкальным инструментом 
Надежда Ян; руководитель Татья-
на Викторовна Ковальчук).

Баянисты Ксения Волкова и Да-
нил Мамруков из дуэта «Радуга» 
(руководитель Татьяна Леонидов-
на Силкович) познакомили с музы-
кальным произведением «Канику-
лы». Хореографический коллектив 
«Импульс» (руководитель Лидия 
Петровна Шумилова), развевая по-
лы невесомых  одеяний, закружил 
в вечно молодом вальсе. Не чужды 
юным артистам народные мотивы: 
как отплясывали кадриль! Эх, тара-
ри-тари-там!.. Удивил и «Спектр» 
(руководитель Галина Алексеевна 
Маркова). В эффектном номере 
«Мы – поколение танца» совмести-
лось, казалось бы, несочетаемое: 
классика и авангард. Вызываю-
щие восхищение грации (каждая в 

пышной пачке и пуантах) встали у 
балетного станка. Зрители увиде-
ли прелестниц и в новом качестве, 
когда они, накинув поверх пачек 
джинсовки, отдались во власть со-
временных ритмов. 

Публика рукоплескала
И вновь зал наполнило много-

голосье (на этот раз хор средних 
классов; руководитель Ангелина 
Владимировна Земцова). Песен-
ка про двух подружек-хохотушек 
пришлась всем по душе. Не скупи-
лись на аплодисменты и ещё одним 
участникам концерта, девчонкам из 
вокального ансамбля «Колибри» 
(руководитель Ирина Алексеевна 
Каргапольцева), которые переда-
ли всю свою любовь к родной шко-
ле – колыбели искусства и добра. 

Надежда Гешель напомнила Су-
ок из «Трёх толстяков» Юрия Оле-
ши (приподнявшаяся на цыпочки, 
она выглядела точь-в-точь как ме-
ханическая кукла). Не оставило 
никого равнодушным выступление 
Ренаты Сапеги и Ивана Лисицына. 
Воплотить задуманное помогла 
старинная реликвия – музыкальная 
шкатулка (именно так назывался 
этот неподражаемый номер). Хруп-
кая танцовщица покинула бездуш-
ный механизм, а скрипач оставил 
на время скрипку, чтобы вместе с 
грациозной партнёршей блистать 
на сцене. Руководитель Виолета 

Григорьевна Сорокина пережива-
ла за ребят напрасно: публика ру-
коплескала. 

Кладезь талантов
Отличились и сами педагоги 

(здесь просто кладезь талантов!). 
Преподаватели хорового отделе-
ния ДШИ Оксана Викторовна Ди-
корева и Тамара Александровна 
Дядькина на два голоса исполни-
ли песню «Выйду на реченьку» 
(концертмейстер Татьяна Алек-
сандровна Рогачёва). Виртуозной 
игрой в четыре руки покорили Та-
тьяна Викторовна Ковальчук и Раи-
са Геннадьевна Тютрина. Этот дуэт 
восхитил «Рок-н-роллом». 

За 55-летию историю Детская 
школа искусств воспитала более 
2000 тысяч талантливых учени-
ков. Некоторые из них вернулись в 
ДШИ, готовят достойную смену. А 
это значит, что в Усть-Куте появятся 
новые яркие звёздочки (возможно, 
они будут сиять и за его предела-
ми), вновь и вновь уводя в волшеб-
ный мир музыки и танца.

Елена Попова,
фото автора.

Во власти музыки и танца
Концерт, концерт, концерт! Он прошёл на одном дыхании  

22 ноября в РКДЦ «Магистраль». Чарующие звуки музыки, звон-
кое многоголосье, замысловатые па, сложные пируэты. И всё это 
великолепие – подарок от воспитанников и педагогов Детской 
школы искусств.

Непосредственно, живо, 
эмоционально

Участниками стали победите-
ли муниципального конкурса теа-
трализованных  миниатюр «Полёт 
фантазии-2019», а также театраль-
ные коллективы города.

В этот день зрители услышали 
душевные  песни и стихи о маме, 
талантливо исполненные перво-
классником Даниилом Стародуб-
цевым и лицеистами Юрием Лит-
виным и Семёном Артемьевым. 
Образ женщины, сильной харак-
тером, умной, любящей, самоот-
верженной, был раскрыт в поста-
новках-миниатюрах по произведе-
ниям писателей-классиков разных 
времён и жанров. Так, участники 
театральной студии ДК «Мосто-
строитель» познакомили с отрыв-
ком из трагедии Софокла «Анти-
гона», а Кристина Черноскутова 
прочла монолог Нины Заречной из 
великолепной пьесы А.П.Чехова. 

«Театральный калейдоскоп»
Подходящий к концу ноябрь можно смело назвать театраль-

ным. Жители нашего города любят и ценят этот вид искусства. 
Подтверждением этому стал  благотворительный концерт «Те-
атральный калейдоскоп», который прошёл в минувшее воскре-
сенье в РКДЦ «Магистраль» и был посвящён году Году театра и 
международному Дню матери. Вырученные средства пойдут на 
лечение Вани Сурова.  

Истово и пронзительно со сцены 
прозвучал призыв-клятва Любови 
Шевцовой из романа «Молодая 
гвардия» А.Фадеева (номер подго-
товила учащаяся школы № 4 Оле-
ся Голованова).

Юные артисты упражнялись в ис-
кусстве монолога. Они очень непо-
средственно, живо и эмоциональ-
но показали образы героев детских 
юмористических рассказов и тем 

самым вызвали радость и удивле-
ние зрителей, а взрослых застави-
ли хоть на мгновение вернуться в 
детство. Публика пришла в восторг 
от произведений: «О чём думает 
моя голова…» (Анастасия Тропи-
нина), «Как меня учили музыке» 
(Виктория Клищевская), «Как Ма-
ша стала большой» (Александра 
Тимоховская).

Грандиозное действо
И, конечно, какой детский театр 

без сказки? Ведь именно она бли-
же ребятам. Маленькие устькутя-
не хлопали в ладоши, когда перед 
ними прошли знакомые чуть ли 
не с пелёнок Волк и Коза с козля-
тами из русской народной сказки 
(театральная студия «Принцесса» 
РКДЦ «Магистраль»), а за ними 

– строптивая, властная Королева 
и Профессор – персонажи сказки 
«Двенадцать месяцев» (актёры 
Юлия Тараканова и Никита Зару-
бин). А Валерий  Преловский, уче-
ник 1 класса школы № 9, увлёк всех 
присутствующих в таинственный 
«Городок в табакерке». Мальчик  
так полюбил свою сказку, что каза-
лось, всю жизнь ходил по улицам 
этого городка.

Украшение программы – инсце-
нировка басни И. Крылова «Де-
мьянова уха». Участники театраль-
ной постановки – взрослый состав 
творческого объединения «Истоки 
вдохновения». А самые юные ар-
тисты этого коллектива открыли 
концерт литературно-хореографи-

ческой композицией «Весь мир – 
театр!», настроив присутствующих 
на грандиозное шоу. Ведущие Ма-
карий Димов и Александра Реше-
това естественно и непринуждённо 
общались друг с другом и со зри-
телями, создав тёплую семейную 
атмосферу.

Юные дарования (каждый из них 
обладает незаурядными творчески-
ми способностями) без труда вжи-
вались в образы литературных ге-
роев, удивляли хорошей памятью 
и эмоциональностью. Не играли – 
жили на сцене! Праздник, превра-
тившийся в театральное действо, 
был ярким и запоминающимся.

Татьяна Латыпова, 
фото автора.

Истово и пронзительно прозвучал призыв-клятва Любови Шевцовой 
из романа «Молодая гвардия»

Композиция «Под небом голубым» («Истоки вдохновения»)

22 ноября в РКДЦ «Магистраль» прошёл благотворительный концерт –  
подарок от воспитанников и педагогов ДШИ

Что может быть лучше звучания музыки?..  
Она околдовывает, влечёт в неведомые миры.

Надежда Гешель 
 напомнила зрителям Суок  

из «Трёх толстяков»


