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В общественную приемную 
«Вместе в будущее!», открытую 
накануне по инициативе депутата 
районной Думы А.В. Душина, по-
стоянно обращаются горожане с 
различными вопросами.

Ни один из них не остается без 
внимания. Некоторые решаются не-
замедлительно. 

Так, например, жители дома по 
ул. Кирова, 34 пожаловались на то, 
что они стали заложниками строи-
тельства гаражей вблизи их двора. 
Несмотря на то, что для строителей 
согласован маршрут, все материа-
лы завозят сюда прямо через двор. 

Сейчас незаконный проезд пре-
гражден, более того, процесс стро-
ительства будет контролироваться. 

Быстро решилась и проблема, с 
которой в общественную приемную 

ТСЛК грозят новые штрафы

Во время действия особого противопожарного режима кон-
тролирующие органы проводят патрулирование территории, 
посещают и объекты, занимающиеся лесохозяйственной дея-
тельностью. Разумеется, особое внимание уделяется горению 
опилок на полигоне складирования компанией «ТСЛК», которое 
продолжается уже несколько лет. 

21 июня комиссия, в состав которой, помимо представителей рай-
онной власти, вошли сотрудники правоохранительных органов, МЧС, 
Усть-Кутского лесничества, попыталась попасть на охраняемую тер-
риторию «Транс-Сибирской лесной компании». Проехать на объект 
на автотранспорте проверяющим не удалось. Не смутило охранни-
ка ни число должностных лиц, проезду которых он препятствовал, 
ни даже присутствие официального представителя  арендодателя 
– территория полигона сдается предприятию в аренду Усть-Кутским 
лесничеством.  

Проверяющие смогли попасть на территорию лишь пешком. В срав-
нении с тем, что было некоторое время назад, ситуация несколько 
улучшилась. Тлеющих опилок стало значительно меньше, они отделе-
ны минерализованной полосой. Есть на полигоне и заполненные во-
дой емкости. Правда, почему-то не оказалось пожарного автомобиля, 
который, по словам руководства предприятия, курсирует по полигону. 

Тем не менее, нарушения законодательства все-таки замечены. 
Территория сильно захламлена, это грозит руководству новым штра-
фом в размере 300 тысяч рублей. А самое главное, еще 18 июня, по 
решению суда, этот полигон должен был быть полностью очищен от 
тлеющих опилок..

В режиме чрезвычайной ситуации
21 июня в районной администра-

ции состоялось заседание комиссии 
по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайной ситуации и обеспе-
чению пожарной безопасности. На 
совещании присутствовали не толь-
ко сотрудники МЧС и правоохрани-
тельных органов, но и главы поселе-
ний района, а также представители 
лесничеств и лесозаготовительных 
предприятий. 

На территории области продол-
жает действовать особый противо-
пожарный режим и режим чрезвы-
чайной ситуации. На момент прове-
дения совещания, в Усть-Кутском  
районе был зафиксирован лишь 

один лесной пожар, тем не менее 
нужно оставаться на чеку – в регио-
не установилась сухая и жаркая по-
года. Осложняет ситуацию и то, что 
в соседних районах пожары дей-
ствуют, порой огонь подходит совсем 
близко к границам муниципалитета. 

Именно поэтому важна профи-
лактика, в частности, запрет на по-
сещение лесов для граждан. Неко-
торые предприятия по собственной 
инициативе устанавливают посты, 
чтобы преграждать людям путь в 
лесные массивы. Они обратились 
к главам поселений за поддержкой 
в этом вопросе. Несмотря на то, 
что в Усть-Куте есть такие посты,  

проводится патрулирование, нужно 
их усилить. В случае ухудшения си-
туации и возникновения большого 
числа пожаров сил и средств может 
не хватить. Этого допустить нельзя. 

Представители МЧС обратились к 
главам, чтобы они ежедневно отчи-
тывались о ситуации на своих тер-
риториях. А главе Ручейского посе-
ления настоятельно рекомендова-
ли установить емкость для воды – 
так как при возникновении пожаров 
в поселке приходится заправлять 
технику из реки, которая находится 
на расстоянии километра от жило-
го сектора. 

Проект «Вместе в  
будущее!» в действии

Подготовила Арина Добровольская.

Для сторонников здорового обра-
за жизни на острове была органи-
зована спортивная зона. Здесь два 
дня подряд шли жаркие состязания 
участников соревнований по волей-
болу, футболу, гиревому спорту и 
заездам на квадроциклах. Творче-
ские мастерские приглашали при-
нять участие в мастер-классах. Для 
тех, кто решил сделать фото на па-
мять, были организованы фотозо-
ны, для обмена лучшими снимками 
— фотосушка. 

Отдельная зона — для кемпинга, 
на лужайке гости фестиваля уют-
но разместились целыми семьями. 
Игры в бадминтон, запуск воздуш-

На Домашнем острове

ных змеев — это лишь малая часть 
программы. Каждый час расписан: 
игры с аниматорами из агенства 
чудес «Морковелле» для детей, 
мастер-класс от студии фитнеса и 
многое другое. На главной сцене — 
лучшие диджеи Усть-Кута, Братска, 
Иркутска  и Новосибирска, живая 
музыка и танцы. 

Одним из самых ярких событий 
«Электровоза» стал фестиваль кра-
сок «Холи», главными его участни-
ками, конечно, стали молодые лю-
ди, но  и взрослые не остались в 
стороне. 

На Домашнем острове семейно-
музыкальный фестиваль «Электро-

воз» проходит уже второй год под-
ряд. Многие жители города в про-
шлом году принимали в нем участие 
и с нетерпением ждали лета, чтобы 
вновь встретиться, кто-то пришел 
впервые и охотно делился с друзья-
ми впечатлениями.

Социальные сети пестрят фото-
графиями и комментариями, каж-
дый год организаторы фестиваля 
удивляют гостей новыми сюрприза-
ми и подарками. Что будет в следу-
ющем году, пока остается загадкой, 
но, судя по отзывам, «Электровоз» 
набирает обороты, в этом году в нем 
приняло участие более 1500 тысяч 
человек. Важную роль в организа-
ции фестиваля сыграли волонте-
ры, служба безопасности, партне-
ры и спонсоры, за что организаторы 
мероприятия выражают им особую 
благодарность.

Алена Зингаева. 
Фото Виктора Горелова  
и Марины Плешаковой.

Устькутяне по традиции отметили День молодежи на  
Домашнем острове, где в минувшие выходные состоялся 
семейно-музыкальный фестиваль «Электровоз-2017». 

Лучшие из лучших
Традиционно после выпускных экзаменов лучшие ученики пригла-

шаются на губернаторский бал. В этом году среди усть-кутских меда-
листов получили золотую региональную медаль «За высокие дости-
жения в обучении» выпускница школы № 1 Наталья Ворфоломеева, 
выпускники школы № 2 Елизавета Кривых и Ирина Варламова, вы-
пускники СОШ № 6 Наталья Жучова, Сергей Красноштанов, Екате-
рина Насибуллина, выпускница СОШ № 7 Виктория Давид, выпуск-
ница лицея Полина Агзямова, а также выпускница ручейской школы 
Светлана Солодовникова и Иван Хадаханов из школы с. Подымахино. 

«Вместе в будущее!» обратились со-
трудники детского сада «Белочка». 
В детский сад привезли песок, пре-

доставив ребятишкам возможность 
проводить развивающие игры на 
свежем воздухе. 
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Год 1994-й следует счи-
тать датой рождения ком-
пании в её нынешнем виде. 
ОАО «Ленское объединённое 
речное пароходство» – един-
ственная транспортная ком-
пания в арктических районах 
Республики Саха (Якутия). 
Выполняет пассажирские и 
грузовые перевозки на вну-
тренних речных и морских пу-
тях. На балансе пароходства 
более 350 грузовых, буксир-
ных, пассажирских и вспомо-
гательных судов общей гру-
зоподъемностью 450 тысяч 
тонн. Контрольный пакет ак-
ций предприятия принадле-
жит республике, а возглавля-
ет компанию генеральный ди-
ректор Сергей Александрович 
Ларионов. 

Стратегического 
значения

В структурном отношении 
пароходство представля-
ет собой восемь филиалов 
с головным офисом в Якут-
ске. Это собственно якут-
ские предприятия: ООО «Ле-
натурфлот», Белогорский  
судоходный участок, Янский 
судоходный участок, Жа-
тайская база технической  
эксплуатации флота, Олёк-
минский судоходный участок 
и Пеледуйская база техниче-
ской эксплуатации флота, а 
также два иркутских филиала 
– Киренский судоходный уча-
сток  и Осетровский филиал.   

Не будет преувеличением 
сказать, что последний из 
названных – особый в ряду 
остальных по своей значимо-
сти, поскольку это единствен-
ное структурное подразделе-
ние пароходства, имеющее  
сообщение с железной до-
рогой. Близость двух видов 
транспорта  определяет про-
филь работы самого «юж-
ного» и самого «верхнего» 
ленского филиала, занима-
ющегося координированием 
взаимодействия пароходства 
с предприятиями Осетров-
ского транспортного узла по 
переработке грузов с желез-
нодорожного транспорта на 
водный для Арктических рай-
онов, Крайнего Севера и Ре-
спублики Саха (Якутия), а так-
же в обратном направлении. 
Если говорить более конкрет-
но, то основная деятельность 
предприятия заключается в 
решении вопросов по диспет-
черскому и коммерческому 
обслуживанию флота, финан-
совому обеспечению, ремонту 
контейнеров и судов.

 Осетровским подразде-
лением перерабатывается 

«КОРАБЛИ ПОСТОЯТ – И ЛОЖАТСЯ НА КУРС…»

и отправляется до 80 про-
центов нефтепродуктов на-
ливом, генеральных и про-
чих грузов, предназначен-
ных для северных райо-
нов Иркутской области, 
Якутии и прибрежных морских  
арктических районов от Ха-
танги до Колымы, и в этом 
его стратегическое значение.

Идёт навигация
За навигацию Осетровский 

филиал обеспечивает вы-
полнение коммерческих опе-
раций по погрузке более 300 
судов, оперативно решая за-
дачи, связанные с эксплуа-
тацией судов на всём верх-
нем участке от посёлка Пе-
тропавловск до Усть-Кута. В 
преддверии профессиональ-
ного праздника речников мы 
встретились с директором 
подразделения. В частности, 
редакцию интересовал пла-
новый объём грузоперевозок 
на этот год, уже достигнутые 
показатели в сравнении с 
аналогичным периодом пре-
дыдущих навигаций, а также 
проблемы маловодности Ле-
ны, старения флота и пути их 
преодоления.

По словам Анатолия Ши-
шимарина, навигация для 
их предприятия в нынешнем 
году началась уже 4 мая вы-
ходом в рейс из Осетрово 
буксирного теплохода «Ана-
бар» с баржей «МП-2599». 
Несмотря на сравнительно 
небольшие уровни воды, ха-
рактерные для весны и нача-
ла лета, на 23 июня отправ-
лено до пунктов назначения  
86 тысяч тонн нефтепродук-
тов наливом и 95,3 тысячи 
тонн сухогрузов. Для их транс-
портировки было задейство-
вано 66 и 80 единиц флота 
соответственно. План по до-
ставке муки уже выполнен, в 
населённые пункты Сунтар, 
Нюрба, Вилюйск и Верхневи-
люйск ещё в мае доставлены 
необходимые для жизнеобе-
спечения местного населения 
1909,6 тонн муки, перевезён-
ные «СК-2040» с приставкой 
«МП-1150». 

В сравнении с 2016 годом 
нынешняя навигация пока 
идёт один в один, разве что 
есть небольшое отставание 
по сухогрузам (за июнь выве-
зено 67,5 тысячи тонн, в про-
шлом году за тот же период 
– 76 тысяч тонн). В прошло-
годнюю навигацию перера-
ботано и доставлено порядка 
250 тысяч тонн груза, но пла-
новый объём на этот год вы-
ше. Один из основных видов 
сухогрузов – труба большого 

диаметра, метал-
локонструкции, 
оборудование 
для реализации 
проекта «Сила 
Сибири». Груз 
лёгкий, но объ-
ёмный. Так, на-
пример, первое 
судно с проект-
ной грузоподъём-
ностью 2500 тонн 
ушло полностью 
укомплектован-
ным, однако вес 
принятого на борт груза со-
ставил всего 560 тонн. Поэ-
тому при плане переработки 
порядка 200 тысяч тонн су-
хогрузов потребуется на 50 
процентов больше судов, чем 
в навигацию 2016 года, когда 
было задействовано 399 еди-
ниц флота. 

Строить и  
модернизировать
Характер груза, а именно 

его габаритность при сравни-
тельной лёгкости, и, как след-
ствие, необходимость привле-
чения дополнительного фло-
та – вот основная специфика 
нынешней навигации. Говоря 
об этом, не могли не коснуть-
ся вопроса реновации и об-
новления флота (хотя этот 
вопрос, понятное дело, от-
носится к компетенции ген-
директора компании, а не ру-
ководителя одного из её под-
разделений). 

Известно, что транспорт-
ные водные компании Лен-
ского бассейна нуждаются в 
обновлении флота, посколь-
ку возраст судов, как прави-
ло, превышает тридцатилет-
ний порог либо приближает-
ся к нему. 

Но в последнее время на-
метились перемены. В 2016 
году ОАО «ЛОРП» начата 
работа по достройке восьми 
единиц флота за счёт средств 
ОАО «Республиканская ин-
вестиционная компания». 
Кроме того, за счёт тариф-
ных источников планируется 
модернизировать 14 судов 
«Ленанефть» проекта Р-77 и 
7 судов «ТО-1500». А самым 
масштабным должен стать 
проект строительства высо-
котехнологичной Жатайской 
судоверфи и модернизации 
судоремонтных цехов завода. 
Проект уже одобрен, в насто-
ящий момент ведутся изыска-
тельские работы.

Есть груз, есть флот. 
Не хватает воды

Кроме транспортировки 
грузов для строительства  

газопровода «Сила Сибири», 
Осетровский филиал ОАО 
«ЛОРП занимается снабжени-
ем цементного завода в Якут-
ске компонентами для произ-
водства цемента (огарками и 
клинкером) и выполняет це-
лый ряд других договорных 
обязательств в части перера-
ботки и доставки грузов раз-
ного назначения для других 
компаний-грузовладельцев. 

Груз на терминалах Осетро-
во накоплен в достаточном ко-
личестве, недостатка во фло-
те нет. Однако уровень воды 
в Лене на 23 июня упал до 
155 сантиметров (показатель 
на перекате «Казаркинский») 
и, судя по всему, эта отметка 
будет снижаться, ведь река 
только входит в летнюю ме-
жень. 

Маловодность верхней Ле-
ны, характерная для реки вот 
уже четвёртую навигацию 
подряд, вносит свои корректи-
вы в плановый объём достав-
ки грузов всех видов, а также в 
сроки, за которые транспорт-
ная компания способна вы-
полнить годовой план. Но по 
уверению Анатолия Шишима-
рина, задачи, которые ставит 
перед Осетровским филиа-
лом «Ленское объединённое 
речное пароходство» во гла-
ве с гендиректором, будут в 
любом случае выполнены, 
невзирая на горячий график 
работы, связанный с ежесу-
точными снижениями речных 
глубин и увеличением объё-
мов грузов на терминалах го-
рода. Уверенность директора 
подразделения основана на 
том, что коллектив вверенно-
го ему предприятия – профес-
сионалы не на словах, а на 
деле, и способны справиться 
практически с любой задачей. 

Профессионалы:  
на суше и воде

В структуру Осетровского 
филиала входят производ-
ственно-технический, ком-
мерческий и диспетчерский  
отделы, бухгалтерия и уча-
сток по ремонту контейнеров.  

Коллектив сравнительно не-
большой – 28 человек. Есть 
среди них как молодые спе-
циалисты, так и те, кого при-
нято называть ветеранами 
отрасли. 

Так, более 20 лет на пред-
приятии трудятся главный 
бухгалтер Т.Г. Бурылина,  
ведущий бухгалтер О.В. Гор-
бачёва, начальник коммер-
ческого отдела Л.Н. Репняго-
ва, инженер коммерческого  
отдела С.В. Погорелова,  
таксировщик по обработ-
ке нефтеналивного флота  
И.В. Рудых. Много лет ру-
ководит работой флота 
старший инженер-диспет-
чер, отличник Речного фло-
та, почётный работник во-
дного транспорта А.М. Пере-
печкин. (по отзывам коллег 
– «ответственный и строгий, 
знающий о речном флоте 
всё»). Под его руководством  
работают диспетчеры по  
обработке сухогрузного и не-
фтеналивного флота С.Ю. Ше-
мякин, Е.Ю. Толмачёва, А.А. 
Стопнюк, Н.М. Григорченко,  
И.О. Серебряникова, М.Н. Ха-
ритонова. Производственно-
техническим отделом руково- 
дит А.И. Однокурцев, который 
на флоте уже не один год, 
удостоен высокой награды - 
Флотского Креста. Под его на-
чалом работают водители ав-
томашин Г.Ю. Губилит и В.А. 
Аксаев, которые трудятся в 
коллективе много лет. Снаб-
жение флота и подразделе-
ний предприятия всем необ-
ходимым для работы обеспе-
чивает заведующая складом 
Е.В. Королёва. А главный спе-
циалист ПТО А.А. Фомин и во-
все мастер на все руки. Слова 
благодарности за свой труд 
заслуживает В.В. Антипина – 
отличник речного флота, на-
гражденная многими ведом-
ственными наградами. У неё 
важная и ответственная рабо-
та по планированию флота.

Свыше 20 навигаций подряд 
на причалах Осетрово работа-
ет буксирный теплоход «Том-
по» с бессменным капитаном 
В.А. Бурлаковым. Теплоход 

выполняет рейдово-маневро-
вые работы и несёт службу на 
нефтеналивных причалах в  
качестве дежурного аварий-
но-спасательного судна. 

Ну и, разумеется, отдель-
ные слова – о директоре  
подразделения. Анатолий  
Шишимарин попал во флот в 
17 лет, прямиком из-за школь-
ной парты, имея в руках удо-
стоверение рулевого-мото-
риста, поскольку в советские 
времена существовала про-
фессиональная ориентация 
учащихся средних учебных 
заведений и у каждой школы 
были «шефы». Над шестой 
усть-кутской, где учился бу-
дущий директор, шефствова-
ла Осетровская РЭБ флота, 
которая, вероятно, и опреде-
лила не только выбор про-
фессии, но и судьбы многих 
мальчишек того поколения. 

И, конечно, невозможно 
представить существование 
транспортной водной компа-
нии без экипажей судов во 
главе с капитанами. Как го-
ворит Анатолий Шишимарин, 
они-то, по сути, и являются 
подлинными речниками. Ра-
ботая в условиях мелководья 
и задымления, плавсостав до-
казывает свой высокий про-
фессионализм и преданность 
флотскому делу, сталкиваясь  
с нештатными ситуациями и 
решая их в зависимости от 
обстоятельств. 

В канун Дня работников 
морского и речного флота кол-
лектив Осетровского филиа-
ла ОАО «ЛОРП» поздравля-
ет всех речников, ветеранов 
труда с праздником, желает 
всем успехов в нелёгком, но 
почётном труде. Последнее 
пожелание тем более к месту, 
ведь по состоянию только на 
23 июня в портах Осетрово 
встали под загрузку 12 судов, 
притом что это далеко не пре-
дел. А это значит, что впереди 
– большая работа, составля-
ющая смысл жизни речников 
– от экипажей до береговых 
подразделений.  

Андрей Антипин.
Фото Марины  
Плешаковой.

Писать об этой компании – всё равно, что говорить о судоходстве на Ле-
не в целом, потому что история Ленского пароходства ведётся с тех неза-
памятных времён, когда на реку спустили первый пароход – легендарный 
«Святой Тихон Задонский». Было это в далёком 1861 году. С тех пор много 
воды утекло в Лене. От дней, когда купец первой гильдии Николай Глотов 
челом бил, просил государя-императора Александра III поддержать идею 
срочного почтово-пассажирского сообщения на большой северной реке до 
дней нынешних – ни много ни мало, а почти полтора столетия. Год откры-
тия Ленского пароходства – 1895-й. Флот тех лет – четыре парохода («Пер-
мяк», «Витим», «Якут», «Почтарь»), буксирный пароход «Работник» и шесть 
железных барж общей вместимостью 48 тысяч пудов. Но менялись вре-
мена. Товарищество отца и сыновей Глотовых после Октябрьской рево-
люции 1917 года было, как и полагается, национализировано. В советские 
годы Ленское пароходство развивалось и к началу перестройки насчиты-
вало 1105 единиц транспортного флота суммарной мощностью 610,9 ты-
сячи лошадиных сил при общей грузоподъёмности 1282,6 тысяч тонн… 
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ПЕРСПЕКТИВА ЕСТЬ
Верхнеленская судоходная компа-

ния возникла на базе Осетровской 
РЭБ флота, одного из самых круп-
ных предприятий, построенных для 
того, чтобы создать на верхней Ле-
не мощнейшую судоремонтную базу. 
Осетровская РЭБ флота существует 
с 1932-го года, а Осетровскому зато-
ну в этом году исполняется 85 лет.

Но вернёмся к нашим дням. Гене-
ральный директор Верхнеленской 
судоходной компании – Алексей 
Леонидович Быковец, профессио-
нализм которого высоко ценят под-
чинённые. 

Руководство компанией он осу-
ществляет вместе с Юрием Бори-
совичем Севостьяновым – заме-
стителем генерального директора;  
исполнительным директором Пав-
лом Эдвардовичем Петчиком; техни-
ческим директором – Александром 
Владимировичем Морозовым; руко-
водителем управления перевозок и 
движения флота Игорем Степанови-
чем Немаровым. 

В том, что флот сохранён, рабо-
тает – заслуга общая. Финансиро-
вание направляется на ремонт, на 
обеспечение комфортных условий 
для экипажей. Заявки по снабжению, 
по запчастям рассматриваются опе-
ративно. Перспектива дальнейшего 
развития компании есть.

Коллектив предприятия работо-
способный, опытный.

ГлАВнАя цЕлЬ – 
СВоЕВРЕмЕннАя 
доСТАВКА ГРузоВ

Основной вид деятельности Верх-
неленской судоходной компании 
– речные перевозки, судоремонт, 
а главная цель – своевременная 
и безаварийная доставка грузов, в 
основном – завоз топлива, то есть,  
обеспечение жизнедеятельности 
северных районов Иркутской обла-
сти и Якутии.

На сегодняшний день продолжа-
ется завоз угля в Бодайбо, в Мам-
ско-Чуйский район. Перевозка гру-
зов выполняется в запланированных 
объёмах, и всё это благодаря высо-
кому профессионализму работников 
Верхнеленской судоходной компа-
нии – капитанов и судоводителей.

Неприятные для речников сюр-
призы Лена преподносит который 
год. Учитывая то, что запас воды 
под днищем порой не превышает 
пяти сантиметров, а норма – не ме-
нее десяти, мелководье не просто 
затрудняет работу – опасно для су-
дов. Можно сказать, что дно реки 
буквально отутюжено. 

К сожалению, обмеление – это 
та ситуация, которую речники не в 
силах изменить, и, чувствуя ответ-
ственность за северный завоз, де-
лают всё возможное в таких непрос-
тых условиях. При малой нагрузке, 
низком уровне воды стараются, что-
бы навигация прошла эффективно. 

Верность флотским традициям
День речника отмечается в первое воскресенье июля и 

традиционно приходится на горячую пору навигации, когда 
большая часть судов находится в рейсе. 

Накануне профессионального праздника работники Верх-
неленской судоходной компании рассказали об её истории, 
перспективах развития, буднях и праздниках, а также по-
здравили всех речников с Днём морского и речного флота.

оСноВнАя фунКцИя 
– обЕСПЕчЕнИЕ  
ТЕхнИчЕСКой 

бЕзоПАСноСТИ
Своевременная доставка грузов 

напрямую зависит от обеспечения 
технической безопасности плава-
ния. Это – основная функция цеха 
технической эксплуатации (ЦТЭ), хо-
тя техническую эксплуатацию фло-
та цехом назвать трудно, это скорее 
«сердце», «мотор» флота. 

Начальник цеха – Михаил Дми-
триевич Тихомиров. После оконча-
ния Печорского речного училища 
он попросился по распределению 
на реку Лену (очень перспективный 
бассейн и в плане флота, и в плане 
работы). Успешно окончил НИИВТ. 
В 1996 году был назначен на долж-
ность начальника ЦТЭ, где трудится 
и поныне. В РЭБ проработал 46 лет, 
прошёл все ступени роста. Был от-
мечен министерскими и правитель-
ственными наградами. Одна из них 
– медаль «За доблестный труд». 
В 1986 году фотография Михаила 
Дмитриевича находилась на стенде 
«Лучшие люди города». 

В подчинении – весь плавсостав. 
Михаилу Дмитриевичу Тихомирову 
помогают механики-наставники. По 
самоходному флоту – это Виктор 
Константинович Синюшкин, Лари-
са Александровна Рогова. Несамо-
ходный флот инспектирует Виталий 
Юрьевич Колегов.

 

РЕчныЕ  
дИнАСТИИ  

СохРАнЕны
Если говорить о плавсоставе, то 

экипажи в основном семейные. Не-
редко по стопам родителей идут 
сыновья, которые, прежде чем по-
лучить бразды правления, под кон-
тролем отцов набираются опыта.  В 
качестве примера можно привести 
Николая Таюрского, который вырас-
тил достойную смену. Его сын, Сер-
гей Таюрский, начинал помощником, 
сейчас капитан. Отец, уступив ему 
капитанский мостик, продолжает ра-
ботать механиком на СК-2055. Таких 
семей много: Трубниковы, Федосе-
евы. Здесь даже можно говорить о 
речных династиях: Антипиных, Ор-
ловых, Пуляевских, Тюменцевых, 
Бобровниковых, Ананьевых…

Вместе с мужьями на реке не-
редко работают жёны. Один из при-
меров – семья Роговых, они вместе 
ходили на СК-2089. Сергей Алексан-
дрович – один из лучших капитанов 
Верхнеленского Речного Пароход-
ства. Лариса Александровна много 
лет была единственной женщиной-
механиком на верхней Лене. 

нАСТоящАя  
мужСКАя РАбоТА

Вопрос с кадровым составом ре-
шается благодаря речному училищу 
– в настоящее время Усть-Кутскому 
институту водного транспорта (фи-
лиалу) СГУВТ.  Молодые приходят, 
но остаются лишь те, в ком есть  
внутренний стержень, характер: 
флот – это, в первую очередь, дис-
циплина, а во вторую – компетент-
ность и ответственность. Как воспи-
тать эти качества? На швартовках, 
в экстремальных ситуациях, когда 
нужно действовать чётко и слажен-
но, они незаменимы. Для отработ-
ки навыков действия в экстремаль-
ных условиях проходит постоянное  
обучение экипажей, и только через 
два-три месяца выпускники учили-
ща начинают понимать, что от них 
требуется.

Здесь, на флоте – настоящая 
мужская работа, «маменькиным 
сынкам» – не место. В течение, как 
минимум, четырёх месяцев реч-
ники оторваны от дома, практиче-
ски безвылазно находятся на те-
плоходе. Хотя, с другой стороны, в  
настоящее время продолжитель-
ность рейса – не более 20 дней. 
Раньше она исчислялась неделями 
и месяцами, но все выдерживали. 

Самое тяжёлое в такой работе 
– отрыв от дома. Речники говорят, 

что осенью мечтают об окончании  
навигации. А весной – ждут-не до-
ждутся её открытия! 

Какие бы ни были трудности, плав-
состав с поставленными задачами 
справляется.

оСобый  
КомАндный дух

Теплоход ТР-69 бункерует (за-
правляет топливом) весь флот Верх-
неленского Речного Пароходства 
– за сутки в среднем обслуживает-
ся 8-10 судов. Рабочий день ненор-
мирован. 

Экипаж – один из самых постоян-
ных, проверенных. Капитан – Нико-
лай Алексеевич Антипин. С тепло-
ходом 1960-го года выпуска – ровес-
ник. Вдохнул в танкер новую жизнь. 
Многое пришлось менять, ремонти-
ровать, зато сейчас везде чисто, по-
крашено (покраской перед приёмкой 
занимается сама команда), чувству-
ется порядок.

На флоте Николай Алексеевич 
уже сорок лет. Настоящий речной 
волк, он уверен, что экипаж должен 
сработаться между собой, а с вве-
ренной ему командой можно горы 
свернуть!

Здесь – целая династия речников: 
сестра капитана, Елена Алексеев-
на – повар, она старается, чтобы  

питание было по-домашнему  
вкусным; зять, Сергей Геннадьевич 
Алмазов – второй помощник капи-
тана, очень дотошный, на несколь-
ко раз всё перепроверит, чтоб не 
упустить ни одной мелочи; племян-
ник, Иван Алмазов – рулевой-мото-
рист. Пошёл по дедовским стопам 
и внук, рулевой-моторист Максим 
Кислицын. 

Ещё один рулевой-моторист – 
Алексей Григорьевич Исаев. Свою 
работу знает от и до, хороший на-
ставник для молодёжи. Сергей Ефи-
мович Спицын – старший помощник 
капитана, в речном флоте с 1980-го 
года. На него во всём можно поло-
житься.

В любой работе немаловажны 
человеческие отношения. «Нужен 
особый командный дух», – уверяет 
Николай Алексеевич. Самая завет-
ная его мечта – чтобы профессия 
речника была престижной!

для РЕчнИКоВ 
эТоТ ПРАзднИК – 

дВойной
День работников морского и реч-

ного флота в этом году совпадает 
с другой датой: 2 июля – праздник 
реки Лены, на берегу которой стоит 
наш портовый город. Руководство 
Верхнеленской судоходной компа-
нии поздравляет всех речников с их 
профессиональным праздником, а 
нам остаётся лишь присоединиться 
к поздравлениям, ведь День речника 
в нашем городе отмечается практи-
чески в каждом доме. Главное для 
каждого человека — семья. Желаем, 
чтобы штормов в жизни было мень-
ше — только штиль. Терпения и по-
нимания – жёнам. 

Тем, кто хочет связать свою судь-
бу с флотом и стать капитаном ко-
рабля – успехов в достижении по-
ставленной цели.

Особые слова в этот день – вете-
ранам флота. Эти люди – от рулевых 
до капитанов, шкипера – посвятили 
себя выбранной профессии и оста-
лись верны флотским традициям. 

Счастья вам, уважаемые речники, 
здоровья и долголетия!

Елена Попова.
фото автора

Экипаж теплохода ТР-69 — один из самых постоянных, проверенных.  
Капитан, Николай Алексеевич Антипин  (третий слева) — на флоте 40 лет. 
Самая заветная его мечта — чтобы профессия речника была престижной.

Начальник цеха технической эксплуатации —  
Михаил Дмитриевич Тихомиров, в РЭБ проработал 46 лет,  

отмечен министерскими и правительственными наградами.
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В районной администрации

В городской администрации

Полиция Иркутской области 
призывает граждан к оказанию 

содействия в выявлении  
незаконных рубок древесины

В Иркутской области сотрудники полиции принимают комплекс мер, 
направленных на декриминализацию лесной отрасли, в том числе при-
влечение к ответственности организаторов незаконных рубок древе-
сины, пресечение деятельности так называемых черных лесорубов.

Как показывает практика, серьезным подспорьем в выявлении по-
добных преступлений является своевременное сообщение в поли-
цию о присутствии в лесу лесозаготовительных бригад, законная де-
ятельность которых может вызывать сомнения со стороны граждан.

Для этого полиция Приангарья запустила «горячую» телефонную 
линию. С ее помощью жители региона, ставшие свидетелями рубки 
либо знающие о работе нелегальных пилорам, мест хранения, отгруз-
ки древесины, могут напрямую сообщить об этом в Главное управле-
ние МВД России по Иркутской области.

Телефон «горячей» линии в Иркутске: 8(3952)25-72-00. В вечернее 
или ночное время неравнодушные жители области могут восполь-
зоваться телефоном доверия Главного управления МВД: 8 (3952) 
21-68-88.  

Оперативное реагирование на такие сигналы позволит застигнуть 
злоумышленников на месте преступления, тем самым свести к нулю 
попытки уйти от ответственности, минимизировать ущерб, нанесен-
ный экологии.

С начала года сотрудниками полиции в результате проведенных 900 
рейдов установлено более 600 подозреваемых в незаконных рубках. 
Почти 100 человек были задержаны и помещены в изоляторы времен-
ного содержания. Более трети из них решениями судов арестованы 
и направлены в следственные изоляторы на период расследования 
возбужденных уголовных дел.  С мест происшествий изъято 340 еди-
ниц техники и более 5,5 тыс. кубометров древесины.

Не менее активно используется правоприменительная практика 
по выявлению преступлений, квалифицируемых статьей 191.1 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации – «Приобретение, хранение, 
перевозка, переработка в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно 
заготовленной древесины». На основании собранных материалов в 
текущем году возбуждено 26 уголовных дел.  

В рамках контроля за исполнением регионального законодатель-
ства в указанной сфере (Закон Иркутской области от 30.11.2016 го-
да № 100-ОЗ, вступивший в силу в феврале этого года), проведено 
свыше 330 совместных проверок тупиков и пилорам, по результатам 
которых выявлено 105 нарушений. Материалы направлены на рассмо-
трение в Министерство лесного комплекса Правительства региона.  

По информации МО МВД России «Усть-Кутский»
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муниципальные выборы

22 июня 2017 года в Окружные избирательные комиссии пятиман-
датных избирательных округов № 3 и № 4 подали документы в по-
рядке самовыдвижения первые кандидаты в депутаты Думы Усть-
Кутского городского поселения. 

По избирательному округу № 3 Дубровская Анжела Александровна 
1975 года рождения, место жительства — Иркутская область г. Усть-
Кут, основное место работы – Государственное бюджетное профес-
сиональное учреждение Иркутской области Усть-Кутский промыш-
ленный техникум, директор. 

По избирательному округу № 4 Брызгалов Федор Викторович 
1970 года рождения, место жительства - Иркутская область г. Усть-
Кут, основное место работы – Муниципальное казённое учреждение 
«Спортивно-оздоровительный центр», старший тренер-преподава-
тель ДЮСШ.

Напоминаем избирателям места расположения Окружных избира-
тельных комиссий пятимандатных избирательных округов по выборам 
депутатов Думы Усть-Кутского городского поселения.

Окружная избирательная комиссия пятимандатного избирательно-
го округа № 1 расположена по адресу: г. Усть-Кут ул. Советская 97, 
МОУ СОШ № 1 УКМО. 

Окружная избирательная комиссия пятимандатного избирательно-
го округа № 2 расположена по адресу: г. Усть-Кут пер. Школьный 2, 
МОУ СОШ № 9 УКМО.

Окружная избирательная комиссия пятимандатного избирательного 
округа № 3 расположена по адресу: г. Усть-Кут ул. Володарского 65, 
УИВТ (филиал) ФГБОУ ВО «СГУВТ» (Речное училище).

Окружная избирательная комиссия пятимандатного избирательного 
округа № 4 расположена по адресу: г. Усть-Кут ул. 2-я Молодёжная 3, 
ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родите-
лей, Усть-Кутский район».

Ю.В. Хачатрян,  
председатель Усть-Кутской 

территориальной избирательной комиссии 

На еженедельном администра-
тивном совете обсудили актуальные 
вопросы жизнедеятельности города. 
До сих пор нерешенной остается 
проблема с водоснабжением домов 
в поселке Светлый.

На протяжении долгого времени  
– на контроле работа УК «Прогресс 
Сервис», в частности, вывоз мусора. 
Как отметил С.В. Никитин, директор 
«Службы заказчика по ЖКХ», в на-
стоящее время ситуация несколько 
улучшилась. 

Е.В. Кокшаров, председатель ко-
митета по капитальному строитель-
ству и ремонту, отчитался о проведе-
нии асфальтирования. Практически 
завершены работы на Кирова, скоро 

Расширенное совещание нача-
лось с вручения Благодарственных 
писем от трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудо-
вых отношений за участие в конкур-
се, высокую социальную эффектив-
ность и развитие социально-трудо-
вого партнерства.

Далее перешли к рассмотрению 
основных вопросов. В первую оче-
редь, главы поселений отчитались 
о положении дел на местах. Про-
должается подготовка к следующе-
му отопительному сезону. В Янтале 
проведен текущий ремонт второго 
котла, завершается демонтаж тре-
тьего. В Верхнемарково все рабо-
ты выполнены, в среднем, на 70 %. 
Администрация поселка Звездный  

подала заявку на выделение средств 
из районного бюджета для проведе-
ния масштабных ремонтных работ: 
необходима реставрация четырех 
аварийных участков теплосети про-
тяженностью 760 метров, сумма за-
трат достигает почти 2 миллионов. 

Особое внимание на совещании 
уделили пожарной безопасности. 
Глава поселка Ручей отчиталась о 
том, что выполнены рекомендации 
сотрудников МЧС, установлены две 
емкости с водой объемом 40 куби-
ческих литров. 

На территории Каймоновского 
лесничества, в 15 километрах от 
села Максимово действует лес-
ной пожар площадью 700 гектаров. 

Еще один большой пожар зафикси-
рован в Омолоевском лесничестве. 
На его тушении задействованы де-
сантники, на прошедшем накануне 
селекторном совещании сотруд-
ники МЧС попросили о выделении  
дополнительных сил и средств. 

Ольга Зуева, начальник управле-
ния образованием, рассказала об 
итогах сдачи ЕГЭ по русскому языку: 
трое из усть-кутских школьников по-
лучили высокие баллы – 98 из 100. 
Государственная итоговая аттеста-
ция завершится 2 июля. 

На совещании рассмотрели во-
просы здравоохранения, охраны 
правопорядка, санитарно-эпидеми-
ологической ситуации.

Соб. инф. 

начнется асфальтирование на сле-
дующем участке дороги. Продолжа-
ется ямочный ремонт. 

О.В. Саврасова, заместитель гла-
вы администрации по экономике, 
рассказала о проведении аукцио-
нов: определен подрядчик, который 
будет заниматься установкой дет-
ских площадок – это ООО «Чистый 
город», подрядчиком на поставку 
котлов по программе модернизации 
котельных по итогам аукциона стала 
компания «СибирьЭнергоКомплект» 
из Барнаула, ООО «Попутчик» будет 
осуществлять пассажирские пере-
возки по регулируемым тарифам. 

Готовятся к проведению еще два 
аукциона – на поставку грейдера 

и строительство участка дороги по 
улице Новая. 

До 9 июля осуществляется прием 
заявлений на оказание безвозмезд-
ной финансовой помощи до 100 ты-
сяч рублей предприятиям малого и 
среднего бизнеса.

Г.Н. Метенкина, председатель ко-
митета промышленности, транспор-
та, связи и потребительского рынка, 
рассказала об итогах месячника по 
проверке качества ранних овощей 
и фруктов. В двенадцати объектах 
выявлены три нарушения, по всем 
приняты меры. 

Остальные вопросы на совеща-
нии решались в рабочем порядке.

Соб. инф. 

На Государственной комиссии 
по запасам федерального агент-
ства по недропользованию (ГКЗ 
Роснедра) состоялась защита за-
пасов нефти и растворенного газа 
Верхнетирского месторождения. 
Протокол ГКЗ о защите запасов 
оформлен 19 мая 2017 года.

Месторождение расположено в 
границах одноименного лицензион-
ного участка на северо-западе Усть-
Кутского района Иркутской области. 
Лицензия на право пользования 
недрами Верхнетирского лицензи-
онного участка была выдана ООО 
«Иркутская нефтяная компания» 
13 января 2015 года на основании 
итогов аукциона, состоявшегося в 
конце 2014 года.

Отчету предшествовала долгая 
кропотливая работа профильных 
специалистов ИНК. После переин-
терпритации имеющихся геологиче-
ских данных были проведены поис-
ковые и сейсморазведочные работы, 
по итогам которых была получена 
максимально точная информация 

ИНК защитила запасы  
Верхнетирского месторождения

о строении недр на участке и выда-
ны рекомендации по местоположе-
нию поисковых скважин. Первая же 
скважина дала приток нефти. По-
сле бурения и испытания поисковых 
скважин были проведены работы по 
подсчету запасов независимой ли-
цензированной организацией.

Следующий этап после защиты 
и постановки на госбаланс запасов 
Верхнетирского месторождения — 

НОВОСТИ ИНК

это подготовка проекта разработ-
ки месторождения с последующим 
утверждением его в ЦКР Роснедр.

ООО «Иркутская нефтяная ком-
пания» (ИНК) образовано 27 ноя-
бря 2000 года. ИНК включает в се-
бя группу компаний, занимающихся 
геологическим изучением, развед-
кой и добычей углеводородного сы-
рья на 25 лицензионных участках в 
Восточной Сибири.

Качество воды в Лене  
не соответствует требованиям

Согласно информации территориального отдела Управле-
ния Роспотребнадзора по Иркутской области в г. Усть-Куте, 
Казачинско-Ленском и Киренском районах, вода в реке Лена не 
соответствует требованиям  по микробиологическим пока-
зателям. 

К такому выводу пришли специалисты Центра гигиены и эпиде-
миологии, исследовав пробы воды, отобранные на разных участках 
реки. В экспертном заключении сказано, что качество воды водоема 
не соответствует требованиям СанПин «Гигиенические требования 
к охране поверхностных вод», — сообщил источник. 

Администрация УКМО информирует население Усть-Кутского рай-
она о том, что использование воды из р. Лена в питьевых или рекре-
ационных целях недопустимо.

Соб. инф.
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В сервисном центре в работе сей-
час 11 800 заявок на технологиче-
ское присоединение только в Иркут-
ске и Иркутском районе. На прошлой 
неделе вскрылись множественные 
махинации при подаче заявок. В ито-
ге десятки жителей поселков могут 
оказаться без электроэнергии. Бо-
лее того, многим придется заново 
оформлять технологическое присо-
единение. А за пользование элек-
троэнергией в отсутствие договора 
энергоснабжения – заплатить круп-
ный штраф. 

Последняя проверка службой без-
опасности «Иркутской электросете-
вой компании» показала, что часть 
заявителей – это подставные лица. 
То есть один человек подает заявку 
на техприсоединение нескольких 
участков, но делает это на льготных 
условиях. В итоге возможны много-
миллионные вложения сетевой ор-
ганизации в обеспечение электро-
энергией новых территорий. Инве-
стиционные затраты обоснованы 
затребованными застройщиками и 
заложены в тарифы. По факту за-
стройщиков нет. Есть мошенники, 
которые получают выгоду за счет 
продажи земли. Сетевая организа-

Льготное подключение не терпит посредников

ция обязана обеспечить эти участ-
ки электроэнергией на основании 
дутых заявок, поскольку без элек-
троэнергии участки никто не купит. 

Так кто же эти мошенники, кото-
рые обогащаются за счет льготных 
цен? Прежде всего, это грамотные 
юристы, которые предлагают услу-
ги посредника при подключении до-
ма. Заманчивое предложение обо-
рачивается для людей не только 
затратами, но и рисками остаться 
без электроэнергии. Акт об админи-
стративном нарушении для добро-
порядочных граждан – факт непри-
ятный, тем более что пострадавшие 
и не предполагали, что незнание за-
конов может так сильно отразиться 
на репутации и семейном бюджете. 

Для примера: в Хомутово этой 
весной несколько человек были 
отключены от электроэнергии за 
бездоговорное пользование. Акт 
об административном нарушении, 
штрафы от 50 до 300 тысяч рублей 
и отключение электроэнергии ста-
ли серьезным поводом окунуться в 
тонкости юриспруденции. Понятно, 
что людей эта новость застала вра-
сплох, возникла масса вопросов к 
тому самому «грамотному юристу». 

Но свои обязательства он выполнил 
полностью: подключил дом сразу 
после получения средств и оплаты 
заявки, запустил процесс техноло-
гического присоединения. А риски 
есть в любом деле. Только в данном 
случае все риски ложатся на самих 
потребителей. 

Кстати, некоторые из них оказа-
лись в заложниках ситуации, купив 
землю или дом с землей с незакон-
ным технологическим присоедине-
нием. То есть столбы есть, электро-
энергия есть, а технологического 
присоединения нет. Более того, они 
стали нарушителями закона: полу-
чали электроэнергию, не имея на то 
никаких прав. 

Так, служба безопасности заин-
тересовалась коллективной заяв-
кой в одном из ДНТ в Хомутово. Не-
обычным в ней было то, что все за-
явители – жители Заларей. Или это 
массовая миграция населения, или 
мошеннические схемы. Чтобы ра-
зобраться в ситуации, сотрудникам 
службы безопасности пришлось на-
ведаться к заявителям. 

Почти все они – 12 женщин – ока-
зались работницами одного ИП. 
Представители ИЭСК предложили 
подтвердить, что они действитель-
но арендовали участок в ДНТ в Хо-
мутово и выдали доверенность на 
имя юриста, чтобы тот представлял 
их интересы в ОАО «ИЭСК», в ООО 
«Иркутскэнергосбыт». Глядя на ко-
пии документов (паспорта, догово-
ра, заявления, доверенности), – ре-
акция у всех женщин была одина-
ковой: это не моя подпись. Каждая 

✓Позаботьтесь о жизнеобеспечении  
заблаговременно: заявку на технологическое 
присоединение можно по дать сразу после 
оформления земли в собственность. Гото-
вый дом иметь необязательно. 

✓Обратите внимание, сети какой компа-
нии проходят рядом с вами. Если это ком-
муникации садовод ства и ваш дом, участок 
расположе ны в пределах границ СНТ, то 
все вопросы решайте, в первую очередь, 

подтвердила: участок не арендую, 
доверенность не выдавала, за под-
ключением не обращалась. В своих  
объяснениях каждая настаивает на 
том, что персональные данные по-
пали злоумышленникам через бух-
галтерию ИП. И действительно, фа-
милии у владельца ИП и человека, 
на чье имя выданы поддельные до-
веренности, совпадают. Новость бы-
стро облетела Залари, и в каждом 
дворе представителей ИЭСК уже 
ждали. Никто не отказался от обра-
щения в прокуратуру, так как люди 
были искренне возмущены, что от их 
имени арендуют участки и подают 
заявления. После этого репутация 
местного ИП едва ли будет прежней. 

В списке службы безопасности 
ИЭСК значились еще несколько че-
ловек. Один из них, например, скон-
чался, второй не проживает по адре-
су, так как дом давно разрушен, а 
третий является родственником того 
самого юриста, который и подавал 
заявку. В итоге обращения постра-

давших переданы в прокуратуру и 
Роскомнадзор за использование 
персональных данных. 

Специалистам ИЭСК предстоит 
отработать еще несколько сотен 
заявок, вскрыть факты нарушений, 
аннулировать заявки и передать за-
явления в прокуратуру. 

А начинается все с простого же-
лания «сделать проще». На этот 
случай и находятся доброжелатели. 
За свои услуги они берут немалые 
деньги – от 10 до 25 тысяч рублей. 
Вы же можете оформить заявку на-
прямую, по льготной цене – всего 
за 550 рублей, не доверяя посред-
никам. Если не попадаете в условия 
льготного присоединения, возмож-
но, вам придется доплатить. Взамен 
получите законное технологическое 
присоединение и прямой договор 
энергоснабжения. 

Жанна Левина
Фото предоставлено  

пресс-службой  
ООО «Иркутскэнергосбыт»

Советы для тех, кто хочет подключить электроэнергию
с председателем. Если сети ОАО «ИЭСК» 
– смело обращайтесь в сер висный центр 
ООО «Иркутскэнер госбыт». Это специальная 
структура, которая в определенном законом  
по рядке проконсультирует и поможет офор-
мить все требуемые документы. Работа  
сервисного центра бесплатна! 

✓Заявку можно отправить в элек тронном 
виде. На сайте sbyt.irkutsken ergo.ru есть  
соответствующий сервис. После оформле-

ния вам выдадут до говор на технологическое 
присоеди нение с прописанными техническими 
условиями. Их необходимо будет вы полнить 
в кратчайшие сроки. 

✓Льготное технологическое присо
единение можно осуществить еди ножды. 
Стоит оно 550 рублей, рас пространяется на 
мощность в 15 киловатт. Есть существенные 
усло вия, которые вам разъяснят в сер висном 
центре.

 ✓Для подписания договора энергос
набжения и получения акта техприсо
единения вам придется прийти в бли
жайший офис «Иркутскэнергосбыта». 

✓После технологического присоеди-
нения вы можете подать заявку на увели-
чение мощности, если 15 ки ловатт будет  
недостаточно.

Самый актуальный вопрос, который задают новоявленные вла-
дельцы домов энергетикам, – как быстрее подключить свет? В 
короткое лето жители региона стараются по срокам уложиться со 
строительством дома. И таких немало – малоэтажное строитель-
ство в области идет полным ходом. При этом главное – наличие 
коммуникаций. Какие проблемы возникают в связи с подключени-
ем энергоснабжения – в нашем материале. 

В Усть-Куте снова горят 
расселенные дома

В ночь на 23 июня в 2 часа 
33 минуты на пульт пожар-
ной охраны поступил сигнал 
о том, что в поселке Кирза-
вод горит расселенная двух-
этажка. На момент прибытия 
спасателей дом был полно-
стью охвачен огнем. Более 
того, существовала опас-
ность, что пламя перекинет-
ся на стоящие рядом жилые 
дома. Все силы и средства 
были направлены на то, что-
бы не допустить этого. В итоге 

Лучший проект  
по профориентации

На протяжении многих лет в УстьКуте 
работает кабинет профориентации. С 2016 
года он базируется в Центре дополнитель-
ного образования. Здесь дети могут не про-
сто выбрать профессию, но и попробовать 
в ней свои силы, чтобы убедиться, действи-
тельно ли это то, чем хочется заниматься 
в будущем. 

Над реализацией проекта профильного 
образования работают несколько человек: 
это Нина Владимировна Реуцкая, Надежда 
Владимировна Тетерина, Наталья Иванов-
на Семенюк, Светлана Викторовна Ивань-
кина и Галина Геннадьевна Вилюга. 

Девятиклассники и  
ребята постарше полу-
чают возможность узнать 
самих себя, посмотреть, 
на что они способны. Им 
помогают изучить рынок 
труда, узнать, насколь-
ко востребована та или 
иная профессия. Приме-
чательно и то, что основ-
ной уклон делается на 
ситуацию, сложившуюся 
в Иркутской области в це-
лом и в УстьКуте в част-

пожарным удалось защитить 
близлежащие строения. От го-
ревшей двухэтажки мало чего 
осталось. 

Дом был расселен в нача-
ле февраля. Одному из пред-
принимателей было поручено 
разобрать строение в течение 
трех месяцев. Однако практи-
чески никаких мер к этому не 
предпринималось – спилили 
только батареи, деревянный 
остов оставался нетронутым. 

В настоящее время отде-

лом надзорной 
д е я т ел ь н о с т и 
проводится про-
верка причин по-
жара и установ-
ления виновных 
лиц. В послед-
нее время силь-
но участились 
случаи возникно-
вения пожаров в 
расселенных до-
мах. Пожарные 
выезжают на та-
кие сигналы прак-
тически каждую 

неделю. По этому поводу так-
же проводится проверка, по 
итогам которой все причаст-
ные лица будут привлечены 
к административной ответ-
ственности.

Еще одной причиной возго-
раний может стать тополиный 
пух, который часто поджигают 
дети. Сотрудники МЧС обра-
щаются к родителям, чтобы 
те следили за своими чада-
ми. Ведь за действия несо-
вершеннолетних несут ответ-
ственность именно взрослые. 

ности. Делается это для того, чтобы ребята 
после получения образования стремились 
возвращаться домой, чтобы быть полезны-
ми именно своей малой Родине. 

Молодежный кадровый центр по про-
фориентации Иркутской области накану-
не проводил конкурс профориентационных 
проектов. Среди 10 разных команд со всей 
области, поучаствовав в двух турах – заоч-
ном и очном – кабинет профориентации из 
УстьКута занял 1 место. В качестве приза 
за победу получили новое оборудование, 
на котором ребята смогут работать уже с 
начала нового учебного года. 

Подготовила Арина Добровольская.

Публикуется на платной основе



7ОФИЦИАЛЬНО Пятница, 30 июня 2017 г.

БЕСПЛАТНОЕ  
ЭФИРНОЕ ВРЕМЯ НА  

ТЕЛЕКАНАЛЕ «ДИАЛОГ»  
И РАДИОСТАНЦИИ   

«ЛЕНА-FM»

Жеребьевку по распределению бес-
платного эфирного времени на телекана-
ле «Диалог» и радиостанции «Лена-FM» 
проводит Усть-Кутская территориальная 
избирательная комиссия. Жеребьевка со-
стоится 9 августа 2017 в 14.00 в актовом 
зале администрации УКМО. Предостав-
ление эфирного времени для проведения 
предвыборной агитации производится в 
соответствии с договором, заключенном  
в письменной форме между МП «Телера-
диокомпания «Диалог» УКМО и кандида-
том до предоставления эфирного времени.

БЕСПЛАТНАЯ 
ПЕЧАТНАЯ ПЛОЩАДЬ 

 В ГАЗЕТЕ 
«ДИАЛОГ-ТВ»

Общий объем печатной площади, ко-
торую редакция газеты «Диалог-ТВ» бес-
платно предоставляет для целей пред-
выборной агитации на период проведе-
ния муниципальных выборов, составляет  
20 полос (страниц) формата А3 из расчета 
5 полос (страниц) формата А3 в каждом 
из номеров газеты, выходящих в печать:  
18 августа 2017 года, 25 августа 2017 года,  
1 сентября 2017 года, 8 сентября 2017 го-
да. Жеребьевка по распределению бес-
платной печатной площади проводится 
редакцией газеты 9 августа 2017 года в 
14.00 в актовом зале администрации УК-
МО. Предоставление печатной площади 
для проведения предвыборной агитации 
производится в соответствии с договором, 
заключенном в письменной форме между 
МП «Телерадиокомпания «Диалог» УКМО 
и кандидатом до предоставления печат-
ной площади.

ПЛАТНОЕ  
ЭФИРНОЕ ВРЕМЯ  

НА ТЕЛЕКАНАЛЕ«ДИАЛОГ»

Эфирное время за плату предоставля-
ется телеканалом «Диалог» зарегистриро-
ванным кандидатам в сроки, определен-
ные статьей 76,п.2 Закона по следующим 
расценкам:

– Эфирное время в передаче «Выбо-
ры-2015»: 1 секунда - 70 рублей.

А) участие кандидата  в рубрике  «Пред-
ставляем кандидата…» (продолжитель-
ность от 3-х минут): 1 секунда – 60 рублей.

Б) в блоке политрекламы – 1 секунда - 
70 рублей.

– Эфирное время в блоках политрекла-
мы, следующих до и после программы но-
востей «9 этаж»:

А) в вечерних выпусках: 1 секунда – 
150 рублей.

Б) в утренних и дневных выпусках:  
1 секунда – 100 рублей.

– эфирное время в блоках политре-
кламы, предоставляемое кандидатам во  
внутренних региональных блоках со-
вместной  эфирной сетки телеканалов 
«РЕН ТВ» и «Диалог» в художественных 
и документальных фильмах, передачах 
и межпрограммном пространстве (за ис-
ключением передач «9 этаж», и «Выбо-
ры-2017»): 

А) с 18.00 до 23.00 -1 секунда –  
60 рублей.

Б) остальное время суток -1 секунда – 
50 рублей.

Эфирное время на телеканале «Диа-
лог» предоставляется зарегистриро-
ванным кандидатам на основании дого-
воров, заключенных после проведения  
жеребьевки. Жеребьевка по распределе-
нию платного эфирного времени на те-
леканале «Диалог» состоится 9 августа 
2017 года в 14.00 в актовом зале адми-
нистрации УКМО. Жеребьевка проводит-
ся на основании письменных заявок на 
участие, поданных до начала жеребьевки  

зарегистрированными кандидатами в  
комиссию по ее проведению, либо  
направленных почтой по адресу:  666784, 
г. Усть-Кут, а/я 36.

ПЛАТНОЕ 
ЭФИРНОЕ ВРЕМЯ 

НА РАДИОСТАНЦИИ 
«ЛЕНА –FM»

Эфирное время за плату предостав-
ляется радиостанцией «Лена-FM»  
зарегистрированным кандидатам в сроки, 
определенные статьей 76, п. 2 Закона по 
следующим расценкам:

– эфирное время в блоках политрекла-
мы, следующих до и после выпуска ново-
стей (выходят с 08.00 до 19.00 в начале 
каждого часа) – 1 секунда – 40 рублей.

– эфирное время в передаче «Время 
выбора» (минимальная продолжитель-
ность – 4 минуты) – 1 секунда – 20 рублей.

– эфирное время в межпрограммном 
пространстве (кроме передач «Время  
выбора» и блоков политрекламы, следую-
щих до и после выпуска новостей): 

А) с 07.30 до 17.00 – 1 секунда – 
30 рублей.

Б) с 17.00 до 07.30 – 1 секунда –  
20 рублей. 

Эфирное время на радиостанции  
«Лена - FM» предоставляется зареги-
стрированным кандидатам на основании 
договоров, заключенных после прове-
дения жеребьевки. Жеребьевка по рас-
пределению платного эфирного времени 
на радиостанции «Лена - FM» состоится  
9 августа 2017 года в 14.00 в актовом за-
ле администрации УКМО. Жеребьевка 
проводится на основании письменных за-
явок на участие, поданных до начала же-
ребьевки зарегистрированными кандида-
тами в комиссию по ее проведению, либо 
направленных почтой по адресу: 666784, 
г. Усть-Кут, а/я 36.

ПЛАТНАЯ 
ПЕЧАТНАЯ ПЛОЩАДЬ

 В ГАЗЕТЕ «ДИАЛОГ-ТВ»

Печатная площадь за плату предостав-
ляется газетой «Диалог-ТВ»» зарегистри-
рованным кандидатам в сроки, опреде-
ленные статьей 76,п.2 Закона в номерах 
газеты за 18 и 25 августа 2017 года, 1 и  
8 сентября 2017 года. Печатная площадь 
за плату в газете «Диалог-ТВ» предостав-
ляется по следующим расценкам:

Черно-белая печать:
– печатная площадь формата А4 -10000 

рублей;
– печатная площадь формата А5 – 5000 

рублей.
Цветная печать:
– 1 полоса (1 страница) формата А3  – 

29000 рублей;
– печатная площадь формата А4 – 

14500 рублей;
– печатная площадь формата А5 –  

7250 рублей.

Печатная площадь в газете «Диалог-
ТВ» предоставляется зарегистрирован-
ным кандидатам на основании догово-
ров, заключенных после проведения же-
ребьевки. Жеребьевка по распределению 
печатной площади в газете «Диалог-ТВ» 
состоится 9 августа 2017 года в 14.00 в 
актовом зале администрации УКМО. Же-
ребьевка проводится на основании пись-
менных заявок на участие, поданных  до 
начала жеребьевки зарегистрированными 
кандидатами в комиссию по ее проведе-
нию, либо направленных почтой по адре-
су: 666784, г. Усть-Кут, а/я 36.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
АГИТАЦИОННЫХ

МАТЕРИАЛОВ

Редакции телеканала «Диалог», радио-
станции «Лена-FM» и газеты «Диалог-ТВ» 
на равных условиях оказывают зареги-
стрированным кандидатам услуги по из-
готовлению аудиовизуальных и печатных 
материалов. С перечнем услуг и расцен-
ками можно ознакомиться в офисе МП 
«Телерадиокомпания «Диалог» УКМО (ул. 
Кирова,88, 9-й этаж).

УСЛУГИ 
ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ

АГИТАЦИОННЫХ 
ПЕЧАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

В соответствии со статьей 81,п. 2  За-
кона «О муниципальных выборах в Ир-
кутской области»,  муниципальное пред-
приятие  «Телерадиокомпания  «Диалог»  
УКМО  публикует сведения о размере и 
других условиях оплаты работ и услуг 
по изготовлению печатных агитационных 
материалов  при проведении 10 сентября 
2017 года муниципальных выборов  депу-
татов Думы Усть-Кутского муниципально-
го образования (городского поселения) и 
муниципальных выборов  Главы  муни-
ципального образования(городского по-
селения). Выполняемые работы и услуги 
оказываются минитипографией предпри-
ятия (ул. Кирова, 88, кабинет № 905)  за-
регистрированным кандидатам на равных 
условиях и по следующим расценкам:

1. Лазерная печать листовки, плаката 
(черно-белое исполнение, ксероксная  
бумага): 1 шт. формата А3 – 20 руб., фор-
мата А4 – 10 руб., формата А5 - 5 рублей.

2. Цветная лазерная печать листовки, 
плаката (ксероксная бумага): 1 шт. фор-
мата А3 -50  рублей, формата А4 - 27 руб-
лей, формата А5 – 14 рублей.

3. Изготовление макета листовки:  
формат А3 -1100  рублей, формат А4 -   
600 рублей, формат А5 – 400 рублей.

В. И. Рассказова, 
генеральный директор,

главный редактор 
МП «Телерадиокомпания  

«Диалог» УКМО 

ВЫБОРЫ - 2017
В  соответствии с Законом Иркутской области  «О муниципальных вы-

борах в Иркутской области», решениями Думы муниципального образова-
ния (городского поселения ) № 281/61 от 15 июня 2017 года «О назначении 
выборов депутатов Думы Усть-Кутского муниципального образования 
(городского поселения ) четвертого  созыва», №280/61  «О назначении вы-
боров главы  Усть-Кутского муниципального образования» (городского 
поселения), муниципальное предприятие «Телерадиокомпания «Диалог» 
Усть-Кутского муниципального образования предоставляет зарегистри-
рованным кандидатам  для проведения предвыборной агитации в сроки, 
предусмотренные  статьей  76, п. 2  Закона, бесплатное и платное эфир-
ное время на телеканале «Диалог», бесплатное и платное эфирное время 
на радиостанции «Лена-FM»,бесплатную и платную  печатную площадь  
в газете «Диалог-ТВ». Сегодня публикуются даты жеребьевок по распре-
делению бесплатного и платного эфирного времени, бесплатной и плат-
ной  печатной площади и сведения о размере и других условиях оплаты 
эфирного времени и печатной площади. В соответствии со ст.81, п.2 
Закона публикуются сведения о размерах и других условиях  оплаты ра-
бот и услуг, оказываемых  минитипографией  МП «Телерадиокомпания 
«Диалог» УКМО, по изготовлению печатных агитационных материалов.
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ЧИТАТЕЛЬПо
иЗ ФонДа библиотеКи

Детская библиотека работает по 
программам летних чтений «Лето, 
книги, я — друзья!».

Мы провели с нашими читателями 
— ребятами, посещающими детские 
площадки школ № 1 и № 3 меро-
приятия и игровые программы «Бу-
ян: остров тайн и загадок», «Россия 
начинается с тебя», «Волшебство 
книжного лета» (День шарад, зага-
док и кроссвордов). 

Спасибо коллективам школ  
№ 1, 3 за плодотворное сотрудни-
чество! Нас ждут новые интерес-
ные встречи! 

С.В. Немчинова

Кто знает, каков человек? Ка-
ковы его нрав и идеалы? Добр он  
или так себе, отзывчив ли на чу-
жую беду или безразличен? Мож-
но ответить, что лучше всех 
человека может знать только 
сам человек, но в народе гово-
рят: «со стороны виднее». По-
тому и ценны воспоминания лю-
дей, знавших в обыденной жизни 
великих личностей, гениальных 
художников, музыкантов, учё-
ных, писателей. Во многом та-
кие воспоминания субъективны, 
но всё-таки они более объектив-
ны, чем автобиографии.

Александр Вампилов автобиогра-
фии нам не оставил. Сдаётся, что 
на это у него просто не было вре-
мени, ведь за весьма короткую твор-
ческую жизнь (первый рассказ был 
опубликован в 1958 году, а жизнь 
Александра Вампилова трагиче-
ски оборвалась в 1972), он написал 
так много! Произведения талантли-
вого сибиряка, рассказы которого  
переведены на более чем тридцать 
языков, а пьесы до сих пор идут на 
подмостках театров Франции, Аме-
рики, Германии, Финляндии, Греции, 
безусловно, многое могут открыть 
внимательному читателю. Но ещё 
больше интересных фактов из жиз-
ни Вампилова, ещё больше о том, 
каким он был, о чём думал и меч-
тал – в книге «Александр Вампилов 
в воспоминаниях и фотографиях» 
(Иркутск, 1999). 

Фотографии в этой книге поистине 
уникальные! Например, снимок годо-
валого Саши Вампилова или фото 
его отца с номером осуждённого (Ва-
лентин Никитич Вáмпилов – имен-

В июне библиотека № 3 ГКБЦ  тесно сотрудничала с летним при-
школьным лагерем  «Радуга» МКОУ СОШ № 6 имени Героя России 
Андрея Шерстянникова.

Библиотекари старались создавать комфортную досуговую среду 
для юных читателей. И время, проведенное в библиотеке, запомни-
лось ребятам увлекательными встречами с любимыми литературны-
ми героями, познавательными конкурсами, викторинами и другими 
интересными мероприятиями.

«Любить, ценить и охранять» — экологический урок, цель которо-
го –  привлечь внимание детей к проблеме сохранения окружающей 
среды, ведь природа украшает нашу жизнь, делает мир прекрасней, 
а взамен ждет от нас только одного: бережного и чуткого отношения.  
Ребята познакомились с природой родного края: растительным, жи-
вотным миром.

«Время сказочных чудес» — игровая программа, проведенная в 
День защиты детей. Было очень интересно. Дети испытали большое 
удовольствие и массу положительных эмоций. Все участники полу-
чили памятные призы.

«Там на неведовых дорожках» — литературная гостиная, посвя-
щенная Дню рождения А.С. Пушкина. В ней вместе с детьми, посе-
щающими оздоровительную площадку, участвовали ребята из лагеря 
для одаренных детей. На мероприятии звучала музыка Г. Свиридо-
ва, Н. Римского-Корсакова и других композиторов к произведениям 
поэта. Преподаватели и дети читали стихи, участвовали в викторине 
по сказкам А.С. Пушкина, прослушали песни и романсы на его стихи. 
Для мероприятия была организована книжная выставка «В волшеб-
ной пушкинской стране».

«Геральдика моей страны» — так называлась игра-путешествие с 
выставкой «Я живу в России», приуроченная ко Дню России.

Библиотекарь рассказала ребятам об истории одного из самых 
«молодых» государственных праздников —  Дне России. Дети при-
няли участие в конкурсах и  викторине, отвечали на различные во-
просы: что означают цвета российского флага? Что такое Родина и 
малая родина? Как называют всех людей, живущих в нашей стране? 
Вспомнили о  неофициальных символах России: русской берёзе, бу-
ром медведе, матрёшке и др. Эти и другие вопросы обсудили ребята 
в ходе мероприятия. Дети познакомились с лучшими книгами о слав-
ной российской истории, о народах нашей  многонациональной Ро-
дины, о людях, которыми гордится Россия. Ребята исполнили Гимн 
Российской Федерации.

В ходе литературной игры «На лесном перекрестке» дети позна-
комились с удивительными свойствами некоторых деревьев, узнали 
об их значении для человека. Ребята участвовали в играх, виктори-
не, разгадывали кроссворд. Игра прошла с  мультимедийным сопро-
вождением.

«В некотором царстве, в тридевятом государстве» — сказочная 
эстафета. Для мероприятия была подготовлена книжная выставка  
«В сказку дверь ты приоткрой». Дети совершали увлекательные пу-
тешествия в страну сказок и не просто путешествовали, а соревно-
вались.  Бегали по загадочным станциям, участвовали в различных 
конкурсах и викторинах.

«Цветы в легендах, стихах, загадках, песнях» — познавательная  
программа. Библиотекарь рассказала, что природа нашла отраже-
ние в фольклоре.

Ребята прослушали легенды о цветах, узнали об их роли в жизни 
человека, о необходимости бережного отношения к полевым цветам, 
разгадали загадки и ребусы, назвали сказки, в которых упоминаются 
цветы, играли в подвижные игры, слушали произведения композито-
ров на цветочную тематику.

За правильные ответы дети получали жетоны. Все участники акции 
были награждены сладкими призами.

Впереди много солнечных дней, интересных впечатлений и новых 
встреч с любимыми книгами. Мы уверены, что вы, наши читатели и 
друзья, замечательно отдыхаете этим летом с книгой в руках.   И в 
новом учебном году книга поможет вам добиться новых успехов, слав-
ных побед, больших достижений!

Т.И. Русакова, библиотекарь.

К 80-летию александра Вампилова

Продолжает греть  
и милостивить

но так произносилась его фамилия, 
был расстрелян в 1938 году в Иркут-
ске). Есть фото контрольной работы 
по геометрии, за которую Вампилов-
десятиклассник получил пятёрку, и 
автограф одной из страниц расска-
за «Сумочка к ребру». Некоторые 
снимки Александр Вампилов делал 
сам («Зимняя дорога»), а на других 
он один или вместе с друзьями по-
зирует на улицах Иркутска и на се-
нокосе, едет в электричке, о чём-то 
говорит с журналистами в редакции 
газеты «Советская молодёжь», игра-
ет в футбол.

Книга, цитируя В.Г. Распутина, 
«…дополнит недостающие черты и 
создаст … истинный образ человека 
и писателя, который подарил нам и 
вам … неразрушимое, что продол-
жает греть и милостивить…». Дей-
ствительно так, ведь в ней собра-
ны воспоминания людей, знавших 
Александра Вампилова в детстве и 
отрочестве, тогда, когда он только 
начинал увековечивать на бумаге 
образы своих литературных героев 
и когда его герои оживали на сцене 
столичных театров. Вот лишь не-
сколько цитат, а в них — незнакомый 
нам Александр Вампилов.

Антонина Проскурякова, одно-
классница: «Саша очень любил ли-
тературу, много читал. Даже прино-
сил на уроки художественные книги 
и читал их во время уроков. Положит 
на колени и читает. Отбирали книги, 
его наказывали…»

Клавдия Токтонова, учительница: 
«Его тянуло к музыке, она не дава-
ла ему покоя. Выход нашёл: явился 
одним из организаторов струнного 
оркестра в школе…»

Андрей Румянцев, одногрупник: 
«Об Александре Вампилове все 
знавшие его рассказывают с симпа-
тией. И это объяснимо. То, что было 
главным в его личности, не могло не 
привлекать. Но в нём, конечно, жи-
ли и «бесы». Правда, они были…как 
бы это выразиться?... тоже особыми, 
вампиловскими…».

Сергей Иоффе, поэт: «Меня во-
обще поражало, как легко Саня схо-
дился с людьми. Его редко можно 
было встретить одного, почти всегда 
– в окружении приятелей…».

Так каким он был, Александр Вам-
пилов? Какие краски он видел, глядя 
на воды Байкала, какие чувства чи-
тал в глазах окружающих его людей? 
Г. Николаев пишет о нем: «Можно по-
добрать сто эпитетов: талантливый, 
умный, добрый, насмешливый, гор-
дый, весёлый, напористый, азарт-
ный и так далее…но все эти эпитеты 
не раскроют его так, как он раскрыл 
себя сам в своих пьесах».

Н.Н. Калиниченко,  
главный библиограф  

межпоселенческой библиотеки

Пора чудес
лето для детей – время открытий и приключений, 

время событий и встреч с чудом.

Волшебство книжного лета
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6.10 Мультфильмы.
7.45 «Первый троллей-
бус». Художественный 
фильм (Одесская к/ст., к/
ст. им. М. Горького, 1963).
9.25 «В добрый час!» Ху-
дожественный фильм (К/
ст. им. М. Горького, 1956).
10.00 Новости дня.
10.15 «В добрый час!» Ху-
дожественный фильм (К/
ст. им. М. Горького, 1956).
11.35 «Поддубный». Худо-
жественный фильм (Рос-
сия, 2012) (6+).
14.00 Новости дня.
14.15 «Матч смерти. Под 
грифом «секретно». Доку-
ментальный фильм (12+).
15.00 «Матч». Телесери-
ал (Россия, 2012). 1-4 се-
рии (16+).
19.00 Новости дня.
19.25 «Легенды советского 
сыска». Документальный 
сериал (16+).
21.00 «Незримый бой». 
Документальный сериал 
(16+).
22.30 «Меченый атом». 
Художественный фильм 
(«Ленфильм», 1972) (12+).
0.30 «Ночные забавы». 
Художественный фильм 
(СССР, 1991) (12+).
2.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». Телесериал 
(СССР, 1987). «Бумеранг».
6.05 «Прекрасный полк. 
Натка». Документальный 
фильм (12+).

5.00 - «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопен-
ко» (16+).
8.00 - «Кино»: Киану Ривз, 
Лоуренс Фишберн, Кэрри-
Энн Мосс в фантастиче-
ском фильме «Матрица» 
(США) (16+).
10.30 - «Кино»: Брюс Уил-
лис, Бен Аффлек в фанта-
стическом боевике «Арма-
геддон» (США) (16+).
13.20 - «Игра престолов» 
3-й сезон Сериал (16+).
23.00 - «Соль» Музыкаль-
ное шоу Захара Прилепи-
на. Вадим Самойлов (16+).
01.10 - «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко» (16+).

06:10  Елена Захарова, 
Илья Носков и Владимир 
Жеребцов в фильме «Вер-
нуть Веру». 2006 г. [12+]
08:00  МУЛЬТ утро. «Маша 
и Медведь».
08:30  «Сам себе режис-
сёр».
09:20  «Смехопанорама 
Евгения Петросяна».
09:50  «Утренняя почта».
10:30  «Сто к одному». Те-
леигра.
11:20  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
СО Б Ы Т И Я  Н Е Д Е Л И . 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
12:00  ВЕСТИ.
12:20  «Смеяться разре-
шается». Юмористическая 
программа.
13:50  «Семейный аль-
бом». [12+]
15:00  ВЕСТИ.
15:20  Алексей Зубков, Ма-
рия Куликова, Александр 
Усердин и Наталия Про-
светова в фильме «Заез-
жий молодец». 2014г. [12+]
17:15  Марина Коняшкина, 
Любава Грешнова, Алек-
сандр Константинов и Люд-
мила Артемьева в филь-
ме «Пока живу, люблю». 
2013г. [12+]
21:00  ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
23:00  «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым».[12+]
01:30  К ЮБИЛЕЮ ЮРИЯ 
СТОЯНОВА. Мария Звона-
рёва, Сергей Гармаш, Вла-
димир Вдовиченков и Кри-
стина Кузьмина в фильме 
Дмитрия Месхиева «Чело-
век у окна». 2009 г. [16+]
03:20  «Городок». Лучшее.

6.10 Людмила Гурчен-
ко, Станислав Любшин, 
Валентина Теличкина в 
фильме «ПЯТЬ ВЕЧЕ-
РОВ» (12+).
8.00 «Центральное теле-
видение» (16+).
9.00 Сегодня.
9.20 Лотерея «Счастливое 
утро» (0+).
10.25 Едим дома (0+).
11.00 Сегодня.
11.20 «Первая передача» 
(16+).
12.00 «Чудо техники» 
(12+).
12.50 «Дачный ответ» (0+).
14.00 «Поедем, поедим!» 
(0+).
14.50 «Ты супер!» (6+).
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... 
(16+).
19.00 «Новые русские сен-
сации» (16+).
20.00 «Итоги недели» с 
Ирадой Зейналовой.
21.10 Ты не поверишь! 
(16+).
22.00 Остросюжетный се-
риал «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» (16+).
1.35 «Экстрасенсы против 
детективов» (16+).
2.55 Фильм «ПЯТЬ ВЕЧЕ-
РОВ» (12+).
4.35 Сериал «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ» (16+) 

7.00 Новости.
7.10 Фильм Александра 
Стефановича «Кураж»  
(16+).
9.10 «Смешарики. ПИН-
код» .
9.25 «Часовой» (12+).
9.55 «Здоровье» (16+).
11.00 Новости.
11.10 «Непутевые замет-
ки» с Дм. Крыловым (12+).
11.30 Премьера. «Честное 
слово» с Юрием Никола-
евым.
12.10 «Пока все дома».
13.00 Новости.
13.15 «Теория заговора» 
(16+).
14.10 Премьера. «Дач-
ники».
17.50 «День семьи, любви 
и верности». Праздничный 
концерт .
19.50 Музыкальный фе-
стиваль «Голосящий Ки-
ВиН»  (16+).
22.00 Воскресное «Вре-
мя». Информационно-ана-
литическая программа.
23.30 Музыкальный фе-
стиваль «Голосящий Ки-
ВиН»  (16+).
0.40 «Что? Где? Когда?» 
Финал летней серии игр.
2.00 Фильм «Фантастиче-
ская четверка»  (12+).
3.55 Фильм «Келли от Джа-
стина»  (12+).
5.25 Контрольная закупка 

7.00 «Смешарики». (0+). 
Мультсериал.
8.00 «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» (6+). 
Мультсериал.
8.50 «Три кота». (0+). 
Мультсериал.
9.05 «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» (6+). 
Мультсериал.
10.00 «Забавные истории». 
(6+). Мультсериал.
10.30 «Монстры против 
овощей». (6+). 
Мультфильм.
10.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЕ 
ДЕСПЕРО». (0+). Полно-
метражный анимационный 
фильм.
12.40 «Свадебный перепо-
лох». (12+). Комедия. Гер-
мания - США, 2001 г.
14.40 «МИСТЕР И МИС-
СИС СМИТ». (16+). Боевик. 
США, 2005 г.
17.00 «Уральские пельме-
ни». «Любимое». (16+).
17.40 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК». (12+). Фантастиче-
ский боевик. США, 2012 г.
20.15 «Семейка мон -
стров». (6+).
22.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК. ВЫСОКОЕ НАПРЯ-
ЖЕНИЕ». (12+). Фантасти-
ческий боевик. 
0.45 Премьера! «ЭКСТРА-
СЕНСЫ». (18+). Крими-
нальный триллер.
2.40 «БРИЛЛИАНТОВЫЕ 
ПСЫ». (18+). Боевик.
4.30 «ПАРАНОРМАЛЬ-
НОЕ ЯВЛЕНИЕ-4». (16+). 
Фильм ужасов. 
6.05 «Монстры против ово-
щей». (6+). Мультфильм.
6.30 «Забавные истории». 
(6+). Мультсериал.
6.45 «Музыка на СТС». 
(16+). 

8.00 «ТНТ. MIX» (16+). 
8.30 «ТНТ. MIX» (16+). 
9.00 «ДЕФФЧОНКИ». «Ли-
бидо Игоря» (16+). Ситком. 
58-я серия.
9 .30  «ДЕФФЧОНКИ». 
«Свадебная махина» 
(16+). Ситком. 59-я серия.
10.00 «Дом-2. Lite» (16+). 
Реалити-шоу.
11.00 «Дом-2. Остров люб-
ви» (16+). Реалити-шоу.
12.00 «Перезагрузка» 
(16+). 260-я серия.
13.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
Сериал.
1 7 . 5 0  « Р О Б О К О П » 
(RoboCop). (12+). Фанта-
стика, боевик. США, 2014 г.
20.00 «ТНТ. Best» (16+). 
Программа.
20.30 «ТНТ. Best» (16+). 
Программа.
21.00 «Где логика?» (16+). 
38-я серия.
22.00 «Однажды в России» 
(16+). 81-я серия.
23.00 «Stand up» (16+). Ко-
медийная программа.
0.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+). Реалити-шоу.
1.00 «Дом-2. После зака-
та» (16+). Реалити-шоу. 
Спецвключение.
2.00 «ЭЛЬФ» (Elf). (12+). 
Фэнтэзи, комедия. Герма-
ния - США, 2003 г.
3.55 «Перезагрузка» (16+). 
Программа.
4.55 «Перезагрузка» (16+). 
Программа.
5.55 «Сделано со вкусом» 
(16+). 24-я серия.
6.50 «Ешь и худей!» (12+). 
Кулинарное шоу.
7 .25 «САША+МАША». 
«Монстры» (16+). Коме-
дия. 35-я серия.

ТЕЛЕКАНАЛ

Звезда

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

Филиал № 13 ГУ ИРО Фонда  
социального страхования РФ ин-
формирует страхователей о том, что 
в соответствии со ст.1 Федерального 
закона от 1 мая 2017 г. № 86-ФЗ «О 
внесении изменений в статью 13 Фе-
дерального закона «Об обязатель-
ном социальном страховании на 
случай временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством» и 
статьи 59 и 78 Федерального зако-
на «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» 
с 1 июля 2017 года действует бумаж-
ный листок нетрудоспособности и в  
форме электронного документа – 
электронный листок нетрудоспо-
собности (далее — ЭЛН). И при-
глашает страхователей к участию 
в реализации технологии электрон-

ФСС ИНФОРМИРУЕТ
Больничный лист в 
электронном виде

ного листка нетрудоспособности.
Целью проекта является создание 

системы электронного обмена све-
дениями между участниками обяза-
тельного социального страхования и 
медицинскими организациями для 
достижения прозрачности системы 
обязательного социального страхо-
вания, оптимизации участия страхо-
вателя в назначении и выплате по-
собий. ЭЛН исключает возможность 
предъявления на оплату поддель-
ных листков нетрудоспособности, 
ошибки в заполнении листка и не-
обходимость его переоформления. 

Страхователи при обраще -
нии работников (застрахованных 
лиц) с ЭЛН должны быть гото-
вы к приему и обработке ЭЛН.

Необходимая информация по 

технологии ЭЛН размешена на сай-
те: https://cabinets.fss.ru Тестовый 
контур. Для реализации данно-
го сервиса необходима регистра-
ция страхователя на портале Го-
сударственных услуг РФ и нали-
чие усиленной квалифицирован-
ной электронной подписи (УКЭП).

Филиал №13 Государственно-
го учреждения — Иркутского ре-
гионального отделения Фонда со-
циального страхования Россий-
ской Федерации – предлагает за-
ключить соглашение на участие 
в реализации данного проекта.

Соглашение, размещенное на 
сайте Государственного учреждения 
— Иркутского регионального отделе-
ния Фонда социального страхования 
Российской Федерации, а также на 
сайте Усть-Кутского муниципаль-
ного образования Иркутской обла-
сти в разделе «Фонд социального 
страхования», необходимо распеча-
тать в двух экземплярах, заполнить, 
подписать, скрепить печатью и на-
править в адрес филиала: 666784, 
г.Усть-Кут, ул.Кирова, 85а, и по элек-
тронной почте f13_info@ro38.fss.ru

Телефоны «горячей линии» в 
Государственном учреждении — 
Иркутском региональном отделе-
нии Фонда социального страхова-
ния Российской Федерации: (3952)  
25-96-19, (8-3952) 25-96-02, контакт-
ные лица в филиале №13 ГУ-ИРО 
ФСС РФ (39565) 5-09-35 директор 
Рябцева Елена Николаевна, (39565) 
5-22-82 Иванова Майя Анатольевна.

Потеряли  
Бдительность и страх!
В Иркутской области ежедневно фиксируются происшествия на во-

де. Основные причины этих трагедий – недостаточный контроль со 
стороны родителей и купание взрослых в непредназначенных для  
этого местах или в состоянии алкогольного опьянения.

Любители водного отдыха пренебрежительно относятся к своей 
жизни и здоровью, забывая об ответственности как за себя, так и за 
собственных детей.

Открытый водоём – это всегда риск и опасность. Необследован-
ное дно, сильное течение, резкое переохлаждение – все это может 
быть смертельно опасно, даже для тех, кто умеет плавать. В сотни 
раз увеличивается риск несчастных случаев, если ко всему прочему 
добавляется алкоголь.

Так, в Чунском районе 21 июня двое взрослых и четверо детей от-
дыхали у водоема. В состоянии алкогольного опьянения родители 
вместе с детьми пошли купаться. Пятилетнего ребенка унесло силь-
ным течением на глазах у родителей. Взрослые, находясь в состоя-
нии алкогольного опьянения, не смогли спасти сына.

Особенности сибирских водоемов и климата не позволяют про-
греться воде достаточно глубоко. Резко погружаясь в холодную воду, 
перегревшийся на солнце человек рискует получить холодовой шок, 
а в результате - судороги и внезапная смерть. Следует иметь в виду, 
что «шокогенное» действие способна оказывать и относительно те-
плая вода: 15–20 градусов.

Бдительность потеряли и родители несовершеннолетних, считая, 
что если их ребенок умеет плавать, его можно отпускать одного на 
водоем. Подобное легкомысленное отношение уже унесло жизни 
двух подростков.

Татьяна Баранова, заместитель начальника отдела государствен-
ной инспекции по маломерным судам МЧС России по Иркутской об-
ласти: «К сожалению, отдыхающие у воды практически не обращают 
внимания на тех, кто находится с ними рядом. В некоторых случаях 
трагедии можно было избежать, если бы очевидцы проявили бдитель-
ность и вовремя оказали помощь утопающим».

Главное управление МЧС России по Иркутской области напоминает: 
безопасными для купания являются только допущенные к эксплуата-
ции пляжи. Купание в любом другом месте смертельно опасно. Необ-
ходимо об этом помнить и объяснить это своим детям.

Недопустимо распитие спиртных напитков вблизи водоемов! Ува-
жаемые граждане, обращайте внимание на оставленных без присмо-
тра детей у воды или несовершеннолетних, находящихся в компании 
пьяных взрослых, которые не способны должным образом обеспечить 
их безопасность. Если вы стали свидетелем подобных случаев, со-
общите информацию в правоохранительные органы. Ваше неравно-
душие может спасти чью-то жизнь!

Пресс-служба ГУ МЧС России По Иркутской области 

Пятница, 30 июня 2017 г.
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В период проведения ЕГЭ  
за нарушения удалены 16 участников

О с н о в н а я  с д а ч а  Е Г Э  в  
Иркутской области завершилась  
19 июня. Как сообщается на  
сайте Института развития образо-
вания Иркутской области, экзаме-
ны проводились по 13 общеобра-
зовательным предметам.

На территории области было под-
готовлено и работало 84 пункта про-
ведения экзаменов (ППЭ). Во всех 
ППЭ велось видеонаблюдение в 
режиме онлайн и офлайн, контроль 
за ходом экзаменов осуществляли 
общественные наблюдатели, нахо-
дясь в ППЭ или в режиме онлайн на 
портале «smotriege.ru», также пред-
ставители министерства образова-

ния Иркутской области, службы по 
контролю и надзору в сфере обра-
зования Иркутской области.

Все экзамены прошли в штатном 
режиме, за нарушения (тайком про-
несенные сотовые телефоны или 
шпаргалки) удалено 16 участников.

По итогам первых экзаменов в Ир-
кутской области были определены 
12 стобалльников – семь участни-
ков испытания по математике про-
фильного уровня, пять – по инфор-
матике и ИКТ.

С 20 июня по 1 июля 2017 года 
идут резервные дни сдачи ЕГЭ, в 
эти дни подтвердить знания могут 
выпускники текущего года, кото-
рые не преодолели минимальное  

пороговое значение по обязатель-
ным предметам (русский язык – 24 
балла, математика профильного 
уровня – 27 баллов, математика ба-
зового уровня – менее трех баллов), 
участники, которые не явились для 
сдачи экзаменов в основные дни по 
уважительным причинам, и досроч-
но завершившие экзамены по объек-
тивным причинам или медицинским 
показаниям.

Также в эти дни экзамены будут 
сдавать выпускники прошлых лет, 
которым необходимы результаты эк-
заменов для поступления в вуз. Ре-
зультаты ЕГЭ будут действительны 
четыре года.

ИА «Телеинформ»

По всем вопросам, которые могут 
возникнуть у населения Иркутской 
области в связи с ростом тарифов 
за коммунальные услуги, можно  
обращаться в службу по тарифам 
Иркутской области:

– по телефону «горячей линии» – 
8 (3952) 33-56-26,

– электронной почте – sti@govirk.
ru,

– через интернет-приемную по 
адресу – http://sti.irkobl.ru.

Об этом сообщил руководитель 
региональной службы по тарифам 
Александр Халиулин.  

Во всех муниципальных образо-
ваниях Иркутской области макси-
мальный рост вносимой гражданами 
платы за коммунальные услуги с 1 
июля 2017 года не может превысить 
7,1 процента – таковы предельные 
(максимальные) индексы измене-

Иркутская область вошла в 
четвёрку наиболее успешных 

регионов страны

Иркутская область вошла в четверку наиболее успешных регио-
нов страны – такие данные приводит институт «Центр развития» на-
ционального исследовательского университета «Высшая школа эко-
номики». В опубликованном выпуске «Комментарии о государстве и 
бизнесе» на ежемесячной основе рассчитываются региональные ин-
дексы экономической активности. В представленном документе экс-
пертами была проанализирована экономическая активность россий-
ских регионов с февраля по март текущего года: так, если в регионе 
наблюдался рост в пяти секторах экономики, то индекс региональной 
экономической активности равняется 100%, если в каком-то одном – 
20%, если ни в одном из пяти – нулю.

Согласно данным исследования, Иркутская область попала в спи-
сок наиболее успешных регионов, где экономическая активность 
быстро развивалась с февраля. По итогам апреля 2017 года в При-
ангарье, где выросли показатели по всем пяти секторам экономики 
— промышленность, строительство, розничная и оптовая торговля, 
платные услуги — индекс региональной экономической активности 
равен 100%. Таким же успешным ростом могут похвастаться только 
Воронежская, Тюменская, Кемеровская области.

— Данный индекс основывается на прозрачных расчетах, в отли-
чие от многих других, он охватывает несколько секторов экономики, 
то есть позволяет комплексно судить об экономическом развитии, 
— отметил министр экономического развития Приангарья Евгений 
Орачевский.

По информации института «Центр развития» национального иссле-
довательского университета «Высшая школа экономики», с момента 
опубликования первых региональных индексов в июле 2016 года по 
итогам мая текущего года среднее значение индекса для Иркутской 
области составило 69,1 %. Это значительно выше среднего индекса 
как по регионам Сибирского федерального округа – 44,4 %, так и по 
Российской Федерации в целом – 44,7 %.

Число регионов, в которых экономическая активность выросла в 
среднем за три последних месяца (февраль-апрель 2017 г.), соста-
вило 38. Наиболее успешными (средний за три месяца индекс РЭА 
выше 60%) оказались 14 регионов: Воронежская область, Липецкая 
область, Московская область, Республика Калмыкия, Республика 
Дагестан, Республика Ингушетия, Ставропольский край, Удмуртская 
Республика, Тюменская область, Республика Тыва, Иркутская об-
ласть, Кемеровская область, Омская область, Приморский край, — 
сообщается в докладе.

Irkobl.ru

Стартовала вторая  
очередь сооружения 

энергомоста 
На севере России продолжается развитие энергетической инфра-

структуры. В частности, на днях стартовал второй этап сооружения 
грандиозного энергомоста Якутия-Иркутская область. Его реализация 
позволит решить сразу две масштабных задачи: обеспечить выдачу 
избыточной мощности Вилюйскому каскаду ГЭС и избавить от энерго-
дефицита север Иркутской области. Таким образом, будет наконец-то 
налажено надежное энергоснабжение Бодайбинского и Мамско-Чуй-
ского районов. Кроме этого, необходимую для разработки энергию 
получат крупнейшие в стране месторождения золота – Сухой Лог, 
Чертово Корыто и Вернинское. Кстати, эту проблему не получилось 
решить даже в советские годы.

Собственно, реализация второго этапа начнется с расширения 
подстанции «Пеледуй» (с этого обычно и стартует решение любых 
вопросов по увеличению энергоснабжения: например, расширение 
коммунальных сетей в населенных пунктах зачастую начинается с 
приобретения современной подстанции КТПН от electrograd.com). Это 
необходимо для того, чтобы обеспечить технологическое присоеди-
нение ВЛ 220Кв по линии «Пеледуй – Чертово Корыто – сухой Лог». 
Конкурс на разработку проектной и рабочей документации выиграло 
ООО «Северный Стандарт». Цена данного контракта составляет 8,804 
млн руб. с НДС при начальной максимальной цене договора 12,125 
млн руб. На проектирование этого объекта отведено полгода, причем, 
в данный срок включено и прохождение государственной экспертизы.

Также второй этап сооружения энергомоста включает в себя стро-
ительство второй цепи ВЛ 220 кВ Пеледуй — Чертово Корыто — Су-
хой Лог и двухцепной ВЛ 220 кВ Сухой Лог — Мамакан. А кроме рас-
ширения «Пеледуя» в рамках проекта предстоит построить еще две 
новых подстанции: 220 кВ «Чертово Корыто» и 220/110 кВ «Сухой 
Лог». После этого общая длина линейной части составит 435 км, а 
трансформаторная мощность введенных в эксплуатацию подстанций 
— 450 МВА. Строительство будет осуществлять ПАО «ФСК ЕЭС».

Напомним, что первый этап проекта был реализован в прошлом 
году силами золотодобывающей компании «Полюс», которой были 
построены одна цепь ВЛ 220 кВ по маршруту «Пеледуй — Чертово Ко-
рыто — Сухой Лог» и двухцепная ВЛ 110 кВ «Сухой Лог — Вачинская».

Также необходимо добавить, что строительству энергомоста пред-
шествовало появление нового электросетевого каркаса Западно-
го энергорайона Якутии, состоящего из более магистральных ЛЭП 
напряжением 220 кВ и пяти подстанций трансформаторной мощно-
стью 402 МВА.

ИА «Телеинформ»

В Иркутске на площади Дворца 
спорта «Труд» состоялась торже-
ственная церемония закрытия Спор-
тивных игр Сибирского федераль-
ного округа среди лиц с поражени-
ем опорно-двигательного аппарата 
«Парасибириада - 2017».

«За три дня соревнований мы все 
подружились. То потрясающее чув-
ство поддержки, сопереживания, 
взаимопомощи, взаимовыручки, ко-
торые царили все эти дни, очень 
вдохновляют. Те победы и достиже-
ния, которые вы продемонстрирова-
ли, станут для вас новым шагом на 
этом жизненном пути и, конечно, все 
вы для нас пример для подражания, 
пример стойкости духа, мужества, 
хорошего чувства товарищества», 
– отметила зампред правительства 
области Валентина Вобликова.

Победителей и призеров «Пара-
сибириады - 2017» по шести видам 
спорта награждали министр спорта 

Иркутской области Илья Резник и 
первый заместитель министра со-
циального развития, опеки и попе-
чительства Иркутской области Алек-
сей Макаров.

В общекомандном зачете по лег-
кой атлетике первое место заняли 
спортсмены из Забайкальского края, 
второе место – у Омской области, 
третье – у Республики Бурятия. По 
пауэрлифтингу победителем ста-
ла команда Иркутской области, на 
втором месте оказались спортсме-
ны Красноярского края, на третье 
месте представители Кемеровской 
области. По настольному теннису 
победила сборная Республики Ха-
касия, второе место – у Забайкаль-
ского края, третье – у Бурятии. По 
шашкам первое место заняли спор-
тсмены Бурятии, второй стала сбор-
ная Иркутской области, на третьем 
месте оказались шашисты Респу-
блики Тыва.

По дартсу первыми стали спор-
тсмены Бурятии, второе место – у 
Иркутской области, третье – у Ом-
ской области. В волейболе сидя 
победила Бурятия, второй стала 
команда Кемеровской области, на 
третьем месте Иркутская область. 
Победителем Спортивных игр Си-
бирского федерального округа сре-
ди лиц с поражением опорно-двига-
тельного аппарата «Парасибириада 
- 2017» в общекомандном зачете 
стала сборная Бурятии. Второе ме-
сто заняли спортсмены Иркутской 
области, третье место у команды 
Забайкальского края.

Организаторами «Парасибириады 
- 2017» являются Общероссийская 
общественная организация «Все-
российское общество инвалидов», 
Иркутская областная организация 
ООО «Всероссийское общество ин-
валидов», министерство спорта Ир-
кутской области, администрация го-
рода Иркутска.

ИА «Сибирские новости»

Победителей и призеров Спортивных игр 
«Парасибириада - 2017» наградили в Иркутске

ния размера вносимой гражданами 
платы за коммунальные услуги, ут-
вержденные указом губернатора Ир-
кутской области.

С 1 июля 2017 года в Иркутской 
области на 4,1 процента вырастет 
тариф на электрическую энергию 
для населения и приравненных к не-
му категорий потребителей. Для на-
селения, проживающего в городских 
населенных пунктах, тариф с учетом 
НДС составит 1,01 руб./кВт.ч, для 
жителей сельских населенных пун-
ктов – 0,707 руб./кВт.ч (в настоящее 
время – 0,97 руб./кВт.ч и 0,679 руб./
кВт./ч соответственно).

Также увеличиваются тарифы на 
иные коммунальные услуги, включа-
ющие в себя плату за холодную воду, 
горячую воду, тепловую энергию, газ, 
бытовой газ в баллонах, отведение 
сточных вод.

Контроль над обоснованностью 
и правомерностью принятых ре-
шений, влияющих на рост платы 
граждан за коммунальные услуги, 
осуществляет на постоянной осно-
ве служба по тарифам Иркутской 
области.

Напоминаем, что в структуру пла-
тежного документа, помимо комму-
нальных услуг, которые регулиру-
ются государством, входят также 
жилищные услуги (содержание и ре-
монт жилого помещения, домофон и 
т.п.), стоимость которых не регули-
руется государством, а определяет-
ся собственниками жилых помеще-
ний при выборе способа управления 
многоквартирным домом и фиксиру-
ется в договоре.

Irkobl.ru

В областной службе по тарифам  
действует «горячая линия»  

для контактов с населением региона
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Склад-магазин «Стройка»,
ул. Речников, 57,

Предлагает широкий выбор
t пластиковые окна под заказ
(комплектующие к ним имеются в продаже)
t  стройматериалы
t  кафель (новые коллекции)
t  панели МдФ, ПвХ, двП   
t  оргалит, плинтус
t  линолеум, ламинат 
t  ковровое покрытие
t  гипсокартон «KHAUF»
t  профили для гипсокартона
t  цемент
t  сухие строительные смеси
t  профнастил, водосточная система 
t  фанера (4; 6; 6,5; 8,5; 9; 12; 18; 21)
t  теплицы, поликарбонат
t  утеплитель, шумоизоляция
t  краска вдк, эмаль (ПФ, НЦ)
t  ванны (чугун, сталь, акрил)
t  унитазы (огромный выбор)
t  мебель для ванной комнаты
t  душевые кабины
t  смесители
t  сантехника в ассортименте
    (углы, задвижки, вентили и т.д.)
t  электроинструменты
t  трубы (полипропилен)
     и комплектующие к ним
t  карнизы, гардины в ассортименте  

Работаем под заказ!
Наличный и безналичный расчет.

Ждем вас каждый день (без выходных ) 
с 9.00 до 19.00.

тел. 5-74-27, 5-72-16.
Реклама (1-4)

СКЛАД №6
база «ЛенаРечТранс»
ПРЕДЛАГАЕТ СТРОЙМАТЕРИАЛЫ:

НАЛИЧНЫЙ И БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЁТ.
беЗ выХодНыХ

тел. 8-950-123-61-36.

Реклама (3-12)

ПроФилироваННый лиСт,
МеталлочереПиЦУ, СайдиНг,
лиСт оЦиНковаННый, коНЁк, 
водоСливНые СиСтеМы,
ЦеМеНт (Мешок, Мкр), ПеСок (Мкр), 
СУХие отделочНые СМеСи, 
гиПСокартоН,
ПроФили для гиПСокартоНа,
ПодвеСНой Потолок, 
гвоЗди, СаМореЗы,
ФаНера (6,5;  9; 12; 15; 18; 21 мм), двП, оСП, 
Межвенцовый утеплитель: 10; 15; 18 см, 
Утеплители: «УтеПляев», изовер, 
минплита и другие,
ПеНоПлаСт (30, 40, 50, 100 мм),
ПеНоПолиСтирол,
СкорлУПа для трУб,
радиаторы чУгУННые (4- и 7-секционные),
веНтили, отводы и Прочее.
Электроды,  СеткУ-рабиЦУ, 
СеткУ кладочНУЮ,
рУбероид, кирПич.
МеталлоПрокат: арматура, уголок, 
швеллер, труба профильная, проволока,
проволока вязальная.

ПочвогрУНт
в ассортименте:

УдобреНие
в ассортименте:

СеМеНа в ассортименте
ПоликарбоНат цветной, 8 мм
ПоликарбоНат диоНиС, 4 мм (прозрачный)

теПлиЦа "Мария делЮкС"
(окрашенная, профильная труба
20 х 20) с 15% скидкой.

3 х 4 м – 17340 руб.
3 х 6 м – 22780 руб.
3 х 8 м – 28220 руб.

Склад-магазин "Стройка", ул. речников, 57. тел. 5-72-16.

ПарНик «бабочка» (профильная труба 20 х 20): 4 м, 8 м
ПарНик быСтрого МоНтаЖа: 4 м, 6 м, 8 м
Укрывной материал «агротекс»: - белый 42 «UV» – 35 руб. за 1 метр

- белый 60 «UV» – 50 руб. за 1 метр
- чёрный 60 «UV» – 55 руб. за 1 метр.

а так же садовый инвентарь в ассортименте.

теПлиЦа «кУПала» 
(оцинкованная, 
профильная труба 20 х 20) 
с 15% скидкой

3 х 4 – 17340 руб.
3 х 6 – 22355 руб.
3 х 8 – 27370 руб.

ВСЕ ДЛЯ САДА И ОГОРОДА
- 5 литров
- 10 литров
- 25 литров

- 1 кг
- 2,5 кг
- 5 кг

Весенние скидки!
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Реклама (5-8)
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тонирование, бронирование и
ремонт автостекол, 

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

пленкой,  химчистка салона, 
уничтожение запахов, 

т. 8-964-747-17-87.реклама (4-4)

Тонирование,  бронирование балконов,  лоджий,  витрин.

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

ВСЁ ДЛЯ КОЛЛЕКЦИОНЕРОВ

ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ 

АНТИКВАРИАТ 
ПОКУПАЕМ

 МЕНЯЕМ, 

ПРОДАЁМ, 

КОНСУЛЬТИРУЕМ.

Ре
кл

ам
а 

(2
-4

)

ТЦ «Волна», левая сторона ст. Лена.
Тел. 8-964-546-28-50

Семейный кемпинг «Огонёк» 
вблизи Байкала

предлагает 8 незабываемых дней в палаточном 
кемпинге на берегу Слюдянского озера для детей, 

их родителей и молодежи с 18 по 25 июля.
Походы по Байкальской тропе, развлечения 

на разные возраста, четырехразовое питание 
и многое другое. 

вся информация по тел: 8-964-214-50-45
 

Религиозная Организация Церковь Христиан Веры Евангельской  
«Христианский центр «Благая весть»Реклама (4-4)

Крупное деревообрабатывающее предприятие 
ооо тСлк приглашает специалистов

Мы предлагаем: 
l работа на стабильном производственном предприятии, 
l предоставление гарантий и компенсаций согласно ТК РФ, 
l возможен сменный график работы, 
l на время работы иногородним кандидатам предостав-
ляется жильё.

Место работы: г. Усть-кут, п. толстый мыс. 
Подробную информацию можно получить  

по телефону: 8 (39565) 6-02-55, 8-950-138-70-12.

Реклама (1-4)

В АВТОТРАНСПОРТНЫЙ ЦЕХ:
водителя погрузчика – опыт работы на спецтехнике,  

наличие категории  «В», «С», «Д». Зарплата от 40 000 руб.
Машиниста экскаватора – опыт работы на спецтехни-

ке, наличие категории «Е». Зарплата 50 000 руб.
Машиниста бульдозера – разработка дорожного по-

лотна. Опыт работы, наличие категории «Д». 
Зарплата от 30 000 руб.
В ОТДЕЛ ГЛАВНОГО МЕХАНИКА:
Механика по ремонту оборудования – опыт работы 

на производстве. Зарплата 50 000 руб.
В ЦЕХ ЛЕСОПИЛЕНИЯ:
операторов на линию (сортировка, штабелеры,  

пиление) – опыт работы на производстве. 
Зарплата 29 018 руб.
Укладчиков, упаковщиков на сортировку и упаковку 

пиломатериала, подсобные рабочие. 
Зарплата 19 879 руб.  

Станочников деревообрабатывающих станков на 
многопил и четырехсторонник. Зарплата 22 476 руб.

В ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ:
Экономиста – с опытом работы на производстве, в/о,  

уверенный пользователь ПК. Зарплата 38 000 руб.
НА ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЙ УЧАСТОК:
Слесаря-сантехника, опыт работы. 
Зарплата 26172 руб.
В ОТДЕЛ ПО УЧЕТУ ЛЕСОПРОДУКЦИИ:
Специалиста - в/о, знание программ MS Office, Excel. 
Зарплата 30 000 руб.
В АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ:
Заведующий столовой – организация общественного 

питания сотрудников. Зарплата от 30 000 руб.
Р
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Реклама (2-4)

Компания «Универсал» предлагает
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
немецкого профиля REHAU
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Профессиональный монтаж 
пластиковых окон, межкомнатных 
и входных дверей, арок.

Заключение договора
 на дому. ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

Т. 8-964-212-52-25.
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балконы и лоджии

Между 
прочими 
делами 

не забудьте

о РЕКЛАМЕ!
Ждём вас 
по адресу: 

ул. Кирова, 88, 
гостиница 

«Лена».  
 Тел. 5-10-21.

Реклама

МИНИ-ТИПОГРАФИЯ 
«ДИАЛОГ»

Ул. Кирова, 88,   
гостиница «Лена»,  

9 этаж.

Р
ек
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м

а

ООО «Крассельхозпродукт» предлагает
МЕЛКИМ ОПТОМ ПР-ВО РОССИИ

СВИНИНУ
СВ./МОРОЖЕННУЮ – от 194 руб. за 

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

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

Улица Реброва-Денисова, 3, магазин «Мясо», улица Речников, 26 (с 10 до 19 часов)
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Реклама (2-4)

БЕСШОВНАЯ ФОТОПЕЧАТЬ НА НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКАХЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ НА ДОМУ

СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ
И УСТАНОВКИ – 3-5 ДНЕЙ!

Скидки – до 15%
БЕСПРОЦЕНТНАЯ
РАССРОЧКА – ДО 6 МЕСЯЦЕВ.
Изготовление пластиковых окон, алюминиевых раздвижных лоджий,
москитных сеток. Входные алюминиевые двери, входные группы, витражи.
Установка и отделка, ремонт стеклопакетов и тонирование.

Приём заказов: г. Усть-Кут, ул. Спартака, 1«Б»
                                (бывшая база ДЭУ МПКХ)

Т. 5-78-09, 8-908-640-10-83,
8-964-113-36-80

Ре
кл

ам
а 

(4
-4

 ч
/н

)

²

            УСЛОВИЯ:
свободный график работы; 
цена и маршрут заявки известны 
заранее; бесплатная связь 
с оператором и клиентом; 
отсутствие очередей,
заказ получает ближайший 
водитель; возможность 
самостоятельного выбора 
заказов; гарантия безопасности 
(тревожная кнопка, 
помощь на дорогах); 
помощь в оформлении лицензии.

Телефон офиса 
в Усть-Куте: 

8 (999) 644-09-16

ПРИГЛАШАЕМ 
ВОДИТЕЛЕЙ 
С ЛИЧНЫМ 

АВТОМОБИЛЕМ 
  ДЛЯ СОТРУДНИЧЕСТВА: 
Оставить анкету, позвонив 
по номеру телефона: 74-6-74;
Заполнить анкету на сайте:
https://taximaxim.ru/site/
drivers/registration
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●
  ТРЕБОВАНИЯ:
     Стаж вождения
   не менее 1 года;
   Знание города;
   Желание 
   работать и 
   зарабатывать!

●
●

Государственное бюджетное профессиональное 
 образовательное учреждение Иркутской 

 области Усть-Кутский промышленный 
техникум Иркутской области

объявляет набор в ГБПОУ ИО УКПТ на 2017-2018 
учебный год

На базе основного общего образования (9 классов)
l  Повар, кондитер.
l  Машинист дорожных и строительных машин (машинист 
экскаватора одноковшового, тракторист).
l  Продавец, контролер-кассир

На базе полного общего образования (11 классов.)
l  Повар, кондитер.
l  Машинист дорожных и строительных машин 
(машинист экскаватора одноковшового, тракторист)
l  Организация перевозок и управление на транспорте 
l  Коммерция

На базе основного общего образования  
без получения среднего общего образования.

(из числа лиц с ограниченными  
возможностями здоровья).

l  Повар
l  Столяр - строительный

Мы ждем Вас по адресу:
Иркутская область г. Усть-Кут
Ул. Пушкина, 107, Речников, 2 

Телефон (факс) 5-80-41, 5-91-20
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ПРОФИЛЬНАЯ И 
ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ТРУБА, УГОЛОК, 
АРМАТУРА, ШВЕЛЛЕР.

МЕТАЛЛОПРОКАТ
НА «МЕЛЬНИЧНОМ»

Т. 8-924-610-37-50.

ШИРОКИЙ ВЫБОР! ДОСТАВКА, РЕЗКА,
СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ 

Ре
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ПЕЧАТЬ ФОТОГРАФИЙ

ул. Кирова, 88, 9 этаж, 5-10-21
Мини-типография «Диалог»

Реклама
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Уважаемые работники морского и речного  
транспорта, ветераны отрасли, поздравляю вас 

с Днём работников морского и речного флота!

Вы выбрали нелегкую, но такую замечательную, романтичную ра-
боту! Не каждому дано встречать рассвет, стоя на мостике корабля, 
любуясь красотой водной глади в ясную погоду и преодолевая кач-
ку в шторм. Лишь сильные духом люди способны на всю жизнь влю-
биться в водную стихию. 

В нашем районе речной транспорт был и остается важной частью 
единой транспортной системы России и является одной из ключе-
вых отраслей экономики Усть-Кута. По реке Лена в период навига-
ции проходит множество судов с различными грузами для жителей 
северных территорий, что в первую очередь способствует решению 
многих социальных задач.

Уверена, многие земляки не только горды, но и восхищаются ва-
шей настойчивостью и упорством. В первое воскресенье июля у нас 
и в других уголках нашей необъятной России пройдут праздничные 
мероприятия, посвященные Дню работников морского и речного 
транспорта. Становясь работником в этой сфере, человек навсегда 
связывает свою судьбу с водным пространством. А это огромная от-
ветственность. Оттого, насколько слаженно, добросовестно и опе-
ративно вы сработаете, зависит благополучие и жизнедеятельность 
отдаленных населенных пунктов, стабильная деятельность разных 
сфер экономики.

Уверена, что ваш профессионализм, опыт, преданное отношение к 
делу и впредь будут служить на благо нашей малой Родины и страны. 

Пусть вам всегда и во всём сопутствуют удача и успех. Желаю 
вам попутного ветра, большой воды, ясной погоды, крепких счаст-
ливых семей, профессионального роста, хорошего здоровья, успе-
хов в любимой работе!

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

Уважаемые работники речного 
 и морского флота, ветераны отрасли! 

Поздравляю вас  
с профессиональным праздником!

В этот день свой профессиональный праздник отмечают  
экипажи судов, портовики, речные путейцы и все специалисты, 
работа которых связана с водным транспортом.

Морской и речной транспорт – одна из ключевых отраслей 
экономики, и в этом большая заслуга многих поколений, по-
святивших свою жизнь нелегкому флотскому труду, навсегда 
связавших свою судьбу с реками и морями. Вы всегда были и 
остаётесь славой России. Без  моряков и речников, портовиков, 
судоремонтников и многих других специалистов, обеспечиваю-
щих деятельность водных дорог России, немыслимо прошлое, 
настоящее и будущее нашей страны.

Искренне желаю вам крепкого здоровья, успехов, попутно-
го ветра и семи футов под килем не только в плаваниях, но и 
во всех делах и начинаниях! Пусть на берегу вас всегда ждут  
ваши родные и близкие.

Благополучия вам и вашим семьям! С уважением  
руководитель региональной общественной приемной  

Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева, 
 генеральный директор ООО «ВЛРП» Николай ТРУФАНОВ

Дорогие земляки!
Традиционно в первое воскресенье июля Усть-Кут, город на Ленских просто-
рах, чествует тех, чей труд и судьба неразрывно связаны с речным флотом.  

Профессионализм, высокая ответственность и работоспособность, отличающие лю-
дей этой мужественной профессии, являются залогом успешного выполнения задач по 
доставке грузов в северные районы Иркутской области и на север России. В непростых 
условиях нынешней навигации речники делают все возможное для обеспечения жизне-
деятельности отдаленных территорий, способствуют реализации крупных промышлен-
ных проектов, внося тем самым достойный вклад в создание экономического благосо-
стояния нашего города, региона, всей страны.

Уважаемые речники, ветераны флота! Поздравляю вас с профессиональным празд-
ником! Примите искренние пожелания здоровья, тепла и благополучия в семьях, новых 
трудовых свершений, мира и процветания!

Александр Душин,
депутат думы Усть-кутского муниципального образования.

Уважаемые финансовые работники – экономисты и бухгалтеры, работники банков 
и преподаватели экономических дисциплин, учёные и практики, от всей души  

поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём экономиста в России!
Не забывайте, что экономическая отрасль была и остаётся оплотом процветания и успеха нашей стра-

ны. Вам подвластен мир цифр, расчетов, графиков, таблиц и форм. Вы способны мастерски свести дебет с 
кредитом. В вас нуждается любое производство. Без вас не могут обойтись ни рядовые сотрудники, ни руко-
водство предприятия. Словом, вы представители одной из самых востребованных профессий нашего вре-
мени, одной из самых престижных, интеллигентных, сложных и невероятно ответственных специальностей.

Тот, кто связал с экономикой свою профессиональную деятельность, не просто целеустремлённый че-
ловек, любящий точность, умеющий легко ориентироваться в мире цифр, разбирающийся в непростых 
математических законах и финансовых механизмах, он в состоянии многое дать людям: сделать страну 
процветающей, а её граждан счастливыми и обеспеченными. Но для этого ему необходимы колоссальные 
знания, скрупулёзность, дальновидность, умение концентрироваться, аналитический склад ума, матема-
тическое мышление, усидчивость, способность принимать взвешенные решения, стремление к совершен-
ствованию и много других не менее значимых и ценных профессиональных качеств.

Грамотный экономист – это профессионал, смотрящий далеко вперед. Он прекрасно разбирается в слож-
ных правовых актах, постановлениях, приказах, изучает новейшие методические материалы по аудиту, уче-
ту, анализу экономической деятельности, играет ведущую роль в планировании бюджетов своих компаний, 
а также способствует увеличению капиталовложений в экономику района, региона и государства в целом.

Пусть многолетний опыт работы, знания и навыки помогают вам в успешном решении поставленных перед 
вами задач по эффективному и рациональному использованию денежных средств и наращиванию матери-
ально-технических ресурсов. Желаю каждому, кто начинает с рядовой должности, успешного продвижения 
по карьерной лестнице. Успешной реализации всех ваших идей и проектов, здоровья и счастья, семейного 
благополучия и любви, блестящего будущего, поддержки и понимания со стороны родных и близких людей!

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

Уважаемые речники и ветераны отрасли!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!

Для каждого жителя нашего города, чья судьба неразрывно связана с рекой, праздник 
День работников речного флота особенно дорог. Славные флотские традиции устькутян 
достойно продолжает новое поколение речников,  вносит достойный вклад в развитие 
нашей малой родины.

Сегодня у вас, уважаемые работники флота, самая напряженная и ответственная по-
ра — навигация. Уверен, что профессионализм, опыт и преданное отношение к делу по-
зволят вам успешно решить все поставленные задачи.

Спасибо вам за верность своему призванию, за созидательный и кропотливый труд. От 
всей души желаю всем работникам и ветеранам речного флота доброго здоровья, благо-
получия, исполнения задуманного и успехов во всех начинаниях! 

С уважением Максим Иванович СУХОВ,
председатель Общественного совета при МО МВД России «Усть-Кутский»
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Свет мой,  зеркальце...

Защити себя 
от солнца

● Все вы знаете, что с возрас-
том на нашей коже появляются 
морщины. Мы привыкли думать, 
что только возраст и влияет на 
появление морщин. В какой-то 
степени это верно, но не стоит за-
бывать и о том, что необратимые 
процессы старения кожи может 
вызвать воздействие солнечных 
лучей. Чтобы избежать этого, не-
обходимо использовать специаль-
ные солнцезащитные средства.

● Особое внимание следует 
уделить защите детей от вредно-
го солнечного воздействия. Со-
временной медицине известно 
множество заболеваний, вызыва-
емых непосредственно солнечным 
излучением или усиливающихся 
под лучами солнца.
● самое неблагоприятное 

время для пребывания на солн-
це – с 11 до 16 часов, поэтому 
загорать следует лишь до 11 и 
после 16 часов. 

● Всегда помните о том, что 
любой загар наносит вред коже. 
«Загорающая» кожа нуждается в 
регулярном дополнительном ухо-
де, подразумевающем использо-
вание увлажняющих и питатель-
ных средств.
● Во время пребывания на 

солнце пейте больше воды, что-
бы избежать обезвоживания ор-
ганизма.

К тому же знайте, что потоот-
деление служит дополнительным 
средством защиты от солнечных 
лучей. Но имейте в виду, что вода 
должна быть обычная или мине-
ральная, а всевозможные сладкие 
напитки не утоляют жажду, а толь-
ко усиливают ее.
● Защищайте губы гигиениче-

ской помадой, иначе они пере-
сохнут и будут выглядеть не 
очень привлекательно.

● И еще один полез-
ный совет  – для надеж-
ной защиты роговицы 
глаз приобретите каче-
ственные солнцезащит-
ные очки. 

Покупать их лучше не в галан-
терее, а в хороших магазинах оп-
тики.

КаК Получить  
КрасиВый Загар  
и не доПустить 

 ожогоВ
● Если вы хотите получить кра-

сивый загар, но при этом не нахо-
диться долго на солнце, советую 
вам принимать отвар из травы зве-
робоя и борщевика. В этих травах 
содержатся особые вещества, при 
употреблении которых внутрь по-
вышается чувствительность кожи 
к солнечным лучам.

● Еще для получения красивого 
загара советуют пить морковный 
сок. Он способствует здоровому 
загару благодаря бета-каротину, 
содержащемуся в моркови. Мож-
но также протирать кожу морков-
ным соком.

● Бета-каротин можно прини-
мать и в виде витаминов. При этом 
прием витаминов нужно начинать 
за 1-2 месяца до предполагае-
мой инсоляции. Курс должен со-
ставлять не менее 1 месяца. Су-
точная доза для взрослых – 6 мг. 
Курс приема бета-каротина внутрь 
позволит снизить вероятность по-
вреждения кожи под воздействием 
ультрафиолета.

● Витамин С способствует  
поддержанию кожи в хорошем  
состоянии после принятия солнеч-
ных ванн. 

● Чтобы защитить кожу от воз-
действия свободных радикалов, 
дерматологи рекомендуют прини-
мать витамин Е в капсулах каждые 
4 часа в течение нескольких дней 
перед началом летнего отпуска. 
Имейте в виду, что витамин Е так-
же способен успокоить кожу, если 
принимать его в течение 1-2 дней 
во время пребывания на солнце.

        ● После 
к а ж д о г о 

купания выти-
райте кожу. Дело 
в том, что капли 
воды усиливают 

Загорая, не сгорай
Вот и дождались мы летнего солнышка. Теперь важно не забыть, что 

нежиться в его лучах можно в меру и соблюдая некоторые правила.

очищение
Начните с очищения. Можно использовать привычное всем мы-

ло, но хотите ли вы прилагать усилия к тому, чтобы высушить ко-
жу? Оптимальный вариант – эффективные и полезные ванночки. 
Они призваны глубоко очистить кожу, а также дезинфицировать ее.

Вот простой рецепт: на литр теплой воды используйте чайную 
ложку обычного жидкого мыла, столько же соды и вдвое меньше 
нашатырного спирта. Погрузите ваши руки в такую ванночку на 10 
минут, а после того, как вытрете их насухо, не забудьте про жир-
ный крем. Советую активно использовать аптечные травы, гото-
вя ванночки. Это может быть мята, ромашка, петрушка, липовый 
цвет, зверобой и многие другие.

Пилинг
Кто-то считает такие процедуры пустой тратой времени, огра-

ничиваясь применением кремов. Но отшелушивать омертвевшие 
клетки – отличная помощь вашей коже. 

Элементарный вариант – вы просто добавляете в жидкое мыло 
любой натуральный абразив (сахар, манку, кофе).

А вот еще один рецепт от меня: приготовьте лимонный сок, 
оливковое масло, морскую соль, в пропорции 1:1:2. Смешав все 
это, вы получите великолепный скраб.

Вот еще один полезный рецепт для домашнего ухода и пилинга. 
Смешиваем пчелиный мед (2 ст.л.), пшеничные отруби (1 ст.л.) и 
сок лимона (из половинки). Все это нагреваем на водяной бане, 
ждем, пока остынет, и наносим на руки, предварительно смочен-
ные водой. Втирать состав нужно до того момента, пока движе-
ния не станут затруднительными. Теперь выжидаем пару минут 
и смываем средство. 

Питание и уВлажнение
Увлажнение и питание – важные этапы ухода за кожей рук. И тут 

вам помогут кремы и маски. Идеальный крем – это тот, который 
долго удерживает влагу, обладает целебными свойствами, при 
этом замечательно впитывается и не оставляет следов на одежде. 

Кремы
Любую траву (череду, ромашку, подорожник) (1 ст. л.) залива-

ем кипятком, настаиваем под крышкой до 9 часов. Теперь можно 
все это процедить. Сливочное масло (50 г) растираем с медом 
(1 ч.л.), добавляем травяной настой (1 ч.л.). В итоге у нас полу-
чился великолепный крем для рук.

Еще один рецепт: сметану (полстакана) взбиваем в миксере с 
желтками (2 шт.). Вливаем туда же водку (2 ст.л.), лимонный сок 
(из половинки) и спирт (1 ст.л.). Эффективный крем готов.

масКи
1. Один желток смешиваем с чайной ложкой меда, 7 каплями 

оливкового масла; все это наносится на руки, затем надеваются 
специальные перчатки из хлопчатобумажной ткани, а через 15 
минут маску можно смыть;

2. Сухую кожу рук выручит творог, две столовых ложки этого 
продукта смешайте с желтком и столовой ложкой молока; маска 
смывается через 20 минут. 

3. Укрепить ногти и ускорить их рост поможет такая маска: 
красный молотый перец (0,5 ч.л.), жирный крем для рук (1 ч.л.) и 
кипяченая вода (10 капель) должны быть смешаны и подогреты 
на водяной бане. Осталось охладить смесь и нанести на ногти 
на 20 минут. Осторожно: чаще, чем раз в месяц, такую маску ис-
пользовать не стоит.

http://irinazaytseva.ru/

солнечный свет подобно увели-
чительным стеклам, а это может 
быстрее привести к ожогу.

● Наносите солнцезащитные 
средства минимум за полча-
са до выхода, чтобы они успели  
впитаться.

чем нельЗя  
ПольЗоВаться  

При Загаре
● Знайте, что духи и загар – 

это несовместимые вещи. Эфир-
ные масла, соединяясь с каплями  
пота, могут привести к появлению 
неисчезающих темных пигмент-
ных пятен или спровоцировать 
воспаление кожи.

● Не рекомендуется перед при-
нятием солнечных ванн пользо-
ваться декоративной косметикой. 
В состав губной помады, теней и 
румян входят красители, которые 
под воздействием солнечных лу-
чей могут спровоцировать воспа-
лительные реакции на коже или 
появление пигментных пятен.

● После приема солнечных ванн 
не пользуйтесь спиртосодержащи-
ми лосьонами, поскольку они еще 
больше сушат кожу.

● В период активного примене-
ния солнечных ванн не стоит де-
лать глубокую очистку кожи, при-
менять скрабы и пилинг. После 
таких процедур сильно возрастает 
чувствительность кожи.

● Собираясь на пляж, не на-
кладывайте на кожу жирный крем, 
поскольку кожа под слоем крема 
может перегреться, что, в свою 
очередь, 
м о ж е т 
привести 
к  гипер -
пигмента-
ции и сол-
н е ч н о м у 
дерматиту. 
Лучше все-
го исполь-
зовать гели, 
но подойдут 
также и лег-
кие увлажня-
ющие кремы.

●  П е р е д 
нанесением 
солнцезащит-
ного средства 
не мойте кожу 
с мылом, т.к. 
при этом нарушается липидная 
мантия кожи и ослабляются ее за-
щитные свойства.

http://7enazametku.ru

Уход за руками



РЕКЛАМАПятница, 30 июня 2017 г.20

Заказ №
Тираж 5000

Номер подписан 27.06.2017 г.
Время подписания в печать:
по графику - 17.00, фактическое - 17.00
Дата выхода в свет - 30.06.2017 г.

Адрес редакции и издателя: 666784, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Кирова, 88. 
Тел. генерального директора телерадиокомпании: 5-19-10,
редакции газеты «Диалог-ТВ»: 8 (39565) 5-10-21, 8-952-630-7000,
радио «Лена-FM»: 5-22-77, бухгалтерии: 5-23-13. 
E-mail: radio-lenafm@mail.ru. E-mail: mt-dialog@yandex.ru
Отпечатано в типографии ООО НПО «Облмашинформ», ООО «Информконсалтинг».
664009, г. Иркутск, ул. Советская, д. 109 Г. Тел. 8 (3952) 21-44-60.

Газета зарегистрирована 
Федеральной службой по 
надзору в сфере связи, 
информационных техно-
логий и массовых комму-
никаций (г. Иркутск)
Св-во о регистрации
ПИ № ТУ 38-00168
от  29.09.2009 г.

Учредитель: МП «Телерадиокомпания 
«Диалог» УКМО

Единая розничная цена - 15 руб. 00 коп.

Перепечатка и иное использование материалов газеты «Диалог-ТВ» без разрешения редакции запрещается и преследуется по закону. 
Редакция газеты не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и оставляет за собой право
 корректировать текст объявлений. Точка зрения редакции не обязательно совпадает с точкой зрения авторов.

И.О. ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА
Н.Р. СВЯЖИНА

Реклама (6-8 п)

Ре
кл

ам
а 

(4
-4

)
Ре

кл
ам

а 
(2

-4
 п

)

2

2

г. Усть-Кут, Кирова, 18, офис 102

Тел. 8-964-123-99-09
9-964-273-27-73

И вот оно, долгождан-
ное лето! Пора отпусков, 
шашлыков и купания! Ка-
жется, что о зиме и шубах 
даже думать не хочется! 

Но как показывает прак-
тика, именно летом вы-
годнее всего покупать шу-
бу. И вот почему: самый 
большой выбор изделий 
из новых коллекций, мак-
симальные скидки на кол-
лекции прошлых сезонов, 
отсутствие очередей, воз-
можность спокойно и об-
думанно подготовиться к 
зиме... Да, лето – поисти-
не выгодное время для 
покупки новой шубы!

ПОЧЕМУ ШУБУ НАДО ПОКУПАТЬ ЛЕТОМ?

Реклама (п)

* Кредит предоставляет АО «ОТП Банк», лицензия №2766 от 27.11.2014 г. Предложение действует на от-
дельные категории товаров с 1.06.2017 по 31.08.2017 г. Кредитный продукт «Акция 0-0-24». Процентная ставка: 
16,1-112,6% (размер процентной ставки в каждом случае определяется Банком и может варьироваться в за-
висимости от ПВ и срока кредита). Плата по кредиту не взимается. Сумма кредита от 2000 до 300000 рублей. 
Первоначальный взнос от 0% до 50%. Срок кредита от 6 до 24 месяцев. Полная стоимость кредита: 16,1-112,6%. 
Скидка с цены товара (для получения рассрочки) 15%. Банк вправе отказать в выдаче кредита.

МАГАЗИН ПО ВСЕЙ РОС-
СИИ «Меховые традиции» 
открывает новый сезон 
ГРАНДИОЗНОЙ РАСПРОДА-
ЖЕЙ шуб из коллекций про-
шлых сезонов с очень ЩЕ-
ДРЫМИ ЧЕСТНЫМИ СКИД-
КАМИ до 70%!  

А так же на выставке «Ме-
ховые традиции» пред-
ставлены новые коллек-
ции:  более 1000 изделий из  

меха норки, овчины, нутрии,  
каракуля, бобра, королев-
ского рекса, енота, лисы, 
а также модные жилеты, 
дубленки и шапки. Цвето-
вая гамма поражает вооб-
ражение: от жемчужного 
до таинственного черно-
го. Если Вы хотите под-
черкнуть свой особенный 
стиль – для Вас новые мод-
ные цвета – голубовато- 
синий электрик и пурпур-
ная фуксия, а также апель-
синовый. Различные отдел-
ки, а также декорирование 
натуральной кожей и стра-
зами сделают Ваш образ 
неповторимым. Размеры –
от 38 до 68.

Высокое качество изде-
лий подтверждено гаранти-
ей и сертификатами. Каж-
дое изделие имеет чип. На 
выставке можно легко офор-
мить покупку в кредит, в том 
числе, на 2 года без перво-
начального взноса*. 

ТОЛЬКО ЛЕТОМ ИЩИТЕ КРАСНЫЙ 
ЦЕННИК СО СКИДКОЙ ДО 70%!

Приходите примерить шубу в магазин по всей России 
«Меховые традиции»:

3, 4, 5 июля – КДЦ «Магистраль»,
г. Усть-Кут, ул. Кирова, 80

10.00 – 19.00

для всей семьи  «Зима 2017-
2018»,  включающую в себя 
изделия из меха норки, муто-
на, каракуля и песца. Широкий 
ассортимент представлен мо-
делями классического покроя, 
которые подойдут женщинам,  
ценящим традиции, а также 
современными изысканными 
решениями, которые подчер-
кнут образ любой модницы. 
В наличии широкий цветовой 
спектр изделий, полный раз-
мерный ряд от 38 до 72 разме-
ра, шубки для детей и возмож-
ность заказа мужских изделий 
по индивидуальным меркам.

● Фабрика «Меха Вятки» 
делает покупку шубы макси-
мально доступной. Так, напри-
мер, цена на норковые шубы 
начинается от 29000 рублей, 
на мутоновые шубы от 15000 

го сырья высшей категории. 
Над созданием каждого из-
делия работают только высо-
коквалифицированные швеи, 
портные и скорняки под чут-
ким руководством моделье-
ров-конструкторов фабрики. 

Если у Вас уже есть шуба,  но она потеряла привлекательность,  обменяйте ее с доплатой на новую! 
НЕ УПУСТИТЕ ШАНСА ОБНОВИТЬ ГАРДЕРОБ ВЫГОДНО И СО ВКУСОМ!

Только в июле действует специальная летняя акция: модные меховые жилетки  
из норки, песца, каракуля всего за 6000 рублей!

Все подробности Вы можете получить на нашем сайте: meha-vyatka.ru или по телефону бесплатной горячей линии – 8-800-222-24-15.
*кредит предоставляется банками: ОТП, Почта-банк, Альфа-банк и др. Реклама (п)

Ждем Вас на выставке-продаже от кировской фабрики «Меха Вятки»:
11 и 12 июля, г. Усть-Кут, ДК «Речники», ул. Речников, 34. С 10 до 19 часов.

РАСПРОДАЖА ФАБРИЧНЫХ ШУБ ПО ЖАРКИМ ЛЕТНИМ ЦЕНАМ! 

Милые дамы!
Скорее запишите в еже-

дневник и не упустите воз-
можность посетить летнюю 
распродажу шуб (со скидка-
ми до 50 %!) от кировской 
фабрики «Меха Вятки», кото-
рая пройдет 11 и 12 июля  
в ДК «Речники».

На выставке Вы найде-
те новую коллекцию шуб 

рублей, на каракуль от 46000 
рублей.

● С чем связаны такие низ-
кие цены? – Наши изделия 
продаются напрямую от про-
изводителя на выездных вы-
ставках–продажах во всех го-
родах России. В отличие от 
предпринимателей, которые 
вынуждены закупать шубы у 
производителей, а потом про-
давать их с наценкой, чтобы 
окупить свой бизнес. 

● Фабрика предоставля-
ет все удобные формы опла-
ты: наличными, банковской 
картой, а также  имеется  
возможность оформления  
беспроцентной рассрочки 
до 24-х месяцев или покупки  
шубы в кредит.

● Качество шуб? – Шубы 
отшиваются из отечественно-
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