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ДЕНь МАТЕРИ

По зову сердца…

cмотрите видеоновости о работе городской администрации на официальном сайте www. admustkut.ru.

День матери — один из самых трогатель-
ных и любимых всеми праздников. И каждый 
год накануне этой даты все газеты пестрят 
материалами о матерях-героинях, о самых 
достойных, о самых лучших, о самых люби-
мых... И это, конечно же, правильно. Каждая 
мама достойна того, чтобы в этот день ее 
ребенок просто обнял ее и признался в своей 
безусловной, безграничной любви. Но как-то 
совершенно незаслуженно в тени остаются 
те дети, которым некого обнять, некому 
сказать о своих чувствах, которым просто 
некого назвать мамой. А ведь они, как и лю-
бой другой ребенок, заслуживают того, что-
бы этот праздник стал главным в их жиз-
ни. Именно поэтому, оставив за порогом все 
журналистские штампы, накануне Дня ма-
тери я поехала в гости не в большую друж-
ную семью, а в Центр помощи детям, или, 
как он назывался раньше, детский дом.

На пороге детского дома сидел пес. Бездомный, 
озябший, поминутно оглядывавшийся на открытые 
двери. Сидел и не входил. Ждал, когда к нему вы-
катится гурьба малышей, одетых в теплые шапки 
и укутанных в шарфы. И кто-то обязательно сунет 
ему вкусную корочку хлеба. Потому что этот кто-то 
точно знает, как трудно ждать и как больно знать, 
что ожидание может быть напрасным. Проходя мимо, 
я потрепала собаку по загривку, пес завилял хвостом, 
но с места не поднялся. Он ждал. Дети высыпали мне 
навстречу, на ходу натягивая рукавицы, пес залаял, 
радостно запрыгал, и через секунду вся эта орава–
смеющаяся, довольная и румяная — исчезла из вида. 
Суббота. На улице хоть и морозно, но не холодно, са-
мое время кататься с горки и лепить снеговиков.

Через несколько минут я уже сидела в светлой, 
уютной кухне семьи Светланы Леонидовны Кун-
гуровой и знакомилась с ее коллегами, воспита-
телями детского дома: Любовью Михайловной Са-
вельевой и Еленой Петровной Кузьминой. Все они 
много лет работают в детском доме, каждая из них 
взяла под опеку выпускника, и каждая очень лю-
бит свою… язык не поворачивается сказать «рабо-
ту»… свою вторую семью, которая состоит исклю-
чительно из детей.

— Татьяна, Вы понимаете, мы ведь не совсем 
«взяли» детей. Это наши ребятишки, которые 
здесь воспитывались, просто теперь они, говоря 
официальным языком, — наши опекаемые, на раз-
дельном проживании. Наша обязанность — кон-
троль. Сейчас по всей стране пошло это движение, 
вот каждый из нас ребенка официально под опе-
ку и оформил,–поясняет Светлана Леонидовна. 
— А на самом деле каждый, абсолютно каждый 
воспитанник, — наш ребенок, независимо от того, 
оформлена у нас над ним опека или нет.

«нАши дети»
Чем хорош наш центр помощи детям, так это 

тем, что, даже утратив статут «семейного детско-
го дома» (сейчас он называется ОГКУ СО «центр 
помощи детям, оставшимся без попечения ро-
дителей Усть-Кутского района»), он все равно 
остался по-настоящему семейным. Где, как и в 
любой семье, родители–а здесь воспитатели–го-
ворят «наши дети», гордятся их успехами, журят 
за шалости, вместе проводят генеральную уборку 
и пьют чай с домашним печеньем. Здесь у каж-
дого ребенка есть своя большая семья. И самый 
главный человек — воспитатель, которого они то 
и дело называют мамой.

— Мы учим их с самого раннего возраста тому, 
что «мамой» воспитателя называть не нужно, 
у них есть свои мамы, объясняем, что мы их лю-
бим, но все же нас нужно называть по именам. Это 
профессиональное требование, новое направле-
ние в работе — у ребенка не должна быть утеряна 
связь с родителями,–поясняет Елена Петровна. — 
Но это же дети… Сегодня Иринка кричит: «Мама, 
куда мне эту чашку девать?» Я аж вздрогнула! 
Поворачиваюсь, говорю: «Дочечка, поставь туда!» 
— засияла вся наша девочка. Им важно слышать, 
что их любят, что они часть нашей жизни, нашей 
семьи. Знаете, какими они к нам приезжают? Хлеб 
едят, как конфеты! К нам мальчишку привезли, он, 
когда за ужином увидел, что ребята котлеты не 
едят, ужаснулся: как можно?! Потом отъелся, ото-
грелся, время лечит. Сейчас нет-нет, а отодвинет 
тарелку с недоеденным ужином. Потом посмотрит 

на меня, хохочет, — пришло время, когда и он мо-
жет позволить себе не съесть котлету и не бояться 
при этом остаться голодным.

Детдомовские дети ничем не отличаются от 
своих сверстников. Любят шутить, смеяться, 
играть. Но в каждом из них — повышенная ответ-
ственность не только за себя, но и за судьбу «сво-
его» человека. Не верите? Вам говорили совсем 
другое? Забудьте!

— Наши дети не такие как все. Домой придут со 
школы, никогда за стол не сядут одни. Сто раз спро-
сят: а Вы ели? Дождутся, когда сядешь рядом. Им 
важно быть уверенными в том, что в семье будет всё 
поровну. Принесешь конфетку, яблоко, угощаешь 
— не едят. Объясняю, не хочу я, специально для вас 
принесла. Ни за что в одиночку не съедят: делим на 

ПРиМите исКРенние ПоздРАВЛения с днеМ МАтеРи!
«Мама» — это первое слово, которое произносит человек в своей жизни. И оно остается первым на протяжении 

всей нашей жизни. Для каждого из нас мама — это самый близкий, родной и любимый человек. Она всю свою жизнь 
посвящает детям, оберегая и защищая нас от бед. Только рядом с мамой мы можем вновь почувствовать себя счаст-
ливыми и беззаботными, как когда-то в детстве. Ведь это очень важно, когда рядом с тобой есть человек, который 
в любую минуту твоей жизни будет рядом с тобой, будь то радостные или печальные моменты. И хотя мы не всегда 
можем по достоинству оценить ту тяжелую работу – «быть мамой», но мы благодарны вам за вашу искреннюю забо-
ту, постоянную поддержку, житейскую мудрость, большое любящее сердце и открытую душу!

Дорогие женщины, любимые мамы! От всей души поздравляю вас с Днем матери, чтобы вас всегда окружали за-
ботой родные и близкие люди, чтобы каждый день начинался с улыбкой и чтобы здоровье с годами не подводило. 
Всегда оставайтесь самыми добрыми, понимающими, чуткими и самыми любимыми!

В.Г. КРИВОНОСЕНКО, глава администрации МО «Город Усть-Кут»

Начало. Окончание на стр. 3
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Очередное заседание административно-
го совета, которое провел глава города В.Г. 
Кривоносенко, началось с отчета по прото-
колу поручений. Первый заместитель главы 
А.В. Жданов сообщил, что отопительный 
сезон проходит в штатном режиме, имеется 
трехнедельный запас топлива. Глава города 
В.Г. Кривоносенко отметил, что необходимо 
разобраться с ситуацией по поставке топли-
ва на котельную Лены-Восточной. Кроме 
того, нужно побыстрее восстановить резерв-
ный котел на котельной ОИК-5.

Директор МКУ «Служба заказчика по ЖКХ» 
С.В. Никитин сообщил, что устраняются послед-
ствия возгорания на Азовской,7. Что касается 
вывоза строительного мусора, то в настоящий 
момент это сделать весьма проблематично из-
за отсутствия полигона для промышленных 
отходов. Глава города В.Г. Кривоносенко пред-
ложил оборудовать площадку для временного 
хранения промышленных отходов.

Заместитель председателя комитета по 
капитальному строительству и капиталь-
ному ремонту В.И. Свяжин подчеркнул, что 
ведется активная подготовка к сдаче новых 
домов. Работы по утеплению теплотрасс 
выполнены на 95 процентов, теплотрассы 
покрыты металлом на 30 процентов. По заве-
рению руководства ООО «Домострой-Профи», 
на этой неделе проведение данных работ бу-
дет ускорено. На прошлой неделе работала 
комиссия по приему домов на Пушкина, 111, 
Пушкина, 103А, Белобородова, 4А. Всего де-
сять домов планируются к сдаче в ближайшее 
время, в том числе, и дом для детей-сирот.

Председатель комитета экономики 
и прогнозирования Т.И. Мезенцева сооб-
щила, что подготовлена справка по выпа-
дающим доходам. Финансирование по этой 
статье будет продолжено до 25 ноября. 
Глава города В.Г. Кривоносенко заметил, 

что необходимо, чтобы выпадающие дохо-
ды были выплачены ресурсоснабжающим 
компаниям до нового года, чтобы до на-
ступления новогодних каникул они смогли 
сделать необходимый запас топлива.

Директор КМП «Автодор» А.С. Харито-
нов доложил о том, что на прошлой неде-
ле был отремонтирован мини-погрузчик 
Bobcat, сейчас ведется его пробная обкатка, 
после чего он будет доставлен в Усть-Кут. 
Что касается грейдера, то сейчас он нахо-
дится в стадии сборки.

После этого административный совет 
перешел к рассмотрению текущих вопросов.

Заместитель главы по экономическим 
вопросам О.В. Саврасова рассказала, что опу-
бликован проект областного бюджета на 
2017 год. Выделяются средства на меры по 
берегоукреплению в г. Усть-Куте. Кроме того, 
проводятся работы по заключению договора 
на возмещение ущерба городским дорогам 
с ООО «Газпром Добыча Ноябрьск». Сверстан 
проект бюджета города на следующий год, 
Оксана Викторовна отметила, что удалось 
сверстать сбалансированный бюджет.

Управляющий делами администрации А.С. 
Мохов сказал, что начинается подготовка к ме-
роприятиям по празднованию Нового года.

Председатель комитета экономики 
и прогнозирования Т.И. Мезенцева доло-
жила о том, что началась работа по регули-
рованию тарифов на вывоз ТБО, при этом, 
заметила Татьяна Ивановна, тарифы увели-
чатся весьма значительно.

Директор культурно-библиотечного 
центра Л.Н. Зубарева сообщила о том, что 
проходят все запланированные мероприя-
тия. В настоящее время проводится инвен-
таризация в Домах культуры и в библиоте-
ках. Продолжается акция «Книга в дорогу».

С.В. Никитин сообщил, что снижен по-
казатель по платежам за ЖКУ. Если в на-
чале октября процент собираемости за 
ЖКУ составлял 87,1%, то на 1.11.2016 г. он 
составил 86,3%. Необходимо проводить 
разъяснительную работу с населением, 
рассказывать, как осуществлять платежи 
посредством терминалов.

В.И. Свяжин проинформировал о том, 
что начаты работы ООО «Атмен-Хаус» по 
строительству котлованов и фундаментов 
для трех пятиэтажных домов в районе ВСЭМ. 
В следующем году там будет сдано 103 квар-
тиры. Предположительно, в этих домах бу-
дут не только балконы, но и лифты. Сейчас 
проект домов проходит экспертизу. Глава 
города В.Г. Кривоносенко заметил, что стро-
ительная площадка должна быть ограждена.

В.Г. Кривоносенко рассказал о резуль-
татах совещания, прошедшего в областном 
центре, и о вопросах, касающихся строи-
тельства автомобильного моста через Куту, 
он признал, что данный вопрос решается 
очень трудно, поскольку бюджет Иркутской 
области принимается с дефицитом. Тем не 
менее, рассматриваются все варианты и все 
возможности. В том числе, и строительство 
малобюджетного пешеходного моста взамен 
разрушенного. Глава города обратил внима-
ние и на то, что в будущем году заканчивает 
свою работу Фонд реформирования ЖКХ. 
И те устькутяне, которые сегодня отказыва-
ются жить в домах, построенных по програм-
ме переселения из бамовского и ветхого ава-
рийного жилья, рискуют остаться вообще 
без квартир. Или, возможно, им придется 
в будущем вкладывать и свои средства. «А 
нам сегодня приходится уговаривать, убеж-
дать, заставлять заселяться через суд»,–по-
сетовал Владимир Георгиевич.

А.С. Харитонов сообщил, что на прошлой 
неделе вывезено порядка 450 кубометров 
снега с улиц Кирова, Халтурина, Речников. 
Проводится посыпка дорог и очистка лест-
ниц. Кроме того, доставлено 142 кубометра 
воды, вывозятся нечистоты.

Председатель комитета промышленно-
сти, транспорта и потребительского рынка 
Г.Н. Метенкина сообщила, что цены на основ-
ные продукты питания: хлеб, сметану, сли-
вочное и растительное масло — остаются 
на уровне прошлого года. Что касается пас-
сажирских перевозок, то, скорее всего в свя-
зи с низкими температурами, нарушался 
график движения автобусов №1,4, 6. Специ-
алисты отдела проводят мероприятия по 
снижению травматизма в образовательных 
учреждениях. Глава города В.Г. Кривоносен-
ко обратил внимание на то, что светофоры 
Т7 не успевают зарядиться в короткий све-
товой день и поэтому не всегда работают 
в вечернее время. Кроме того, глава города 
заметил, что необходимо обратиться с пись-
мом в авиакомпанию «Ангара» с просьбой 
увеличить количество рейсов с 10 по 20 чис-
ла, в связи с тем, что именно в эти дни ме-
няются вахты и возникает большая нагрузка 
на авиатранспорт.

Председатель комитета по финансам 
и налогам Т.В. Щеколдина сообщила о том, 
что подготовлен проект бюджета на 2017 
год. В настоящее время он отправлен на экс-
пертизу в контрольно-счетную комиссию.

Завершая работу административного 
совета, глава города Владимир Георгиевич 
Кривоносенко дал ряд поручений на пред-
стоящую неделю, в том числе, безаварий-
ное прохождение отопительного сезона, 
уборка и очистка дорог от наледи и подго-
товка к празднованию Нового года.

ТАТЬЯНА МАЛЫШЕВА 

ОФИцИАЛьНО

ОФИцИАЛьНО

В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

В ГОРОДСКОЙ ДУМЕ
Очередное заседание городской 

Думы, прошедшее 27 октября, нача-
лось с принятия повестки дня.

О внесении изменений и дополне-
ний в решение Думы Усть-Кутского 
муниципального образования (город-
ского поселения) от 17.12.2015 г. №190 
/42 «О бюджете Усть-Кутского муни-
ципального образования (городско-
го поселения) на 2016 год выступила 
председатель комитета по финансам 
и налогам Т.В. Щеколдина.

Статья доходов увеличена на сумму 
2 477 тыс. руб., в том числе за счет уве-
личения объема межбюджетных транс-
фертов из бюджетов других уровней 
бюджетной системы РФ. Дотация из 
районного бюджета на выравнивание 
уровня бюджетной обеспеченности по-
селения – 2 077 тыс. руб. Субсидия из 
областного бюджета за эффективное 
управление финансами – 400 тыс. руб.

Расходы увеличены на сумму 
2 477 тыс. руб. с направлением допол-
нительных средств на следующие ме-
роприятия: на восстановление муници-
пального дорожного фонда – 50 тыс. руб.

Актом проверки Контрольно-счет-
ной комиссии целевого использования 
средств муниципального дорожного 
фонда за 2015 год, установлено нецеле-
вое использование средств Дорожного 
фонда в сумме 50 тысяч рублей. На эту 
сумму были проведены ремонтные ра-
боты автодороги в районе курорта.

На компенсацию выпадающих до-
ходов организациям, оказывающим 
населению услуги по водоотведению 
(вывоз ЖБО)–2 427 тысяч рублей.

По состоянию на 01.10.2016 г. в бюд-
жете города предусмотрено на эти цели 
74 % от потребности. До конца финан-
сового года (октябрь-декабрь) необхо-
димо еще 2973 тыс. рублей. Основные 

параметры бюджета на 2016 год: дохо-
ды–702 506 тыс. рублей, расходы–883 
389 тыс. рублей. Дефицит бюджета–180 
883 тыс. рублей, что составляет 74,6%.

Депутаты единогласно проголосо-
вали за предложенные изменения.

С докладом о внесении изменений 
в Устав УКМО (гп) выступила главный 
специалист-юрист Н.В. Рожкова. Депу-
таты единогласно проголосовали за 
предложенные изменения.

С докладом о выполнении меропри-
ятий по ремонту городских дорог вы-
ступил председатель комитета по капи-
тальному строительству и капитальному 
ремонту Е.В. Кокшаров. Так, в 2016 году 
отремонтирован участок дороги 201 м–в 
районе Мельничного ручья, 10 м–в рай-
оне железнодорожного переезда на ЯГУ, 
428 м–на Зверева, 135 м–на ул. Кирова, 
участок на Пролетарской 125 м, участок 
возле АЗС на Молодежной – 76 м. Общая 
площадь выполненных работ по кон-
тракту, заключенному с ООО «Транс-Ка-
питал», составила 7,6 тыс. кв. метров, сто-
имость работ 7 млн 153 тыс. рублей. По 
ул. Новая была проведена отсыпка доро-
ги и частичное асфальтирование. Помимо 
этого, проведено грейдирование дороги.

Объем работ по ул. Ледорезная пред-
усматривает финансирование в сумме 
1,8 млн рублей. Ремонт проведен на 
участке 1,2 км. Средства, полученные от 
ООО «Газпром трансгаз Томск», освоены 
предприятием ООО «НовГео»: уложено 
806 метров сплошного асфальтирова-
ния и проведен ямочный ремонт. Также 
был проведен ямочный ремонт дорог 
в направлении Мостоотряда. Общая 
площадь отремонтированных в 2016 
году составила 17 тыс. кв. метров. Об-
щая сумма затрат – 16 млн. руб.

Депутат Е.Ю. Таюрская, поинтере-
совалась, какие участки дорог будут 

ремонтироваться в 2017 году в первую 
очередь. На что Евгений Владимиро-
вич ответил, что это будет зависеть от 
решения комиссии. По окончании зим-
него сезона будут определены самые 
проблемные участки дорог, именно 
они и будут отремонтированы в пер-
вую очередь. При этом многое будет за-
висеть от суммы средств, заложенных 
в городской бюджет.

Глава города В.Г. Кривоносенко пояс-
нил, что администрация города прово-
дит большую подготовительную работу 
по передаче в федеральную собствен-
ность участка 3 км дороги в районе 
Карпово и 6 км дороги в направлении 
Мостоотряда. Это позволит в будущем 
реконструировать 24 км дорог.

Депутат С.В. Каймонов поинтересо-
вался, когда будет проведен ремонт ул. 
Пролетарской. Е.В. Кокшаров заметил, 
что работы по Пролетарской частично 
уже проведены. А.Е. Половикова подня-
ла вопрос о том, что необходимо ставить 
задачи не только по ремонту дорог, но 
и благоустройству города, в частности, 
восстанавливать тротуары.

С отчетом о реализации меропри-
ятий по установке детских площадок 
на территории УКМО (гп) перед де-
путатами городской Думы выступил 
директор МКУ «Служба заказчика по 
ЖКХ» С.В. Никитин. Всего в нынеш-
нем году установлено четыре детских 
площадки, 2 из них–в микрорайоне 
Кирова, а также на ул. Свердлова и ул. 
Л. Толстого. По итогам аукциона дет-
ские площадки были приобретены за 
867,699 тыс. рублей. Глава города В.Г. 
Кривоносенко обратил внимание, что 
впервые за всю историю установлены 
элементы детского городка в Туруке.

С информацией о деятельности КМП 
«Автодор» выступил директор пред-
приятия А.С. Харитонов. Данное казен-
ное муниципальное предприятие за-
нимается пассажирскими перевозками, 
содержанием дорожно-уличной сети, 
подвозом воды населению, вывозом 
ЖБО. За 1 полугодие 2016 года убыток 
от деятельности автобусного парка 

составил 2,6 млн руб. Причем убыт-
ки от маршрута «Российская» – дачи 
«Ветеран» составили 394 тыс. руб., от 
маршрута №6 – 1,749 млн. рублей. Фак-
тически убытки сложились из-за недо-
полученных доходов по провозу пасса-
жиров, т.к. коэффициент вместимости 
составляет 0,76, а по плану должен со-
ставлять коэффициент 1. Депутат го-
родской Думы Е.В. Садыкова замети-
ла, что необходимо выявить причины 
нерентабельной работы предприятия 
и наметить план оздоровительных ме-
роприятий. Главную причину нерента-
бельной работы предприятия А.С. Хари-
тонов видит в устаревшем автобусном 
парке. К тому же увеличились цены на 
запчасти, топливо и электроэнергию. 
Поэтому, считает Александр Сергеевич, 
необходимо увеличить субсидирова-
ние и обновлять автобусный парк, ведь 
в последний раз автобусы приобре-
тались в 2010 году. На качестве работ 
сказывается протяженность городских 
дорог и их состояние.

Затем депутаты городской Думы 
заслушали информацию директора 
культурно-библиотечного центра Л.А. 
Зубаревой о деятельности этого уч-
реждения. Материально-техническая 
база учреждений культуры находит-
ся в удовлетворительном состоянии. 
В филиале №1 проведен косметиче-
ский ремонт. Сложная ситуация сложи-
лась с Домом культуры на Кирзаводе. 
Для того, чтобы войти в программу 
«100 модельных Домов культуры», 
необходимо провести капитальный 
ремонт либо стен, либо полов, либо 
кровли. На сегодняшний день здание 
находится в неудовлетворительном 
состоянии. Председатель городской 
Думы Николай Евгеньевич Тесейко так 
прокомментировал ситуацию: «Надое-
ло вкладывать в этот «сарай» деньги!». 
Было решено провести выездное засе-
дание Думы и на месте оценить состо-
яние клуба «Геолог».

На этом повестка дня была исчер-
пана, и Дума завершила свою работу.

ТАТЬЯНА МАЛЫШЕВА 

Усть-Кутская районная общественная организация «Ветераны 
строительства БАМ» располагается в здании «Ленабамстрой», 2 эт.

Часы работы: среда, четверг, пятница, с 12.00 до 14.00. При-
глашаем ветеранов БАМ на регистрацию и собеседование. (1-3) 
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всех — тогда довольны. Вот такие они, наши дети, – 
говорит Любовь Михайловна. – Они воспринимают 
все по-другому, острее, болезненнее. Если поругали 
их чужие — дуются, а я поругала–нет обиды: это 
же мама. Кто у них роднее нас? — Никто! Меня од-
нажды девочка спросила: «Можно мне Вас, Любовь 
Михайловна, мамой звать?» Нет, говорю, у тебя своя 
мама есть. Она помолчала и говорит: «Вы мне дали 
намного больше…» Наших детей нужно просто лю-
бить — для них это самое главное.

Без любви к детям работать в детском доме 
просто невозможно. Сюда приходят по зову серд-
ца, по призванию, а уж каким огромным должно 
быть это сердце, не знает никто. Если вы думаете, 
что, выходя с работы, воспитатель забывает о сво-
их подопечных на все выходные, вы ошибаетесь. 
Не просто помнит, но зачастую берет ребятишек 
с собой. Тем ведь тоже хочется семейных праздни-
ков, хочется стать «домашним» ребенком.

— Сами подумайте, разве я могу Иванова и Пе-
трова взять домой погостить, а Сидорова здесь 
оставить. Если беру — беру всех! Прошлый Новый 
год встречали вместе, четыре дня жили ребята 
у меня, весело было: праздничный стол готови-
ли, сервировали, шутили, играли. В семье у меня 8 
человек, двоих бабушка на праздник забрала, ше-
стеро — ко мне пошли. Сейчас снова ждут новогод-
них чудес, а я в отпуск уезжаю, но ничего, впереди 
каникулы,–улыбается Елена Петровна. — Будем 
праздновать старый Новый год.

А пока ребята на выходных, вместе с воспитате-
лями, обязательно сходят в поход, чтобы покатать-
ся с горки, запечь в костре картошку, и на скорую 
руку слепить небольшого снеговика. Чтобы выход-
ные стали по-настоящему семейными. Ведь как бы 
то ни было каждый ребенок мечтает о семье. И о 
маме. И иногда эти мечты сбываются, но, к сожале-
нию, с поправкой на древнюю мудрость: «Бойтесь 
своих желаний, они имеют свойство сбываться».

РеБеноК ВзРосЛыМ не игРУшКА
Эта тема очень болезненна для всех: и для вос-

питателей детского дома, и для воспитанников. 
Ведь несмотря на то что по всей России звучит де-
виз: «Ребенок должен жить в семье», и на бумаге 
очень ровно ложатся строки отчетов, где в сотый 
раз найдет подтверждение эта простая истина, 
в жизни бывает все по-другому. Детей берут, а по-
том возвращают. Не справились… Не получилось... 

Не сошлись характерами… Еще перечислять при-
чины отказа приемных родителей, которые через 
неделю, месяц или год приводят своего чужого ре-
бенка назад в детский дом? О том, что в эту секунду 
чувствует этот маленький человек, переживший 
в своей недолгой жизни двойное предательство, 
вчерашние мамы-папы стараются не думать.

— Не люблю, когда из моей семьи берут детей. Не 
всякий может дать любовь, поразвлекаются, можно 
сказать, и возвращают, как надоевшую игрушку,–го-
ворит Любовь Михайловна.–Здесь они у нас все рав-
ны, а там …. Думают, что будут любить как своего. Но 
не каждому дано полюбить чужого ребенка, а дети 
чувствуют фальшь. Им не хватает любви, ласки, на-
чинаются проблемы, даже самые незначительные, 
и ребенка возвращают. Ну как так?!

«Алену забрали от нас, когда она училась в 3 
классе, повзрослев, она сама вернулась в детский 
дом. Ее оскорбляли, обзывали, упрекали. Приемная 
мама так и не смогла ее полюбить. А Алёнка — хоро-
шая девочка, не гулящая, спокойная, умница. Зачем 
ее брали? Финансовое положение выправить?»

«У меня мальчика-первоклассника из семьи 
брали, сначала залюбили-зацеловали, а когда он 
ножками дрыгать начал, капризничать, как обык-
новенный ребенок стал, заявили: «Не можем спра-
виться». И вернули. Как вещь в магазин сдали».

«Ксюшу забрали в другой район. Мы радова-
лись сначала, а оказалось -нянчиться с детьми взя-
ли. Она сама попросилась назад, приехала в дет-
ский дом. Зачем брали?»

Таких историй — множество! И в каждой во-
прос: зачем дали надежду? Чтобы потешить себя? 
Поиграть в приемную семью? Мне хочется верить, 
что все же от незнания, а не от жажды денег: за 
опекаемых детей государство выплачивает непло-
хое пособие. Но даже незнание не является в дан-
ной ситуации оправданием. А воспитатели каждое 
такое предательство переживают вдвойне. Ведь 
дети возвращаются в детский дом раздавленны-
ми, сломленными. Ничуть не лучше и те, кто на 
каникулы берет ребенка, а потом не звонит и не 
приходит. А ребенок ждет и пытается понять: что 
именно он сделал не так?

— Я очень хочу, чтобы каждый взрослый, ре-
шивший взять на себя ответственность за чужого 
ребенка, прежде всего хорошо подумал! Ведь, воз-
вращая детей в детский дом, он не только делает 
больно этому ребенку. Он лишает возможности ве-
рить и надеяться и других детей. У них так много 
таких примеров перед глазами, что они и сами не 
желают уходить из детского дома,–говорит Светла-
на Леонидовна.–И очень хорошо, что сейчас появи-
лась «Школа приемных родителей», которая стала 
обязательной для тех, кто желает оформить опе-
кунство. Там не только учат, там рассказывают обо 
всех препятствиях, которые обязательно возник-
нут. И есть такие пары, которые, пройдя курс обу-
чения, отказались от своей идеи взять ребенка из 
детского дома. Это честнее. Тут нет права на ошиб-
ку, дети–не игрушка. Им очень нужна семья, и если 
случается так, что наш ребенок обретает по-настоя-
щему любящих родителей — этому мы очень рады!

МиЛЛион АЛых Роз
Про миллион алых роз я, конечно, приврала. Но 

цветы на праздник — даже в детском доме будут 
обязательно. Причем никто из воспитателей не уди-
вится, если скромный букет тюльпанов приподне-

сет кто-нибудь из отъявленных хулиганов. Они та-
кие эти хулиганы–нежные и ранимые. А девчонки 
обязательно наделают милых безделушек, которые 
потом займут почетное место на домашнем комоде. 
А пока все они, троечники и отличники, готовятся 
к самому главному празднику — Дню матери.

— Вы что думаете, мы не будем праздновать? 
— удивляется Елена Петровна. — Еще как будем! 
Ребята уже вовсю готовят концерт. Будут рассказы-
вать нам стихи, петь песни, дарить подарки. А мы 
будем плакать. Объяснять, почему, ведь не нужно?

Объяснять «почему»–не нужно. Все и так пре-
дельно ясно. Наверное, когда они увидят всех 
своих ребят, так доверчиво глядящих на них со 
сцены, то обязательно вспомнят всех своих воспи-
танников, многие из которых уже сами стали ма-
мами и папами. А те, в свою очередь, обязательно 
позвонят им в этот день и расскажут о своих де-
лах, мужьях и женах, детях и работе, и, смущаясь, 
скажут о том, как сильно они любят своих мам. 
Теперь-то, став взрослыми, им можно отойти от 
правил и назвать женщину, которая заменила им 
мать, — мамочкой...

— Выпускники — они всегда с нами. Они ро-
жают и нам звонят, поздравляют! Я в свои 40 лет 
уже четырежды бабушка!–смеется Елена Петров-
на. — Кто в Усть-Куте живет, привозят к нам своих 
детишек показать. Иду на работу и слышу из кон-
ца коридора знакомый голос: где наша бабушка? 
Смотрю, бежит малышка ко мне навстречу. Ругаю, 
шутя, ее маму: «Вика, какая я ей бабушка?!» А она: 
«А кто Вы ей, Елена Петровна?» И действитель-
но, кто я им? Если они пришли ко мне, в свой дом. 
Была мамой, стала бабушкой. Куда я их дену?

Когда я уходила, на пороге детского дома сидел 
пес. Уже другой. Но такой же бездомный, озябший, 
поминутно оглядывавшийся на открытые двери. 
Сидел и, видимо, ждал кого-то из тех, кто на минут-
ку забежал к себе домой, чтобы вынести этому псу 
вкусную корочку хлеба. Суббота уже заканчивалась, 
и совсем немного времени осталось для того, чтобы 
покататься с горки и слепить снеговиков. И огляды-
ваясь на этот так быстро пролетевший день, я вдруг 
поняла: мне не удалось соригинальничать и отой-
ти от журналистских штампов. Сегодня я побывала 
в гостях не в детском доме, а в настоящей большой 
и дружной семье. Но это, мне кажется, к лучшему.

ТАТЬЯНА ЛАРИОНОВА 
фото из архива ОГКУ СО «Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей 
Усть-Кутского района»

Продолжение, начало на стр. 1



Усть–кутская городская газета

4

№24 от 25.11.2016

1975 год Крюкова Татьяна — фотографирование 
у знамени Победы в г. Москва

Выпускники 1993-1994 классный руководитель 
Красноштанов Андрей ДмитриевичБАМу -  пионерские рельсы

ОБРАЗОВАНИЕ

Из истории школы…

В разные годы школу возглавляли П.М.Власов, Р.М.
Хазанова, Н.А.Шмаргунова, Е.Т.Хлыстова, Р.М.Блинова, 
А.И.Красноштанов. Каждый из названных директоров 
оставил свой след в её истории. Например: Екатерина 
Титовна Хлыстова возглавляла школу 12 лет. Именно по 
её инициативе и по ходатайству перед Министерством 
речного флота построено наше современное здание 
школы, в котором созданы все условия для нормальной 
учебной и воспитательной работы. По её же инициа-
тиве и в дальнейшем при поддержке Блиновой Раисы 
Михайловны был открыт школьный музей, который 
возглавил Андрей Дмитриевич Красноштанов. При Раи-
се Михайловне впервые обучение детей начали с шести 
лет. Созданы были все условия для обучения и разви-
тия. Раиса Михайловна возглавляла школу 22года. При 
содействии Александра Измайловича Красноштанова 
в школе открыли компьютерный кабинет.

Из стен школы в жизнь вышли уже тысячи учеников. 
Только за годы её существования в качестве средней 
школу окончили более полутора тысяч выпускников, 
которые трудятся, учатся и живут в различных угол-
ках нашей страны и мира. Наверняка они помнят своих 
первых учителей Агееву Лидию Анатольевну, Метён-
кину Людмилу Ивановну, Калинину Галину Павловну, 
Абдулову Татьяну Афанасьевну, Торгашову Валентину 
Михайловну, Красноштанову Галину Евгеньевну, Ильи-
нову Людмилу Ивановну, кто взял их за руку и повёл 
в первый класс, в мир знаний, в мир науки. Помнят, 
уверена, выпускники и своих классных руководителей 
С.Г.Климову, Н.И.Маркову, Э. М.Зырянову, Л.П.Жигало-
ву, Л. А. Яковенко, Г.З.Зуеву, Г.Я.Зуеву, И.Г.Зуева, К.Н. Хо-
личеву, А.П.Коновалову, Г.Н.Калашникову, Т.А.Крюкову, 
Д.И.Козорезову, В.М. Парилова, В.М. Тумакову, Н.Ф.Смир-
нову, А.Г.Темникову, Л.И.Шмелёву, Т.В.Красноштанову, 
Н.Г.Сизых, А.Д.Красноштанова, В.Т.Кузнецову, Н.П.Хромо-
ву,Г.И.Космакову,Т.Н.Тетерину, Л.А.Фостий, Т.Д.Копцеву. 
А как не вспомнить наших замечательных преподавате-
лей физического воспитания! В разные годы работали 
и работают супруги Мальцевы, Назаров А.А., Хадаханов 
М.И. Комраков , Агафонов Ю.С. , Л.И. Арбатская, Н.Г.Дья-
конов. Какие замечательные уроки проводились, похо-
ды, туристические слёты, спартакиады, сколько подго-
товлено замечательных спортсменов! Многие традиции 
сохраняются и в настоящее время.

Комсомольская организация школы носила имя Героя 
Советского Союза Зои Анатольевны Космодемьянской. 
О хорошей работе организации говорит тот факт, что в 
1975 году её секретарь Крюкова Татьяна была пригла-
шена в Москву на фотографирование у Знамени Победы, 

а Кузнецов Евгений участвовал в работе молодёжного 
форума в Москве с опытом работы комсомольской орга-
низации. Пионерская дружина носила имя Аркадия Пе-
тровича Гайдара. 13 раз она была признана правофлан-
говой на маршрутах Всесоюзного Марша «Всегда готов!».

Для нашей школы характерно то, что в ней постоян-
но сохраняется стабильный коллектив, в котором царят 
взаимопонимание, тесное деловое сотрудничество, согла-
сие. Для каждого школа – второй дом, в котором проходит 
большая часть его жизни. А свои знания и любовь учителя 
стараются отдать детям, помогают им овладеть знаниями, 
утверждают благородные чувства, воспитывают граждан-
ское достоинство, веру в доброе начало в человеке.

Мы гордимся тем, что у нас работают 19 учителей 
– выпускников школы. Много наших выпускников ра-
ботает в других школах города и района. Многие вы-
пускники занимают высокие посты в городе и районе. 
Большую гордость вызывает и то, что в разное время 
учились в школе будущие Герои России. Это Рудых Алек-
сандр Витальевич и Шерстянников Андрей Николаевич. 
Краеведы школы собирают о них материал и рассказы-
вают ребятам не только в своей школе, а и ребятам дру-
гих школ города, района и области.

С днём рождения, школа! Неиссякаемой всем энер-
гии, фантазии, творчества, оптимизма и веры в  лучшее.

Школа!
Ты не старишься,
Никогда не старишься. 
И звучат у стен твоих
Ребячьи голоса.

Утверждаю
Директор МКОУ СОШ №6 им.Шерстянникова А.Н. УКМО .
Малышев А.В. 2016г.

ПоЛожение о ПРоВедении ВиКтоРины, ПосВящённой 80 –Летию шКоЛы №6

цели и задачи викторины
1.1 Сохранение памяти об истории родной школы.
2.Организаторы викторины
2.1. Организаторы викторины – музей школы № 6 

им. Героя России Шерстянникова А.Н.
2.2 Информационными партнёрами по проведению 

викторины являются общественно-политическая газе-
та Усть-Кутского района «Ленские вести» и МП «Телера-
диокомпания «Диалог» УКМО, городская газета.

3. Порядок проведения
3.1Участниками викторины могут быть учащиеся 

школы, родители, выпускники прошлых лет, жители го-
рода.

3.2 Ответы на викторину принимаются до 3 декабря 
2016 года в школе №6 (секретарь) или на электронный 
адрес школы schol6-uk@iandes.ru

3.3 Участникам необходимо указывать следующие 
сведения: фамилия, имя, отчество (учащийся, родитель, 

выпускник) контактный телефон (обязательно).
4. Критерии оценки работ
4.1 При оценке работ будет учитываться правиль-

ность, точность и полнота ответа.
5.Подведение итогов викторины.
5.1 Итоги викторины будут подведены к 9 декабря 

2016 года.
5.2 Победители викторины получат призы.

1. Сколько медалистов выпустила школа.
2. Сколько ступеней имеет один пролёт лестницы.
3. Имея статус средней общеобразовательной шко-

лы, сколько выпусков сделала школа?
4. Гайдар А.П. и Герой СССР разведчик Н.И.Кузнецов, как 

связаны эти имена с пионерской дружиной школы.
5. 1979 год. Туристическая команда школы стала участ-

ницей областного туристического слёта. Как называлась 
команда и кто из преподавателей возглавил поездку?

6. Сколько лет современному зданию школы.
7. В каком году школа стала средней?

8. Назовите почтовый адрес школы.
9. Когда школе присвоили имя Героя России Шер-

стянникова А.Н.
10. В школе работал КИД «Радуга» имени… Назовите имя.
11.  Кто был первым и единственным призёром 

в районе областной олимпиады по литературе.
12. Назовите участников научно-практической кон-

ференции «Шаг в будущее» в городе Усолье-Сибирское.
13. Как называется в школе клуб любителей поэзии.
14. Кто из учителей школы является обладателем 

Премии Президента?

15. Сколько директоров возглавляли школу?
16. Назовите фамилию, имя отчество первого дирек-

тора школы.
17. В каком году в школе появился компьютерный 

класс.
18. Какие награды имеет школа.
19. Кто из выпускников стал первым «золотым» 

медалистом. Когда это было.
20. Какая песня была гимном пионерской дружины 

им. А.П.Гайдара.

В далёком 1936 году в посёлке Осетрово, на пра-
вом берегу реки Лены, открылась школа. Учились 
дети в приспособленных для занятий помещениях. 
Школа была начальной, затем она становится се-
милетней, а в 1968 году состоялся первый выпуск 
учащихся средней школы. Самыми первыми учи-
телями начальной школы были К.М.Арбатская, 
А.Ф.Космакова, С.Н.Стрекочинская, П.Н.Погодаева. 
Шли годы, приходили в школу новые дети, но на 
протяжении многих лет добрыми их наставни-
ками оставались преданные своему делу Г.Д.Пота-
пова, А.И.Инёшина, О.И.Заверина, В.И.Шестакова, 
Е.И.Маркова, Р.Ф.Космакова, К.И.Захарова, Л.Г.Коно-
шанова и многие другие, работавшие в нашей шко-
ле до ухода на заслуженный отдых.

Учителя Заверина Октябрина Ивановна, Стрекочин-
ская Сара Николаевна, директор школы — Власов Петр 
Михайлович Кл. руководитель Коношанова Лидия Гавриловна

Классный руководитель Жигалова Людмила Павлов-
на, выпуск 68 - 69 год ( 2 выпуск средней школы)

ВоПРосы ВиКтоРины, ПосВящённой 80-Летию шКоЛы иМ. геРоя России шеРстянниКоВА А.н.
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Публичная кадастровая карта (далее – ПКК) 
– это информационный онлайн-сервис, который 
предоставляет сведения из Государственного 
кадастра недвижимости (далее – ГКН) обо всех 
внесенных туда объектах, как в текстовой, так 
и в графической форме. ПКК в режиме онлайн по-
зволяет получать нужную кадастровую инфор-
мацию для сделок с недвижимостью и землей, их 
покупки, продажи, аренды, и межевании земли. 
С момента обновления ПКК до новой, пятой, вер-
сии ее функционал стал шире и удобнее.

Каковы возможности публичной кадастровой карты?
Поиск таких объектов недвижимости, как земельные 

участки, здания, сооружения или объекты незавершен-
ного строительства не займет много времени, даже если 
у пользователя нет кадастрового номера или точного 
адреса, а только сведения о местоположении. После того, 
как объект найден, узнать о нем информацию, внесен-
ную в государственный кадастр недвижимости, не соста-
вит труда, ведь все основные свойства уже содержатся на 
ПКК. Также имеется возможность для перехода в другие 
электронные сервисы официального сайта Росреестра 
(www.rosreestr.ru) непосредственно с ПКК для получения 
более полной информации. Но найти и просмотреть на 

ПКК можно не только объекты недвижимости, но также 
единицы кадастрового деления (кадастровые округа, 
районы, кварталы), территориальные зоны и зоны с осо-
бым использованием территорий, лес, красные линии, 
схемы расположения земельных участков, геодезическая 
основа кадастра, особые экономические зоны.

Также пункт меню «управление картой», для удоб-
ства поиска и просмотра, имеет возможность настройки 
карты по необходимой тематике или в режиме просмо-
тра космических снимков, а также настройки отображе-
ния наложенных друг на друга слоев карты (границы, 
зоны, кадастровые кварталы). Найти же все объекты, 
которые находятся на определенной территории, помо-
жет функция «Объекты в точке».

Точка, линия, полигон – это все можно не только 
воспроизвести на карте, но и добавить к нарисованным 
фигурам буфер (временная зона вокруг объекта, выпол-
няющая все те же функции, что и сам объект) любого 
необходимого размера. Одновременно можно создать не-
сколько объектов и дать им свои названия. Также можно 
просмотреть все расположенные объекты карты в грани-
цах созданных фигур и границах заданного к ним буфера. 
Всю информацию, самостоятельно зафиксированную на 
ПКК, можно выгрузить в специальном формате KML (KML 
– это формат файлов, который используется для отобра-

жения географических данных, например в Google Кар-
тах). В этом же формате, можно загрузить информацию 
в ПКК, сформированную на другом ресурсе или в про-
грамме. При создании собственного объекта, на ПКК мож-
но сразу увидеть координаты каждой точки такого объ-
екта. Данная возможность значительно облегчает работу 
кадастровых инженеров и всех заинтересованных лиц.

При работе с ПКК можно узнать расстояние между 
любыми точками и площадь любых объектов, будь то 
уже имеющиеся объекты на карте или добавленные са-
мим пользователем.

Работая с ППК можно сразу распечатать любую об-
ласть карты. Эту область можно вручную настраивать, то 
есть переворачивать, уменьшать и увеличивать. Перед 
печатью можно настроить все необходимые слои, темати-
ку карты, либо космические снимки. На карте содержатся 
подсказки, с помощью которых можно выбрать удобный 
формат для печати: книжный или альбомный. Пунктир-
ными линиями будет показано, как нужная область карты 
будет смотреться на бумаге. С ПКК можно исключить ис-
пользование сторонних программ для данных действий, 
тем самым упрощая действие пользователей ПКК.

ПКК проста в использовании, чтобы разобраться 
в ее функциях не требуется особых знаний и навыков.

Воспользоваться правом на получение единовременной 
выплаты в размере 25 000 рублей из средств материнского 
капитала могут все семьи, которые получили право на серти-
фикат на материнский капитал до 30 сентября 2016 года и не 
использовали всю сумму капитала на основные направления 
расходования капитала. Подать заявление на единовремен-
ную выплату могут все проживающие на территории РФ 
владельцы сертификата на материнский капитал вне зави-
симости от того, сколько времени прошло со дня рождения 
ребенка, давшего право на получение сертификата.

Заявления можно подать непосредственно в терри-
ториальное управление Пенсионного фонда России или 
многофункциональный центр, который оказывает госу-
дарственные услуги ПФР, не позднее 30 ноября 2016 года. 
В заявлении указывается СНИЛС владельца сертификата, 
а также серия и номер сертификата на материнский капи-
тал. При визите в ПФР или МФц при себе необходимо иметь 

документ, удостоверяющий личность, и банковскую справ-
ку о реквизитах счета, на который в двухмесячный срок 
единым платежом будут перечислены 25 000 рублей либо 
меньшая сумма, если остаток материнского капитала со-
ставляет менее 25 000 рублей. Также при личной подаче за-
явления Пенсионный фонд России рекомендует иметь при 
себе документы личного хранения: сертификат на материн-
ский капитал и свидетельство обязательного пенсионного 
страхования. Полученные деньги семьи могут использовать 
на любые нужды по своему усмотрению. Обращаем внима-
ние владельцев сертификатов, имеющих неиспользован-
ные остатки средств материнского (семейного) капитала 
в размере от 1000 рублей и до 25000 рублей на предостав-
ленную возможность единовременного получения остат-
ков средств материнского (семейного) капитала.

Семьям, имеющим право на материнский капитал, не 
обращавшиеся ранее в ПФР с заявлением о предоставле-

нии единовременной выплаты из средств материнского 
капитала напоминаем, что заявление можно подать в элек-
тронном виде через Личный кабинет гражданина на сай-
те ПФР. Чтобы получить услуги ПФР в электронном виде, 
необходимо иметь подтвержденную учетную запись на 
едином портале государственных услуг (gosuslugi.ru). Если 
вы уже зарегистрированы на этом портале необходимо ис-
пользовать логин и пароль, указанные при регистрации. 
Для удобства пользователей услуг в Клиентских службах 
Управления Пенсионного фонда специалисты осуществля-
ют подтверждение учетной записи гражданина, который 
прошел регистрацию на сайте портала госуслуг.

государственное учреждение — Управление 
Пенсионного фонда РРФ в Усть-Кутском районе 

иркутской области (межрайонное)
(39565) 5-22-75

Большинство из нас являются собствен-
никами недвижимости – квартиры, дома, зе-
мельного участка. Подобный статус обязыва-
ет знать обо всех изменениях, что происходят 
с недвижимостью, ведь не всегда эти измене-
ния относятся только к тем, которые появи-
лись по инициативе собственника. Для того 
чтобы быть всегда осведомленным обо всем 
происходящим с собственностью, требуется 
чтобы в органе кадастрового учета была необ-
ходимая информация для связи с правообла-
дателем. Она бывает двух видов:

1. Адрес электронной почты (e-mail). 
Это самый быстрый и удобный способ для 
связи с собственником. Где бы ни находился 
собственник, он всегда может иметь доступ 

к своей почте и узнавать все важные ново-
сти о своей недвижимости.

2. Почтовый адрес. Информация, касаемая 
объекта недвижимости, придет по последне-
му адресу, указанному правообладателем.

Ситуации, при которых необходимо 
быть в курсе событий, бывают разными. 
Например, если сосед решил поставить на 
учет свой земельный участок, то ему не-
обходимо будет провести его межевание. 
В предусмотренных законодательством 
случаях, при межевании может потребо-
ваться согласование местоположения гра-
ниц, от владельцев всех участков, имеющих 
общие границы с межуемым участком. Та-
кие участки называются смежными. При 

наличии контактных адресов в органе ка-
дастрового учета правообладателя такого 
смежного участка, правообладатель будет 
оповещен о проведении подобных работ 
и необходимости согласования. Своевре-
менное оповещение принесет пользу, как 
владельцу межуемого земельного участка, 
так и владельцу смежного: первый сэконо-
мит время, а второй будет оповещен о дей-
ствиях, которые могут повлиять на харак-
теристики его земельного участка.

Для того, чтобы адрес собственника со-
держался в государственном кадастре недви-
жимости, необходимо подать заявление об 
учете адреса правообладателя. Сделать это 
можно как в бумажном, так и в электронном 

виде. В электронном виде подать подобное за-
явление можно на официальном сайте Росре-
естра (www.rosreestr.ru) в разделе «Электрон-
ные услуги и сервисы». Также информация 
об адреса правообладателя может поступить 
в государственный кадастр недвижимости из 
заявления о государственном кадастровом 
учете изменений объекта недвижимости, если 
при подаче заявления указать адрес.

Предоставляя информацию о своем 
адресе, правообладатель получает воз-
можность следить за всеми новостями 
и изменениями, касающимися его объекта 
недвижимости, а также возможность реа-
гировать и влиять на эти изменения сво-
евременно и оперативно.

Возможности публичной кадастровой карты

В Управлении Пенсионного фонда заканчивается кампания по приёму 
заявлений на выплату 25 000 рублей из средств материнского капитала

Контактный адрес правообладателя

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ! 
О проведении «Месяца предпринимателя»

Особо охраняемые природные территории – участ-
ки земли, водной поверхности и воздушного простран-
ства над ними, где располагаются природные комплексы 
и объекты, которые имеют особое природоохранное, на-
учное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздо-
ровительное значение, которые изъяты решениями орга-
нов государственной власти полностью или частично из 
хозяйственного использования и для которых установ-
лен режим особой охраны.

На территории Иркутской области расположены особо 
охраняемые природные территории федерального зна-
чения. К ним относятся государственные природные за-
поведники: «Байкало-Ленский», «Витимский», «Красный 
Яр», «Тофаларский», Ботанический сад Иркутского государ-
ственного университета, «Прибайкальский национальный 
парк». Особо охраняемые природные территории регио-
нального значения представлены 13 государственными 

природными заказниками и 81 памятником природы.
Для предотвращения неблагоприятных антропогенных 

воздействий на государственные природные заповедники, 
национальные парки, природные парки и памятники при-
роды на прилегающих к ним земельных участках и водных 
объектах создаются охранные зоны.

В государственный кадастр недвижимости Филиалом 
кадастровой палаты по Иркутской области внесены све-
дения о границах 4 охранных зон государственных при-
родных заказников регионального значения «Таюрский», 
«Туколонь», «Бойские болота» (в границах Братского и Куй-
тунского районов) и сведения о границе 1 охранной зоны 
особо охраняемой природной территории регионального 
значения–памятник природы «Баторова Роща».

По земельным участкам, расположенным в границах ох-
ранных зон государственных природных заказников реги-
онального значения, в кадастре недвижимости установлен 

ряд ограничений, в том числе, на использование ядохими-
катов, движение механизированного транспорта вне дорог 
общего пользования, нахождение лиц с оружием, орудиями 
лова, собаками, без специального на то разрешения, рубка 
леса в местах глухариных токов, промысловый и любитель-
ский лов рыбы на водоемах, промысловый сбор дикорасту-
щих ягод и грибов, преследование и распугивание зверей 
и птиц, отлов молодняка, разорение гнезд и других убежищ 
диких животных, сбор яиц.

С содержанием ограничений, установленных в грани-
цах охранной зоны памятника природы регионального 
значения «Баторова роща», в соответствии с Федераль-
ным законом от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ «Об особо ох-
раняемых природных территориях» и Постановлением 
Правительства Иркутской области от 28.07.2014 № 367-
пп жители региона могут ознакомиться в любой инфор-
мационно-правовой системе.

Индивидуальные предприниматели, главы и члены 
крестьянских (фермерских) хозяйств, адвокаты, нотари-
усы и другие лица, занимающиеся частной практикой, 
уплачивают страховые взносы отдельно на обязатель-
ное пенсионное и медицинское страхование. Периодич-
ность уплаты можно выбрать на своё усмотрение – либо 
единовременно, либо несколькими платежами в тече-

ние года, но не позднее 31 декабря текущего года.
В случае неуплаты или неполной уплаты страховых 

взносов в установленный срок начисляются пени.
Для сверки уплаченных страховых взносов и во из-

бежание начисления пени в период с 14 ноября по 20 
декабря 2016 года специалистами ГУ-Управления Пен-
сионного фонда в Усть-Кутском районе (межрайонное) 

совместно с Усть-Кутским районным отделом судебных 
приставов проводится «Месяц предпринимателя».

По всем интересующим вопросам обращаться 
в УПФР в Усть-Кутском районе с 9.00 до 17.00 часов, обе-
денный перерыв с 13.00 до 13.45 часов (кроме субботы 
и воскресенья) в кабинет № 11.

справки по телефону: 5-01-75

Охранные зоны особо охраняемых природных объектов
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МЧс инФоРМиРУет  
 За прошедшую неделю на террито-

рии Усть-Кутского района произошло 4 
пожара, на пожарах погибли 2 человека.

13 ноября 2016 г. в 01:00 произо-
шел пожар в п. Верхнемарково по ул. 
Куанда. В результате пожара огнем 
уничтожены веранда и кровля дома 
на площади 80 кв. м, закопчены по-
мещения дома с имуществом. Также 
огнем повреждена надворная по-
стройка–баня на площади 30 кв. м. 
В ходе разбора и расчистки пожарно-
го мусора на веранде дома обнаруже-
ны биологические останки человека, 
предположительно хозяина дома. 
Причина пожара, ущерб, виновное 
лицо–устанавливаются.

15 ноября 2016 г. в 18:40 поступило 
сообщение на пульт пожарной части 
о возгорании в пекарне по ул. Пушки-
на, 97. На момент прибытия первого 
пожарного подразделения происхо-

дило горение на втором этаже пекар-
ни с выходом на кровлю. В результате 
пожара частично повреждена кровля 
пекарни на площади 2 кв. м, внутрен-
няя отделка стены, пола, потолка на 
площади 9 кв. м на втором этаже пе-
карни. Причина пожара, ущерб, вино-
вное лицо–устанавливаются.

16 ноября 2016 г. в 01:46 посту-
пило сообщение на пульт пожарной 
части о том, что по ул. Кирова горит 
павильон «Роял Фуд». По прибытию 
первого пожарного подразделения 
происходило горение стены снару-
жи павильона. В результате пожара 
повреждена внутренняя и наруж-
ная отделка стен на площади 2 кв. м, 
кровля на площади 1 кв. м. Причи-
на пожара, виновное лицо, ущерб–
устанавливаются.

18 ноября 2016 г. в 04:09 поступило 
сообщение на пульт пожарной части 

о том, что в пос. Ручей, по ул. Гаражная 
д. 3 горит жилой дом. По прибытию 
первого пожарного подразделения 
дом полностью охвачен огнем, произо-
шло обрушение кровли. В результате 
пожара дом полностью уничтожен ог-
нем на площади 96 кв. м. В ходе туше-
ния пожара под обрушившимися кон-
струкциями дома, на полу в комнате 
обнаружен обгоревший труп мужчи-
ны. Причина пожара, виновное лицо, 
ущерб – устанавливаются.

Сотрудниками пожарного надзора 
совместно с представителями ОВД, 
соцзащиты, администрации продол-
жаются рейдовые мероприятия в жи-
лом секторе, но несмотря на это про-
исходит гибель людей при пожарах.

В связи с понижением температу-
ры наружного воздуха, напоминаем 
жителям нашего города о необходи-
мости соблюдения правил пожарной 

безопасности в быту. Используйте 
для обогрева помещения электро-
обогреватели только заводского 
изготовления. Не оставляйте без 
присмотра включенные в сеть элек-
троприборы, следите за исправно-
стью электропроводки в квартире. 
Эксплуатируйте только исправные 
отопительные печи. Не курите в по-
стели, особенно в нетрезвом состоя-
нии. Помните, что ваша беспечность 
может стоить жизни не только вам, 
но и окружающим.

При возникновении пожара не-
медленно позвоните по телефону 01, 
5-21-34, по мобильному–112.

А.А. ПОБЕДИМСКАЯ 
государственный инспектор 

Усть-Кутского и Нижнелимского 
районов по пожарному надзору

«гАРМония» ВозоБноВиЛА РАБотУ

КАдАстРоВые инженеРы доЛжны ВстУПить В сАМоРегУЛиРУеМые оРгАнизАции до 1 деКАБРя
Управление Росреестра по Иркутской области информирует 

о том, что с 1 декабря 2016 года кадастровые инженеры, которые не 
являются членами саморегулируемых организаций (СРО), не смогут 
заниматься профессиональной деятельностью. На сегодняшний день 
на территории Иркутской области осуществляют свою деятель-
ность 770 кадастровых инженеров.

Работа кадастрового инженера связана, прежде всего, с межеванием зе-
мель, уточнением их границ и подготовкой документов для постановки на 
кадастровый учет. К кадастровому инженеру можно обратиться при необхо-
димости получения межевого плана, технического плана и акта обследова-
ния.

Напомним, с 1 июля 2016 года вступили в силу изменения в Федеральный 
закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости», 
повышающие требования к кадастровым инженерам. Обязательным усло-
вием для признания физического лица кадастровым инженером стало его 
членство в саморегулируемой организации кадастровых инженеров.

— До 1 декабря 2016 года действующим кадастровым инженерам необхо-
димо выбрать саморегулируемую организацию и стать ее членом. При этом, 
сведения о данной саморегулируемой организации должны быть внесены 
в государственный реестр кадастровых инженеров,–пояснил начальник от-

дела по контролю (надзору) в сфере СРО Управления Росреестра по Иркут-
ской области Андрей Ксенофонтов.

— Контроль за профессиональной деятельностью кадастрового инженера 
будет возложен на СРО, членом которой он является, в свою очередь,контроль 
за деятельностью СРО возложен на Росреестр путем проведения плановых 
и внеплановых проверок.

Сведения из государственного реестра кадастровых инженеров граждане 
могут получить на официальном сайте Росреестра www.rosreestr.ru. Для это-
го необходимо в разделе «Электронные услуги и сервисы» выбрать «Реестр 
кадастровых инженеров» (https://rosreestr.ru/wps/portal/ais_rki). В этом 
году сервис был модернизирован, что позволило облегчить для потребите-
лей выбор кадастрового инженера и содействовать повышению качества 
кадастровых работ. С помощью сервиса можно получить сведения о каждом 
кадастровом инженере, допущенном к работе по специальности, а в случае 
исключения специалиста из списка – запись, указывающую на аннулирова-
ние квалификационного аттестата. 

Специалист-эксперт  Отдела организации, мониторинга и контроля
Управления Росреестра по Иркутской области  ЕЛЕНА БОГАчЕВА

ОФИцИАЛьНО

КУЛьТУРНО-БИБЛИОТЕЧНый цЕНТР

13 ноября после летних каникул возобновил свою работу Клуб 
биодинамики «Гармония» под руководством Ольги Владимировны 
Корчун. Надо отметить, что его участников интересует не только 
биодинамическое земледелие–выращивание овощей без химии, но 
и вопросы здорового образа жизни. Сотрудники библиотеки прово-
дят обзоры, информационные часы, знакомят с творчеством писате-
лей. Клуб работает с 2002 года.

«ПУтешестВие нА ПЛАнетУ «тоЛеРАнтность»

«с днеМ Рождения, ВоЛшеБниК!»

«Мы разные, но мы вместе», «Путешествие на планету «Толе-
рантность», «Не похожий на тебя, не похожий на меня», «Я, ты, 
он, она- вместе целая страна»- под такими названиями прошли 
мероприятия в Неделю толерантности с 14-18 ноября в Школе 
социального воспитания «Дети и общество». Дети узнали, что та-
кое толерантность, играли в ситуативные игры на данную тему, 
просмотрели видеоролики «Экстремизм», «Другие уши-смеша-
рики», «Мы вместе».

Сказочный час «С Днем рождения, волшебник!» прошел сегодня 
в библиотеке. В гости к нам пришли воспитанники старшей груп-
пы детсада «Колокольчик». Ребята заочно побывали в Великом 
Устюге, в вотчине Деда Мороза, который 18 ноября празднует свой 
День рождения. Ребятишки отвечали на вопросы викторины, отга-
дывали загадки, играли, танцевали, пели. Видеоклипы на новогод-
ние темы создавали соответствующее настроение. Мероприятие 
получилось праздничным и радостным.

А.М. МАВРИНА, зав. филиалом №1
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Заботу и любовь в сердцах хранить
ЮБИЛЕй

«Семья–начало всех начал»–так называлась 
праздничная встреча, подготовленная сотрудни-
ками отдела ЗАГС по Усть-Кутскому району и г. 
Усть-Куту Иркутской области. Главными действу-
ющими лицами праздника стали супруги Ковален-
ко – Григорий Николаевич и Наталья Николаевна, 
а также их большая дружная семья: дочери, зятья, 
внуки и внучки, сестры и близкие родственники. 
Такому большому и дружному семейному союзу 
можно только позавидовать, вот он — золотой 
фонд семьи Коваленко.

В большом красивом зале ЗАГС, открывая 
праздничную встречу, начальник отдела ЗАГС по 
Усть-Кутскому району и г. Усть-Куту Наталья Вла-
димировна Петчик обратилась со словами привет-
ствия к супругам Коваленко:

— Рубиновая свадьба – это важный день в ва-
шей жизни, вы прожили под одной крышей 40 лет. 
Большой жизненный путь остался у вас позади. 
Вы стали и мастерами в своих профессиях, и выра-
стили прекрасных дочерей, и помогли в трудную 
минуту многим людям. Чем больше у нас будет 
счастливых семей, тем благополучнее будет наше 
общество, тем сильнее–наше государство, тем 
прекраснее–наш город. таких семей, как ваша, 
в районе единицы, и вы по праву заслуживаете 
большого уважения и внимания.

Также Наталья Владимировна подчеркнула, что 
2016 год для супругов Коваленко особенный. Это год 
сорокалетия их совместной жизни, когда муж и жена 
празднуют рубиновую свадьбу. В народе этот свадеб-
ный юбилей не так распространен, как серебряная 
и золотая свадьба, но от этого он не становится ме-
нее важным и торжественным. Прожить сорок лет 
в счастливом браке – это своеобразный талант.

Поздравить супругов Коваленко пришли глава 
администрации МО «город Усть-Кут» В.Г. Кривоно-
сенко, заведующий отделом по молодежной поли-
тике, спорту и культуре администрации МО «город 
Усть-Кут» Т.И. Караулова, представители Усть-Кут-
ского РОО «Ветераны строительства БАМ» В.В. Глаз-
кова и Л.А. Норина. Работники Усть-Кутского истори-
ческого музея З.М. Тирская и А.В. Тинта поздравили 
юбиляров по старинному обряду.

Все поздравления были душевными и чистосер-
дечными, теплыми и искренними. Сами же молодо-
жены были такими же, как и 40 лет назад. Жених 
– Григорий Николаевич – смущался, как мальчиш-
ка, а невеста – Наталья Николаевна–в своем руби-
новом наряде, была, как всегда, красива и молода. 
А ведь, кажется, еще совсем недавно, когда Гри-
горий Николаевич, посланник XVII съезда комсо-
мола, прибыл с первым отрядом 2 мая 1974 года 
на строительство Байкало-Амурской магистрали, 
он встретил обаятельную хохотушку Наташень-
ку и не устоял перед ее красотой и очарованием. 
Свою первую встречу Григорий и Наташа бережно 
хранят в памяти. А в 1976 году состоялась их свадь-
ба. Правда, кольцо Григорию пришлось ненадолго 
одолжить у товарища, а платье невесте шили всем 
миром. Брак состоялся, о чем официально записано 
в Книге регистраций бракосочетаний, с которой мы 
ознакомились в процессе праздника.

Первым жильем молодой семьи был обыкновен-
ный вагончик, в котором поселились молодожены. 
Так и началась их совместная жизнь. А вскоре в семье 
Коваленко появились желанные дочери.

Молодая семья Коваленко не сидела на месте, из 
поселка Звездный они переехали в Усть-Кут, да так 
и остались здесь навсегда. Хотя сами родом с Украи-
ны, Усть-Кут считают родным городом.

Григорий Нолаевич и Наталья Николаевна по-
строили дом, который стал для них олицетворением 
счастья, теплоты и надежности, вот почему на его 
яркий огонек всегда тянутся дети и внуки, родные 
и друзья. За плечами супругов Коваленко–сорок со-
вместно прожитых лет. Все было в их жизни: горсти 
и печали, радость и счастье. Только не было в жизни 
супругов Коваленко главных атрибутов свадьбы: 
марша Мендельсона и обручальных колец. Не до 
пышных празднеств было в те годы молодым. И вот 
эту досадную оплошность решили исправить сорок 
лет спустя работники отдела ЗАГС. Наталья Влади-
мировна Петчик приглашает супругов Коваленко 
к столу поставить свои подписи в Книге юбиляров, 
и в этот миг для них звучит марш Мендельсона. А за-
тем в наступившей тишине слышен торжественный 
голос заведующей отделом ЗАГС:

— исполняя высший долг представителя го-
сударства, позвольте вас спросить, готовы ли вы 

и впредь заботиться друг о друге, хранить любовь 
и верность, оберегать в болезни и здравии, нести 
ответственность друг за друга?

Утвердительно ответив на этот вопрос, Григо-
рий Николаевич и Наталья Николаевна скрепля-
ют юбилейную актовую запись своими подписями 
и поздравляют друг друга супружеским поцелуем. 
А затем обмениваются обручальными кольцами, 
подаренными детьми на рубиновую свадьбу. А Гри-
горий Николаевич к тому же дарит любимой супру-
ге кольцо с рубином.

Но на этом сюрпризы праздника не закончились. 
В семейной копилке супругов Коваленко немало 
благодарностей, Почетных грамот, ценных подар-
ков за годы трудовой деятельности, среди них ор-
ден Трудовой Славы, правительственная медаль «За 
строительство БАМ», множество других юбилейных 
наград. И вот к семейным реликвиям добавилась но-
вая – медаль «За любовь и верность», которую торже-
ственно вручает Н.В. Петчик.

Со словами поздравления к любимым бабушке 
и дедушке обратились младшие представители се-
мейства Коваленко – внуки, которые горячо побла-
годарили за любовь, заботу и пожелали Григорию 
Николаевичу и Наталье Николаевне долгих и счаст-
ливых лет жизни. В качестве музыкального подарка 
для юбиляров звучит «Бамовский вальс».

Праздник состоялся, и каждый из присутствую-
щих понимал, что любить, понимать друг друга, быть 
нужными и помнить, что нет большего счастья, чем 
любить и жить рядом с любимым человеком. Что мо-
жет быть важнее этого!

С сорокалетней датой ваш союз!
Вы сохранили прочность брачных уз
Так дай вам Бог и дальше вместе жить,
Заботу и любовь в сердцах хранить.

Л.А. НОРИНА 
председатель Усть-Кутского 

РОО «Ветераны строительства БАМ» 
Фото Сергея Моисеева.

что может быть важнее семьи, теплого, уютного дома, где тебе всегда рады, 
поддержат и пожурят, посочувствуют и порадуются вместе с тобой?! Когда от-
мечаются такие светлые праздники, как рубиновая свадьба, понимаешь, что се-
мья, любовь и верность – это, действительно, главная ценность в жизни.
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«… И будем петь, и будем жить…»
что нам может поднять 

хорошее настроение и дать 
позитивные эмоции? что нас 
вдохновляет на успех и помо-
гает справиться с печалью? 
Конечно же, музыка. Ни один 
праздник и торжество не об-
ходятся без музыкального со-
провождения. Музыка нас со-
провождает повсюду: когда мы 
счастливы или огорчены, гру-
стим или, наоборот, радуемся.

С солистами вокально-эстрадно-
го ансамбля «Купава» мне посчаст-
ливилось познакомиться еще пять 
лет назад, когда работники культу-
ры города выступали на Дне села 
в Туруке. Яркие, веселые, самобыт-
ные, они покорили не только сель-
ского зрителя, но и всех, кто присут-
ствовал тогда на празднике. С тех 
пор и я стала поклонницей их твор-
чества и, очень надеюсь, их другом. 
Всегда с огромным удовольствием 
следила за творчеством «Купавы», 
обязательно приходила на празд-
ники, где они выступали, радова-
лась их новым победам. А побед за 
эти годы у «Купавы» было немало, 
не буду перечислять все, если вы 
загляните в зал, где они занимают-
ся, сможете увидеть все дипломы, 
благодарности, Почетные грамоты. 
За каждой наградой – огромный 
труд, за каждым дипломом и гра-
мотой – большая народная любовь. 
И это, пожалуй, важнее всех званий 
и наград. У зрителей «Купавы» нет 
возрастного критерия: их любят 
взрослые и дети, их репертуар на-
столько разнообразен, что у каждо-
го слушателя найдется своя песня, 
которая близка именно ему.

26 ноября, в субботу, «Купава» 
приглашает всех устькутян на свой 
концерт: уже накоплен большой 
опыт, есть чем поделиться и с кол-
легами по цеху, и со зрителями. 
О том, как создавался ансамбль, 
о его успехах, и, конечно же, о том, 
какая программа ждет зрителей 
на юбилейном отчетном концерте, 
нам рассказала руководитель (и 
солист) вокально-эстрадного ан-
самбля «Купава» Людмила Вален-
тиновна Куликова.

— Людмила Валентиновна, 
давайте познакомим устькутян 
с «Купавой», её солистами и ре-
пертуаром.

— Наш вокальный ансамбль 
«Купава» был создан на базе Куль-
турно-досугового центра «Маги-
страль». Все наши вокалисты много 
лет участвовали в народной само-
деятельности, и моя заслуга лишь 
в том, что я объединила их вместе. 
Л.В. Тетерина, В.Н. Ступина, Т.Б. Ку-
лакова, Т.В. Пестова, – очень талант-
ливы, и их хорошо знает усть-кут-

ский зритель. Трудолюбие, любовь 
к песне, любовь к зрителю – это 
главные качества вокалистов «Ку-
павы». Каждая песня из нашего ре-
пертуара – это маленькая история, 
которой мы делимся со зрителем. 
Песни выбираем те, которые могут 
затронуть зрителя любого возрас-
та. Есть у нас и лирические песни 
о любви, есть задорные, озорные, 
очень любим и классику россий-
ской эстрады. Бывает, девочки ус-
лышат где-то в радиоэфире песню, 
запомнив всего лишь строчку, по-
том находим ее в Интернете и она 
становится любимой у нашего 
усть-кутского зрителя.

— но ведь «Купава» выступает 
не только в Усть-Куте, вы частые 
гости на областных фестивалях, 
выезжаете и в села района, и на 
соседние территории. Какой зри-
тель встречает вас?

— Ездим, и в область, и в села, и в 
соседние районы. Везде принима-
ют хорошо, везде своя специфика. 
В селах люди не избалованы празд-
никами – встречают очень тепло, 
на фестивалях и смотрах-конкур-
сах – в зале всегда много тех, кто 
может оценить наш профессио-
нальный уровень. Мы любим всех 
наших зрителей, но с особым удо-
вольствием выступаем для своих 
земляков. Это ведь огромная ответ-

ственность и большая радость, ког-
да нас благодарят за наши песни.

— давайте вспомним самые 
яркие выступления «Купавы», 
отметим самые весомые заслу-
ги ансамбля.

— Думаю, для всех нас самая 
большая заслуга и награда – это то, 
что в 2013 году мы получили зва-
ние «народного». Мы единствен-
ный в районе вокальный ансамбль, 
который удостоился такой высокой 
чести. Есть народные танцеваль-
ные коллективы, хоры, но из ан-
самблей мы–единственные. В этом 

году мы подтвердили это звание, 
чему очень рады. Ярких и интерес-
ных выступлений за годы работы 
было много, каждый выход на сце-
ну – новые эмоции. Но, конечно, 
есть такие концерты, на которых 
мы не просто пели для зрителя, но 
и защищали честь нашего города, 
всего Усть-Кутского района. На об-
ластном конкурсе «Золотой микро-
фон», который проходил в г. Нижне-
удинске, мы стали дипломантами 
III степени; очень гордимся участи-
ем в 2014 году в конкурсе «Поющее 
Приангарье», где мы заняли 2-ое 
место, уступив лишь квартету из г. 
Бодайбо; с хорошим результатом 
вернулись и с областного конкур-
са «Я горжусь, что родился в Рос-

сии!», который проходил в Бело-
речье в сентябре нынешнего года. 
Перечислять можно долго, потому 
что, повторюсь, и конкурсов, и вы-
ступлений, и побед за годы нашей 
работы было много, но эти – самые 
яркие. В муниципальных певче-
ских конкурсах неоднократно наш 
ансамбль занимал первые места.

— Какими критериями можно 
определить успех «Купавы»?

— Я считаю, успех сегодня 
имеет тот коллектив, который, 
во-первых, исполняет произве-
дения, нравящиеся большинству. 
Во-вторых, петь ансамблем слож-
но, нужно уметь слушать и слы-
шать друг друга. Если ты плохо 
или фальшиво поешь, то, навер-
ное, не следует выходить из своей 
репетиционной комнаты на сцену 
до того момента, пока песня, про-
изведение не зазвучит. Хочешь 
петь, значит, этому надо научить-
ся! В основе успеха любого твор-
ческого коллектива – огромный 
труд. Выбрать песню и разучить 
партии – это полдела, прежде 
чем выйти на сцену, нужно долго 
трудиться, только тогда можно 
говорить об успехе. Ну и, конеч-
но же, очень важно, когда ты ра-
ботаешь с профессионалами. Вот, 
к примеру, наш звукооператор 
Виктор Дербин. На всех подготов-
ках к большим выступлениям он 
с нами, его профессионализм, его 
усердие – это тоже одна из состав-
ляющих нашего успеха.

— Людмила Валентиновна, от-
кройте секрет, какие сюрпризы 
ждут зрителей на предстоящем 
концерте «Купавы»?

— Всех секретов я, разумеется, 
раскрывать не буду. Но могу ска-
зать, что будет интересно. Мы ис-
полним лучшие песни из нашего 
репертуара, будем петь с залом, 
в концертной программе будут за-
действованы и детские коллекти-
вы, так как 2016 год проходит под 
эгидой Года кино, то прозвучат 
и любимые песни из советских ки-
нофильмов, будем петь вместе со 
зрителем, и еще много-много дру-
гих сюрпризов.

— спасибо за беседу, Людми-
ла Валентиновна! Мы желаем 
вам успехов и новых творческих 
побед. А всех устькутян пригла-
шаем в субботу 26 ноября в 17 
часов в РКдц «Магистраль» на 
замечательный концерт люби-
мых артистов!

ТАТЬЯНА ЛАРИОНОВА 
Фото Натальи Гужвы

ТВОРЧЕСТВО


