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СОБыТИЕ

ШКОЛА СЛАВНЫХ ТРАДИЦИЙ
ОТМЕТИЛА 40-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

На прошлой неделе первая 
бамовская средняя общеобра-

зовательная школа №7 отметила 
значимый 40-летний юбилей. Еще 
задолго до празднования рассыла-
лись приглашения, готовились кон-
цертные номера и подарки. И вот 
радостные минуты долгожданной 
встречи наступили. В пятницу, 
13 октября, в школе стали соби-
раться выпускники, педагоги-вете-
раны, ученики школы и гости.

Первый звонок в этой школе про-
звенел в 1977 году. Именно тогда был 
построен деревянный корпус. Сегодня 
в школе 30 учебных кабинетов, библи-
отека, столовая, два спортивных зала, 
душевая, медицинский кабинет и ком-
ната психологической разгрузки. Особая 
гордость – школьный музей «Бамовец», 
в фондах которого хранятся экспонаты, 
отражающие не только историю разви-
тия школы, но и историю строительства 
Байкало-Амурской магистрали и поселка 
Якурим. Работа школьного музея неодно-
кратно была отмечена на городском и об-
ластном уровнях.

До позднего вечера работает в школе 
спортзал, есть секции по баскетболу, во-
лейболу для учащихся и учителей. Особая 
гордость – лыжная секция, оснащенная 
современным спортивным инвентарем.

За 40 лет на счету учеников боль-
шое количество побед и призовых мест 
в творческих, интеллектуальных и спор-
тивных конкурсах. И все это благодаря 
тому, что со школьниками занимаются 
опытные педагоги, под руководством на-
стоящего профессиональна своего дела, 
директора МОУ СОШ № 7 – Галины Ми-
хайловны Святыни. В этот вечер в адрес 
всего коллектива звучало много теплых 
слов и поздравлений.

Благодарственные письма педагогам 
МОУ СОШ № 7 вручила заместитель мэра 
УКМО по социальным вопросам Е.А. Куз-
нецова, Грамотами и Благодарственны-
ми письмами наградил лучших учителей 
и председатель районной Думы В.П. Но-
совко. От имени городской администра-
ции с юбилеем учреждение поздравили 
В.Ф. Наумов и спикер городской Думы Н.Е. 
Тесейко, вручив подарочные сертификаты.

В своем видеообращении поздравил 
юбиляров и первый директор седьмой 
школы Владимир Геннадьевич Тюкачев, 
который сейчас трудится в медицинском 
колледже.

Особенностью школы является то, 
что в её стенах обучаются ребятишки из 
Центра помощи детям, оставшихся без 
попечения родителей. Директор этого 
учреждения В.В. Матей поблагодарила 
педагогов за их благородный труд и по-
мощь в обучении и воспитании детей, 
а воспитанники Центра выступили со 
своим музыкальным подарком.

В ходе недавней рабочей поездки 
депутат Государственной Думы Андрей 
Чернышев посетил МОУ СОШ № 7 и со-
общил педагогам, что первая бамовская 
школа Усть-Кута получит новую жизнь. 
Взамен ветхого здания будет построено 
новое: на 350 мест, с бассейном, лифтом 
и всеми условиями, в том числе, и для об-
учения детей с ограниченными возмож-
ностями. Эта новость стала самой радост-
ной и долгожданной для коллектива.

ЕЛЕНА ЛИПАРЕВА, фото автора

Теплые слова приветствия

Директор седьмой школы Г.М. СВЯТЫНЯС юбилеем, седьмая школа!
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13 сентября состоялось оче-
редное заседание администра-
тивного совета под руковод-

ством и. о. главы города Оксаны 
Викторовны Саврасовой. О работе 
муниципальных котельных доло-
жил первый заместитель главы 
города Андрей Владимирович Жда-
нов. Отопительный сезон проходит 
в штатном режиме, без остановок. 
Запаса топлива хватит на 30 суток. 
«Облкоммунэнерго» ведет монтаж 
новых трансформаторов. На про-
шедшем накануне селекторном сове-
щании шла речь о мероприятиях по 
подготовке к зиме. Основные заме-
чания – отсутствие приборов учета 
на некоторых котельных.

Управляющий делами администра-
ции А.И. Мохов сообщил, что утвержден 
новый состав комиссии по наградам.

О социально-экономическом развитии 
МО «город Усть-Кут» за первое полугодие 

2017 года доложила председатель коми-
тета по экономике и прогнозированию 
Е.А. Алистратова. Наблюдается устойчи-
вый рост деятельности предприятий го-
рода, что положительно сказывается на 
росте налоговых поступлений Так, сред-
немесячная заработная плата по Усть-Ку-
ту составила 44 097 рублей. Самая вы-
сокая заработная плата зафиксирована 
в отрасли «Транспорт и связь» (56 835 ру-
блей), самая низкая – в отрасли «Торгов-
ля»–21 107 рублей. Размер среднемесяч-
ной пенсии составил 14 431 рубль, для 
сравнения, в прошлом году этот показа-
тель был на уровне 14 091 рубль.

Директор культурно-библиотечного 
центра Л.А. Зубарева рассказала о меро-
приятиях, проходящих в городских учреж-
дениях культуры. О.В. Саврасова, поинте-
ресовалась, каково техническое состояние 
здание бывшей начальной школы в по-
селке Карпово? Как пояснила Людмила 
Анатольевна, в прошлом году там был 
проведен ремонт системы отопления. Все 

детские кружки и секции, кроме спортив-
ной, работают по расписанию.

Директор МКУ «Служба заказчика по 
ЖКХ» С.В. Никитин отметил, что специ-
алисты по ремонту светофоров приедут 
в Усть-Кут после 20 октября. Определен 
подрядчик, который будет заниматься 
восстановлением кровли после пожара 
по Сосновой, 5.

Исполняющая обязанности главы го-
рода Оксана Викторовна Саврасова про-
информировала о том, что рассматрива-
ется вопрос широкого участия граждан 
в формировании бюджета. Так называе-
мый «инициативный бюджет» создан по 
образцу «Народных инициатив». Рассма-
тривается вопрос проведения освеще-
ния участка улицы Гастелло и в микро-
районе Закуты.

Начальник отдела архитектуры А.В. 
Грузных доложил о служебной команди-
ровке, посвященной изменениям в Пра-
вила земляной застройки.

Директор МКП «Автодор» В.С. Нау-

мов рассказал, что установлен дорожный 
знак у магазина №6 на Бирюсинке.

О работе комитета промышленности, 
транспорта, связи и потребительского 
рынка рассказала Галина Николаевна 
Метенкина. Так, на прошлой неделе осу-
ществлялся мониторинг вечерних рейсов 
маршрута №13, в течение этого времени 
автобусными перевозками воспользова-
лись всего 7 пассажиров. Ведется активная 
подготовка к проведению конкурса про-
фессионального мастерства «Мир вкуса».

Заведующий юридическим отделом 
Н.П. Моисеева поделилась информацией, 
о том, что специалисты УК «Бирюса» под-
готовили документы на выселение трех 
злостных неплательщиков, приведших му-
ниципальное жилье в ненадлежащий вид.

Заведующий отделом по молодежной 
политике Т.И. Караулова сообщила, что 
две усть-кутские семьи собирают доку-
менты на получение субсидии по про-
грамме «Молодым семьям – доступное 
жилье», всего в очереди на получение 
субсидии стоят 32 молодых семьи.

ТАТЬЯНА МАЛЫШЕВА 

В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТАЦИИ

На выставке были представлены портреты знамени-
тых дирижёров, именитых солистов, музыкантов, при-
езжавших на международный музыкальный фестиваль 
«Звезды на Байкале». Это более 20 фотографий, эмоци-
онально проиллюстрированных, ярких, интересных из 

знаковых моментов фестиваля «Звезды на Байкале». 
Все работы выставки позволяют нам проникнуться ат-
мосферой фестиваля, сделать свои открытия, получить 
впечатления. Автор показал в своих работах труд арти-
стов вовремя концерта, помог лучше понять тех, кто 
дарит нам свой талант. Игорь Сирохин подчеркнул, что 
предпочитает фотографировать музыкантов и певцов 
именно во время концертов. Потому что именно во вре-
мя концерта происходит основная концентрация твор-
ческой силы артиста, и он работает с полной отдачей.

Всех пришедших на открытие фотовыставки «Звез-
ды на Байкале», приветствовала куратор выставки Ла-
риса Вениаминовна Табаринцева. Она отметила, что 
с 2006 года Игорь Сирохин, работая в музыкальном 
театре, сделал тысячи снимков этого фестиваля, про-
вел десятки персональных выставок «По страницам 
фестиваля». Она вдохновилась его работами, потому не 
раздумывая решила привезти экспозицию в Усть-Кут. 
Мероприятие прошло в теплой и дружеской атмосфере, 
а познакомиться с работами автора пришли представи-
тели творческой интеллигенции города, воспитанники 

художественного отделения Детской школы искусств 
и поклонники фотохудожника. Они с интересом послуша-
ли рассказ директора МКУК «Усть-Кутская межпоселен-
ческая библиотека» Людмилы Николаевны Конопацкой 
о фестивале, посмотрели фильм об авторе фотовыставки 
и, конечно, оценили саму экспозицию. Все свои впечат-
ления гости вставки оставили в Книге отзывов.

Это всего лишь часть экспозиции, которая уже побы-
вала в Усолье-Сибирском, Черемхово, Шелехове, Тайше-
те. В Усть-Куте фотовыставка продлится до 7 ноября.

ЕЛЕНА ЛИПАРЕВА,
фото автора

«ЗВЕЗДЫ НА БАЙКАЛЕ» ТЕПЕРЬ И В УСТЬ-КУТЕ
В субботу, 14 октября, в РКДЦ «Магистраль» состоялось открытие персональной выставки иркут-
ского фотохудожника Игоря Сирохина «Звёзды на Байкале». Игорь Николаевич 36 лет занимается 
фотографией, из них 19 – профессионально и вот уже 14 лет он возглавляет Иркутское фотографи-

ческое общество. И.Н. Сирохин принял участие в десятках выставок и конкурсов, в том числе международ-
ных. Наиболее значимые награды–Серебреная медаль и диплом II степени на международном фотосалоне.

ОФИЦИАЛЬНО

НОВОСТИ КУЛЬТУРы

МЧС ИНФОРМИРУЕТ НА ПРОШЕДШЕЙ НЕДЕЛЕ ПРОИЗОШЛО ДВА ПОЖАРА
7 октября в 6.05 произошел 
пожар по ул. Дзержинского, 
1 в подъезде жилого дома. На 

момент прибытия первого пожар-
ного подразделения происходило 
горение внутри подъезда. В резуль-
тате пожара повреждена кровля 
дома на площади 2 кв. метра, вход-
ная дверь подъезда на площади 2 кв. 
метра, лестничные клетки перво-
го и второго этажей на площади 
54 кв. метра. Звеном ГДЗС спасено 
3 человека, по лестничным маршам 
самостоятельно эвакуировались 
6 человек. Общая площадь пожара 
составила 54 кв. м. Спасено одно 
строение. Погибших, травмирован-
ных нет, причина пожара, ущерб 
устанавливаются.

10 октября в 22:56 произошел пожар 
по ул. Речников, 19. На момент прибы-
тия первого пожарного подразделения 
происходило горение квартиры №4 на 

первом этаже и квартиры №8 на втором 
этаже в первом подъезде дома с выхо-
дом огня на кровлю. В результате пожа-
ра огнем повреждены жилые квартиры 
в первом подъезде №4 и №8 на площади 
40 кв. метров, кровля дома на площади 
20 кв. метров. Общая площадь пожара 
составила 60 кв. метров. Погибших, трав-
мированных нет, причина пожара, ущерб 
устанавливаются

На 10 октября 2017 года с начала 
года на территории Иркутской области 
произошло 2219 пожаров, в результате 
которых погибло 118 человек, травми-
ровано 153 человека. Анализ пожаров, 
произошедших за последние пять лет, по-
казывает, что наибольшее их количество 
происходит в жилом секторе. При этом 
количество погибших в жилье людей со-
ставило 1029 человек (91% от общего ко-
личества). Гибель 858 людей из 1029 за-
регистрирована в деревянных строениях 
жилого сектора, в основном это люди из 
наименее защищенных и адаптирован-

ных в социуме слоев населения: пенсио-
неры, инвалиды, а так же семьи, находя-
щиеся в социально-опасном положении. 
Кроме того, за 9 месяцев 2017 года на 
территории Иркутской области имели 
пожары 8 пожаров с гибелью трех и бо-
лее человек. Одним из основных условий, 
способствующих развитию данных пожа-
ров, послужило их позднее обнаружение.

Уважаемые жители Усть-Кута 
и Усть-Кутского района! С наступлени-
ем понижения температур просим вас 
соблюдать правила пожарной безопас-
ности. Помните, что при соблюдении 
элементарных правил вы обезопасите не 
только свою жизнь, но и жизни и имуще-
ство окружающих вас людей. Проведите 
ревизию имеющейся в ваших домах элек-
тропроводки, не используйте электрона-
гревательные приборы кустарного про-
изводства. Перед началом отопительного 
сезона проведите проверку и ремонт пе-
чей, котельных, каминов, а также других 
отопительных приборов и систем.

помните, что при эксплуатации печно-
го отопления запрещается:

— оставлять без присмотра печи, ко-
торые топятся, а также поручать над-
зор за ними детям;

— располагать топливо, другие горю-
чие вещества и материалы на предто-
почном листе;

— применять для розжига печей бензин, 
керосин, дизельное топливо и другие легко-
воспламеняющихся и горючие жидкости;

— топить углем, коксом и газом печи, не 
предназначенные для этих видов топлива;

— использовать вентиляционные 
и газовые каналы в качестве дымоходов.

При возникновении пожара немедлен-
но позвоните по телефону 01, с мобиль-
ного–112.

А.А. ПОБЕДИМСКАЯ, государственный 
инспектор Усть-Кутского и Нижнелим-

ского районов по пожарному надзору

Уважаемые сотрудники и ветераны Усть-Кутского таможенного поста!
Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником – Днем таможенника Российской Федерации!

Сотрудники Усть-Кутского таможенного поста 
достойно выполняют задачи, поставленные руко-
водством Иркутской областной таможенной служ-
бы и Федеральной таможенной службы. Проводят 
активную работу по предупреждению внешнеэко-
номических преступлений, нарушений валютного 
и экспортного законодательства, государственного 
регулирования внешней торговли и укрепления эко-
номической безопасности Усть-Кутского района.

Профессия требует от вас не только ответствен-
ности и огромной работоспособности, но и реши-
тельности, а также твердых убеждений и принципов. 
Спасибо вам за профессионализм, добросовестность, 
самоотдачу и верность долгу! Уверены, что ваши 
усилия и впредь будут направлены на безупречное 
и полное соблюдение таможенного законодатель-
ства Российской Федерации, обеспечение стабиль-
ного экономического развития нашего района.

Желаем всему личному составу Усть-Кутского таможенного 
поста грамотно и оперативно решать ответственные государ-
ственные задачи! С честью продолжать лучшие профессиональные 
традиции, заложенные ветеранами! Профессионального роста, 
успехов в вашей непростой и ответственной работе, крепкого здо-
ровья, бодрости духа, благополучия вам и вашим семьям!

Администрация Муниципального образования «Город Усть-Кут»
Депутаты Думы Муниципального образования «Город Усть-Кут»

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
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НАГРАДА МАРИНА ГРУМЕЗА: «Благодарность от Губернатора Иркутской области –
высокая оценка не только моего труда, но и всего коллектива

нашего комитета, нашей администрации в целом»

МИР УВЛЕЧЕНИЙ

КОЛЛЕГА О КОЛЛЕГЕ

К 80-летию Иркутской области за безу-
пречный труд Благодарственным письмом 
Губернатора была награждена консуль-

тант по потребительскому рынку комитета 
транспорта, связи и потребительского рынка 
городской администрации Марина Алексеевна 
Грумеза. 25 лет своей трудовой деятельности 
Марина Алексеевна посвятила защите прав 
усть-кутских потребителей.

В 1981 году, после окончания вуза, молодой специа-
лист Марина Алексеевна Грумеза была приглашена на 
работу в городской исполком народных депутатов тру-
дящихся на должность инструктора горисполкома.

— Это было интересное время, работы в администра-
ции всегда было много, занималась организационными 
вопросами, в том числе и работой народной дружины. 
Потом работала помощником первого заместителя, а в 
1992 году, когда вышел Закон «О защите прав потреби-
теля», меня перевели специалистом в торговый отдел. 
Тогда я впервые стала работать с заявлениями устькутян, 
с руководителями торговых предприятий. Законодатель-
ство изменилось, и в настоящее время защитой прав по-
требителей занимается Федеральная служба по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия чело-
века,–поясняет Марина Алексеевна. – Сейчас в обязанно-
сти консультанта по потребительскому рынку комитета 
промышленности, транспорта, связи и потребительского 
входит подготовка нормативно-правовых актов, регули-
рующих торговую деятельность на территории МО «го-
род Усть-Кут», осуществление мониторинга предприя-
тий торговли с участием МО МВД России «Усть-Кутский», 

Усть-Кутским межрайонным отделом Россельхознадзора, 
ТО ТУ Роспотребнадзора по соблюдению Правил прода-
жи отдельных видов товаров, санитарных требований, 
пресечение торговли в неустановленных местах. Кроме 
этого, проводим мониторинг цен на установленный пе-
речень продовольственных товаров. Занимаемся орга-
низацией и проведением городских конкурсов профес-
сионального мастерства среди парикмахеров, поваров 
и кондитеров, продавцов; социальных проектов.

Большую работу проводим и в направлении инфор-
мирования населения, касающуюся деятельности потре-
бительского рынка. Проводим исследования, разработку 
и реализацию комплекса планов и программ в области 
потребительского рынка с учетом специфики региона.

Общий трудовой стаж Марины Алексеевны – более 
35 лет, за эти годы она много раз была отмечена различ-
ными наградами.

— Каждая Почетная грамота, каждое Благодарствен-
ное письмо – это признание моего труда. Очень приятно, 
когда такие награды получаешь от руководства – значит, 
твоя работа видна, ее отметили, это, безусловно, замеча-
тельно. Так случилось и в этом году, когда на праздновании 
юбилея Иркутской области назвали мое имя, сначала даже 
не поверила. Благодарность от Губернатора Иркутской об-
ласти – высокая оценка не только моего труда, но и всего 
коллектива нашего отдела, нашей администрации в целом. 
Будем и дальше работать на благо устькутян, чтобы жизнь 
в нашем городе стала еще более комфортной и интересной.

ЯНА ЦВИД
фото АЛЕКСАНДРА МАЛЫШЕВА

ЕЩЕ ОДНА ПОБЕДА «ФОРС-МАЖОРОВ»

РАБОТАТЬ ПО ПРИЗВАНИЮ

12 октября самые азартные и увлеченные знатоки го-
рода Усть-Кута собрались в интеллектуальном казино 
«КВИЗ» на пирсе, где состоялась первая игра нового – уже 

шестого по счету – сезона. Как всегда, пришлось поломать го-
лову над заковыристыми вопросами, подготовленными бес-
сменной ведущей интеллектуального казино Мариной Пав-
ловной Косыгиной. А вы, уважаемые читатели, к примеру, 
сможете догадаться, какая фамилия была у доктора, кото-
рый изобрел сыворотку правды? Вот и знатоки подумать не 
могли, что это Хаус. Да-да, однофамилец знаменитого «Док-
тор Хауса» с его знаменитой фразой: «Все лгут!»

Откуда-то из дебрей сознания (из «чертогов разума», как говари-
вал Шерлок Холмс) порой возникают ответы на вопросы, которые, на 
первый взгляд, взять невозможно. «Жена отказалась от ужина, и ОН 
понял, что ему изменили. Кто ОН?» На нашу команду снизошло озаре-
ние, и мы смогли догадаться, что это – БОГОМОЛ.

В начале сезона всегда очень сложно собраться, раскачаться, 
и поэтому нет ничего удивительного в том, что победила команда 
учителей из девятой школы, которая уже успела размяться и побе-
дить на «Педагогической знати» в канун Дня учителя. «Форс-мажо-
ры» уже в финале.

Но сезон только начался, и следующий отборочный тур пройдет 
в конце ноября.

Знатоки-устькутяне, присоединяйтесь к нам! Это интересно! 
Это незабываемо! А пока можно зайти в базу вопросов «Что? Где? 
Когда?», потренироваться и вперед – за заветным Кубком чемпиона 
интеллектуального казино!

ТАТЬЯНА МАЛЫШЕВА 
фото АЛЕКСАНДРА МАЛЫШЕВА

Мария Дмитриевна Толмачёва родилась 
15 августа 1933 г. в селе Турмино Кузнецкого 

района Пензенской области, в простой рабочей се-
мье. Любовь к будущей профессии у Марии прояви-
лась ещё в школьные годы. На протяжении двух лет 
девушка подрабатывала нянечкой в детском саду. 
Приобретённый опыт и любовь к детям повлияли 
на дальнейший жизненный выбор, так Мария реши-
ла стать воспитателем и поступила в Кузнецкое 
педагогическое училище. В 1952 году по распреде-
лению Мария Дмитриевна приехала в Иркутскую 
область, в поселок Жигалово. Сначала молодой пе-
дагог работала воспитателем в детском саду Кол-
чановского завода, но уже буквально через полгода 
ей доверили руководить коллективом. Здесь сполна 
проявились ее организаторский талант и умение 
найти подход к каждому сотруднику. Многие отме-
чали ее чуткость, внимательность, заботу.

Поэтому нет ничего удивительного в том, что та-
лантливую заведующую детским садом пригласили 
в Усть-Кут, где Мария Дмитриевна возглавила детский 
сад №12. Так Усть-Кут стал её судьбой. Здесь Мария Дми-
триевна вышла замуж, воспитала двоих сыновей.

Мне посчастливилось работать в коллективе, воз-
главляемом Марией Дмитриевной. Я уважала ее за 
профессионализм, целеустремлённость, преданность 
любимому делу, способность принимать мудрые и не-
стандартные решения. Она была отличным организа-
тором, заботливым руководителем. И как бы порой ни 
было трудно, она никогда не унывала, а была энергич-
ной и уверенной в себе. Мария Дмитриевна Толмачева 
все делала для того, чтобы островок детства – дошколь-
ное учреждение – был ярким и веселым, чтобы ребя-
тишки с радостью спешили в свой любимый детский 
сад. Мария Дмитриевна была справедливым руководи-
телем, обладающим мышлением победителя. И поэтому 
учреждение, которое она возглавляла, не раз станови-
лось победителем соцсоревнования.

Шло время, один выпуск сменялся другим. Через 
руки и сердце педагога М.Д. Толмчевой прошли целые 
семейные династии посёлка РЭБ. Тридцать один год Ма-
рия Дмитриевна была заведующей детским садом №12. 
За свой труд Мария Дмитриевна к 100-летию Владими-
ра Ильича Ленина награждена медалью «За трудовую 
доблесть», ей было присвоено звание «Ветеран труда».

После выхода на заслуженный отдых Мария Дмитри-
евна Толмачева вернулась на родину, в Кузнецк. Но до 
сих пор с тоской и любовью вспоминает Усть-Кут и свои 
лучшие годы, прожитые в Сибири.

М.П. МАРИСОВА,
педагог дополнительного образования ЦДО, фото
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ЮБИЛЕЙ ДОЛГИЙ ПОЛЕТ «КОЛИБРИ»

— Я много лет мечтала создать дет-
ский профессиональный ансамбль. Та-
кой, в котором бы было многоголосье, 
а не просто групповое пение. Многого-
лосье – это красота, это музыкальная па-
литра, когда вокалисты, выходя на сце-
ну, не просто исполняют произведение, 
они рисуют голосом картину… Такого 
в Усть-Куте не было никогда, – вспоми-
нает Ирина Алексеевна. – Были талант-
ливые исполнители, хоры, ансамбли, 
группы, но это другое. Я долго подби-
рала состав, бывает ведь, что у ребенка 
красивый голос, но найти ему пару не 
получается. А мне нужны были такие 
голоса, которые бы безупречно звучали 
вместе, дополняли друг друга, и я нача-
ла прослушивать воспитанников нашей 
школы искусств…

В первом составе «Колибри» изна-
чально было восемь человек. Тон задали 
сестры Чупровы, когда первый раз высту-
пили с песней «Мои любимые игрушки», 
сразу стало понятно – ансамблю быть. 
Девчонки и подумать не могли, что «Ко-
либри» будет существовать не один деся-
ток лет, тогда им просто нравилось петь, 
их не пугали сложные и долгие репети-
ции, они просто любили музыку. Иногда 
девочки брали на себя совсем не детскую 
ответственность: самостоятельно рас-
писывали партии, Оля Чупрова делала 
аранжировки. Руководитель, видя такое 
стремление, всегда поощряла, засижива-
лась вместе с ними допоздна, разучивая 
новые песни, и, как оказалось, не зря.

— Первый состав «Колибри» стал 
по-настоящему звездным в плане про-
фессиональной ориентации. Три девочки 
выбрали в последующем профессии, свя-
занные с музыкой, – с гордостью расска-
зывает Ирина Алексеевна. – Оксана Голо-
винова, получив образование, вернулась 
в нашу школу искусств, сейчас работает 
на хоровом отделении; Ира Чупрова – по-
лучила образование по классу фортепи-
ано, ее сестра Оля Чупрова – занимается 
эстрадным вокалом, работает в коллекти-
ве одного из лучших джазовых пианистов 
России Сергея Сергеевича Жилина, ко-
торого все мы знаем по проекту «Голос». 
Оксана Зезюля хоть и выбрала профессию, 
далекую от творчества, музыкой занима-
ется до сих пор, и я этим очень горжусь.

лЮбовь С первого вЗглЯдА

Впрочем, успехами своих девочек 
Ирина Алексеевна гордилась всегда. 
«Колибри» репетировали по многу ча-
сов, продумывали костюмы, подбирали 
репертуар. Учились работать вместе, 
учились понимать друг друга и под-
держивать, разучивали сложнейшие 
партии и занимались хореографией. 
«На сцене все должно быть идеаль-
но! – не уставала повторять им Ирина 
Алексеевна. – Когда вы выходите на 
сцену, забудьте о своих страхах, о своей 
неуверенности, забудьте о проблемах, 
зритель должен видеть и слышать кра-
соту!». И усть-кутский зритель сразу 
и безоговорочно полюбил «Колибри» 
буквально с первого выступления.

— В нашем городе девчонок приняли 
сразу, приглашали на городские праздни-
ки, на юбилеи больших организаций, но 
мне очень хотелось, чтобы они приняли 
участие в большом конкурсе. К сожале-
нию, 20 лет назад детских музыкальных 
конкурсов было немного, – рассказывает 
педагог. – Но как только нам представи-
лась возможность – мы поехали.

Первым серьезным конкурсом «Ко-
либри» стал Всероссийский конкурс дет-
ского и юношеского творчества «Юные 
северяне – юным москвичам». Прослу-
шав конкурсантов, организаторы сра-
зу вынесли вердикт: эта группа будет 
открывать гала-концерт. Это был не 
просто успех! Возможность открывать 
гала-концерт предоставляют самым яр-
ким участникам. Кстати, забегая вперед, 
скажу: за всю историю существования 
ансамбля не было ни одного конкурса, 
ни одного фестиваля, где бы «Колибри» 
(и первый, и второй составы) не стали 
участниками гала-концерта. Выступи-
ли на том конкурсе «Колибри» блестя-
ще! Кроме того, в конкурсе солистов 
Оля Чупрова заняла 1 место! Это была 
не просто победа, это было признание 
их таланта, упорного труда и … огром-
ная ответственность. Планка, которую 
взяли «Колибри», была очень высокой. 
Отступать было нельзя. К сожалению 
(огромному сожалению!), выезжать на 
конкурсы тогда было очень трудно, фи-
нансировать поездки родителям было 

не по карману, а постоянных спонсоров 
у ансамбля еще не было. Ольге Чупровой 
после победы в «Розе ветров», еще три 
(!) года подряд приходили приглашения 
на участие в новых этапах конкурса, но, 
увы, ни на один из них она тогда так и не 
поехала. Зато вместе с другими участ-
никами достойно выдержала первый 
в творческой жизни ансамбля сольник.

первый СольниК

— Когда мы решили провести соль-
ный концерт, многие критиковали нас: 
дети, полтора часа концертной програм-
мы… Мне в глаза говорили: «Они не смо-
гут!» А я развозила по школам билеты 
и убеждала: все будет на высшем уровне, 
приходите, – вспоминает Ирина Алек-
сеевна. – Зал Дома культуры «Речники» 
был полон, мест свободных не было со-
всем, зрители сидели даже на пристав-
ных стульях… Это была огромная ответ-
ственность, но буквально с первой песни 
я поняла – все получится. И получилось.

Видеозапись того первого сольного 
концерта «Колибри» и сегодня хранится 
в архиве Детской школы искусств. Пере-
сматривая его много лет спустя, не пе-
рестаю удивляться: откуда у этих совсем 
юных девочек взялись силы, чтобы дер-
жать в напряжении весь зал?! Конечно, 
им помогали. На протяжении всего кон-
церта – мультимедийное сопровождение, 
на большом экране – моменты репети-
ций, выступлений, отдыха «Колибри»… 
Этот отчетный концерт стал своеобраз-
ным прощанием: девочки учились в вы-
пускном классе, уезжали из города, что-
бы продолжить образование. Но выходя 
тогда к усть-кутскому зрителю, они еще 
не знали, что спустя несколько лет, снова 
будут петь на этой сцене, почти в том же 

составе, на отчетном сольном концерте 
нового состава «Колибри».

«Колибри». мы вмеСте»…

После того, как первый состав «Ко-
либри» разлетелся по разным городам 
России, Ирина Алексеевна Каргаполь-
цева долго не решалась набрать новый 
ансамбль. Сколько бы ни прослушивала 
ребят – все было не то, ей уже начинало 
казаться, что продолжения у «Колибри» 
не будет. Ей казалось, что те, самые пер-
вые, девочки были талантливее, работо-
способнее, чем все, кого она пробовала на 
их место. Все было не то, никто не мог до-
тянуть до их уровня, пока однажды она не 
услышала, как поют Алина Сирота и Яна 
Киселева. В тот момент в душе у педаго-
га что-то дрогнуло, и появилась надежда. 
Она начала заниматься с девчонками, 
прослушивала других вокалистов, но два 
долгих года так и не могла найти им тех, 
кто превратил бы уже сложившийся дуэт 
в квартет. В какой-то момент раскрылась 
маленькая хрупкая девочка Катя Фирсова, 
которая стала третьей участницей. А чуть 
позже Ирина Алексеевна приметила звон-
коголосую и озорную флейтистку Софью 
Половко. Пазл, как говорится, сложился. 
Новый состав «Колибри» зазвучал, да так, 
что вскоре о них узнала вся Россия.

— Первым серьезным конкурсом, на 
который мы поехали, оказался все тот 
же Международный фестиваль конкурс 
детского и юношеского творчества «Роза 
ветров». По удивительному стечению об-
стоятельств нас поселили в той же ком-
нате, где мы жили, когда приезжали на 
конкурс с Ольгой Чупровой, – вспомина-
ет Ирина Алексеевна. – Тогда было очень 
много совпадений. К сожалению, не всег-
да приятных…

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ — о тех участниках «Колибри», кто выбрал своей профессией музыку, вы уже го-
ворили. А как сложилась судьба тех, кто пошел по другому пути? С ними продолжа-
ете общаться?

— Слежу за всеми успехами всех своих девчонок. Ведь несмотря на то что музыка не ста-
ла их профессией, творчество в их жизни будет присутствовать всегда. Соня Половко учится 
в Российском Государственном социальном университете, но берет уроки вокала в Гнесин-
ке. Алина Сирота – студентка Института культуры и молодежной политики НГУ, Яна Кисе-
лева тоже учится в Новосибирске, когда приезжают на каникулы, встречаемся, знаю, что 
девочки по-прежнему любят и увлекаются музыкой, мне это приятно. Кстати, я не говорила 
о том, что участница второго состава «Колибри» Катя Фирсова учится в музыкальном учи-
лище и уже стала победительницей студенческого конкурса. Это тоже моя гордость.

— во все времена зрители отмечали прекрасный репертуар «Колибри», как под-
бираете песни для выступлений?

— Выбрать подходящее произведение – это тоже по-своему целое искусство. Мне нра-
вится, когда дети поют песни, которые соответствуют их возрасту. Поэтому подбираем 
репертуар долго и тщательно. Бывает, что слышу песню случайно, бывает, наоборот, ищу 
определенное произведение. Не так давно, к примеру, для того чтобы у моих маленьких 
«Колибри» получился хороший эстрадный номер, звонила во Владивосток композитору 
песни, покупали минусовку и партитуру.

Ира и Оля Чупровы, Оксана Зезюля и Оксана Головинова, Яна Киселева 
и Алина Сирота, Софья Половко и Катя Фирсова – об этих девочках, об их 
победах, об их успехах мне посчастливилось писать несчетное количе-

ство раз. Возьмешь архивные газеты, а там материалы о них – победителях 
Международных фестивалей и Всероссийских конкурсов, участниках благо-
творительных концертов и организаторах сольников. Вот они на фото с гу-
бернатором Иркутской области, а вот – на сцене городского Дома культуры, 
на следующем снимке – наши усть-кутские девчонки открывают гала-кон-
церт в зале им. Петра Чайковского в Москве... Сколько было таких публика-
ций – не счесть! Сколько ярких выступлений и знаменательных побед было 
у этих маленьких «звездочек», знает лишь их бессменный руководитель Ири-
на Алексеевна Карагапольцева. Ведь именно она 20 лет назад создала «Коли-
бри», творчество которых так любит зритель, вокальные данные которых 
так высоко оценивают члены жюри на всех конкурсах.

Алена Горелова, Марина Городова, Софья Дербина, Вика Дикарева, Даша Полищук, Маша Фирсова,
Арина Таюрская и Катя Рыбкина с бессменным руководителем «Колибри» Ириной Каргапольцевой
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Первым разочарованием для наших во-
калисток стало то, что песню «Улыбнись!», 
которую они привезли на конкурс, до их 
выхода на сцену уже спели… девять(!!!) 
участников. Казалось бы, в условиях та-
кой жесткой конкуренции это совпадение 
можно было считать приговором, но «Ко-
либри» были настроены решительно.

— Мы так переволновались перед 
выступлением, что, когда девчонки выш-
ли на сцену, я боялась, что это скажется 
на исполнении, – рассказывает Ирина 
Алексеевна. – Не тут-то было! Они спе-
ли так, что зрители в зале аплодировали 
стоя! А жюри засомневалось в том, что 
песня была исполнена без фонограммы, 
настолько чистым и правильным было 
звучание. Я никогда не рассказывала 
этого раньше, но на том конкурсе дево-
чек оставили на сцене и попросили спеть 
снова, без музыки. Они спели. Позже один 
из членов жюри признался, что во время 
исполнения у него мурашки появились, 
настолько красивым и пронзительным 
было звучание их голосов.

И все же до последнего девочки не мог-
ли поверить в то, что станут победителя-
ми. Конкуренция была жесткой, участни-
ки – сильными. Но когда объявили имена 
победителей – радости не было предела!

— Девчонки забыли обо всем и бук-
вально прыгали по сцене, как мячи-
ки, – смеется Ирина Алексеевна. – Они 
всегда были неординарными, открытыми, 
выделяющимися из общей массы конкур-
сантов. В тот момент ведущие даже прио-
становили свою программу, ждали, когда 
закончится этот ураган эмоций. А мне 
хотелось, чтобы девочки и в дальнейшем 
умели так искренне, так непосредственно 
выражать свои эмоции.

ЗвеЗдный дождь «Колибри» 

Сколько в дальнейшем было у «Ко-
либри» побед, точно сказать уже сложно. 

Они приезжали на конкурсы и забирали 
награды. На одном из конкурсов в их руках 
оказались шесть (!) дипломов и кубков: 
«Лучшая группа», «Лучшее исполнение», 
«Лучший вокалист». Они стали стипенди-
атами премии губернатора. Это была уже 
и победа педагога – когда все участники 
группы удостаиваются такого признания, 
это говорит о многом. Но все же несмотря 
ни на что Ирина Алексеевна учила их не 
только вокалу, она учила их быть терпели-
выми, с уважением относиться к соперни-
кам, даже к тем, кто был очевидно слабее.

— Мы много времени проводили вме-
сте, поэтому, говорили обо всем, не только 
о музыке. В поездках на конкурсы всегда 
находили время, чтобы сходить в театр 
или в кино, да просто съездить в зоопарк. 
Я старалась показать им другую жизнь, 
разные города, чтобы в каждой из них 
навсегда поселилась любовь не только 
к малой родине, но и ко всей нашей стра-
не. Мы ездили на экскурсии по местам 
боевой славы, изучали историю Великой 
Отечественной войны не только по учеб-

никам, но и по музыкальным произведе-
ниям. И, знаешь, могу гордиться тем, что 
для каждой из солисток «Колибри» патри-
отизм – это не просто понятие, это состо-
яние души, – уверена Ирина Алексеевна.

Когда на конкурсе «Славься, Отече-
ство!» жюри выдвинуло условие, что 
песни должны быть исполнены на ино-
странном языке, только один педагог на-
шел в себе смелость возразить открыто. 
Ирина Алексеевна Каргапольцева была 
возмущена и честно сказала об этом и ор-
ганизаторам, и членам жюри.

— Очень боялась, что такая моя 
принципиальность навредит девочкам, 
но, нужно отдать должное жюри – они 
были объективны, – вспоминает педа-
гог. – «Колибри» стали победителями, а я 
ни разу не пожалела о том, что публично 
высказала свое мнение. Честность долж-
на быть во всем.

Кроме многочисленных побед на фе-
стивалях и конкурсах, у второго соста-
ва ансамбля «Колибри» есть еще одно 
очень важное достижение – они дважды 
провели сольные концерты. Кстати, го-
воря о творчестве, нельзя не сказать и о 
том, что все участницы второго состава 
«Колибри» – прекрасные солистки. Они 
умеют петь не только в ансамбле, их во-
кальные данные, их подготовка позволя-
ли каждой самостоятельно выходить на 
сцену. Об этом говорили все, кто пришел 
на их сольных концерт.

Первого сольника «Мы вместе» мог-
ло бы и не быть, но Соня Половко уезжа-
ла вместе с мамой в Москву. Готовились 
к концерту долго, провели его безупречно. 
Вместе с ними на сцену городского Дома 
культуры выходил тогда ещё мало кому 
известный Андрей Шаповалов, юное да-
рование, на выступления которого сегод-
ня сбегаются все воспитанники ДШИ. Ка-
ждое произведение, исполненное на том 
концерте, звучало совершенно по-новому. 
Каждая песня – история. И зритель пла-

кал и смеялся вместе с «Колибри». А когда 
в конце вечера они, уставшие, но счастли-
вые, почти по-детски расплакались, зал им 
рукоплескал. За их талант, за их трудолю-
бие, за упорство и за искренность, с кото-
рой они дарили свое творчество зрителю.

Второй сольный концерт «Колибри» 
«Полет продолжается» стал своеобраз-
ным подведением итогов (девочки вы-
росли, готовились сдавать школьные 
выпускные экзамены) и … презентаци-
ей нового состава ансамбля «Колибри», 
который Ирина Алексеевна начала под-
бирать еще в то время, когда работала 
с Алиной, Соней, Катей и Яной.

ЗвонКие птичКи

— Нынешний состав своих звонкого-
лосых птичек я отбирала еще с отделения 
эстетического воспитания. Однажды так 
болезненно пережив расставание со свои-

ми воспитанниками, к новым «испытани-
ям» готовилась заранее, – смеется Ирина 
Алексеевна. – А если серьезно, то перед 
маленькими участницами «Колибри» не 
только открывались широкие горизонты, 
на их плечи ложилась колоссальная ответ-
ственность: второй состав получил звание 
«Образцового», и малышам необходимо 
было это звание подтвердить, с чем они, 
кстати говоря, успешно справились.

Сейчас в новом составе «Колибри» 
поют восемь человек. Алена Горелова, 
Марина Городова, Софья Дербина, Вика 
Дикарева, Даша Полищук, Маша Фирсова, 
Арина Таюрская и Катя Рыбкина. Впервые 
большой публике девчонки были пред-
ставлены как раз на том сольном концер-
те, где пели участники всех трех составов 
«Колибри». Тогда они выглядели еще со-
всем неокрепшими воробушками, им было 
сложно дотянуться до уровня своих пред-
шественников и, наверное, даже немного 
страшно выходить на сцену. Спустя время 
девчонки доказали – полет «Колибри» 
действительно продолжается. На конкур-

се «Поющее Приангарье» они уже подтвер-
дили звание образцового ансамбля и, по 
традиции, стали победителями.

— Они очень выросли в творческом пла-
не за тот год, который прошел с момента их 
первого выступления на сольном концерте 
«Колибри». На конкурсе в Железногорске 
мои маленькие «Колибри» стали победите-
лями в блоке эстрадной песни среди всех (!) 
коллективов! – с гордостью говорит Ири-
на Алексеевна Каргапольцева. – Обошли 
и подростков, и взрослых участников. Нас 
пригласили принять участие в «Золотом 
микрофоне», мы уже стали участниками 
большого гала-концерта, который прохо-
дил в Иркутском Театре юного зрителя. 
Планка, которую когда-то задали их пред-
шественники, взята. Впереди, я надеюсь, 
новые творческие проекты, новые взлеты, 
новые победы. Наш полет продолжается…

ТАТЬЯНА ЛАРИОНОВА  
фото из архива ДШИ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

— любая поездка на конкурс – мероприятие очень затратное, как удается так часто 
выезжать на конкурсы?

— Помогают спонсоры. Практически на протяжении 20 лет нашей работы нам помогают 
такие предприятия, как Иркутская нефтяная компания и ООО «Леналессервис». Марина Влади-
мировна Седых никогда не отказывала в помощи, недавно выделила нам деньги на приобрете-
ние новых костюмов – мои «маленькие птички» уже выросли из старых концертных платьев. 
Александр Викторович Душин – наш постоянный спонсор. Благодаря его помощи «Колибри» 
привезли в Усть-Кут много новых побед. Уверена, так будет и впредь. Помогает управление по 
культуре и спорту УКМО. Благодаря их помощи мы как раз и выступали в ТЮЗе. Очень много 
предпринимателей и организаций поддерживают нас на протяжении всех этих лет, я назвала 
лишь основных. Ну и, конечно же, главные спонсоры любых наших поездок – это родители. 
Я очень благодарна им за то, что находили силы и возможности отпускать девочек в поездки.

— о чем мечтаете сейчас?

— О новом большом отчетном концерте «Колибри», где собрались бы все мои выпускницы. 
Пока это только в планах, но мечты, я знаю, имеют свойство сбываться, и кто знает, возможно, 
в конце года усть-кутский зритель будет приглашен на большой концерт маленьких «Коли-
бри», ведь 20 лет – это хорошая дата. И самое время подвести итоги.

Первый состав «Колибри»: Ира и Оля Чупровы, Оксана Зезюля, Оксана Головинова 
со своим руководителем

Яна Киселева и Алина Сирота, Софья Половко и Катя Фирсова перед выступлением на Дне города
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МЕСТО ПОД СОЛНЦЕМ
Из книги «НЕФТЬ:

БОЛЬШАЯ ИГРА ДЛЯ МАЛЕНЬКОЙ КОМПАНИИ»

(Публикуется в сокращении. Продолжение. Начало в №10.)

оСтАтьСЯ в живыХ

Финансовое участие ЕБРР в судьбе ИНК было в 2008-
2009 годах как нельзя кстати. Россию, вслед за страна-
ми Запада, накрыл экономический кризис, цена бар-
реля нефти Brent, еще в июле находившаяся на пике 
в 145 долларов, к декабрю обвалилась почти в четыре 
раза – до 36 долларов. Для крупного бизнеса не было ни-
какого секрета в том, что «тучные годы» закончились.

ниКолАй буйнов – о нАчАле КриЗиСА

— Когда в мае 2008 года мы встречались с дирек-
тором ебрр по энергетике рикардо пулити, он мне 
говорил: «николай, у вас лимит неограничен, хоть 
миллиард можем вам дать, выстраивайте програм-
му так, как считаете нужным». А уже в июле, два ме-
сяца спустя нам говорят: «всё, забудьте про деньги, 
больше мы вам ничего не дадим, и вообще никто 
ничего не даст». повторюсь, это было в июле, когда 
наше правительство утверждало, что россию кризис 
не коснется. до банкротства банка Lehman Brothers, 
которое принято считать отправной точкой кризиса, 
было еще больше месяца. и именно тогда ебрр нам 
сказал: рассчитывайте только на те деньги, что у вас 
имеются, вам реально нужно постараться выжить 
и всё. ну что ж, выжили.

об эКономичеСКом КриЗиСе 2008-2009 годов

банковский кризис быстро перекинулся на реаль-
ный сектор экономики. Капитализация российских 
компаний снизилась за сентябрь-ноябрь 2008 года 
на три четверти; золотовалютные резервы – на 25%. 
по итогам первого полугодия 2009 года ввп страны 
сократился на 10%, производство – на 15%, инве-
стиции — на 18%. Кризис больно ударил не только 
по обычным домохозяйствам, но и по российским 
долларовым миллиардерам – по данным журна-
ла Forbes, с мая 2008 года по февраль 2009 года их 
число упало со 110 до 32 человек, а их общее состоя-
ние уменьшилось почти в пять раз.

В отдельные периоды кризиса 2008-2009 годов ИНК 
едва выходила «в ноль», то есть ничего не зарабатыва-
ла, привыкала к режиму жесткой экономии, хотя нельзя 
было сказать, что до этого сорила деньгами. Пришлось 
экстренно искать резервы для снижения себестоимо-
сти производства и сокращения финансовых расходов. 
Были пересмотрены в сторону уменьшения вложения 
в геологоразведочные работы, особенно по новым ли-
цензионным объектам.

Нефтяники ужались по всем статьям. Заработная 
плата не только не индексировалась, но и была сокра-
щена: у офисных сотрудников – на 20%, у инженер-
но-технических работников на промысле – на 10%. Не 
пострадали только рабочие специальности. В офисах 
компании экономили и на административно-хозяй-
ственных расходах. Корпоративные празднования пе-
реехали в собственную столовую, отделам перестали 
выдавать бесплатные чай и кофе, появились лимиты на 
бензин для служебного транспорта. На прием новых ра-
ботников действовал мораторий.

Несмотря на резкое снижение расходов, компания 
сохраняла инвестиции, которые давали максимальную 
отдачу и позволяли увеличить объем добычи, что в свою 
очередь положительно сказывалось на выручке. В том 
числе полностью выполнялись программы по бурению. 
Кроме того, ИНК продолжала строить установку подго-
товки нефти (УПН), рассчитывая на подключение к ма-
гистральному нефтепроводу «Восточная Сибирь – Ти-
хий океан» (ВСТО).

У этого стресс-теста были и свои плюсы. Команда 
еще больше сплотилась, стала работать быстрее и ка-

чественнее. «Никто не ныл», – свидетели того периода 
единодушны в оценке настроения, царившего в ком-
пании. Все прекрасно понимали, что тяжелые времена 
нужно просто пережить. С другой стороны, кризис дока-
зал, что зависеть целиком и полностью от цен на нефть 
крайне опасно. Урок получила фактически вся страна, 
но ИНК его усвоила особенно хорошо. Стоило крепко 
задуматься над диверсификацией бизнеса, найти новые 
ниши. Компания планировала заняться этим, когда дно 
кризиса будет пройдено.

диАлоги о рыбАлКе

— Эх, надо было вовремя подсечь!
— Да нет – это блесна старая.
— Или мы с тобой рыбаки никудышные?
— Почему сразу мы? Просто рыба сегодня вялая.

Этот полушутливый диалог Николая Буйнова и его 
давнего друга и коллеги Александра Чупракова чуть 
позже получил неожиданное продолжение. На рыбалке 
всегда бывало так – обсуждение само собой переключа-
лось на рабочие темы: собеседники делились идеями 
и решали старые проблемы. Вот и на этот раз, вглядыва-
ясь в догорающие угли костра, Николай Буйнов продол-
жил начатый еще в Иркутске разговор:

— Саша, ты помнишь, как мой отец говорил: для 
того чтобы превратить проблему в возможность, 
нужно четко поставить задачу и добиться ее выпол-
нения, может быть, приняв для этого неординарное 
решение. Для нас сегодня главная проблема – дороги, 
точнее их отсутствие.

— Да, согласен, проблема есть. Но я же снабженец, 
завхоз. Я могу привезти компрессор из Америки или бу-
ровую из Китая…

— Ты мне лучше их на Яракту доставь – желатель-
но быстро и целыми. Гриша Иванов (главный инженер 
с 2005 по 2015 гг. – авт.) рассказывал, как в прошлом 
году трансформаторные блоки на УПН возили и как их 
в грязи утопили, а потом вытаскивали оттуда краном, 
который в свою очередь и вездеходом тянули, и бульдо-
зером. Полмесяца круглые сутки возились с этим транс-
форматором, а могли за полдня довезти. Расстояние все-
го-ничего – 200 километров. А через Тунгуску каждый 
год весной как всё тащим? Из буровой вышки делаем ос-
нование, на него лафет из дерева кладем, скобами кре-
пим. Филипыч (директор буровой компании «ИНК-Сер-
вис» Владимир Ефремов – авт.) дар речи теряет, когда 
видит, как мы по вышке тралы тракторами тащим, да 
еще и центруем ее по бокам, чтобы она не развалилась.

— Конечно, я всё помню, – соглашался Чупраков. 
Не так давно компания везла на Яракту новый ста-
нок для капитального ремонта скважин (КРС): две 
недели – из Китая до Усть-Кута и полтора месяца – из 
Усть-Кута на Яракту. По дороге повредили все агре-
гаты самой КРС, часть узлов утопили в непролазной 
грязи. До кустовой площадки удалось добраться толь-
ко после первых морозов.

— Так что хватит самодеятельностью заниматься 
и подрядчиков обвинять. Приступай к формированию 
дорожно-строительного участка, – подвел итог Николай 
Буйнов. Александр Чупраков знал, что сейчас парк до-
рожно-строительной техники ИНК состоит из бульдозе-
ра, фронтального погрузчика да экскаватора. Маловато 
для полноценного подразделения, хотя именно эти три 
боевые единицы восстанавливали ежегодно стокило-
метровый проезд от Верхнемарково до Яракты. – Одних 
только бульдозеров да экскаваторов нужно будет по 
паре десятков. А ещё большегрузы, лучше сразу с полу-
прицепами. Краны, катки, самосвалы. Я уже молчу про 
валку леса, его топорами рубить не будешь, – навскидку 
предположил он.

— Другого выхода у нас нет. УПН построили, а сейчас 
надо к ВСТО (нефтепровод «Восточная Сибирь – Тихий 
океан» – авт.) подключаться. Ты представляешь, сколь-
ко трубы надо завезти, чтобы линейную часть уложить? 
Некогда нам будет по полтора месяца ее из грязи вы-
таскивать. И для приемо-сдаточного пункта площадку 
надо подготовить. Так что решили – формируй бюджет-
ную заявку, начинай готовиться к тендеру. Думаю, на 
пару сотен миллионов можешь рассчитывать.

Мужчины, вытянув ноги в огромных рыбацких са-
погах, долго молчали. Каждый думал о своем. Завтра 
предстояло возвращение в Иркутск. Это там они боль-
шие начальники, со своими кабинетами и горами бумаг 
на столе. А сейчас еще есть немного времени послушать 
тишину. Им повезло – они работают в команде, в форми-
ровании которой участвовали сами. У них есть свобода 
в принятии решений, но на них – и вся ответственность 
за последствия. А еще у них есть замечательные семьи 
и общая страсть – рыбалка. Рыбак рыбака, как говорит-
ся, видит издалека.

К счастью, кризис 2008-2009 годов, кажется, закон-
чился. Ситуация с ценами на сырье выровнялась. Цена 
барреля уверенно преодолела отметку в 60 долларов 
и продолжала расти. Добыча активно увеличивалась, 
наконец-то появились финансовые ресурсы. Именно 

в этот момент было принято решение строить нормаль-
ные круглогодичные проезды до объектов бурно разви-
вавшегося Ярактинского месторождения.

Пока шел тендер, определялся поставщик техники 
и сама техника шла в Усть-Кут, новая структура – дорож-
но-строительный участок (ДСУ) – приступила к проклад-
ке круглогодичного проезда от Верхнемарково до моста 
через реку Большая Тира. Вначале техника была в ос-
новном привлеченная: самосвалы, экскаваторы, – зато 
бульдозеры были уже свои. Позже, в 2011 году, по зим-
нику дошли до Яракты, подготовили этот финальный 
участок для круглогодичного проезда.

Параллельно обустраивали Яракту. К примеру, рань-
ше на 30-километровую дорогу от УПН до кустовой 
площадки №16 можно было потратить сутки. Летом 
2010 года это расстояние увеличилось еще на семь ки-
лометров – готовили к запуску установку комплексной 
подготовки газа. За сезон дорожным строителям уда-
лось связать нормальной дорогой все три точки. Про-
цесс подстегивало бурное развитие «ИНК-Сервис»: бу-
ровики активно закупали оборудование, которое надо 
было доставлять на кустовые, а значит требовалось 
отсыпать проезды и сами площадки проведения работ.

К тому времени была принята концепция обу-
стройства месторождения. Александр Чупраков по-
нимал, что нужно планировать работы на несколько 
лет вперед. Выбирали места, где будут карьеры, что-
бы с них было удобнее везти песок, глину, каменьна 
определенные участки Яракты, получали отводы, вы-
страивали логистику.

Пришлось, как и предполагал Александр Чупраков, 
заняться и валкой леса, и первичной обработкой дре-
весины, для чего были куплены два лесных комплекса. 
Сначала не могли понять, что делать со складированной 
древесиной. Везти ее до Усть-Кута было нерентабель-
но, солярка съедала всю прибыль. Александр Чупраков 
договорился с подрядчиками, которые занимались до-
ставкой оборудования на объекты ИНК, что на север 
они везут оборудование, а обратно – лес. За 50% от та-
рифа. В противном случае они обратно ехали бы пусты-
ми. В итоге сложилась ситуация «win-win» – партнеры 
получали дополнительную прибыль, а компания избав-
лялась от части заготовленного леса.

Первый тендер на поставку большого объема техни-
ки на сумму почти в 600 млн рублей выиграл американ-
ский автоконцерн Katerpillar, спустя два года докупили 
необходимую технику фирмы Komatsu. Причем долго 
выбирали между японской Komatsu и немецкой Liebherr, 
но немцы в итоге не смогли подвинуться по цене, да и в 
климатических условиях севера эта техника зарекомен-
довала себя не очень хорошо. Позже, в 2013 году, ДСУ 
приобрело сортировочно-дробильный комплекс фин-
ского производителя Metso, потом к нему докупили гро-
хот – оборудование, позволяющее производить щебень 
различных фракций – от булыжников до отсева. А спу-
стя два года купили еще один комплекс, ведь объемы 
стройки с каждым годом увеличивались.

…–Подсекай, подсекай, тебе говорю! Эх, какая щука 
ушла… О чем задумался? – Николай Буйнов слегка тол-
кнул плечом своего спутника Александра Чупракова. 
Коллеги снова рыбачили на таежном озере, но мысли 
о большой совместной работе мешали сосредоточиться.

— Да смотрю на тот склон, интересные там грунты, 
в низине – береза и листвяк, там, наверное, болотинка, 
а под ней скальник, – ответил Александр Чупраков.

— Вижу, у тебя профессиональная деформация. Кста-
ти, как готовитесь к работе в условиях вечной мерзло-
ты? Зайдем через год-два в Якутию, думаю, там для вас 
будет много новостей.

— У меня самого руки уже чешутся. Там же грунты 
совсем другие. Ночами не сплю, всё думаю, уже и кори-
доры спроектировал, и технику подобрал.

— И спецов перекупил. Совсем проредил Katerpillar 
и Komatsu.

— А где еще я в сервисный центр сертифицирован-
ных специалистов найду? Сейчас же век технологий, 
в каждой машине стоит компьютер. Нужны обучен-
ные люди, чтобы ремонтировать быстро. Для меня 
простои техники из-за поломок – самая больная тема. 
Один бульдозер остановится, но затраты-то несешь 
по всем машинам.

— Ладно, дорожник, пошли есть уху. Нам вон уже 
устали руками махать… И снова долго после заката сиде-
ли двое мужчин, смотрели, как пляшут искры от костра 
в ночном небе, и молчали. Дорожно-строительный уча-
сток трансформировался в крупное управление: почти 
полторы сотни единиц техники, более шестисот специ-
алистов. И тысяча километров отсыпанных и заново по-
строенных дорог. Новички едут отовсюду – еще бы, да-
леко не у каждой нефтяной компании есть собственное 
ДСУ, укомплектованное новой качественной техникой. 
И работы впереди – по-прежнему невпроворот.

Материал предоставлен 
Иркутской нефтяной компанией

(ПродолжеНие следует).

СТРАНИЦы ИСТОРИИ
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Соглашение о сотрудничестве заключили Правительство
Иркутской области и Правительство Москвы

Соглашение о торгово-экономическом, науч-
но-техническом и культурном сотрудниче-
стве заключили Правительство Иркутской 

области и Правительство Москвы. Подписи на до-
кументе поставили Губернатор Приангарья Сергей 
Левченко и мэр столицы Сергей Собянин.

Соглашение подписано в рамках проведения Дней 
Иркутской области в Москве, приуроченных к праздно-
ванию 80-летия основания Иркутской области. Оно ого-
варивает сотрудничество в развитии транспортной ин-
фраструктуры Иркутской области и Москвы, расширении 
транспортного сообщения, создании комфортной среды 
для людей с ограниченными возможностями. Стороны 
будут взаимодействовать в вопросах работы с отходами: 
организации системы сбора, транспортирования, пере-
работки и обезвреживания отходов производства и по-
требления, рекультивации полигонов по захоронению 
твердых бытовых отходов, оказывать содействие в сфере 
предоставления государственных услуг и их переводу 
в электронный вид.

В соглашении предусмотрено сотрудничество в обла-
стях информационных коммуникаций, промышленности, 
агропромышленного комплекса, торговли и услуг, архи-
тектуры и строительства, здравоохранения, образования, 
спорта, молодежной политики, туризма. Подробно прописа-
но взаимодействие в сфере культуры. Москва и Иркутская 

область будут проводить совместные выставки, в том чис-
ле изделий народных художественных промыслов, обучать 
им на мастер-классах, организовывать гастроли театров 
и творческих коллективов, обмен музейными и книжными 
выставками, фестивали, творческие встречи, заниматься 
сохранением объектов культурного наследия.

Соглашения о сотрудничестве между Иркутской обла-
стью и Москвой подписываются с 1999 года. Последний 
такой документ был оформлен пять лет назад. Сейчас его 
актуализировали по инициативе Приангарья.

— Для нас чрезвычайно важно, что подписание договор-
ного документа состоялось в год, когда и Иркутская область, 
и Москва отмечают юбилей своего основания. Полагаем це-
лесообразным в ближайшее время разработать План меро-
приятий по реализации Соглашения с целью наполнения его 
реальным содержанием,–сказал Сергей Левченко.

— Иркутская область — надежный партнер Москвы 
в экономике, социальной сфере, образовании, здравоохра-
нении, культуре и экономике. Экономические связи длятся 
много лет. Я надеюсь, что соглашение позволит вывести 
наше сотрудничество на новый уровень,–сказал мэр Мо-
сквы Сергей Собянин.

В последние годы объем товарооборота между нашим 
регионом и Москвой превышает 4,5 млрд рублей. Из Ир-
кутской области в Москву поставляют фармацевтическую 
продукцию, моющие средства, парфюмерию и косметику, 
пиломатериалы. Из Москвы поставляют автомобили, пар-
фюмерно-косметическую продукцию, товары народного 
потребления, продукты питания, ювелирные изделия.

Сергей Левченко поблагодарил Сергея Собянина за 
помощь в организации Дней Иркутской области в Москве, 
предоставлении площадок для мероприятий и пригласил 
посетить нашу область.

Пресс-служба Губернатора Иркутской области
и Правительства Иркутской области

Сергей Левченко провёл встречу с депутатами Государственной Думы от Иркутской области
Встречу с депутатами Государ-
ственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации 

от Иркутской области провёл Губер-
натор Сергей Левченко. Она состо-
ялась в рамках празднования дней 
Иркутской области, которые сейчас 
проходят в Москве.

Во встрече приняли участие Михаил 
Щапов, Сергей Тен, Алексей Пономарев, 
Алексей Красноштанов, Андрей Чернышев. 
Губернатор представил информацию о со-
циально-экономическом развитии Иркут-
ской области за шесть месяцев 2017 года 
и озвучил ряд предложений, которые будут  
способствовать развитию области. Приан-
гарье является регионом-донором. В этом 
году в федеральный бюджет было перечис-
лено налогов на 38 млрд рублей больше, 
чем в прошлом, при этом поступления из 
федеральной казны в область увеличились 
только на 2 млрд рублей. Сергей Левченко 
предложил разработать систему стимули-
рования сбора налогов.

— Те субъекты федерации, которые по-
казывают хорошие финансовые результаты, 
должны быть мотивированы, иметь гаран-
тию, что какая-то часть средств останется 
в регионе. Мы договорились создать рабо-
чую группу, которая будет готовить зако-
нопроект, чтобы такую систему мотивации 
установить в Российской Федерации. Я ду-

маю, что в этом заинтересованы, в принци-
пе, все регионы,–сказал Сергей Левченко.

Иркутская область ведёт большую ра-
боту по погашению задолженности по за-
работной плате. За два года сумма сокра-
тилась более, чем в десять раз с 300 млн 
рублей в 2015 году до 25 млн рублей на дан-
ный момент. По этому показателю регион 
является одним из лучших в России. Губер-
натор отметил, что для этого используют 
меры как административного, так и уголов-
ного характера, некоторым предприятиям, 
наоборот, оказывают помощь. Но во всех 
случаях руководителей, которые допускали 
задолженность по заработной плате, нака-
зывают административно.

— Получилось, что в один момент вре-
мени в середине этого года сумма задол-
женности по заработной плате совпала 
с суммами штрафов, которым были под-
вергнуты руководители предприятий. При 
этом штрафы ушли в федеральный бюджет, 
а рабочий коллектив ничего не получил. 
Идея, на первый взгляд, может показаться 
абсурдной. Если мы штрафуем руководите-
лей, то на этом бюджет не должен зараба-
тывать, штрафы должны идти людям. Для 
этого нужно изменить несколько  законов, 
и я предложил, чтобы мы вместе с депу-
татами поработали над этой проблемой. 
Все депутаты, не зависимо от партийной 
и фракционной принадлежности, согласи-
лись,–отметил Сергей Левченко.

Острым и актуальным для Иркутской 
области является изменение экологическо-
го законодательства, связанного с озером 
Байкал. Оно ограничивает определённые 
виды деятельности. Многие населенные 
пункты, дороги, линии электропередач, 
места, где можно сделать полигоны для му-
сора, находятся на территории националь-
ного парка. Для строительства любого объ-
екта в двухсоткилометровой зоне от берега 
Байкала необходимо проводить экологиче-
скую экспертизу. Это удлиняет сроки воз-
ведения объектов и делает строительство 
дороже.

— Эту тему мы обсуждали на разных 
уровнях – в Правительстве Российской 
Федерации, в Министерстве природных 
ресурсов и экологии России, дважды с Пре-
зидентом страны. Депутаты сказали, что 
столкнулись с проблемой в смягчении ус-
ловий по экологической экспертизе. Было 
три законопроекта, но ни один из них не 
поддержан. Сейчас дано задание сделать 
ещё один законопроект и поправки. Мы до-
говорились с депутатами от региона  о том, 
что каждый из них через свой комитет по-
работает над тем, чтобы ускорить принятие 
этих поправок,–сказал Губернатор.

Депутаты Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации 
от Иркутской области поддержали все ини-
циативы Губернатора и согласились рабо-
тать над ними.

— Среди региональных вопросов, на 
мой взгляд, самый важный–регулирование 
экологических норм на Байкале, это один 
из ключевых сдерживающих факторов, ко-
торый если мы решим, то станет опреде-
ленным драйвером для развития области 
и для решения проблем людей, живущих 
на берегах Байкала–это 130 тысяч человек. 
Среди вопросов федерального уровня–это 
несправедливость межбюджетных отноше-
ний. Это закоренелая проблема, мы с само-
го начала ей занимаемся. Мы достаточно 
много генерируем таких важных налогов, 
как налог на добычу полезных ископаемых, 
среди которых газ и нефть, но он весь ухо-
дит в федеральный бюджет. Безусловно, 
это щекотливая тема для федеральных вла-
стей. Они не готовы отказываться от этих 
денег. Мы с экспертами ищем компромисс, 
он может заключаться в перераспределе-
нии хотя бы тех денег, которые получены за 
счет эффективной работы регионов,–ска-
зал депутат Михаил Щапов.

На встрече депутаты рассказали, над 
какими законопроектами сейчас работают, 
озвучили вопросы, касающиеся округов, 
которые они представляют. В заключении 
Губернатор отметил, что подобные встречи 
становятся традиционными и полезными 
для решения важных вопросов для региона. 

Пресс-служба Губернатора
Иркутской области и Правительства 

Иркутской области

роССийСКАЯ ФедерАЦиЯ
иркутская область

усть-Кутское муниципальное образование (городское поселение)
думА

усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) 4 созыва
666793, российская Федерация, иркутская область, город усть-Кут,
ул. Володарского, 69, тел 8 (39565) 6-04-18

реШение
№ 1/6
«5» октября 2017 г.

Об отмене решения Думы Усть-Кутского муниципального образования (городского по-
селения) от 24.08.17 г. № 289/62 «О внесении изменений в Генеральный план г. Усть-Кута 
от 24.06.2010 г. №218/39 и Правила землепользования и застройки территории Усть-Кут-
ского муниципального образования (городского поселения) от 26.05.2011 г. № 270/50»

В результате самоконтроля проведения процедуры внесения изменений в Генераль-
ный план и Правила землепользования и застройки Усть-Кутского муниципального обра-
зования (городского поселения) были выявлены нарушения в порядке проведения проце-
дуры согласования, утверждения и опубликования.

Руководствуясь ст. 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.ст. 14, 
17, 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Усть-Кутского муниципально-
го образования (городского поселения), Дума Усть-Кутского муниципального образования 
(городского поселения) в целях обеспечения устойчивого развития территории Усть-Кут-
ского муниципального образования и соблюдения интересов граждан, учитывая письмен-
ное обращение граждан Усть-Кутского муниципального образования (ГП),

реШилА:
1. Отменить решение Думы Усть-Кутского муниципального образования (городского 

поселения) от 24.08.17г. № 289/62 «О внесении изменений в Генеральный план г. Усть-Кута 
от 24.06.2010 г. № 218/39 и Правила землепользования и застройки территории Усть-Кут-
ского муниципального образования (городского поселения) от 26.05.2011г. № 270/50»).

2. Настоящее решение подлежит обнародованию и размещению на официальном сай-
те администрации Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.admustkut.ru и «Усть-Кут-
ской городской газете».

Глава Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) А.В. Душин
Председатель Думы Усть-Кутского муниципального образования

(городского поселения) Н.Е. Тесейко

роССийСКАЯ ФедерАЦиЯ
иркутская область

усть-Кутское муниципальное образование (городское поселение)
думА

усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) 4 созыва
666793, российская Федерация, иркутская область, город усть-Кут,
ул. Володарского, 69, тел 8 (39565) 6-04-18

реШение
№ 1/7
«5» октября 2017 г.

Об отмене решения Думы Усть-Кутского муниципального образования (городского по-
селения) от 24.08.17г. № 290/62 «О внесении изменений в Генеральный план г. Усть-Кута от 
24.06.2010 г. № 218/39 и Правила землепользования и застройки территории Усть-Кутско-
го муниципального образования (городского поселения) от 26.05.2011 г. № 270/50»

В результате самоконтроля проведения процедуры внесения изменений в Генераль-
ный план и Правила землепользования и застройки Усть-Кутского муниципального обра-
зования (городского поселения) были выявлены нарушения в порядке проведения проце-
дуры согласования, утверждения и опубликования.

Руководствуясь ст. 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.ст. 14, 
17, 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Усть-Кутского муниципально-
го образования (городского поселения), Дума Усть-Кутского муниципального образования 
(городского поселения) в целях обеспечения устойчивого развития территории Усть-Кут-
ского муниципального образования и соблюдения интересов граждан, учитывая письмен-
ное обращение граждан Усть-Кутского муниципального образования (ГП),

реШилА:
1. Отменить решение Думы Усть-Кутского муниципального образования (городского 

поселения) от 24.08.17 г. № 290/62 «О внесении изменений в Генеральный план г. Усть-Кута 
от 24.06.2010 г. № 218/39 и Правила землепользования и застройки территории Усть-Кут-
ского муниципального образования (городского поселения) от 26.05.2011 г. № 270/50»).

2. Настоящее решение подлежит обнародованию и размещению на официальном сайте 
администрации Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.admustkut.ru и Усть-Кутской 
городской газете.

Глава Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) А.В. Душин
Председатель Думы Усть-Кутского муниципального образования

(городского поселения) Н.Е. Тесейко
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ПОКРОВСКИЕ ПОСИДЕЛКИ В ДК «МОСТОСТРОИТЕЛЬ»
14 октября в клубе «Бамовские встречи» ДК «Мосто-

строитель» отмечали один из самых любимых празд-
ников – Покров. Завершились дачные хлопоты, собран 
урожай, а значит, не грех похвалиться домашними за-
готовками и вкусными блюдами, приготовленными из 
капусты: салатами, голубцами и, конечно же, пирогами.

На Покров существует много примет, и одна из 
них – если в этот день выпадет снег – будет щедрым 
урожай и на следующий год. На Руси любили этот празд-
ник, и неслучайно названия многих храмов были свя-
заны с Покровом. В том числе и один из самых знаме-
нитых – собор Василия Блаженного. Об этом и многом 
другом рассказала менеджер культурно-досуговой дея-
тельности Елена Ивановна Головичева.

А вот от гостьи праздничных посиделок – директора 
Усть-Кутского исторического музея З.М. Тирской жите-
ли поселка Мостоотряд узнали много интересных ле-
генд нашего края.

И ещё Зинаида Мифодьевна представила фотовы-
ставку нашего земляка А.М. Добролюбова «Времена 
года». Некоторое время экспозиция усть-кутского фото-
графа располагалась в выставочном зале исторического 
музея, а сейчас полюбоваться сибирскими пейзажами 
смогут и жители отдаленного микрорайона Усть-Кута. 
Автор работ Александр Маркович лично побывал на 
открытии, смог ответить на вопросы устькутян и по-
делиться планами на ближайшее время. Ветераны по-
желали Александру Добролюбову творческих успехов 

и новых интересных снимков.
На Покровские посиделки пришли люди веселые, 

творческие, они и работали всегда с отдачей, и отды-
хают нескучно: с песнями и танцами. Как всегда, пора-
довали своим выступлением вокальная группа народ-
ного хора «Русская песня» (аккомпаниатор Евгений 
Дубков) и средняя группа хореографического коллек-
тива «Радуга».

Спасибо работникам дома культуры «мостостро-
итель» и лично директору татьяне ивановне моргун 
за теплый радушный прием и уютную атмосферу.

ТАТЬЯНА МАЛЫШЕВА  
фото автора и АЛЕКСАНДРА ДОБРОЛЮБОВА

ФОТОРЕПОРТАЖ

С 20 по 22 октября пройдет открытое первенство города усть-Кута 
по боксу на призы 33-летия детского спортивного клуба 

«боевые перчатки» муниципального казённого учреждения 
«Спортивно-оздоровительный центр»

Соревнования проводятся в зале СК «Водник» г. Усть-Кут ул. Речников, 1.
В соревнованиях принимают участие спортсмены 

из регионов Российской Федерации.
В программе соревнований:

20 октября: 1400— торжественное открытие соревнований,
 1430— предварительные бои
21 октября: 1200— полуфинальные бои
22 октября: 1100— финальные бои, награждение боксёров 
 и закрытие соревнований.

Контактный тел.: 8- 964-813-32-91 – брызгалов Фёдор викторович.

С песней по жизни

Таланты и поклонники З.М. Тирская Выступает «Радуга»


