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Надежда Олейникова: «Я — счастливая мама, моё счастье — это мои дети»

С любимыми внучками

ДЕНь МАТЕРИ

НАДЕЖДА ОЛЕЙНИКОВА:
«Главное предназначение женщины – быть МАМОЙ»

Ее всегда окружали дети. 
Дома – три милых сыночка да 

две лапочки-дочки; на работе – гу-
рьба ребят то и дело забегает к ней 
кабинет, где всегда уютно, где тебе 
рады; вне работы – общественная 
организация многодетных семей 
«Родники», где так весело проходят 
праздники, где если радость – то ей 
делятся со всеми, а если уж беда, 
то и подавно объединяются все: 
и взрослые, и дети…

—  Дети  –  это  то,  ради  кого  мы  жи-
вем, – с гордостью говорит Надежда Нико-
лаевна Олейникова, социальный педагог 
средней  школы  №9,  председатель  об-
щественной  организации  многодетных 
семей «Родники», мама пятерых  замеча-
тельных  детей,  счастливая  бабушка  уже 
пятерых  внуков,  а  с  недавнего  времени 
еще и депутат городской Думы. – В моей 
семье  было  трое  детей:  я  и  два  брата. 
В доме всегда было шумно, к нам любили 
приходить друзья, жили хоть и небогато, 
но весело. В семье моей бабушки Устиньи 
Никитичны было пятеро детей, а вторая 
бабушка Агния Серафимовна воспитыва-
ла  18  ребятишек!  У  нее  это  был  второй 
брак, когда сошлись с дедом – у каждого 
были  дети,  да  еще  и  общие  ребятишки 
родились. Но она никогда не делила де-
тей на своих и приемных, и всегда гово-
рила, что чужих детей не бывает.

Эту незамысловатую истину Надежда 
Николаевна  усвоила  сразу  и  навсегда, 
пронеся  через  всю  жизнь  большую  лю-
бовь к тем, кто ее окружает.

В  Усть-Кут  она  приехала  в  1971  году, 
получив  комсомольскую  путевку  после 
окончания  педагогического  класса.  Сразу 
же  устроилась  на  работу  –  старшей  пио-
нервожатой в средней школе №98. В этой 
школе  она  трудится и  сегодня,  хотя  в  ка-
кой-то  момент  пыталась  сменить  сферу 
деятельности: шесть лет работала дирек-

тором клуба «Железнодорожник», ставше-
го потом Домом культуры «Магистраль».

—  Когда  назначали  на  эту  долж-
ность, шла с интересом, но очень скоро 
заскучала по школе, – вспоминает Наде-
жда Николаевна. – Что такое работа ди-
ректора? Это, в первую очередь, работа 
с  бумагами,  административная  долж-
ность. А я привыкла работать с детьми, 
привыкла  к их  смеху,  звонким  голосам. 
В  Доме  культуры,  конечно,  тоже  было 
много ребятни, но с ними работали дру-
гие  люди,  а  мне  больше  доставались 
отчёты  и  приказы.  Да  и  проводить  все 
праздничные и  выходные  дни  на  рабо-
те было сложно: дома ждала семья, дети 
были еще маленькими, и я решила вер-
нуться в родную школу. Любовь к детям, 
как всегда, оказалась сильнее.

Последние два года Надежда Николаев-
на  работает  социальным  педагогом.  Если 
кто-то посчитает, что это должность «для 
галочки» – глубоко заблуждается. Каждый 
ребенок, каждая семья, попадающие в поле 
зрения  социального  педагога,  становятся 
родными. Их боль, их разочарование в жиз-
ни,  их  слезы  –  нужно  не  только  принять, 
каждую  историю,  как  чужое  пальто,  при-

мерить на себя, иначе не получится найти 
ключик к сердцу и помочь.

— Это очень сложно – завоевать до-
верие  не  только  ребенка,  но  и  его  ро-
дителей. Они должны поверить, что мы 
готовы прийти им на помощь, не ругать, 
не  воспитывать,  а  именно  помогать. 
Ведь  зачастую родителям,  с  детьми ко-
торых мы работаем, любви и понимания 
требуется ничуть не меньше, – говорит 
Надежда  Николаевна.  –  Когда  впервые 
приходят ко мне в кабинет, то колючие 
все, ждут порицания, нравоучений. При-
ходится сначала разрушать эту стену не-
доверия, непонимания. Как это сделать? 
Только  добротой  и  любовью!  Сидят 
мама  с  папой  злые,  нахохлившиеся,  а  я 
достаю личное дело ребенка и начинаю 
им показывать его рисунки, на которых 
мама – самая красивая! Или читаю сочи-
нение,  где ребенок рассказывает о том, 
что  его  мамочка  –  самая-самая…  Роди-
тели  оттаивают,  начинают  говорить. 
Проблемы  ведь  в  каждой  семье  есть, 
просто  кто-то  не  в  силах  справиться 
самостоятельно.  Для  меня  самое  боль-
шое признание,  самая большая награда 
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Очередное заседание административно-
го совета, состоявшееся 17 ноября, провёл 
глава города Александр Викторович Душин. 

Первый заместитель главы города Андрей Вла-
димирович Жданов отметил, что на прошедшей 
неделе зарегистрирована трехчасовая оста-
новка на центральной котельной. Ситуацию 
удалось оперативно исправить. Стабилизиро-
вано положение с запасами топлива на котель-
ной п. Курорт. Из резервного фонда городской ад-
министрации было выделено 300 тысяч рублей 
и проведена закупка 189 тыс. тонн топлива. Так 
как резерв по топливу на котельной создан, ре-
жим повышенной готовности был отменён.

Сотрудники комитета по капитальному строитель-
ству и капитальному ремонту вносят уточнения в до-
кументацию по берегоукрепительным работам в рай-
оне  водного  вокзала  и  в  план  строительства  нового 
моста.  КМП  «Автодор»  проводил  очистку  путепрово-
дов  и  мостов,  дорог  по  улице  Некрасова,  Дзержин-

ского,  Калинина.  На  прошедшей  неделе  состоялось 
заседание административной комиссии, где было рас-
смотрено  26  протоколов  в  отношении  нарушителей. 
Прошел рейд в микрорайоне Речники, были проведе-
ны беседы с гражданами, нарушающими правила бла-
гоустройства.

Специалистами  комитета  промышленности, 
транспорта,  связи и потребительского рынка проведе-
на проверка 11 объектов торговли. Предпринимателям 
вынесены предписания с требованием устранить заме-
чания. Также проведено совещание с представителями 
мультисервисного  провайдера  «Телеос-1»  по  вопросу 
установки  дополнительных  видеокамер  на  улицах  го-
рода. По многочисленным просьбам граждан, пользую-
щихся маршрутом № 13, введены дополнительные рей-
сы в 10.00 и 15.00 часов.

Руководитель МКУК «Городской культурно-библио-
течный центр» Людмила Анатольевна Зубарева отмети-
ла,  что Региональным благотворительным обществен-
ным  фондом  в  библиотеки  нашего  города  подарено 
12 комплектов книг для слабовидящих детей. Продол-

жается акция «Возьми книгу в дорогу!», в рамках кото-
рой в аэропорт Усть-Кута будет завезен комплект книг 
для пассажиров.

Консультант по ГО и ЧС Анатолий Аврамович Серге-
ев доложил, что с начала года в Иркутской области про-
изошло 2479 пожаров, на которых погибло 138 человек, 
в  том числе,  13 несовершеннолетних.  За  аналогичный 
период в Усть-Кутском районе произошло 50 пожаров, 
5 человек погибли. Совместно с сотрудниками МЧС про-
водятся профилактические мероприятия.

Заведующий  отделом  по  молодежной  политике, 
культуре и спорту Татьяна Ивановна Караулова отмети-
ла, что с 23 по 26 ноября в МБУК «ДК Речники» пройдут 
праздничные мероприятия, посвященные Дню матери.

25-26 ноября в спортзале «Водник» пройдет город-
ской турнир по волейболу, организованный отделом по 
молодежной политике, спорту и культуре городской ад-
министрации совместно с местным отделением партии 
«Единая Россия». Начинается подготовка к проведению 
новогодних праздников.

ЕЛЕНА ЛИПАРЕВА

В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИОФИЦИАЛьНО

По состоянию на 20 ноября 2017 года на 
территории г. Усть-Кута и Усть-Кутского 
района произошло 64 пожара. На пожарах 

погибло 6 человек, 7 человек получили травмы 
различной степени тяжести.

13 ноября 2017 года в 13 час. 00 мин. на пульт связи 
части пожарно-спасательной части № 30 ФГКУ «8 от-
ряд ФПС по Иркутской области» поступило сообщение 
о возгорании в жилом многоквартирном доме, распо-
ложенном по адресу: Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. 
Курорт  39.  На  момент  прибытия  первого  пожарного 
подразделения дом был полностью охвачен огнем, про-
изошло  обрушение  кровли.  На  тушение  пожара  при-
влекались: 3 автоцистерны, 9 человек личного состава. 
В результате пожара дом площадью 72 квадратных ме-
тра уничтожен полностью. Пожар ликвидирован двумя 
стволами «КУРС-8». В ходе разборки и проливки места 
пожара  под  обрушившимися  конструкциями  обнару-
жен обгоревший труп женщины 1932  года рождения. 

Причиной возникновения данного пожара послужило 
нарушение  правил  пожарной  безопасности  при  экс-
плуатации печного оборудования.

С наступлением холодов граждане начинают интен-
сивно  эксплуатировать  отопительные  печи  и  пользо-
ваться  электронагревательными  приборами.  В  связи 
с этим, хочу напомнить основные моменты, касающиеся 
пожарной безопасности.

При  эксплуатации  печного  оборудования  запреща-
ется:  эксплуатировать отопительные печи без предто-
почных  листов;  оставлять  без  присмотра  топящиеся 
печи,  а  также  поручать  надзор  за  ними  детям;  приме-
нять  для  розжига  печей  бензин,  керосин,  дизельное 
топливо  и  другие  легковоспламеняющиеся  жидкости; 
располагать топливо и другие горючие вещества и ма-
териалы на предтопочном листе. Обязательно необхо-
димо регулярно проверять  состояние разделки отопи-
тельной печи и целостности печного оборудования.

При эксплуатации электросетей и электроприборов 
запрещается: пользоваться электропроводами, шнура-
ми и кабелями с поврежденной изоляцией; допускать 
включение  в  электросеть  одновременно  нескольких 
электроприборов  большой  мощности,  пользоваться 
электронагревательными  приборами  кустарного  (не 
заводского)  изготовления;  оставлять  без  присмотра 
включенными в  электрическую сеть  электронагрева-
тельные  приборы  и  другие  бытовые  приборы,  в  том 
числе  находящиеся  в  режиме  ожидания,  за  исклю-
чением  электроприборов,  которые  могут  или  долж-
ны  находиться  в  круглосуточном  режиме  работы 
в  соответствии  с  инструкцией  завода-изготовителя. 
Рекомендую  гражданам  произвести  ревизию  свое-
го  электрооборудования,  с  привлечением  опытных 
специалистов электриков.

С.С. ЕФИМОВ, дознаватель ОНД и ПР
по Усть-Кутскому и Нижнеилимскому районам

по пожарному надзору
ст. лейтенант внутренней службы

МЧС СООБЩАЕТ

СОВЕЩАНИЕ ПЕРЕВОЗЧИКОВ
10 ноября в городской администрации прошло совещание, посвященное проблемам пассажир-

ских перевозок в Усть-Куте. Провел совещание глава города Александр Викторович Душин. Он от-
метил, что от населения регулярно поступают жалобы на работу маршрутных такси. Эту проблему 
администрация пыталась решать разными способами, но вопрос так и не снят с повестки дня. Во-
дители пассажирского транспорта нередко нарушают график движения, либо вовсе не выходят на 
маршрут. Уже не раз поднимался вопрос о создании единой диспетчерской службы, которая могла 
бы регулировать движение автотранспорта. Возникали попытки создания ассоциации перевозчи-
ков, но местные предприниматели так и не могут прийти к общему решению. Хотя часть из них уже 
сейчас работает под лицензией казенного муниципального предприятия «Автодор».

Глава города Александр Викторович Душин дал перевозчикам время для урегулирования ситуа-
ции,  предложив им  создать  акционерное общество,  что позволит  гораздо проще и дешевле приоб-
ретать новые транспортные средства, оплачивать получение лицензии, проходить категорирование.

Если в ближайшее время ситуация не изменится, городская администрация будет вынуждена 
принять кардинальные меры, вплоть до привлечения иногородних перевозчиков.

ЕЛЕНА ЛИПАРЕВА

В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

ХОРОШИЕ НОВОСТИ
Доводим  до  вашего  сведения, 

что  на  основании  статьи  20  пункта 
7  Правил  благоустройства  террито-
рии  Усть-Кутского  муниципального 
образования  (городского  поселе-
ния),  утвержденных  решением  Думы 
Усть-Кутского  муниципального  об-
разования  (городского  поселения) 
от  26.10.2017г. №  12/2,  юридические 
лица,  индивидуальные предпринима-
тели и иные хозяйствующие субъекты, 
осуществляющие свою хозяйственную 

деятельность на территории муници-
пального  образования  «город  Усть-
Кут», обязаны заключать договоры на 
оказание услуг по обращению с твер-
дыми коммунальными отходами.

На  основании  вышеизложенного 
вам  необходимо  заключить  догово-
ры  на  вывоз  твердых  бытовых  отхо-
дов  с  уполномоченной  организацией 
ООО «СПЕЦАВТО».

Администрация муниципального
образования «город Усть-Кут»

Вопрос  оборудования  остановочного 
пункта в районе магазина № 6 обсуждался 
не один год. Жители микрорайона долго ис-
пытывали неудобства  из-за  отсутствия  до-
полнительной автобусной остановки.

Ещё  в  2016  году  было  дано  распоряже-
ние  внести  данный  остановочный  пункт 
в  проект  организации  дорожного  движе-
ния.  Сейчас  и  проектировщики,  и  ГИБДД 
согласовали  данный  объект,  который  По-
становлением  главы  города  А.В.  Душина 
внесен в схему маршрутов и подлежит обя-

зательному применению по маршруту № 6 
(Ст. Лена – Мостоотряд).

Остановочный  пункт  оборудован 
усть-кутским  индивидуальным  предпри-
нимателем  и  передан  в  муниципальную 
собственность.  Назвать  остановку  решено 
было  уже  закрепившимся  за  ней  в  народе 
названием  «Магазин  №6».  Новый  остано-
вочный пункт позволит создать более ком-
фортные условия для осуществления поез-
док на общественном транспорте.

ЕЛЕНА ЛИПАРЕВА, фото автора

УвАжАемые рУководиТели предприЯТий СФеры ТорГовли и УСлУГ! СледУющАЯ оСТАновкА – «мАГАЗин №6»

Дорогие мамы, бабушки и прабабушки! Примите самые сердечные поздравления с Днём матери!
Быть матерью–самая почетная, сложная и приятная 

обязанность одновременно. На свете нет ничего дороже 
жизни, которую вы даете, и нет ничего важнее любви, 
которую вы дарите детям.

Для каждого из нас мама  самый родной и близкий 
человек. Она помогает нам преодолевать все трудности, 
добиваться успеха в жизни. Мама – это первый человек, 
который встречает нас в этом мире, учит делать первый 
шаг, различать добро и зло, общаться с другими людь-
ми.  Рядом  с  мамой  всегда  знаешь,  что  она  защитит  и 
поддержит в трудной ситуации.

День матери является для каждого из нас самым важ-
ным, самым лучшим и самым любимым. Мы многим обя-
заны вам, наши любимые мамы. Сколько лет бы нам не 
было, мы всегда вспоминаем вашу любовь. Счастье тому, 

кого добрые материнские руки и слова поддерживают не 
только в детстве, но и во взрослой жизни. И даже стано-
вясь родителями, мы по-прежнему обращаемся к маме за 
советом, делимся с ней своей радостью или печалью.

От  всего  сердца  хотим  сказать  огромное  спасибо 
всем  матерям,  которые  отдают  себя  своим  детям  без 
остатка,  за  их  любовь,  ласку  и  терпение.  Желаем  вам 
крепкого  здоровья,  настоящего  материнского  счастья, 
радости  и  благополучия,  веры  в  будущее,  исполнения 
самых заветных желаний! Желаем вам, чтобы ваши гла-
за слезились только от радости за ваших детей, за их до-
стижения и успехи! Пусть в ваших семьях всегда царят 
тепло и уют, любовь и согласие! Пусть ваши дети гово-
рят вам как можно больше теплых слов, как можно чаще 
навещают вас и как можно меньше огорчают!

Администрация Муниципального образования «Город Усть-Кут»
Депутаты Думы Муниципального образования «Город Усть-Кут»
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в моей работе – когда мы снимаем семью 
с учета, значит, сумели помочь и в семье 
воцарились мир и любовь.

Своих детей Надежда Николаевна тоже 
всегда  учила  любви  и  пониманию,  учила 
принимать  людей  такими,  какие  есть,  не 
акцентировать внимание на недостатках, 
а,  наоборот,  всегда  видеть  достоинства. 
В этом ей очень помогала и общественная 
нагрузка:  почти  10  лет  она  возглавляла 
усть-кутскую  организацию  детей-инва-
лидов, чуть позже – стала руководителем 
«Родников». На все праздники, на все ме-
роприятия она приходила со своей семьей.

—  Мы  всегда  старались  быть  вме-
сте,  я  была  в  гуще  событий  –  и  дети 
со  мной.  Вместе  на  все  праздники  хо-
дили,  в  конкурсах  участвовали.  Моя 
семья  снималась  в  16  фильмах  творче-
ского  объединения  «Тропою  памяти», 
мы  самая  многочисленная  «актерская 
династия»,  –  смеется  Надежда  Никола-
евна. – Не только я и дети стали актера-
ми,  в  съёмках  участвовали  и  моя  мама, 
и брат, и муж, и даже две старшие внучки.

А  ещё  в  семье  Олейниковых  приня-
то вместе трудиться, к  этому тоже мама 
приучала с самых малых лет.

— У нас никогда не было машины, но 
зато была дача,  на  которой мы работали 
всей семьей. Каждую неделю мы садились 
в электричку и ехали работать на огород. 
Мальчишки  занимались  делами,  что  по-
тяжелее:  копали  огород,  кололи  дрова, 
поправляли  забор,  копали  картошку.  Де-
вочки  –  пололи,  поливали,  помогали  по 
хозяйству.  Все  вместе  ходили  по  ягоды 
и грибы, по осени собирали урожай, зака-
тывали  по  300-400  банок  всевозможных 
огурцов,  помидоров,  салатов,  варенья… 
Наши  соседи  по  даче  до  сих  пор  вспоми-
нают, как мы приезжали из города: я иду 
впереди, а за мной гуськом – дети, каждый 
со своим рюкзачком на плечах, – улыбает-
ся Надежда Николаевна.

Умение  трудиться,  умение  любить 
и  заботиться  о  близких  –  главные  жиз-

ненные  принципы  семьи  Олейниковых. 
Дети,  хоть  и  стали  взрослыми,  обзаве-
лись  своими  семьями,  разъехались  по 
разным  городам,  все  равно  очень  друж-
ны  между  собой,  часто  созваниваются, 
подолгу  говорят  и…  все  вместе  готовят 
маме  сюрпризы.  Однажды,  за  несколь-
ко дней перед Днем рождения, Надежде 
Николаевне  позвонила  дочка,  которая 
сейчас живет в Новосибирске: «Мама, ты 
знаешь,  мы  купили  тебе  билеты,  приез-
жай! Устроим настоящий праздник!». Це-
лая неделя, которую она провела с деть-
ми,  стала  лучшим  подарком!  К  тому же, 
каждый день был расписан по минутам: 
выставки, театры, концерты… А в другой 
раз дети собрались все вместе и сделали 
маме еще один сюрприз – все вместе пое-
хали на Байкал!

—  Я  очень  радуюсь  каждой  нашей 
встрече,  счастлива  тем,  что  мои  дети 
очень  дружные,  –  говорит  Надежда 
Николаевна.  –  Мне  приятны  их  забота 
и  внимание.  Когда  еще  были школьни-
ками,  очень  любили  делать  мне  сюр-
призы.  Бывает,  проснешься  в  выход-
ной,  а  они  завтрак  приготовят:  блинов 
напекут,  чай дымится в  чашках… Такие 
знаки внимания – бесценны! Сейчас все 
дети взрослые, у кого-то уже свои семьи, 
дети, но мы созваниваемся каждый день. 
И мне тепло на сердце, когда мой взрос-
лый сын, сам уже отец, звонит мне вече-
ром, чтобы узнать, как мое здоровье, как 
прошел  день,  рассказывает  о  том,  что 
нового случилось в его жизни… Я порой 
виню себя за то, что своей маме уделяла 
не так много времени, как хотелось бы. 
Была занята, много работала, дети, забо-
ты… Но мои дети, а теперь уже и внуки, 
окружили  меня  таким  вниманием,  что 
я могу с уверенностью сказать – я самая 
счастливая женщина!

Дети Надежды Николаевны всегда под-
держивали ее во всех начинаниях, но вот 
когда она приняла решение стать депута-
том  городской  Думы,  одобрили  не  сразу. 
«Мама, тебе портфелей мало? – нахмурясь, 

спросил  ее  сын.  –  Давай  мы  купим  тебе 
один большой, напишем на нём: «Я и моя 
семья», и ты, наконец-то, отдохнёшь!»

—  Они,  признаться,  отговаривали 
меня, говорили, что пора заняться собой. 
«Ты  же  не  сможешь  работать  вполсилы, 
зачем  тебе  это  нужно?»  –  говорили  они 
мне.  Но  все  же  я  приняла  участие  в  вы-
борах. Зачем мне это нужно? Хочу, чтобы 
жизнь в Усть-Куте изменилась к лучшему, 
хочу  помогать  своим  землякам,  узнать 
изнутри,  как  работают  нынче  законы. 
Мне грустно оттого, что люди сейчас ста-
ли пассивными. У меня был опыт работы 
в  Совете  народных  депутатов,  работала 
секретарём в комиссии по делам молодё-
жи,  которую  возглавлял  Нектарий  Кон-
стантинович Марков. Сейчас в Думе стро-
гий  регламент,  а  тогда  мы  работали  на 
энтузиазме: безо всякого регламента объ-
ехали все общежития, все комсомольские 
организации, наметили план работы, вы-
полнили, жизнь кипела! В наши дни люди 
стали  инертными,  поэтому  и  депутатам 
тяжелее.  Но  все  же,  мне  нравится  наш 
депутатский корпус. Надеюсь, что те, кто 
стал депутатом не в первый раз, поделят-
ся с нами своим опытом работы, а задумок 
и  планов  у  каждого  из  нас  очень  много. 
Наверное, действительно, придется обза-
водиться большим портфелем, чтобы все 
записывать и ничего не забывать, – смеет-
ся Надежда Николаевна.

Но, если говорить начистоту, то боль-
шой портфель в семье Олейниковых все 
же есть, вернее, большая папка, где хра-
нятся первые рисунки детей, их  грамо-
ты,  медали,  газетные  вырезки...  А  еще 
в  доме  Надежды Николаевны  –  множе-
ство фотографий, на одной стене сним-
ки, где детки еще маленькие: вот Маша 
пошла в первый класс, а вот Алеша вы-
играл  конкурс;  на  другой  –  Олеся  на 
школьном выпускном получает золотую 
медаль,  свадьба  Николая  и  Владимир 
с  супругой.  Постепенно  к  фотографиям 
детей добавляются фотографии внуков. 
Две старших внучки уже ходят в школу, 

а младшенькой едва исполнился месяц. 
Но Надежда Николаевна точно знает, что 
это  только начало,  ведь  она  абсолютно 
уверена, что самое большое счастье для 
каждого человека, и уже тем более для 
женщины, это семья и дети.

— Я  считаю,  что  главное  предназна-
чение  женщины  –  быть  МАМОЙ.  Стара-
юсь окружить своих детей заботой и лю-
бовью,  помогать  им  и  словом,  и  делом, 
стараюсь  быть  примером  во  всем,  быть 
для них другом и наставником. Быть ма-
мой – это большая ответственность и ко-
лоссальный  ежедневный  труд.  Самым 
главным  для  меня  в  воспитании  моих 
детей  –  это  три  составляющие:  любовь, 
трудолюбие  и  ответственность.  Я  очень 
люблю  своих  детей,  часто  говорю  им 
о своей любви и знаю, что они относятся 
ко мне с огромной нежностью, – говорит 
Надежда  Николаевна.  –  Я  –  счастливая 
мама, мое  счастье  –  это мои дети,  о  них 
я могу говорить часами. Дети у меня за-
мечательные,  талантливые,  творческие: 
умеют играть  на фортепьяно,  баяне,  ги-
таре,  пишут  картины,  занимаются  спор-
том и танцами. Семья у нас очень друж-
ная, но каждый из детей индивидуален, 
как  человек  и  как  личность.  Я  уверена, 
что все мои пятеро детей проживут свои 
жизни  интересно  и  достойно.  И  мне  хо-
чется,  чтобы  каждая  женщина  испыта-
ла  счастье  материнства,  чтобы  больше 
внимания  уделялось  семьям  со  стороны 
государства.  Хочу,  чтобы  наши  земляки 
не  забывали о  том,  что  в нашем  городе, 
в районе, есть множество достойных жен-
щин, матерей, о которых можно снимать 
фильмы и писать статьи! Есть устькутян-
ки,  которые  были  награждены  орденом 
«Материнская слава» и заслуживают осо-
бых слов благодарности. Желаю всем ма-
мам счастья, здоровья, семейного благо-
получия! Пусть ваши дети и внуки всегда 
оправдывают ваши лучшие надежды!

ТАТЬЯНА ЛАРИОНОВА 
Фото из архива Н. Олейниковой

ЮБИЛЕЙ

На свадьбе сына

 Самое большое счастье для каждого человека — это семья и дети

С любимой мамой

Умение любить и заботиться о близких — главные жизненные принципы семьи Олейниковых

Продолжение. Начало на стр.1
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ПРЕСС-РЕЛИЗ

Между Правительством Ир-
кутской области и Народным 
фронтом сложилось тесное, 

открытое и эффективное сотрудни-
чество. Об этом заявил губернатор 
региона Сергей Левченко на конферен-
ции регионального отделения Обще-
российского общественного движе-
ния «Народный фронт «За Россию».

— Это говорит о том, что власть и об-
щество  вместе  решают  проблемы,  кото-
рые  возникают  в  нашем  регионе.  За  эти 
два года Народным фронтом для руковод-
ства области дважды были подготовлены 
общественные  предложения,  которые  по 
моему поручению для органов власти ста-
ли ежедневной настольной книгой, обяза-
тельной для исполнения.  Хочу  сразу  ска-
зать, не все из предложенного нам удалось 
сделать. Например, не реализовано пред-
ложение  по  принятию  закона  «Об  обя-
зательной  этнологической  экспертизе». 
Часть полномочий в этой сфере лежит на 
федеральном  уровне  и  пока  нормативно 
не решен вопрос закрепления процедуры 
этнологической экспертизы, отсутствуют 
соответствующие  механизмы  и  не  опре-
делен  уполномоченный  орган.  Вместе 
с  федерацией  эту  работу  мы  продолжим 
в 2018 году, – сказал Сергей Левченко.

Губернатор  отметил,  что  продолжа-

ется  совместная  работа  министерства 
здравоохранения  и  активистов  ОНФ  по 
повышению  качества  и  доступности  ме-
дицинской  помощи.  Правительство  ре-
гиона  выделяет  средства  на  обновление 
оборудования,  ведется  строительство 
фельдшерско-акушерских  пунктов,  ре-
монтируются больницы, решаются вопро-
сы по привлечению кадров.

—  Новоселье  в  2016  году  отметили 
в поликлинике Аларской ЦРБ, на полную 
мощность заработала районная больница 
в  Баяндае.  Жители  сельских  райцентров 
ждали  открытия  этих  медицинский  уч-
реждений  10  лет.  Были  выделены  сред-
ства  на  капитальный  ремонт  Усольского 
роддома,  Тайшетской  и  Усть-Удинской 
ЦРБ. Сейчас мы рассматриваем два круп-
ных проекта –  строительство радиологи-
ческого  корпуса  на  базе  онкодиспансера 
и возведение детского медицинского цен-
тра, – подчеркнул губернатор.

Сергей  Левченко  сообщил,  что  Пра-
вительство региона реализовало предло-
жение  ОНФ  по  повышению  доступности 
муниципальных  услуг  по  постановке  де-
тей  в  очередь  в  детский  сад  через МФЦ. 
Сейчас в 17 муниципальных образованиях 
такая  система  действует,  еще  в  четырех 
муниципалитетах предоставляется услуга 
по информированию об организации бес-
платного дошкольного образования.

Кроме того, значительная часть пред-
ложений  активистов  Народного  фронта 
вошла в ежегодное послание губернатора 
Иркутской области.

—  Это  говорит  о  высокой  значимости 
тех  инициатив,  о  которых  вы  заявляете. 
Мы  активно  работаем  над  завершением 
так  называемых  долгостроев,  которые 
стояли в замороженном состоянии долгие 
годы. Мною поставлена задача в 2018 году 
эту  тему  закрыть.  Если  в  прошлом  году 
было  сдано  в  эксплуатацию  36  объектов, 
в  этом  году  мы  планируем  сдать  почти 
100  объектов.  Это  школы,  детские  сады, 
физкультурно-оздоровительные  комплек-
сы  и  фельдшерско-акушерские  пункты. 

Это  не  только  те  задачи,  которые  ставит 
перед нами глава государства, но и требо-
вания по улучшению качества жизни от на-
ших граждан, – сказал глава региона.

—  У  нас  наладилась  рациональная 
связь  с  Правительством  региона.  Те  за-
дачи,  которые  мы  сейчас  ставим  перед 
Правительством,  это вопросы,  связанные 
с  выполнением  майских  Указов  Прези-
дента  РФ,  решаются.  Сегодня  мы  почти 
на 90% справились с задачей реализации 
программы  по  расселению  аварийного 
жилого  фонда,  –  сказал  сопредседатель 
регионального  штаба  ОНФ  в  Иркутской 
области Анатолий Стрельцов.

—  По  итогам  предыдущих  лет  мы 
в  основном  говорили  о  проблемах  с  ка-
питальным ремонтом, сейчас этот вопрос 
по  обращениям  граждан  ушел  на  пятое 
место,  это  результат  нашей  совместной 
работы  с  Правительством  Иркутской  об-
ласти.  И  сегодня  Фонд  капитального  ре-
монта  начал  получать  благодарности  от 
жителей, – сказала руководитель рабочей 
группы  «Качество  повседневной  жизни», 
координатор  центра  общественного  мо-
ниторинга  благоустройства  городской 
среды Валерия Кошечкина.

Сергей Левченко поблагодарил  активи-
стов ОНФ за помощь в решении проблем лес-
ного комплекса. Региону удалось увеличить 
налоговую базу. Ведется активная работа по 
восстановлению лесных насаждений.

Координатор  группы  общественного 
мониторинга  ОНФ  по  проблемам  эколо-
гии и защиты леса, координатор проекта 
«Генеральная уборка/Интерактивная кар-
та  свалок»  Сергей  Апанович  подчеркнул, 
что успешно реализуются другие экологи-
ческие проекты.

—  Предложения  в  рамках  проекта 
«Генеральная  уборка»  были  направлены 
в  Правительство  региона.  Из  158  обраще-
ний, поступивших от неравнодушных граж-
дан на  «Интерактивную карту  свалок»,  по 
69 есть результаты, несанкционированные 
свалки уже ликвидированы, остальные на-
ходятся в работе, – сказал Сергей Апанович.

Еще одна тема, которую озвучил губер-
натор,  касается  общественного  контроля 
за  исполнительными  органами  государ-
ственной власти. Была создана норматив-
ная  база,  сформированы  общественные 
советы  при  35  органах  исполнительной 
власти,  в  которые  вошли  представители 
Общественной  палаты  Иркутской  обла-
сти,  общественных  организаций.  Губер-
натор предложил активистам ОНФ также 
включиться в эту работу.

—  Мы  нашли  то  взаимопонимание 
с  органами  государственной  власти,  ког-
да  работа  наших  активистов  восприни-
мается адекватно. Мы все, наконец, стали 
понимать, что делаем одно дело. Мы ста-
раемся  помочь  органам  государственной 
власти,  –  сказала  сопредседатель  регио-
нального штаба ОНФ в Иркутской области 
Наталья Протопопова.

Сергей  Левченко  сообщил,  что  все 
33  общественных  предложения,  которые 
поступили  от  ОНФ  в  2016  году,  и  те,  ко-
торые  не  были  выполнены  в  2015  году, 
находятся  на  постоянном  контроле.  От-
ветственным  за  взаимодействие  с  ОНФ 
определен  аппарат  губернатора  Иркут-
ской области и Правительства Иркутской 
области. Министерствам и ведомствам по-
ставлена задача в приоритетном порядке 
рассматривать все предложения ОНФ.

— Я бы хотел обратиться к вам с пред-
ложением  сводить  к  минимуму  попытки 
критиканства  и  политизации  проблем. 
Именно критиканства, а не критики, кото-
рая полезна в любом деле. Мы всегда го-
товы работать открыто и ждем от вас та-
кого же отношения. Не приемлем в нашей 
работе  субъективный  подход,  когда  одна 
проблема  выделяется,  а  другая  замалчи-
вается, – сказал губернатор региона.

Активисты  регионального  отделения 
Общероссийского  общественного  движе-
ния «Народный фронт «За Россию» переда-
ли  губернатору  общественные  предложе-
ния по взаимодействию на следующий год.

Пресс-служба Правительства
Иркутской области

Сергей Левченко: Между Правительством Иркутской области и
Народным фронтом сложилось тесное, открытое и эффективное сотрудничество

В России начал работу специ-
альный  фонд,  который  призван 
защитить права участников доле-
вого строительства в случае бан-
кротства  застройщика.  Об  этом 
рассказала  заместитель  началь-
ника отдела регистрации обреме-
нений Управления Росреестра по 
Иркутской области Ольга Корене-
ва. Создание фонда предусмотре-
но федеральным законом 218-ФЗ 
«О публично-правовой компании 
по  защите прав  граждан – участ-
ников  долевого  строительства 
при несостоятельности (банкрот-
стве) застройщиков и о внесении 
изменений  в  отдельные  законо-
дательные  акты  Российской  Фе-
дерации»,  который  был  принят 
в июле этого года. Появление пу-
блично-правовой  компании  пол-
ностью изменит механизм  защи-
ты  прав  дольщиков  и  позволит 
уйти от действующего сейчас ме-
ханизма страхования ответствен-
ности застройщиков.

—  Задача  созданной  компа-

нии  –  сформировать  компенса-
ционный  фонд  из  взносов  стро-
ительных  организаций,  которые 
привлекают  денежные  средства 
граждан для долевого строитель-
ства.  Обязательные  отчисления 
установлены  законом  в  размере 
1,2% от согласованной сторонами 
цены  каждого  договора  участия 
в  долевом  строительстве.  В  слу-
чае банкротства застройщика эта 
«подушка  безопасности»  может 
быть  использована  на  выплату 
возмещений обманутым дольщи-
кам либо за счет данных средств 
может  быть  профинансировано 
завершение  строительства  объ-
екта другой компанией, – поясни-
ла Ольга Михайловна.

Теперь  если  1-й  договор  уча-
стия  в  долевом  строительстве 
будет  представлен  на  государ-
ственную  регистрацию  после 
20  октября  2017  года  (даты  соз-
дания фонда), застройщик вправе 
привлекать  денежные  средства 

граждан  и юридических  лиц  для 
долевого  строительства  много-
квартирных  домов  только  при 
условии  уплаты  взносов  в  ком-
пенсационный фонд.  Управление 
Росреестра по Иркутской области 
будет проводить проверку факта 
уплаты застройщиком обязатель-
ных отчислений. Государственная 
регистрация договора будет при-
остановлена  при  поступлении 
сведений о неуплате или при не-
получении  органом  регистрации 
прав ответа на запрос.

Как  сообщил  помощник  руко-
водителя  Управления  Росреестра 
по  Иркутской  области  Михаил 
Жиляев,  в  этом  году  в  регионе 
значительно сокращены сроки ре-
гистрации  договоров  долевого 
участия по документам, поданным 
в ведомство в электронном виде.

— Мы активно сотрудничаем 
с  застройщиками  и  побуждаем 
их  сдавать  документы  именно 
в электронном виде. В том числе, 

наши  специалисты  оказывают 
практическую  помощь  предста-
вителям  компаний  –  проводя 
обучение  по  подаче  пакетов  до-
кументов  в  электронном  виде 
непосредственно  в  офисах  стро-
ительных организаций. В резуль-
тате  проводимой  работы  Управ-
лению  удалось  сократить  срок 
государственной  регистрации 
прав  по  электронным  докумен-
там до трех дней. А регистрация 
договоров долевого участия про-
водится  ведомством  сразу  при 
поступлении документов в тече-
ние одного дня, то есть фактиче-
ски  в  режиме  онлайн,  –  подчер-
кнул Михаил Семенович.

Возможность  обратиться  за 
регистрацией прав в электронной 
форме  у  владельцев  недвижимо-
сти  появилась  с  июня  2015  года. 
Как  отметил  Михаил  Жиляев, 
этот  способ  обращения  год  от 
года  становится  все  популярнее. 
Если в 2015 году на регистрацию 

прав  в  электронном  виде  было 
подано 352 пакета документов, то 
в 2016 году – более 2,5 тысяч. На 
начало ноября этого года в элек-
тронной  форме  на  регистрацию 
прав  в  ведомство  поступило  уже 
более 11 тысяч заявлений. Такой 
стремительный рост объясняется 
удобством  получения  услуг  Ро-
среестра в электронном виде – не 
нужно  тратить  время  на  поезд-
ку в офис и ожидание в очереди. 
Кроме того, для граждан, оформ-
ляющих  недвижимость  с  помо-
щью  электронных  сервисов,  раз-
мер  государственной  пошлины 
уменьшается на 30%.

Михаил  Семенович  также  на-
помнил, что для получения боль-
шинства  государственных  услуг 
в  электронном  виде  требуется 
электронная  подпись.  Получить 
ее с этого года можно в офисах фи-
лиала  Федеральной  кадастровой 
палаты по Иркутской области.

Управление Росреестра по 
Иркутской области
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Органы ЗАГС Приангарья с 1 января 2018 года начнут работать в Едином
государственном реестре записей актов гражданского состояния

С 1 января 2018 года органы ЗАГС Иркут-
ской области будут осуществлять регистра-
цию  актов  гражданского  состояния  в  Еди-
ном государственном реестре записей актов 
гражданского  состояния  (ЕГР  ЗАГС).  Акто-
вые  записи,  переведенные  в  электронный 
вид, будут полностью переданы в ЕГР ЗАГС 
до  31 декабря 2019  года. Об  этом  сообщил 
руководитель  службы  ЗАГС  по  Иркутской 
области  Олег  Власенко.  В  рамках  рабочей 
командировки  глава  ведомства  побывал 
в  Тулуне,  Нижнеудинске,  Тайшете,  Братске, 
Железногорске,  Усть-Куте,  Слюдянке,  Бай-
кальске, а также поселках Чунский, Усть-Ор-

дынский, Баяндай и Еланцы, чтобы прокон-
тролировать процесс ввода в эксплуатацию 
программно-аппаратных  комплексов  защи-
щенных компьютеров единого реестра.

Олег Власенко пояснил, что планомер-
ная  работа  по  формированию  Единого 
государственного  реестра  записей  актов 
гражданского состояния ведется с момен-
та  внесения  изменений  в  федеральный 
закон «Об актах гражданского состояния» 
в 2016 году. В августе-сентябре 2017 года 
175 сотрудников органов ЗАГС Иркутской 
области  прошли  обучение  работе  в  фе-
деральной  государственной  информаци-

онной  системе  ЕГР  ЗАГС.  По  окончании 
обучения получили персональные  серти-
фикаты, подтверждающие право осущест-
влять  работу  в  этой  системе.  В  октябре 
службе  были  переданы  программно-ап-
паратные  комплексы  защищенных  ком-
пьютеров ЕГР ЗАГС, посредством которых 
и будет осуществляться работа в реестре. 
В  настоящее  время программно-аппарат-
ные  комплексы  распределены  по  терри-
ториальным  отделам  ЗАГС,  расположен-
ным  на  территории  Иркутской  области, 
проводятся тестирующие мероприятия.

— Единый реестр ЗАГС будет частью об-

щероссийского  информационного  ресурса, 
содержащего  сведения о народонаселении 
страны.  Благодаря  этой  системе  жителям 
Прибайкалья  можно  будет  быстро  полу-
чать  справки  и  повторные  свидетельства, 
даже находясь за пределами Иркутской об-
ласти, – отметил руководитель службы.

Кроме того, в отделах ЗАГС руководи-
тель  службы  поздравил  ветеранов  орга-
нов ЗАГС, проживающих на этих террито-
риях,  со  100-летием  со  дня  образования 
органов ЗАГС России.

Пресс-служба Правительства
Иркутской области
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Светлана Юрьевна Богдалова
25 лет возглавляет архивный отдел

Буквально через полгода со-
трудники всех архивов на-
шей страны, в том числе и в 

Усть-Кутского архива, будут прини-
мать поздравления с очень важной 
юбилейной датой – 100-летием ар-
хивной службы. И несмотря на то 
что до основных юбилейных меро-
приятий времени остается еще до-
вольно много, подготовка к празд-
нованию начинается уже сегодня. 
К тому же ежедневную рутинную 
работу никто не отменял. О том, 
чем сегодня живет Усть-Кутский 
архив, корреспонденту «Усть-Кут-
ской городской газеты» расска-
зала его руководитель Светлана 
Юрьевна Богдалова, которая вот 
уже без малого четверть века воз-
главляет этот отдел. Именно она 
бережно собирает по крохам исто-
рию нашего края. Управленческая 
документация, документы общего 
делопроизводства градообразую-
щих предприятий, стекающиеся 
в архив, случайному обывателю, на 
первый взгляд, быть может, пока-
жутся скучными и неважными, но 
в них – вехи развития, этапы ста-
новления города и района. Работа 
с такими документами требует 
собранности, аккуратности и, обя-
зательно, творческого подхода.

—  Первоочередной  задачей  нашей 
работы  когда-то  была  научно-просвети-
тельская  деятельность,  –  рассказывает 
Светлана  Юрьевна.  –  Но  жизнь  внесла 
свои коррективы в нашу работу, и теперь 
основную часть времени мы отвечаем на 
социально-правовые  запросы  граждан. 
Во  времена  строительства  БАМа  в  Усть-
Кут приезжали из разных уголков Совет-
ского Союза, сначала был огромный при-
ток  специалистов  к  нам,  потом  многие 
вернулись на свою малую родину, а из-за 
изменения  пенсионного  законодатель-
ства  теперь  им  необходимо  подтверж-
дение  стажа  работы.  Этим  занимаются 
Людмила Андреевна Медведева, которая 
уже 15 лет работает в архиве и Нина Ан-
дреевна Бокан - наш архивариус. Именно 
они работают с документами ликвидиро-
ванных  предприятий  и  УПФ.  Незамени-
мый помощник в их работе - Мария Сер-
геевна  Скрябикова.  Ответы  на  запросы 
отнимают всё  рабочее  время.  Учитывая, 
что  в  нашем  отделе  трудятся  всего  че-
тыре  человека,  а  документация  продол-
жает поступать ежемесячно, работать не 
просто сложно, а очень сложно. И то, что 
при  таком маленьком штате  и  большой 
нагрузке мои коллеги успевают вовремя 
ответить  на  все  запросы  –  это  их  еже-
дневный маленький подвиг.

А  ведь  случаются  в  нашей  практи-
ке  ситуации,  когда  в  трудовых  книжках 
работников  появляются  фиктивные  за-
писи,  причем  в  последние  годы  такие 
случаи встречаются всё чаще и чаще. Те, 
кто сейчас выходит на пенсию, совершен-

но  не  застрахованы  от  того,  что  фирма, 
в которой они трудились в лихие девяно-
стые, не сдала в архив никаких сведений 
или  вообще  была  «призраком».  Но  ещё 
прискорбнее  осознавать  то,  что  некото-
рые  руководители  не  придают  особого 
значения тому, что документы по лично-
му составу должны храниться, как зени-
ца ока. И в архив они должны поступать 
в полном объёме, ведь в наше время, как 
показывает  практика,  «без  бумажки 
ты – букашка».

— Поразительно, но очень часто к нам 
поступают  документы  без  какой-либо 
описи.  Мы,  принимая  их,  не  знаем  с  ка-
кой стороны к ним подступиться, а когда 
оказывается, что часть бумаг и вовсе от-
сутствует… Слов нет… Мне иногда очень 
хочется,  чтобы  руководитель  предприя-
тия, где так халатно относятся к форми-
рованию  документальной  базы,  оказал-
ся  на  месте  своих  бывших  сотрудников, 
которые отправляют нам  запросы,  а мы 
вынуждены  им  отказывать…  Потому 
что  у  нас  просто  нет  этой  информации, 
а отсутствует она по вине руководителя. 
Ведь когда-то подготовка документации 
для  нашего  отдела  казалась  ему  пустой 
тратой  времени,  –  добавляет  Светлана 
Юрьевна.  –  К  сожалению,  несмотря  на 
то,  что  в  законодательстве  прописано, 
что  при  ликвидации  предприятия  ру-
ководитель  обязан  сдать  документы 
в  городской  архивный  отдел,  наказания 
за  неисполнение  этих  обязанностей  не 
предусмотрено.

Вот  и  приходится  уповать  только  на 
сознательность  самих  руководителей. 
А ведь помимо всего,  кроме подтвержде-
ния стажа, самые обычные приказы и ре-
шения, на которые сейчас и внимания не 
обратишь,  через  двадцать-тридцать  лет 
могут приобрести историческую ценность 
или  просто  помогут  составить  представ-
ление о  времени,  которое давно прошло. 
Иногда берёшь в руки документы 30-40-х 
годов прошлого столетья и «между строк» 
читаешь… Однажды среди решений сель-
ского  совета  увидела  документ,  который 
обязывал  руководителей  всех  учрежде-
ний, в распоряжении которых находились 
лошади,  сдать  определённое  количество 
конского  волоса.  Даже  финуправлению, 
в  ведении  которого  была  всего-то  одна 
лошадка,  и  то  вменялось  в  обязанность 
сдать определённое количество волосков. 
Вроде  бы  и  факт  непримечательный.  Но 
ведь  интересный!  Из  таких  «непримеча-
тельных»  мелочей  и  складывается  в  по-
следующем история.

Приказы  Осетровского  речного  пор-
та  за  годы  расцвета  и  развития  пред-

приятия  можно  просто  читать,  как  ху-
дожественное  произведение.  Сколько 
новых  идей  и  предложений  внесли  са-
мые  обычные  труженики  в  улучшение 
работы  родного  предприятия!  Сколько 
рационализаторских предложений было 
разработано! В таких документах не про-
сто цифры и факты – в них достижения, 
судьбы людей. Надеюсь, в будущем наши 
потомки,  листая  архивные  документы 
начала XXI века, порадуются за нас, где-
то  улыбнутся.  А,  быть  может,  даже  не-
множко позавидуют той жизни, которой 
мы живём сегодня…

Архивы  изначально  призваны  рабо-
тать на перспективу, ведь они лишь хра-
нят  историю,  а  пишут  её  люди. И  очень 
хочется, чтобы каждый из нас задумался 
о  том,  что в  архивном отделе  городской 
администрации  может  появиться  фонд 
вашей  семьи. Вернее,  документов, фото-
графий, писем, воспоминаний, всего, что 
в будущем сможет рассказать нашим по-
томкам о нашей жизни, о нашем городе, 
о нашем районе.

— Очень часто люди хранят дома уни-
кальные документы, но просто панически 
боятся с ними расстаться. Совершенно не 
задумываясь о том, как часто случаются 
ситуации, что архивы человека, ушедше-
го из жизни, оказываются совершенно не 
нужны его  родственникам. Фотографии. 
Письма…  Их  выбрасывают.  Мы  просим 
сформировать пусть небольшой, но фонд, 
и сдать документы на хранение к нам. Но 
большинство людей, склонных к собира-
тельству, не могут преодолеть себя и от-
дать свою собственность. И все же сейчас 
ситуация стала меняться. Мы очень бла-

годарны  усть-кутскому  фотографу  Ми-
хаилу Москвину, который пополнил наш 
фотофонд,  передав  в  него  свои  снимки. 
Появился у нас и личный фонд Михаила 
Никифоровича  и  Серафимы  Федоровны 
Винограденко,  который  сформировала 
их  внучка.  Рады,  что  с  нами  начали  со-
трудничать  и  организации:  городская 
администрация  пополняет  фотофонды, 
Осетровский  речной  порт  передал  нам 
снимки,  интересные  фотографии  были 
получены  и  от  треста  «Мостострой-9» 
и  «ЗапБамстроймеханизация».  Мы  с  ра-
достью  работаем  со  всеми.  Кто-то  охот-
но  соглашается  на  сотрудничество,  дру-
гие – нет, ошибочно полагая, что, передав 
документы в архив, они перестают быть 
их  правообладателями,  –  говорит  Свет-
лана Юрьевна. – Но ведь это не так. Мы 
не забираем документы, а принимаем их 
на хранение, и человек вправе сам опре-
делить: хочет ли он, чтобы доступ к его 
фонду  был  открыт  –  это  делается  лишь 
с  письменного  согласия.  Если  владелец 
пожелает, чтобы доступа к его докумен-
тации не было в  течение 10 лет,  напри-
мер,  мы  выполним  эти  обязательства, 
и  материалы  личного  архива  не  будут 
ни предоставляться посетителям, ни вы-
ставляться...

Кстати, о выставках… Уже много лет 
Светлана  Юрьевна  мечтает  приобрести 
выставочное оборудование. Чтобы к зна-
чимым  датам  в  плане  городских  меро-
приятий значилось: «Выставка архивных 
документов/фотографий».

—  У  нас  ведь  очень  много  историй, 
которыми  хочется  поделиться  с  усть-
кутянами.  В  архиве  не  бывает  скучно, 
у нас – интересно. И если к архивам и ар-
хивным работникам ошибочно приклеен 
штамп серости и унылости, то это заблу-
ждение. Архив – это не душное помеще-
ние с покрытыми пылью стеллажами, где 
на входе сидит седая старушка с пучком 
на голове и вязанием в руках. Архив – это 
живой организм, где каждый день проис-
ходит что-то новое, где сотрудники знают 
об истории своей малой родины не мень-
ше,  чем именитые  краеведы,  –  заканчи-

вает  беседу  Светлана Юрьевна.  –  Чтобы 
было понятней, в нашем архиве находит-
ся на хранении 35 126 дел. А это 146 фон-
дов, из них 75  – постоянного  срока  хра-
нения,  71 фонд  документов  по  личному 
составу. В наших фондах – документы по 
лесной,  речной,  строительной  отрасли. 
И ежегодно фонды пополняются. С каж-
дым документом мы работаем индивиду-
ально.  В  ходе  подготовки  к юбилейным 
мероприятиям, мы расскажем очень мно-
го интересного нашим землякам!

ТАТЬЯНА ЛАРИОНОВА 

ИНТЕРВьЮ

ИСТОРИЮ ПИШУТ ЛЮДИ,
А ХРАНЯТ АРХИВЫ

Людмила Андреевна Медведева 15 лет работает в архивном отделе

Архивы работают на перспективу, ведь они лишь хранят историю, а пишут ее люди
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БУДьТЕ ЗДОРОВы!

СТАдии ЗАболевАниЯ

Выделяют  четыре  стадии  зависи-
мости.  Предшествующая  заболеванию 
стадия,  имеющая  название  продром,  ха-
рактеризуется  ситуативным  пьянством. 
Человек  может  употреблять  алкоголь 
в компании, но не напиваться до опреде-
ленных последствий и потери памяти.

После этого не интересуется болезнен-
но спиртными напитками и не испытыва-
ет беспокойства по поводу их отсутствия. 
Признаки  зависимости  отсутствуют,  но 
при  ежедневном  таком  употреблении 
в  компании  алкоголизм  переходит  в  на-
чальную стадию. Для кого-то промежуток 
между  этими  этапами  равен  примерно 
году, а кому-то достаточно и 6 месяцев.

На  первой  стадии  алкоголизма  у 
больного  меняется  чувствительность 
к  спиртному.  Увеличивается  количество 
выпитого, при больших дозах возникают 
провалы в памяти, появляются навязчи-
вые  желания  выпить,  порой  совсем  не 
к месту. Однако при отсутствии возмож-
ности  употребления  алкоголя  желание 
может временно исчезнуть. Уже на этой 
стадии  человек  меняется:  алкоголизм 
делает его безынициативным, он теряет 
интерес к различным увлечениям, появ-
ляются нарушения сна.

На  второй  стадии  человек  начинает 
употреблять очень большие дозы спирт-
ного.  Привычным  становится  пьянство 
в  одиночестве.  Обычно  ярко  выражен 
похмельный  синдром.  У  больного  при 
этом  наблюдается  депрессивное  состоя-
ние,  тошнота,  усиленное  сердцебиение, 
дрожание  конечностей.  Им  овладевает 
навязчивое желание выпить,  обостряет-
ся реакция на внешние раздражители. На 
этом этапе алкоголизма меняется харак-
тер человека. Он становится равнодушен 

к  своему  социальному  положению,  воз-
никают  вспыльчивость,  лживость. Нару-
шается  сон,  появляется  тревога,  страх. 
Ухудшается  память,  ослабевает  внима-
ние,  происходит  снижение  интеллекта. 
В пьяном состоянии больной слабо кон-
тролирует себя, теряет чувство стыда.

На третьей стадии алкоголизм полно-
стью меняет человека. Личность немину-
емо деградирует, происходят нарушения 
психики.  Возможны  варианты  развития 
сопутствующих заболеваний печени (ге-
патит  или  цирроз),  поджелудочной  же-
лезы  (панкреатит),  желудка  (гастрит), 
сердца,  головного  мозга  и  нервной  си-
стемы. Последствия большинства из них 
необратимы. Характерны в этом периоде 
алкоголизма  длительные  галлюцина-
ции.  Длительное  потребление  алкоголя 
приводит  к  слабоумию.  Увеличивается 
вероятность и летального исхода.

поСледСТвиЯ АлкоГольной
ЗАвиСимоСТи

Всем  нам  очевидны  негативные  ре-
зультаты  от  употребления  алкоголя. 
Многочисленные  агитационные  и  меди-
цинские статьи повествуют, какие необра-
тимые последствия ведет оно за собой.

Условно  их  можно  разделить  на  две 
группы. Первые касаются непосредствен-
но  страдающего  алкоголизмом,  его  здо-
ровья и социального положения. Вторые 
относятся к окружающим, к обществу.

Итак,  к  последствиям  лично  для 
больного  относятся  различные  забо-
левания.  Кроме  перечисленных  выше, 
это  онкологические:  часты  поражения 
печени  и  поджелудочной  железы,  но 
и другие органы находятся в зоне риска 
(молочные железы,  пищевод,  простата, 

гортань  и  др.).  Алкоголизм,  нарушаю-
щий работу поджелудочной железы, ча-
сто вызывает на этом фоне и сахарный 
диабет.  Характерны  заболевания  пред-
стательной железы и дальнейшая импо-
тенция. Алкоголики страдают хрониче-
ским  авитаминозом  на  фоне  снижения 
аппетита.

Кроме  того,  алкоголизм  несет  опас-
ность получить переломы, обморожения, 
ожоги во время опьянения, в связи с ухуд-
шением  координации  и  притуплением 
рефлексов. Часты случаи гибели больных 
алкоголизмом в автомобильных авариях, 
при падении с высоты, утопления. Чело-
век,  заснувший  в  глубоком  опьянении, 
может даже захлебнуться собственными 
рвотными массами.

К  проблемам  со  здоровьем  добавля-
ются  социальные. Употребление алкого-
ля приводит к изменению интересов.

С  ними  меняется  и  круг  общения. 
Как  правило,  со  временем место  друзей 
занимают  собутыльники,  с  которыми 
больной  знакомится  на  почве  принятия 
алкоголя.

На  работе  или  в  учебном  заведении, 
где  требуется  проявление  ответствен-
ности,  тоже  появляются  проблемы.  Это 
чувство  алкоголизм  притупляет.  Чело-
век  перестает  выполнять  свои  функции 
должным  образом,  в  результате  чего 
бывает  уволен  или  отчислен.  Финансо-
вое положение может  сильно изменить-
ся,  как  в  результате  потери  работы,  так 
и за счет появления неоправданных трат 
в состоянии опьянения.

Да  и  приобретение  самого  алко-
голя  –  значительная  статья  расходов. 
К последствиям заболевания относится 
и  увеличение  вероятности  совершения 
преступления в пьяном виде. А это, кро-
ме прочего, может привести больного за 
решетку.

опАСноСТь длЯ окрУжАющих
Последствия для окружающих напря-

мую касаются и самого больного. Для се-
мейного человека алкоголизм часто гро-
зит разладом в семье или разводом. Если 
один  из  супругов  болен  алкоголизмом, 
страдает вся семья.

Постоянные  скандалы  между  мужем 
и женой неблагоприятно сказываются на 
воспитании детей. Алкоголик становится 
безразличен к тому, что происходит с его 
близкими,  в  чем  они  нуждаются.  Часто 
больной супруг перестает выполнять свои 
функции в семье и становится обузой.

Вследствие  распространения  алко-
гольной зависимости падает в целом ин-
теллектуальный уровень общества. Ухуд-
шают  статистические  показатели  как 
сами алкоголики, так и дети любителей 
употреблять спиртное. Очень часто алко-
голизм является причиной рождения не-
полноценного потомства. Эти дети хуже 
учатся,  тяжелее  адаптируются  и  имеют 
хронические заболевания.

Для  общества  последствия  заключа-
ются  в  увеличении  количества  престу-
плений,  совершаемых  именно  в  пьяном 
виде, в том числе и дорожно-транспорт-
ных  происшествий.  Употребление  ал-
коголя  за  рулем  даже  в  малых  дозах 
приводит  к  невозможности  адекватно 
и оперативно реагировать на дорожные 
ситуации, что приводит к плачевным по-
следствиям. То и дело в прессе появляют-
ся статьи о подобных происшествиях.

Следствием зависимости от спиртно-
го для производства является учащение 
прогулов, уменьшение производительно-
сти труда, увеличение несчастных случа-
ев. Немалые деньги тратятся на выплату 
пособий  потерявшим  трудоспособность, 
на содержание преступников, на лечение 
больных.  Словом,  на  содержание  жертв 
алкоголя. В то время как сами они пере-
стают  быть  полноценными  членами  об-
щества и становятся ему бесполезными.

Г.Г. АНУЙЛОВА, помощник
санитарного врача РЦ ГСЦЭН

Туберкулез позвоночника – ту-
беркулезное поражение одно-
го или нескольких позвонков. 

Является самой распространенной 
формой костно-суставного тубер-
кулеза. Наблюдается незначитель-
ное преобладание больных мужско-
го пола. В 60% случаев поражается 
грудной отдел, в 30% случаев – по-
ясничный отдел, по 5% приходится 
на туберкулез шейного и крестцо-
вого отдела. Обширные поражения 
чаще встречаются в грудном и пе-
реходном (грудопоясничном) отде-
лах позвоночника.

СимпТомы ТУберкУлеЗА
поЗвоночникА

Проявления  заболевания  могут 
сильно  варьировать  в  зависимости  от 
количества  пораженных  позвонков,  ло-
кализации  и  стадии  процесса.  Наиболее 
постоянным  симптомом  является  боль. 
При  этом  различают  два  типа  болевого 
синдрома.  Первый  возникает  при  раз-
рушении костных структур, для него ха-
рактерны боли в глубине позвоночника, 
усиливающиеся при нагрузке и сопрово-
ждающиеся  образованием  зоны  гипере-
стезии кожи над очагом поражения.

Причиной  развития  болей  второ-
го  типа  становится  сдавление  нервных 
корешков  фрагментами  позвонков. 
Возможна иррадиация в  туловище и ко-
нечности, боли сопровождаются ограни-
чением движений и напряжением мышц 
спины.  При  поражении  шейного  отдела 
позвоночника пациент неохотно сгибает 
и поворачивает голову, старается разгру-

зить поврежденный отдел, поддерживая 
подбородок  или  голову  руками.  Тубер-
кулез  грудного  отдела  проявляется  ско-
ванностью походки и фиксацией корпуса. 
Больной поворачивается в сторону всем 
телом, а, поднимая что-то с пола, сгибает 
колени, но сохраняет прямую спину. При 
поражении  поясничного  отдела  также 
наблюдается  скованность  походки,  ха-
рактерно  усиление  поясничного  лордо-
за и выпячивание живота.

При  отсутствии  лечения  возможно 
образование  натечных  абсцессов,  обу-
словленных расплавлением тканей с по-
следующим  скоплением  гноя  под  связ-
ками  позвоночника.  Гнойники  могут 
сдавливать  спинной  мозг  и  вызывать 
параплегию.  На  поздних  стадиях  тубер-
кулеза  позвоночника  наблюдаются  де-
формации,  обусловленные разрушением 
тел  позвонков.  На  уровне  пораженного 
позвонка  возникает  угловое  искривле-
ние  (горб).  При  множественном  распро-
страненном поражении  возможно  выра-
женное укорочение туловища.

диАГноСТикА ТУберкУлеЗА
поЗвоночникА

Основным  инструментальным  ме-
тодом  диагностики  туберкулеза  позво-
ночника  является  рентгенологическое 
исследование.  Рентгенография  груд-
ной  клетки  свидетельствует  о  наличии 
первичных  туберкулезных  очагов  во 
внутригрудных  лимфатических  узлах 

и верхних отделах легких, при этом обна-
руживается кальцинация,  подтверждаю-
щая  значительную давность поражения. 
При проведении рентгенографии позво-
ночника  на  ранних  стадиях  выявляется 
сужение промежутков между  соседними 
позвонками или наличие участков нару-
шения костной структуры в области тел 
позвонков.

В  последующем  тела  позвонков  спа-
дают,  возникает  угловое  искривление 
позвоночника. Для выявления натечных 
абсцессов при туберкулезе позвоночника 
также может использоваться МРТ позво-
ночника.

Постановка окончательного диагноза 
в  большинстве  случаев  не  вызывает  за-
труднений.

лечение и проФилАкТикА
ТУберкУлеЗА поЗвоночникА

Лечение  туберкулеза  позвоночни-
ка  длительное,  проводится  в  условиях 
стационара.  План  лечения  составляют 
с  учетом формы и  стадии процесса,  осо-
бенностей  реакции  организма,  возраста 
больного, давности заболевания и состо-
яния  внутренних  органов.  Основными 
целями  терапии  являются  стимуляция 
защитных  сил  организма,  предупрежде-
ние  развития  осложнений  и  восстанов-
ление  функции  позвоночника.  Базой 
для  комплексного  лечения  становится 
санитарно-гигиенический  метод,  вклю-
чающий в себя организацию правильно-

го режима дня и полноценного питания, 
а  также  нормализацию  нервно-психоло-
гического состояния пациента.

Схему  лечения  составляют  с  учетом 
стадии болезни, используют комбинации 
нескольких  лекарственных  средств  для 
укрепления иммунитета организма.

Туберкулез  является  социальной 
болезнью,  обусловленной  условиями 
жизни  пациентов.  К  числу  мер,  позво-
ляющих  ограничить  распространение 
этого  заболевания,  относятся  регуляр-
ные  противоэпидемические  и  профи-
лактические  мероприятия.  Необходимо 
регулярно  проходить  флюорографию 
и  сразу  обращаться  к  врачу  при  появ-
лении подозрительных симптомов. При 
контакте  с  больными  туберкулезом 
следует  соблюдать  рекомендованные 
фтизиатром  меры  предосторожности. 
В течение 30 первых дней жизни нужно 
проводить  первичную  профилактику 
новорожденным.

Г.Г. АНУЙЛОВА, помощник
санитарного врача РЦ ГСЦЭН

АЛКОГОЛИЗМ И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ

Внимание, туберкулез!
Что мы знаем о туберкулезе позвоночника
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МЕСТО ПОД СОЛНЦЕМ
Из книги «НЕФТЬ:

БОЛЬШАЯ ИГРА ДЛЯ МАЛЕНЬКОЙ КОМПАНИИ»
(Публикуется в сокращении. Продолжение. Начало в №10.)

«Шпион, выйди вон!»
Во второй половине 2000-х компания попала в поле 

зрения  очередных  рейдеров.  К  примеру,  в  конце  ноя-
бря  2006  года  в  отношении  руководства ИНК и  ее  до-
черних предприятий в один день были открыты сразу 
три  уголовных  дела  по  сфабрикованным  обвинениям 
в осуществлении незаконной предпринимательской де-
ятельности. В этой атаке на бизнес участвовал один из 
вице-губернаторов Иркутской области.

Рейдеры решили взять нефтяников измором, создав 
невыносимые условия для работы. В  один из дней  со-
трудники иркутского офиса компании на улице Рабочей 
стали участниками классических «масок-шоу». Дождав-
шись обеденного перерыва, следователь управления по 
борьбе с экономическими преступлениями (УБЭП) ГУВД 
Иркутской  области  вместе  с  двумя  понятыми и  тремя 
автоматчиками в масках вошли в опустевший на время 
офис  (почти все  сотрудники разошлись по кафе и  сто-
ловым) и направились в бухгалтерию. Навстречу визи-
терам вышли сотрудницы бухгалтерии – оказалось, что 
они  были  одними  из  немногих,  кто  предпочитал  обе-
дать на рабочем месте. Главный бухгалтер Ольга Герш-
кевич, услышав, что следователь собирается изъять всю 
(!)  бухгалтерскую  документацию  компании  за  шесть 
лет  работы,  применила  оригинальную  тактику.  Она 
широким жестом указала на десяток шкафов,  забитых 
папками, и сказала понятым: «Мы сейчас с вами будем 
копировать каждый документ, потому что мы не можем 
отдать подлинники и остаться ни  с  чем».  Следователь 
пытался  что-то  возразить,  но  главбух  гнула  свою  ли-
нию. Понятые сразу уловили суть – им придется прове-
сти здесь целый день, если не дольше, и заявили следо-
вателю: «Отдавайте паспорта, мы пойдем». Лишившись 
понятых,  убэповец  расстроился  и  мстительно  заявил, 
что сейчас положит главного бухгалтера на пол лицом 
вниз, чтобы она не мешала ему работать. Слова Ольги 
Гершкевич  сразили  вооруженных  право  охранителей 
наповал: «Видите ли, я сегодня в белом костюме, можно 
я на пол газетку постелю?..»

Решительная  спецоперация  все  больше  напоминала 
фарс. К этому времени в офис спешно вернулся замести-
тель  генерального директора по правовой работе Евге-
ний Милов и другие представители сильной половины. 
Они  с  ходу  начали  оживленный  разговор  с  визитером, 
посвященный нарушению юридических процедур и воз-
можным последствиям для самого следователя. В итоге 
«маски» покинули здание, так ничего и не изъяв. Впро-
чем, через несколько дней в ИНК пришли налоговые ин-
спекторы,  которые  начали  проверку  с  пристрастием  (к 
слову, она затянулась на полгода, серьезных нарушений 
так и не было найдено). Компании удалось добиться при-
знания  всех  постановлений  необоснованными  –  тем  не 
менее эта история стала первым тревожным звонком…

—  Александр  Петрович,  так  чем  мы  вас  обиде-
ли?  – Николай Буйнов посмотрел на  собеседника –  за-
местителя генерального директора ИНК по управлению 
персоналом. Александр Малюков (имя изменено – авт.), 
расположившийся  у  окна,  отвел  взгляд,  встал  вполо-
борота  и  принялся  выстукивать  пальцами  невнятный 
ритм  по  пластику  подоконника.  Невысокого  роста, 
в  стандартном  темном  костюме,  он,  казалось,  не  имел 
не то что особых – никаких примет. Высокие залысины, 
ранняя седина, очки с затемненными стеклами, выраже-
ние вселенской усталости на лице – так или примерно 
так выглядели в этом городе тысячи людей в возрасте 
от 40 до 50. «Идеальная внешность для шпиона, – поду-
мал  вдруг  совладелец  нефтяной  компании.  –  Не  заце-
пишься взглядом».

Происходящее напоминало ключевую сцену спекта-
кля. Действие происходило в июле 2007 года в тесном 
кабинете  дополнительного  иркутского  офиса  ИНК  на 
улице Сухэ-Батора. Помимо Буйнова, прислонившегося 
к офисному шкафу, и Малюкова, что стоял на свободном 
пятачке у окна, мизансцену составляли двое сотрудни-
ков ФСБ, деловито разбиравшие бумаги, и заместитель 

генерального директора ИНК по внутреннему админи-
стративному  контролю  Владимир  Колганов.  Он  занял 
позицию в дверях.

— Ничем, – после долгой паузы тихо ответил Малю-
ков, – я делал это, потому что мне угрожали.

— Признаюсь, даже сейчас не могу поверить, что та-
кое бывает, – Николай Буйнов был явно ошарашен. Он 
повернулся  к  Владимиру  Колганову.  Тот  был  спокоен, 
словно происходящее было не апогеем драмы по разо-
блачению «крота», а обычной рабочей встречей, посвя-
щенной не самым важным вопросам:

— К сожалению, бывает, Николай Михайлович.
Буйнов  посмотрел  на  стол  Малюкова.  Там  веером 

лежали  отдельные файлы производственной програм-
мы,  карты  лицензионных  участков  с  координатами 
кустовых  площадок  и  рабочими  пометками,  таблицы 
с дебитом скважин – все это составляло коммерческую 
тайну и никак не могло случайно оказаться в кабинете 
заместителя  генерального  директора  по  управлению 
персоналом.

Как  оказалось,  внешне  ничем  не  примечательный 
сотрудник ИНК действительно был шпионом рейдеров. 
За год работы в компании он успел сделать многое для 
своих  настоящих  работодателей.  Помимо  украденной 
служебной  документации  кадровик  составил  подроб-
ные досье на совладельцев и топ-менеджеров, включая 
членов их семей. Но реальный уровень угрозы все при-
частные ощутили,  когда  узнали,  что он  успел принять 
на работу трех менеджеров среднего звена, рекомендо-
ванных «заказчиком».

В 2007 году управление ФСБ по Иркутской области 
разоблачило  группу  столичных  рейдеров,  готовивших 
захват нескольких предприятий в городах региона. Из-
учая  электронную  переписку  одного  из  задержанных, 
сотрудники  ведомства  вышли  в  числе  прочих  и  на  за-
местителя  гендиректора  ИНК.  Оперативники,  прове-
рявшие весь круг  знакомых подозреваемых,  связались 
с ИНК и предложили обратить внимание на Малюкова. 
Специалисты  нефтяной  компании  отнеслись  к  этому 
предложению  очень  серьезно  –  в  итоге  «диверсанта» 
удалось взять с поличным.

Такими были первые эпизоды долгой и бескомпро-
миссной борьбы иркутских нефтяников со специалиста-
ми по отъему чужой собственности. Тогда же Владимир 
Колганов  и  его  заместитель  Александр  Дранишников 
сформулировали  основной  принцип  работы  службы 
внутреннего  административного  контроля:  нужно  не 
просто  ловить  тех,  кто  действует  против  компании, 
и  тем  самым  показывать  хорошую  отчетность,  нужно 
выстраивать такую систему, чтобы ни внешний, ни вну-
тренний враг в принципе не могли причинить  серьез-
ного ущерба.

В  один  из  апрельских  дней  2008  года  у  Николая 
Буйнова было запланировано несколько встреч с дело-
выми партнерами в иркутском офисе. Очередной посе-
титель  –  солидный мужчина  в  дорогом  костюме  –  на-
звался Владимиром Пряткиным  (имя изменено  –  авт.) 
и  сразу  огорошил  хозяина  кабинета  заявлением,  что 
у него есть… свидетельства о государственной регистра-
ции права собственности на скважины №№ 43 и 71 Аян-
ского  лицензионного  участка,  который  осваивала  Ир-
кутская нефтяная компания. В  связи  с  чем предложил 
собственнику ИНК подумать над тем, как организовать 
взаимодействие в вопросах добычи и, конечно же, рас-
пределения прибыли.

Николай  Буйнов  и  юристы  компании,  прекрасно 
понимая,  кто  перед  ними,  постарались  максимально 
корректно объяснить гостю, что последнего ввели в за-

блуждение – у него не может быть никаких прав на от-
дельные скважины, являющиеся неотъемлемой частью 
участка, лицензия на который принадлежит ИНК. При-
ватизировать скважины глубокого бурения может толь-
ко владелец лицензии. Первая встреча закончилась тем, 
что  настойчивому  визитеру,  который  уже  начал  угро-
жать  нефтяникам,  Николай  Буйнов  в  сердцах  сказал: 
«Вот тебе бог, а вот порог!».

Вскоре в УБЭП ГУВД Иркутской области поступило 
заявление  Владимира  Пряткина,  в  котором  он  просил 
привлечь  к  ответственности  виновных  по  факту  не-
санкционированной  расконсервации  скважин.  В  отно-
шении неустановленных лиц было открыто уголовное 
дело по факту кражи нефти на  скважине №43 в особо 
крупных размерах.

Сотрудники УБЭП начали в ИНК массовые допросы. 
Оперативники  посетили  Аянский  участок  и  Ярактин-
ское месторождение, где, по словам очевидцев, «в тай-
ге искали какие-то доказательства». Компания в ответ 
рассылала аргументированные жалобы на незаконные 
действия областного ГУВД во все инстанции. Через не-
сколько месяцев прокуратура области отменила поста-
новление о возбуждении уголовного дела в отношении 
руководства компании.

После бурных событий 2008 года наступило относи-
тельное  затишье,  которое  продолжалось  пять  лет.  Но-
вая атака рейдеров оказалась не менее впечатляющей. 
В начале июня 2014 года Следственное управление (СУ) 
УМВД РФ по городу Грозный возбудило дело по заявле-
нию частного лица, которое якобы инвестировало сред-

ства в развитие Иркутской нефтяной компании и не по-
лучило свои средства назад вместе с процентами.

В июле в Иркутск прибыли следователь и оператив-
ники  из  Чеченской  Республики.  Состоялись  допросы 
управленцев компании в качестве свидетелей, им про-
демонстрировали,  в  частности,  «договор  о  взаимном 
инвестировании», якобы подписанный Мариной Седых 
в 2009 году. Договор представлял собой довольно гру-
бую подделку,  о  чем  сотрудники компании рассказали 
следователю.

Компания  обратилась  с  заявлениями  к  министру 
внутренних  дел  РФ  Владимиру  Колокольцеву  и  упол-
номоченному при президенте РФ по защите прав пред-
принимателей Борису Титову,  в которых просила дать 
правовую оценку действиям оперативников и следова-
телей из Чечни.

Несмотря  на  очевидную нелепость  происходящего, 
в первые два месяца обращения в высокие инстанции 
не дали результата. Правоохранители из кавказской ре-
спублики  не  отступали,  вероятно,  получая  серьезную 
поддержку.  Компании  опять  обещали  устроить  «ма-
ски-шоу»,  в  конце  августа  председатель  совета  дирек-
торов ИНК Николай Буйнов был вызван повесткой для 
проведения  следственных  действий  в  Грозный.  В  слу-
чае неявки его обещали «подвергнуть приводу».

Вскоре информация об этой истории попала в мест-
ные  и  федеральные  СМИ.  История  получила  огласку, 
с вопросом о проблемах ИНК в федеральные министер-
ства  обратились  региональные  власти.  Горячая  фаза 
миновала  только  в  конце  осени.  Уголовное  дело  было 
закрыто прежде всего благодаря слаженной командной 
работе  подразделений  компании.  Удалось  достаточно 
быстро  провести  экспертизы,  доказавшие,  что  «доку-
менты», на которых базировалось уголовное дело, явля-
ются фальшивкой.

Материал предоставлен 
Иркутской нефтяной компанией

(ПродолжеНие следует).

СТРАНИЦы ИСТОРИИ
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01 декабря
 Налог на имущество физических лиц
 Земельный налог
 Транспортный налог

Налог на имущество физических лиц и земельный налог являются местными налогами и в полном объеме поступают в бюджет горо-
да. Они играют важную роль в развитии территории города, поскольку могут направляться на:
•  Реализацию муниципальных программ;
•  Благоустройство территории, в том числе вывоз мусора, освещение и озеленение;
•  Поддержание муниципальных дорог в надлежащем состоянии;

Проведение на местном уровне спортивных и культурных мероприятий тоже, как правило, финансируется из средств местного бюд-
жета, 15-20 % которых составляют именно местные налоговые платежи.

УвАжАемые нАлоГоплАТельщики! ЗАплАТиТе нАлоГи, не пропУСТиТе Срок УплАТы!

ЗАплАТи в бюджеТ!

роССийСкАЯ ФедерАЦиЯ
иркУТСкАЯ облАСТь

мУниЦипАльное обрАЗовАние «Город УСТь-кУТ»
ГлАвА

поСТАновление
от 15 ноября 2017 г. № 1096 -п
об отмене режима «Повышенная готовность» на территории усть-Кутского муниципального образования (городского поселения)

В связи со стабилизацией обстановки на территории Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения), учитывая комплекс выполненных мер по обеспече-
нию безопасности жизнедеятельности населения, устойчивому функционированию объектов экономики и с созданием необходимого количества запаса топлива на теплоисточ-
никах, на основании решения оперативного штаба Комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности при администрации Усть-Кутского муници-
пального образования (городского поселения) от 15.11.2017 года, руководствуясь ст. 6, ст. 33, ст. 47 Устава Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения),

поСТАновлЯю:
1.  Отменить  режим  «Повышенная  готовность»  на 

территории  Усть-Кутского  муниципального  образова-
ния  (городского поселения)  с  15-00 час. местного вре-
мени 15.11.2017 года.

2.  Признать  утратившим  силу  постановление  гла-
вы  муниципального  образования  «город  Усть-Кут»  от 

08.11.2017г. № 1080-п «О введении режима «Повышен-
ная готовность» на территории Усть-Кутского муници-
пального образования (городского поселения)».

3.  Данное  постановление  опубликовать  (обнаро-
довать)  в  газете  «Усть-Кутская  городская  газета»,  на 
официальном  сайте  Администрации  муниципаль-

ного  образования  «город  Усть-Кут»  в  информацион-
но  –  телекоммуникационной  сети  «Интернет»  www.
admustkut.ru.

 
Глава муниципального образования 

«город Усть-Кут» А. В. ДУШИН

обЪЯвлениЯ
Военный  комиссариат  городов  Усть-Кут  и Киренск,  Усть-Кутского,  Ка-

тангского и Киренского районов Иркутской области проводит набор юно-
шей  в  возрасте  от  16  до  22  лет,  имеющих  среднее  полное  образование, 
прошедших и не проходивших военную службу, и военнослужащих, не име-
ющих офицерских званий, на высшее профессиональное и среднее профес-
сиональное образование в Краснодарское высшее военное училище имени 
генерала армии Штеменко.

Военный  комиссариат  городов  Усть-Кут  и Киренск,  Усть-Кутского,  Ка-
тангского и Киренского районов Иркутской области проводит набор граж-
дан,  имеющих  высшее,  среднее  профессиональное  образование,  прошед-
ших и не проходивших военную службу, – на военную службу по контракту.

Военный  комиссариат  городов  Усть-Кут  и Киренск,  Усть-Кутского,  Ка-
тангского и Киренского районов Иркутской области проводит набор граж-
дан, подлежащих весеннему призыву в 2018 году, для подготовки водите-
лей категории «С» в ДОСАФ.

За информацией обращаться: г. Усть-Кут, ул. Зверева, кабинет №21, 
тел. 8(39565) 5-48-31.

в связи с 16-летием со дня создания всероссийской политиче-
ской партии «единая россия», в Усть-куте пройдет неделя приема 
граждан с 27 ноября по 3 декабря. в приеме примут участие депу-
таты дум, руководители органов исполнительной власти, специа-
листы социальных учреждений.

Запись на прием ведется по телефону 89247039838.

ГрАФик приемА ГрАждАн по рАССмоТрению обрАщений должноСТными лиЦАми в АдминиСТрАЦии мУниЦипАльноГо обрАЗовАниЯ «Город УСТь-кУТ» 
на декабрь 2017 года

Ф.и.о. должность дата
Душин Александр Викторович Глава муниципального образования «город Усть-Кут» 13
Жданов Андрей Владимирович Первый заместитель главы  18
Саврасова Оксана Викторовна   Заместитель главы по экономическим вопросам 25
Кокшаров Евгений Владимирович  Председатель комитета по капитальному строительству и капитальному ремонту 21
Метенкина Галина Николаевна  Председатель комитета промышленности транспорта, связи и потребительского рынка  19
Щеколдина Татьяна Васильевна Председатель комитета по финансам и налогам  12
Алистратова Евгения Адильевна Председатель комитета экономики и прогнозирования 14
Моисеева Надежда Пантелеймоновна  Заведующий юридическим отделом 20
Караулова Татьяна Ивановна Заведующий отделом по молодежной политике, спорту и культуре 27
Аношкина Татьяна Иннокентьевна Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом 26
Чусова Людмила Ивановна Начальник отдела по учету и распределению жилья 7
Мохов Алексей Иванович управляющий делами 8

Личный приём граждан проводится по предварительной записи. Если на день приёма приходится государственный праздник или праздничный день, 
то день приема переносится на следующий за ним рабочий день.

Часы приема: с 15.00 до 18.00. Адрес: г. Усть-Кут, ул. Володарского, 69. Телефон предварительной записи: 5-62-02. каб. 202.

СеминАр: «кАк привлечь беЗЗАлоГовое ФинАнСировАние под реАлиЗАЦию инве-
СТиЦионных проекТов и ЗАпУСк новых видов продУкЦии»

7  декабря  2017  года  в  г.  Москве  состоит-
ся  ежемесячный практический  семинар  «Как 
привлечь  беззалоговое  финансирование  под 
реализацию  инвестиционных  проектов  и  за-
пуск новых видов продукции». Организатором 
семинара  является  Всероссийское  общество 
изобретателей и рационализаторов (ВОИР).

На  одной  площадке  соберутся  руководи-
тели  ведущих  российских  и  международных 
финансовых институтов. Собеседникам, гене-
ральным и финансовым директорам, директо-
рам  по  маркетингу  и  развитию  промышлен-
ных  предприятий,  а  также  инновационным 
предпринимателям будет предоставлена воз-
можность  ознакомиться  с  наиболее  эффек-
тивными механизмами привлечения инвести-
ций без залога имеющихся активов.

Семинар  является  уникальной  для  рос-

сийского  бизнеса  программой,  в  которой 
вопросы  финансирования  инвестиционных 
и  инновационных  проектов  рассматривают-
ся  не  традиционно  с  позиций  потребителей 
инвестиций  (промышленных  предприятий), 
а  с  точки  зрения  инвесторов  (финансовых 
организаций,  инвестиционных  компаний  и 
частных инвесторов, венчурных фондов, кра-
удфандинговых  площадок).  Одной  из  задач 
семинара является содействие развитию рос-
сийской промышленности через налаживание 
взаимодействия между предприятиями и ин-
весторами.

Адрес проведения семинара: г. Москва, ул. 
Петровка, д. 11, отель «Мариотт Роял Аврора 
Москва».

Время  проведения  семинара:  с  10:00  до 
17:00 часов.

По всем вопросам обращаться к организатору семинара: 
Всероссийское общество изобретателей и рационалистов (www.ros-voir.ru), 

тел.: +7 (495) 849-12-25, e-mail: sovet@ros-voir.ru.

ОФИЦИАЛьНО

ОБъЯВЛЕНИЯ

Усть-кутская городская общественная организация «Творческое объединение «Тропою пАмЯТи»
обЪЯвление

То «Тропою памяти» предлагает автобусные экскурсии по г. Усть-куту (двухчасовые)
Темы экскурсий:
1. Обзорная
2. «Возращение к истокам» (Усть-Кут в XVI-XVIII в.в.)
3. «История Усть-Кутского солеваренного завода».
4. «Усть-Кут – место каторги и ссылки»
5. «Усть-Кут купеческий»
6. «Усть-Кут в годы революции и гражданской войны»
7. «Усть-Кут в годы Великой Отечественной войны»
8. «История Усть-Кута в памятниках»

График проведения:
Понедельник, среда, пятница, воскресенье -
в 10.00
в 13.00
в 15.00
от гостиницы «Лена»
Цена билета: Взрослым — 200 рублей
  Детям  — 100 рублей


