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И.А. ТРУСОВ: «Сейчас наша главная задача –
это предотвращение пожаров»

ДЕНЬ ПОЖАРНОЙ ОХРАНы

— Знакомьтесь, это наш «золотой 
фонд», каждый из них работает в пожар-
ной охране больше 15-20 лет, каждый 
имеет награды, но главное бесценный 
опыт работы, - представил своих коллег 
и.о. начальника Усть-Кутского пожар-
но-спасательного гарнизона Игорь Анато-
льевич Трусов. – Алексей Александрович 
Антипин, прапорщик внутренней служ-
бы, старший инструктор по вождению 
пожарной машины - водитель ПСЧ-30; 
Александр Васильевич Чертовских, води-
тель ОП-3 ПСЧ-30; Сергей Пантелеймоно-
вич Коношанов, водитель ОП-4 ПСЧ-30; 
Владимир Евгеньевич Донин, водитель 
ОП-1 ПСЧ-30; Евгений Владимирович 
Антипин, старший сержант внутренней 
службы, старший пожарный ПСЧ-30.

У каждого из них — свой путь в по-
жарную охрану и далеко не каждый из 
них в ранней юности определился с вы-
бором профессии и сразу оказался, что 
называется, «на своём месте».

— Я до 1994 года работал в леспром-
хозе, потом предприятие развалилось, 
устроился в пожарную часть, – расска-
зывает В.Е. Донин.- Сказать, что совсем 
случайно попал в профессию – нельзя, 
военная форма притягивала всегда, 
поэтому пришел работать сюда и не 
жалею. Наша служба, действительно, 
и опасна, и трудна, и у каждого из нас 
бывали выезды на такие пожары, за-
быть о которых невозможно. У меня 
таким стал пожар 1995 года, когда под 
Янталем поезд горел, этого никогда 
не забудешь. Хотя за 20 с лишним лет 
службы бывали разные ситуации.

— И всё же каждый из вас выбрал эту 
сложную и опасную профессию, почему?

— Если кто-то Вам скажет, что из-за 
денег – не верьте, у нас зарплаты не та-
кие большие, поэтому и молодежь не так 
охотно приходит, – говорит Е.В. Антипин. 
– Работать в пожарную охрану идут осоз-
нанно, а не за «длинным рублем». Иногда 
бывает так, что работают до первого пожа-
ра. Посмотрят, в каких условиях приходит-
ся работать, – увольняются. Но зато те, кто 
остается – становится частью коллектива.

— А коллектив у вас дружный?

— А без этого в нашей профессии ни-
как нельзя, – поясняет А.Е. Донин. – Ребята 
по одной веревочке уходят в дым, в огонь 
и возвращаются вместе. Без доверия, без 
чувства локтя, без уверенности в напар-
нике в нашей профессии делать нечего.

— Годами притираешься к друг другу, 
корректируешь, чтобы коллектив сло-
жился, как пазлы в общую картинку. Но 
зато когда сработаешься – становишься 
практически одной семьей, – объясняет 
Е.В. Антипин. – У нас отпуск почти два ме-
сяца, так вот пока отдыхаешь, начинаешь 
понимать, насколько сильно не хватает 

своего коллектива.

— Работа сложная, напряженная, 
сколько выездов осуществляете за смену?

— Это невозможно спрогнозировать. 
Бывает, что все дежурство проходит спо-
койно, – говорит А.А. Антипин. – А бывает, 
что за одну смену весь год «отрабатыва-
ешь». Выезжаешь на вызов, потом – на дру-
гой, и возвращаешься, когда уже менять 
смену нужно. Работать пожарным в такие 
дни, конечно, сложно: мокрые, в холоде...

— На моей памяти был случай, когда 
за смену было 22 выезда, так что – судите 
сами, – пояснил И.А. Трусов.

— Не так давно на одном из форумов 
прочитала, как девушке, задавшей во-
прос, куда звонить, чтобы спасти котен-
ка, посоветовали обратиться в МЧС. Спа-
саете не только людей, но и животных?

— Да, буквально несколько дней на-
зад занимались спасением самки север-
ного оленя, которую затерло в льдинах. 
Спасли, вытащили. Около 120 кг весом, 
мы больше двух часов проводили эту опе-
рацию. За 26 лет моей службы такое было 
впервые, – рассказывает И.А. Трусов.

— А года три назад, ехали с тушения 
пожара, машину женщины остановили: 
спасите котенка! Что делать? Коля Рудых 
полез на дерево, котенок взбирается всё 
выше, он за ним, ветки уже тонкие, хруп-
кие. Но снял его, бабушки потом его очень 
благодарили, – смеясь, рассказывает А.Е. 
Донин. – Это раньше мы занимались лишь 
тушением пожаров и спасением людей, 
а сейчас нам вменили много других обя-
занностей, но ничего, справляемся.

— С 15 марта в Иркутской области 
объявлен особый противопожарный ре-
жим, работы, наверняка, стало больше?

— Да, сейчас наша главная задача – это 
предотвращение пожаров, профилакти-
ческая работа, – поясняет И.А. Трусов. 
– Выставляем мобильные посты в районе 
старого и нового кладбищ, на объездной 
дороге, в районе Бирюсинки. Сейчас в на-
шем арсенале – квадракоптер, с помощью 
которого будем выявлять злостных нару-
шителей, прибор поднимается на высоту 
до 6 тысяч метров, захватывает обзор до 
4 км. Поэтому, напоминаю всем, что разво-
дить огонь, использовать открытые ман-
галы – запрещено. Скоро начнется дачный 
сезон, будем проводить профилактиче-
скую работу в дачных кооперативах.

— Что касается дачных кооперативов, 
то очень хочется, чтобы председатели 
навели там порядок,–говорит А.Е. Донин. 
– Владельцы участков захватывают до-
полнительную землю, захламляют доро-
ги, «Урал» проехать не может! Поэтому 
и горят дачи, мы зачастую просто не мо-
жем подъехать.

— А как обстоят дела с ветхим жи-
льем, хозяева которого получили но-
вые квартиры?

— Здесь нас радует то, что дома 
разбирают довольно быстро. Не всег-
да администрация, конечно, успевает, 
но пожаров на таких объектах сейчас 
практически нет, – говорит А.А. Анти-
пин. Раньше мы сутками разгребали эти 
пепелища. А сейчас работа налажена. Да 
и жители стали сознательней. Мы когда 
на вызовы приезжаем, всегда говорим 
о том, что звонить в пожарную охрану 
нужно сразу, как заметили возгорание. 
Пусть это будет пустяк, но мы приедем 
вовремя, а значит, удастся избежать 
жертв, потери имущества.

— Самая частая причина пожаров 
по-прежнему неосторожное обраще-
ние с огнем?

— К сожалению, да. В этом году на 
пожарах погибло уже 6 человек. Беспеч-
ность, неосторожное обращение с огнем, 
курение в неположенном месте стано-
вятся причинами трагедий, – поясняет 
И.А. Трусов.

— Вот недавно произошел пожар 
в доме 58 по ул. Халтурина. Хорошо, что 
все, кто там присутствовал, сработали 
профессионально: не было паники, никто 
из жителей не пытался самостоятельно 
выбраться из квартир, жертв могло бы 
быть намного больше, настолько силь-
ным было задымление, – рассказывает 
А.А. Антипин. – К тому же общий коридор 
был захламлен старыми вещами.

— Просто люди, которые никогда не 
работали в пожарной охране, не стал-
кивались с последствиями пожара, до 
конца не понимают, насколько это опас-
но, – объясняет Е.В. Антипин. – Мы же 
видим все это по-другому, знаем, к чему 
может привести неосторожное обраще-
ние с огнем, а обычный человек всегда 
думает, что с ним такого никогда не слу-
чится. Но…

— О чем мечтают современные по-
жарные?

— Обновить технику! Смотришь, ка-
кие сейчас современные машины, и за-
видуешь, – говорит А.Е. Донин. – В совет-
ское время, что говорить, обеспечение 
пожарных частей было лучше. Конечно, 
у нас все машины рабочие, если нужно 
– ремонтируем, справляемся, но пожар-
ным гораздо удобней было бы работать 
на современной технике.

— Врезок (гидрантов) по городу хо-
чется больше, а то, порой, за 10 км при-
ходится за водой ездить,–добавляет А.А. 
Антипин. – Если раньше мы могли маши-
ну набрать воды на котельной или ка-
ком-нибудь предприятии, то сейчас это 
запрещено.

— И чтобы не говорили, что пожар-
ные машины приезжают пустыми, без 
воды. Такого просто не бывает, разве что 
на пожар приехала машина, которая поб-
лизости тушила другой объект, но в этом 
случае, прибыв на место пожара, наша 
главная задача – спасти людей, – объяс-
няет Е.В. Антипин.

— Игорь Анатольевич, как пожар-
ные Усть-Кутского гарнизона будут 
встречать свой профессиональный 
праздник?

— У кого выпадет дежурство, тот 
будет на работе. В пятницу у нас состо-
ится уже ставший традиционным празд-
ничный концерт в ДК «Речники», где 
мы будем чествовать лучших, поздрав-
лять ветеранов и весь коллектив наше-
го гарнизона. От всей души поздравляю 
с 368-й годовщиной пожарной охраны 
всех наших работников, сотрудников 
отдела надзорной деятельности; все 
виды пожарной охраны, которые входят 
в Усть-Кутский гарнизон; наши добро-
вольные пожарные команды, которые 
успешно работают в Янтале, Верхнемар-
ково, Нии, Звездном. И самые главные 
поздравления – нашим пенсионерам, 
которые отдали свои годы службе, свой 
опыт передали нам.

— Спасибо за беседу! С праздником!

ТАТЬЯНА ЛАРИОНОВА 

Сотрудники пожарной части 30 8 отряда ФПС

Сотрудники пожарных подразделений МЧС России не склонны к саморе-
кламе и преувеличению собственных достижений, много говорить о себе 

здесь никто не привык. Не принято среди огнеборцев называть свою профессию 
героической, себя считать суперменами, рассказывать о том, как тушил и кого 
спасал. Да, «разговорить» человека из пожарной дружины бывает нелегко, но 
уж если удаётся, то беседа почти всегда бывает интересной. Именно такой раз-
говор у нас получился с лучшими представителями Усть-Кутского спасательно-
го гарнизона в канун профессионального праздника Дня пожарной охраны.
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Уважаемые устькутяне! Приглашаем 
вас принять участие в акции. Наш «Бес-
смертный полк» собрал потомков более 
двух тысяч наших земляков и стал на-
стоящим подтверждением истины, что 
«никто не забыт, и ничто не забыто». 
Спасибо и низкий поклон всем, кто пом-
нит поколение Победителей!

В 2017 году акция продолжается. Все 
портреты ваших близких людей будут 
выданы вам председателями ветеранских 
организаций, в школах, по месту житель-

ства 4 и 5 мая 2017 года. Новые портреты 
вы можете изготовить самостоятельно: 
в любой типографии. Даже на домашнем 
принтере можно сделать черно-белую 
фотографию формата А4, указав на ней 
фамилию, имя и отчество вашего родного 
человека, заламинировать ее и прикре-
пить ее к штендеру (древку).

9 Мая колонна «Бессмертного полка» 
формируется у здания ЗАГСа с 10.00. Ше-
ствие организуется для всех желающих 
пройти в строю с портретами своих род-

ных людей. В этом году будет обеспечен 
порядок прохождения колонн, наш полк 
пойдет сразу после ветеранов и курсан-
тов УИВТ. Надеемся на ваше активное уча-
стие в акции, проходящей по всей России.

После прохождения «Бессмертного 
полка» вы оставите портреты у себя 
в семье до следующего праздника Ве-
ликой Победы. Пусть в каждой семье 
помнят внуки и правнуки о подвиге со-
ветского солдата.

Оргкомитет

ОФИцИАЛЬНО

В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
Перед началом очередного заседания адми-
нистративного совета глава города В.Г. Кри-

воносенко вручил председателю городской Думы 
Николаю Евгеньевичу Тесейко Диплом от име-
ни председателя Заксобрания Иркутской обла-
сти С.Ф. Брилка за лучшую организацию работы 
представительного органа муниципального об-
разования Иркутской области в 2016 году по на-
правлению «Эффективность принимаемых мер по 
владению, пользованию и распоряжением имуще-
ства, находящегося в муниципальной собственно-
сти  поселения». Кроме того, Владимир Георги-
евич сообщил, что привез из областного центра 
три свидетельства на приобретение квартир по 
программе «Молодым семьям – доступное жильё».

Затем глава города рассказал о том, как в Иркутске 
прошло заседание экспертного совета по северному за-
возу 2017 года, в котором он принял участие. По тради-
ции, на совещании присутствовала представительная 
делегация из Республики Саха (Якутия) и Правитель-
ства Иркутской области, а также заместитель руково-
дителя федерального агентства по морскому и речному 
транспорту Виктор Николаевич Вовк, который заметил, 
что в следующем году заседание экспертного совета, по 
многолетней традиции, пройдет уже в Усть-Куте.

В нынешнюю навигацию планируется перевезти 
порядка 3,2 млн. тонн грузов. Но если в прошлом году 
на начало навигации было накоплено 150 тыс. тонн гру-
зов, то в 2017 году только 80 тыс. тонн. По прогнозам 
гидрологов, уровень воды в реке Лена ожидается на 
уровне прошлого года, а это значит, что основная нави-
гация пройдет в мае и июне. Прогноз неутешительный 
и он вызывает серьезную озабоченность речников. Ру-
ководитель ФБУ «Администрация Ленского бассейна 

внутренних водных путей» П.В. Снытко рассказал, что 
вследствие применения неправильных технологий дно-
углубительных работ за последние 30 лет уровень воды 
в Лене упал как минимум на 40 сантиметров. Якутская 
делегация также выразила обеспокоенность большим 
объемом лесозаготовок в верховье Лены, что также вли-
яет на полноводность реки.  

Затем административный совет приступил к рассмо-
трению вопросов по протоколу поручений. А.В. Жданов 
сообщил о ходе отопительного сезона: на прошедшей 
неделе было зафиксировано две остановки котельных 
из-за отключения электроэнергии на ЗГР и РТС. Начи-
нается подготовка к следующему отопительному сезо-
ну. С.В. Никитин уточнил, что причиной возникновения 
пожара на Халтурина, 58 стало захламление тамбуров. 
Для управляющих компаний подготовлены письма, 
сотрудники пожнадзора провели профилактическую 
беседу. На летний период в подъезде дома №58 по ул. 
Халтурина УК «Веста» будет проведен косметический 
ремонт. В.С. Наумов доложил о том, что с обочин дорог 
убирается шлак и смет. Затем административный совет 
перешел к рассмотрению текущих вопросов.  

О.В. Саврасова сообщила, что необходимо разрабо-
тать нормативные тарифы на содержание дорог. В сред-
нем, содержание 1 км автодорог в России обходится 
в 695 тыс. рублей. Если учесть, что в Усть-Куте на об-
служивание дорог в 2016 году было заложено 14 млн. 
рублей, это меньше необходимого в 10 раз. Именно по-
этому, подчеркнул В.Г. Кривоносенко, необходимо как 
можно скорее оформить документы на передачу в феде-
ральную собственность участка дороги на въезде и вы-
езде из города - протяженностью в 9 км.  

Л.А. Зубарева поделилась хорошей новостью: вокаль-
ная группа «Калинушка» заняла третье место в конкурсе 

«Песни военных лет». Продолжается подготовка к прове-
дению конкурса чтецов «Звезда Победы светит всем».

Глава города В.Г. Кривоносенко дал поручение В.С. На-
умову в преддверии 9 Мая организовать помывку метал-
лических ограждений, побелку бордюров и деревьев.

Г.Н. Метенкина напомнила, что подготовлено Поста-
новление о выездной торговле в День Победы. В этот же 
день вводится запрет на реализацию спиртных напитков.

А.А. Сергеев провел сравнительный анализ количе-
ства пожаров на территории МО «Город Усть-Кут». Так, 
за аналогичный период 2016 года был зарегистрирован 
21 пожар, 3 человека погибло. В 2017 году зарегистри-
рован также 21 пожар, но погибло уже 4 человека.

Т.И. Караулова рассказала, что стартовала акция «Ге-
оргиевская ленточка», состоялась презентация книги 
Веры Николаевны Мишиной «Веснушки». Прошли со-
ревнования по русскому жиму, в турнире по волейболу 
«Лига Севера» (г. Братск) сборная устьутянок заняла 
третье место.

Т.В. Щеколдина проинформировала о том, что к пред-
стоящей Думе подготовлены уточнения в бюджет: по-
ступили лимиты из федерального бюджета в размере 
14,695 млн. рублей по программе переселения из ветхо-
го жилья, и 1,531 млн. рублей по программе «Молодым 
семьям – доступное жильё».

Н.Е. Тесейко рассказал о своем участии в работе 49-ой 
сессии Законодательного Собрания Иркутской области. 
Он отметил, что его неприятно удивил факт конфронта-
ции между депутатами фракций КПРФ и «Единой России».

Завершая работу административного совета, глава 
города В.Г. Кривоносенко дал ряд поручений, среди важ-
ных задач – неведение порядка в городе и активная под-
готовка к празднованию 9 Мая.

ТАТЬЯНА МАЛЫШЕВА 

Уважаемые жители города!
Предлагаем Вашему вниманию порядок

шествия колонны на Параде Победы 09 мая 2017 года.
Убедительная просьба его не нарушать.

1. Руководители района, города и участники Великой Отечествен-
ной войны

2. Бессмертный полк
3. Парадный строй Усть-Кутского института водного транспорта
4. Силовые структуры (в форме) без членов семьи
5. Ветераны боевых действий (с наградами)
6. Школы №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10, Лицей
7. Учреждения среднего профессионального образования 

(Усть-Кутский институт водного транспорта, Усть-Кутский промыш-
ленный техникум, Иркутский гуманитарно-технический колледж)

8.Администрация Усть-Кутского муниципального образования, 
администрация муниципального образования «город Усть-Кут»

9. Медицина
10. Культура
11. Фонды (Фонд социального страхования, Пенсионный и др.)
12. Производственные коллективы.

Оргкомитет

Пусть в «Бессмертных полках»
дети, внуки пройдут…

Поздравление с 1 Мая.
Дорогие земляки!

Примите самые тёплые поздравления с 1 мая — Днём Весны и Труда!
Как бы ни менялось во времени его название, но он остаётся для нас светлым праздником Весны 

и Труда. Эти два понятия никогда не потеряют своей значимости. От весны, которая задаёт новый 
ритм жизни, мы всегда ожидаем добрых перемен, связываем с ней надежды на обновление. И твёрдо 
знаем, что только упорным трудом и может быть создано наше будущее, благополучие всех и каж-
дого. Уважение к людям труда лежит в основе наших планов и замыслов. Жители муниципального 
образования «город Усть-Кут» всегда умели работать на благо общего дела и своими руками делают 
наш город ещё более привлекательным и комфортным.

Этот праздник по-прежнему олицетворяет солидарность трудящихся, символизирует единство 
и сплочённость всех созидательных сил, объединённых общим стремлением к миру, стабильности, 
благополучию, счастью и устойчивому развитию страны.

Желаем вам мирного труда, крепкого здоровья, благополучия в каждом доме и доброго весеннего 
настроения. Пусть оптимизм и вера в лучшее никогда не покидают вас!

Глава администрации МО «город Усть-Кут» В.Г. КРИВОНОСЕНКО
Председатель городской Думы Н.Е. ТЕСЕЙКО

Помнить люди должны в эти майские дни:
Шли в парадном строю ветераны войны.
Пусть в «Бессмертных полках»

дети, внуки пройдут,
Словно клятву на верность Отчизне дают…

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах собрания граждан от 18.04.2017 года по вопросу

формирования и одобрения Примерного перечня проектов народных
инициатив на 2017 год

Для включения в Примерный перечень проектов народных инициатив 
Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) на 2017 год 
собранием граждан одобрены следующие мероприятия:

1. Приобретение автогрейдера ДЗ-98В.00100-110 для ремонта и содержания 
внутригородских дорог;

2. Приобретение и установка остановочных пунктов пассажирского транспор-
та (Остановки: «РДК» в двух направлениях, «8-ое марта» в одном направлении);

3. Приобретение и установка барьерного дорожного (металлического) ограж-
дения -100м. в районе остановки «РДК» (тип ограждения 11 ДО-1-250кДД (УЗ) по 
ул.Зверева от д. 118 до д. 124.

Председатель собрания граждан МОИСЕЕВА Н.П.
Секретарь КОНДРАТЕНКО И.Е.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах собрания граждан от 24.04.2017 года по вопросу одобрения 

Перечня проектов народных инициатив на 2017 год

Собранием граждан одобрены следующие мероприятия Перечня проектов 
народных инициатив на 2017 год Усть-Кутского муниципального образования 
(городского поселения):

1. Приобретение автогрейдера ДЗ-98В.00100-110 для ремонта и содержания 
внутригородских дорог стоимостью 8 533 000,00 рублей;

2. Приобретение и установка остановочных пунктов пассажирского транспор-
та (Остановки: «РДК» в двух направлениях, «8-ое марта» в одном направлении, 
«Школа» в одном направлении, «Карпово» в одном направлении)» стоимостью 
1 318 889,00 рублей.

Всего на сумму 9 851 889,00 рублей, в том числе, за счет средств областного 
бюджета 8 866 700,00 рублей, средств местного бюджета 985 189,00 рублей.

Председатель собрания граждан МОИСЕЕВА Н.П.
Секретарь КОНДРАТЕНКО И.Е.
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СТАРТОВАЛА АКЦИЯ «ДЕВЯТЬ ДОБРЫХ ДЕЛ»

ФОТОРЕПОРТАЖ

СТАРТОВАЛА АКЦИЯ 
Пять лет подряд в преддверии Дня По-
беды я проводила городскую акцию 

«Девять добрых дел», главной целью кото-
рой было оказание посильной помощи вете-
ранам войны, труженикам тыла и детям вой-
ны. Начинали с малого: в первый год добрых 
дел было действительно только девять, но 
с каждым годом желающих стать участника-
ми нашей акции становилось все больше.

Что мы делали? – Все! В первый год находили 
тех, кто остро нуждался в приобретении бытовой 
техники, ведь купить дорогостоящие стиральные 
машины, телевизоры, да что там, пылесосы и чай-
ники, старикам было не на что. Мы находили спон-
соров, которые приобретали эту бытовую технику, 
в акцию охотно включались не только предпри-
ниматели, но и целые коллективы организаций. 
Чуть позже появилась возможность делать то, чем 
я действительно горжусь даже спустя годы. Мы 
оказывали РЕАЛЬНУЮ помощь. Делали ремонты 
в квартирах у тружеников тыла и детей войны, 
мыли окна, даже строили уличные туалеты. В этом 
году череда добрых дел началась как раз с такого 
же реального дела. Ветераны боевых действий, ве-
тераны МВД, сторонники КПРФ оказывали прак-
тическую помощь Дому престарелых, но об этом 
наш материал в следующем номере. Пока делала 
фоторепортаж и беседовала с представителями 
Комплексного центра социального обслуживания 
населения, ко мне подошел руководитель обще-
ственной приемной губернатора, председатель 
общественной организации ветеранов боевых дей-

ствий и воинов-интернационалистов Усть-Кутско-
го района Вадим Станиславович Каруковец:

— Завтра у нас еще одно мероприятие, Мак-
сим Иванович Сухов предложил провести суб-
ботник у мемориала труженикам тыла в микро-
районе ст. Усть-Кут, мы согласились, предлагаем 
и вам присоединиться.

На субботник ветераны боевых действий пришли 
целыми семьями, с детьми, с женами. Главная задача 
субботника – облегчить труд школьникам, учащимся 
школы №3, которые поддерживают чистоту у мемо-
риала. И сделать ту работу, которая ребятам просто 
не под силу: «Разве ребята смогут покрасить звезду, 
венчающую памятник партизанам, павшим в боях за 
Усть-Кут, если там такая высота?!» – говорит ветеран 
афганской войны Любовь Черных.

В этот день участники субботника расчистили 
дорожки, покрасили звезды, сделали бордюры, 
выкрасили лицевую сторону забора, убрали ста-
рую листву и мусор, оценили масштаб работы.

— Начало положено, впереди еще много ра-
боты. Огромные слова признательности хочу 
сказать директору УК «Усть-Кутские тепловые 
сети и котельные» Татьяне Владимировне Воро-
ниной, которая помогла нам с материалами. Рад, 
что так много оказалось тех, кто захотел принять 
участие! Честно говоря, даже не ожидал, что бу-
дет много тех, кто откликнется на мой призыв, 
что их поддержат семьи. Этот мемориал труже-
никам тыла и детям войны – знаковое место для 

нашего города, а значит, благоустройство терри-
тории будет продолжаться до полного заверше-
ния работ, — заверил Максим Иванович Сухов.

Действительно, работ, которые еще необходимо 
провести, осталось немало. В первую очередь – за-
кончить надписи фамилий, высеченных на граните. 
В этом вызвались помочь педагоги и ученики худо-
жественного отделения Детской школы искусств. 
Кроме того, нужно приобрести материалы и завер-
шить покраску забора, вывезти мусор, поступило 
предложение высадить на территории мемориала 
декоративные кустарники... Работа обязательно 
будет продолжена, эстафету от своих старших то-
варищей примут школьники, ведь такие мероприя-
тия – это не просто уборка, это дань памяти тем, кто 
пережил лихолетье Великой Отечественной войны.

ТАТЬЯНА ЛАРИОНОВА 
Фото автора

PS: От себя лично - огромная благодарность ор-
ганизатору этого мероприятия Максиму Иванови-
чу Сухову, ребятам, с которыми вместе работали: 
кавалерам ордена Мужества Александру Афимчен-
ко, Вадиму Каруковцу и Дмитрию Лугачеву, ветера-
нам боевых действий в Республике Чечня Алексею 
Лукьяненко, Андрею Плотникову и Игорю Миха-
люку, ветерану МВД Максиму Шевченко, ветерану 
афганской войны Любови Черных, Татьяне Лукья-
ненко и милой девочке Кристине.

Спасибо вам за неравнодушное отношение 
к нашему городу! Спасибо за то, что бережно 
храните память предков!
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ОБРАЩЕНИЕПЛАН СПОРТИВНО-МАССОВЫХ
МЕРОПРИЯТИй НА МАй 2017 Г.

№пп Мероприятия Сроки проведения Место проведения

1
Традиционный турнир по волейболу среди 

мужских, женских и юношеских команд, 
посвященный Дню Победы

6-7 мая
начало в 10.00 с/зал «Водник»

2 Открытый чемпионат города по гиревому спор-
ту, посвященный Дню Победы (двоеборье)

7 мая
начало в 11.00

ДЮСШ №1 
Российская 3

3 Турнир по самбо, посвященный Дню Победы 7 мая, начало в 10.00 МОУ СОШ № 9

4 Турнир по настольному теннису среди 
школьников, посвященный Дню Победы

7 мая
начало в 11.00 с/зал «Нефтяник»

5 Турнир по настольному теннису среди вете-
ранов, посвященный Дню Победы

7 мая
начало в 10.00 с/зал «Водник»

6 Соревнования по стрельбе, посвященные 
Дню Победы

7 мая
начало в 11.00 тир СДц «Нефтяник»

7 Традиционный турнир по шахматам и шаш-
кам, посвященный Дню Победы

7-8 мая
начало в 11.00 с/зал «Водник»

8 Легкоатлетичекая эстафета, посвященная 
Дню Победы 9 мая старт в 12.00 по улицам города

9 Соревнования по ОФП среди отделений 
ДЮСШ

14 мая
начало в 10.00 с/зал «Водник»

10 Спортивный праздник «Движение к верши-
нам»

16 мая
начало в 17.00 с/зал «Водник»

11 Открытое первенство города
«Весенняя радуга»

19-21 мая 
начало в 10.00 с/зал «Водник»

12 Кубок федерации футбола
среди мужских команд

с 10 мая
по расписанию с/зал «Водник»

ЭТИ ВЕСЕННИЕ ДНИ ДОЛЖНЫ СТАТЬ
ДЛЯ ВСЕХ ГОРОЖАН НАСТОЯЩИМ ПРАЗДНИКОМ ТРУДА И ЛЮБВИ

К СВОЕМУ ДОМУ, СВОЕй УЛИЦЕ, СВОЕМУ ГОРОДУ, К СВОИМ ЗЕМЛЯКАМ

Уважаемые устькутяне!
Наступили первые теплые дни, и весной земля, освободившись от снега, ока-

залась во всей своей неприглядной «красе»: и все это дело рук нас самих, нашей 
небрежности и неряшливости, нерадивости и лени. Сколько бы ни наводили по-
рядок дворники, они не могут за каждым из нас убирать окурки и выброшенные 
в окна бутылки, обертки от конфет и мороженного.

Каждую весну в нашем городе, да и по всей стране проводятся экологические 
субботники и экологические месячники по санитарной очистке, озеленению 
и благоустройству. Администрация города обращается к горожанам с призывом 
активно включиться в проведение экологического месячника по санитарной 
очистке, озеленению и благоустройству города с 25 апреля по 25 мая.

Мы просим вас навести порядок не только на своих придомовых территориях, но 
и принять активное участие в наведении чистоты на улицах и скверах, по берегам реки.

Мы надеемся, что эти весенние дни станут для всех горожан – настоящим 
праздником труда и любви к своему дому, своей улице, своему городу, к своим 
землякам! И первомайские праздники, и главный праздник Великой Победы мы 
должны встретить в чистом городе.

Администрация МО «город Усть-Кут»

В рамках единого Дня экологической 
грамотности в библиотеке-филиале 

№3 были проведены различные мероприятия 
для учащихся 5,6,7-х классов школы №6.

Выставка-обзор «Заповедный край: знай, люби 
и охраняй!» – о заповедниках, заказниках, нацио-
нальных парках и памятниках природы Иркутской 
области. Библиотекарь Т.И. Русакова рассказала 
о заповедной зоне нашей области и района, что та-
кое заповедник и чем он отличается, к примеру, от 
национального парка или заказника. Ребята отвеча-
ли на вопросы викторины, составляли правильные 
высказывания о природе, предлагали методы по 
восстановлению природных ресурсов своими сила-
ми. На выставке были представлены книги о запо-
ведной системе не только Иркутской области, но и о 
заповедниках мира.

Надеемся, что прочитав эти книги, ребята попол-
нят ряды защитников природы, что у них появится 
мечта — увидеть своими глазами парки и заповедни-

ки, водопады и озера, горы и леса. Что они захотят 
стать настоящими экологами, научатся понимать 
и любить все живое на земле.

Особо хочется рассказать об информине «Грозы 
и грезы Байкала». Ребята словно совершили вирту-
альное путешествие на берегах этого необыкновен-
ного озера, занесенного ЮНЕСКО в объекты Всемир-
ного наследия, они узнали очень много интересной 
информации об его обитателях и растительном мире. 
После информационного сообщения о Байкале, кото-
рое провела Т.И. Русакова, прошла викторина, на ней 
ребята смогли проверить свои знания о Байкале. Так-
же присутствующие предлагали свои решения для 
сохранения уникального озера (плакаты-предупреж-
дения, мусорные баки в местах отдыха и т.д.), повто-
рили правила поведения на природе. Затем ребята 
просмотрели фильм «Животный мир байкальских 
побережий и гор». К мероприятию была оформлена 
выставка «Байкал — жемчужина Сибири».

На конкурсе чтецов «Красота природы на стра-
ницах книг» ребята читали стихи русских классиков 
о природе. К конкурсу была подготовлена информа-
ционная памятка «Заповеди природы». Лучшим кон-
курсантам были вручены призы.

В турнире знатоков «Экологическая кругосвет-
ка», который провела Е.С. Шпинь, ребята раскрыли 
и показали свои знания о природе и окружающем 
мире, отвечали на вопросы викторины, составляли 
верно пословицы о природе, разгадывали шуточные 
загадки о птицах и растениях. В конкурсе «Азбука на-
родной мудрости» вспомнили и повторили приметы 
о погоде. В гейме «Заморочки из бочки» учащиеся 
прослушали экологические новости, а после ловко 
отвечали на вопросы. Быстрота и смекалка, внима-
тельность и знания ребят помогли одержать победу.

Во всех проведенных мероприятиях самые эруди-
рованные участники получили сладкие призы.

Т.И. РУСАКОВА, Е.С. ШПИНЬ, библиотекари

7 апреля в библиотеке-филиале №3 городского 
культурно-библиотечного центра начал свою рабо-
ту новый клуб по интересам для детей «Затейник». 
Клуб объединил таких ребят, кто любит разгады-
вать шарады, ребусы, головоломки, кроссворды. И не 
только разгадывать, но и составлять самостоятельно 
кроссворды. И первым заданием для новичков это-
го объединения стал конкурс кроссвордов «Чудеса 
природы», который объявила библиотекарь детско-
го отделения Елена Шпинь. Название конкурса тоже 
выбран неслучайно, а в честь Года экологии, итоги 
которого будут подведены в конце года. Первыми го-
стями клуба были приглашены учащиеся 5-6-х клас-
сов средней школы №6. Ребята выбрали девиз клуба 
под стать своему названию: «Сколько у солнышка яр-
ких лучей, столько у нас интересных затей». А затей 
у участников клуба будет немало, потому что, кроме 
разгадывания шарад и кроссвордов, хозяйка клуба 
Елена Шпинь для ребят будет проводить различные 
мероприятия по тематике и форме.

В первом заседании клуба девчонки и мальчиш-
ки приняли участие в командной игре «Волшебный 
мир сказок». Никто не остался безучастным, все при-
нимали активное участие в различных конкурсах, 
было познавательно и интересно. Андрей Алексан-
дров, ученик 6 «А» класса, первым составил крос-
сворд самостоятельно и предоставил возможность 
ребятам «поломать голову» над ним. А затем провел 
мастер-класс по умению составлять небольшие крос-
сворды. В завершении мероприятия самые активные 
участники игры были отмечены небольшими слад-
кими призами. Девчонки и мальчишки, приглашаем 
всех желающих посетить наш клуб, о времени встре-
чи будет объявлено дополнительно.

P.S.: Хочется поблагодарить и сказать добрые сло-
ва признательности частному предпринимателю На-
талье Александровне Лебедевой, которая не первый 
год выделяет материальную помощь для проведения 
подобных мероприятий для детей нашей библиоте-
ки. Огромное Вам спасибо, Наталья Александровна!

ЕЛЕНА СТРУЧЕНКОВА, зав. филиалом № 3

ДОСУГ ДЕТЕЙ

ГОД ЭКОЛОГИИ

СТОЛЬКО У НАС ИНТЕРЕСНЫХ ИДЕЙ

«ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КРУГОСВЕТКА»

БЕРЕГИ И ОХРАНЯЙ!
15 апреля в 15 часов, на площади у фон-

тана микрорайона Лена, сотрудники би-
блиотеки-филиала №1 приняли участие 
во Всероссийской библиотечной акции 
единого действия «День экологических 
знаний», организованной при поддерж-
ке Министерства культуры Российской 
Федерации Российской государственной 
библиотекой для молодежи и Государ-
ственной публичной научно-технической 
библиотеки России.

Наша публичная акция состояла из 
двух частей: городской администрацией 
города Усть-Кут был объявлен месячник 
по уборке городских территорий и, конеч-
но, библиотека не могла не откликнуться 
на этот призыв. С помощью наших помощ-
ников - учащихся 2-го «Б» класса МОУ СОШ 
№9 (педагог О.С. Мазур) мы посредством 

кричалок, стихотворных призывов убе-
ждали горожан принять активное участие 
в месячнике и сделать наш город чистым 
и уютным после долгой зимы.

Во второй части акции прозвучал эко-
набат «Жили-были птицы, рыбы, звери...» 
Мы говорили об исчезнувших, по вине че-
ловека, видов животных, привлекли вни-
мание присутствующих к Красной книге, 
рассказали о животных, находящихся на 
грани вымирания в Иркутской области, 
призвали беречь и охранять флору и фа-
уну Иркутской области. Все мероприятие 
сопровождала книжная выставка, посвя-
щенная данной теме. Горожанам, участни-
кам акции вручались визитки с приглаше-
нием посетить библиотеку.

А.М. МАВРИНА, зав. филиалом №1
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Супругов Замулко в Звёздном зна-
ет каждый. В посёлок они приехали 

в 1974 году молодыми комсомольцами стро-
ить БАМ. Николай Максимович получил ком-
сомольскую путёвку в Хмельницкой области, 
его супруга Галина Ивановна удостоилась та-
кой чести в числе шестерых выпускниц Тай-
шетского кулинарного училища.

Молодые, неугомонные они познакомились на 
День молодёжи в июне 1974 года, а уже в октябре 
сыграли скромную, но весёлую комсомольскую 
свадьбу. Больше 40 лет супруги Замулко живут 
в п. Звёздный, здесь выросли два их сына, здесь 
прошла вся трудовая жизнь, здесь живут их друзья 
– ветераны строительства БАМ, с которыми они 
при встрече вспоминают те далёкие, но такие па-
мятные для всех, годы.

Когда Николай Максимович сообщил родите-
лям, что вызвался по комсомольской путевке пое-
хать в Иркутскую область строить Байкало-Амур-
скую магистраль, мать была против, а вот отец 
поддержал инициативу сына: в колхозе тот работал 
на совесть, а значит, и на комсомольской стройке 
покажет себя с лучшей стороны. В Звёздном, куда 
Николай Максимович приехал 14 марта 1974 года, 

ОНИ СТРОИЛИ БАМ

ЗВЁЗДНЫЙ – МОЯ СУДЬБА

стоял ещё по-настоящему сибирский мороз, хотя 
в родной Украине в это время уже вовсю цвели 
цветы. Жить его, как и других первопроходцев, на-
правили в палатку, из всех удобств – кровати, да 
смолистые чурки, заменявшие табуретки. Но раз-
ве это могло напутать их, молодых энтузиастов?! 
Полгода Николай Максимович трудился плотни-
ком в бригаде легендарного Бориса Коптяева, они 
строили школу, пекарню, столовую. Не пугали их 
ни ветер, ни мороз, и в положенные сроки все со-
циально-значимые объекты были сданы.

В сентябре 1974 года Николай Максимович пе-
решёл работать водителем в «Запбамстроймеха-
низацию», занимался отсыпкой земляного полот-
на на трассе БАМ, а через четыре года был принят 
в органы МВД, на должность милиционера-води-
теля. Этой профессии Николай Максимович отдал 
без малого 10 лет, заочно окончил Новосибирскую 
школу милиции, получив юридическое образова-
ние. В 1998 году уволился со службы в должности 

начальника линейного отдела ст. Таксимо. Почти 
семь лет работал в лесной отрасли, а в декабре 
2005 года земляки казали ему доверие, выбрав 
главой посёлка. После окончания срока полномо-
чий Николай Максимович трудился в ООО «Вос-
токНефтепровод», потом вышел на пенсию, но не 
смог оставаться в стороне от жизни посёлка, стал 
депутатом Думы Звёздного.

Три года назад звезднинцы проголосовали за 
присвоение Николаю Максимовичу Замулко звания 
Почётный гражданин Звезднинского городского 
поселения. Для него это, конечно, очень высокое 
признание всей трудовой деятельности, но нарав-
не с этим очень высоко Николай Максимович ценит 
медаль «За строительство БАМ». Ведь именно эта 
Всесоюзная стройка стала делом всей его жизни.

Звёздный, который он строил буквально с пер-
вого здания, стал его малой родиной. Друзья-ба-
мовцы, с которыми пережили и перестроечное 
лихолетье, чьи интересы он защищает до сих пор, 

уже как представитель законодательной власти, 
стали уже родными людьми. И хорошо, что все эти 
годы рядом с ним рука об руку шла любимая жен-
щина – Галина Ивановна, которая всегда поддер-
живала добрые начинания мужа.

Приехав в Звёздный совсем ещё девчонкой, Га-
лина Ивановна сразу зарекомендовала себя с луч-
шей стороны, недаром в мае 1985 года она одна из 
бамовской молодёжи была награждена орденом 
«Дружба народов». Галина Ивановна много лет 
работала поваром, даже возила обеды на просеку 
лесорубам, которые били просеку будущей маги-
страли. Трудилась в ОРСе, СМП-266, МТП «Таюра», 
14 лет проработала завхозом в школе.

Сегодня супруги Замулко по-прежнему живут 
в Звёздном, все также уважаемы своими земляками, 
активно участвуют в судьбе своей малой родины, и, 
конечно же, вспоминают свою бамовскую молодость.

ЯНА ЦВИД, фото из архива семьи ЗАМУЛКО 
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ДАР УБЕЖДЕНИЯ

Из книги «НЕФТЬ: БОЛЬШАЯ ИГРА ДЛЯ МА-
ЛЕНЬКОЙ КОМПАНИИ»

(Продолжение. Начало в №10)

Через два дня гендиректор ИНК и её замести-
тель по экономике встретились с управляющим 
иркутского филиала крупного частного банка. 
Диалог не клеился. Нефтяники прямо спросили, 
на каких условиях они могут получить кредит на 
строительство трубы, банкир вместо ответа начал 
читать лекцию о тонкостях проектного финанси-
рования. При этом, похоже, испытывал истинное 
наслаждение от глубины своих познаний в этом 
специфическом вопросе. Через четверть часа Ма-
рина Седых окончательно поняла, что предоста-
вить требуемый банком пакет документов компа-
ния не сможет. К тому же финансовое положение 
было не из лучших — ИНК продолжала рассчиты-
ваться со старыми долгами «УстьКутНефтегаза» 
по налогам и зарплате. Весь вечер после визита 
в банк генеральный директор провела в размыш-
лениях. Как ни крути, единственным выходом был 
кредит с залогом в виде приобретаемой трубы. Но 
у ИНК фактически не было кредитной истории, 
также было неясно, согласятся ли вообще рассма-
тривать ПМТП в качестве залога? Седых очень вол-
новалась — компания стояла на пороге решения, 
которое определяло её судьбу. Если проект «не вы-
стрелит» — а это ведь не исключено — то из дол-
говой ямы, скорее всего, не выбраться. С другой 
стороны, генерального директора заразил опти-
мизм Михаила Крикуна. Судя по его голосу, он был 
готов в одиночку проложить все эти трубы через 
тайгу. Выкурив подряд несколько сигарет, Марина 
Седых набрала сотовый Николая Буйнова. Тоном, 
не допускающим возражений, она рассказала ему 
всю историю «трубы», заявив, что это единствен-
ный шанс компании и что этот комплект ПМТП-
150 придется приобрести без вариантов. Николай 
Буйнов прилетел в Россию через два дня. После 
он рассказывал, что не спал несколько ночей, ду-
мал, где взять деньги, будет ли эта труба работать 
зимой, поскольку от этого зависела в том числе 
и окупаемость строительства. Но при этом Буй-
нов понимал, что именно армейский трубопровод 
может стать единственным решением проблемы 
транспорта нефти на большую землю. Для второй 
попытки основатели выбрали Байкальский банк 
Сбербанка России. Разговор с менеджерами во 
главе с руководителем блока по работе с корпо-
ративными клиентами Евгением Елисеевым был 
весьма эмоциональным. Николай Буйнов и Мари-
на Седых горячо убеждали банкиров, что без этой 
трубы компания не сможет реализовать свой по-
тенциал и что банк в любом случае не останется 
в убытке, ведь ПМТП — высоколиквидный товар. 
Менеджерам солидного учреждения изначально 
доводы нефтяников напоминали малопонятный 
технический текст. Но было ясно, что, по сути, 
банку предлагали поучаствовать в рискованном 
финансово-производственном эксперименте. Се-
годня, в 2015-м, заместитель председателя Бай-
кальского банка ОАО «Сбербанк России», куратор 
корпоративного блока Евгений Елисеев вспоми-
нает, что 14 лет назад Иркутская нефтяная ком-
пания была для банка новым клиентом, её исто-
рия и кредитная биография только начинались: 
«Мы провели огромную работу. Наша команда 
несколько раз выезжала на объект, специалисты 
банка консультировались с экспертами, изучали 
тонкости деятельности компании, вновь и вновь 

углублялись в специфику проекта, просчитывая 
все возможные риски. А риски, признаюсь, были, 
но мы серьезно взвесили все за и против, прежде 
чем одобрить кредит». Параллельно продолжа-
лись сложные переговоры по поводу продажи 
комплекта ПМТП. И здесь иркутским нефтяни-
кам сопутствовала удача: цену удалось сократить 
вдвое — до 45 млн рублей.

Николай Буйнов — о приобретении ПМТП 
и финансовом положении компании 

— В самой идее построить такой трубопровод 
особого ноу-хау не было. Проблема была в дета-
лях. Было страшно, будет ли этот нефтепровод 
работать зимой. Мы ведь кучу денег потратили, 
причем денег не своих, заемных. Вообще, денег 
все время не хватало. Смотрю, помню, как-то 
новости по телевизору, а там показывают, что 
кто-то выиграл джек-пот в 270 млн долларов. 
А я думаю: «Вот нам бы сейчас в компанию эти 
деньги! Мы бы их и туда, и туда вложили!» 

Марина Седых — о переговорах с Байкаль-
ским банком Сбербанка 

— Почему Сбербанк поверил? Здесь помог-
ла наша убежденность и опыт работы в тяже-
лейших финансовых условиях. Сыграло в нашу 
пользу еще и то, что можно было заложить тот 
самый трубопровод, он был оценен в опреде-
ленную сумму. Банк почувствовал себя уверен-
но, когда понял, что он в принципе сможет реа-
лизовать залог. 

СТО ВАГОНОВ ДЛЯ «СТАНЦИИ ЯРАКТА» 

Приобретение трубы в конце ноября 2001-го 
было лишь первым шагом. Стадия реализации 
проекта была столь же проблемной — казалось, 
что все предусмотрели на бесчисленных сове-
щаниях и летучках, все значимые риски учли 
еще при подготовке визита в банк, но практика 
доказала обратное. В самом начале 2002 года 
Михаил Крикун все-таки на время переехал в На-
ушки. Почти месяц он контролировал погрузку 
комплекта на железной дороге. Компания спе-
шила, нужно было успеть доставить весь груз 
на будущую трассу нефтепровода до конца мар-
та. Иначе из-за оттепелей «поплывет» зимник, 
и стройку придется отложить месяцев на восемь. 
«Посылка» получилась приличной. 150 км труб, 
десяток перекачивающих насосных установок 
(ПНУ), дополнительные детали и узлы заняли 
более 100 вагонов — примерно два с половиной 
состава. Затем груз доставили в Усть-Кут. Уже 
в конце января началось строительство, прокла-
дывали трассу одновременно от Марковского 
месторождения и от Яракты. Всеми работами на 
месте руководил Владимир Кокорин, он же вел 
изнуряющие переговоры с подрядчиками. Для 
высококлассного строителя, помнившего размах 
советских проектов, работа в экстремальных ус-
ловиях была, как ни парадоксально, настоящим 
праздником. Подготовка трассы требовала пол-
ной самоотдачи. Не предназначенные для лесо-

заготовки бульдозеры «БЭКойл-Игирма» расчи-
щали 10-метровую просеку. За работу тяжелой 
техники отвечал гендиректор этой компании 
Александр Терехов.

ООО «БЭКОйЛ-ИГИРМА» 

Предприятие, сегодня входящее в груп-
пу компаний ИНК, было создано в апреле 
1999 года. Специализируется на лесных и об-
щестроительных работах на ключевых про-
изводственных участках. Бессменный гене-
ральный директор компании — Александр 
Васильевич Терехов.

Саму трубу укладывали на деревянные лежки 
двухметровой длины. Компании пришлось срочно 
искать персонал в северных районах. Впервые за 
десять лет участниками довольно крупной строй-
ки стали бывшие строители БАМа, Усть-Илимской 
и Братской ГЭС, уже забывшие, что представляет 
собой действительно большое дело. И это был но-
вый, ранее не учтенный риск. Менеджеры малень-
кой компании, где были только свои, на ходу учи-
лись управлять большими группами только что 
набранных вальщиков леса, водителей спецтехни-
ки, строителей. Стройка шла днем и ночью в лю-
бую погоду. Очередные 100 метров просеки были 
мизерным отрезком на схеме трассы ПМТП, но зато 
добавляли уверенности и сил группе главных иде-
ологов. Все были измотаны, а Михаил Крикун как-
то пожаловался основателям, что, похоже, в рабо-
тоспособность трубы, кроме них, никто не верит. 
Но все же это было не так. В трубу верили… быв-
шие работники 25 ГосНИИ химмотологии Минобо-
роны, где был придуман ПМТП (стоит вспомнить, 
что он был предназначен как раз для перекачки 
моторного топлива). Иркутским нефтяникам уда-
лось привлечь к работе выходцев из этого режим-
ного института, которые к тому времени создали 
свою фирму — ООО «Ненецкий НИПИ Нефть». Эта 
специализированная организация разработала 
и защитила первый проект строительства и экс-
плуатации полевого нефтепровода.

А в процессе изысканий был поставлен экс-
перимент, достойный кинематографа. Так как 
в ИНК сомневались в надежности соединитель-
ных частей труб, исследователи предложили 
проверить прочность изделия с помощью… двух 
танков. Боевые машины тянули трубу в разные 
стороны. Она легко выдержала нагрузку в рас-
четные 75 атмосфер, корпус треснул только при 
225 атмосферах, причем раструбы остались целы-
ми. Наконец проектировщики разработали и ут-
вердили на федеральном уровне техусловия по 
строительству и эксплуатации ПМТП. Экс-сотруд-
ники ГосНИИ Минобороны – в прошлом офицеры 
и участники боевых действий – помогали Влади-
миру Ко- корину в руководстве стройкой, поддер-
живая воинскую дисциплину. Они справедливо 
считали, что нужно было прежде всего обеспе-
чить качественную сборку. Особенно это касалось 
вантовых переходов через довольно крупные 
реки — Большую и Малую Тиру и Нижнюю Тунгу-
ску. Проектировщики настояли на создании служ-
бы обходчиков, чьи стационарные посты должны 
были быть построены вдоль всего маршрута. Не-
смотря на то что до финального стыка было еще 
очень далеко, компания уже озаботилась поиском 
расходных материалов. Трубы соединялись рези-
новыми кольцами особой формы. Нефть с газо-
конденсатом — агрессивная среда, поэтому де-
тали из резины необходимо будет часто менять. 
Эту задачу также удалось решить — снабженцы 
нашли фабрику «Беларусьрезинотехника», в ар-
хивах которой со времен СССР хранились формы 
для изготовления колец. Разместить заказ на из-
готовление большого ремкомплекта было делом 
техники. В ноябре 2002-го строительство трубо-
провода длиной в 96,7 км было закончено. Но пе-
ред заполнением его нефтью требовалось прове-
сти серию производственных экспериментов.

(ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ) 
Материал предоставлен 

Иркутской нефтяной компанией

СТРАНИцы ИСТОРИИ
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В МАРТЕ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ВЫРОСЛО КОЛИЧЕСТВО ЗАЯВЛЕНИЙ НА УСЛУГИ РОСРЕЕСТРА

ПОЛУЧИВ ПРАВО НА ЛЬГОТУ, НЕОБХОДИМО ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ В НАЛОГОВУЮ ИНСПЕКЦИЮ

ОХРАННАЯ ЗОНА ЛИНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СВЯЗИ И ЛИНИЙ И СООРУЖЕНИЙ РАДИОФИКАЦИИ

ПРЕСС-РЕЛИЗ
СКОЛЬКО БАЛЛОВ НЕОБХОДИМО ПЕНСИОНЕРУ В 2017 ГОДУ

В марте филиалом Федераль-
ной кадастровой палаты по 

Иркутской области принято почти 
в два раза больше документов о по-
становке на государственный када-
стровый учет недвижимости, чем 
в феврале. Ведомство подвело итоги 
работы за первый квартал 2017 года.

Всего за три месяца в филиал от жи-
телей области поступило 17 555 заяв-
лений, 81% из которых–заявления на 
регистрацию прав. В марте количество 
принятых учреждением документов вы-
росло на 42%. Это связано, прежде всего, 
с почти двукратным увеличением числа 
заявлений о постановке на учет объектов 
недвижимости. Также в последнем ме-
сяце квартала в филиал поступило 45% 
от всех принятых в I квартале 2017 год 
документов на регистрацию прав. Кро-

ме того, в марте в три раза вырос спрос 
на экстерриториальное оформление не-
движимости в собственность.

«Услуга по экстерриториальной ре-
гистрации прав стала доступна жителям 
региона в феврале этого года. В пяти 
офисах филиала Федеральной када-
стровой палаты по Иркутской области 
можно подать документы и оформить 
права на недвижимость, находящуюся 
в любом другом субъекте РФ. На дан-
ный момент заявления принимаются 
в офисах филиала в Иркутске, Ангарске, 
Шелехове, Слюдянке и Нижнеудинске. 
И уже сейчас можно сказать, что новая 
услуга ведомства будет пользоваться 
спросом. Если в первом месяце нами 
было принято 28 экстерриториальных 
заявлений, то в марте их количество 
увеличилось до 83»,–отмечает замести-
тель директора филиала Федеральной 

кадастровой палаты по Иркутской об-
ласти Екатерина Мартынова.

Также в первом квартале филиалом 
зафиксирован рост количества посту-
пивших в электронной форме запросов 
на предоставление сведений о недвижи-
мости. Всего с начала года ведомством 
получено 80 688 запросов, 68% из кото-
рых поступило в электронном виде.

«Планомерный рост количества элек-
тронных обращений в первом квартале 
связан с доработкой сервисов на сайте 
Росреестра. В этом году вступил в силу 
закон «О государственной регистрации 
прав», который внес определенные из-
менения в учетно-регистрационную си-
стему. Поэтому в начале года большин-
ство электронных сервисов ведомства 
прошли процедуру обновления. Сегодня 
на сайте Росреестра можно подать доку-
менты на кадастровый учет и регистра-

цию прав, в том числе на одновременное 
проведение процедур, запросить выпи-
ски из Единого реестра недвижимости, 
получить сведения о недвижимом иму-
ществе онлайн. Также жители области 
могут воспользоваться личным кабине-
том и записаться на прием к специали-
сту Кадастровой палаты»,–сообщает и.о. 
начальника отдела обеспечения ведения 
ЕГРН Екатерина Акишина.

Подать документы на получение 
услуг Росреестра в электронном виде 
можно на официальном сайте ведом-
ства (https://rosreestr.ru) в разделе 
«Электронные услуги и сервисы» или 
с помощью портала государственных 
услуг (https://gosuslugi.ru). Прокон-
сультироваться по вопросам кадастро-
вого учета и регистрации прав можно 
по телефону бесплатной «горячей» ли-
нии: 8 (800) 100-34-34.

При исчислении имущественных налогов 
в 2016 г. МИ ФНС России № 13 по Иркутской 

области льготы предоставлены 12 тыс. налогопла-
тельщиков на общую сумму 36 млн рублей. Основ-
ной категорией льготников по налогу на имущество 
физических лиц являются пенсионеры. В целях 
корректного расчета транспортного и земельного 
налогов и налога на имущество в 2017 г. гражданам, 
ранее не заявлявшим льготы, необходимо было до 
1 апреля подать заявление и приложить к нему до-
кументы, подтверждающие право на льготу.

Налоговые инспекции Иркутской области в течение 
двух месяцев проводили кампанию по информированию 
физических лиц о налоговых льготах по имуществен-
ным налогам. В первую очередь налоговики обращались 
к гражданам, у которых в прошлом году возникло право 
на получение льгот и вычетов при уплате имуществен-
ных налогов, но они не сообщили об этом в налоговую 
инспекцию. В ходе информационной кампании в ин-
спекцию поступило 168 заявлений от граждан.

Льготы по налогу на имущество физических лиц 
установлены Налоговым кодексом РФ. По налогу на 
имущество льготы предоставляют инвалидам, участ-
никам Великой Отечественной войны, военнослужа-
щим, а так же гражданам, уволенным с военной службы 
и имеющим стаж 20 и более лет, выполнявшим интер-

национальный долг, подвергшимся воздействию радиа-
ции, и др. Льгота предоставляется также владельцам хо-
зяйственных строений, площадь которых не превышает 
50 кв. м., расположенных на земельных участках, предо-
ставленных для ведения личного подсобного и дачного 
хозяйства. Кроме этого, органы местного самоуправле-
ния имеют право устанавливать дополнительные льго-
ты по налогу на имущество физических лиц.

Начиная с 2015 г. налоговая льгота предоставля-
ется в отношении одного объекта налогообложения 
каждого вида (квартира или комната; жилой дом; хо-
зяйственное строение на дачном участке; гараж или 
машино-место; творческая мастерская) по выбору 
налогоплательщика вне зависимости от количества 
оснований для применения налоговых льгот. При 
наличии нескольких объектов одного вида имуще-
ства налогоплательщик представляет в налоговую 
инспекцию уведомление (по утвержденной форме) 
о выбранном объекте налогообложения, в отношении 
которого ему будет предоставлена льгота. Уведомле-
ние нужно подать до 1 ноября года, являющегося на-
логовым периодом, начиная с которого в отношении 
указанных объектов применяется льгота.

Льготы носят заявительный характер и предо-
ставляются только после получения от налогопла-
тельщика соответствующего заявления. Налоговая 

служба не имеет законного права автоматически 
предоставлять льготу по возрасту или при получе-
нии статуса пенсионера. Если право на льготу воз-
никло в предыдущие годы, но гражданин об этом 
в инспекцию еще не сообщал, ему также необходимо 
подать заявление. Лицам, имеющим право на бес-
срочную льготу и заявлявшим ее ранее, обращаться 
в инспекцию не нужно. Своевременное поданное за-
явление позволяет производить расчет имуществен-
ных налогов сразу с учетом налоговых вычетов.

Ознакомиться с полным перечнем налоговых 
льгот и вычетов по всем имущественным налогам 
можно с помощью электронного сервиса «Справочная 
информация о ставках и льготах по имущественным 
налогам» на сайте ФНС России – www.nalog.ru. В нем 
представлены как федеральные льготы, так и дей-
ствующие льготы регионального и местного уровня.

С мая текущего года налоговая служба приступит 
к массовому расчету и рассылке налоговых уведомле-
ний и платежных документов за 2016 г. В случае воз-
никновения вопросов налогоплательщики могут обра-
титься лично в налоговый орган, написать обращение 
через Интернет-сайт www.nalog.ru или «Личный ка-
бинет налогоплательщика», задать интересующие 
вопросы по телефону единого контакт-центра: 8-800-
222-22-22 (звонок бесплатный).

В целях обеспечения сохран-
ности действующих кабель-

ных, радиорелейных и воздушных 
линий связи и линий радиофика-
ции, а также сооружений связи, по-
вреждение которых нарушает нор-
мальную работу взаимоувязанной 
сети связи Российской Федерации, 
наносит ущерб интересам граждан, 
производственной деятельности 
хозяйствующих субъектов устанав-
ливаются зоны с особыми условия-
ми использования территорий.

В Едином государственном реестре 
недвижимости Филиала кадастровой 

палаты по Иркутской области содер-
жатся сведения о 87 границах охран-
ных зон линий и сооружений связи 
и линий и сооружений радиофикации.

В пределах охранных зон юридиче-
ским и физическим лицам запрещается:

— осуществлять всякого рода стро-
ительные, монтажные и взрывные ра-
боты, планировку грунта землеройны-
ми механизмами;

— производить посадку деревьев, 
располагать полевые станы, содержать 
скот, складировать материалы, корма 
и удобрения, жечь костры, устраивать 
стрельбища;

— устраивать проезды и стоянки 
автотранспорта, тракторов и механиз-
мов, провозить негабаритные грузы 
под проводами воздушных линий свя-
зи и линий радиофикации, строить ка-
налы (арыки), устраивать заграждения 
и другие препятствия.

Ознакомиться с полным содержа-
нием ограничений, установленных 
постановлением Правительства РФ от 
9 июня 1995 г. № 578 «Об утверждении 
Правил охраны линий и сооружений 
связи Российской Федерации», жители 
региона могут в любой информацион-
но-правовой системе.

Убедиться в том, что участок или ка-
кая-либо из его частей не попадает в ох-
ранную зону, можно на сайте Росреестра 
(www.rosreestr.ru). Для этого необходи-
мо разыскать объект на «Публичной 
кадастровой карте». В результате по-
иска отобразиться вся информация 
о недвижимости: площадь, назначение, 
кадастровая стоимость и наличие огра-
ничений. Также информация о включе-
нии земельного участка в границы ох-
ранной зоны указывается в выписке из 
Единого реестра недвижимости. Запро-
сить документ можно в любом в много-
функциональном центре области.

Гражданам, оформляющим страховую пенсию по 
старости в 2017 году, необходимо иметь не менее 8 лет 
страхового стажа и 11,4 пенсионных балла. Новое пен-
сионное законодательство предусматривает также 
постепенное увеличение минимального количества 
пенсионных баллов до 30 и минимального страхового 
стажа до 15 лет к 2025 году.

В Иркутской области ежегодно назначается поряд-
ка 50 тысяч страховых пенсий по старости, право на 
которую возникает при достижении пенсионного воз-
раста (за исключением льготных категорий), а также 
при наличии необходимого количества пенсионных 
баллов и требуемой продолжительности стажа. Одна-
ко зафиксированы случаи, когда при обращении граж-
дан за назначением им пенсионных выплат специали-
сты ПФР вынуждены отказывать из-за недостаточного 
стажа или количества баллов. В прошлом году по этим 
причинам 470 жителям Приангарья отказано в назна-
чении страховой пенсии. Им будет назначена социаль-
ная пенсия по старости через пять лет после достиже-
ния общеустановленного пенсионного возраста (т.е. 
для мужчин в 65 лет, для женщин в 60 лет).

Напомним, что с 2015 года для расчета страховой 
пенсии введен пенсионный коэффициент (балл), ко-
торым оценивается каждый год трудовой деятель-
ности гражданина. Количество пенсионных баллов 
зависит от суммы страховых взносов, уплачиваемых 
работодателем в Пенсионный фонд за каждого ра-
ботника в период осуществления последним тру-
довой деятельности. И количество баллов, и стаж, 
в свою очередь, напрямую зависят от факта офици-
ального трудоустройства. Чем выше «белая» зарпла-
та, тем больше баллов можно заработать.

Страховая пенсия по старости рассчитывается по 
формуле: СТРАХОВАЯ ПЕНСИЯ = СУММА ПЕНСИОННыХ 
БАЛЛОВ х СТОИМОСТЬ ПЕНСИОННОГО БАЛЛА в году 
назначения пенсии + ФИКСИРОВАННАЯ ВыПЛАТА. 
Стоимость пенсионного балла в 2017 году = 78,28 руб. 
(ежегодно индексируется государством). В Усть-Кут-
ском и Казачинско-Ленском районе фиксированная 
выплата на 1 февраля 2017 года = 6246,64 руб. (еже-
годно индексируется государством).

В формировании пенсионного капитала участву-
ют и социально значимые периоды, в течение ко-
торых человек вынужденно не работает: отпуск по 
уходу за ребенком, служба в армии, уход за гражда-
нином, достигшим 80 лет, инвалидом 1 группы, ре-
бенком-инвалидом, периоды проживания супругов 
военнослужащих и другие. Данные нестраховые пе-
риоды засчитываются в страховой стаж в том случае, 
если им предшествовали или за ними следовали пе-
риоды трудовой деятельности. За них начисляются 
баллы, которые в дальнейшем суммируются с балла-
ми за осуществление трудовой деятельности и умно-
жаются на стоимость пенсионного балла в год назна-
чения пенсии гражданину.

Узнать количество уже накопленных пенсионных 
баллов за трудовую деятельность можно в Личном 
кабинете гражданина на сайте ПФР.

Клиентская служба Управления ПФР
в Усть-Кутском районе Иркутской области

(межрайонное) 5-23-70
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О БЕСПЛАТНОМ ПРОЕЗДЕ НА ДАЧИС 1 мая 2017 года открывается бес-
платный проезд на автомобильном транс-
порте общего пользования по сезонным 
(садоводческим) маршрутам и бесплат-
ный проезд на железнодорожном транс-
порте пригородного сообщения в летний 
период в соответствии с Положением 
о бесплатном проезде отдельных катего-
рий граждан в Иркутской области в 2013-
2019 годах и предоставлении из областно-
го бюджета субсидий в целях возмещения 
затрат в связи с оказанием услуг по пасса-
жирским перевозкам, утвержденным по-
становлением Правительства Иркутской 
области от 12 марта 2013 года № 81-пп

1. Бесплатным проездом на автомо-
бильном транспорте общего пользования 
по сезонным (садоводческим) маршру-
там в Иркутской области могут восполь-
зоваться отдельные категории граждан, 
имеющие право на меры социальной под-
держки в соответствии с федеральными 
законами и законами Иркутской области.

Для получения решения необходимо 
предоставление документов:

а) паспорт или иной документ, удо-
стоверяющий личность;

б) документ, подтверждающий отне-
сение гражданина к одной из категорий

в) страховое свидетельство обяза-
тельного пенсионного страхования.

Выданные ранее решения о праве на 
бесплатный проезд по сезонным (са-
доводческим) маршрутам являются 
действительными.

2. Бесплатным проездом на железно-
дорожном транспорте пригородного сооб-
щения в Иркутской области - отдельные 
категории неработающих пенсионеров.

Для получения решения необходимо 
предоставление документов:

а) паспорт или иной документ, удо-
стоверяющий личность;

б) документ, подтверждающий назна-
чение страховой пенсии по старости;

в) трудовая книжка;
г) страховое свидетельство обяза-

тельного пенсионного страхования.

Выдача решений производится 
с 10 апреля 2017 года в ОГКУ «Управление 
социальной защиты населения по горо-
ду Усть-Куту и Усть-Кутскому району» по 
адресу: г.Усть-Кут, ул.Речников, 5/2 тел. 
для справок: 8(39565)57000, 58893.

ПРОДАМ
Дачу в «Березовой роще» (дом, баня, 

две теплицы на фундаменте, парник), 
второй ряд о реки (скважина, водопро-
вод, свет), цена – 270 тыс. руб. 
Тел. 8-908-646-23-23.

Дачу в «Ясном-2», 703 км (участок 
– 12 соток, домик, баня, свет, вода.
Тел. 8-924-614-48-61.

Продается дача по Лене. Есть все 
постройки. Тел. 8-924-619-60-47. 

Дом, рядом с МЖК «Дружба».
Тел. 8-950-108-74-34. 

Продам дом в ст. Усть- Куте. Имеются 
все над ворные постройки. 
Тел . 8-914-921-30-40 .

1-комнатную квартиру по ул. Ребро-
ва-Денисова, 8. Тел. 8-950-089-18-81.

2-комнатную квартиру в Речниках. 
Тел. 8-984-270-86-50. 

3-комнатную квартиру по адресу ул. 
Халтурина, 56 (5 этаж). Ремонт.  Недоро-
го. Тел. 8-950-108-71-60

1-комнатную квартиру на «Верхней 
Нефтебазе». Тел. 8-950-107-97-01.

Вагончик 2,75 х 2,55 на санях, обшит, 
утепленный, есть освещение. 
Тел. 8-950-089-18-81.

Киренский район водных путей 
и судоходства  филиал

«ФБУ «Администрация Ленского 
бассейна»

приглашает на работу:
- электромехаников на плавкраны;
- помощника механика по электро-
оборудованию на теплоход проекта 

СК-2000 и земснаряд;
- электромонтажника судового;

- наладчика-монтера;
- судокорпусника-ремонтника.

За справками обращаться по тел.:
8 (39568) 4-38-51, 4-43-72. 

    

УСЛУГИ

Широкий ассортимент шин, аккумулято-
ров. Низкие цены. Принимаем б/у АКБ. 
Обр. Кирова, д. 89. Тел. 8-904-134-18-77. 

Установка спутниковых антенн. 
Тел. 8-924-611-12-60.

«Теплый дом» - монтаж систем ото-
пления, автоматизация водоснабжения. 
Тел. 8-914-935-60-07. 

Монтаж, замена сантехники. 
Тел. 8-952-622-37-50.

Ремонт стиральных машин. 
Тел. 8-924-617-19-95.

Грузоперевозки (УАЗ, борт, будка). 
Тел. 8-950-107-89-70.

центр развития «Веселые утята» 
предлагает для ваших малышей занятия 
в бассейне с 2-х месяцев до 7 лет, разви-
вающие занятия с 3-х лет, подготовка де-
тей к школе, занятия английским языком 
с 3-х лет. Ждем вас по адресу: ул. Кирова, 
42 «А». Тел. 9-924-820-71-01. 

Ремонт квартир под ключ (все виды 
работ). Тел. 8-924-618-47-75.

Детский центр «Эрудит» приглаша-
ет детей в группы раннего развития от 
2 лет и старше по подготовке к школе. 
Тел. 8-950-122-22-76.

Строим и ремонтируем дома, бани, 
дачи, гаражи, кроем крыши. 
Тел. 8-924-610-11-69.

Кроем крыши. Тел. 8-924-610-11-69.
Услуги автоэлектрика (автосканиро-

вание). Тел. 8-964-750-07-07.
Эвакуатор. Тел. 8-964-730-10-00.
Грузоперевозки («Газель», фургон). 

Тел. 8-904-134-19-05.
Квартиры (посуточно), Wi-Fi. 

Тел. 8-964-268-10-10.

ОФИцИАЛЬНО СПОРТ. КУЛЬТУРА. ДОСУГ. С 1 по 9 мая 
Дата и время
проведения Мероприятия Место проведения

1 мая в 19.00 «Любовь, Комсомол и Весна». Праздник весны и труда. Народные гуляния. Площадь ДК «Речники»
1 мая в 13.30 «Первомайская тусовка». Развлекательная программа ДК «Геолог»
2 мая в 13.00 Вечер-встреча с детьми войны Библиотека ДК «Геолог»

Со 2 мая по заявке Музейный урок «Мы внуки, твои, Победа!» (мультимедийное сопровождение, выставка, практическое занятие) Исторический музей, ул. Реброва-Денисова, 7 а.
3 мая в 13.00 Праздничная игровая программа для детей «Русский солдат умом и силой богат» ДК «Речники»

3 мая в 13.30 Виртуальная экскурсия по памятникам и мемориалам Великой Отечественной войны
«Подвиг народа в камне навечно» ДК «Геолог»

4 мая в 13.00 Праздничная  игровая программа для старших школьников «В гостях у Катюши» ДК «Речники»
4 мая в 13.30 Концертная программа «Чтобы помнили» ДК «Геолог»
4 мая в 15.00

в 13.00 Фронтовая бригада «Песня на фронте и в тылу» пос. Карпово. Филиал №4 МКУК «ГКБц» УКМО (ГП), Библио-
тека РЭБ, ул. Коммунистическая,13

5 мая в течение дня Акция «Белый журавлик» Площадь водного вокзала, площади библиотек МКУК «ГКБц»
5 мая в 15.00 Городской конкурс чтецов «Звезда Победы светит всем» ДК «Речники»

5 мая
в течение дня

Акция «Зайдите к ветерану в дом не просто гостем, добрым другом» Посещение и поздравление участников 
Великой Отечественной войны главой города и сотрудниками Управления по  социальной защите населения

7 мая в 12.00  Встречи в клубе ветеранов «Споемте, друзья» «Песни военных лет» ДК «Речники»
8 мая «Вечный огонь».  Урок мужества Библиотека ул. Реброва-Денисова, 7а. 

8 мая в 18.00 Шествие «Свеча памяти» От КДц «Магистраль» до мемориала «Родина-мать»
8 мая в 12.00 «Наши земляки в годы Великой Отечественной войны». Праздничная программа ДК, библиотека с. Турука

9 мая
10.00
11.00
12.00
12.30
10.00
18.00

Городской праздник, посвященный 72-й годовщине Победы
Почетный караул

Парадное шествие, бессмертный полк,
Митинг

Спортивная эстафета на приз газеты «Ленские вести»
Праздничный концерт

Возложение цветов к мемориалу труженикам тыла, праздничные концерты 

Площадь водного вокзала 
ост. «8 Марта», у мемориала труженикам тыла, Площади ДК 

«Речники», КДц «Магистраль», ДК «Мостостроитель»


