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Уважаемые телезрители! Вечерние выпуски программы «9 этаж» начинаются в 20.30. 
Мы остаемся с вами в цифровом формате на следующих каналах: ООО «Связь»  и  

«Мир ТВ» – 22 канал, «Регион Телеком» – 88 канал, «Телеос-1» – 102 канал. 
Кроме этого, продолжайте смотреть программы ТРК «Диалог» в аналоговом вещании.  

Телепередачи будут по-прежнему дублироваться на нашем сайте trkdialog.ru и в социальных сетях.

ЧЕРНОБЫЛЬ:  
КАК ЭТО БЫЛО

Встречай Первомай!

Фото Анастасии Чепелевой (архив 2018 года).

QR-код*
Все новости 
можно 
посмотреть на 
официальном 
сайте  
ТРК «Диалог».
* Поднесите 
смартфон или 
планшет и 
отсканируйте его.

СПАСИБО ВАМ,  
БОРЦЫ С ОГНЁМ! 3
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– История с бабушками, 
которым раздали меди-
цинские маски в закрытом 
помещении, прогремела во 
многих СМИ. Вы чувствуете 
себя антигероем?

– Чувствую себя человеком, ко-
торый после этой истории попытал-
ся решить проблему кардинально. 
Я приехала вручить маски, которые 
купили для усть-кутских ветера-
нов представители социально-от-
ветственного бизнеса, чтобы за-
тем волонтеры развезли их по 611 
адресам. Оказалось, что забирать 
маски приехали председатели ве-
теранских первичек, и они приеха-
ли пораньше, чтобы попасть на 
встречу со мной, потому что нако-
пилось много вопросов к мэру Усть-
Кутского района. Как нужно было 
поступить в этой ситуации? 

Выгнать ветеранов? Развернуть-
ся и уйти? Вызвать полицию, чтобы 
на всех оформили административ-
ные протоколы о нарушении само-
изоляции? Я поняла, что система 
ветеранской организации работает 
так, как привыкла в той жизни, до 
коронавируса. И вслед за масками 
проблема возникнет с распростра-
нением льготных проездных биле-
тов на садоводческие маршруты. 
Долго объясняла, что с сегодняш-
него дня никто никуда не ездит. А 
все необходимое совету ветеранов 
будут привозить волонтеры, кото-
рым администрация Усть-Кутского 
района выделила автомобили. И 
никак по-другому.

– Скажите честно, Вам бы-
ло обидно? Ведь сам глава 
города Усть-Кута Александр 
Душин недавно организовал 

раздачу бесплатных продук-
товых наборов и развозил 
их с пожилыми женщинами 
без средств индивидуальной  
защиты. Это же двойные 
стандарты?

– Конечно, двойные стандарты. 
Любую ситуацию пытаются обер-
нуть против меня, опираясь на  
анонимных критиков в соцсетях. Ну 
что я с этим могу сделать? Сесть 
и сложить руки, чтобы не попа-
дать под шквал неконструктивной 
критики? Я не такой человек. Не 
ошибается только тот, кто ничего 
не делает.

У нас с Александром Викторо-
вичем совсем разные подходы к 
работе, я ведь попугай, а не орел. 
Там активные действия, по моим 
ощущениям, начинаются только 
после «волшебного ускорения» от 
областной власти. Как пишут на 
картинках в разных вайбер-группах 
Усть-Кута, орел – птица гордая: не 
пнешь – не полетит.

В администрации Усть-Кутского 
района так не принято. Как только 
проблема с коронавирусом появи-
лась, наша комиссия с представи-
телями полиции и Роспотребнадзо-
ра сразу поехала на продуктовые 
рынки. Там ведь самый большой 
поток людей. И то, что мы там уви-
дели, нас шокировало.

– Не соблюдают?
– Соблюдают. Но как! Например, 

продавцы добросовестно разво-
дят дезинфицирующие средства, 
чтобы обрабатывать поверхности. 
Вроде все хорошо. Но хранят рас-
творы в прозрачных емкостях. А у 
этих препаратов есть особенность 
– свет разрушает действующее 
вещество антисептика. Растворы 

нужно хранить в темном месте. Или 
хотя бы в черных пакетах, которые 
не пропускают свет. И люди вроде 
стараются, но усилия к результату 
не приводят.

Руководитель местного Роспо-
требнадзора Наталья Плесёнова 
с нашими сотрудниками несколь-
ко дней подходили к каждому про-
давцу, а их десятки, и разъясняли, 
как правильно обращаться с дезин-
фицирующими средствами. За эту 
рутинную и кропотливую разъясни-
тельную работу медалей не дают, 
в телевизоре не хвалят, в отчете 
галочки не ставят. А это самая что 
ни на есть передовая на фронте 
борьбы с инфекцией.

– Глава Усть-Кута Алек-
сандр Душин назвал тем-
пературный пост на въез-
де в Усть-Кут показухой, Вы  
согласны с такой оценкой?

– «Входящий фильтр» на пер-
вом этапе эпидемии вообще са-
мое главное. У нас какие регионы  
поначалу хорошо справлялись с  
коронавирусом? Там, где удава-
лось контролировать приезжаю-
щих. Сахалин – образцовый при-
мер. На остров можно только при-
лететь. И правительство Саха-
линской области выбрало очень 
жесткую политику, когда изолиро-
вали сначала всех приезжающих 
из-за рубежа, затем из Москвы, а 
сейчас вообще всех приезжающих 
на Сахалин из других регионов. И 
там ситуацию удается держать на 
минимальных показателях. Усть-
Кут, конечно, от Сахалина сильно 
отличается. Здесь и аэропорт, и 
железнодорожный вокзал, и авто-
мобильная трасса.

Смысл поста температурного 
контроля в чём? Мы видим ситу-
ацию в реальности. На сегодня 
можем сказать, что за несколько 
дней в Усть-Кут приехал один че-
ловек с температурой и признака-
ми респираторного заболевания. 
Не двадцать, как пишет один усть-
кутский интернет-ресурс, ссылаясь 
на тайные источники в городской 
полиции. Городская полиция, кста-
ти, предоставила официальный 
ответ за подписью руководителя  

межмуниципального отдела МВД 
России «Усть-Кутский» Юрия Кицу-
ла о том, что никто из его сотрудни-
ков не мог сказать недостоверную 
информацию, которая придумана, 
чтобы посеять панику.

– Вы считаете, что пуга-
ющие фейки о зараженных 
коронавирусом в Усть-Куте 
придумывают специально?

– Безусловно. По каждому тако-
му случаю я делаю запрос в про-
куратуру города Усть-Кута, чтобы 
компетентные органы дали оцен-
ку. Смысл недостоверной инфор-
мации – напугать людей. Внушить 
им, что я как мэр района скрываю 
несуществующую вспышку корона-
вируса и ставлю под угрозу жизнь 
людей. А глава Усть-Кута Алек-
сандр Душин выступает в роли об-
личителя бездействия и мер, кото-
рые якобы не приносят эффекта в 
профилактике коронавируса.

Я понимаю, что это защитная 
реакция, поскольку возникают во-
просы к деятельности самой ад-
министрации Усть-Кута. Например  
дезинфицирующий бокс, в котором 
планировалось обрабатывать авто-
бусы маршрутного транспорта, не 
пользуется спросом. Перевозчи-
ков не устраивают часы работы с 
восьми утра до пяти вечера. Авто-
бусы выходят на маршруты в шесть 
утра, заканчивают вечером, гораз-
до позже пяти. У них элементарно 
нет возможности дезинфицировать 
автобусы в предоставленных го-
родской администрацией боксах.

– Эта ситуация как-то ре-
шается? Или автобусы в 
Усть-Куте никто не обраба-
тывает?

– Все снова легло на плечи пред-
принимателей, они за свои личные 
средства покупают дезинфицирую-
щие препараты и сами обрабатыва-
ют автобусы. Хотя администрация 
Усть-Кутского района понадеялась 
на базу «Автодора» и передала ту-
да месячный запас дезинфицирую-
щих препаратов для общественно-
го транспорта Усть-Кута. 

Насколько мне известно, пред-
приниматели  неоднократно  
просили выделить им специаль-
но обученного человека, который 
приезжал бы на конечную точку их 
маршрутов и обрабатывал автобу-
сы. В последнее время ситуация 
сдвинулась с мертвой точки. Ад-
министрация Усть-Кута наконец-то 
услышала перевозчиков и, возмож-
но, такой человек появится. Я буду 
рада, если все получится. Нельзя 
приказать перевозчикам, которые 
работают ранним утром и вечером, 
подстраиваться под часы, удобные 
муниципальному предприятию. 
Нужно идти навстречу людям.

– За время работы в ус-
ловиях эпидемии Вам часто 
приходилось идти навстре-
чу людям?

– Практически ежедневно. 
Вспомните, как мы общими усили-
ями буквально спасали от закры-
тия магазин Fix Price на Лене. Он 
должен был закрыться, потому что 
площадь торгового зала превыша-
ла 200 квадратных метров. Мы со-
вместно искали выход из этой си-
туации, чтобы у магазина была воз-
можность работать дальше, в нем 
увеличили продуктовый ассорти-
мент и убрали товары, не соответ-
ствующие перечню разрешенных.

А что городские власти? Приеха-
ли в единственный магазин № 6 в 
отдаленном районе Нефтебазы и 
выдали предписание на закрытие, 
потому что руководство магазина в 
свое время само себя обхитрило и 
работало под лицензией общепита. 
Оставить тысячи людей без про-
дуктового магазина в шаговой до-
ступности – бюрократически может 
и правильно. А по-человечески? 
Зачем создавать людям реальные 
неудобства из-за бюрократических 
формулировок?

– И насчёт неудобств. 
Семья мальчика, который, 
предположительно, мог 
быть заражен коронави-
русом, все-таки оказалась 
здоровой?

– Да, все контрольные анализы 
на коронавирусную инфекцию у 
семьи оказались отрицательными. 
И отвратительная история, когда 
персональные данные всей семьи 
попали в публичные группы и нача-
лась «справедливая критика», как 
отметил председатель думы Усть-
Кутского района Валерий Петро-
вич Носовко, не имела под собой 
реальных причин. 

Из этой истории каждый из нас 
может и должен сделать выводы. 
Любой может стать жертвой заказ-
ной информационной атаки, на-
правленной на то, чтобы посеять 
панику. Паники и добиваются люди, 
которые пытаются создать в городе 
агрессивную и стрессовую атмос-
феру. В моем случае очевидно, что 
происходит именно атака и у нее 
есть конкретный заказчик. 

Тамара КЛИМИНА: 
«У склок и паники в усть-кутских  
соцсетях есть конкретный заказчик»

Первое впечатление после прочтения местных социальных  
сетей и некоторых электронных СМИ – город полон ненависти, все 
выясняют друг с другом отношения. Но если разобраться, можно 
понять, что панику и раздор сеют конкретные журналисты и  
блогеры, чьи услуги оплачивают определенные заказчики. О  
нездоровой обстановке в Усть-Куте в период борьбы с распро-
странением опаснейшей коронавирусной инфекции мы беседуем 
с мэром Усть-Кутского района Тамарой Климиной.

Подготовлено пресс-службой районной администрации.

«За несколько дней в Усть-Кут приехал один человек с температурой 
и признаками респираторного заболевания. Не двадцать, как пишет 

один усть-кутский интернет-ресурс, ссылаясь на тайные источники в 
городской полиции», – отметила Тамара Климина.

Мэр побывала в специально оборудованном боксе для больных 
опасными инфекциями, в том числе коронавирусной
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Уважаемые жители Иркутской области!
Примите самые искренние и теплые поздравления 

с замечательным и всенародно любимым праздником – 
Днём Весны и Труда!

Первомай – это день единения и солидарности всех работающих, 
символ глубочайшего уважения к настоящим труженикам.

Для представителей старшего поколения 1 Мая по-прежнему явля-
ется олицетворением трудового подвига и энтузиазма, духа товари-
щества и взаимопомощи.

Иркутская область славится трудовыми достижениями и династи-
ями героев-тружеников, заложивших основу современного социаль-
но-экономического развития региона. Сегодня очень важно сохранить 
добрые трудовые традиции, воспитать в подрастающих поколениях 
любовь и уважение к любому делу, создать такие условия, чтобы та-
лант, знания и энергия каждого были востребованы.

Желаю вам успехов во всех делах и начинаниях, мирного труда, 
крепкого здоровья, хорошего настроения и благополучия!

И.И. Кобзев,
временно исполняющий обязанности

губернатора Иркутской области.

Дорогие земляки!
От всей души поздравляю вас с Днём Весны и Труда!

Первомай — всенародный праздник, проникнутый особой атмос-
ферой, который одинаково радостно встречают люди разных поко-
лений. Он олицетворяет обновление жизни и уважение к созидатель-
ному труду, который обеспечивает благо-
получие каждого человека, каждой семьи, 
всего государства.

В этот день хочу поблагодарить всех усть-
кутян, которые добросовестным трудом 
вносят вклад в развитие и благоустройство 
родного района, умножая трудовые тради-
ции, переданные отцами и дедами.

Уважаемые земляки! В праздничный день 
желаю всем бодрости и хорошего настро-
ения, успехов в делах, крепкого здоровья, 
добра, мира и благополучия каждой семье! 
Пусть ваш труд всегда будет востребован и 
оценен по достоинству, пусть он приносит 
моральное удовлетворение и материаль-
ное благополучие. Т.А. Климина,

мэр Усть-Кутского 
муниципального образования.                                                                                     

Уважаемые жители Иркутской области!
От имени депутатов Законодательного собрания примите 

искренние поздравления с праздником Весны и Труда!
В историю Приангарья вписаны трудовые достижения многих поко-

лений наших земляков. Сегодня, перенимая опыт и сохраняя лучшие 
традиции профессионального мастерства, мы продолжаем работать на 
благо нашего региона. В каждой сфере у нас есть уникальные специ-
алисты своего дела, и каждый из них вносит 
свой вклад в развитие Иркутской области.

В нынешней ситуации вопросы занято-
сти, возможности трудиться и получать за 
свой труд достойное вознаграждение ста-
новятся особенно актуальными. Перед де-
путатами регионального парламента стоит 
задача принять все необходимые меры для 
поддержки работодателей области, работни-
ков предприятий и организаций. Мы должны 
сохранить стабильную экономику как основу 
благополучия жителей региона.

Дорогие друзья! Желаю вам новых про-
фессиональных успехов, трудовых сверше-
ний и уверенности в завтрашнем дне!

А.В. Ведерников,
председатель Законодательного 

собрания Иркутской области.

ЗИЛ-131 мчит по городу, включе-
на сирена и проблесковые маячки 
– это пожарные спешат на вызов, 
время очень ценно в этом нелег-
ком деле. Такую картину можно на-
блюдать почти каждый день. Огонь 
может разгореться за считанные 
минуты и охватить соседние дома, 
постройки. Самое главное в работе 
– это быстрое реагирование.

Конечно, далеко не всё зависит 
от пожарных. Если о возгорании 
сообщили поздно, то пламя может 
распространиться и сохранить иму-
щество или спасти чью-то жизнь 
бывает уже невозможно. Пока не 

случилось трагедии, необходимо 
позаботиться заранее о том, чтобы 
пожарная машина могла подъехать 
к дому беспрепятственно. Затруд-
нённый подъезд к горящему объек-
ту – потеря времени. 

Лучший подарок для сотрудни-
ков пожарной охраны – соблюдение 
пожарной безопасности людьми. 
Своевременная проверка провод-
ки, выключение электроприборов 
перед выходом из дома обезопа-
сят жилище. Погашенный вовремя 
костёр, убранный после отдыха му-
сор предотвратят лесные пожары. 

Спасибо вам,  
борцы с огнём: и ночью 

трудитесь, и днём!
30 апреля каждый должен сказать слова благодарности тем, 

кто отвечает за быстрое реагирование и не боится языков пла-
мени. Они жертвуют своими жизнями, здоровьем ради спасения 
людей. В этот день профессиональный праздник отмечают все 
пожарные нашей страны.

Дорогие земляки!
От всей души поздравляю вас с Первомаем!  
Он всегда был праздником Весны и Труда. 

Весна – это обновление, пробуждение к 
жизни, и пусть весеннее настроение заря-
жает вас бодростью и силой духа. Они так 
необходимы сегодня, чтобы преодолеть вы-
павшие трудности. 

Труд – это основа нашего благополучия, 
поэтому желаю восстребованности, успе-
хов на профессиональном поприще, чтобы 
работа приносила не только достаток, но и 
вдохновение.

Здоровья всем вам, дорогие земляки, 
удачи и счастья.

С уважением, А.В. Душин, 
глава МО «Город Усть-Кут».

Это случилось перед Новым го-
дом. У нас загорелась баня. Воз-
горание началось от печки. Две 
бригады пожарных приехали че-
рез 8-10 минут после моего звон-
ка и оперативно потушили огонь. 
Они не уехали до тех пор, пока не 
исчез последний дымок. В резуль-
тате пожара сгорело полкрыши. 
Рядом с нашим домом находится 
много коттеджей, если бы не по-
жарные, то неизвестно, чем бы 
всё это закончилось. 

Поздравляю всех пожарных с 
профессиональным праздником! 
Желаю смело, уверенно держать 
оборону против огня. Пусть с та-
кими героями, как вы, наш город, 
наша природа и каждая семья бу-
дут в полной безопасности. Же-
лаю сил и выдержки, здоровья и 
отваги. Успешной деятельности и 
долгой жизни в приятных заботах. 
Пользуясь случаем, хотелось бы 
ещё раз поблагодарить этих хра-
брых, мужественных людей. Боль-
шое спасибо за ваш труд.

Надежда Николаевна 
Акимова 

Евгения Никульченко, фото из архива 2018 года.

Вспомним недавний случай, ког-
да загорелась бытовка на террито-
рии стройки физкультурно-оздоро-
вительного комплекса, общая пло-
щадь пожара составила 50 квадрат-
ных метров. Пожарным удалось 
предотвратить распространение 
огня на другие объекты. Сообщение 
о возгорании поступило в пожарную 
часть в 7:39 утра, а в 07:49 был лик-
видирован открытый огонь. И уже в 
11:05 пожарная машина спешила на 
другой вызов на улицу Якуримскую. 
В обоих случаях причиной возго-
рания стало короткое замыкание 
электропроводки.

Скоро лето, работы у пожарных 
прибавится. Давайте вместе сде-
лаем всё возможное, чтобы помочь 
нашим спасателям, облегчить их 
труд и уберечь себя и своих близ-
ких от огня! 

Это давняя история, но запоми-
нающаяся. Лет пять назад строили 
мы с сыном дом, но, видимо, кому-
то он помешал. В четыре часа ночи 
начался пожар. Как позже выясни-
лось, неизвестные облили соляркой 
постройку и подожгли. Пожар уда-
лось потушить, дом остался целым. 
Подгорели подсобные помещения. 
Если бы пожарные не приехали во-
время, то огонь мог бы распростра-
ниться дальше. Большое спасибо 
тем людям, которые заняты опас-
ным и ответственным делом.

Уважаемые пожарные, наши спа-
сатели! Разрешите выразить вам 
самое глубокое почтение за благо-
родный труд, связанный с бесконеч-
ным риском и напряжением. Пусть 
вас всегда сопровождает успех, спо-
койных ночей будет больше, а вызо-
вов – меньше. Желаю вам крепкого 
здоровья, сил и энергии. Спасибо за 
вашу смелость и отвагу!

Василий Васильевич 
Морозов 

Моя знакомая снимала в мкр. Те-
хучилище дом. Он был старенький, 
деревянный. Ночью, когда никого 
не было дома, начался пожар. Со-

седи сообщили в пожарную часть, 
но слишком поздно. Пламя по-
тушили, но дом стал уже непри-
годным для проживания, сгорел 
полностью. Из ценного остались 
любимцы: кошка да пёс, которые 
первыми почувствовали дымок и 
сбежали. Хоть и закоптившуюся 
от дыма, но удалось спасти сумку 
знакомой, в которой лежали все 
документы и деньги. Рядом много 
коттеджей, домов, построек, ко-
торые тоже могли пострадать. Но 
всё обошлось, пламя потушили 
вовремя и все соседи выдохну-
ли. Меня удивляет то, как после 
тушения пожарные не побоялись 
зайти в обгоревшее здание, ведь 
в любой момент кровля могла не 
выдержать и обрушиться.

С профессиональным праздни-
ком, отважные, смелые пожарные! 
Большое спасибо за ваш бесцен-
ный труд, за мужество и героизм. 
Желаю вам больше радостных 
дней, меньше огня на работе. Бе-
регите своё здоровье и всегда об-
думывайте действия, рискуя сво-
ей жизнью. 

Екатерина Николаевна 
Захарова

СПРОСИМ У НАРОДА

ДЕНЬ ВЕСНЫ 
И ТРУДА
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При Усть-Кутской городской ад-
министрации создана оперативная 
группа, которая ежедневно прово-
дит мониторинг магазинов и объек-
тов бытового обслуживания, чтобы 
выявить, насколько в каждом из них 
соблюдаются рекомендации по про-
филактике коронавирусной инфек-
ции. К сожалению, стоит признать, 
что не все предприниматели обе-
спечили соблюдение профилакти-
ческих мер. В некоторых магазинах 
нет разметки для соблюдения со-
циальной дистанции в 1,5 метра, а 
там, где она есть, не всегда покупа-
тели её соблюдают; не везде есть в 
открытом доступе антисептики для 
обработки рук, не говоря уже о том, 
что не проводится регулярная са-
нитарная обработка поверхностей 
касс, прилавков, витрин. В помеще-
ниях не установлены бактерицид-
ные лампы и рециркуляторы для 
обеззараживания воздуха. Похваль-
но, что многие продавцы работают 
в масках и перчатках, но нередко 
за прилавком можно увидеть и тех, 
кто считает, очевидно, эти средства 
защиты избыточными. Кстати, о ма-
сках. Если три недели назад их не-
возможно было приобрести, то се-
годня они продаются в городских 
аптеках. На улицах все чаще мож-
но встретить людей в масках, вот 
только защищают они не дыхатель-
ные пути, а подбородки, и выглядят 
эти защитные средства так, словно 
ими протерли всю пыль дома перед 
тем, как надеть на лицо. И как здесь  

Такие задержки могут повторить-
ся, так как мостовое сооружение на-
ходится  в неудовлетворительном 
состоянии, а определить объём 

Материалы подготовлены пресс-службой МО «город Усть-Кут».

Вынужденный транспортный коллапс 
на мосту через реку Куту

Нарушение графика перекрытия проезда по мосту через реку 
Куту из-за ремонтных работ стало причиной километровых про-
бок. Подрядчик ООО «Высота» объясняет это различными факто-
рами. Один из них – при вскрытии защитного и рабочего настилов  
в основании обнаруживается слишком много сгнивших прогонов, 
подлежащих обязательной замене. К тому же перед укладкой не-
обходимо очистить площадку от древесной трухи. При работах по 
замене деревянных конструкций используется спецтехника. 

работ можно только после вскры-
тия рабочего и защитного настилов. 

Но какими бы причинами под-
рядчик ни объяснял задержку  

открытия движения по мосту от 
установленного времени, это вы-
зывает объяснимое недовольство 
граждан. Поэтому городская адми-
нистрация обращается к жителям 
города с просьбой с пониманием 
отнестись к ситуации и более тща-
тельно планировать поездки на 
ближайшую неделю и праздничные 
дни, учитывая вышеназванные об-
стоятельства. Эти неудобства носят 
временный характер. Срок оконча-
ния работ намечен на 31 мая, на 
сегодня из 180 метров настилов 
заменено 94. 

не воскликнуть: «Люди! Вам реко-
мендуют носить маски, чтобы ми-
нимизировать риск заражения, а вы 
их носите из боязни быть наказан-
ными. Это две разные цели, и сто-
ит ли удивляться, что и результат 
будет абсолютно разным».

Но вернёмся к работе торговых 
точек. Продовольственные магази-
ны работают без ограничений, как 
и те, что торгуют промышленными 
товарами первой необходимости. 
А вот реализация мебели, обуви и 
других предметов, не вошедших в 
список, проходит в новом формате: 
магазины работают как пункты вы-
дачи интернет-товаров. Но люди к 
ним приходят по-прежнему, значит 
выполнять требования санитар-
но-эпидемиологической обработки 
помещений надо неукоснительно. 
Впрочем, проводить влажную убор-
ку согласно требованиям СанПиНов 
необходимо было всегда, а сегодня 
особенно тщательно и с примене-
нием дезинфицирующих средств. 
Изменения в Указе губернатора 
Иркутской области  дополнили спи-
сок организаций и индивидуальных 
предпринимателей, которые могут 
работать в ограниченном режиме, 
например, деятельность баров, ка-
фе, столовых допускается только 
при обслуживании на вынос. При 
этом в помещениях, где готовит-
ся еда, должны соблюдаться все 
требования по обработке в усло-
виях  повышенной опасности зара-
жения коронавирусной инфекцией.  

Ужесточены требования безопас-
ности и к работе объектов сферы 
бытовых услуг. 17 апреля, после 
разрешения на их открытие, инди-
видуальным предпринимателям бы-
ли разосланы памятки с рекоменда-
циями Роспотребнадзора.

Мониторинг оперативной группы 
городской администрации не на-
правлен на применение штрафных 
санкций или закрытие объектов 
торговли или сферы услуг. Напро-
тив, комитет по промышленности, 
транспорту, связи и промышлен-
ному рынку оперативно доводит 
до предпринимателей всю опера-
тивную информацию, изменения в 
Указе губернатора, рекомендации 
Роспотребнадзора. Вместе с тем  
есть вопросы предпринимателей 
и жителей, получить ответы на ко-
торые можно, позвонив на горячую 
линию Роспотребнадзора в Ир-
кутской области по коронавирусу:  
8 (3952) 23-60-31, горячую линию 
Службы потребительского рынка в 
Иркутской области по коронавиру-
су (мониторинг цен товаров первой 
необходимости): 8-950-072-30-50. 

Но если в ходе мониторинга будут 
выявлены нарушения, специалисты 
обязаны составить акт и передать 
его в надзорные органы для при-
нятия мер реагирования. Поэтому 
организациям и предпринимателям, 
заинтересованным в продолжении 
работы и желающим избежать не-
приятностей в виде оплаты штра-
фов, необходимо позаботиться о 
соблюдении всех рекомендаций по 
соблюдению мер предосторожно-
сти и профилактики распростране-
ния опасной инфекции COVID-19. 
Предостережение относится и к  
жителям города: снизить риск за-
ражения можно не имитируя, а  
тщательно выполняя профилакти-
ческие рекомендации.

Наше здоровье зависит от нас
Мы столкнулись с опасным заболеванием – COVID-19, оно тем 

коварно, что враг невидим и нельзя предугадать, где именно чело-
век подвергнется нападению: дома, на работе, на улице по дороге 
в магазин или аптеку или на прогулке. Вот почему так важно со-
блюдать профилактические меры как каждому человеку отдельно, 
так и всем в целом. Наряду с другими опасность представляют  
объекты торговли и сферы услуг, поэтому их работе в эти дни  
уделяется повышенное внимание.

Общими усилиями 
на уборку города

Всё большее количество граждан и предприятий откликается 
на призыв принять участие в объявленном месячнике по  
санитарной очистке города. Устькутяне объединяются в  
инициативные группы и убирают дворы и общественные  
территории. Предприниматели организуют уборку вокруг ма-
газинов. Не остались в стороне от субботника и местные вла-
сти. В прошедшую пятницу, 24 апреля, работники МКУ «Служба  
заказчика по ЖКХ» вышли на уборку общественной территории 
у путепровода в Речниках.  

Служащие городской администрации наводили порядок в сквере 
возле стадиона «Водник»: подметали дорожки, убирали мусор, кра-
сили бордюры. Открытие сквера состоялось в конце прошлого года, 
некоторые работы проводились с наступлением холодов, чтобы вло-
житься в сроки строительства согласно контракту, но часть работ бла-
горазумно была перенесена на весну, и теперь, с наступлением теп-
ла, подрядная организация сможет выполнить их качественно. В ходе 
эксплуатации были выявлены строительные дефекты, которые будут 
устранены в рамках гарантийных обязательств. Продолжатся работы 
и по озеленению сквера. Кстати, есть большая надежда, что ёлочки, 
высаженные в прошлом году, прижились, и порадуют свежей зеленью.

Хочется надеяться, что в городе будет всё больше людей, которые  
не только хотят видеть родной Усть-Кут чистым и благоустроенным, 
но делают для этого всё возможное.

Не все покупатели осознают опасность заражения и носят маски
Сотрудники городской администрации приняли участие 

в субботнике по очистке города
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В РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

Режим самоизоляции обязате-
лен для граждан, прибывших из-
за границы и таких регионов, как 
Москва, Санкт-Петербург, Ново-
сибирск, Красноярск и Улан-Удэ. 
Прибывшие должны получить 
предписания.

На въезде в город продолжают 
работу посты, которые ежеднев-
но с 8 до 12 часов контролируют 
состояние приезжих. В основном 
проверяются пассажиры между-
городних автобусов. 12 апреля 
зарегистрирован только один 
случай повышенной температу-
ры у пассажира. Обследовано 
125 транспортных средств и 317 
граждан. 

Много беспокойства среди го-
рожан вызывает гостиница «Ле-
на», в которой с 27 апреля вве-
ден особый режим. Теперь это 
пункт временного размещения 
для вахтовиков. Одномоментно 
заселились более ста человек на 
14 дней, тест на коронавирус у 
них возьмут дважды. 

Режим самоизоляции продлен до 30 апреля и является обяза-
тельным для граждан, прибывших в Усть-Кутский район из-за 
границы и из некоторых регионов России. С этой информации 
27 апреля мэр района Тамара Климина начала планерное со-
вещание районной администрации.

Расширен список организаций, 
которые могут возобновить свою 
работу с соблюдением всех необ-
ходимых мер безопасности. Это 
производство и продажа мебели, 
ювелирных изделий, осуществле-
ние технического обслуживания 
и ремонт транспортных средств, 
шиномонтажные услуги, продажа 
автомобилей, мотоциклов, прию-
ты для безнадзорных животных, 
ветеринарные клиники, фотома-
стерские, автомобильные школы 
и архивы.

Отопительный сезон подходит к 
концу, в течение мая теплоисточ-
ники будут завершать свою рабо-
ту в зависимости от температуры 
наружного воздуха.

С 30 апреля начнет действовать 
особый противопожарный режим, 
специалистами районной админи-
страции будут организованы ме-
роприятия по ограничению досту-
па в лесные массивы.

В 15 дошкольных учреждениях 
действуют дежурные группы, ко-
торые посещает 221 ребенок. Об-
щеобразовательные учреждения 
продолжают работать дистанци-
онно. Образовательный процесс 
продлится до 25 мая. 

В родительский день планиру-
ется организовать патрулирова-
ние, чтобы сотрудники админи-
страции разъяснили гражданам 
необходимость соблюдения мер 
предосторожности. 

Учреждения культуры готовят к 
1 мая концерт «Дружба народов», 
который можно будет посмотреть 
в интернете.

Представители полиции отме-
чают рост мошенничества, также 
на сегодняшний день зарегистри-
ровано 10 случаев нарушения ре-
жима самоизоляции.

Алёна Белоусова
Самый трудный период в жизни животных приюта «Верный друг» 

уже позади. Зима закончилась, а вместе с ней прошла угроза за-
мёрзнуть и не найти пропитание для всех четвероногих обитате-
лей. Постоянное участие волонтёров и неравнодушных устькутян 
– рука помощи, которая поддерживает приют в трудные минуты.

Как рассказала волонтёр Илона Чешковская, приют существует 
благодаря добровольцам. Содержится он с помощью благотвори-
тельных пожертвований. Волонтёры работают в приюте ежеднев-
но и заботятся о собаках. Работники приюта очень ответственные, 
добрые люди. Они переживают за судьбы не только питомцев, на-
ходящихся в приюте, но и за судьбы всех бездомных животных. 
Без любви к животным, по словам Илоны, волонтёрская деятель-
ность невозможна.

Обеспечить кормом, отвезти на операцию, подарить внимание 
каждому обитателю и найти нового хозяина – всё это по силам 
работникам приюта. Не так давно, сплотившись, устькутяне наш-
ли решение такой проблемы, как стерилизации собак. Одна такая 
процедура снижает статистику роста популяции бездомных собак 
на пять-шесть щенков. После стерилизации у четвероногих питом-
цев появляется больше шансов обрести новых хозяев. Для приюта 
«Верный друг» неимоверно дорого оплачивать такую операцию, 
поэтому волонтёры не могли пропустить приезд льготной службы 
стерилизации из города Иркутска.

За неделю организаторы собрали 27 тысяч рублей, что позво-
лило простерилизовать десять собак. Но останавливаться на до-
стигнутом рано. Ещё порядка 70 подопечных нуждаются в такой 
операции. Времени на сбор средств не так много. В июле иркут-
ские ветеринары вновь посетят Усть-Кут.

Сейчас с наступлением весны появилось много другой работы. 
Без помощи неравнодушных людей приюту не обойтись. 16 мая на 
территории приюта планируется субботник, куда приглашаются все 
желающие. По словам Илоны, работники примут все необходимые 
меры для безопасности добровольцев. Территория большая, дис-
танция между людьми будет соблюдаться. Также всех обеспечат 
масками и перчатками.

Сотрудники приюта «Верный друг» благодарят каждого неравно-
душного жителя за поддержку. Их активное участие в деятельности 
приюта говорит о том, что у питомцев есть свои друзья, готовые 
прийти на помощь. Присоединиться к ним может каждый, посетив 
16 мая субботник или через социальные сети.

Записала Евгения Никульченко.

Стерилизация собак –  
необходимая мера

Деятельность приюта «Верный друг» напрямую зависит 
от волонтёров и неравнодушных людей. Благодаря сбору 
средств нашлось частичное решение многолетней пробле-
мы со стерилизацией питомцев.

Постоянное участие волонтёров и неравнодушных устькутян – 
рука помощи, которая поддерживает приют в трудные минуты

Накануне праздника обязатель-
но будут украшены улицы города 
и дома. Заказано 39 баннеров, 
которые развешают на зданиях 
и рекламных щитах. Кроме этого 
создадут «Аллею Славы»: на пил-
ларсах разместят 16 портретов 
наших земляков-героев.

8 мая, в 21.00, чтобы почтить 

В Иркутской области 
зафиксировано 

104 случая инфицирования
По данным на 28 апреля, в Иркутской области официаль-

но подтверждено 104 случая заражения коронавирусной ин-
фекцией. Об этом сообщила пресс-служба правительства 
региона. Выздоровело 33 человека, зарегистрировано че-
тыре летальных исхода.

По всем случаям регистрации новой коронавирусной инфекции 
определен круг контактных лиц с передачей их для медицинского 
наблюдения и лабораторного обследования.

Единый круглосуточный телефон горячей линии по корона-
вирусной инфекции 8(3952) 399-999.

Оставайтесь дома, соблюдайте правила личной гигиены, 
при ухудшении самочувствия обратитесь за медицинской 
помощью.

Анастасия Чепелева, 
по информации пресс-службы правительства 

Иркутской области.

День Победы пройдёт в новом формате
Несмотря на ограничительные меры, проведение праздника 

День Победы в Великой Отечественной войне никто не отме-
нял. Как рассказала мэр Усть-Кутского района Тамара Клими-
на, в этом году он пройдёт в новом формате.

память героев, каждый желающий 
может зажечь свечу или фонарик 
в окне или на балконе. 9 мая в 
11.00 пройдет возложение к ме-
мориалу памяти «Родина-мать», 
но только с участием официаль-
ных лиц. В 21.00 нужно выставить 
портреты участников Великой От-
ечественной войны в окнах или на 

балконах, можно их подсветить 
фонариком.

Тамара Климина призывает 
всех ветеранов соблюдать само-
изоляцию и оставаться дома.

Телерадиокомпания «Диалог» 
проведёт репортажи по всем 
праздничным мероприятиям. Пе-
ред окнами ветеранов Великой 
Отечественной войны будут про-
ведены мини-концерты и вруче-
ны подарки.

Записала 
Евгения Никульченко.

ДТП на объездной дороге Усть-Кута
24 апреля в дежурную 

часть МО МВД России «Усть-
Кутский» поступило сообще-
ние о том, что около 21 часа 
на объездной дороге Усть-
Кута, вблизи мкр. Железнодо-
рожник, случилось дорожно-
транспортное происшествие. 

Сотрудниками Госавтоинспек-
ции установлено, что водитель, 
управляя автомобилем «Форд Ку-
га», выезжая с обочины, не пре-
доставил преимущество автомо-
билю, двигающемуся по главной 
дороге, из-за чего совершил стол-
кновение с автомобилем «Субару 
Форестер». В результате дорож-
но-транспортного происшествия 
телесные повреждения получил 
водитель автомобиля «Субару 
Форестер».

Госавтоинспекция рекомендует 
водителям строго придерживать-
ся всех правил безопасности до-
рожного движения, быть внима-
тельными на дороге, выбирать 
скоростной режим, соответствую-
щий конкретным погодным и до-
рожным условиям. Не нарушать 
режим самоизоляции.

По информации МО МВД 
России «Усть-Кутский».
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Все мы родом 
из детства

Мы сидели в обставленной книга-
ми квартире Владимира Григорье-
вича, и он неторопливо рассказы-
вал о нелёгкой судьбе его поколе-
ния, о своей жизни, особенно о тра-
гическом военном времени.

Родился В.Г. Кучеренко 12 фев-
раля 1925 года на Украине, в 20 ки-
лометрах от Днепропетровска. Ког-
да мальчику исполнился год, отец 
ушёл из семьи. Остались с братом 
и мамой одни (оказывается, отцы 
уходили из семей во все времена). 
Жили крайне бедно. Украину при-
шлось долго восстанавливать (в 
гражданскую её грабили кому не 
лень: белые и красные, анархисты 
и иностранная Антанта).

Из воспоминаний ветерана: 
– Жили мы на хуторе. Мама бы-

ла сельской учительницей, днём и 
вечером находилась на работе: об-
учала письму и чтению, ликвидируя 
неграмотность. Когда мы с братом 
подросли, стали управляться сами 
с домашним хозяйством. Прокор-
миться было трудно. Хлеб давали 
по карточкам. За ним – длинные 
очереди. Материальные возможно-
сти были скромными, даже скудны-
ми. Помогали тетя и дядя. Он был 
священником, настоятелем церкви, 
но в середине 30-х годов началось 
гонение на церковь, и он оставил 
сан. Устроился бухгалтером.

Шло время…Брат поступил 
учиться в мукомольный техникум, а 
я остался с матерью: кому-то надо 
было работать на участке, а он – 20 
соток, не меньше, так что крестьян-
ский труд познал с самого детства.

Рано пошёл в школу. По окон-
чании 10 классов получил атте-
стат отличника (золотых медалей  

тогда не давали). Выпускной вечер 
у нас состоялся ровно за неделю 
до начала войны. Тогда же я встре-
тил свою единственную любовь. 
Галина жила за 15 километров от 
моей деревни, училась в 8-м клас-
се. До сих пор помню, как 16 июня 
1941 года я провожал девушку до-
мой. Попрощались как обычно и не 
знали,что встретимся через долгих 
пять лет. 

Военное лихолетье
Война – самое страшное, что 

есть на свете. Парень успел по-
дать документы в Днепропетров-
ский горно-геологический ин ститут.
Приняли без экзаменов, но учиться 
не довелось. В 1941 году уродился 
небывалый урожай, и все силы бро-
сили на уборку зерна. И женщины, 
и старики, а также дети, подростки 
работали, работали, не считаясь со 
временем. Владимиру доводилось 
таскать 70-килограммовые  мешки 
с пшеницей. Хорошо, что бог силён-
кой не обидел. Всё отправлялось 
на Восток: гнали тысячи голов ско-
та, эвакуировали целиком заводы, 
вывозили оборудование. 

Немцы настойчиво продвига-
лись вперёд (от Днепропетровска 
до западной границы было всего 
1500 километров). В конце августа 
фронт подошёл к самому городу. 
Оборонять его было некому. Кур-
сантов трёх военных училищ бро-
сили на оборону. Силы были не-
равные: уж слишком много было у 
фрицев техники. Однако нужно от-
дать должное курсантам: немало 
положили врагов. Но сами погибли.

Все стремились перебраться за 
Днепр: надеялись на водную пре-
граду. Люди разбегались кто куда: 
одни прятались, другие переходи-
ли через фронт, третьи в спешке  

эвакуировались. 21 августа 1941 го-
да в два часа дня элитная дивизия  
Гитлера СС «GrosseDeutsch» во-
шла в Днепропетровск и тут же на-
чала наводить «новые порядки». 
Колхоз тоже заняли немцы. Люди 
они практичные, колхозы распу-
скать не стали: всю продукцию – в 
Германию. Только заменили пред-
седателей колхозов на своих управ-
ляющих из бывших кулаков. 

Население переписали и отпра-
вили на строительство автомо-

бильной дороги Днепропетровск 
– Кривой Рог. Она была не гравий-
ная, а грунтовая. Немцы за всё 
брались основательно: согнали 
десятки тысяч людей – дармовую 
рабочую силу. Техники и механиз-
мов никаких не было. Пробросили 
узкоколейку вдоль дороги, чтобы 
доставлять материалы. Отдель-
но работали военнопленные. За 
малейшую провинность получали 
палкой. Их совсем плохо кормили. 
Многие от истощения и непосиль-
ного труда умирали. 

Дорогу строили основательно: 
грейдировали, возили гранит из ка-
рьера (его кувалдами разбивали), 
укладывали плоской частью на пес-
чаную подушку, а острой – вверх, 
всё это укатывали. Каток таскали 
вручную. Затем сыпалась щебёнка, 
снова всё укатывалось, сыпались 
мелкие фракции, в конце полива-
ли водой, подчищали мётлами, и 
получалась первоклассная дорога. 

Мама Владимира трудилась в 
колхозе: при Гитлере никакие шко-
лы на Украине не работали. Шёл 
уже 1943 год, когда гитлеровские 
планы начали рушиться. Позади 
был Сталинград, приближалась 
Курская битва. За Днепром слы-
шался отдалённый грохот канона-
ды. Немцы поняли, что дорога на 
Кривой Рог им не понадобится, и 
повезли людей в Германию. Угна-
ли и В. Кучеренко.

Когда прибыли в Восточную 
Пруссию, его снова направили на 
строительство дороги. Обстанов-
ка здесь, в Германии, была более 
жёсткой, чем дома, кормили плохо. 
Красная армия наконец окрепла и 
давила немцев на всех фронтах. 
Владимира и остальных угоняли 
всё дальше и дальше, пока не до-
брались до Кёнигсберга. Его брал 

3-й Белорусский фронт, которым 
командовал маршал А.М. Василев-
ский. Город был сильно укреплён, 
его здорово бомбили, было много 
погибших. Прибывших заставили 
вытаскивать трупы из подвалов. 
Три месяца длилась осада Кёниг-
сберга, а 9 апреля 1945 года город 
был взят.

Пленных освободили, сводили в 
баню, переодели. За «измену Роди-
не» определили в штрафной бата-
льон. Так люди стали без вины ви-
новатыми. Нетрезвый командир ди-
визии, построив батальон штраф-
ников из 600 человек, сказал,что 
они теперь должны смыть этот 
позор кровью. Всех посадили на 
«студебеккеры» – и на передовую. 
Поставили задачу: наступать по 
Курской косе. Там творилось что-то 
невообразимое. Позади штрафного 
батальона стоял заградительный 
отряд с пулемётами. Назад пути 
нет, только вперёд. Наступление 
длилось 10 дней. Наша артилле-
рия хлестала сзади, немецкие ко-
рабли долбили крупным калибром 
с моря, немцы стреляли с высоты. 
Батальон нёс большие потери. Ря-
дом разорвалась немецкая грана-
та, и В. Кучеренко контузило. Под-
нялся, пошёл. Думал, что в нашу 
сторону, а оказалось, в немецкую. 
Увидел воронку от бомбы, там и 
решил отлежаться. Когда немцы 
забирали своих раненых, забрали 
и его. Увезли в город Пилау. Там 
всех спешно погрузили на немец-
кие корабли (могли бы просто при-
стрелить). Так в самом конце войны 
Владимир вновь оказался в плену. 

Привезли в Копенгаген. Рассор-
тировали по характеру ранений, не 
делая различий между русскими и 
немцами. Направили в госпиталь, 
размещавшийся в церкви города 
Оорхус. Ехали в поезде все вместе: 
немцы, датчане. Кто-то смеялся, 
кто-то плакал, а кто-то ругался. Это 
было 30 апреля. Парень понял, что 
войне конец, и не ошибся. 

2 мая был взят Берлин, а 5-го 
числа в Данию без боя вошли ан-
глийские и канадские войска. 9 мая 
война закончилась, хотя ещё про-
должались бои в Чехословакии. 
Всех военнопленных освободили, 
отношение к ним поменялось. В 
госпитале Красного Креста было 
хорошее обслуживание и питание. 
Русских даже вывезли на остров, 
где была резиденция самого коро-
ля. Владимир стал поправляться, 
хотя зрение до конца не восстано-
вилось (был перебит глазной нерв). 

В начале августа всех посади-
ли на пассажирский поезд и в со-
провождении врачей привезли в 
Германию на демаркационную ли-
нию. Подарки датчан и вещи ото-
брали, а один военный прямо ска-
зал: «Здесь вам не Копенгаген». 
Хорошо, что в лагерь не загнали. 
Была поверхностная фильтрация, 
но стукачей, как всегда, хватало. 
По репарации нужно было сроч-
но демонтировать заводы. В авиа- 
ционном быстро, по-варварски (зо-
ну вскоре должны были сдавать ан-
гличанам) забирали всё: дюрале-
вый лист, станки, штампы. После 
этого перевезли в Белоруссию, в го-
род Барановичи (станция Лесная). 
Здесь был огромный фильтровоч-
ный лагерь. В. Кучеренко отправи-
ли на восстановление разграблен-
ных и затопленных шахт Донбасса. 
Там находился с октября 1945 года 
по март 1946 года.

Владимир Григорьевич Кучеренко в особом представлении  
не нуждается: 22 года он возглавлял Ангаро-Ленскую экспедицию 
в Восточной Сибири, был деятельным, подвижным человеком. 
Впрочем, обо всём по порядку…

Владимир Григорьевич Кучеренко:

В.Г. Кучеренко прошёл через концлагеря.  
Ему было присвоено звание «Почётный гражданин города  

Усть-Кута». Ветеран награждён орденом «Знак Почёта».



7Пятница, 1 мая 2020 г.К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ!

На пути к знаниям
Товарищи не раз говорили: «Ког-

да получишь увольнение, тебе обя-
зательно надо учиться». Но люди 
работали не добровольно, и ждать 
увольнения пришлось бы ещё дол-
го. Тогда и подсказали, что нуж-
но раздобыть три литра спирта и  
проблема будет решена. На послед-
ние деньги парень купил спирт, от-
дал кому надо – и на руках справка 
о командировании в Днепропетровск 
на учёбу. Денег совсем не осталось, 
ехал на подножке поезда. Из Донец-
ка в Днепропетровск состав шёл во-
семь часов, на улице было жутко 
холодно. Проводник сжалился и за-
пустил в вагон. 

По приезде стал готовиться к экза-
менам в Днепропетровский горный 
институт, ведь пока кидало и трепа-
ло военное лихолетье, многое поза-
был. К этому времени домой верну-
лась мама Владимира, и он отпра-
вился к ней. Оказалось, что в дерев-
не всё было разбито, разграблено, 
а мать переехала в соседнее село. 
Устроился в «Заготзерно»: прини-
мал зерно, кукурузу. Работал на со-
весть. Когда в конце августа пошёл 
увольняться, никак не хотели отпу-
скать. С трудом получил паспорт, хо-
рошо, что помог старший брат, слу-
живший в НКВД. 

Когда пришёл в институт, узнал, 
что принят без экзаменов. Очень 
удивился. Приёмная комиссия объ-
яснила: «В 1941 году подавал за-
явление? Аттестат с отличием. Все 
отличники, подававшие заявление в 
1941 году, зачислены». Так впервые 
за многие годы Владимиру Кучерен-
ко улыбнулось счастье. 

Поселили в общежитие, в комнате 
пять человек. Ребята хорошие: кто-
то после демобилизации, а кто-то 
побывал в германском плену. Одним 
словом, потрепало всех здорово. 
После окончания института между 
ними на долгие годы сохранились 
дружеские отношения. 

Время учебы в институте было 
трудным, но и хорошего было не-
мало: всей группой ездили в кол-
хоз, помогали на уборке урожая, 
ведь после войны комбайнов почти 
не было, убирали жнейками. Нужно 
было успеть сбросить пшеницу со 
жнейки, причём сбросить правильно, 
чтобы было удобно вязать снопы. 
Работали без рубашек: не успевали 
на солдатских ремнях новые дыр-
ки прокалывать, так быстро худели. 
Зато в колхозах очень хорошо кор-
мили, а в институте поесть досыта 
не удавалось. 

Выживали кто как мог. Продукты 
выдавались по карточкам, а кушать 
хотелось. Поэтому студент записал-
ся в хор: за это давали два пирожка 
(тогда они были огромным подспо-
рьем). К тому же получал повышен-
ную стипендию – 595 рублей (до де-
нежной реформы 1947 года).

К концу учёбы Володя женился. 
На той самой девушке, с которой 
дружил ещё до войны. Галина как 
раз закончила филологический, и 
молодые расписались. По оконча-
нии института В. Кучеренко пред-
ложили самому выбрать, куда пое-
хать по распределению. Выбор пал 
на Сибирь.

Любовь его – геология
В Москве получил распределение 

на Кузбасс, в Ленинско-Кузнецкую ге-
офизическую экспедицию. Конечный 
пункт – Черемхово. 1 августа 1951 
года прибыл в Иркутскую область. 
Не знал тогда, что это знакомство 
станет таким долгим. 

В сейсморазведочной партии не 
было ни одного человека с высшим 
образованием: все практики. В на-
ставники дали отличного инженера, 
который за две недели ввёл новень-
кого в курс дела и уехал. А Владимир 
остался в Черемхово на разведке 
углей. Жили в коттеджах, где было 
паровое отопление, водопровод, тё-
плый гараж. 

Вскоре в Красноярске создали 
экспедицию угольной промышлен-
ности, начальником был Федор Пе-
трович Щербаков. Замечательный 
человек: бывший узник Дахау, стро-
гий, требовательный. Он не закан-
чивал институтов, но был прекрас-
ным практиком. Отряды геологов 
были разбросаны повсюду и стоя-
ли в таких «дырах», как Мотыгино, 
Верхняя Ангара, Кызыл-Хакасия,  
ст. Борзя, Харанор Читинской об-
ласти, Новопавловка, Петровский в 
Братске, Бородино в Красноярском 
крае, одним словом, везде, где был 
уголь.

В. Кучеренко назначили главным 
инженером. Ему пришлось помо-
таться по Сибири. Развивалась на-
ука, использовались новые методы: 
ядерно-геофизические,внедрение 
изотопов при каротаже скважин. 
Произошло тяжелейшее ЧП: в раз-
ведке погибли сразу три человека. 
Заводы почему-то не изготовляли 
торпед, которыми рвут колонны, 
делают перфорации (их готовили 
вручную). Рабочие растопили тро-
тил, залили его в металлический 
кожух и вместо карандаша сунули 
в остывающий тротил детонатор – 
разнесло всю будку. Управляющий 
трестом вызвал Владимира Григо-
рьевича: «Слышал, что случилось? 
Назначаем тебя начальником про-
мыслового отдела геофизики. День 
на раздумье». Предоставили квар-
тиру в Иркутске. С 1 января 1962 
года геофизик переехал в столицу 
Восточной Сибири. Приходилось 
постоянно летать в Усть-Кут, Марко-
во: то взрывчатку возил на ПО-2, то 
– перфорационные заряды. А быв-
шего начальника Фёдора Петровича  
Щербакова направили работать в 
Марково. Он возглавил каротаж-
ную партию и оказался в подчине-
нии у В.Г. Кучеренко. Тот ему по 
старой дружбе по мере возможно-
сти помогал.

В Восточной Сибири поиски нефти 
и газа велись долго, но безрезультат-
но. Открытие могло затянуться ещё 
на несколько лет, если бы не рус-
ское разгильдяйство, недисципли-
нированность (оказывается, и они 
бывают полезными). Геофизики «от-
били» точку под опорную скважину в 
Марково (на правой стороне Лены, 
возле кладбища). Но сельские вла-
сти заупрямились: там находились 
покосы и посевы. То ли оборудо-
вание по ошибке выгрузили в дру-
гом месте, то ли опорную скважину 
№1 пробурили на левой стороне, но 
18 марта 1962 года она дала нефть 
и газ. А скважина, которая должна 
была быть первой, оказалась совер-
шенно «сухой»: только вода.

В 1973 году В.Г. Кучеренко пред-
ложили возглавить Ангаро-Ленскую 
экспедицию. Численность коллекти-
ва в то время достигла 1400 чело-
век. Работы, безусловно, хватало.  
60-80 годы были настоящим расцве-
том геологии: государство хорошо 
финансировало эту отрасль. Широ-
ко развернулись геолого-разведыва-
тельные работы по всей территории 
СССР, но особенно в Сибири и на 
Дальнем Востоке. Широко использо-
вались вертолёты, особенно здесь, 
в Сибири, где огромные расстояния. 
Выделялось много разнообразной 
техники и оборудования.

В Чоне встретились с якутами. 
Базу разбили на Чонском озере. В 
первый год ничего перспективного 
не обнаружили. Да и структура гео-
логическая была непонятной, хо-
тя частично похожей на Дулисьму. 
Зимой перевезли с Преображенки 
вышку, станок глубокого бурения, и 
первая скважина дала нефть и газ. 
Стали бурить новые скважины, и все 
они были продуктивными. 

Однажды произошёл такой ку-
рьезный случай: когда производи-
ли запуски космических кораблей с 
Байконура, то первая ступень раке-
ты падала где-то на стыке Кемеров-
ской области и Красноярского края, 
а вто рая – над территорией Катанг-
ского района (на границе с республи-
кой Саха-Якутия). Обычно отправля-
ли шифровку: тогда-то, во столько-
то, в таком-то квадрате упадёт вто-
рая ступень, но в тот раз шифровка 
где-то затерялась. Так вот  остатки 
второй ступени, а это в основном 
топливные баки, грохнулись в 200 
метрах от бульдозера. Можете себе 
представить, что бы случилось, ес-
ли бы она упала на бульдозер! Такая 
махина летит с высоты десятков ки-
лометров – одна бы пыль осталась.

В подарок  
городу – школа

В микрорайоне Кирзавод бы-
ло всё, кроме школы. Детей воз-
или в школу № 3 (за пятнадцать 
километров), для этого прихо-
дилось содержать три автобуса.  

В.Г. Кучеренко стал «пробивать» че-
рез министерство геологии, чтобы 
были выделены средства на стро-
ительство школы. Там поняли люд-
скую беду, а в родном тресте – нет. 
И всё же деньги выбил. Но и этого 
было мало: сначала решение нужно 
было согласовать, определиться, 
кто будет строить, ведь бамовские 
предприятия загружены на сто про-
центов. За объект взялось СМП-158. 
Справились!

За участие в стройке БАМа  
В.Г. Кучеренко наградили орденом 
«Знак Почёта». До 1995 г. Влади-
мир Григорьевич возглавлял Ангаро- 

из плена – в Сибирь

Ленскую экспедицию. За время его 
руководства по тайге было проло-
жено пять тысяч километров профи-
лей. Это расстояние от Усть-Кута до 
Москвы! Самым большим подарком 
городу этот удивительный человек 
считал школу. Ему было присвоено 
звание «Почётный гражданин горо-
да Усть-Кута». И это справедливо. 
Владимир Григорьевич Кучеренко 
любил повторять, что действовал 
всегда по совести. По-моему, это и 
есть главный принцип жизни.

Михаил Москвин,  
фото автора.

Испытания очередной скважины в Марково.
Фонтан хрипел, будто ему сдавили горло.

Чествование устькутян, внёсших значительный вклад в развитие города
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Напиши письмо фронтовику

Приближается памятная дата – 75-летие Великой 
Победы. В преддверии славного праздника мы про-
должаем публикацию работ, отправленных на кон-
курс «Напиши письмо фронтовику». Наши читатели 
– и школьники, и старшее поколение – рассказали о 
переполняющих их мыслях и чувствах, поделились 
семейными историями, героями которых стали род-
ные и близкие люди. 

Ежегодно накануне великого Дня Победы мы вновь и 
вновь вспоминаем тех, кто эту победу для нас завоевал, и 
преклоняемся перед памятью солдат, моряков, лётчиков. 
Мы вспоминаем партизан, разведчиков, тружеников тыла. 

Я хочу тебе написать о судьбе моей прабабушки Веры 
Фатеевны Савичевой. Она не была на фронте, но все тя-
готы войны легли на её плечи. Об этом мне рассказала 
её дочь Валентина – моя бабушка. Она любит вспоми-
нать, какой была жизнь в послевоенное время, а я с удо-
вольствием слушаю. Однажды бабушка рассказала мне 
о нелёгкой судьбе  своей мамы.

Я узнала, что в 1927 году молодой девушкой та уеха-
ла в Ленинград, где работала на строительстве завода 
имени Кирова. Вскоре вышла замуж, родила двоих де-
тей: мальчиков Володю и Бориса. Казалось, что жизнь 
складывается хорошо, но началась война. Население 
эвакуировалось из Ленинграда, но из-за работы мужа, 
который трудился на оборонном предприятии, пришлось 
задержаться. Кольцо блокады сомкнулось. Супруг  вско-
ре  ушёл на фронт. Погиб. А жена осталась блокадной хо-
лодной  зимой в голодном Ленинграде под бомбёжками и 
обстрелами. Борис и Володя умерли от голода. Женщина 
попала в госпиталь с диагнозом «дистрофия 1 степени», 
но удалось выжить.

 Весной 1942 года эвакуировалась. Её вместе с осталь-
ными  везли  на барже через Ладогу под постоянным об-
стрелом. На воде плавали детские вещи и игрушки. В 
эту ночь был сильный туман, и это спасло беззащитных 
людей. Затем их посадили в товарные вагоны и больше 
месяца везли в деревню Малиновку Туганского района 
Томской области. Там  тоже пришлось нелегко: работали 
до изнеможения, чтобы заготовить продовольствие для 
фронта. После войны Вера Фатеевна повторно вышла 
замуж. Родились моя бабушка и её сестры.

У нас в семье до сих пор хранится фотография, пода-
ренная мне бабушкой. На снимке запечатлены соседи 
моей прабабушки. С обратной стороны подпись: «Погиб-
ли все, кроме мальчика. Жители Ленинграда. Дом 136, 
ул. Набережная Фонтанки. Их имена неизвестны. Маль-
чика забрали в приют, а фотографию он оставил мне на 
сохранение. В Питер не вернулась и ни с кем не встрети-
лась». Скорее всего, мы никогда не найдём того самого 
мальчика и его семью, но я очень рада, что моя бабуш-
ка сохранила эту фотографию, ведь это история семьи, 
пусть неизвестной нам. А сколько таких историй отража-
ют правду о Великой Отечественной войне!

Я очень горжусь своими предками, теми, кто и в тылу, 
и на фронте делал всё, что было в их силах, чтобы в мае 
1945-го наш народ одержал победу.  

Спасибо за смелость и помощь Родине! Вечная 
память. Со дня победы прошло 75 лет. В каждой 
семье помнят о том неоценимом вкладе, ко-
торый внесли их предки. Мы не забы-
ваем об их подвигах во имя Отчизны.

Любовь Никитина, 17 лет, 
школа № 9.

«Ты жив в моей памяти»
Здравствуй, мой дорогой прадедушка! Пишет тебе письмо 

из далёкого 2020 года твоя правнучка  Мария, о существова-
нии которой ты, к сожалению, так и не успел узнать. Я уже 
учусь в 7-м классе, мне очень нравится в школе. У меня много 
друзей, я стараюсь получать только хорошие отметки, а ещё 
я увлекаюсь рисованием и хоровым пением. 

О тебе я узнала со слов бабушки и мамы, когда впервые   
увидела твои фотографии в нашем семейном альбоме. Ба-
бушка много рассказала о твоих фронтовых подвигах. Те-
бя призвали в ряды Красной армии в августе 1941 года, до 
августа 1943-го ты был стрелком в 196-м стрелковом полку 
Волховского фронта и сражался за освобождение Ленин-
града. После ранений неоднократно находился на лечении 
в госпиталях. В сентябре 1943 года, когда снова зацепило, 
был демобилизован. 

Знаешь, у нас в семье бережно хранят все твои награды: 
орден Славы III степени и медали. Сколько же в них скрыто 
историй, подвигов, тяжёлых и суровых испытаний, выпавших 
на твою долю! Ты не знал ни сна, ни отдыха, воевал под бес-
пощадным огнём врага, не щадя себя, только чтобы мы сей-
час жили под мирным небом. 

Очень горжусь тобой, мой прадедушка! Ты отважно во-
евал, одержал победу над фашистами, отстоял счастливое 
будущее нашей Родины! Я и мои младшие сёстры будем 
всегда хранить память о тебе.  Как бы мне хотелось с тобой 
встретиться, обнять, рассказать о нашей счастливой жизни!  

Жаль, что это невозможно. Неважно… Всё, что мог, ты 
для нас уже сделал. И жив в нашей памяти, а это главное!

        Твоя правнучка Мария Матвеева,
ученица 7 «А» класса школы № 8.

Защитник Родины
Здравствуй, мой дорогой прадедушка! Накануне 75-ле-

тия Победы в Великой Отечественной войне пишет тебе 
твой потомок – правнук Фёдор, которого ты никогда не 
видел и не знал. К сожалению, у меня нет возможности с 
тобой поговорить. Понимаю, что и на это письмо не смо-
жешь ответить, но всё-таки надеюсь, что каким-то необъ-
яснимым и неведомым человечеству образом ты поймёшь 
мысли и чувства, переполняющие меня.

О том, что мой прадедушка Владимир Владимирович 
Бизюк – участник Великой Отечественной войны, я узнал 
от своей мамы. И очень горжусь, что в моей семье есть 
такой защитник Родины, ГЕРОЙ. Все твои награды мы 
бережно храним и чтим память о тебе. 

А фотографии я, благодаря компьютерным технологи-
ям, оцифровал, чтобы в будущем мои дети и дети моих 
детей смогли увидеть героя-защитника, благодаря которо-
му мы живём в свободной, процветающей стране. Каждый 
год на 9 мая я несу твой портрет в Бессмертном полку, а 
ощущение, что ты идёшь рядом, плечом к плечу, и меня 

переполняет гордость.
Я обещаю, что вырасту достойным тебя. Мы 

должны помнить войну и не допустить её повто-
рения! Спасибо за победу, дорогой мой пра-

дедушка!

Твой правнук Фёдор Ружин,
ученик 7 «А» класса школы № 8.

Подвиг ваш не забыт
Здравствуй, дорогой мой прадедушка – сержант Крас-

ной армии Николай Кириллович Нечаев! Пишет тебе 
твой праправнук Семён Тонких. О тебе я узнал со слов 
моей бабушки, а она – из рассказов своей мамы, твоей 
сестры Александры Кирилловны. Тебя и твоего родного 
брата Иосифа провожали на фронт из деревни Боярск 
Усть-Кутской волости. Бабушка рассказала мне, что ваш 
отец Кирилл Степанович умер осенью 1941 года от тя-
жёлой болезни. Твой брат Иосиф не вернулся с войны. 
Похоронное извещение так и не пришло, и семья ничего 
не узнала о боевых подвигах близкого человека и о том, 
где он похоронен.

Не сомневаюсь, что вы отважно воевали, защищая 
Родину. Я благодарен всем солдатам, которые бились с 
фашистами, чтобы 9 мая 1945 года пришла долгождан-
ная победа.

В нашем городе есть памятник Родине-матери, а ря-
дом – мемориальная доска, на которой записаны имена 
солдат, призванных из Усть-Кутского района. Там указа-

на и фамилия деда.
Каждый год 9 мая мы с бабушками, родителями 

и  братьями идём в Бессмертном полку. И свято 
верим, что в этот момент вы, наши герои, с 

нами. Мы помним ваш великий подвиг!

Твой правнук Семён Тонких, 
ученик 5 «А» класса школы № 8.

«Погибли все, кроме мальчика»



ТЕЛЕПРОГРАММА

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 МАЯ

12

7.00 «Оружие Победы». 
Документальный сериал  
6+ (Со скрытыми субти-
трами)
7.25 «ПРИСТУПИТЬ К 
ЛИКВИДАЦИИ». Художе-
ственный фильм (к/ст. им. 
М. Горького, 1983)  0+
10.00 «Кремль-9». «Геор-
гий Жуков. Охота на мар-
шала»  12+
10.50 «ЖУКОВ». Телесери-
ал (Россия, 2011). 1-я - 12-я 
серии  16+
14.00 Новости дня
14.15 «ЖУКОВ». Телесери-
ал (Россия, 2011). 1-я - 12-я 
серии  16+
19.00 Новости дня
19.15 «ЖУКОВ». Телесери-
ал (Россия, 2011). 1-я - 12-я 
серии  16+
0.20 «ЩИТ И МЕЧ». Те-
лесериал («Мосфильм», 
1968). Фильмы 1-й - 4-й  6+ 
(Со скрытыми субтитрами)
6.15 «Хроника Победы». 
Документальный сери-
ал  12+.

08:00 Мультфильмы (0+).
09:15 «Принц-самозванец» 
(х/ф, Чехословакия, Герма-
ния, 1984 г.) (12+).
11:00 «Переводчик» (т/с, 
Россия, 2013 г.), 1 и 2 се-
рии (16+).
13:00 «Дневники матери» 
с субтитрами (16+).
14:00 «Единичка» (х/ф, 
Россия, 2015 г.) (16+).
16:00 «В белом плену» 
(х/ф, Норвегия, Швеция, 
2012 г.) (16+).
18:00 «В созвездии Быка» 
(х/ф, Россия, 2003 г.) (16+).
19:50 «Писатели России» 
(д/ф) (12+).
20:00 «Дневники матери» 
с субтитрами (16+).
21:00 «Черчилль» (х/ф, Ан-
глия, 2017 г.) (16+).
22:50 «Война Фойла» (т/с,  
Англия, 2002-2013 гг.), 45 и 
45 серии (16+).
00:35 «В белом плену» 
(х/ф, Норвегия, Швеция, 
2012 г.) (16+).
02:30 «Переводчик» (т/с, 
Россия, 2013 г.), 3 и 4 се-
рии (16+).
04:30 «Война Фойла» (т/с,  
Англия, 2002-2013 гг.), 45 и 
45 серии (16+).
06:15 «Театральное заку-
лисье» (д/ф) (12+).
06:30 «НЛП: нестандар-
тно и легко о психологии» 
с субтитрами (16+).

06:20  Виктория Исако-
ва, Лариса Малеванная, 
Станислав Боклан, Игорь 
Ботвин и Сергей Романюк 
в фильме «Солнцекруг». 
2012 г. [12+]
08:00  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ.
08:35  «Устами младенца».
09:20  «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым».
10:10  «Сто к одному». Те-
леигра.
11:00  ВЕСТИ.
11:15  «Аншлаг и Компа-
ния». [16+]
13:20  Алёна Константино-
ва, Анна Полупанова, Де-
нис Васильев и Пётр Ба-
ранчеев в фильме «Цве-
точное танго». 2018 г. [12+]
17:30  ПРЕМЬЕРА. «Тан-
цы со Звёздами». Новый 
сезон. [12+]
20:00  ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22:00  МОСКВА. КРЕМЛЬ. 
ПУТИН.
22:40  «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым». [12+]
01:30  Евгения Нохрина и 
Алексей Демидов в филь-
ме «Холодное блюдо». 
2015 г. [12+].

6.00 «Парад Победы 1945 
года» (16+).
6.15 «Вторая мировая. 
Великая Отечественная» 
(16+).
7.10 Олег Ефремов, Вя-
чеслав Тихонов, Михаил 
Ульянов в фильме «СО-
ЧИНЕНИЕ КО ДНЮ ПО-
БЕДЫ» (16+).
9.00 Сегодня.
9.20 «У нас выигрывают!» 
Лотерейное шоу (12+).
11.00 Сегодня.
11.25 Игорь Петренко, 
Алексей Кравченко, Алек-
сей Панин, Артём Семакин 
в военной драме «ЗВЕЗ-
ДА» (12+).
13.20 Александр Яцко, 
Дмитрий Шевченко в филь-
ме «ПОДЛЕЖИТ УНИЧТО-
ЖЕНИЮ» (12+).
17.00 Сегодня.
17.25 Фильм «ПОДЛЕЖИТ 
УНИЧТОЖЕНИЮ» (окон-
чание) (12+).
18.00 Андрей Смоляков 
в военном фильме «ТО-
ПОР» (16+).
20.00 «Итоги недели» с 
Ирадой Зейналовой.
21.10 Премьера. Аристарх 
Ливанов в фильме «ДЕД 
МОРОЗОВ» (16+).
1.00 Военная драма Алек-
сея Быстрицкого «ОРДЕН» 
(12+).
4.05 Александр Ляпин в 
фильме «ЛЕЙТЕНАНТ СУ-
ВОРОВ» (12+).
5.30 «Алтарь Победы» 
(0+).

5.15 «Ангел-хранитель». 
Многосерийный фильм 
(16+).
6.00 Новости.
6.10 «Ангел-хранитель» 
(16+).
7.05 «Играй, гармонь лю-
бимая!» (12+).
7.40 «Часовой» (12+).
8.05 «Здоровье» (16+).
9.05 Премьера. «Энергия 
Победы» (12+).
10.00 Новости.
10.10 «Надежда Бабкина. 
«Если в омут, то с голо-
вой!» (12+).
11.10 «Видели видео?» 
(6+).
12.00 Новости.
12.10 «Видели видео?» 
(6+).
13.40 Николай Карачен-
цов в фильме «Белые ро-
сы» (12+).
15.15 «Теория заговора» 
(16+).
16.00 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитрием 
Дибровым (12+).
17.25 Премьера. Юбилей-
ный концерт Игоря Матви-
енко (12+).
19.35 «Сегодня вечером» 
(16+).
21.00 «Время».
21.30 «Сегодня вечером» 
(16+).
23.10 Любовь Аксенова в 
фильме «Без меня» (18+).
0.35 «Мужское/Женское» 
(16+).
2.00 «Модный приговор» 
(6+).
2.45 «Наедине со всеми» 
(16+).

7.00 «Ералаш» (0+). Дет-
ский юмористический ки-
ножурнал.
7.20 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+). 
7.35 «Приключения Кота в 
сапогах» (6+). 
8.00 «Три кота» (0+). 
8.30 «Царевны» (0+). 
8.50 «Уральские пельме-
ни». Смехbook» (16+).
10.00 «Рогов дома» (16+). 
11.00 «Сказки Шрэкова бо-
лота» (6+). Мультсериал.
11.10 Субтитры. «КУНГ-ФУ 
ПАНДА» (0+). 
13.00 «Детки-предки» 
(12+). 
14.00 «Уральские пельме-
ни». Смехbook» (16+).
14.30 Субтитры. «КУНГ-ФУ 
ПАНДА-2» (0+). 
16.15 Субтитры. «КУНГ-ФУ 
ПАНДА-3» (6+). 
18.00 «ГНЕВ ТИТАНОВ» 
(16+). Фэнтези. 
19.55 «БИТВА ТИТАНОВ» 
(16+). 
22.00 «ДЖОН КАРТЕР» 
(12+). Боевик. США, 2012 г.
0.40 «Стендап Андегра-
унд» (18+). 
1.30 «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗ-
НОЙ МАСКЕ» (0+). 
3.40 «РЭТЧЕТ И КЛАНК. 
ГАЛАКТИЧЕСКИЕ РЕЙН-
ДЖЕРЫ» (6+). 
5.00 «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+). 
5.50 «Трое на острове» 
(0+). Мультфильм.
6 . 0 5  « Н е о б и т а е м ы й 
остров» (0+). Мультфильм.
6.25 «Фильм, фильм, 
фильм» (0+). Мультфильм.
6.45 Субтитры. «Ералаш» 
(0+). 

8.00 «ТНТ. Gold» (16+). 
Юмористическая програм-
ма.
8.30 «ТНТ. Gold» (16+). 
Юмористическая програм-
ма.
9.00 «Народный ремонт» 
(16+). Программа.
10.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
Сериал.
12.00 «Перезагрузка» 
(16+). Программа.
13.00 «ГЕРОЙ» (16+). 
Триллер. Россия, 2019 г.
15.20 «Однажды в России» 
(16+). Юмористическая 
программа.
20.00 «Солдатки» (16+). 
Реалити-сериал.
21.30 «Холостяк. 7 се-
зон» (16+). Развлекатель-
ное шоу.
23.00 «Stand up». «Дайд-
жест» (16+). Комедийная 
программа.
0.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+). Реалити-шоу.
1.00 «Дом-2. После зака-
та» (16+). Реалити-шоу. 
Спецвключение.
2.00 «Такое кино!» (16+). 
Программа.
2.30 «ТНТ Music» (16+). 
Музыкальная программа.
2.50 «Stand up» (16+). Ко-
медийная программа.
5.30 «Открытый микро-
фон» (16+). Юмористиче-
ская передача.
7.10 «ТНТ. Best» (16+). 
Программа.

ТЕЛЕКАНАЛ

Звезда

Пятница, 1 мая 2020 г.

* Знаком информационной продукции не отмечены программы, выходящие в прямом эфире или для лиц, не достигших шестилетнего возраста.

Уважаемые жители Иркутской 
области! На территории наше-
го региона, особенно в южных 
и центральных районах, сложи-
лись чрезвычайно неблагопри-
ятные условия, способствующие 
возникновению и распростране-
нию пожаров! Впереди выходные 
дни. Прогнозируется высокая по-
жароопасность. Для сохранения 
жилья и имущества от пожаров 
Главное управление МЧС России 
по Иркутской области рекомен-
дует соблюдать требования осо-
бого противопожарного режима:  

Два возгорания
за сутки

28 апреля в 00:05 ночи произошло возгорание нежилой постройки 
в п. Ручей. В 00:10 пожар локализован, в 00:13 – ликвидирован. За-
действованы семь человек личного состава и две единицы техники

В этот же день в 03:59 ночи пожарно-спасательные подразделения 
МЧС России принимали участие в ликвидации возгорания грузового 
автомобиля КАМАЗ. В 04:06 пожар локализован. В 04:07 – ликвиди-
рован. От МЧС России работали пять человек личного состава и од-
на единица техники.

Днем ранее, 27 апреля, в 16.00, произошло возгорание надворной 
постройки на ул. Чайковского. В 16:12 пожар ликвидировали. Во вре-
мя тушения работали 10 пожарных и две единицы техники.

МЧС России напоминает о необходимости строго соблюдать прави-
ла пожарной безопасности. Помните, что от этого зависит ваша жизнь 
и жизнь ваших близких, сохранность имущества.

Информационные материалы 
 подготовлены ЦУКС ГУ МЧС России  

по Иркутской области. Фото из архива.

ГОРЯЩИЕ НОВОСТИ

Внимание! Обращение 
к жителям Иркутской области!

не использовать источники откры-
того огня, не разводить костры, не 
разжигать мангалы, не устраивать 
палы сухой растительности! 

На выходные дни в Иркутской об-
ласти спланирована работа более 
тысячи межведомственных групп, 
которые будут патрулировать насе-
ленные пункты и садоводства, в том 
числе с использованием беспилот-
ников. Все пожарно-спасательные 
подразделения находятся в режи-
ме повышенной готовности. Основ-
ная задача – выявление случаев 
возгораний сухой растительности 

в границах населенных пунктов и 
прилегающих к ним территорий, на-
рушений требований особого проти-
вопожарного режима и привлечение 
к ответственности нарушителей.

О нарушении правил пожарной 
безопасности необходимо немед-
ленно сообщать на круглосуточный 
телефон доверия: 8 (3952)399-999.

При пожаре звонить на номер 
«101».

По информации  
пресс-службы ГУ МЧС России 

по Иркутской области.
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«27»  апреля 2020 г. № 591- п
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
УСТЬ-КУТСКИЙ РАЙОН

УСТЬ-КУТСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
(ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ)

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  

УСТЬ-КУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ)  
ОТ 26.08.2014 № 902-П «О ТАРИФНОЙ КОМИССИИ АДМИНИСТРАЦИИ  

УСТЬ-КУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
(ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ)»

Руководствуясь статьями 6,40,44 Устава Усть-Кутского муниципального образования (город-
ского поселения)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление администрации Усть-Кутского муниципального обра-

зования (городского поселения) от 26.08.2014 №902-п «О тарифной комиссии администрации 
Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения)»,  изложив приложение № 2 
к постановлению в новой редакции, согласно приложению.

2. Настоящее постановление  опубликовать (обнародовать) в газете «Диалог-ТВ», разместить 
на официальном сайте администрации  муниципального образования «город Усть-Кут» в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.admustkut.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Усть-
Кутского муниципального образования (городского поселения) (Шалакова О.В.).

Е.В. Кокшаров,
и.о. главы администрации Усть-Кутского 

муниципального образования (городского поселения).

« 27 » апреля 2020 г. №  594-П
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
УСТЬ-КУТСКИЙ РАЙОН

УСТЬ-КУТСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
(ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ)

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПРЕДЕЛЬНОГО МАКСИМАЛЬНОГО ТАРИФА 
НА РЕГУЛЯРНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА АВТОМОБИЛЬНЫМ 

ТРАНСПОРТОМ  ПО СЕЗОННЫМ (САДОВОДЧЕСКИМ) МАРШРУТАМ НА ТЕРРИТОРИИ 
УСТЬ-КУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ),  

ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ КМП «АВТОДОР» УКМО (ГП) 

В целях организации перевозки граждан на автомобильном транспорте общего пользования по 
сезонным (садоводческим) маршрутам на территории муниципального образования (городского 
поселения), руководствуясь федеральным законом от 13 июля 2015 года № 220-фз «Об орга-
низации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации, решением Думы Усть-Кутского муници-
пального образования (городского поселения) от 15 апреля 2008 года № 42/7 «Об утверждении 
Порядка принятия решений об установлении цен (тарифов) на услуги (работы) муниципальных 
предприятий и учреждений, ст. ст. 6, 40, 44   Устава Усть-Кутского муниципального образования 
(городского поселения),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Установить предельный максимальный тариф на регулярные перевозки пассажиров и бага-

жа автомобильным транспортом по сезонным (садоводческим) маршрутам на территории Усть-
Кутского муниципального образования (городского поселения), осуществляемые КМП «Автодор» 
УКМО (гп) с 1 мая 2020 года в размере 2,91 рубля за один пассажирокилометр.

   Стоимость перевозки одного места багажа, подлежащего оплате в соответствии с действую-
щим законодательством, не может превышать 25 процентов от стоимости поездки. 

   Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию) в газете «Диалог-ТВ» 
и на официальном сайте администрации Усть-Кутского муниципального образования (городско-
го поселения)  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  www.admustkut.ru.

    Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  председателя комитета 
экономики и прогнозирования администрации Усть-Кутского муниципального образования (го-
родского поселения) (Н.А. Муртазаева).

Е.В. Кокшаров,
и.о. главы администрации Усть-Кутского 

муниципального образования (городского поселения).

Председатель 
тарифной комиссии

Шалакова О.В. – заместитель главы Усть-Кутского муниципального 
образования (городского поселения) 

Заместитель 
председателя 
тарифной комиссии

Муртазаева Н.А.  – председатель комитета экономики и 
прогнозирования администрации Усть-Кутского муниципального 
образования (городского поселения) 

Секретарь тарифной 
комиссии

Ловцевич Н.Ю. – начальник отдела ценообразования комитета 
экономики и прогнозирования администрации Усть-Кутского 
муниципального образования (городского поселения

Члены тарифной комиссии:

Алистратова Е.А.
Председатель комитета по управлению муниципальным 
имуществом Усть-Кутского муниципального образования 
(городского поселения)

Моисеева Н.П. 
Начальник управления кадрового и правового обеспечения 
администрации Усть-Кутского муниципального образования 
(городского поселения)

Кондратенко И.Е. 
Заместитель председателя комитета экономики и прогнозирования 
администрации Усть-Кутского муниципального образования 
(городского поселения)

Приложение № 2
к постановлению Администрации
Усть-Кутского муниципального
образования (городского поселения)
от 26 августа 2014 г. № 902-п

Состав
тарифной комиссии администрации 

Усть-Кутского муниципального образования 
(городского поселения) 

Н.А. Муртазаева,
председатель комитета экономики и прогнозирования

администрации Усть-Кутского муниципального
образования (городского поселения).

– С какими самыми не-
обычными просьбами об-
ращались в диспетчер-
скую службу?

– Большинство звонков 
связано с отсутствием во-
ды или электроэнергии, 
жалобами на холод в квар-
тирах. Но иногда поступа-
ют совсем экзотические 
просьбы: где взять гитару 
напрокат, или найти под-
ружку, скоротать досуг. Но 
из множества обращений 
одно было самым необыч-
ным. Звонила женщина, су-
дя по голосу, пожилая: ей 
досаждала ветка дерева, 
стучавшая в окно. Диспет-
чер, принявшая звонок, сна-
чала растерялась, но затем 
позвонила в управляющую 
компанию, обслуживающую 
дом по указанному адресу, 
и попросила обрезать до-
кучливую ветку.  

– О чём люди спраши-
вают чаще всего?

– Вопросы бывают самы-
ми разными. Зимой много 
звонков, связанных с ото-
плением, летом – с пожа-
рами. Весной люди жалу-
ются на неудобства из-за 
гололёда или на то, что 
дворы заливает талыми во-
дами. Чаще всего звонят по 
коммунальным проблемам: 
отсутствие воды, электро-
энергии. Часто звонят с 
жалобами на нападение 
собак. Нередко обращают-
ся, чтобы узнать, как рабо-
тает тот или иной магазин, 

выяснить номер телефона 
больницы, дома культуры. 
По работе общественного 
транспорта, в том числе и 
шестого маршрута, тоже 
много звонков.

– Вам звонят по раз-
ным вопросам, и какова 
судьба этих обращений 
в дальнейшем? Насколь-
ко правдивы заявления 
граждан, что их просьбы 
остаются без ответа.

– Все обращения мы за-
писываем в журнал и от-
рабатываем по каждому 
из них, передаём в соот-
ветствующие инстанции: в 
управляющую или ресур-
соснабжающую компанию, 
в «Автодор», энергосбыт. 
Но надо понимать, что не 
все вопросы можно решить 
одномоментно. Например, 
в квартире нет тепла, и 
проблему не решить, если 
не поменять батареи. Или 
жалуются на затопленный 
подвал, а там нужно вре-
мя на ремонт. Или нужно 
почистить лестницу, а она 
не стоит на балансе горо-
да, более того, у неё другой 
собственник, та же желез-
ная дорога. Есть очень мно-
го причин, почему решение 
вопроса задерживается, но 
можно заверить устькутян: 
ни один из них не остаётся 
без внимания

– В чём сложность ва-
шей работы?

– Эмоционально бывает 
очень трудно сдерживать 

себя, особенно, когда слу-
чается чрезвычайная си-
туация и идёт просто вал 
звонков. Понятно, что до 
диспетчерской в такие ми-
нуты сложно дозвониться, 
и когда человек наконец 
слышит голос в трубке, он 
выплёскивает всё свое не-
довольство на невиновного 
работника. Бывают случаи, 
когда раздражённые граж-
дане не считают нужным 
сдерживать себя в выраже-
ниях, а то и просто не стес-
няются нецензурной лек-
сики и даже посылают про-
клятья. И на всё это работ-
ник диспетчерской службы 
не должен реагировать, он 
обязан проявлять выдержку 
и сдержанность. А бывают 
случаи, когда звонящему 
просто хочется с кем-то по-
говорить, и он не понимает, 
что в это время кто-то, кому 
действительно очень важно 
передать или получить важ-
ную информацию, не может 
дозвониться.

– Есть какие-то секреты, 
как снять эмоциональное 
напряжение?

– Особых секретов нет. 
Кто-то старается переклю-
читься на что-то другое, у 
кого-то на рабочем месте 
лежат успокоительные ле-
карства. 

Работники городской дис-
петчерской привыкли к во-
просам, но на этот раз они 
были особенные. Мы по-
пытались рассказать о ра-
боте этой службы, о том, с 
чем приходится ежеднев-
но сталкиваться. И может 
быть, когда кто-то в очеред-
ной раз снимет трубку и на-
берёт номер 5-61-01, он бу-
дет знать, что обращается 
не к бесчувственному авто-
мату, а к живому человеку, 
должностные обязанности 
которого – ответить на во-
прос, принять информацию 
и донести её до конечного 
адресата.

Городская диспетчерская 
слушает

К ним ежедневно стекается вся информация о 
жизнедеятельности города, работе жилищно-комму-
нальных служб, а ещё звонят жители города спро-
сить, почему нет воды или электричества, или уз-
нать расписание пассажирского транспорта. Речь 
идет о городской администрации, работникам кото-
рой ежедневно приходится быть на своеобразной 
информационной передовой, сталкиваясь с болью, 
растерянностью, раздражением, а часто и с откро-
венным хамством. Но в любом случае они должны 
быть вежливыми и спокойными и не поддаваться 
эмоциям. 

Материал подготовлен пресс-службой МО «Город Усть-Кут». 
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КУПОН  БЕСПЛАТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ ДЛЯ ПОДПИСЧИКОВ
(не более 15 слов, указать рубрику, только для частных лиц)

№ ПОДПИСНОГО АБОНЕМЕНТА __________

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

Ф.И.О.....................................................................................................................................................

Адрес:......................................................................................Тел.:.....................................................

Паспорт серия............................№...............................выдан «........»................................................

кем.........................................................................................................................................................
Подписчик имеет право на размещение одного объявления в неделю при предъявлении

абонемента и купона с датой выхода последнего номера газеты «Диалог-ТВ»

01.05.2020
«ВОЛШЕБНЫЙ СУНДУЧОК»

4 мая 2020 г.
ФАМИЛИЯ.............................................................................................

ИМЯ........................................................................................................

ВОЗРАСТ................................................................................................

АДРЕС....................................................................................................

Госинспектором Управления Россельхознадзора образец был направ-
лен на исследование в подведомственное службе ФГБУ «Иркутская ме-
жобластная ветеринарная лаборатория» для исследования на показатели 
качества и фальсификации в рамках государственного задания.

В результате исследований в масле обнаружены растительные жиры 
и масла, свидетельствующие о фальсификации данного товара. Соглас-
но техническим регламентам ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока 
и молочной продукции» и ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части 
ее маркировки», продукция с растительным жиром должна содержать на 
упаковке маркировку «продукт с заменителем молочного жира». Таким 
образом, испытуемый образец не отвечает техническим регламентам и 
ГОСТу 32261-2013 «Межгосударственный стандарт. Масло сливочное. 
Технические условия».

На основании предписания Управления Россельхознадзора, направ-
ленного ООО «Курский молочный завод», Управлением Федеральной 
службы по аккредитации (Росакредитация) прекращено действие декла-
рации соответствия данной продукции. В ОГБУЗ «Слюдянская районная 
больница» направлено письмо о принятии необходимых мер для предот-
вращения оборота некачественной продукции и причинения возможного 
вреда потребителям.

По информации пресс-службы управления Россельхознадзора 
по Иркутской области и Республике Бурятия.

Внимание! 
Важная 

информация!
С 30 апреля 2020 года на 

реках Усть-Кутского райо-
на, в связи с наступлением 
особого противопожарно-
го режима (Постановление 
Правительства Иркутской 
области от 31.03.2020 г. № 
203-пп), межведомственным 
оперативным штабом КЧС И 
ОПБ администрации Усть-
Кутского района принято ре-
шение установить мобиль-
ные водные посты с плава-
тельными средствами для 
патрулирования и контроля. 

Мобильные водные посты бу-
дут расположены в н.п. Поло-
винка для контроля за въез-
дом на реку Таюра; в райо-
не с. Турука для контроля за 
въездом в верхний подрайон 
(с. Орлинга, с. Омолой, с. Бо-
ярск и др.), а также в районе 
с. Каймоново для контроля за 
въездом на реке Куте. 

Лица, направляющиеся в ука-
занные места, должны офор-
мить унифицированный доку-
мент-пропуск, который можно 
получить в Территориальном 
управлении по Усть-Кутскому 
лесничеству, по адресу: г. Усть-
Кут, пер. Энергетический, 1. 

Для граждан, имеющих реги-
страцию в сёлах верхнего под-
района, пропуск не требуется, 
достаточно предъявить паспорт. 

Бланк пропуска размещён 
на официальном сайте Адми-
нистрации Усть-Кутского райо-
на http://www.admin-ukmo.ru в 
разделе «Информация» далее 
«Новости».

До 30 апреля 2020 года жите-
лям, у которых имеются там зе-
мельные участки и подсобное 
хозяйство, рекомендуется обе-
спечить животных месячным за-
пасом кормов. 

Задать вопросы можно:
l  консультантам ГО и ЧС 

администрации Усть-Кутского 
района по телефону: 8(395-65) 
5-78-40
l Ленскому линейному отде-

лу полиции МВД на транспорте, 
Иркутская область, г. Усть-Кут, 
ул. Кирова, 41а, тел: 8 (395-65) 
5-18-65
l Территориальному управ- 

лению по Усть-Кутскому лесни-
честву, г. Усть-Кут, пер. Энерге-
тический, 1; тел: 8(395-65) 5-40-
83; 5-48-09. 

Администрация 
Усть-Кутского района

Кожный антисептик – современ-
ное дезинфицирующее средство, 
предназначенное для обработки 
рук. Простота использования и раз-
нообразные формы выпуска сдела-
ли их очень популярными и востре-
бованными, особенно в период пан-
демии коронавирусной инфекции. 
В момент выбора, какое именно 
средство приобрести, стоит обра-
тить внимание на спектр действия 

антисептика, содержание спирта, 
а также внимательно изучить ин-
струкцию, для того чтобы понимать, 
сколько времени его нужно втирать 
в кожу и в каком количестве исполь-
зовать.

При выборе дезинфицирующего 
средства всегда нужно обращать 
внимание на возбудителей какой 
этиологии он воздействует. Если вы 
выбрали средство только с антибак-

териальным действием, то имейте 
в виду, что в период распростране-
ния ОРВИ, гриппа и других респира-
торных заболеваний, он вам может 
не помочь, так как эффективность 
этого средства в отношении вирусов 
не изучалась. В таком случае стоит 
выбрать кожный антисептик с ши-
роким спектром действия, который 
сможет уничтожить и бактерии, и 
вирусы. Чтобы понять, на каких воз-
будителей воздействует средство, 
необходимо прочитать инструкцию.

В состав эффективного антисеп-
тика для рук должно входить не ме-
нее 60–80 процентов изопропилово-
го или этилового спирта.

Важно понимать, что потереть 
антисептик между ладонями в те-

чение пяти секунд недостаточно. В 
инструкции по применению стоит 
обратить внимание на время экс-
позиции и количество средства, ко-
торое необходимо для однократной 
обработки рук. Обработка рук анти-
септиком включает в себя тщатель-
ную обработку кожи между паль-
цами, кончиков пальцев, втирание 
средства до полного высыхания, но 
не менее 30 секунд. В инструкциях 
к некоторым кожным антисептикам 
есть рекомендации проводить эту 
процедуру трижды и не менее двух 
минут, чтобы убить все вирусы. 
Будьте здоровы!

По информации Управления 
Роспотребнадзора 

по Иркутской области.

Сливочное масло не соответствует ГОСТу
Управлением Россельхознадзора по Иркутской области и Ре-

спублике Бурятия в марте текущего года в ОГБУЗ «Слюдянская 
районная больница» отобрана проба масла сладко-сливочного 
несоленого «Крестьянского» торговой марки «Белорусские тра-
диции» с массовой долей жира 72,5 процента, произведенного 
в г. Курске ООО «Курский молочный завод».

Роспотребнадзор: как правильно выбрать антисептик?
В условиях активного распространения коронавирусной ин-

фекции Роспотребнадзор напоминает, что чистые руки – залог 
здоровья и взрослых, и детей. В условиях, когда у вас нет воз-
можности помыть руки, целесообразно использовать кожные 
антисептики.
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Средняя стоимость 
объектов недвижимости

в Иркутской области 
в марте 2020 года

По данным Управления Росреестра по Иркутской области, средняя 
цена помещений в регионе составила 1,99 млн рублей, зданий – 1,63 
млн рублей. Средняя стоимость сооружений в марте составила бо-
лее 2,68 млн рублей.

Средняя цена машино-мест составила 754 тыс. рублей, земельных 
участков – 582 тыс. рублей.

За три первых месяца года средняя цена помещений – 1,98 млн 
рублей, зданий – 1,7 млн рублей, сооружений составила 1,52 млн 
рублей, машино-мест – 833 тыс. рублей, земельных участков – 608 
тыс. рублей. 

Информация о средней цене приобретения прав на недвижимое 
имущество формируется из сведений, которые указываются в дого-
ворах купли-продажи при оформлении сделки.

Приведенные цены указаны за объекты недвижимого имущества, 
а не за единицу измерения, без учета характеристик данных объек-
тов недвижимости.

По информации Управления 
Росреестра по Иркутской области.
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В самое пекло
Алексей Вячеславович – ма-

стер спорта Советского Союза 
по боксу, призёр 8-летней спар-
такиады народов СССР. Перед 
парнем открывалась блестящая 
спортивная карьера, но он сделал 
другой выбор.

В далёком прошлом после 
окончания Ульяновского высше-
го военно-технического училища 
по специальности «Обеспечение 
жидким ракетным топливом и го-
рючим вооружённых сил» про-
ходил воинскую службу в селе 
Алакуртти (до войны с финнами 
принадлежало Финляндии) Кан-
далакшского района Мурман-
ской области. Был зачислен в 
мотострелковую дивизию. Через 
год, в конце 1987-го, получил на-
правление на медкомиссию для 
прохождения службы в странах с 
жарким и горным климатом. Кон-
кретно – в Афганистане. Но не-
ожиданно планы руководства по-
менялись: отправили в другое ме-
сто. В самое пекло – Чернобыль. 
Там стоял 21-й полк химзащиты 
Ленинградского военного округа. 
Алексея (он в то время был офи-
цером) назначили начальником 
службы горючего.

Скрывали 
до последнего

После выброса в атмосферу 
радиоактивных веществ в воздухе 
образовался светящийся столб. 
Зрелище завораживающее! По-
жарные, первыми приехавшие 
на место происшествия, не мог-
ли ничего сделать. Ошибочно 
думали, что горит крыша, через 
час-два потушат, но проблема 
оказалась намного серьёзнее. 
Правду до последнего скрыва-
ли, и ничего не подозревающие 
люди пытались скинуть с крыши 
графитные стержни, оставшиеся 
после взрыва. У кого-то руку про-
жгло насквозь, у кого-то – ногу. 
Все до одного погибли. Хорони-
ли в алюминиевых гробах, сверху 
заливали бетоном: тела излучали 
радиацию.

Правительственное 
задание

Люди, техника прибывали кон-
вейером. На месте аварии было 
огромное сосредоточение воин-
ских частей. За пределы 30-ки-
лометровой зоны старались не 
выходить. Она была огорожена 
колючей проволокой. На пунктах 
проверок стояли дозиметры: что-
бы сам был «чистым», и техни-
ка – тоже. 

21-й полк занимался уборкой 
графитных стержней, оставших-
ся после взрыва. Из экипировки 
– защитная маска, специальные 
защитные головные уборы, куртка 
и сапоги с высокими голенищами.
Было высчитано, за какое время 
человек мог получить максималь-
но допустимую дозу. Люди работа-
ли этот период, сбрасывали, что 
успевали. Потом – следующие.

Чернобыль: как это было
Алексей Вячеславович Пономарёв является генеральным ди-

ректором ООО «Ленский транзит» – предприятия, осуществля-
ющего перевалку грузов и нефтепродуктов на флот. Родом из 
Санкт-Петербурга, но в настоящее время работает в Усть-Куте. 
Однако сегодня мы будем говорить не о нынешних днях, а ми-
нувших: 26 апреля 1986 года на чернобыльской атомной элек-
тростанции прогремел взрыв. А.В. Пономарёв – один из ликви-
даторов последствий чрезвычайного происшествия.

Также проводили дезактивацию 
посёлков, инженерный батальон 
снимал заражённый грунт. Пар-
тизаны, как их называли, то есть 
мужчины старше 30 лет, служили 
не больше двух месяцев. Тех, у 
кого было предельно допустимое 
значение уровня радиации (заме-
ры проводили каждый день), от-
правляли домой.

Напротив, офицерский состав 
находился в «зоне отчуждения» 
до полной ликвидации послед-
ствий ядерной катастрофы (ко-
мандир полка Степанов – он тоже 
с Алакуртти, прибыл один из пер-
вых – посмертно награждён орде-
ном Красной Звезды). 

На все вопросы один 
ответ: «Вы выполняете 
правительственное за-
дание». Сколько полу-
чили радиации – народ 
и сам толком не знает. 
Наверняка сверх нор-
мы. Но долг есть долг. 
Многие чувствовали 
недомогание: мучи-
ли головные боли. 
Усталость?.. Послед-
ствия облучения?..

Сначала 
шокировало, 

потом привыкли
В подчинении у А.В. Понома-

рёва было 20 водителей, три 
прапорщика. Часть, в которой он 
служил, стояла в селе Доманов-
ка. Для офицерского состава бы-
ли сколочены модули, а припис-
ной состав жил в палатках (позже 
для палаточного городка стали 
использовать фанерные щиты). 
Ежедневно вывешивали таблич-
ку, где был указан зафиксирован-
ный уровень радиации. Солдаты 
сами варили (питание было уси-
ленным), стирали, выполняли 
другие хозяйственные дела. С 
родными общались через пись-
ма, но в подробности не вдава-
лись: жив, относительно здоров, 
и ладно. Приезжали артисты (в 
основном из Киева), выступала 
и Алла Пугачёва.

Был свой автомобильный парк. 
Перевозили горючее: обеспечи-
вали «ликвидаторов». Выполня-
ли рейсы до станции в Припяти 
(непосредственно в Чернобыле 
находился оперативный штаб 
гражданской обороны СССР). 
Колонна растягивалась так, что 
хвост был в начальной точке от-
правления (в Киеве), а голова – в 
конечном пункте назначения. Го-
род выглядел удручающе. Улицы 
пустые: ни транспорта, ни людей. 
Сначала это шокировало, но по-
том привыкли. Что интересно, при 
строительстве «заправки» и дру-
гих сооружений использовались 
материалы с этой самой станции, 
поэтому на территории автопарка 
чувствовался запах йода, а при-
боры зашкаливали.

После рейса шофёры мылись, 
переодевались в другую одежду. 
Бензовозы чистили чуть ли не 
зубной щёткой по три-четыре ча-
са, чтобы выехать в чистую зону. 
Радиация – она как пыль: ни уви-
деть, ни пощупать, только прибо-
рами можно определить. Водите-
ли шли и на другие ухищрения: 
из кабины выбрасывали сиденья 
(губчатая структура впитывает в 
себя радиацию), вместо них при-
спосабливали стулья и табуретки. 
Если металл фонил – не пропу-
скали (к окончанию основных ра-
бот по ликвидации последствий 

аварии всю технику свезли в мо-
гильники).

Лес стоял мёртвый, медно-ры-
жий, словно опалённый огнём. 
Срубили под корень. Местное 
население, напротив, радиации 
не боялось – косило «заражён-
ную» траву, радуясь, что она так 
хорошо растёт. А потом её с аппе-
титом ела домашняя живность… 
Доходило до того, что, когда вы-
возили одежду, подвергшуюся ра-
диоактивному облучению, жители 
близлежащих деревень вмиг её 
разбирали. И ведь надевали! Мо-
жет, не знали о последствиях?.. 

Когда весь мир трубил о страш-
ной аварии, в Припяти дети ещё 
в школу ходили. Апрель закончил-
ся, начались майские праздники, 
а правительство всё решало, до-
водить информацию до сведения 
населения или нет. 

Пренебрегали опасностью и 
«партизаны», уплетая за обе щё-
ки яблоки и абрикосы: не пропа-
дать же добру!.. «К фруктам при-
бор поднесёшь (мы между собой 
называли его «японцем») – он пи-
щит, – вспоминает Алексей Вячес-
лавович. – А грибы там – ядови-
тее мухоморов».

Каждый день мог стать 
последним

Были и другие профилактиче-
ские меры. В огромном количе-
стве завозили минеральную воду: 
бери – не хочу. Врачи говорили: 
пьёшь минералку – промываешь 
организм. Но когда он отравлен, 
будет ли толк от «Боржоми»?..

Алексей Вячеславович пони-
мал, что каждый день может для 
него стать последним: не раз и 
не два сослуживцев отправляли 
в больницу. Если даже их удава-
лось спасти, не факт, что облуче-
ние прошло бесследно. Все они 
стояли на учёте в специальном 
отделении военно-медицинской 
академии, где принимали только 
«чернобыльцев». Да, потом им 
будут положены льготы, ежегод-
ная реабилитация, но ушли из 
жизни многие, очень многие: ра-
диация разрушает кости («ахил-
лесова пята» – костный мозг). 
Кто-то стал инвалидом…

Как мало зависит 
от человека – и как много!
Лишь когда всё осталось поза-

ди, облегчённо вздохнули. Тогда 
и пришло осознание, что люди 
сделали невозможное. И совер-
шили подвиг.

Алексей Вячеславович вернул-
ся, когда все основные работы 
были закончены, реактор накрыли 
саркофагом. Дальнейшую службу 
проходил в Валдае (как поётся в 
песне, «это где-то между Ленин-
градом и Москвой»). Удостоен 
государственной награды: ему 
вручена медаль «Участник лик-
видации последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС». В часть, 
где проходил службу А.В. Поно-
марёв, пришёл приказ за подпи-
сью министра обороны присвоить 
герою досрочно звание капитана.

Алексей Вячеславович 20 лет 
жизни отдал вооружённым силам, 
а «боевым крещением» стали 
те ужасные события. До сих пор 
хранит тетрадь с записями, кото-
рые сделаны, пока оставался за 
начальника тыла. Эх, измерить 
бы сейчас уровень радиации: 
впитала бумага или нет?.. Да что 
бумага?! Он впитал. Не просто 
пережил эту трагедию – был на 
передовой.

Как мало зависит от челове-
ка, когда мирный атом выходит 
из-под контроля! И как много!  
А.В. Пономарёв доказал это. Ино-
гда, мысленно возвращаясь к ми-
нувшим дням, перечитывает ста-
рую тетрадь, появившуюся у не-
го, когда был 23-летний юнцом. 
Он выстоял. С честью прошёл 
через приготовленные судьбой 
испытания.

Елена Попова,
фото А. Пономарёва.

А.В. Пономарёв – один из ликвидаторов
последствий на ЧАЭС

Алексей Вячеславович часто вспоминает те страшные события и  
бережно хранит тетрадь с записями, которые были сделаны,  

когда его 23-летним парнем отправили в самое пекло
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– В последнее время много го-
ворят об изменениях, которые 
ожидают Центр дополнительно-
го образования УКМО и вообще 
систему дополнительного обра-
зования в регионе. Что Вы мо-
жете сказать по этому поводу?

– С августа 2020 года Усть-
Кутский район выходит на персо-
нифицированное финансирова-
ние дополнительного образова-
ния. Сразу хочу отметить, что это 
политика не отдельно взятого му-
ниципалитета и региона. Принцип 
персонифицированного финанси-
рования дополнительного образо-
вания детей и задача реализации 
соответствующей модели впервые 
были заявлены в Концепции разви-
тия дополнительного образования 
детей, утвержденной распоряжени-
ем Правительства Российской Фе-
дерации ещё в 2014 году.

Персонифицированное финан-
сирование в дополнительном об-
разовании детей – это закрепление 
определенного объема средств за 
потребителем и их последующая 
передача организации (или инди-
видуальному предпринимателю), 
реализующей дополнительную 
общеобразовательную программу 
по выбору детей в возрасте от 5 
до 18 лет.

– Что представляет собой пер-
сонифицированное финансиро-
вание дополнительного образо-
вания (далее – ПФДО) и какие 
возможности предлагает детям?

– Новый подход дает детям воз-
можность, используя бюджетные 
средства, обучаться бесплатно в 
любой организации (в том числе и 
частной), вошедшей в региональ-
ный реестр поставщиков услуг до-
полнительного образования. ПФДО 
нацелено на поддержку интере-
сов ребенка. ПФДО гарантирует 
всем детям в возрасте от 5 до 18 
лет, проживающим на территории 
Усть-Кутского района, получение 
сертификата дополнительного об-
разования. 

– Каковы цели внедрения си-
стемы персонифицированного 
финансирования? 

– Цели всегда идеалистические. 
Это развитие вариативности до-
полнительных общеобразователь-
ных программ, повышение их ка-
чества, поддержка выбора семей; 
развитие конкуренции между по-
ставщиками и увеличение числа 
поставщиков путем привлечения 
к оказанию услуг частных органи-
заций; обеспечение прозрачности 
расходования бюджетных средств 
и снижение коррупционных ри-
сков; повышение уровня учебной  
мобильности; повышение реального 

охвата детей дополнительным об-
разованием.

– Каков механизм персонифи-
цированного финансирования в 
дополнительном образовании?

– В отличие от традиционной си-
стемы финансирования дополни-
тельного образования детей при 
персонифицированном финанси-
ровании формируется конкурент-
ная среда как между муниципаль-
ными и частными организациями, 
так и внутри муниципальной сети, 
происходит финансирование имен-
но услуг, а не учреждений, происхо-
дит учет детей и количества посе-
щений с помощью сертификатов. К 
сожалению, у нас в УКМО пока нет 
конкурентов ЦДО. Это очень плохо, 
что организации культуры и СОЦа 
не представили свои программы 
для единого навигатора. Очень на-
деемся, что в наше непростое вре-
мя найдутся в районе, в городе лю-
ди, которые своей деятельностью 
закроют эту нишу.

Хотя сегодня есть определённое 
количество программ, которые не 
входят в систему ПФДО. Это до-
полнительные образовательные 
программы, которые реализуются 
в школах, детских садах и частны-
ми учреждениями.

– Что представляет собой сер-
тификат дополнительного обра-
зования?

– Сертификат дополнительного 
образования – это официальное 
подтверждение возможности ре-
бенка обучаться в кружках и сек-
циях дополнительного образова-
ния за счет средств государства. 
Сам сертификат не материален. 
Его получение предполагает, что 
ребенок вносится в специальный 
реестр. Нахождение ребенка в ре-
естре является сигналом для госу-
дарства, что надо платить за об-
разование этого ребенка. Иначе 
говоря, сертификат представляет 
собой инструмент реализации пра-
ва детей на получение бесплатно-
го дополнительного образования.

В идеале сертификат дополни-
тельного образования позволяет 
ребенку выбирать кружки и секции, 
предлагаемые разнообразными ор-
ганизациями, в том числе частны-
ми, и посещать их бесплатно или с 
незначительной доплатой.

Сертификатом можно оплатить 
только те дополнительные общеоб-
разовательные общеразвивающие 
программы, которые участвуют в 
персонифицированном финанси-
ровании дополнительного образо-
вания детей.

– А где и как можно узнать пе-
речень дополнительных обще-

образовательных общеразвива-
ющих программ?

– Ознакомиться с перечнем про-
грамм, которые можно оплатить 
сертификатом, можно на регио-
нальном портале «Навигатор до-
полнительного образования Иркут-
ской области».

Внедряемая система не похожа 
на ту, к которой мы привыкли для 
организаторов дополнительного 
образования. Но с точки зрения 
получателя, ребенка, процесс не 
изменится: ребенок по-прежнему 
будет получать образовательные 
услуги в образовательных учреж-
дениях, имеющих лицензию, толь-
ко еще более качественные.

Более подробную информацию 
о сертификате дополнительного 
образования можно получить на 
сайте ЦДО и в социальных сетях.

– За счет чего, на Ваш взгляд, 
повысится качество дополни-
тельного образования?

– Во-первых, новый финансовый 
механизм послужит импульсом к 
введению новых образовательных 
программ, привлекательных для 
детей, востребованных ими. Во-
вторых, образовательные органи-
зации, чтобы быть включенными в 
ПФДО, должны проходить экспер-
тизу программы и соответствовать 
установленным требованиям. На 
данный момент 98 программ ЦДО 
прошли экспертизу и соответству-
ют современным установленным 
требованиям. Все программы за-
гружены на платформу Навигатор. 
В-третьих, в идеале должен значи-
тельно расшириться спектр образо-
вательных организаций, в которых 
ребенок может обучаться. Теперь 
это могут быть и негосударствен-
ные учреждения: услуги, оказыва-
емые ими, также могут быть опла-
чены сертификатом. 

Наконец, образовательные уч-
реждения будут повышать каче-
ство реализации дополнительных 
общеобразовательных программ. 

Ведь им предстоит конкурировать 
друг с другом, для того чтобы обу-
чать вашего ребенка. В этом пла-
не в УКМО существует серьёзная 
проблема, повторюсь, потому что 
в УКМО сейчас нет частных и дру-
гих организаций, которые бы имели 
лицензию на образовательный  вид 
деятельности в системе дополни-
тельного образования детей. 

– Как получить сертификат  
дополнительного образования?

– Для получения сертификата не-
обходимо всего один раз написать 
заявление о его предоставлении. 
Вы можете сделать это, зареги-
стрировавшись на портале «На-
вигатор дополнительного образо-
вания Иркутской области» и подав 
электронное заявление на получе-
ние сертификата.

Для получения сертификата в 
Навигаторе авторизованному поль-
зователю ГИС АО «Навигатор до-
полнительного образования наи-
менование региона» необходимо 
в личном кабинете, во вкладке 
«ДЕТИ», воспользоваться функци-
ей «Получить сертификат», далее 
явиться в учреждение, чтобы под-
твердить данные о ребёнке/детях, 
подтвердить данные о сертифика-
те, оформить заявление на зачис-
ление средств на сертификат и со-
гласие на обработку персональных 
данных.

Сертификат выдается единов-
ременно на основании заявления 
о включении в систему ПФ, пода-
ваемого ребёнком, достигшим воз-
раста 14 лет, родителями (закон-
ными представителями) ребёнка, 
имеющего право на получение ус-
луг дополнительного образования. 
Сертификат выдается единожды и 
действует до достижения ребён-
ком 18 лет.

Мы очень надеемся на инфор-
мационную и консультационную 
поддержку классных руководите-
лей учащихся всех школ города и  
района и родителей, особенно де-
тей дошкольного возраста.

Что такое персонифицированное 
финансирование дополнительного 

образования в УКМО?
Центр дополнительного образования Усть-Кутского района  

объединяет около двух тысяч ребят, которые ежегодно занима-
ются в объединениях, студиях, мастерских, клубах, театрах, шко-
лах. ЦДО реализуется более 100 дополнительных общеразвиваю-
щих программ по разным направлениям. Об изменениях в систе-
ме дополнительного образования рассказала Наталья Ивановна  
Семенюк, директор ЦДО УКМО. 

Хочу отметить, что сейчас мы на-
ходимся на первом апробационном 
периоде персонифицированного 
финансирования в дополнитель-
ном образовании УКМО.

– Какова цель первого апро-
бационного периода внедрения 
ПФДО?

– Персонифицированное фи-
нансирование как современная 
финансово-управленческая систе-
ма, безусловно, содержит в себе 
потенциал для развития системы 
дополнительного образования, ее 
перехода на новый качественный 
уровень. Но (как любой новый 
механизм) ПФДО должно «при-
житься». Наша задача – сделать 
все возможное, чтобы в услови-
ях перехода на ПФДО обеспечить 
свободу выбора каждому ребенку, 
сохранить лучшие традиции му-
ниципальной системы образова-
ния. Главным ориентиром были и 
должны остаться дети, их возмож-
ности получения качественного об-
разования, в том числе и дополни-
тельного.

Эта задача очень непростая 
для коллектива Центра дополни-
тельного образования. Надеемся 
на понимание со стороны роди-
телей, учителей школ  и, главное, 
на активность детей от 5 до 17 лет 
включительно. От наших совмест-
ных усилий зависит, как мы начнём 
новый учебный год. От того, как мы 
сработаем сейчас, будет зависеть, 
как наши дети будут заняты допол-
нительным образованием в УКМО. 
У нас есть очень хороший опыт ра-
боты, у нас есть замечательные 
педагоги. Хотелось бы, чтобы все 
программы, которые мы предлага-
ем на Навигаторе, были востребо-
ваны! Мы всегда готовы дать нуж-
ную консультацию, ответить на все 
вопросы по телефону. Ждём вас и 
на сайте ЦДО! 

По информации  
Центра дополнительного  

образования УКМО.

Центр дополнительного образования УКМО, как и в целом  
систему дополнительного образования региона, ожидают изменения


