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РАСПИСАНИЕ МАРШРУТА
В СТАРУЮ РЭБ 2
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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.

Фото Виктора Горелова.

О том, как жильцы новостроек портят 
общедомовое имущество, читайте на стр. 3.

Мусор, грязь и тут, и там, 
где же у людей «стоп-кран»?
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ПАНОРАМА ГОРОДА

По заданию главы города Алек-
сандра Душина на протяжении 
практически всего прошлого года 
структурные подразделения город-
ской администрации – МКУ «Служ-
ба заказчика по ЖКХ», КМП «Авто-
дор» – вели планомерную работу по 
открытию автобусного сообщения. 
Пришлось организовать односто-

Медицинский поезд 
«Академик Фёдор Углов» 
вновь придёт в Усть-Кут

На территории Иркутской области осуществляет свою ра-
боту передвижной консультативно-диагностический центр 
«Академик Фёдор Углов». В 2020 году жители Утсь-Кутского 
района смогут воспользоваться его услугами с 8 по 14 апре-
ля. Об этом сообщается на официальном сайте министер-
ства здравоохранения Иркутской области.
 

С 1 февраля открыт маршрут 
в микрорайон Старая РЭБ

Просьбы жителей микрорайонов Старая РЭБ и Новая РЭБ об 
открытии пассажирского маршрута поступали в городскую ад-
министрацию давно. Частично этот вопрос был решён, жите-
ли Новой РЭБ могли приехать в центральную часть города на 
автобусе пятого маршрута, но продлить его хотя бы до шестой 
школы не удавалось. 

Время отправления в рабочие дни
От остановки 

«Ст. Лена»
Первый рейс 

 в 07 час. 00 мин.  
Последний рейс 
в 18 час. 30 мин.

От остановки 
«Старая РЭБ»

От остановки 
«Новая РЭБ»
 Первый рейс 

в 07 час. 10 мин. 
 Последний рейс 
в 18 час. 00 мин.

07-00 12-00 07-20 07-10 11-55
07-25 13-00 08-30 07-25 13-10
07-55 13-30 09-50 07-40 13-25
08-10 14-00 10-50 08-10 14-00
08-25 14-30 11-50 08-35 14-25
09-00 15-00 13-20 08-40 15-00
09-30 15-30 14-20 09-30 15-25
10-00 16-00 15-20 09-55 16-00
10-30 16-30 16-20 10-30 16-25
11-00 17-30 10-55 17-10
11-30 18-30 11-30 18-00

Время отправления в субботу (праздничные дни)
От остановки 

«Ст. Лена»
Первый рейс 

в 07 час. 30 мин.
 Последний рейс 
в 18 час. 30 мин.

От остановки 
Старая РЭБ

От остановки 
«Новая РЭБ»
 Первый рейс 

в 07 час. 30 мин.
 Последний рейс 
в 18 час. 00 мин.

07-30 12-00 07-50 07-30 11-55
08-00 12-30 08-50 07-55 12-55
08-30 13-30 09-50 08-30 13-10
09-00 14-30 10-50 08-55 14-00
09-30 15-30 11-50 09-30 15-00
10-00 16-30 12-50 09-55 16-00
10-30 17-30 10-30 17-00
11-00 18-30 10-55 18-00
11-30 11-30

Остановочные пункты
«Ст. Лена»; «Типография»; «Бетонный завод»; «УЮТ»;  

«Берёзка»; «Управление порта»; «Техучилище»; «Речники»; 
«Ласточка»; «Старая РЭБ»; «Новая РЭБ».

          Движение маршрутного автобуса до остановки «Старая РЭБ»

РАСПИСАНИЕ
движения маршрутных автобусов по муниципальному 

маршруту № 5 «Ст. Лена» – «Новая РЭБ» 
на территории муниципального образования «город Усть-Кут»

Всероссийская перепись населе-
ния в Усть-Куте пройдет в октябре 
2020 года. В верхнем подрайоне 
перепись пройдет раньше, с 15 по 
31 августа, поскольку населенные 
пункты отдалены от города. Она 
станет двенадцатой всеобщей пе-
реписью в истории России. Один 
раз в десять лет нам предоставля-
ется возможность узнать, как и чем 
мы живем, сколько нас в каждом го-
роде, поселке или деревне нашей 
большой страны, какое будущее нас 
ждет. Статистики соберут данные о 
составе семей и условиях прожива-
ния, языках, на которых мы говорим, 
национальном составе, занятости 
и образовании. Эти данные станут 
основой для планирования культур-
ных, социальных и экономических 
программ на будущее десятилетие.

Главным нововведением стал 
цифровой формат, который дает 
возможность самостоятельно за-
полнить электронный переписной 
лист. Ответить на вопросы переписи 
можно будет на сайте или в мобиль-
ном приложении Госуслуг, в ближай-
шем МФЦ или дома, с помощью пе-
реписчика. При обходе жилых поме-
щений переписчики Росстата будут 
использовать планшеты. Также пе-
реписаться можно будет на счетных 
участках, в нашем районе их будет 

97. Кроме этого, на сайте есть раз-
дел «Стать переписчиком». В нём 
подробно описано, кто может стать 
волонтером и что для этого нужно. 

Как показал соцопрос, за год до 
старта Всероссийской переписи на-

селения 74 процента жителей стра-
ны заявили, что одобряют ее прове-
дение, а 52 процента респондентов 
назвали заполнение электронного 
переписного листа на портале «Го-
суслуг» предпочтительным спосо-
бом прохождения переписи. Пред-
варительные данные по итогам пе-
реписи 2020 года появятся в начале 
следующего года.

Анастасия Чепелева 
по информации официального 
сайта Всероссийской переписи 

населения.

Готовимся к переписи населения
В преддверии Всероссийской переписи населения, которая 

пройдет в октябре 2020 года, запущен сайт www.strana2020.ru. 
На ресурсе можно узнать новости о ходе подготовки к переписи, 
принять участие в конкурсах, задать вопрос. Изменился и фир-
менный стиль главного статистического события десятилетия: 
он стал более приветливым и дружелюбным

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

роннее движение по улицам Ради-
щева и Жуковского.

В конце декабря было проведено 
обследование дорожных условий, 
но открытие маршрута  отложили 
на время, так как надзорные органы 
не были уверены, что дорога отве-
чает всем требованиям безопасно-
сти движения. 

Понадобился ещё месяц, что-
бы всё привести в соответствие с 
нормативными требованиями, и с 
1 февраля на пятый маршрут вы-
шел дополнительный автобус КМП 
«Автодор», на котором жители Ста-
рой РЭБ смогут приехать в цен-
тральную часть города. Утверж-
дённый график движения был раз-
мещён на остановочных пунктах, в 
торговых точках двух микрорайо-
нов. Утреннее расписание состав-
лено с учётом начала школьных 
уроков, чтобы можно было вовремя 
приехать к месту работы и учёбы. 
Вместе с тем на пятом маршруте 
остаётся график движения, который 
осуществляет прежний перевозчик.

Перевозчик КМП «Автодор» будет 
осуществлять мониторинг пассажи-
ропотока, чтобы определить востре-
бованность и загруженность марш-
рута и, как следствие, его рента-
бельность и необходимость откры-
тия новых остановочных пунктов. 

С расписанием движения авто-
буса до Старой РЭБ можно озна-
комиться и на официальном сай-
те МО «Город Усть-Кут»: www.
admustkut.ru. 
По информации пресс-службы 

МО «город Усть-Кут».

Все услуги медицинского поезда «Академик Федор Углов» предостав-
ляются бесплатно. Чтобы воспользоваться услугами консультативно-
диагностического центра, необходимо иметь при себе:
l направление в ПКДЦ «Академик Федор Углов» (выдается в боль-

нице/поликлинике, к которой вы приписаны),
l полис обязательного медицинского страхования,
l паспорт.
ПКДЦ оснащен самым современным высокоточным рентгенологи-

ческим, клинико-диагностическим, эндоскопическим, офтальмологиче-
ским и другим оборудованием, позволяющим в короткие сроки устано-
вить клинический диагноз и назначить правильное лечение.

Анастасия Чепелева 
по информации министерства здравоохранения 

Иркутской области. 

По информации Гидрометцентра России.

Суббота, 8 февраля:
Ночь – 12   День – 3
Переменная облачность
Небольшой снег
Скорость ветра – 4 м/с

Воскресенье, 9 февраля:
Ночь – 10   День – 3
Переменная облачность
Без осадков
Скорость ветра – 6 м/с

ПОГОДА В ВЫХОДНЫЕ
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Согласно статье 6.4 КоАП РФ на-
рушение санитарно-эпидемиологи-
ческих требований к эксплуатации 
жилых помещений влечет наложе-
ние административного штрафа на 
граждан в размере от пятисот до од-
ной тысячи рублей.

Дом № 11А на улице Кедровой 
был сдан в эксплуатацию в конце 
2017 года детям, оставшимся без 
попечения родителей. Шестьдесят 
человек получили ключи от новых 
квартир. Уютный светлый подъезд, 
пластиковые окна, кафель на полу, 
крашеные стены, беленые потолки 
радовали жильцов. 

За два года проживания жители 
устроили здесь хаос: свалка мусо-
ра на входе в помещение, фантики, 
пустые банки, пакеты с отходами, 
пробитые двери, сбитые плафоны, 
подгоревшие почтовые ящики – всё 
это можно наблюдать на этажных 
площадках.

Редакция газеты неоднократно 
обращала внимание на неадекват-
ное поведение бывших воспитан-
ников детского дома, но ситуация 
не улучшается. У людей, которые 
создают такую обстановку, не воз-
никает чувства вины за то, что они 
препятствуют комфортному прожи-
ванию остальных жильцов. Безна-
казанность дает им полную свобо-
ду действий.

Люди незаконно сдают жилье, 
взламывают замки на дверях под-
валов и чердаков, устраивают дра-
ки, распивают спиртные напитки на 
лестничных клетках, выбрасывают 
мусор прямо из окон, сливают бен-
зин из автомобилей соседей.

На 30 января 2020 года задолжен-
ность жильцов в ООО «УК Траст» 
составляет 602 тыс. 086,76 рубля. 

Чисто не там, где убирают, 
а там, где не мусорят!

«Беспорядок тем больше, чем он организованней», – сказал 
французский юморист А. Сауре. Когда заходишь в некоторые 
дома, построенные для детей-сирот, становится не до шуток. 
Грязь – главное украшение этих зданий.

Всего четыре квартиры добросо-
вестно платят управляющей ком-
пании. С 1 июля оплата за услуги 
дворника и уборщицы не начисля-
ется, работники отказываются про-
изводить уборку в таких условиях. 
По словам сотрудников ООО «УК 
Траст», со многими жильцами бы-
ла проведена беседа. Некоторые 
из них могут оформить субсидию, 
чтобы уменьшить оплату, но не 
оформляют.

Похожая проблема появилась и в 
доме № 91 на улице Пушкина, кото-
рый обслуживает ООО «УК Веста». 
В декабре 2016 года сорок детей-си-
рот заселили в новое трехэтажное 
здание. Управляющая компания 
продолжает бороться с нерадивы-
ми нанимателями, несмотря на на-
копившийся долг в размере 243 тыс. 
252 рублей. Из восемнадцати квар-
тир всего четыре оплачивают услу-
ги. По словам сотрудников, в подъ-
езде убираются, только это беспо-
лезно. Уже на следующий день на-
блюдается такая картина: бутылки 
на подоконниках, окурки, на рамах 

следы от тушения сигарет, разрисо-
ванные ящики для писем.

Очень жаль, что в наше время 
находятся люди, которые не ценят 
чистоту, не берегут то, что другие 
зарабатывают тяжелым трудом. 
Договор найма жилого помещения 
заключается с детьми-сиротами на 
пять лет. Если безответственные 
жильцы будут вредить соседям, 
нарушать их права, мусорить, не 
платить за коммунальные услуги, 
то договор может быть расторгнут 
в судебном порядке.

Евгения Никульченко,
фото автора.

Согласно статье 10 ФЗ № 52 граж-
дане обязаны не осуществлять дей-
ствия, влекущие за собой наруше-
ние прав других граждан на охрану 
здоровья и благоприятную среду 
обитания.

Мусор как украшение подъезда
в доме № 11А на ул. Кедровой

Обитателям дома № 91 на ул. Пушкина
пепельницы было мало

Жителям вовремя не объяснили,
зачем нужны почтовые ящики

Красота снаружи, а внутри кошмар

А у нас в подъезде грязь, а у вас?
Проверка дверей на прочность  

не увенчалась успехом

Установлено пять лиц, которые 
осуществляют продажу пищевой 
продукции, обуви, изделий из тка-
ней и шерсти в местах несанкцио-
нированной торговой деятельности. 
Также выявлены факты осущест-
вления гражданами торговой дея-
тельности без регистрации в каче-
стве индивидуальных предпринима-
телей, юридических лиц и без поста-
новки на учет в налоговом органе.

По результатам проверки в от-
ношении физических лиц вынесе-
ны постановления о возбуждении 
дел об административных право-
нарушениях по ч. 1 ст. 14.1 КоАП 
РФ (осуществление предпринима-
тельской деятельности без государ-
ственной регистрации в качестве 
индивидуального предпринимателя 
или без государственной регистра-
ции в качестве юридического лица) 

и направлены на рассмотрение в 
суд. По результатам их рассмотре-
ния мировым судьей вынесены по-
становления о признании данных 
лиц виновными в совершении ад-
министративного правонарушения и 
о привлечении их к административ-
ной ответственности в виде пред-
упреждений.

На текущий период времени осу-
ществление торговой деятельности 
указанными лицами прекращено до 
разрешения вопроса о регистрации 
их в налоговом органе.

По информации прокуратуры 
города Усть-Кута.

Наказан за дачу взятки
Мировой судья судебного участка № 106 г. Усть-Кута с уча-

стием государственного обвинителя Осетровской транспорт-
ной прокуратуры рассмотрел уголовное дело в отношении 
гражданина, обвиняемого в покушении на дачу взятки сотруд-
нику транспортной полиции.

Как установлено на судебном заседании, мужчина, следуя с вахты к 
месту отдыха, курил в вагоне поезда, в следствие чего сотрудниками 
полиции был приглашен для составления протокола об административ-
ном правонарушении. Чтобы избежать привлечения к административной 
ответственности, он попытался передать полицейскому четыре тыся-
чи рублей. От предложенных денег сотрудник полиции отказался. Суд 
признал подсудимого виновным в инкриминируемом преступлении и, с 
учетом полного признания вины, раскаяния и содействия следствию, на-
значил наказание в виде штрафа. Приговор в законную силу не вступил.

По информации Осетровской транспортной прокуратуры.

ПРОИСШЕСТВИЯ
Прокуратура пресекла незаконную торговлю

Прокуратурой города Усть-Кута проведена проверка испол-
нения законодательства о торговой деятельности на поднад-
зорной территории.



4 ПРОБЛЕМАПятница,7 февраля 2020 г.

Подъем заболеваемости в этом 
году прошел гораздо раньше про-
гнозируемых сроков, отмечают 
эксперты. В большей степени от 
вирусных заболеваний страдают 
дети. По данным на 4 февраля, в 
конце января закрыли школы № 2 
и № 8, карантин продлился до 5 и 
6 февраля, а 1 февраля закрыли 
школу № 9, с 7 февраля учащиеся 
вновь пошли на занятия. 

При росте заболеваемости ро-
дителям нужно быть начеку. По 
словам Натальи Евгеньевны Сту-
динской, заместителя начальника 
ТО Управления Роспотребнадзо-
ра, нельзя заниматься самолече-
нием. На сегодняшний день, так 
как нет лабораторного исследо-
вания биоматериала заболевших 
детей, сложно определить, какой 
тип вируса циркулирует. Одно из 
серьезных осложнений – пневмо-
ния. Главные симптомы – сухой 
кашель, слабость, повышенное по-
тоотделение, температура тела в 
течение 2-3 дней не снижается до 
нормальных отметок, а держится 
до 38 градусов. Даже для взросло-
го человека самолечение при таком 
диагнозе заканчивается порой пла-
чевно, поэтому при первых симпто-
мах у детей родители не должны 

Резкий подъем заболеваемости ОРВИ в Усть-Куте

пускать ситуацию на самотек и пре-
небрегать помощью специалистов. 

Медпомощь каждому
«Заболевшие дети должны полу-

чить медицинскую помощь, – до-
бавляет Наталья Евгеньевна, – это 
очень важно. Своевременно нача-
тое лечение гарантирует, что у ре-
бенка не разовьются осложнения, 
которые могут привезти к угрозе 
жизни». Специалисты настоятель-
но рекомендуют: не оставляйте 
больного ребенка без консультации 
медицинских работников. Лучше 
вызвать врача на дом, пролечить 
ребенка и, когда откроются обра-
зовательные учреждения, прийти 
со справкой о состоянии здоро-
вья. Только так можно остановить 
распространение вируса, опасного 
своими осложнениями. 

Что делать в случае  
заболевания гриппом

Для решения проблемы заболе-
ваемости имеют значение органи-
зационные мероприятия, вакцино-
профилактика и лечение.

Самое первое мероприятие, ко-
торое необходимо сделать сразу, 
как только была диагностирована 
респираторная инфекция, – изо-

На территории Усть-Кута зарегистрирован резкий подъем забо-
леваемости ОРВИ. За последние две недели были закрыты три 
школы, в детских садах группы на карантине. Как защититься от 
гриппа и что делать, если уже захандрил, рассказали специали-
сты местного отделения Роспотребнадзора. 

ляция больного, если это часто 
болеющий ребенок дошкольного 
возраста, посещающий детский 
сад, то для таких детей необходимо 
снижать численность коллективов: 
не более 14 человек в группе. По-
нятно, что этого сложно достичь, 
тем не менее, уменьшение числен-
ности, скученности имеет большое 
значение для профилактики забо-
леваний.

Важно снизить возможность на-
хождения в местах массового пре-
бывания, в поликлиниках, особен-
но для выздоравливающих людей, 
надевать гигиеническую маску для 
снижения риска распространения 
инфекции. При первых признаках 
заболевания нужно обратиться к 
врачу. Следуя его предписаниям, 
ребенок должен соблюдать по-
стельный режим и пить как можно 
больше жидкости. Нужно прикры-
вать рот платком во время чихания  
или кашля, как можно чаще мыть 
руки с мылом. 

В качестве мер профилактики 
специалисты рекомендуют зака-
ливание, занятия спортом. Часто 
болеющие дети должны в первую 
очередь вакцинироваться.

Анастасия Чепелева по 
информации ТО Управления 

Роспотребнадзора  
по Иркутской области в  

Усть-Кутском, Казачинско-
Ленском, Киренском районах, 

фото из интернет-источников.

ЧТО ТАКОЕ ОРВИ?
l  Острые респираторные вирусные инфекции – заболевания органов дыхания, при которых 
пневмотропные вирусы поражают слизистую оболочку верхних и – реже – нижних дыхательных пу-
тей. Грипп входит в группу ОРВИ.
l  Симптомы – повышение температуры, недомогание, вялость, насморк, кашель, боль в горле. 
Вирус гриппа способен вызвать эпидемии и пандемии. 
l  Путь передачи – только воздушно-капельный. 
l  Источник инфекции – больной человек. 
l  Инкубационный период – когда еще нет клиники, но вирус находится в организме, от несколь-
ких часов до трех суток, в среднем – 48 часов. 
l  Период заразительности – когда больной представляет опасность для окружающих его людей, – 
первые 2-3 дня от начала заболевания и до 7-10 дня. Это связано с тем, что возбудитель должен 
себя воспроизвести в организме человека, реализоваться. Спустя 2-3 дня от момента инфициро-
ванности начинает действовать иммунитет, вырабатываются антитела, которые окружают этот ви-
рус, выводят его из организма и формируют иммунитет. 
l  Противодействие – клиницисты в первую очередь применяют противовирусные препараты, а 
не антибиотики, так как грипп опасен своими осложнениями, которые могут иметь место ещё до 
начала лечения: отит, синусит, пневмония, бронхит.

КАК ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ ГРИППА
l Правило 1. Мойте руки.
Часто мойте руки с мылом. Чистите и дезинфицируйте поверхно-
сти, используя бытовые моющие средства. Гигиена рук – это важная 
мера профилактики распространения гриппа. Мытье с мылом уда-
ляет и уничтожает микробы. Если нет 
возможности помыть руки с мылом, 
пользуйтесь спиртсодержащими или 
дезинфицирующими салфетками. 
Чистка и регулярная дезинфекция по-
верхностей (столов, дверных ручек, 
стульев) удаляет и уничтожает вирус.

l Правило 2. Соблюдайте расстояние и этикет.

Избегайте близкого контакта с больными людьми. Соблюдайте рас-
стояние не менее одного метра от больных. Избегайте поездок и 
многолюдных мест. Прикрывайте рот 
и нос платком при кашле или чихании. 
Избегайте трогать руками глаза, нос 
или рот. Гриппозный вирус распро-
страняется этими путями. 
Надевайте маску или используйте 
другие подручные средства защиты, 
чтобы уменьшить риск заболевания. 

l Правило 3. Ведите здоровый образ жизни.

Здоровый образ жизни повышает со-
противляемость организма к инфек-
ции. Соблюдайте здоровый режим, 
включая полноценный сон, потребле-
ние пищевых продуктов, богатых бел-
ками, витаминами и минеральными 
веществами, физическую активность.

Для взрослых людей шахматы, 
шашки полезны способностью ак-
тивизировать деятельность мозга. 
Лучше начинает работать память 
(долгосрочная и оперативная), вни-
мание, концентрация. Играющий  
человек быстро принимает реше-
ние и объективно оценивает лю-
бую ситуацию. Активными членами 
кружка являются Н.Д. Корнелович, 
Е.Г. Муранцева, В.С. Шпак, Т.Т. Вар-
ламова, Р.М. Пестова, Т.В. Мака-
ренко, М.Е. Панкова, Е.А. Кашле-
ва, Т.Д. Безусяк. Курирует кружок  
А.П. Горянинский.

На шахматно-шашечном турнире 
соревновались члены ветеранских 
организаций города. Нам очень 
приятно, что 1 место по шашкам и 2 
место по шахматам выиграли чле-
ны нашей «Ладьи» – Рита Михай-
ловна Пестова и Тамара Тихоновна 
Варламова. Коллектив филиала от 
всей души поздравляет победите-

лей турнира и желает им дальней-
ших достижений, так держать! 

Всех любителей шахматно-
шашечной игры приглашаем по 
адресу: ул. Реброва-Денисова, 

ПАНОРАМА ГОРОДА

Отдыхайте с пользой !
31 января в районном совете ветеранов проходил шахматно- 

шашечный турнир, посвященный 75-летию Великой Победы. В 
нем приняли участие члены кружка «Ладья», который работает с 
ноября 2017 года в филиале № 1 (бамовская библиотека). Объеди- 
нение посещают члены ветеранской организации микрорайона  
Лена, а также жители других микрорайонов города.

7А. Расписание работы кружка  
«Ладья»: понедельник – с 15 до  
17 часов, среда – с 12 до 14 часов. 

А.М. Маврина,  
зав. филиалом № 1.Шахматно-шашечный турнир к 75-летию Великой Победы

В турнире участвовали члены ветеранских организаций города
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В РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

Планерное совещание началось 
с награждения Центра дополни-
тельного образования за победу 
в ежегодном областном конкурсе 
на лучшее мероприятие по патри-
отическому воспитанию. В конкур-
се Усть-Кут представили учащие-
ся Подымахинской средней шко-
лы вместе с руководителем музея 
Маргаритой Яковлевой. Всего уча-
ствовало 48 претендентов на побе-
ду. Победители получили диплом и 
сертификаты от Законодательного 
собрания Иркутской области.

Практически во всех поселениях  
учреждения и теплоисточники рабо-
тают в штатном режиме. По словам 
Тамары Пахомовой, главы с. Поды-
махино, остаток топлива составля-
ет 285 тонн. Сбоев с подачей ГВС 
и отопления на момент совещания 
нет, в обычном режиме работает и 
школьный маршрут. В поселке Ния 

3 февраля в районной администрации прошло заседание ад-
министративного совета под руководством мэра Усть-Кутского 
района Тамары Климиной. На планерном совещании были оз-
вучены проблемы энергоснабжения, заражения ОРВИ, а также 
многие другие вопросы.

обозначена проблема с отсутстви-
ем УК по обслуживанию жилого 
фонда в части ликвидации аварий-
ных ситуаций. В Звездном остаток 
твердого топлива составляет 1059 
тонн, в Янтале – 2,5 тыс. кубов дре-
весной щепы.

Янтальское муниципальное об-
разование вошло в областную про-
грамму «Комфортная городская 
среда», пройдена государственная 
экспертиза, в этом году начнутся 
мероприятия по реализации дан-
ной программы.

Общая проблема практически 
всех поселений Усть-Кутского рай-
она – энергоснабжение. По инфор-
мации мэра района, в этом вопросе 
наметились существенные измене-
ния: решением займется Братская 
сетевая компания.

В муниципальном образовании 
«город Усть-Кут» продолжается ре-

ализация программы по переселе-
нию из ветхого жилья в зоне БАМ. 
Евгений Кокшаров, и.о. главы горо-
да, сообщил, что в этом году будет 
переселена 121 семья. 

На совете выступили предста-
вители пенсионного фонда, фонда 
социального страхования и отдела 
статистики по вопросу подготовки к 
проведению в 2020 году Всероссий-
ской переписи населения.

В связи с ростом заболеваемо-
сти ОРВИ приостановлен образо-
вательный процесс в трех школах 
и 11 возрастных группах девяти 
дошкольных образовательных уч-
реждениях.

На этой неделе начнется реа-
лизация региональной программы 
«Кружка молока».

Станцией скорой медицинской 
помощи обслужено 543 вызова, в 
связи с заболеваемостью ОРВИ – 
231, из них к детям – 179. 

Кроме этого, была заслушана ин-
формация о работе спортивных со-
оружений, учреждений культуры и 
правоохранительных органов. 

Ирина Ульянова

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Первым делом народные избран-
ники рассмотрели вопрос по одо-
брению перечня проектов народных 
инициатив Усть-Кутского района на 
2020 год. Он прошёл экспертизу в 
прокуратуре, согласован в мини-
стерстве экономического развития 
и заранее рассмотрен на комис-
сии, поэтому депутаты одобрили 
его единогласно с рекомендацией 
к рассмотрению администрацией 
района одного из пунктов: приоб-
ретение вакуумной машины для 
посёлка Верхнемарково, поскольку 
это мероприятие не вошло в пере-
чень инициатив. Всего на народные 
инициативы предусмотрено более 
16 млн рублей.

Далее был утверждён порядок ор-
ганизации и проведения публичных 
слушаний, общественных обсужде-
ний по вопросам градостроитель-
ной деятельности в Усть-Кутском 
районе. Теперь организатором по-

В РАЙОННОЙ ДУМЕ
Одобрение перечня народных инициатив, субсидии на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг, демография в Усть-
Кутском районе и прохождение отопительного сезона. Эти и 
другие вопросы 28 ноября рассмотрели на заседании район-
ной думы.

добных слушаний выступает не ду-
ма района, а администрация.

В ходе совещания также был 
представлен отчёт о предоставле-
нии гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных 
услуг на территории Усть-Кутского 
района. По информации специали-
ста, к сожалению, объёмы финан-
сирования уменьшаются по при-
чине сокращения обратившихся за 
субсидиями.

О демографической ситуации в 
нашем районе доложила началь-
ник местного отдела ЗАГС Наталья 
Петчик. В нашем районе проживают 
чуть более 47 тысяч человек. В на-
стоящее время мы на уровне 40-50 
годов прошлого столетия. Смерт-
ность остаётся на прежнем уровне 
последние 5 лет. Отрицательным 
остаётся естественный прирост 
населения: в 2018 году смертность 
превышала рождаемость на 180 че-

ловек, в прошлом – на 249.
Исполняющий обязанности мэра 

района Михаил Барс представил 
информацию по вопросам жизне-
обеспечения населения поселений 
верхнего подрайона УКМО. Продук-
ты завезены, ледовая дорога функ-
ционирует, материально-техниче-
ское обеспечение и ГСМ ведётся, 
обновлён пожарный инвентарь.

В информации о прохождении 
отопительного сезона прозвучало, 
что за новогодние праздники ото-
пительный период проходил в штат-
ном режиме, отключения теплоис-
точников составили 10 часов, но 
они никак не отразились на тепло-
снабжении. 

В ближайшее время благодар-
ственным письмом районной думы 
за добросовестный труд и в связи 
с юбилейными датами будут отме-
чены Анатолий Тумаков – тренер 
СОЦа, Галина Костенко и Галина 
Кожевникова – сотрудники гости-
ницы «Лена», Людмила Шептунова, 
Нина Антипина, Леонид Пастухов и 
Елена Свирко – ветераны органов 
внутренних дел.

Следующее заседание думы за-
планировано на 25 февраля.

Ксения Некрасова

Первый вопрос касался внесения 
изменений и дополнений в решение 
городской думы «О бюджете Усть-
Кутского муниципального образо-
вания (городского поселения) на 
2020 год и плановый период 2021-
2022 г.».

– Изменения вносятся в доход-
ную часть бюджета: уменьшение 
на 2 млн 678,9 тыс. рублей, – со-
общила Ирина Кондратенко, заме-
ститель председателя комитета по 
финансам и налогам. – Уменьшают-
ся акцизы, в связи с тем, что Управ-
ление Федерального казначейства 
по Иркутской области предоставило 
уточненный прогноз о поступлениях 
оплаты акцизов на нефтепродукты, 
теперь мы должны привести бюд-
жет в соответствие с этим прогноз-
ным планом.

Кроме этого, остатки принятых 
доходных обязательств в 2019 го-
ду, так называемые переходящие 
контракты, будут перераспределе-

ны на корректировку проектно-смет-
ной документации по реконструкции 
участка автодороги от перекрестка 
улиц Халтурина – Некрасова до пе-
рекрестка улицы Чкалова в сумме 
2 млн 530 тыс. рублей, а также со-
финансирование на строительство 
водовода от водозабора «Федотьев-
ский» до котельной на ул. Балахня 
– 315 тыс. рублей. Остатки бюджета 
будут израсходованы на увеличе-
ние софинансирования, переселе-
ние граждан из аварийного жилья, 
расположенного в зоне БАМ, – 713 
тыс. рублей; приобретение и уста-
новку детских спортивных комплек-
сов – 1 млн 200 тыс. рублей. Таким 
образом доходы бюджета 2020 года 
составят 700 млн рублей, расходы 
– более 750 млн рублей. Депутаты 
единогласно поддержали данные 
изменения.

Решение о досрочном сложении 
полномочий Олега Калашника де-
путаты не приняли уже повторно. 

Ранее этот вопрос рассматривался 
на сентябрьской сессии.

– Инициатива о досрочном сложе-
нии полномочий исходила от аппа-
рата губернатора, потому что Олег 
Николаевич не полностью предо-
ставил информацию в декларации 
о доходах, – отметил Николай Те-
сейко, председатель городской ду-
мы. – Вопрос этот рассматривался 
на сентябрьской сессии, и депутаты 
единогласно проголосовали против 
сложения полномочий Олега Ка-
лашника. После этого аппарат ду-
мы губернатора подал в суд иско-
вое заявление на решение думы г. 
Усть-Кута, суд состоялся в ноябре, 
где это решение было отменено. В 
связи с этим на сегодняшнем засе-
дании мы вновь вернулись к этому 
вопросу, депутаты снова проголосо-
вали против сложения полномочий 
О.Н. Калашника. 

Оксана Маслова, директор Служ-
бы заказчика по ЖКХ, рассказала 
о реализации программы «Доступ-
ная городская среда» в части бла-
гоустройства территорий у РКДЦ 
«Магистраль» и дома № 50 на ул. 
Горького. Также депутаты обсудили 
вопросы пополнения фонда Победы 
и открытия пассажирского маршру-
та в мкр. Старая РЭБ.
Записала Анастасия Чепелева.

В ГОРОДСКОЙ ДУМЕ
29 января депутаты городской думы провели первое заседа-

ние в наступившем году. Народные избранники рассмотрели 
два вопроса. Один из них касался внесения изменений в бюд-
жет города, второй – досрочного сложения полномочий депу-
тата Олега Калашника.

Переселение: 
кто «за», кто «против»

Программа переселения из ветхого и бамовского жилья 
реализуется в городе не один год. Последние три года вме-
сто квартир в новостройках участники программы получа-
ют жильё, приобретая его на вторичном рынке, при этом 
пожелавшие могут приобрести квартиру не только в Усть-
Куте, но и в любом другом населённом пункте в пределах 
Иркутской области. 

В 2020 году на исполнение программы выделена рекордная сумма 
средств – более двухсот миллионов, переселению подлежит 121 се-
мья. Но, как выяснилось, не все жители готовы переселиться в так на-
зываемое вторичное жильё, некоторые полагают, что им лучше будет 
дождаться, пока в городе начнётся строительство новых домов. И как 
быть, если дом включён в программу переселения на текущий год, но 
одни жильцы хотят реализовать своё право на новую квартиру, а вто-
рые по различным причинам готовы отказаться и подождать? Чтобы 
получить однозначный ответ на этот вопрос, жителей дома на улице 
Зверева, 132 пригласили в городскую администрацию для участия в 
публичных слушаниях.

Аргументов как в пользу переселения, так и против него люди при-
водили множество. Противники в основном ссылались на то, что в го-
роде на вторичном рынке нет жилья, отвечающего их запросам. Зву-
чали и просьбы построить новые дома в том же «Старом Усть-Куте», 
так как не хочется переезжать в другой микрорайон с обжитого места. 
Ответ на вопрос: «Почему вы не хотите строить новые дома?», – дал 
первый заместитель главы города Евгений Кокшаров:

– Мы третий год реализуем программу не за счёт строительства но-
вых домов по нескольким причинам. С каждым годом ужесточаются 
требования к строительству нового жилья, что приводит к увеличению 
сроков проектирования, строительства и стоимости одного квадрат-
ного метра. А срок на реализацию всего один год, то есть в этом году 
деньги выделены и в этом году люди должны въехать в новые квар-
тиры. Если пойти по пути строительства, за один год нужно провести 
изыскания, заказать проектно-сметную документацию, получить за-
ключение экспертизы, провести аукцион по выбору подрядной орга-
низации, которая этот дом построит. Хорошо зарекомендовавшие се-
бя большие строительные организации на наши аукционы не заходят, 
потому что это для нас двести миллионов – большие деньги, а для 
них это мелочи, на которые они не обращают внимания. В результа-
те мы уже видели, какое качество жилья получаем на выходе. Как ни 
пытались мы в правительстве доказать, что нельзя за год построить 
качественное жильё и выполнить поставленное условие, нас не слы-
шат. Поэтому остаётся один вариант участия в программе – покупать 
квартиры на вторичном рынке.

Разговор длился почти час, и специалисты городской администра-
ции Ольга Шалакова, заместитель главы города по экономическим во-
просам, Оксана Маслова, директор МКУ «Служба заказчика по ЖКХ», 
Надежда Моисеева, начальник правового управления, Людмила Ряза-
нова, председатель КУМИ, снова и снова давали пояснения, почему 
в городе ни в этом году, ни в ближайшее время строительство много-
квартирных домов не планируется, и какие последствия постигнут всех 
жителей дома, если часть документально откажется переселяться.

Можно понять желание людей переехать в новенькую квартиру, но-
венького дома с примыкающей благоустроенной территорией, дет-
ской площадкой и местом для отдыха, местами для парковок личного 
транспорта, а если повезёт, то и земельным участком для строитель-
ства гаража. Вот только желания не всегда соотносятся с реальными 
возможностями. Чтобы приступить к строительству многоквартирных 
домов в Усть-Куте, сначала нужно построить очистные сооружения 
(существующие работают на пределе возможностей), провести мас-
штабную реконструкцию тепловых сетей и водоводов, предусмотреть 
строительство новых теплоисточников там, где существующие не име-
ют запаса дополнительных мощностей; проработать подключение к 
системе электроснабжения. И это далеко не полный перечень задач, 
которые необходимо решить, чтобы начать строительство даже одного 
многоквартирного дома. К тому же не стоит забывать о финансирова-
нии необходимых работ, все средства должны быть предусмотрены в 
местном бюджете.

Отказ от переселения части жильцов может привести к тому, что весь 
дом будет исключён из программы переселения в текущем году. Этот 
шаг продиктован выполнением её условий: в конце года в правитель-
ство должен поступить отчёт о том, что все жильцы запланированных 
домов переселены, дома подлежат сносу. В противном случае после-
дуют штрафные санкции за нарушение. Если жители домов откажут-
ся от переселения трижды, то их переселение будет осуществляться 
в последнюю очередь.

Стоит заметить, что окончательное решение о переселении жители 
дома на улице Зверева должны были принять сами, и было очевидно, 
насколько трудно давался этот выбор, ведь речь шла об их собственной 
судьбе и судьбе соседей. После того как были получены исчерпываю-
щие ответы на все вопросы, состоялось голосование. Большинством 
голосов переселение было одобрено. Теперь предстоит кропотливая 
работа по подбору квартир, чтобы жители этого дома и других полу-
чили долгожданное жильё.

По информации пресс-службы МО «город Усть-Кут».

Уважаемые жители Усть-Кута и Усть-Кутского района!
В среду, 12 февраля 2020 г., с 16:30 до 18:00, в Информаци-

онном центре ИНК, расположенном по адресу: г. Усть-Кут, ул. 
Кирова, д. 41, оф. 23 проведёт прием жителей учредитель бла-
готворительного фонда Марина Владимировна Седых. 

Контактный телефон для предварительной записи: 
8-983-416-27-20 Сергей Геннадьевич Анисимов.
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О друзьях-товарищах
О таком сотруднике хотелось бы 

рассказать. В 1967 году после окон-
чания Тулунского техникума моло-
дым специалистом по распреде-
лению приехал на работу в г. Усть-
Кут Арнольд Израилович Шерман. 
Устроился в Усть-Кутское отделение 
«Сельхозтехники». Через некото-
рое время он был избран секрета-
рём комсомольской организации. 
На очередном пленуме ГК ВЛКСМ 
познакомился с оперуполномочен-
ным уголовного розыска Игорем 
Васильевичем Новиковым, кото-
рый предложил создать в городе 
оперативно-комсомольский отряд 
(ОКО) по оказанию помощи мили-
ции в профилактике правонаруше-
ний среди молодёжи. За короткое 
время отряд был создан, активное 
участие в его работе принимала 
молодёжь различных организаций 
и предприятий города: организо-
вали постоянное патрулирование 
улиц, мест массового пребывания 
и отдыха горожан, дежурили на 
танцплощадках, соревнованиях, в 

На страже порядка и ночью, и днём
6 февраля 2020 года Усть-Кутский ГОВД будет отмечать 

100-летний юбилей. За это время произошло немало событий. 
В результате реформирования милиция стала называться по-
лицией, хотя многие называет её по-прежнему: им так привыч-
нее и удобнее. Сменилось несколько поколений сотрудников 
и семейных династий, передавая молодым опыт, накоплен-
ный в борьбе с преступностью. Приходилось тяжело, особен-
но в период перестройки и распада СССР, начала локальных 
войн бывшего Союза (в «горячие точки» наряду с другими были 
командированы сотрудники милиции). Они продолжали нести 
службу, порой не получая денежного содержания по несколь-
ку месяцев. Некоторые, не выдержав таких условий, увольня-
лись и уходили в коммерческие структуры, но кто остался, ве-
рен долгу и присяге. 

клубах, общежитиях, во время про-
ведения праздничных мероприя-
тий, оказывали помощь милиции 
по охране общественного порядка. 
Комсомольский отряд базировал-
ся в Осетровском отделении мили-
ции, которое находилось в районе 
остановки «Берёзка» (сейчас в этом 
здании магазин по продаже аккуму-
ляторов).  Начальником отделения 
был тогда Фёдор Романович Поно-
марёв, начальником Усть-Кутского 
ГОВД – Никифор Алексеевич Сав-
ченко, а заместителями – Василий 
Алексеевич Скокнин и Василий 
Яковлевич Чернов. Оперативный 
отряд работал очень эффективно, 
большую помощь оказывали руко-
водители отдела. Некоторые со-
трудники потом пошли служить в 
милицию. Это полковник юстиции 
в отставке Валентина Михайловна 
Навроцкая, старший лейтенант ми-
лиции в отставке Леонид Андреевич 
Логвиненко, старшина милиции в 
отставке Юрий Высоких, майор ми-
лиции в отставке Арнольд Израило-
вич Шерман.

С июля 1968 года его пригласили 
на должность участкового инспек-
тора милиции. Участок, входивший 
в территорию обслуживания, был 
самым бойким и простирался от 
Мельничного ручья до городского 
рынка. Там располагался клуб же-
лезнодорожников, рядом – бойкая 
танцплощадка, а ещё в участок вхо-
дили 405-й и 406-й городок, школа 
№ 98, различные предприятия и 
учреждения. Работая участковым 
милиции, Арнольд Израилович не 
прекращал связь с комсомольским 
отрядом, который оказывал ему по-
мощь в охране правопорядка, про-
ведении профилактических меро-
приятий, задержании правонаруши-
телей и преступников. В 1971 году 
Шерман был переведён на долж-
ность оперуполномоченного уго-
ловного розыска по работе с несо-
вершеннолетними подростками, а в 
1974 году – на должность старшего 
оперуполномоченного уголовного 
розыска (занимался розыском пре-
ступников и без вести пропавших), 
да и в дальнейшем проявил себя 
как честный, грамотный, предан-
ный служению народу сотрудник. В 
1991 году майор милиции Арнольд 
Израилович Шерман ушёл в отстав-
ку. За период службы он более ста 
раз поощрялся руководством УВД, 
награждён правительственными и 
ведомственными медалями. Леген-
дарный усть-кутский участковый  не 
забывает свой родной ГОВД и до 
сих пор занимается общественной 
работой в Совете ветеранов ОВД.

Залог успешной работы –  
оперативность, 

внимательность, 
целеустремлённость 

7 октября 1918 года в рамках 
Главного управления рабоче-кре-
стьянской милиции НКВД были об-
разованы информационный и ин-
структорский отделы. В 1919-м они 
были включены в состав инспекции 
Главного управления милиции, а в 
1971-1972 годах преобразованы в 
штабы, которые в 1982-м начали 

функционировать во всех управле-
ниях и министерствах внутренних 
дел. На штабы возложили задачу 
по хранению, учету и использова-
нию поступающей информации, по 
общественной безопасности и борь-
бе с преступностью. Штаб являет-
ся центральным звеном, связываю-
щим между собой все службы ОВД. 
Именно там собирается и анализи-
руется информация, прогнозирует-
ся криминогенная обстановка на 
территории района, планируется 
укрепление исполнительной дисци-
плины в службах и подразделениях.

То есть штаб – это «мозг», ко-
ординирующий и направляющий 
в нужную сторону деятельность 
всего ОВД в целом. Несмотря на 
то, что штабные подразделения не 
занимаются расследованием уго-
ловных дел, не выезжают на ме-
ста преступлений, не задерживают 
злоумышленников, их деятельность 
является одной из ключевых в си-
стеме ОВД. Именно это подразде-
ление занимается совершенство-
ванием управленческой деятель-
ности, составлением комплексных 
анализов, планированием, коорди-
нацией и организацией контроля 
над исполнением управленческих 
решений ведомственных и норма-
тивных документов, определяющих 
основные задачи органов и подраз-
делений внутренних дел. Работа в 
штабе помимо эрудированности и 
грамотности требует от человека 
аналитического склада ума, умения 
мыслить логически и быстро, при-
нимать грамотные решения. Опе-
ративность, внимательность, целе-
устремленность и любовь к своему 
делу – вот залог успешной работы 
в штабном подразделении. В раз-
ные годы существования службы 
на должности начальника штаба 
находились: Александр Матвеевич 
Ойстрик, Виктор Филиппович Яси-
нецкий, Юрий Яковлевич Адам, 
Юрий Васильевич Столяров, Алек-
сандр Александрович Окунь, Сер-
гей Юрьевич Хохоня, Андрей Вла-
димирович Колодяжный. 

Инспектором по анализу, плани-
рованию и контролю на работу взя-
ли молоденькую Ирину Алексан-
дровну Наумову. На данной должно-
сти она прослужила восемь лет, за 
четкое выполнение возложенных на 
неё обязанностей, внимательность 
и ответственность в 2009 году бы-
ла назначена начальником штаба, 
а в 2012-м получила звание под-
полковника.

Данным подразделением руково-
дили эрудированные и грамотные 
сотрудники. В 1997 году обновил-
ся информационный центр отдела. 
Он пополнился новой оргтехникой, 
стала использоваться электронная 
почта для связи с УВД, что суще-
ственно облегчило работу штабно-
го подразделения. Обслуживание 
программного обеспечения и ком-
пьютерной техники было возложе-
но на Сергея Юрьевича Дырду, а на 
штабные подразделения – контроль 
состояния учетно-регистрационной 
дисциплины, что позволило реаль-
но оценивать фактическое положе-
ние дел и правильность принятых 
решений, своевременно выявлять 
и устранять недостатки, вносить 
необходимые коррективы. Веде-
нием статистических учётов, ана-
лизом и планированием в разные 
годы занимались Л.В. Гальцова, 
О.В. Иванькина, И.А. Наумова, 
С.В. Зборенко, Г.А. Пахомова. Со-
трудники средств массовой ин-
формации так же входили в штаб. 
Данную работу выполняли В.А. Ку-
лакова и Л.В. Дучинская. Штабное 
подразделение всегда отличалось 
внимательными, эрудированными и 
грамотными сотрудниками. В день 
празднования 100-летия со дня об-
разования отдела милиции в г. Усть-
Куте желаю всем ветеранам и пен-
сионерам МВД личного семейного 
счастья, благополучия, здоровья, а 
действующим сотрудникам полиции 
– успешной службы!

А.Л. Рыбаков, 
подполковник милиции 

в отставке,
И.А. Скокнина, 

майор в отставке.

Осенью 2018 года Сергей Неча-
ев и его коллега спасли водителя и 
пассажира загоревшегося автомо-
биля. Следуя по одной из улиц горо-
да, сотрудники увидели съехавший 
в кювет автомобиль, который начал 
гореть. Рискуя собой, сотрудники 
извлекли находившихся без созна-
ния граждан и потушили машину: 
водитель-сотрудник тылового обе-

спечения Сергей Нечаев достал из 
служебного транспорта огнетуши-
тель и нейтрализовал возгорание, 
а старший оперуполномоченный 
уголовного розыска старший лей-
тенант Геворг Мелконян вызволил 
всех, кто находился автомобиле.

Как выяснилось, водитель седана 
«Тойота-Виста» с двумя пассажи-
рами, следуя по улице Береговой 

города Усть-Кута, не справился с 
управлением и допустил съезд с 
дороги с последующим опрокиды-
ванием. В результате аварии один 
из пассажиров скончался на месте.

В торжественной обстановке 
заслуженную награду вручил за-
меститель начальника Главного 
управления МВД России по Иркут-
ской области начальник полиции 
генерал-майор полиции Геннадий 
Корниенко.

Ранее аналогичной наградой так-
же отмечен другой участник собы-
тий – Геворг Мелконян.

По информации  
МО МВД России Усть-Кутский.

Награда за спасение людей из горящего автомобиля
В Усть-Куте наградили медалью МВД России «За смелость 

во имя спасения» прапорщика внутренней службы Сергея 
Нечаева, который вытащил пострадавших из загоревшейся по-
сле ДТП иномарки.

Осенью 2018 года полицейские спасли водителя и пассажира 
загоревшегося автомобиля

А.И. Шерман В.Ф. Ясинецкий В.М. Навроцкая

А.И. Шерман вместе с сослуживцами, 1982 год.  
Слева направо: М.А. Степанов, В.Н. Тарасов, А.И. Шерман,  

Л.Ф. Нехорошев.
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Начальник УУП и ПДН МО МВД 
России «Усть-Кутский», подполков-
ник полиции Алексей Петрович Жи-
галов на этой должности с 2011 го-
да. В органах внутренних дел более 
20 лет. Начинал в 1999-м участко-
вым уполномоченным полиции, че-
рез некоторое время был назначен 
старшим участковым уполномочен-
ным полиции, в 2008-м – заместите-
лем начальника участковых уполно-
моченных полиции.

– Если сравнивать 90-е годы и 
нынешнее время, разница очевид-
на, – говорит Алексей Петрович. 
– Тогда на всё про всё была всего 
одна машина. Универсального ис-
пользования: её просили и в де-
журной части, и участковые. Да и в 
рейды на этом автомобиле выезжа-
ли. Он как резиновый: набивались 
под завязку.  И как умещались? По-
жалуй, ответить на этот вопрос мо-
жет только водитель – Олег Само-
лётов. Сейчас он на заслуженном 
отдыхе, но также часто вспоминает 
непростой период. Теперь с осна-
щением гораздо лучше. В подраз-
делении Усть-Кута – восемь единиц 
техники, в Магистральном – семь. 
С бензином проблем нет. К тому же 
в каждом кабинете современные 
компьютеры. А раньше что? Две пе-
чатные машинки. Работали на них 
всем подразделением. Копирку не 
той стороной вставишь – по новой 
набираешь текст. 

Профилактика и 
выявление незаявленных 

преступлений
Обратная сторона медали: после 

реорганизации в 2011 году – поваль-
ное сокращение штатов (больше, 
чем в два раза), а плотность насе-
ления, напротив, возросла. На про-
тяжении последних лет наблюдает-
ся снижение количества преступле-
ний. Вместе с тем появились новые, 
в том числе мошенничество. Злоу-
мышленники пытаются обманным 
путём завладеть сбережениями на 
банковских картах. Старики, под-
давшись на уговоры, пробуют пере-
вести аферистам последние крохи. 
Хорошо, что мир не без добрых лю-
дей. Вызвавшись помочь, они пони-
мают, что пенсионеров хотят обла-
пошить, и сообщают о своих подо-
зрениях. Такие случаи не редкость, 
поэтому, прежде чем перевести не-
известно кому денежные накопле-
ния, надо хорошо подумать. Есть и 
другие курьёзы: наши сограждане 
приобретают посуду и аппаратуру 
за баснословную сумму (будто эти 
товары чуть ли не с золотым напы-
лением). Покупают кастрюли за 80 
тысяч, а после этого – хоть зубы на 
полку. К слову, в обычном магазине 
стоимость такого набора – полторы 
тысячи, и ни копейки больше.

Квартирные кражи, наоборот, се-
бя изживают: не больше одной-двух 
в месяц, а до этого – пять-шесть в 
день. В основном промышляли нар-
команы: тащили телевизоры, сдёр-
гивали у прохожих меховые шапки. 
Сейчас распространено хищение 
сотовых телефонов: в школе, на 
работе. 

Согласно статистическим дан-
ным, в позапрошлом году зареги-
стрировано восемь фактов при-
чинения вреда здоровью средней 
тяжести, а в прошлом – четыре; 
положительная динамика по угро-
зам убийства и преступлениям, со-

Усть-Кутскому ГОВД – 100 лет

вершённым в состоянии алкоголь-
ного опьянения. Многие помнят, как 
не так давно в каждом подъезде 
торговали техническим спиртом, и 
сейчас проводятся мероприятия 
по изъятию суррогата и алкоголь-
ной продукции, реализуемой че-
рез торговую сеть в ночное время. 
В Усть-Куте отмечается снижение 
административных правонаруше-
ний: в 2018 году – 715 протоколов, 
в 2019-м – 607.

Общую ситуацию немного под-
портили показатели преступности 
среди несовершеннолетних. В ос-
новном совершают угоны отече-
ственного автотранспорта: поката-
лись и бросили. Выявлена такая за-
кономерность: почти все малолет-
ние правонарушители имеют статус 
детей-сирот, проживают в Центре 
помощи семье и детям, оставшим-
ся без попечения родителей, либо 
являются его выпускниками. Один и 
тот же подросток вместе с приятеля-
ми совершил девять преступлений: 
решили поживиться чужим добром 
на дачах и громили всё, что попа-
далось на пути. «Домашний» ребё-
нок – он совершенно другой: девоч-
ка нашла телефон и, ничего никому 
не сказав, вставила свою симкарту, 
а потом плакала и раскаивалась в 
содеянном.  

Праздничные и выходные дни – 
самая горячая страда. К ним гото-
вятся заблаговременно. С 18 ноя-
бря введено усиленное дежурство: 
осуществлялись проверки владель-
цев оружия, проживающих в микро-
районах, где были запланированы 
праздничные мероприятия. Это Ле-
на и Речники. Совместно с сотруд-
никами ПДН и пожарными прово-
дили обследование детских садов, 
школ, чтобы не допустить трагедий. 
Предстоит подготовка к майским 
праздникам. Вдовам, детям войны, 
труженикам тыла будет оказана по-
сильная помощь: кому крышу пере-
стелить, кому – поправить забор. И 
дело даже не в подарках, без кото-
рых не обходится ни один визит, а 
во внимании. 

Летом тоже мероприятий не 
счесть: 22-23 мая – «Последние 
звонки» в школах, затем экзамены 
(сотрудники полиции следят, чтобы 
не было нарушений общественно-
го порядка), потом  День речника, 
День города, День молодёжи, в сен-
тябре традиционно выборы. То есть 
восемь из 12 месяцев служба про-
ходит в усиленном режиме. Кроме 
профилактики участковые уполно-
моченные занимаются выявлением 
незаявленных преступлений. 

Работа и подопечные 
специфические

На сегодняшний день в МО МВД 
России «Усть-Кутский» 15 участко-
вых уполномоченных. В их обязан-
ности входит профилактика про-
филактикой правонарушений в 
сфере семейно-бытовых отноше-
ний. Как уже было сказано, на учё-
те состоят владельцы оружия (на 
сегодняшний день – 1700; раньше 
эта цифра была гораздо больше). 
Осуществляются проверки в отно-
шении следующих категорий граж-
дан: ранее судимых, «кухонных 
боксёров», наркоманов, неблаго-
получных семей, психически боль-
ных, представляющих опасность 
для общества, поэтому они долж-
ны быть изолированы (в прошлом 
году по решению суда разысканы и 

доставлены в специализированные 
учреждения пять человек). Работа 
и подопечные специфические. И в 
ночное время звонят, и в выходные, 
и когда сотрудник  в отпуске. Допу-
стим, жильцы бьют тревогу, что в 
соседней квартире несколько дней 
подряд жалобно мяукает котёнок, а 
хозяйку не видать. Может, ей стало 
плохо? Или и такое бывает: торже-
ство закончилось, а гостей не могут 
выгнать. Сотрудники полиции реаги-
руют на любое обращение. 

Молодцы! Так держать!
При приёме на работу требова-

ния серьёзные, с каждым годом они 
ужесточаются. Да и отбор строгий. 
Пара килограммов лишние или ро-
ста не хватает – от ворот поворот. 
Если всё же прошёл медкомиссию, 
следующее испытание – учёба, ко-
торая длится полгода. Те, кто не 
свернул с выбранного пути, при-
выкли, втянулись. Бывает, что один 
участковый обслуживает и два, и 
три участка. После этого можно тру-
доустраиваться хоть куда, причём 
без стажировки. Огромный опыт 
– 20 лет – у майора полиции Кон-
стантина Михайловича Романенко. 
Он  участковый п. Янталь, отмечен 
государственной наградой за охра-
ну общественного порядка. Отли-
чился и Сергей Николаевич Васи-
льев, ещё в начале службы в оди-
ночку обезоружив жителя п. Ручей 
(угрожал соседке пистолетом). Сер-
гей Николаевич изъял оружие. Пре-
ступник был доставлен в управле-
ние. Участковому вручена медаль 
«Во имя спасения». Государствен-
ной награды удостоен Башир Сал-
манович Измайлов. Недавно отдел 
УУП пополнился новыми кадрами. 
Это Алексей Прокопьевич Томшин, 
Илья Антонович Фурсенко, Андрей 
Андреевич Федотов. Они зареко-
мендовали себя с положительной 
стороны.

– Общество несовершенно, и по-
лиция – это жизненно необходимая 
структура, – уверен А.П. Жигалов. – 
Иногда её ругают, но без неё никак. 
100 лет отделу – дата грандиозная. 
Я поздравляю сослуживцев и вете-
ранов МВД с юбилеем! Молодцы! 
Так держать!

Прорвёмся, опера!
Со спецификой работы ещё од-

ного подразделения познакомил 
Вячеслав Александрович Наумов, 
заместитель начальника отдела уго-
ловного розыска МО МВД России 
«Усть-Кутский». На этой должности 
с прошлого года, а начинал службу 
в 2007-м оперуполномоченным, за-
тем стал старшим оперуполномо-
ченным по контролю над оборотом 
наркотиков. 

За данный период произошли 
небольшие изменения. Документо-
оборот увеличился, а штат умень-
шился: 16 человек. Все они не но-
вички, добросовестно выполняют 
служебные обязанности. Стоят на 
страже порядка города и района. 
Многие имеют ведомственные на-
грады. С личным временем не счи-
таются, хотя порой приходится дне-
вать и ночевать на работе. Нагрузка 
колоссальная. 

Особая роль отведена профилак-
тике – пресечению противоправных 
действий. С населением проводят-
ся разъяснительные беседы: какая 
ответственность предусмотрена за 
совершение того или иного престу-
пления. 

Приоритетное направление в си-
стеме МВД – борьба с незаконным 
оборотом и употреблением нар-
котических средств. За последние 
годы выявлено лишь несколько та-
ких случаев. 

Главная задача – раскрытие пре-
ступлений уголовной направленно-
сти: тяжких, особо тяжких. Это мо-
шенничества, убийства и так далее. 
Распространены кражи. Среди по-
страдавших как жители Усть-Кута, 
так и приезжие, в том числе вах-
товики. Они частые гости увесе-
лительных заведений. Привлекая 
всеобщее внимание, сорят деньга-
ми направо и налево и, находясь в 
состоянии алкогольного опьянения, 
не в состоянии защитить имуще-
ство. Между тем процент раскры-
ваемости достаточно высок. Бла-
годаря системе видеонаблюдения 
сразу устанавливается личность 
преступника. 

За 2019 год сотрудниками 
уголовного розыска 

раскрыто 323  
преступления, 

в том числе 
восемь убийств.

Одно из них не раскрыто. 

На место происшествия вы-
езжает следственно-оператив-
ная группа, в состав которой 
входят дознаватель, оперу-
полномоченный и эксперт-кри-
миналист. Он использует все 
возможные методы по изъятию 
следов преступления: отпечат-
ков рук, обуви. Все мероприя-
тия фиксируются в протоколе.

Сотрудники отдела во взаи-
модействии с другими подраз-
делениями и службами в систе-
ме МВД раскрывают даже пре-
ступления неочевидного харак-
тера, а таковых большинство. В 
частности, это кражи. Сотруд-
никами уголовного розыска 
проводится отработка лиц, ра-
нее привлекаемых за подобные 

деяния. Этих граждан доставляют в 
отдел. В большинстве случаев они 
сознаются в содеянном, после чего 
устанавливается место нахождения 
похищенного, а после изъятия его 
приобщают к материалам уголов-
ного дела.  

К особо тяжким преступлениям 
относятся убийства. Как правило, 
они происходят при распитии спирт-
ных напитков: поссорились, стали 
выяснять отношения, словесная 
перепалка переросла в драку. Итог 
стандартен: причинение телесных 
повреждений. Иногда пьяная по-
тасовка может повлечь смерть по 
неосторожности: человека можно 
спасти, но под действием горячи-
тельного о нём просто-напросто за-
бывают. Преступление квалифици-
руется статьёй 111 ч.4 УК РФ.

Нередко злоумышленники ранее 
были судимы, за ними осуществля-
ется административный надзор. 
Тем не менее, время от времени 
они совершают противоправные 
деяния. Возникают и другие слож-
ности: давать показания свидетели 
боятся, их приходится убеждать в 
необходимости изобличить преступ-
ника. Он должен понести наказание. 

Отлажена связь с другими под-
разделениями: следственным от-
делом, органами дознания, УПП 
(участковым подразделением по-
лиции), ГИБДД, ППС (патрульно-
постовой службой). Это звенья од-
ной системы. 

– Уголовный розыск – это судьба, 
не иначе. Сюда приходят по призва-
нию, кому на роду написано стать 
опером, – уверен В.А. Наумов. – 
Усть-Кутский ГОВД отмечает веко-
вой юбилей, и я хочу поблагодарить 
руководство за то, что научило все-
му, поддерживает и помогает. По-
здравляю весь коллектив, личный 
состав со знаменательной датой. 
Пусть всё у них будет хорошо! А 
главное – пусть любят нашу работу!

Елена Попова,
фото автора

В преддверии празднования славной даты руководители 
подразделений рассказали о сегодняшнем дне отдела и о том, 
что изменилось с тех давних пор, а также познакомили со ста-
тистическими данными за прошедшие годы и отметили лучших 
сотрудников. 

ЦИФРЫ И ФАКТЫ:
Зарегистрировано
причинений вреда 

здоровью средней тяжести:

l 2018 год – 8, 
l 2019 год – 4.  

Составлено протоколов 
о совершении 

административных 
правонарушений:

l 2018 год – 715, 
l 2019 год – 607.  

Начальник УУП и ПФН подполковник полиции 
А.П. Жигалов

Заместитель начальника отдела
уголовного розыска В.А. Наумов
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Работы хватало
В ранние годы советской власти 

активно воплощался план электри-
фикации всей страны, а в 70-е го-
ды – аэрофикации. Я пришёл в ма-
лую авиацию севера Иркутской об-
ласти в 1962 году после окончания 
Сасовского лётного училища ГВФ 
(гражданского воздушного флота). 
Командиром Киренского авиапред-
приятия с 1952-го по 1963 год яв-
лялся Протор Гаврилович Зюбр.  
В авиапредприятии имелось пять 
различных видов воздушных су-
дов: самолёты Ли-2, Ан-2, Як-12 и 
вертолёты Ми-4 и Ми-1. Авиаотряд 
обслуживал север Иркутской обла-
сти и запад Якутии. Работы хватало. 

Среди пилотов было несколько 
фронтовиков. Это командир эска-
дрильи Як-12 Василий Скробов 
– бывший морской лётчик (вос-

поминания о нём и фотография 
вошли в книгу генерал-полковника 
Г.У. Дольникова), бывший командир 
самолёта Ил-2 Валентин Степано-
вич Аншуков (награждён орденом 
Великой Отечественной войны пер-
вой степени, двумя орденами Крас-
ной Звезды и медалью «За взятие 
Кенигсберга»).

Трудились днём и ночью. Возили 
груз для геологов. Во всех дерев-
нях находились аэродромы, лета-
ли туда Ан-2 и Як-12. Пассажиров 
было много, ведь авиация в таких 
населённых пунктах – единствен-
ный вид связи с «большой землёй». 
Почти все командиры Ан-2 обла-
дали правом подбора посадочных 
площадок с воздуха. Зимой сади-
лись на болота. 

В связи с неоднократными зато-
плениями аэродрома в Киренске и 

невозможностью эксплуатации Ки-
ренский ОАО в 1975 году переве-
ли в Усть-Кут. Начальником Усть-
Кутского авиапредприятия назна-
чили Владимира Григорьевича Тол-
батова (входил в экипажи самолёта 
Ан-2 и вертолётов Ми-2 и Ми-8).

Неоценим их вклад
Лётчики обслуживали мелкие 

партии геологов и три крупные экс-
педиции, базирующиеся в городе и 
районе: Ангаро-Ленскую, Северную 
и ЛНГРЭ в Верхнемарково. Кроме 
этого возили почту. Пилоты Усть-
Кута совершали вылеты на север 
Тюменской области, неоценим их 
вклад и в строительство Байка-
ло-Амурской магистрали. Героями 
были все, а некоторые отличились 
особенно. 

О Владимире Алексеевиче Лобо-
ве, командире вертолёта Ми-8, ко-
торому доверяли всё самое ответ-
ственное, говорили, что это пилот 
от бога. В.А. Лобов завозил первых 
строителей в Звёздный, вместе с 
экспедицией «Томгипротранс»  про-

водил изыскательские работы, в 
1984 году был на укладке «золото-
го» звена в Куанде. Награждён ме-
далями и орденами Трудовой Сла-
вы II и III степени.

Этот человек перевозил первых 
лиц партийной и государственной 
элиты, участвовал в эксперимен-
тальных работах, связанных с са-
молётами Ту-16, проявил себя в 
нахождении заблудившихся на ту-
шении лесных пожаров парашю-
тистов. Вместе с ним мы спасли 
пятерых человек. Также Владимир 
Алексеевич – единственный пилот, 
награждённый знаком «Отличник 
разведки недр», и в 1979 году, по-
свящённом 50-летию Аэрофлота, 
присутствовал на юбилейном со-
брании в Кремлёвском дворце. 

Удостоены  
высоких наград

Заслуги многих авиаторов Усть-
Кута отмечены на государствен-
ном уровне. Анатолий Александро-
вич Шамухин летал на вертолётах 
Ми-1, Ми-4 и Ми-8. Награждён меда-

Вылет к вылету, день за днём
9 февраля в России отмечается День гражданской авиации. 

В преддверии профессионального праздника хочу рассказать, 
как развивалась она в 70-е годы в северных районах.

лями и орденами: Дружбы народов 
и «Знак Почёта».

Юрий Александрович Шашмин 
– бывший военный лётчик, слу-
живший на Дальнем Востоке, а за-
тем ставший пилотом гражданской 
авиации. Ему была подвластна 
любая техника: самолёты Як-12 и 
Ан-2, вертолёты  Ми-1, Ми-2, Ми-4 и 
Ми-8. Настоящий профессионал, 
ас! Удостоен таких наград, как ор-
ден Ленина, «Знак Почёта»,  а так-
же медалей. 

Александр Павлович Литвин – за-
служенный связист РСФСР, Юрий 
Петрович Самороков – заслужен-
ный работник транспорта РФ, а 
Борис Георгиевич Чехов – един-
ственный вертолётчик в Восточной 
Сибири, кому присвоено звание за-
служенного пилота СССР. 

Некоторые пилоты несут трудо-
вую вахту по настоящее время. По-
здравляю все экипажи с професси-
ональным праздником! 

В.Д. Королёв,
бывший командир 

вертолёта МИ-8. 

Орденоносцы, отличники Аэрофлота Г.П. Филановский и П.Г. ЗюбрАншуков Валентин Степанович

Командиры вертолётов Ми-8 Ю.А. Шашмин и В.А. Лобов

Население Усть-Кутского райо-
на было совсем небольшим, когда 
началась Великая Отечественная 
война. На фронт ушло более трех 
тысяч земляков, почти полторы ты-
сячи из них не вернулись домой. В 
этом году 9 мая исполнится 75 лет 
со дня окончания той суровой во-
йны, в которой ради нашей жизни 
на земле погибло 27 миллионов 
советских людей. Мы обязаны со-
хранить о них память. Их смелость, 
стойкость и героизм должны всегда 
служить для нас примером.

Чтобы воспитать 
патриотизм

Бессменный руководитель по-
искового отряда «Ориентир»  
Л.Ф. Наумова познакомила школь-
ников с участниками Великой От-
ечественной войны с целью па-
триотического воспитания на при-
мере героических подвигов наших 
земляков.

– Каждый участник сражения – 
это герой, потому что он шел на 

смерть. Я рассказывала ребятам о 
жизни ветеранов, о том, как они ра-
ботали, воспитали внуков, – говорит 
Любовь Федоровна. – Нам посчаст-
ливилось видеть и слышать героев 
того времени. Когда уйдет послед-
ний ветеран, останутся лишь те, кто 
был рожден в то страшное время, 
и те, кто работал в тылу подрост-
ками. Давайте будем вниматель-
ными к ним.

В Усть-Куте и Усть-Кутском райо-
не делается многое для сохранения 
памяти о героях. ТЭПО «Ориентир» 
занимается поисковой краеведче-
ской работой, организует встречи с 
участниками войны, поддерживает 
порядок у памятников ветеранам и 
труженикам тыла, издает книги, а 
также работает с архивами и экспо-
натами. Входит в усть-кутскую ассо-
циацию поисковых отрядов «Плане-
та». Своим примером «Ориентир» 
воспитывает патриотизм и уваже-
ние к историческому прошлому на-
шей страны.

Будем помнить и 
чтить  

каждого героя!
Во время выставки ре-

бят познакомили с био-
графией участников бо-
евого сражения. Один из 
них – Евгений Никитич 
Рыбаков. Родился в де-
ревне Новоселово Усть-
Кутского района. Призван был на 
фронт в июле 1941 года. Вначале 
служил на востоке, затем на за-
падном фронте. Евгений Никитич 
участвовал в битве под Москвой. 

Землякам-участникам войны посвящается
На прошлой неделе в МОУ СОШ № 4 на протяжении трех дней 

проходила выставка под названием «Устькутяне – участники 
войны», посвященная 75-летию Великой Победы. Организа-
тором мероприятия выступила Любовь Федоровна Наумова, 
руководитель ТЭПО «Ориентир». Школьникам рассказывали 
о наших земляках – героях Великой Отечественной войны, об 
их героических и трудовых подвигах. Цель – формирование 
отзывчивости и уважительного отношения детей к ветеранам 
войны и труда, труженикам тыла. 

Освобождал Будапешт и Вену. По-
сле окончания войны в составе 
второго механизированного корпу-
са его перенаправили в Иран, а в 
июле 1946 года перевели в Тбили-

си и демобилизовали. Награжден 
орденами и медалями. Праправнук 
участника войны учится в школе 
№ 4 в 4 классе.

Упомянут был и Тимофей Ин-
нокентьевич Таранов. Он пошел 
на фронт добровольцем. Вначале 
служил на Ленинградском фронте, 
а после ранения в июне 1943 года 
попал на Орловское направление. 
Участник Курской битвы. Освобож-
дал Молдавию, Венгрию, Румынию, 
Чехословакию и Австрию. После 
войны жил в Якутии, Красноярском 
крае, на Байкале, а затем приехал 
в Усть-Кут.

О своем боевом прошлом Тимо-
фей Иннокентьевич написал 
книгу. Был награжден много-
численными орденами и ме-
далями. Он часто рассказы-
вал школьникам и курсантам 
о той страшной, жестокой во-
йне. Умер в 2019 году. Вете-
ран прожил 98 лет. 

Школьники с интересом 
разглядывали стенды с фото-
графиями участников войны и 
внимательно слушали исто-
рии об их героических под-
вигах. Каждый понимал, что 
мы не вправе забывать тех, 
кто отстоял для нас Великую 

Победу. Будем помнить и чтить каж-
дого героя!

Елизавета Куленкова, 
фото автора.



ТЕЛЕПРОГРАММА

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 ФЕВРАЛЯ

12

6.45 «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ 
ХОДЯТ». Художественный 
фильм (6+).
8.10 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 
ГОД ВОЙНЫ...». Художе-
ственный фильм (12+).
10.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым.
10.25 «Служу России» 
(12+).
10.55 «Военная прием-
ка» (6+).
11.45 «Код доступа» (12+).
12.30 «Скрытые угрозы» с 
Николаем Чиндяйкиным. 
«Спецвыпуск №14» (12+).
13.20 «Секретные матери-
алы». (12+).
14.10 «Специальный ре-
портаж» (12+).
14.50 «СНЕГ И ПЕПЕЛ». 
Телесериал (16+).
19.00 Главное с Ольгой 
Беловой.
20.25 «Легенды советского 
сыска». (16+).
0.00 «Фетисов». Ток-шоу. 
Премьера! (12+).
0.45 «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ». 
Художественный фильм 
(Одесская к/ст., 1969) (0+).
2.15 «КАПИТАН». Художе-
ственный фильм (0+).
4.10 «МЕХАНИЧЕСКАЯ 
СЮИТА». Художественный 
фильм. (12+).
5.45 «Перемышль. Подвиг 
на границе». Документаль-
ный фильм (12+).
6.30 «Хроника Победы». 
Документальный сериал 
(12+).

8.00 - Мультфильмы (0+).
9.00 - «История о принцессе 
пастушке и ее верном коне Фа-
ладе» (х/ф, ГДР, 1988 г.) (0+).
10.30 - Мультфильмы (0+).
11.00 - «НЛП: нестандартно 
и легко о психологии. Личное 
пространство» с субтитра-
ми (16+).
12.00 - «Вкусно по ГОСТу. 
Овощной крем-суп» с субти-
трами (16+).
12.15 - «Обратный отсчет. Ко-
вер» с субтитрами (16+).
12.30 - «Аквариум: водный мир 
за стеклом» (д/ф) (0+).
13.30 - «Азия Джона Торода» 
(д/ф) (12+).
14.00 - «Цезарь» (т/с,  Россия, 
2013 г.),  5-8 серии (16+).
17.45 - «Нетронутая планета» 
(д/ф) (0+).
18.00 - «Вкусно по ГОСТу. 
Овощной крем-суп» (16+).
18.15 - «Обратный отсчет. Ко-
вер» (16+).
18.30 - «Кон-тики» (д/ф) (12+).
19.00 - «Золотой век» (х/ф, 
Россия, 2003 г.) (16+).
21.00 - «Азия Джона Торода» 
(д/ф) (12+).
21.30 - «Век Адалин» (х\ф, 
США, Канада, 2015 г.) (16+).
23.30 - «Тут» (т/с,  Канада, 2015 
г.), 4 серия (16+).
00.20 - «Нетронутая планета» 
(д/ф) (0+).
00.30 - «Вкусно по ГОСТу. 
Овощной крем-суп» с субти-
трами (16+).
00.45 - «Обратный отсчет. Ко-
вер» с субтитрами (16+).
01.00 - «Я сражаюсь с велика-
нами» (х/ф, Бельгия, Велико-
британия, США, 2017 г.) (12+).
03.00 - «Цезарь» (т/с,  Россия, 
2013 г.),  5-8 серии (16+).
06.45 - «Нетронутая планета» 
(д/ф) (0+).
07.00 - «Аквариум: водный мир 
за стеклом» (д/ф) (0+).

04:30  Надежда Михалко-
ва, Дмитрий Пчела, Олег 
Масленников-Войтов, На-
талья Гвоздикова и Игорь 
Бочкин в фильме «Нелю-
бимая». 2013 г. [12+].
08:00  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ.
08:35  «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым».
09:30  ПРЕМЬЕРА. «Уста-
ми младенца».
10:20  «Сто к одному». 
Телеигра.
11:10  ПРЕМЬЕРА. Всерос-
сийский потребительский 
проект «Тест». [12+].
12:05  Ксения Кузнецова, 
Алексей Фатеев, Мария 
Звонарёва, Игорь Климов 
и Светлана Тимофеева-Ле-
туновская в фильме «По-
терянное счастье». 2018 г. 
[12+].
14:00  Елена Полянская, 
Дмитрий Белякин, Ирина 
Новак и Сергей Радченко в 
фильме «Бумажный само-
лётик». 2018 г. [12+].
17:50  ПРЕМЬЕРА. «Ну-ка, 
все вместе!». [12+].
20:00  ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22:00  МОСКВА. КРЕМЛЬ. 
ПУТИН.
22:40  «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым». [12+].
01:30  Дарья Калмыкова, 
Иван Волков, Сергей Ко-
маров и Анна Тараторкина 
в фильме «Мама выходит 
замуж». 2012 г. [12+].

6.25 «Секретная Африка. 
Русский Мозамбик» (16+).
7.10 «Центральное теле-
видение» (16+).
9.00 Сегодня.
9.20 «У нас выигрывают!» 
Лотерейное шоу (12+).
11.00 Сегодня.
11.20 «Первая передача» 
(16+).
12.00 «Чудо техники» 
(12+).
12.55 «Дачный ответ» (0+).
14.00 «НашПотребНад-
зор» (16+).
15.10 «Однажды...» (16+).
16.00 Своя игра (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... 
(16+).
19.00 «Новые русские сен-
сации» (16+).
20.00 «Итоги недели» с 
Ирадой Зейналовой.
21.10 «Звезды сошлись» 
(16+).
22.45 Ты не поверишь! 
(16+).
23.55 «Основано на реаль-
ных событиях» (16+).
2.55 Константин Хабен-
ский в фильме «КОЛЛЕК-
ТОР» (16+).
4.05 Сериал «ПСЕВДО-
НИМ «АЛБАНЕЦ» (16+).

5.15 Юозас Будрайтис, Ада 
Роговцева в фильме «Зим-
ний роман» (12+).
6.00 Новости.
6.10 «Зимний роман» 
(12+).
7.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!» (12+).
7.45 «Часовой» (12+).
8.15 «Здоровье» (16+).
9.20 «Непутевые заметки» 
с Дм. Крыловым (12+).
10.00 Новости.
10.10 Жанна Бадоева 
в проекте-путешествии 
«Жизнь других» (12+).
11.10 «Видели видео?» 
(6+).
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?» 
(6+).
13.55 «Теория заговора» 
(16+).
15.45 «Татьяна Тарасо-
ва. «Лед, которым я жи-
ву» (12+).
16.40 «Точь-в-точь» (16+).
19.25 Шоу Максима Галки-
на «Лучше всех!» Новый 
сезон (0+).
21.00 «Время».
22.00 Премьера. «Dance 
Революция» (6+).
23.45 Чемпионат мира по 
биатлону 2020. Гонка пре-
следования. 12,5 км. Муж-
чины. Трансляция из Ита-
лии (0+).
0.30 Премьера. Эми Шу-
мер, Голди Хоун в коме-
дии «Дочь и ее мать» (18+).
2.05 «На самом деле» 
(16+).
3.05 «Про любовь» (16+).
3.50 «Наедине со всеми» 
(16+).

7.00 «Ералаш» (0+). Дет-
ский юмористический ки-
ножурнал.
7.25 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+). 
Мультсериал.
7.45 «Приключения Кота 
в сапогах» (6+). Мультсе-
риал.
8.10 «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+). 
8.35 «Три кота» (0+). 
9.00 «Царевны» (0+). 
9.20 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+).
10.00 «Рогов в городе» 
(16+). Мэйковер-шоу.
11.05 Субтитры. «МИ-
НЬОНЫ» (6+). Полноме-
тражный анимационный 
фильм. США, 2015 г.
12.55 «ДЬЯВОЛ НОСИТ 
PRADA» (16+). Комедий-
ная драма. 
15.05 «ЛАРА КРОФТ. РАС-
ХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБ-
НИЦ» (16+). Приключен-
ческий боевик. 
17.05 «ЛАРА КРОФТ. РАС-
ХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБ-
НИЦ. КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» 
(12+). Приключенческий 
боевик. США, 2003 г.
19.20 Субтитры. «СОКРО-
ВИЩЕ НАЦИИ» (12+). 
22.00 «СОКРОВИЩЕ НА-
ЦИИ. КНИГА ТАЙН» (12+). 
Приключенческий боевик. 
0.30 «БЕЗ ЛИЦА» (16+). 
Фантастический триллер. 
3.10 «ШОПОГОЛИК» (12+). 
Комедия. США, 2009 г.
4.50 «КЕЙТ И ЛЕО» (12+). 
Романтическая комедия. 
6.40 «Ералаш» (0+). Дет-
ский юмористический ки-
ножурнал.

8.00 «ТНТ. Gold» (16+). 
Юмористическая програм-
ма.
1 0 . 0 0  « СА Ш АТА Н Я » . 
«Юбилей мамы» (16+). 
Комедия. 20-я серия.
10.30 «САШАТАНЯ». «Са-
ша - подработка» (16+). 
Комедия. 23-я серия.
11.00 «САШАТАНЯ». «Са-
ша - права» (16+). Коме-
дия. 28-я серия.
11.30 «САШАТАНЯ». «Тру-
довые сережки» (16+). Ко-
медия. 32-я серия.
12.00 «Перезагрузка» 
(16+). Программа.
13.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ.  НОВО -
ГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ-2» 
(16+). Комедия. Россия, 
2019 г.
15.00 «ТОЛЯ-РОБОТ» 
(16+). Драма.
23.00 «Stand up» (16+). Ко-
медийная программа.
0.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+). Реалити-шоу.
1.05 «Дом-2. После зака-
та» (16+). Реалити-шоу. 
Спецвключение.
2.05 «Такое кино!» (16+). 
Программа.
2.35 «ТНТ Music» (16+). 
Музыкальная программа.
3 . 0 0  « Ж И З Н Ь  Х У Ж Е 
ОБЫЧНОЙ» (16+). Коме-
дийная мелодрама. 
4 .30  «ПЕРЕКРЕСТОК 
МИЛЛЕРА» (16+). Трил-
лер. США, 1990 г.
6.15 «Открытый микро-
фон» (16+). Юмористиче-
ская программа.
7.05 «ТНТ. Best» (16+). 
Программа.

ТЕЛЕКАНАЛ

Звезда

Пятница, 7 февраля 2020 г.

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

НАШ РЕГИОН
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В дружной атмосфере собрались 
старые друзья. Они сидели за одной 
партой, помогали друг другу, дели-
лись проблемами и радостями, ве-
селились на переменах. Смотря на 
них, даже и не представляешь, что 
когда-то они были школьниками. У 
кого-то подрастают детки, другие 
уже и внуков нянчат. Время летит 
незаметно. Оставив свои дела, за-
боты, они пришли в родную школу, 
чтобы повидаться с любимыми учи-

телями, встретить одноклассников, 
пройтись по кабинетам и вспомнить 
школьные годы.

Школа подготовилась к встрече 
своих выпускников. Плакаты, ри-
сунки, фотографии из школьной 
жизни радовали гостей. Уютно и 
тепло, как в детстве. По традиции 
вечер начался с песни о любимой 
школе, которую подпевали все си-
дящие в зале. Для каждого из уче-
ников выпускной бал – запомина-

ющийся день, когда началась их 
взрослая, самостоятельная жизнь. 
Оживить теплые воспоминания по-
могла Лидия Ратицкая, ученица 8 
«А» с песней «Школьный вальс». 
Прохор Димов выступил с моно-
логом В.Ю. Драгуновского «…Бы», 
чем напомнил многим сидящим в 
зале гостям об их размышлениях в 
детстве, о том, как они торопились 
стать взрослыми, как мечтали по-
меняться с родителями местами.

Для выпускников подготовили 
большой сюрприз в виде презента-
ции под песню «Школьный альбом». 
Многие нашли себя на фотографи-
ях. Появились улыбки на лицах, а 
кто-то даже немножко взгрустнул по 
ушедшим годам. Когда-то они рисо-
вали на асфальте мелом, запускали 

Выпускной, наш класс весёлый не забудем никогда

Каждый из взрослых хотел бы вернуться в детство, вспом-
нить школьные годы, памятные моменты. 1 февраля состоялся 
вечер встречи выпускников в школе № 1, где бывшим ученикам 
представилась такая возможность. Корреспондентам газеты 
удалось побывать на празднике и принять активное участие в 
играх и конкурсах вместе с выпускниками.

в небо воздушные шары, поздрав-
ляли друг друга с успешной сдачей 
экзаменов и встречали рассвет. 
Такие разные поколения, судьбы, 
характеры, но всех их объединила 
любовь к родной школе.

Ведущие устроили зрителям 
большую перемену, поиграли с ни-
ми в интеллектуальные игры. Вы-
пускники вспомнили замечатель-
ные песни, что пели на школьных 
мероприятиях, любимые сказки, 
что читали в детстве. Не обошлось 
и без проверки знаний, которую го-
сти успешно прошли.

Много радостных эмоций доста-
вила эта душевная встреча. Теперь 
уже не школьники, а взрослые, са-
мостоятельные люди сидели за 
одним столом, делились своими 
радостями и проблемами, расска-
зывали друг другу, что изменилось 
в их жизни за это время. Особенно 
запомнился выпуск 2009 года. Ин-
тересно было наблюдать, как они 
дружной командой решали, какие 
пожелания оставить своей школе и 
преподавателям в «Книге отзывов». 
Одна из выпускниц, Марина Чупро-
ва, поделилась своими впечатлени-
ями о вечере:

– Когда я захожу в школу, меня 
охватывают теплые приятные вос-
поминания. Я очень рада, что пови-
далась сегодня со многими учите-
лями. С одноклассниками мы часто 
встречаемся, со многими дружим и 
видимся постоянно, жаль, что ред-
ко получается навещать любимую 
школу.

Учащиеся организовали выпуск-
никам интервью. Им хотелось уз-
нать, как сложилась жизнь людей 
после выпуска. Как оказалось, мно-
гие решили последовать примеру 
своих учителей и вернуться в лю-

бимую школу. Одной из них стала 
Валентина Сергеевна Жмурова, 
учитель географии в старших клас-
сах. Она рассказала, что на выбор 
профессии повлияли родители и 
ее любимая учительница геогра-
фии Лидия Григорьевна Куклина, 
которая показала пример доброго, 
талантливого человека. Но на этом 
история не заканчивается. Благода-
ря высокой квалификации, знанию 
своего дела Валентине Сергеевне 
удалось так расположить своих уче-
ников, что они полюбили предмет 
и последовали ее примеру. Одна 
из выпускниц, Ирина Анатольевна 
Шанина, вернулась в родную шко-
лу, где вместе со своим классным 
руководителем продолжила обучать 
детей географии.

– Когда мы узнали, что Валенти-
на Сергеевна будет нашим класс-
ным руководителем, то были очень 
рады. Класс был большой, 42 чело-
века. Она успевала уделять внима-
ние всем ученикам, – сказала Ирина 
Анатольевна. – Этот человек в моей 
жизни сыграл значительную роль. 
Не было бы Валентины Сергеевны, 
возможно, я не стала бы учителем 
первой школы.

По словам Ирины Шаниной, у нее 
нашлись ученики, связавшие жизнь 
с географией. Две выпускницы за-
кончили географический факуль-
тет, трое учатся, а двое поступают. 
Это доказательство того, что учи-
тель – это не просто профессия, а 
призвание.

По окончании праздника выпуск-
ники разошлись по кабинетам, что-
бы посмотреть, что изменилось за 
время их отсутствия, и навестить 
своих преподавателей.

Евгения Никульченко,
выпускница школы № 1, 

фото автора.

Вот и на вечер встречи в родную 
вторую школу пришли выпускники 
разных лет. Приветствовала их ди-
ректор Людмила Петровна Ленская:

–  Очень  рада видеть вас! Чув-
ство гордости наполняет ещё и от 
того, что с каждым годом всё более 
возрастные люди хотят встретиться 
с учителями, друг с другом. Очень 
надеемся, что вы оцените те пере-
мены, которые прошли с того мо-
мента, как вы вышли из стен школы:   
кто пятьдесят, кто сорок  лет назад,  
а кто и в прошлом году.  Должна ска-
зать, что традиции, которые оста-
вил Нектарий Константинович, мы 
не забываем.

Волнующие моменты: на сцену 
поднимаются повзрослевшие уче-
ники. На встречу с ними пришли 
педагоги: Галина Дмитриевна Таюр-
ская, Милия Кирилловна Андреева, 
Ольга Владимировна Литвинова, 
Валентина Николаевна Катышев-
цева, Татьяна Михайловна Огнё-
ва, Татьяна Дмитриевна Фохт, Ва-
лентина Геннадьевна Кузнецова. К 
большому сожалению, многих пре-
подавателей (как и ушедшей недав-
но Людмилы Яковлевны Локшиной) 
уже нет на белом свете. Их память 
почтили минутой молчания. 

Дружной командой (25 человек!) 
с литературно-музыкальной компо-
зицией выступили золотые юбиля-
ры – выпускники 1970 года. Оставив 
свои дела, они поспешили в родной 
город  из Братска, Железногорска-

Илимского, Иркутска, Новосибир-
ска, Екатеринбурга, Самары, Пеле-
дуя Саха Якутии, Щелково Москов-
ской области... С некоторыми не 
виделись со школы, многие живут в 
Усть-Куте.  Звучали стихи, искрен-
ние слова благодарности наставни-
кам, им преподносили букеты цве-
тов. Библиотеке сделали подарок 
– подписное издание «Венок сла-
вы» в 12 томах («Мы хотим, чтобы 
будущие поколения никогда не за-
бывали, какой ценой далась наша 
мирная жизнь»). На мотив популяр-
ной в те годы песенки «Мой сосед» 
сочинили свой текст:

«Мы уже не молодые, 
но задор наш не погас!
Было нас четыре класса, 
а теперь единый класс.
Мы врачи и педагоги, 
инженеры, речники,
И куда ни глянь – повсюду  
наши есть выпускники!».
Интересный момент: Людмила 

Петровна прочитала «пятидесят-
никам» письмо, которое пришло от 
классной руководительницы Ольги 
Николаевны Деньгиной из Нижего-
родской области. Вот строки из не-
го: «Ваш выпуск удивительный... 
На протяжении 50 лет вы по воз-
можности  встречались, общались, 
делились неудачами, радостями и 
семейными ценностями. Спасибо 
вам, что вспоминаете  меня. Узнаю 
от вас очень интересные, неиз-

вестные случаи из школьной жиз-
ни, из своей работы. Разговоры с 
вами очень ценны и приятны. Всем 
огромная благодарность за то, что 
выполняли мои советы по технике 
безопасности:  никто не  взорвал-
ся, никто не отравился, не получил 
серьезных повреждений на уроках 
химии. Спасибо  вам!  Спасибо ва-
шим родителям за ваше воспитание 
и доброе отношение. К вам у меня 
просьба простить меня за не всегда 
справедливые поступки, за огрехи. 
С уважением, любовью и химиче-
ским приветом Ольга Николаевна». 

И таких ярких эпизодов на встре-
че было немало. Например, вы-
пускник 2005 года Евгений Абзаров 
продемонстрировал видеофильм 

о том, как пятнадцать лет назад  в 
школе проходил день самоуправ-
ления. Юношеское увлечение пе-
реросло в профессию. В област-
ном конкурсе «Золотое перо-2019» 
Евгений признан лучшим телеопе-
ратором года (медиахолдинг «АС 
Байкал ТВ», Иркутск). 

Успехи и победы бывших учени-
ков –  явление нередкое. «Дай Бог 
нашему кораблю большого пла-
вания, а дети выходят из школы 
умные, красивые, здоровые...», – 
отметила выпускница 1958 года 
Пальмира Степановна Яськова, у 
которой уже четвертое поколение 
учится в школе № 2.

Можно сказать, уникальным, 
очень сильным  был выпуск 2019 

В школе окна зажглись, 
я шагаю на встречу с друзьями...

Столько людей встречается нам на жизненном пути, столько 
событий происходит... Но почему так тянет в те далекие  време-
на, к тем друзьям и приятелям? Да потому что все они – одно-
классники! 

года, юноши и девушки которого 
также поприветствовали собрав-
шихся. Все 18 человек поступили и 
учатся в вузах. 

Как рассказала мне Людмила Пе-
тровна, «такие классы, как эти, бы-
вают раз в шесть,  а то и в семь лет. 
Практически все учились на четыре 
и пять, а шесть человек все 11 лет 
– на одни «пятерки».

... Всё было замечательным в 
этот вечер: выступления в разных 
жанрах нынешних учеников, вос-
поминания гостей, юмористические 
миниатюры директора... Во второй 
школе скучать никому не дадут!

Ольга Щемелёва,
выпускница школы № 2,

фото автора.

Салмин Кирилл и Булдакова Татьяна  
с песней «Нарисовать мечту» В. С. Жмурова, интервью для учеников

Директор любит 
пошутить В центре внимания – выпускники 1970 года
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Ведущими конкурса были члены 
общественного молодежного пар-
ламента «Прометей»: Никита Лы-
чёв и Ульяна Павлова. В подготов-
ке конкурсных заданий принимали 
участие О.С. Мизина, педагог-орга-
низатор ЦДО, и юнкоры ЦДО, кото-
рые не участвуют в очном этапе, но 
активно помогают взрослым.

В составе жюри были компетент-
ные люди, профессионалы своего 
дела: А.О. Чепелева, главный ре-
дактор газеты «Диалог»; О.Е. Не-
красова, заместитель гендиректора 
ТРК «Диалог»; Л.П. Ковалева, руко-
водитель районного методическо-
го объединения учителей русского 
языка и литературы. 

Конкурс прошёл в несколько эта-
пов. Первый – интерактивная бесе-
да «Портрет современного журна-
листа», которую подготовила и про-
вела Д.В. Молокова – руководитель 
объединения МИЦ. 

В ходе бурных обсуждений из 
предложенных 20 качеств, было 
выявлено семь, в их числе эруди-
ция, активная жизненная позиция, 
коммуникабельность, умение слу-
шать, уверенность в себе.

На этапе «Практическая рабо-
та» юнкорам было необходимо вы-
полнить три задания. В первом – 
найти и исправить более 50 ор-
фографических и синтаксических 
ошибок. Самый лучший результат 
– три ошибки, но были и работы с 
40 ошибками. Со вторым задани-
ем – дать определения словам – 
участники справились лучше, хотя 
и были те, кто не получили ни од-

23 января в День российского студенчества сотрудниками 
МО МВД России «Усть-Кутский» был проведен День открытых 
дверей» для студентов и их родителей. 

В акции приняли участие студенты 2-3 курсов Иркутского гуманитар-
но-технического колледжа. В ходе беседы врио помощника начальника 
МО МВД России «Усть-Кутский» начальник ОРЛС по работе с личным 
составом Любовь Дучинская рассказала о высших учебных заведе-
ниях системы МВД России, порядке приема и прохождения службы в 
органах внутренних дел, правах и обязанностях полицейских, а также 
социальных гарантиях сотрудников ОВД. 

Старший эксперт-криминалист Ульяна Рыгалевая рассказала ребя-
там об особенностях своей работы, видах экспертиз и наиболее ин-
тересных случаях из практики, показала специальное оборудование. 

Затем студенческий десант отправился в отдел тылового обеспече-
ния, где ребятам были продемонстрированы специальные средства и 
оружие, состоящие на вооружении в органах внутренних дел. Младший 
специалист по вооружению Владимир Сазонов провел для студентов 
практические занятия по сборке-разборке оружия.

Студенты проявили живой интерес и отметили, что полученный 
опыт поможет по-новому взглянуть на работу правоохранителей. Не-
которые из них выразили желание по окончании учебы прийти рабо-
тать в полицию.

По информации МО МВД России «Усть-Кутский».

16 января начальник полиции МО МВД России «Усть-
Кутский» подполковник полиции Е.Л. Сычев со старшим  
тренером по боксу Ф.В. Брызгаловым и тренером Н.А. Заде-
рой провели профилактическую беседу на тему «Преступле-
ние и подросток» с воспитанниками клуба «Боевые перчатки» 
и «Санитас». 

Не каждый подросток осознает совершаемые им противоправные 
деяния, которые ведут к тяжелым и трудно исправимым последстви-
ям, понимает, что за любое уголовное или административное право-
нарушение его поставят на  учет в органы внутренних дел. Начальник 
полиции Евгений Сычев напомнил воспитанникам об ответственности 
за нахождение в ночное время без сопровождения законных предста-
вителей. В ходе беседы с воспитанниками было разобрано множество 
ситуаций с противоправными действиями, которые влекут уголовную 
или административную ответственность. 

Подытожив встречу, Евгений Леонидович поблагодарил тренеров 
за воспитание патриотизма и формирование гражданской позиции у 
воспитанников.

По информации МО МВД России «Усть-Кутский».

И снова «С чистого листа»…
25 января в Центре дополнительного образования прошёл  

муниципальный конкурс детской и юношеской прессы «С чистого 
листа – 2020». Традиционно в нем участвовало большинство школ 
Усть-Кутского района: № 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, СОШ п. Ручей, ЦДО.

ного балла. С третьим, где нужно 
было подобрать синонимы, к со-
жалению, не справилась почти по-
ловина команд.

Этап «Мастер-класс» с темой 
«Ошибки в русском языке» прове-
ла О.А. Кузнецова, руководитель 
объединения «Русовед». Ольга 
Александровна показала разбор 
часто встречающихся ошибок в 
русском языке.

В очном туре конкурса «С чистого 
листа» 1 место уверенно завоева-
ли юнкоры из МОУ СОШ № 4, на  
2 месте МОУ СОШ № 2, а редкол-
легия из МОУ СОШ п. Ручей заняла 
почётное 3 место.

Члены жюри наградили победи-
телей и заочного этапа конкурса 
по номинациям: «Лучшая статья» 

(Синюшкина Дарья, школа № 9), 
«Лучшая заметка» (Марина Мань-
ковская, школа № 10), «Лучшее 
интервью» (София Злая, школа № 
9), «Лучший фоторепортаж» (Иван 
Волков, СОШ № 4), «Лучший руко-
водитель школьного СМИ» (Любовь 
Никитина, ЦДО), «Лучший дизайн-
проект» (газета «Школьный пере-
улок», СОШ № 9), «Лучшее печат-
ное издание» (газета «После шко-
лы», ЦДО).

Каждый год организаторы кон-
курса придумывают новые зада-
ния, которые помогают не толь-
ко оценить уровень грамотности 
и знаний основ журналистики, но 
и пополнить базу новых навыков 
юного журналиста. Каждый участ-
ник команды был занят делом, на 
лицах ребят одни эмоции сменя-
лись другими: задумчивость, ра-
дость, сосредоточенность, восторг. 
Все зарядились позитивом и моти-
вацией для дальнейшей работы, а 
победители не ушли без грамот и 
подарков. 

Профессия журналиста не так 
проста, как кажется. За спиной про-
фессионалов стоят долгие годы 
«набивания руки», изучения теории 
и практики. Именно поэтому, если 
вы решили связать жизнь с журна-
листикой, стоит начать заниматься 
этим как можно раньше. Конкурс 
«С чистого листа» помогает юным 
корреспондентам показать себя и 
определиться с будущей профес-
сией. Каким бы ни стал их выбор, 
правила журналиста помогут ребя-
там в любой деятельности.

Мы желаем им не останавливать-
ся на достигнутом, развиваться и 
учиться. Ждём вас в следующем 
году на традиционном конкурсе «С 
чистого листа»!

Любовь Никитина,  
юнкор ЦДО, фото автора.

Профилактические  
беседы с подростками

Сотрудники полиции  
провели день  

открытых дверей

Начальник полиции напомнил спортсменам  
об ответственности за поступки и их последствия

Студенты по-новому взглянули на работу  
правоохранительных органов

Организаторы мероприятия – молодёжный парламент «Прометей»

Один из членов жюри Л.П. Ковале-
ва, руководитель районного мето-
дического объединения учителей  

русского языка и литературы

В муниципальном конкурсе юношеской прессы традиционно участвовало 
 большинство школ Усть-Кутского района


