
8-952-630-70-00, mt-dialog@yandex.ru – и мы всегда с вами на связи!

О создании доступной среды в Усть-Куте читайте на стр. 3.

Телевещание «Диалог» теперь в цифровом формате с интернет-провайдерами ООО «Связь»  и «Мир ТВ» на 22 канале
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АКТУАЛЬНО

По информации Гидрометцентра России.

Суббота, 1 февраля:
Ночь – 32   День – 21
Переменная облачность
Небольшой снег
Скорость ветра – 3 м/с

Воскресенье, 2 февраля:
Ночь – 32   День – 23
Переменная облачность
Небольшой снег
Скорость ветра – 2 м/с

ПОГОДА В ВЫХОДНЫЕ

– О  том, что с приходом пер-
вого, второго мультиплекса про-
изойдут изменения в работе реги-
ональных  телекомпаний,  говори-
ли уже давно (года три или четы-
ре). Однако никаких конкретных 
действий не предпринималось, 
и информации о том, что аналог 
все-таки отключат, тоже не было. 
Мы были спокойны,  надеясь, что 
никаких изменений не будет.  Но 
за неделю до Нового года, совер-
шенно случайно узнаю о том,  что 
канал «Рен ТВ» не будет заклю-
чать договоры с региональными 
компаниями. Сотрудники канала 
«Рен ТВ» подтвердили, что ана-
логовый сигнал будет отключен, 
но никто не сообщил, когда это 
будет сделано.

Подготовку к переходу на цифру 
мы начали давно, большая часть 
наших телезрителей уже два года 
смотрят нас в цифровом формате 
(это абоненты ООО «Связь», «Ре-
гион Телеком», «Мир ТВ», «Теле-
ос-1»). Но отключение аналога 
создало новые проблемы: нам 
нужно было найти другого сете-
вого партнера, оформить лицен-

зию на вещание, провести тесто-
вое вещание, чтобы понять, каким 
будет сигнал со спутника.

Все это было сделано в корот-
кие сроки, и здесь огромное спа-
сибо нужно сказать сотрудникам 
ООО «Связь», которые являются 
нашим самым давним и надеж-
ным партнером и помогают в ре-
шении очень многих технических 
вопросов. Они же предложили 22 
кнопку для вещания, посчитав, 
что это будет удобно для теле-
зрителей, моментально переори-
ентировались и представители 
кабельного «Мир ТВ», заверив, 
что они готовы  принять сигнал 
«Продвижения» и выделить так-
же 22 кнопку.

Переход мы планировали осу-
ществить в конце января, зара-
нее известив об этом наших те-
лезрителей. 

Но совершенно неожиданно 
15 января «Рен ТВ», без 
предупреждения, отклю-
чает аналоговый сигнал. 
И мы в срочном поряд-
ке переходим на новый 
канал, новую кнопку, не 
сообщив об этом нашей 
аудитории. Поскольку те-
стовое вещание уже шло, 
оборудование работало, 
мы не допустили пере-
рыва в трансляции на-

ших передач, а вот зрительская 
аудитория, не найдя нас на при-
вычном канале, заволновалась. 
Пришлось приложить максимум 
усилий, чтобы проинформиро-
вать население о неожиданных 
переменах. Следует отметить, 
что теперь наш телеканал мож-
но смотреть в сети интернет, че-
рез интернет-провайдеров:  ООО 
«Связь», на кабельном ТВ «Мир 
ТВ». В ближайшее время возоб-

С «Продвижением» – дальше...

В последние дни в редакцию нашей газеты поступают мно-
гочисленные звонки по поводу изменений в вещании мест-
ной телестудии. Вот что сообщила по этому поводу гене-
ральный директор ТРК «Диалог» Вера Ивановна Рассказова:

В.И. Рассказова

Телеканал «Продвижение» – это 
универсальный канал для всех 
домашних. В эфире телеканала 
мультики, ток-шоу для мужчин и 
женщин, художественные и до-
кументальные киноленты отече-
ственного и зарубежного произ-
водства, сериалы и многое другое. 

В утреннем прямом эфире 
смотрите разнообразные пере-
дачи о питании, здоровом обра-
зе жизни, моде и красоте, муль-
тфильмы.

Днём смотрите различные науч-
но-познавательные передачи обо 
всём на свете. В вечерней онлайн 
трансляции канала вас ждут не 
только фильмы и сериалы, но и 
кулинарное шоу с блюдами мира.

В выходные расписа-
ние передач канала по-
радует любителей науки, 
мифов и лайфаков пря-
мой трансляцией передач 
«Эксперименты» и «Пра-
вила взлома». На ваш вы-
бор – документальные и 
художественные филь-
мы. Онлайн просмотр ка-
нала «Продвижение» по-
может расслабиться, сде-
лает ваш кругозор во мно-
гих аспектах жизни шире, 
а также подарит отлич-
ное настроение на целый 
день.

новят вещание  на «Теле-
ос 1» и «Регион Телеком». 
Наши программы, сюже-
ты выкладываются на 
«Ютубе», на нашем сай-
те trkdialog.ru, в «Одно-
классниках», «Вайбере», 
«ВКонтакте», на «Фейс-
буке». Все интернет-ре-
сурсы мы подключили и они ра-
ботают. Конечно, нас волнует, что 
те, кто  смотрел нас в аналоге, 
лишились такой возможности, но 
вопрос этот вполне решаемый, 
особенно для жителей много-
квартирных домов. ООО «Связь», 
например, сделает вам бесплат-
ное подключение к интернету, и, 
выбрав минимальный тариф, вы 
сможете бесплатно смотреть 22 
канала, включая «Диалог».

 В связи с тем, что у нас теперь 
новый сетевой партнер, измени-
лось и время выхода программ 
телеканала «Диалог» в эфир: ве-
черние новости выходят в 21:00, 
утренние – в 8:00, дневные – в 
13.30. Объем вещания остался 
прежним – 7,5 часов в неделю, по-
этому все авторские программы, 
другие передачи по-прежнему бу-
дут выходить в эфир.  

Думаю, что до конца января вся 
работа местного телевещания  
наладится  и люди привыкнут к на-
шему новому сетевому партнеру и 
времени выхода новостей в эфир.

– Чем планируете порадо-
вать телезрителей в наступив-
шем году?

– Творческих планов очень мно-
го. Но наступает весьма сложный 
период – проведение тройных 
выборов (губернатора, мэра рай-
она, депутатов районной думы), 
нужно достойно отработать пред-

выборную кампанию, а уже 
потом будем воплощать в 
жизнь наши многочислен-
ные идеи по созданию но-
вого контента. 

– И последний вопрос. 
В социальных сетях опу-

бликовано письмо коллектива 
Автодор, в котором идет речь 
о том, что тележурналисты 
«оскорбляют труд простого до-
рожного рабочего»...

– Я с большим уважением от-
ношусь к работникам Автодора, 
труд которых очень сложен и всем 
нужен. Ни один сюжет, который  
прошел в программе «9 этаж», мы 
не придумали сами, а сделали по 
сигналам телезрителей. В очеред-
ной раз хочу сказать: мы не рабо-
таем для какой-то администрации 
(городской или районной), мы ра-
ботаем для муниципалитета в це-
лом, а это – люди. Они обращают-
ся к нам за помощью, через нас 
пытаются обратить внимание на 
существующие недостатки. Теле-
радиокомпания «Диалог» всегда 
на стороне населения. Так и с Ав-
тодором: к нам обращаются за по-
мощью – мы реагируем. 

Подготовила 
Ольга Щемелёва

В связи с отключением аналогового вещания, многие 
устькутяне лишились возможности смотреть программы 
местного телеканала. Но выход есть!

Если вы являетесь жителем многоквартирного дома, то 
подключение интернета ООО «Связь» вам произведут бес-
платно. Выбрав даже минимальный тариф, вы сможете в 
свободном доступе смотреть 22 канала, включая «Диалог». 

Вам доступны удобные функции – перемотка и пауза, а 
также просмотр завершившихся программ, которые сохра-
няются для телезрителей несколько дней.

По всем вопросам вы можете обратиться в офис ООО 
«Связь» по телефону: 60-500. Реклама

Электронный город
ООО «Связь»                                       www.60500.ru                   

Реклама
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В настоящее время много уделя-
ется внимания равным правам раз-
ных категорий граждан. Улучшилась 
доступность социальных учрежде-
ний и магазинов для инвалидов и 
маломобильных людей. Предприя-
тия и торговые точки обязали уста-
навливать пандусы, работодателям 
выделяют средства для оборудо-
вания рабочего места гражданам 
с ограниченными возможностями 
здоровья и прочее.

– Действительно, много делает-
ся для инвалидов, но в каком каче-
стве, вопрос. Вот, к примеру, пандус 
у городской администрации, откуда 
вы меня забрали. Замечательный 
пандус, но совсем не чищенный, – 
именно с этих слов началась наша 
встреча с Евгенией Легчаковой, ко-
торая стала инвалидом в 2014 году. 
Видно, что пандус здесь действи-
тельно долгое время не чистился: 
приличная наледь притоптана сне-
гом, передвигаться здесь не просто 
сложно, но и опасно. Плюс на пери-
лах лед от таяния сосулек с крыши. 

Решено было объехать основные 
торговые точки в Речниках и цен-
тральном микрорайоне. Забегая 
вперед, отметим, что в материал 
вошли не все, поскольку замечаний 
было достаточно много. 

Следующей точкой в маршруте 
стал магазин «Алко» в Речниках. Он 
располагается на первом этаже, по-
этому здесь благоустроить все, как 
полагается, не составит особого 
труда и затрат. Тем не менее, хоть 
пандус и имеется, перед инвалидом 
стоит непреодолимое препятствие в 
виде высокого порога у двери. 

Инвалидам не везде 
у нас дорога

Проезжаем магазин «Фея», пан-
дус здесь также имеется, но труд-
но представить, как по нему будет 
взбираться колясочник. Поручни 
расположены так, что ухватиться 
за них не получится. Далее попада-
ется отделение «Почты России» по 
адресу: Ручников, 36. Здесь пандус 
вовсе отсутствует, поэтому маломо-
бильные граждане на этой терри-
тории не смогут воспользоваться 
их услугами. 

– Честно, я раньше не замечала 
инвалидов, казалось, будто их нет, 
но когда сама столкнулась с такой 
бедой, поняла, как нас много и как 
мало создано условий по доступ-
ной среде, – рассказывает Евгения 
Легчакова.

В «Аптеке 36и6», рядом с Га-
строномом, пандус очень удобный. 
Здесь по-другому подошли к реше-
нию проблемы: пристроили его с 
другой стороны, правда во время 
рейда он был завален снегом, а это, 
к слову, в самый разгар дня. Следу-
ющее учреждение – Центральная 
детская библиотека. Как и в других 
отделениях, пандус здесь удобный, 
почищенный и даже имеется спе-
циальное нескользящее покрытие. 

Обратили внимание на то, что 
в отделениях банка «Сбербанк» 
очень комфортные пандусы, кото-
рые должны стать примером не-

Проверено на себе: как прошла 
прогулка по Усть-Куту с инвалидом

Этим людям приходится во многом себя ограничивать, поми-
мо приобретенного недуга всплывает другая проблема: неочи-
щенные подъемы, перила или вовсе их отсутствие. Редакция 
газеты выяснила, легко ли людям с ограниченными возмож-
ностями посещать магазины и социально важные учреждения. 
Комфортна ли среда?

которым предпринимателям. А с 
магазином «Юничел» по адресу: 
Речников, 36 сложилась интерес-
ная история.

– В свое время на входе у них бы-
ла неудобная ступенька, – расска-
зывает Евгения Николаевна, – по-
сле моего обращения к руководству 
проблема была быстро решена. Так 
на месте ступеньки сделали плав-
ный подъем. Обошлись без лишних 
затрат и учли пожелания маломо-
бильных граждан.

Далее по маршруту торговый 
центр «Комфорт». Здесь с панду-
сом все в порядке: удобный и очи-
щенный. Правда женщина расска-
зала, что раньше были проблемы. 
На поручни привязывали реклам-
ный баннер, который преграждал 
проезд. После жалобы директору 
это было устранено. Но на замеча-
ния, как оказалось, реагируют не 
все и не сразу. К примеру, у вновь 
построенного магазина «Хоттабыч» 
около автомобильного моста пан-
дусы не подчищены, перила отсут-
ствуют. Евгения Легчакова хотела 
обратиться с претензией, но Книгу 
жалоб продавцы не предоставили. 
Во время нашего рейда ситуация с 
пандусами не изменилась. 

У здания Комплексного центра 
социальной защиты населения 
скользкая неочищенная тропа, вид-
но, что не чистили ее долгое время, 
хотя это важный социальный объ-
ект, пандус не почищен, на перилах 
снег. У бассейна «Нептун» очень 
удобный очищенный подъём. 

Удобными пандусами 
здесь и не пахнет

К слову, о не реагировании на 
жалобы. В магазине «Алко» у авто-
мобильного моста (это ближайший 
супермаркет к месту жительства Ев-
гении Николаевны) она писала две 
претензии в Книге жалоб и пред-
ложений в 2017 и 2019 годах. На 
сегодня пандус здесь неудобный, 
очень крутой, без перил и практи-
чески упирается в прилавок, где ве-
дется торговля. Однако трудности 
возникают ещё на подходе к пан-
дусу. Ширина второй входной две-
ри не позволяет пройти свободно с 
ходунками, что говорить о коляске.

– С пандуса я куда должна спу-
ститься? К продавцу мяса? Ни пе-
рил, ни свободного места, – сетует 
устькутянка. 

Во время прогулки мы были в 
четырех магазинах «Алко», ком-
фортных условий и доступа нет ни 
в одном. Особенно у «Алко» на Ле-
не. Крутой подъем, отсутствие пе-
рил с обеих сторон – этим панду-
сом воспользоваться невозможно. 
Спрашивается, для чего он там? 
Почему нельзя сделать поручень, 
хотя и с ним подняться будет про-
блематично. 

У магазина «Орлан» после ремон-
та появился хороший пандус, прав-
да на практике оказался скользким, 
не мешало бы постелить какое-то 
покрытие. 

Удивительно, проезжая в центре 
города вдоль домов № 84 и № 90 
на Кирова, где на первых этажах 
располагаются многочисленные ма-
газины, оборудованных подъемов 
для маломобильных граждан не 
увидели, зато есть по два входа. У 
здания налоговой пандус также не 
обнаружили.

Конечной точкой нашего марш-
рута стал «Элит-Маркет» на Лене, 
к сожалению, и здесь не предусмо-
трен пандус. Полувинтовая лестни-
ца без поручней не позволяет безо-
пасно взобраться даже на ходунках. 
Как любительницу сладкого, Евге-
нию Легчакову этот факт огорчает, 
ведь тортики-то вкусные, а купить 
их не всегда получается.

В конце рейда сделали вывод: ос-
новная претензия в том, что даже в 
тех магазинах и учреждениях, где 
имеется пандус, в разгар рабочего 
дня они не очищены, нет перил. А 
некоторые подъемы оборудованы 
таким образом, что воспользовать-
ся ими могут только очень здоро-
вые люди. 

В интернете есть видео, где со-
трудникам дорожных служб в Ниж-
нем Тагиле предложили сесть в 
инвалидные коляски и лично про-
верить, насколько удобно людям 
с ОВЗ передвигаться по городу. 
Результаты эксперимента были 
печальными. Может усть-кутским 
предпринимателям, а также на-
чальникам учреждений тоже прове-
сти тест-драйв и попробовать взо-
браться на коляске к своим пред-
приятиям? Результат будет налицо. 
Надеемся, что многие возьмут это 
во внимание и приведут в соответ-
ствие подъемы для инвалидов, ведь 
сделать их жизнь немного комфор-
тнее в наших силах. 

Анастасия Чепелева, 
фото автора.

Пандус и перила
у городской администрации 

не чищены от снега и наледи

В отделениях «Сбербанка» комфортные подъёмы для людей с ОВЗ

Крутой спуск, отсутствие поручней – 
этим пандусом воспользоваться невозможно

Входа на «Почту России» (Речников, 36) 
для инвалидов-колясочников нетЖалобы Евгения Легчакова писала с 2017 года, но безрезультатно
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Несчастный случай 
в очереди к терапевту

20 января в 8:30 утра женщина скончалась в очереди к те-
рапевту. Окончательно причина смерти пока не установлена. 
По предварительным данным, это был сердечный приступ.

Как сообщили медики, устькутянка хотела обратиться к врачу с жа-
лобой на боли в сердце. Неожиданно ей стало плохо, она потеряла 
сознание и упала. Медперсонал поликлиники экстренно начал ока-
зывать ей первую медицинскую помощь, сделали все возможное, но 
спасти женщину не удалось.

По информации телепрограммы «9 этаж».

Местный житель наказан 
за незаконную добычу рыбы

Усть-Кутский городской суд вынес приговор по уголовному 
делу в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении 
преступления, предусмотренного ч.3 ст.256 УК РФ (незаконная 
добыча водных биологических ресурсов с причинением осо-
бо крупного ущерба).

Как установлено в ходе расследования, местный житель в июне 
2019 года в нерестовый период установил сети в притоке реки Лены 
и добыл 950 хариусов, тем самым причинив водным биологическим 
ресурсам ущерб на сумму более 1,7 млн. рублей.

Усть-Кутским городским судом ему назначено наказание в виде ли-
шения свободы сроком на 2 года 2 месяца с испытательным сроком 
7 месяцев.

Кроме того, суд удовлетворил в полном объеме исковое заявление 
представителя потерпевшего о возмещении причиненного ущерба.

Приговор вступил в законную силу.
По информации Осетровской транспортной прокуратуры.

Жизнь новорожденного мальчика 
проходила в неблагоприятных ус-
ловиях. Постоянные ругань, драки, 
антисанитария, сомнительные го-
сти, приносящие с собой алкоголь. 
Жители неоднократно обращались 
в правоохранительные органы, но 
с приездом патрульной машины в 
квартире моментально выключа-
лась музыка, затихали крики. Никто 
дверь не открывал, поэтому факта 
нарушения правопорядка сотрудни-
ки установить не могли.

После рождения ребёнка девят-
надцатилетняя мать редко появ-
лялась дома. Малыш оставался 
с бабушкой-инвалидом, которая 
регулярно употребляла спиртные 
напитки, приводила домой собу-
тыльников.

Долгое время девушка не соби-
рала справки для получения бес-
платного питания малютке. Соседи 
по подъезду оказывали помощь, но 
младенцу, находящемуся на искус-
ственном вскармливании, этого бы-
ло мало: он отставал в развитии, у 
него был недобор в весе.

– Невозможно было слушать, что 
ребенок постоянно плачет, ему на 
тот момент было всего три месяца, 
– рассказала одна из жительниц 
Марина (прим. ред. имя вымыш-
ленное). – Несколько раз я помога-
ла, но потом поняла, что люди не 
изменятся, и начала бить тревогу. 
Писала заявление, звонила в по-
лицию, когда у них был шум ночью, 
предупреждала, что в квартире на-
ходится младенец. И только один 
человек из правоохранительных 
органов, не буду называть его имя, 
не остался равнодушным, благода-
ря ему на неблагополучную семью 
обратили внимание органы опеки.

Осенью этого года органы опеки 
и попечительства определили ма-

лыша в Усть-Кутскую РБ, встал во-
прос о лишении родительских прав 
матери мальчика. У шестимесячно-
го малыша была бактериальная ин-
фекция, которая в скором времени 
могла перейти в пневмонию.

– Когда ребёночка забрали, то 
на меня посыпались угрозы, оскор-
бления со стороны его матери и её 
друзей, – поделилась Марина, – это 
было для меня не важно, самое 
главное – жизнь маленького крохи, 
ведь чужих детей не бывает.

После выздоровления ребенка 
вернули в семью, потому что мать 
малыша каждый день навещала его 
в больнице, приносила ему допол-
нительное питание, обещала испра-
виться и даже начала делать косме-
тический ремонт в квартире. Но на 
этом её старания были закончены. 
Не прошло и недели, как младенец 
вернулся в семью, а молодая мама 
опять перестала появляться дома. 
В квартире возобновились сканда-
лы, драки и громкая музыка.

Накануне трагедии, вечером 17 
января, малыш заболел и медицин-
ские работники госпитализировали 
его для лечения в стационар. Врачи 
поставили диагноз – отравление, но 
девушка не хотела лежать в больни-
це и забрала больного малыша до-
мой в два часа ночи. Она написала 
отказ от медицинских услуг, объяс-

няя всем знакомым, что его плохо 
там кормили.

18 января в квартире опять про-
изошел скандал. Соседи всю ночь 
слушали, как в стены что-то кидают, 
ругаются, кричат нечеловеческим 
голосом. Но никто уже не стал вме-
шиваться, потому что одни считали 
это бесполезным, а другие боялись 
с ними связываться, так как из квар-
тиры доносился мужской голос.

В этот последний для мальчика 
вечер, 19 января, его мать опять 
ушла из дома. Он остался с бабуш-
кой, которая находилась в нетрез-
вом состоянии.

– После 11 часов вечера я услы-
шала внезапный шум за стеной, 
плач. Подумала, что опять дерут-
ся соседи. Но, когда ко мне в дверь 
постучалась бабушка мальчика, 
выкрикивая его имя, поняла, что 
случилась беда, и побежала к ним, 
– рассказывает Марина. – Забежав 
в квартиру вместе с бабушкой, я 
увидела, что ребёночка уже невоз-
можно спасти, по всем признакам он 
был мёртв, и сразу начала звонить 
в экстренную службу 112. 

Скорая помощь приехала бы-
стро, но, к сожалению, только под-
твердила факт смерти младенца. 
Следом за скорой помощью при-
ехали сотрудники органов опеки и 
попечительства,судмедэксперты и 
правоохранительные органы.

21 января была проведена экс-
пертиза, по результатам которой за-
фиксировано, что ребёнок захлеб-
нулся рвотными массами.

Как сообщает СУ СК РФ по Ир-
кутской области, по данному факту 
начата доследственная проверка. 
В настоящее время следователи 
проводят мероприятия, направлен-
ные на установление всех обсто-
ятельств произошедшего. После 
этого будет дана уголовно-право-
вая оценка действиям должност-
ных лиц органов системы субъек-
тов профилактики. По результатам 
проверки будет принято процессу-
альное решение.

Соб. инф. 
Фото из интернет-источников.

Трагическая судьба 
восьмимесячного ребенка

19 января в одном из домов микрорайона Техучилище на 
улице Свердлова скончался восьмимесячный младенец. По 
официальным данным, мальчик захлебнулся рвотными мас-
сами. Корреспонденты газеты «Диалог ТВ» побывали на месте 
происшествия, где им удалось поговорить с соседями и узнать 
многое о произошедшем.

Новый год семья Хачировых 
планировала встретить в обнов-
ленной квартире с натяжными 
потолками. Наткнувшись на объ-
явление в одной из групп в Viber 
о предоставлении такой услуги 
с праздничными скидками, Анна 
с супругом решили связаться с 
мастером.

– Работник приехал, сделал за-
меры. На следующий день он по-
просил предоплату – 60-70 про-
центов от стоимости потолка. Муж 
внес предоплату (восемь тысяч 
рублей), – поясняет Анна. – По-
скольку мастер сказал, что у него 
закончились договоры, то попро-
сили написать расписку, она была 
составлена на некоего Дмитрия 
Игоревича Прудникова. 

В расписке не было указано па-
спортных данных и других сведе-
ний, удостоверяющих личность. 
Мошенник пообещал, что необ-
ходимые материалы придут в те-
чение четырех дней, работы по 
натяжке потолка займут неделю. 

Осторожно, Лжедмитрий: 
многодетная семья осталась без денег и ремонта

Минули новогодние праздники, а 
от исполнителя ни ответа ни при-
вета. Позвонили сами, но пред-
приниматель продолжал откла-
дывать работы. Заказчики пригро-
зили, что, если до определенного 
срока мастера не будет, они обра-
тятся в полицию. Так и сделали.

– В полиции мужу сказали, что 
это уже не единственное заявле-
ние, еще и от общих знакомых 
узнали, что у него другая фами-
лия, – отмечает Анна Хачирова. 
– Значит, он уже заведомо знал, 
что хочет обмануть.

Как оказалось, заказчик и ис-
полнитель были ранее знако-
мы, поэтому доверие к нему уже 
было.

– В прошлом году этот Дмитрий 
натягивал уже нам потолки, толь-
ко от фирмы, – продолжает сето-
вать Анна. – Правда, мужу тогда 
тоже пришлось за ним побегать, 
но работы все-таки сделали.

В пресс-службе полиции пояс-
нили, что Дмитрий действитель-

но работает как индивидуальный 
предприниматель. Однако нови-
чок в бизнесе не рассчитал фи-
нансовые затраты, набрал много 
заказов, а выполнить их в срок не 
смог. Не найдя состава престу-
пления в подобных махинациях, 
сотрудники полиции не стали за-
водить дело. Нерадивый предпри-
ниматель пообещал, что исполнит 
все обязательства перед заказчи-
ками. Напрашивается вопрос: а 
стоит ли вообще людям ждать и 
надеяться? Ведь нет никаких сро-
ков исполнения. Об этом история 
умалчивает. Однако заказчики мо-
гут подать иск в суд. 

Пока остается последовать со-
вету бывалых. Семья Хачировых 
обращается к жителям города, 
чтобы устькутяне были осторож-
ны и не попали в подобную си-
туацию. Никаких предоплат без 
заключения договора, в котором 
указаны все права и обязанности 
обеих сторон. 

По информации 
телепрограммы «9 этаж».

Многодетная семья Хачировых накануне новогодних празд-
ников стала жертвой афериста, который взял с заказчиков пре-
доплату по липовой расписке, но работу не выполнил. Выяс-
нилось, что они не единственные, кто попался на удочку пред-
принимателя. 

Не передавайте предоплату без заключения договора 
об оказании услуг
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В РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

Впервые этот вопрос прозвучал 
на прошлой неделе на очередном 
планерном совещании. По реше-
нию районной администрации соз-
дана оперативная группа в составе 
прокуратуры, МЧС и полиции, ко-
торая в случае обнаружения спец-
ифических запахов будет выезжать 
на указанный адрес.

Отопительный сезон в районе 
проходит в штатном режиме. Исклю-
чением стала неисправность на ко-
тельной Курорта, которую устрани-
ли в субботу 25 января. Запасы угля 
на 27 января составляют 17 326 
тонн, жидкого топлива – 1922 тонны. 

За прошедшую неделю было за-
регистрировано отключение элек-
троэнергии на 5,5 часа по причине 
проведения плановых и аварийных 
ремонтных работ.

В ходе административного совета 
была представлена информация о 
работе комиссии по делам несовер-
шеннолетних за 2019 год. По итогам 
прошлого года к административной 
ответственности привлечены 412 
родителей. На территории Усть-
Кутского муниципального образова-
ния комиссией совместно с субъек-
тами  профилактики правонаруше-
ний проведено 42 рейда в вечернее 
и ночное время. К административ-
ной ответственности за непринятие 

В социальных сетях г. Усть-Кута активно обсуждается тема 
специфических запахов в воздухе, которые жители периоди-
чески чувствуют в разных микрорайонах города. По мнению 
горожан, запах появляется в результате химических выбросов. 
Однако об этом в Единую диспетчерскую службу не поступало 
ни одного сообщения. С этой информации 27 января началось 
планёрное совещание в районной администрации. 

мер, исключающих нахождение де-
тей в запрещенных местах в ночное 
время без сопровождения родите-
лей, привлечено 107 человек. На-
блюдается снижение подростковой 
преступности, количества тяжких 
преступлений и повторно совер-
шённых правонарушений несовер-
шеннолетними; увеличилось коли-
чество преступлений, совершённых 
в группах. К уголовной ответствен-
ности за прошлый год привлечены 
48 несовершеннолетних.

Из доклада Виталия Савченко, 
начальника штаба МО МВД России 
«Усть-Кутский», стало известно, что 
возбуждено 10 уголовных дел; рас-
крыто за тот же период – 8; выявле-
но 24 административных правона-
рушения, из них 18 – за нарушение 
охраны порядка; задержаны 8 во-
дителей в состоянии алкогольного 
опьянения. Работникам уголовного 
розыска удалось в течение суток 
раскрыть два грабежа, совершён-
ных одним преступником, который 
сейчас находится в изоляторе вре-
менного содержания.

С 20 января по 22 февраля в шко-
ле № 5 объявлен карантин в связи 
с зарегистрированными случаями 
заболевания желтухой. Дальней-
шего распространения среди уча-
щихся нет.

Андрей Курмышкин, заместитель 
главного врача, доложил, что в шко-
ле № 5 ведется наблюдение, вак-
цина получена, профилактические 
мероприятия проведены. Источник 
болезни до сих пор не выявлен, из-
вестно, что все зарегистрирован-
ные случаи передаются от членов 
семьи.

С 1 февраля начнет действовать 
программа «Земский учитель». В 
ней примут участие пять школ из 
Усть-Кутского района: школа по-
сёлка Ручей, в которую требуется 
учитель английского языка, школа 
№ 9 – учитель начальных классов, 
№ 3 и № 7 – учитель математики и 
школа № 5 – учитель русского язы-
ка и литературы.

По словам Надежды Петровой, 
и.о. начальника управления обра-
зованием, продолжается региональ-
ный этап всероссийской олимпиады 
школьников. В этом году прошло 
четыре олимпиады. В 2020 году 
прошли рейтинг на уровне области 
17 победителей олимпиад по 12 
предметам.

25 января в Центре дополнитель-
ного образования прошёл муници-
пальный конкурс среди юных жур-
налистов «С чистого листа». Уча-
стие в нём приняли девять команд. 
Победила школа № 4, призерами 
стали школы № 2 и посёлка Ручей.

В школе № 10 продлена работа 
передвижной фотовыставки, под-
готовленной к 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне. В 
учреждениях культуры на этой не-
деле стартовал цикл мероприя-
тий, посвящённых здоровому об-
разу жизни.

Ксения Некрасова

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

Евгений Кокшаров проинформи-
ровал, что на двух переданных Ро-
савтодору участках автодороги – на 
въезде в город и в мкр. Мостоотряд 
– в настоящее время работают «бу-
рилки». На этой неделе внесут из-
менения в чертежи, станет понятно, 
как в дальнейшем будет выглядеть 
дорога. Все предложения городской 
администрации об оснащении этих 
участков тротуарами, освещении 
и ограждении пешеходных зон бу-
дут учтены.

На прошлой неделе в рамках про-
ведения селекторного совещания с 
министерством природных ресур-
сов рассмотрели вопрос о строи-
тельстве нового полигона ТКО (на 
сегодня рассмотрено два участка). 
Обсудили ход отопительного сезо-
на: все теплоисточники имеют до-
статочный запас топлива. На ко-

Административный совет в городской администрации про-
шёл под председательствованием исполняющего обязанности 
главы муниципального образования «город Усть-Кут» Евгения 
Кокшарова. Рассмотрели вопросы, связанные с ходом отопи-
тельного сезона, работой правительства Иркутской области, 
проведением месячников по профилактике пожарной безопас-
ности и военно-патриотической направленности.

тельной Курорта произошёл техно-
логический сбой, в настоящее вре-
мя она работает в штатном режиме. 
Оксана Маслова, директор Службы 
заказчика по ЖКХ, пояснила: «Пе-
ремёрз водовод ХВС, воду достав-
ляли силами «Автодора» и МЧС».

Продолжается реализация про-
граммы по переселению из ветхо-
го и аварийного жилья. В связи с 
увеличением количества пожаров, 
чаще всего происходящих по при-
чине несоблюдения правил пожар-
ной безопасности, с 16 января по 
16 февраля, проводятся профи-
лактические мероприятия с управ-
ляющими компаниями, гаражными, 
дачными и садоводческими коопе-
ративами. В рамках месячника раз-
работаны памятки. Их распростра-
няют среди населения, в том числе 
через торговые точки. 

Продолжается работа с ГИБДД, 
направленная на снижение аварий-
ности на дорогах.

Отделом капитального строи-
тельства и капитального ремонта 
уточняются и дорабатываются во-
просы, связанные с благоустрой-
ством территории от магазина «Ор-
лан» до остановки «Бетонный». 
Требуется модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры.

В минувшие выходные вбли-
зи речного вокзала демонтирова-
на центральная ёлка, работы по 
демонтажу будут продолжены на 
площади ДК «Речники» и у здания 
городской администрации. Горка 
будет оставлена до масленицы. 
Схема движения автотранспорта 
на Кирова останется прежней до 
15 марта. 

Заведующий отделом по моло-
дежной политике, культуре и спор-
ту Владислав Наумов – ему в честь 
юбилея вручили почётную грамоту 
– сообщил, что февраль будет на-
сыщен мероприятиями военно-па-
триотической направленности. Кро-
ме этого, продолжается реализация 
программы «Молодым семьям – до-
ступное жилье».

Ирина Ульянова

Внимание!  
Акция «Безопасный лёд»!
В период с 27 января по 2 февраля пройдёт III этап акции 

«Безопасный лёд». Она проводится в целях недопущения 
происшествий, связанных с провалом автомобильного 
транспорта под лёд, проведения профилактической рабо-
ты с населением  по правилам безопасного поведения на 
водных объектах. 

Сектор ГО и ЧС администрации муниципального образования 
«город Усть-Кут» предупреждает граждан об опасности, которая 
может подстерегать их в местах, неустановленных для перехода 
и переезда по льду, а также выезда на лёд вне ледовых переправ. 
Во избежание несчастных случаев просьба соблюдать правила 
безопасного поведения на льду. 

Более подробно с информацией можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации МО «Город Усть-Кут» в сети.

Ограничение движения 
автотранспорта 

по улице Калинина 
продлено

В этом году впервые на площади перед водным вокза-
лом были установлены новогодняя ель и детская горка, 
которые вызвали множество позитивных эмоций у детей и 
взрослых. Для этого частично был ограничен проезд авто-
транспорта по улице Калинина и создана пешеходная зона. 
Как сообщалось ранее, ограничение было установлено до 
31 января 2020 года.

Праздники закончились, и пришло время убирать ель с площа-
ди, а вместе с ней и детскую горку. Но в городскую администрацию 
стали поступать многочисленные обращения устькутян с просьбой 
оставить горку, которая так полюбилась детям. Руководство горо-
да, отвечая на просьбы жителей города, приняло решение прод-
лить ограничение движения автотранспорта по улице Калинина по 
установленной ранее схеме до 15 марта 2020 года.

Это решение может быть скорректировано в зависимости от по-
годных условий: если наступит ранняя весна и установится тёплая 
погода, срок ограничения может быть сокращён. С постановлени-
ем о временном прекращении движения транспортных средств 
на территории МО Усть-Кут можно ознакомиться на официальном 
сайте городской администрации в сети Интернет: www.admustkut.ru

Заведующей отделением 
социального обслуживания 
на дому Наталье Юрьевне Ло-
бачевой приходится решать 
самые разные вопросы. На-
пример, как распилить-рас-
колоть дрова пенсионеру-ин-
валиду. Для Юрия Владими-
ровича Булдакова из поселка 
Кирзавод это больная тема.

– Выискиваем добрых людей, 
волонтёров, и они нам помогают, – 

говорит Наталья Юрьевна. – При-
ходили ребята из клуба «Субару 
Усть-Кут», железнодорожники. А на 
днях позвонила педагогу дополни-
тельного образования центра по-
мощи детям Андрею Черемисину, 
который откликнулся на просьбу. 
Вместе со своим другом Сергеем 
Бухтияровым он колол дрова, а ре-
бята из центра помощи детям скла-
дывали их. Спасибо им большое за 
то, что не остаются равнодушными 
к чужим проблемам.

Соб. инф.

Помогли инвалиду

Соблюдайте правила безопасного поведения на льду

По многочисленным просьбам устькутян горку в центре города 
решено оставить до 15 марта

По информации пресс-службы МО «город Усть-Кут».
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Сотрудники центра занятости на-
селения помогают бороться с без-
работицей с помощью различных 
программ, национальных и феде-
ральных проектов, проводят обуче-
ние, направляют на работу в другую 
местность, делают всё возможное, 
чтобы человек трудился и обеспе-
чивал себя.

С чего начать 
при поиске работы

В ЦЗН могут обратиться как без-
работные граждане, так и трудо-
устроенные, чтобы сменить ме-
сто работы. Для этого необходимо 
предоставить паспорт. Чтобы по-
лучить статус безработного, кроме 
паспорта необходимо предъявить 
документы об образовании, справ-
ку с предыдущего места работы о 
средней заработной плате. Также 
желательно взять с собой трудовую 
книжку и СНИЛС. Следует отметить, 
что работу сотрудники ЦЗН пред-
лагают согласно специальности 
безработного. Инвалидам необхо-
димо предоставить индивидуаль-
ную программу реабилитации или 
абилитации.

Курсовое обучение 
для помощи 

в трудоустройстве
Специалисты учреждения могут 

направить на курсовое обучение, 
если это необходимо человеку для 
трудоустройства. Если учебное за-
ведение находится за пределами г. 
Усть-Кута, то гражданину оплачива-
ется проезд до места учёбы, прожи-
вание и стипендия. В прошлом году 
курсы прошли специалисты по ма-
никюру, продавцы, стропальщики, 
пользователи ПК, «1С: Торговля», 
«1С: Бухгалтерия», водители по-
грузчика, машинисты крана, таль-
маны. С помощью ЦЗН в г. Усть-Куте 
появился сурдопереводчик.

В 2020 году планируется обуче-
ние продавцов, стропальщиков, 
«1С: Бухгалтерия», водителей по-
грузчика, кладовщиков, инспекто-
ров по кадрам. 

Благодаря национальному проек-
ту «Демография» в 2020 году пла-
нируется прохождение профобуче-
ния гражданами старше пятидесяти 
лет. Для этого ЦЗН выделяет сумму 
до 53 400 рублей на одного обуча-
емого и выплачивает во время уче-
бы стипендию. Пройти курсы могут 
как работающие, так и безработные 
граждане. Планируется обучение 
женщин, находящихся в отпуске по 
уходу за ребенком до трёх лет, и не-
работающих женщин, имеющих де-
тей в возрасте до шести лет вклю-
чительно. Для обучения граждан 
данной категории выделяется до 
46 300 рублей на одного человека.

В рамках федерального проекта 
«Старшее поколение» националь-
ного проекта «Демография» в про-
шлом году обучались 46 граждан 
предпенсионного возраста. С нача-
ла 2019 года прошли курсы по про-
фессиональному обучению и повы-
сили квалификацию 147 человек. 

В Усть-Куте работа есть,
главное – желание

Трудоустройство 
в другом городе

Временное трудоустройство по 
направлению органов занятости 
производится только с учетом спе-
циальности обратившегося чело-
века и с условием, что он прорабо-
тает в этой организации не менее 
трёх месяцев. В этом случае ЦЗН 
возмещает стоимость проезда к 
месту работы и обратно, выпла-
чивает аренду жилья из учета 550 
рублей в сутки. Со слов специали-
стов центра занятости, основная 
проблема заключается в том, что 
не каждый работодатель готов при-
нять сотрудника из другого города, 
поэтому специалистам приходится 
проделать большую работу, чтобы 
получить положительный результат. 
В прошлом году для трудоустрой-
ства в другие города переехало два 
человека.

Стажировка выпускников
Для приобретения опыта рабо-

ты ЦЗН организует стажировку вы-
пускников в негосударственных ор-
ганизациях и частично возмещает 
работодателю затраты на оплату 
труда стажера и его наставника. 
После удачной стажировки, при 
наличии рабочего места, стажера 
могут оставить на предприятии. На 
начало 2019 года испытывающих 

трудности в поиске работы и 
граждан из числа выпускни-
ков в возрасте от 18 до 20 лет 
трудоустроили 18 человек. 
По стажировке выпускников 
получили услугу 13 человек. 
Сотрудники центра занятости 
рассказали, что большое ко-
личество человек не трудит-
ся по специальности, которую 
получили, хотя предприятия 
готовы их принять на работу.

Открытие своего дела
В ЦЗН не обходятся и без 

помощи гражданам, решив-
шим открыть свое дело по 
программе для начинающих 
предпринимателей. Сумма 
субсидии на сегодняшний 
день составляет 96 тыс. ру-
блей. Для начала необходи-
мо иметь статус безработно-
го гражданина и разработать 
свой бизнес-план. Решение 
принимается специально соз-
данной комиссией с учетом 
перспективности дела. По-
сле одобрения бизнес-плана 
и выдачи средств граждани-
ну необходимо зарегистри-
ровать ИП.

Ошибка некоторых начинающих 
предпринимателей, по мнению спе-
циалистов ЦЗН, в том, что, получив 
субсидию, они перестают занимать-
ся своим делом. Поэтому, прежде 
чем открыть бизнес, необходимо 
рассмотреть все плюсы и минусы 
этого вида деятельности. С начала 
2019 г. услугу по самозанятости по-
лучили 12 человек, и по словам спе-
циалистов, они до сих пор работают.

Забот у начинающих предприни-
мателей много: необходимо найти 
помещение, привлечь клиентов, 
организовать рабочее место, при 
необходимости, найти сотрудников. 
Если в течение года ИП закроется, 
то субсидию придется вернуть. 

Организация рабочего 
места инвалидов

Многие граждане, получив группу 
инвалидности, не могут устроиться 
на работу. Причин много: ограниче-
ния по здоровью, низкая квалифи-
кация или несогласие работодателя 
принять сотрудника с ограниченны-
ми возможностями. В первую оче-
редь человек направляется к психо-
логу, где он непосредственно с ним 
проводит тестирование, составля-
ет индивидуальный план работы, 
учит инвалида, как вести себя на 
собеседовании, помогает составить 
резюме. Специалисты ЦЗН прово-

28 января отмечается праздник – Всемирный день безработ-
ных. По мнению некоторых жителей, в г. Усть-Куте нет работы, 
однако если изучить статистику, то можно это мнение опро-
вергнуть. Согласно данным ОГКУ Центра занятости населения 
г. Усть-Кута, вакансий поступает в несколько раз больше, чем 
обращается людей за помощью в трудоустройстве. Редакция 
газеты решила узнать о возможностях, предоставляемых го-
сударством гражданам, у директора ЦЗН Оксаны Викторовны 
Саврасовой. 

Организации, заинтересованные в новых кадрах:
l  ООО «Спектр» (вахтовый метод п. Янталь);
l  ООО «СпецТрансАвто» (вахтовый метод п. Янталь);
l  ООО «Транспромстрой» (вахтовый метод п. В. Марково);
l  ООО «Велес»;
l ОАО «Осетровский речной порт»;
l  ООО «Леналессервис»;
l  Ленский отдел полиции;
l  ООО «Инд Тимбер»;
l  ОГБУЗ «Усть-Кутская РБ».

По данным 
специалистов ЦЗН:

За 2019 год:
3985 человек
получили услуги; 

1147 человек 
трудоустроено;

1771 гражданин 
обратился за содействием
в поиске подходящей работы;

895 человек
признано безработными;
Сведения о предполагаемом уволь-
нении работников по причине ликви-
дации организации либо сокраще-
ния численности или штата работ-
ников представили

33 организации, из них
221 человек – уволен.

На начало 2020 года:

1549 зарегистрировано
вакансий;
312 человек 
состоят на учёте в ЦЗН
в качестве ищущих работу;
247 – безработных.
Ур о в е н ь  б е з р а б о т и ц ы  п о 
Усть-Кутскому району составил 
0,9 процента, что по сравнению с 
аналогичным периодом 2018 года 
меньше на 0,2 процента.

дят большую работу с предприя-
тиями, чтобы заинтересовать их в 
трудоустройстве инвалида, выда-
ют субсидию. Работодателям для 
организации рабочего места инва-
лидов первой группы выделяется 
100 тыс. рублей, второй – 72 тыс. 
рублей, третьей – 65 тыс. рублей, 
выдается субсидия на оплату труда 
наставнику в размере 50 процентов 
по МРОТ, с отчислением 30,2 про-
цента в фонды. 

В 2019 году, благодаря совмест-
ной работе ЦЗН и индивидуально-
го предпринимателя Ольги Никола-
евны Ткачук, был принят на работу 
кладовщиком инвалид. Для него 
были приобретены оборудование 
и программа. Ольга Николаевна 
активно сотрудничает со специали-
стами центра занятости, организо-
вывает стажировку.

С начала 2019 года услугу «Со-
провождение при содействии за-
нятости инвалидов» получили 10 
человек, по оказанию психологи-
ческой поддержки – 181 человек, 
по социальной адаптации – 154 
человека.

Увольнение 
по сокращению штата или 
ликвидации организации
Если человек знает о том, что по 

истечении определенного срока он 
останется без работы, то может за-
ранее позаботиться о новом трудоу-
стройстве. Специалисты ЦЗН посе-
щают организации, в которых пла-
нируется сокращение штатов, либо 
ликвидация организации, разъясня-
ют работникам их права, информи-
руют о новых вакансиях и услугах.

ЦЗН занимается организацией и 
проведением оплачиваемых обще-
ственных работ, помогает трудоу-
строиться лицам, освобожденным 
из мест лишения свободы, частично 
оплачивая затраты на оплату труда. 
Также специалисты ЦЗН состоят в 
комиссии по делам несовершенно-
летних, помогают неблагополучным 

Наиболее востребованные 
должности 

по состоянию на 01.01.2020 г.

1. Рабочих профессий:
– электрогазосварщик;
– водитель автомобиля;
– машинист крана
   (крановщик);
– водитель погрузчика;
– маляр;
– уборщик
   производственных и
   служебных помещений;
– продавец прод. товаров;
– повар;
– судоводитель.

2. Специалистов
    (служащих):

– бухгалтер;
– инспектор;
– геодезист;
– специалист;
– мастер;
– инспектор 
   военизированной охраны;
– фельдшер;
– делопроизводитель;
– кладовщик;
– учитель (преподаватель)  

математики.

и многодетным семьям в трудоу-
стройстве всех членов семьи, до-
стигших возраста 16 лет.

С начала прошлого года получи-
ли услуги и приняты на работу 305 
несовершеннолетних граждан в воз-
расте от 14 до 18 лет в свободное 
от учебы время, на оплачиваемые 
общественные работы трудоустро-
ено 90 человек.

Специалисты ЦЗН с нетерпени-
ем ждут сотрудничества от работо-
дателей и граждан, находящихся в 
поиске работы. 

Евгения Никульченко, 
фото из архива.

В ЦЗН нашего города вакансий больше, чем желающих найти работу
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О том, какие шаги в данном 
направлении планируется пред-
принять в Усть-Кутском районе, 
нашему корреспонденту расска-
зала начальник Управления об-
разованием Ольга Николаевна 
Зуева.

– Обеспечение качественного  
питания в образовательных орга-
низациях – одна из приоритетных 
задач, которые стоят сегодня. Ди-
ректора школ и заведующие  до-
школьных учреждений организуют 
питание детей, а технологами МКУ 
Ресурсного центра Управления об-
разованием УКМО разрабатывает-

ся десятидневное сбалансированное по всем показателям меню, 
которое согласуется со службой Роспотребнадзора.

Горячее питание у нас получают примерно 90 процентов школь-
ников. Среди них по данным на январь 2020 года 1191 человек (из 
категории многодетных, малообеспеченных семей) питаются бес-
платно. Ежедневная сумма, расходуемая на эти цели, для катего-
рии с 7 до 10 лет составляет 85 рублей (70 – из местного, 15 – из 
областного бюджета), для категории с 11 до 18 лет – 96 рублей (81 
и 15 рублей соответственно). Бесплатное питание получают также 
и дети с ограниченными возможностями здоровья. 

Следующий этап – обеспечение младших школьников бесплат-
ным молоком.  

В начальных классах в районе обучается 3054 ребенка. По ре-
зультатам анкетирования выяснилось, что 90-95 процентов детей 
хотели бы получать эту кружку молока. Необходимо создать усло-
вия для хранения продукта. На некоторых территориях области 
уже приступили к выполнению программы. Мы планируем делать 
это с 1 февраля.

С 1 сентября 2020 года, как и рекомендовано президентом, в шко-
лах будет организовано бесплатное горячее питание для учеников 
начальных классов.

В нашем районе есть муниципальная программа по  организации 
питания учащихся, в рамках которой мы ремонтируем пищеблоки, 
обновляем столовое оборудование, проводим производственный 
контроль. Во многих общеобразовательных организациях проведен 
ремонт и обновление пищеблоков (в школах № 1, 4, 5, 9, 10, лицее 
и других). Но в школах поселков Ния, Звездный, Ручей по проект-
ной документации функционируют только буфеты.

Нужно отметить, что мы постоянно взаимодействуем со специ-
алистами Роспотребнадзора, которые осуществляют контроль за 
работой пищеблоков. Одним словом, делается всё для блага детей.

Задачи, поставленные президентом в обращении к Федерально-
му собранию, на территории Усть-Кутского муниципального обра-
зования  будут выполнены.

Подготовила Ольга Щемелёва.

Будет и кружка 
молока, и бесплатное 

горячее питание
Владимир Путин предложил обеспечить бесплатным горячим 

питанием всех школьников с 1-го по 4-й классы. В тех регионах 
и школах, где есть техническая готовность, бесплатное горячее 
питание должны предоставлять уже с 1 сентября 2020 года. Не 
позднее 1 сентября 2023 года младшие школьники во всех субъ-
ектах страны должны быть обеспечены бесплатным качественным 
горячим питанием.

Владимир Путин: «Чтобы организовать бесплатное горячее 
питание, предлагаю направить средства из трех источников: 
федерального, регионального и местного. Но дело не только 
в деньгах. Нужно наладить и инфраструктуру. Даже во времена 
СССР этого не делалось. Это, конечно, потребует времени. При-
зываю коллег обеспечить детей горячим питанием к 2023 году».

ОГРАНИЧЕНИЯ ДЛЯ ЧИНОВНИКОВ
Президент предложил внести поправки в Конституцию, закрепляющие запрет на иностранное гражданство 

или вид на жительство для высших должностных лиц. Также кандидат в президенты России должен проживать 
в стране не менее 25 лет вместо нынешних десяти.

Анастасия Чепелева по материалам информагентства ТАСС.

Главные тезисы послания 
президента 

Федеральному собранию

Как уже сообщалось, в Усть-Кутском районе зарегистрированы 
три случая заболевания гепатитом А. Очаг инфекции находится в 
семье (контактно-бытовой). В школе № 5, учениками которой явля-
ются заболевшие, в трех классах объявлен карантин, занятия про-
водят в изолированной секции, кабинетная система отменена, все 
контактные и педагоги вакцинированы. Исполняющий обязанности 
директора школы Станислав Юрьевич Тодоров, которому мы по-
звонили в минувший понедельник, сообщил:  

– У нас все стабильно, новых за-
болевших нет, карантинные классы, 
систематически проверяет педи-
атр и врач-инфекционист. Сегодня 
утром они были, осмотрели детей, 
педагогогический состав. Замеча-
ний никаких нет. Ситуация находит-
ся на контроле.

Соб. инф.

Гепатит А. 
Ситуация на контроле

Бесплатное горячее питание для начальных классов, продление программы материнского 
капитала и повышение уровня доходов граждан – главные тезисы ежегодного послания прези-
дента страны Федеральному собранию.

О ДЕМОГРАФИИ
Президент заявил, что Россия 

вступила в напряженный демогра-
фический период. По его словам, 
коэффициент рождаемости дол-
жен в 2024 году достичь 1,7 вме-
сто нынешних 1,5. В качестве мер 

поддержки семей глава государ-
ства предлагает обеспечить детей 
яслями, сделать горячее питание 
в начальной школе бесплатным, а 
также предусмотреть ежемесячные 
выплаты на детей в возрасте от трех 
до семи лет с 1 января 2020 года. 

По словам президента, данные вы-
платы будут получать семьи, чьи 
доходы не превышают одного про-
житочного минимума на человека.

Также Путин назвал важнейшей 
задачей правительства и Центро-
банка повышение уровня доходов 
граждан.

Программа материнского капита-
ла будет продлена до конца 2026 
года, выдавать его будут при рож-
дении первого ребенка. За первен-
ца семья получит право на мате-
ринский капитал в его сегодняшнем 
объеме (более 466 тыс. рублей). 
Такая поддержка, срок введения 
которой будет отсчитываться уже с 
1 января 2020 года, позволит семье 
подготовиться к рождению второго 
ребенка. Размер выплаты для се-
мей с двумя детьми увеличат до 616 
617 рублей. В дальнейшем размер 
материнского капитала будет еже-
годно индексироваться. Если в се-
мье сейчас уже есть ребенок, то по-
сле рождения второго материнский 
капитал должен предоставляться 
уже в новом, увеличенном размере. 
Кроме этого, глава страны отметил, 
что при рождении третьего ребенка 
государство гасит за семью 450 тыс. 
рублей ее ипотечного кредита. В це-
лом, семья с тремя детьми сможет 
при помощи государства вложить в 

О ПРОГРАММЕ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА И ПОДДЕРЖКЕ СЕМЕЙ

решение своей жилищной пробле-
мы свыше 1 млн рублей.

Путин призвал банки активнее 
включаться в реализацию програм-
мы льготной ипотеки молодым се-

мьям. Перед правительством по-
ставлена задача – сохранить бюд-
жетную устойчивость, несмотря на 
новые дорогостоящие меры под-
держки населения.

ОБ ОБРАЗОВАНИИ
Президент потребовал от прави-

тельства определить необходимое 
количество дополнительных мест 
в школах для комфортного обра-
зования и на этом основании вне-
сти изменения в нацпроект «Обра-
зование». 

Предложено с 1 сентября 2020 
года ввести специальную доплату 
классным руководителям в разме-
ре не менее 5 тыс. рублей.

Количество бюджетных мест в 
вузах необходимо увеличивать 
ежегодно, причем приоритетными 
должны стать региональные учеб-
ные заведения.

О ЗДРАВООХРАНЕНИИ
Ожидаемая продолжительность 

жизни в России впервые превыси-
ла 73 года, что на восемь лет боль-
ше по сравнению с 2000 годом. По 
словам президента, это «результат 
социальных, экономических изме-
нений в стране, развития массово-
го спорта, продвижения ценностей 
здорового образа жизни».

Региональные программы модер-
низации первичного звена здраво-
охранения будут запущены с 1 ию-
ля. На их реализацию выделили 
550 млрд рублей.

Президент анонсировал пере-
ход в этом году на новую систему 
оплаты труда для сотрудников сфе-
ры здравоохранения. Новая систе-

ма будет основана на едином для 
всей страны перечне надбавок и 
компенсаций.

В кратчайшие сроки должна 
быть отлажена работа по достав-
ке больным специализированных 

иностранных препаратов, которые 
пока не имеют официального разре-
шения. Ситуации с перебоями в по-
ставках жизненно важных лекарств 
в российские регионы не должны 
повторяться.
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1980
– Баабаа! Ну можно мне навер-

ху спаааать!
– Нет, я сказала. Я чё, всю ночь 

тебя караулить буду, что ли.
– Ну, бааабаа! Ну, я не упадуу…
– А вдруг… Поезд дёрнется и 

слетишь! И потом, у нас билеты 
на нижние места, вот и поедем на 
нижних.

Когда я была маленькая, каж-
дое лето мы ездили с бабушкой в 
отпуск. Путь наш лежал за триде-
вять земель: от сибирского городка 
под названием Усть-Кут, до далёко-
го, почти заморского Пржевальска, 
где жила-поживала бабушкина ма-
ма, а моя, значит, прабабушка Ма-
рия. Ехали мы два раза на поезде, 
а потом на автобусе, таким обра-
зом, в дороге проводили примерно 
недельку. Бабушке, наверное, бы-
ло сложно: чемоданы, дети (кроме 
меня она иногда и свою младшую 
дочку брала – тётку мою, Шурку), 
бесконечные очереди в билетные 
кассы и утомительное многочасо-
вое сидение на жёстких креслах в 
залах ожидания. Зато для нас это 
было время приключений и ярких 
впечатлений. Многие из них стёр-
лись, но не все. Например нео-
быкновенно красивые тюльпаны, 
заполонившие всю площадь на 
вокзале Алма-Аты, забыть про-
сто невозможно. Вот я и помню до 
сих пор.

Помню ещё, как объедались мо-
роженым. На каждой стоянке и на 
каждом вокзале бабуля раз за ра-
зом выдавала нам по 10 копеек, мы 
бежали к заветным лоткам и поку-
пали: сливочное в вафельном ста-
канчике, потом шоколадное, потом 
то и другое в простом стаканчике, 
картонном, с широкой волнистой 
палочкой вместо ложки, пахнущей 
свежеструганным деревом; затем 
просили у бабушки ещё немного 
копеечек и брали пломбир, и на-
последок – шик! – эскимо! Бог мой, 
даже само это слово – эс-ки-мо – 
звучит сладко и холодно и тает на 
языке молочной патокой…

После безмерного употребле-
ния главного лакомства советского 
времени в нас просыпалась жаж-
да. Причём в нескольких смыслах, 
как минимум в двух: жажда тела и 
жажда исследования. Здорово, что 
утолить её можно было одним, как 
говорится, махом! 

– Баба, дай две копейки! 
Автоматы с газированной во-

дой притягивали нас как магнит. 
Шрр-шрр – помыли стеклянный 
стаканчик в фонтанчике, выплё-
скивавшемся от нажатия в опреде-
лённом месте; бзынннь – копеечка 
укатилась в щёлочку; пшшш – поли-
лась водичка, да прохладненькая, 
да с пузырьками! Первый стакан, 
по старшинству, тётке, следую-
щий – мне. 

А газированная с сиропом стои-
ла три копейки.

– Баба, дай…
– Хватит уже. Я вам сказала че-

моданы караулить. У меня вон впе-
реди ещё сколько народу…

Мы понуро плелись обратно, 
огибая змею из человеческих тел, 
хвост которой терялся где-то у 
выходных дверей вокзала, а го-
лова занырнула в окошечко билет-
ной кассы. А пить-то хочется. А с 
сиропом-то – это ж вкуснятина не-
вероятная…

Тётка моя, Шурка, даром что на 
четыре года постарше, выдумщица 
и рукодельница была да и по сей 
день такая. Шла, шла и нашла… 
Нет, не денежку, а алюминиевую 
крышечку с лощёной бумажной 
прокладочкой, которыми тогда бу-
тылки с газировкой запечатыва-
ли. Повертела Шурка её в руках, 
и говорит:

–  Смотри, Натка, она ж разме-
ром как раз с три копейки!

– И чё? – недоумевала я и с та-
ким же недоумением потом на-
блюдала, как тётка аккуратненько, 
методично заворачивает мягкие 
края крышки, прижимает их ногтем. 
«Ух ты, – думала я, – и впрямь как 
три копейки! Ну точь-в-точь, толь-
ко не написано ничё!»

Ах как сердце стучало (получит-
ся или нет?!), когда самодельную 
«монетку» в щель засовывали! А 
потом бежали без оглядки, боясь, 
что дядя милиционер ругать станет 
за порчу государственного имуще-
ства, потому что автомат распоз-
нал подделку и вместо «бзинннь» и 
«пшшш» выдал «крсс-крсс». И чин-
но сидели у чемоданов до прихода 
бабушки с тремя билетами на сле-
дующий поезд.

Так было всегда, когда баба нас 
обеих брала, меня и Шурку. Если 
без Шурки, то я никуда одна не хо-
дила, рядом с бабой сидела и ка-
нючила:

– Баба, купи мороженку.
– Баба, я пить хочу…
– Баба, а скоро мы поедем…
– Бааабааа, а можно я наверху 

спать будууу…
Да, скучновато было без Шурки 

путешествовать. Но иногда везло…
Рассовав багаж в ящики под си-

деньями, застелив матрасы по-
лосатыми, пахнущими хлоркой 
простынями и вывалив на стол 
продуктовые запасы, баба чуть ли 
не насильно заставляла меня лечь 
отдыхать, а сама горделиво вос-
седала на своём месте: вот, мол, 
добыла удобные нижние места. 
Поедем как белые люди! Сложив 
руки на груди, она поблёскивала 
глазами из-под съехавшего ей на 
лоб белого в нежный голубенький 
цветочек платка и снисходитель-
но взирала на то, как менее удач-
ливые попутчики располагались 
на боковушках и верхних полках. 
Я же, смирившись с таким (прямо 
скажем, не ах!) положением, смир-
но лежала, где положили, и уже на-
чинала задрёмывать под мерный 
перестук колёс: чух-чух, чух-чух-
чух. Полка надо мной пустовала, 
и я представляла, что лежу на ней 
и могу увидеть бегущий лес, стоит 
только перевернуться на живот и 
посмотреть в окно.

Тогда, в детстве, я просыпалась 
сразу, как только поезд останавли-
вался на какой-нибудь станции: ва-
гон переставал раскачиваться, как 
колыбель, «чух-чух» смолкало и 
сознание выталкивало меня из ми-
ра снов. Но я продолжала лежать 
с закрытыми глазами, потому что 
была ленива; лежала и ждала, ког-
да поезд тронется вновь. Вдруг по-
чувствовала, как кто-то сел на мою 
лежанку, чуть не отдавив мне ноги.

– Уфф, здрасьте… щас, отды-
шусь…

– Здравствуйте (это баба отклик-
нулась). Вы на какое место?

– Да вот на это (новая соседка, 
видимо, пальцем показала).

– Да что вы?! А как полезете-то?
– Да …уфф… не знаю вот…
Я чуть приоткрыла один глаз: 

разговор заинтересовал. У меня 
в ногах сидела грузная тётка, ще-
кастая, с покрасневшим от жары 
лицом, покрытым мелкими капель-
ками пота, и маленькой «фигуш-
кой» на затылке: чёрные шпильки 
торчали в разные стороны из со-
бранных в тугой узелок жидень-
ких тускло-серых волос. Поезд 
уже покинул станцию, оставшую-
ся в моей памяти безымянной, ва-
гон снова покачивался, и тройной 
подбородок страдающей ожире-
нием попутчицы колыхался в такт. 

Баба продолжала выспрашивать, 
а женщина охотно отвечала (ох уж 
эти женские любопытство и слово-
охотливость!).

– А чё ж так билет-то взяли?
– Так получилось так (в голосе – 

вселенская тоска).
– Попросить надо было в кассе, 

чё ж, не люди что ли, поняли бы, 
наверное.

– Просила я, говорю, не залезу, 
мол, а она мне: «Нижних местов не-
ту». И чё теперь?!

– Ой-ёй-ё, чё ж делается-то! И 
как вот быть?! 

– Не знаю, чё… Проводницу по-
просила, может, с кем-нибудь дого-
ворится щас…

– Ну давайте на наше место, 
что ли… 

Бабушка у меня доброй души 
человек была, сочувствовала ис-
кренне, а моё сердце прямо затре-
пыхалось от этих слов!

– Да вы чё, неее! (Эх, разбиты 
вдребезги мечты! Я зажмурилась, 
чтоб не разреветься ненароком). 
Сами, что ли, полезете, пожилой 
человек? Или дитё я с места спих-
ну?! Не-не…

В вагоне постепенно нарастал 
галдёж: свидетелями разговора 
оказались более полста человек 
и все, кроме младенцев неразум-
ных, прониклись ситуацией. Стали 
выяснять, кто где лежит и кто доку-
да едет. Тут и проводница явилась: 
«Сейчас что-нибудь придумаем». 
Пошла по вагону выяснять вари-
анты обмена. Увы, там на нижней 
полке женщина с грудничком, даль-
ше бабушка – божий одуванчик, 
дедушка с катарактой, девушка в 
гипсе и дяденька с одышкой. Про-
водница вернулась к нам:

– Я даже не знаю, что и делать… 
Может, попробовать в других ва-
гонах?

– Не надо ничё (баба!)…Натка, 
вставай, полезешь спать на верх-
нюю полку.

А меня и упрашивать не надо 
было! Я вскочила и приплясывала 
в нетерпении до тех пор, пока ба-
бушка моя, царица Тамара нена-
глядная, под охи и благодарности 
растроганной толстушки переки-
дывала мою постель на самое луч-
шее место в мире. Потом, держась 
за поручень, шагнула на ступень-
ку, подтянулась и вползла на пол-
ку, со счастливой улыбкой улеглась 
и позволила бабе, несмотря на жа-
ру, укрыть меня до подбородка ко-
лючим одеялом. Лёжа на спине, я 
терпеливо дождалась, пока там, 
внизу, не менее счастливая жен-
щина устроилась на бывшем моём 
месте.  Когда на меня совсем пе-
рестали обращать внимание, я по-
тихоньку освободилась от одеяла, 
сдвинув его к стене, перевернулась 
на живот, упёрлась подбородком 
в ладони, утонувшие в мягкой по-
душке, и посмотрела сквозь запы-
лённое оконное стекло. Внизу баба 
моя с дорожной подругой пили чай, 
заваренный в поллитровой сте-
клянной банке, рассказывали друг 
другу про свою жизнь, а я смотре-
ла за окно, где, то теряясь вдали, 
огибая поля и деревеньки, то при-
ближаясь близко-близко, бежал на-
встречу поезду лес.  

2018
Неуютные дни, заполненные про-

цедурами, консультациями, капель-
ницами и тоской по дому, остались 
позади. В век интернета многие ве-
щи стали доступнее: как только ле-
чащий врач намекнул на скорую 
выписку, я оперативненько приоб-
рела на официальном сайте РЖД 
билет в плацкартный вагон, успев 
урвать последнее боковое нижнее, 

да ещё и не у туалета, а в самом на-
чале вагона.  Такси, вокзал, перрон, 
поезд… Вымотанная до предела и 
физически и морально, с трудом 
дождалась, когда молоденькая по-
лусонная (на часах – 23.45!) про-
водница выдаст бельё, застелила 
постель и легла: нам бы ночь про-
стоять да день продержаться, а 
там и родной, милый сердцу Усть-
Кут, где дом, где стены лечат и ко-
ты ждут-не дождутся подлатанную 
областными докторами хозяйку.

Купе напротив (хмм, в плацкарте 
вот эти «элитные» места, которые 
не боковые, купе ведь называют-
ся, да?) оказалось свободным на 
три четверти: пассажир одиноко и 
молчаливо сидел на незастеленной 
полке, вагонный полумрак не скрыл 
от меня того факта, что мужчина 
был далеко не молод. Поезд тро-
нулся, я начала впадать в дрёму. 
Это такое блаженное состояние, 
которое я называю «синдромом 
О’Хары»: все проблемы и тревол-
нения оказываются не настолько 
глобальными, чтобы не перенести 
их решение на следующий день. 
Если только некие внешние раз-
дражители не вмешаются.

Следующая станция – Иркутск-
Сортировочный – буквально через 
несколько минут. Суетятся новые 
пассажиры, вволакивают баулы и 
чемоданы, тащат их по проходу, 
останавливаясь через каждую па-
ру шагов и громко читая номера 
уже занятых мест, пока не дойдут 
до своего, законного, согласно ку-
пленному билету, и, к вящей радо-
сти, не занятого никаким наглецом. 
Сквозь свою хрупкую дрёму я услы-
шала, что и наши с тихим старич-
ком попутчики прибыли.

Пришлось отложить сон. Я ле-
жала с закрытыми глазами, поне-
воле прислушиваясь к шорохам, 
брякам, тяжёлому дыханию и полу-
громким разговорам, сопровождаю-
щим процесс устройства на новом, 
но временном месте. Незнакомые 
голоса сначала звучали фоном, за-
тем сквозь него стали просачивать-
ся отдельные слова, обрастающие 
смыслом. Наконец остался один го-
лос, мужской, хрипловатый, дре-
безжащий:

– … Таксимо… с пересадкой… 
три часа ещё в Северобайкаль-
ске… я пробовал, не получается, 
боюсь, швы разойдутся. Вот…

Мои глаза сами открылись. Жен-
щина средних лет, крепкая, тем-
новолосая, насколько я могла 
разглядеть при столь блёклом ос-
вещении, деловито застилала од-
ну нижнюю полку, на другой сидела 
в томном ожидании девочка лет 
одиннадцати-двенадцати, держа 
на коленях гламурненький рюкза-
чок (стразики на нём весело бли-
ковали даже при столь блёклом 
освещении). Рядом с девочкой, на 
самом краешке полки, сидел деду-
ля и, задрав рубашку, демонстри-
ровал перебинтованный живот. Вся 
его нескладная худосочная фигу-
ра выражала одно лишь трепет-
ное ожидание. 

Женщина распрямилась, повер-
нулась к деду и, брезгливо скривив-
шись, произнесла:

– Вы бы укладывались, а то мы 
спать будем ложиться.  

Старик обречённо прикрыл свои 
раны.

Когда я везла отца из Ангарска 
после операции (диагностировали 
рак желудка, обнадёжили, разре-
зали и … отправили домой уми-
рать), нам достались две верхние 
боковушки. Ну не было других. Я 
грешным делом подумала, что, 
объяснив ситуацию попутчикам, 
найду понимание и сочувствие, 
попросила удобное место только 
для отца, сама вполне могла и на 
верхней полочке прокатиться, так 
как была моложе и, что уж там! – 
стройнее и легче, чем сейчас. Ни-
кто тогда не пожелал уступить нам 
нижнюю полку. А отец не мог по-
долгу ни лежать, ни сидеть. Вот и 
приходилось мне каждые десять-
пятнадцать минут помогать ему 
то спуститься вниз, то забраться 
наверх… Дорожные сутки тогда 
растянулись в вечность. Я испы-
тывала невероятное напряжение, 
дикую усталость, а каково было 
больному, немолодому, с незажив-
шей раной отцу, страшно предста-
вить! Но у него была я. А вот этот 
старик, который стоял посреди уз-
кого вагонного прохода, не зная, ку-
да себя деть, наблюдая за тем, как 
застилается вожделенная нижняя 
полка, как на ней молча уклады-
вается томная девочка – этот ста-
рик был один. И его дом был ещё 
очень далеко.

Лёжа, но проснувшись оконча-
тельно, я наблюдала, как старик, 
помыкавшись, присел. Женщина 
деловито приготовилась ко сну: 
отключила телефон, спрятала его 
в дамскую сумочку, которую при-
крыла подушкой, аккуратно сло-
жила в мягкий квадратик казённое 
полотенце, пристроила его на сет-
чатой полочке, на полотенце поло-
жила очки. Легла, укрылась, уютно 
подложила ладони под щёку. Спо-
койной ночи, дамы энд господа, 
всем приятных сновидений и до-
брой дороги.

«Постойте, вы серьёзно, что ли?! 
Нет, правда, вы спокойно уснёте? 
А дед? Нет, я понимаю, вы тоже 
не молоды, но вполне… а девоч-
ка? Не маленькая же, может её на 
верхнюю…»

Это был мой внутренний моно-
лог. Говорить такое вслух было 
бессмысленно. То есть абсолют-
но. Очевидно абсолютно бессмыс-
ленно.

Закипело внутри, заклокотало 
прямо! Я такой ярости не испыты-
вала давно, с тех юных лет, когда 
максимализм считался жизненным 
принципом. Резко встала, скрути-
ла свою постель в расхлябанный 
рулет, закинула на верхнюю полку, 
скинула вниз ещё не раскатанный 
дедов матрас и разложила его на 
своём месте. «Ложитесь здесь», – 
кинула слова, глядя в ошеломлён-
ные глаза старика, и на последнем 
всплеске злого адреналина вознес-
ла своё девяностовосьмикилогра-
мовое тело на верхнюю полку. 

Отдыхивалась долго и мучитель-
но. Вытерла вспотевший лоб, кое- 
как успокоила дрожащие руки и 
ноги. Запоздало испугалась: «А как 
я отсюда слезу?!». Но глянула вниз: 
дед лежал, подтянув колени к живо-
ту, он уже спал и улыбался во сне. 
И ответила себе: «Да как-нибудь». 

Н.Н. Калиниченко

Люди и поезда



ТЕЛЕКАНАЛ

Звезда

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 ФЕВРАЛЯ

5.55 «ВОЕННАЯ РАЗВЕД-
КА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ». 
Телесериал  (Россия , 
2010). Фильмы 3-й и 4-й 
(16+).
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 №13» (12+).
13.20 «Специальный ре-
портаж» (12+).
13.40 «В октябре 44-го. 
Освобождение Украины». 
Док. фильм (12+).
14.35 «ОХОТА НА ВЕР-
ВОЛЬФА». Телесериал 
(Украина, 2009). 1-я - 4-я 
серии (16+).
19.00 Главное с Ольгой 
Беловой.
20.25 «Легенды советского 
сыска». Документальный 
сериал (16+).
0.00 «Фетисов». Ток-шоу. 
Премьера! (12+)
0.45 «ДЕРЗОСТЬ». Худо-
жественный фильм (Одес-
ская к/ст., 1971) (12+).
2.45 «РОДНАЯ КРОВЬ». 
Художественный фильм 
(«Ленфильм», 1963) (12+).
4.15 «ЛЕТАЮЩИЙ КО-
РАБЛЬ». Художественный 
фильм (СССР, 1960) (0+).
5.15 «Морской дозор». До-
кументальный фильм (6+).
6.05 «Стихия вооружений: 
воздух». Документальный 
фильм (6+).
6.35 «Москва фронту». 
Документальный сериал 
(12+).
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5.30 Комедия «Моя мама 
- невеста» (12+).
6.00 Новости.
6.10 «Моя мама - неве-
ста» (12+).
7.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!» (12+).
7.45 «Часовой» (12+).
8.15 «Здоровье» (16+).
9.20 «Непутевые замет-
ки» (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+).
15.00 «Игорь Матвиенко. 
Круто ты попал...» (16+).
16 .35 «Точь-в-точь»  
(16+).
19.25 Шоу Максима Гал-
кина «Лучше всех!» Но-
вый сезон (0+).
21.00 «Время».
22.00 Премьера. «Dance 
Революция» (6+).
23.45 Фильм «Про лю-
бовь. Только для взрос-
лых» (18+).
1.40 «На самом деле» 
(16+).
2.35 «Про любовь» (16+).
3.20 «Наедине со все-
ми» (16+).

7.00 «Ералаш» (6+). 
7.20 «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+). Мульт-
сериал.
7.45 «Приключения Кота 
в сапогах» (6+). Мульт-
сериал.
8.10 «Тролли. Празд-
ник продолжается!» (6+). 
Мультсериал.
8.35 «Три кота» (0+). 
Мультсериал.
9.00 «Царевны» (0+). 
Мультсериал.
9.20 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+).
10.00 «Рогов в городе» 
(16+). Мэйковер-шоу.
11.00 «Уральские пель-
мени». Смехbook» (16+).
11.10 «ШПИОН ПО СО-
СЕДСТВУ» (12+). Коме-
дия. США, 2009 г.
13.05 «ПЛАН ИГРЫ» 
(12+). Комедия. 
15.20 «ВЕДЬМИНА ГО-
РА» (12+). Приключенче-
ский фильм. США, 2009 г.
17.20 Субтитры. «НЕБО-
СКРЁБ» (16+). Боевик. 
19.20 «ТИХООКЕАН-
СКИЙ РУБЕЖ» (12+). 
Фантастический боевик. 
22.00 Субтитры. «ТИХО-
ОКЕАНСКИЙ РУБЕЖ-2» 
(12+). Фантастический 
боевик. 
0.05 «ТРОН. НАСЛЕ-
ДИЕ» (12+). Фантастиче-
ский боевик. США, 2010 г.
2.35 «ХРАБРОЕ СЕРД-
ЦЕ» (16+). Историческая 
драма. 
5.25 «Сказка о мёртвой 
царевне и семи богаты-
рях» (0+). Мультфильм.
5.55 «Сказка о Попе и о 
работнике его балде», 
«Две сказки», «Хвосты» 
(0+). Мультфильмы.
6.45 «Ералаш» (6+). 

8.00 «ТНТ. Gold» (16+). 
Юмористическая про-
грамма.
10.00 «САШАТАНЯ» 
(16+). Сериал.
12.00 «Перезагрузка» 
(16+). Программа.
13.00 «УНИВЕР» (16+). 
Комедийный телесе-
риал.
23.00 «Stand up» (16+). 
Комедийная програм-
ма.
0.00 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+). Реалити-шоу.
1.05 «Дом-2. После за-
ката» (16+). Реалити-
шоу. Спецвключение.
2.10 «Такое кино!» 
(16+). Программа.
2.30 «ТНТ Music» (16+). 
Музыкальная програм-
ма.
3.05 «ИДИОКРАТИЯ» 
(Idiocracy). (16+). Фан-
тастическая комедия. 
США, 2005 г.
4 .25  «ОБЕЗЬЯНЬЯ 
КОСТЬ» (Monkeybone). 
(16+). Фэнтази, коме-
дия. США, 2001 г.
5.45 «Открытый микро-
фон» (16+). Юмористи-
ческая передача.
6.40 «Открытый микро-
фон» (16+). Юмористи-
ческая передача.
7.30 «ТНТ. Best» (16+). 
Программа.

05:55  Александра Афа-
насьева-Шевчук, Дмитрий 
Ратомский, Максим Крече-
тов и Анатолий Котенёв в 
фильме «Родной человек». 
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». Те-
леигра.
11:10  ПРЕМЬЕРА. Всерос-
сийский потребительский 
проект «Тест». [12+]
12:05  Наталья Терехова, 
Сергей Мухин и Александр 
Макогон в фильме «Воз-
раст любви». 2013 г.[12+]
14:00  Кристина Кузьмина, 
Наталья Ткаченко, Генна-
дий Смирнов, Александр 
Кудренко и Дарья Парме-
ненкова в фильме «Никто 
кроме нас». 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+]
01:00  ПРЕМЬЕРА. «Золо-
то Колчака». Фильм Елены 
Чавчавадзе.[12+]
02:10  Александра Афа-
насьева-Шевчук, Дмитрий 
Ратомский, Максим Крече-
тов и Анатолий Котенёв в 
фильме «Родной человек». 
2013 г. [12+]

8.00 - Мультфильмы (0+).
9.00 - «Кай из ящика» (х/ф, 
ГДР, 1988 г.) (0+).
10.45 - Мультфильмы (0+).
11.00 - «НЛП: нестандар-
тно и легко о психологии. 
Депрессия» с субтитра-
ми (16+).
12.00 - «Вкусно по ГОСТу. 
Суп с лапшой» с субтитра-
ми (16+).
12.15 - «Обратный отсчет. 
Кукуруза» с субтитрами 
(16+).
12.30 - «Восточная экспе-
диция» (д/ф) (0+).
13.30 - «Азия Джона Торо-
да» (д/ф) (12+).
14.00 - «Захват» (т/с,  Рос-
сия, 2016 г.),  5-8 серии 
(16+).
18.00 - «Вкусно по ГОСТу. 
Суп с лапшой» (16+).
18.15 - «Обратный отсчет. 
Кукуруза» (16+).
18.30 - «Кон-тики» (д/ф) 
(12+).
19.00 - «Овечка Долли бы-
ла злая и рано умерла» 
(х/ф, Россия, 2015 г.) (16+).
21.00 - «Азия Джона Торо-
да» (д/ф) (12+).
21.30 - «Сделай шаг» (х\ф, 
США, 2009 г.) (16+).
23.00 - «Чудеса природы» 
(д/ф) (0+).
23.30 - «Тут» (т/с,  Канада, 
2015 г.), 2 серия (16+).
00.20 - «Нетронутая плане-
та» (д/ф) (0+).
00.30 - «Вкусно по ГОСТу. 
Суп с лапшой» (16+).
00.45 - «Обратный отсчет. 
Кукуруза» (16+).
01.00 - «Ночь в Париже» 
(х/ф) (16+).
02.50 - «Чудеса природы» 
(д/ф) (0+).
03.00 - «Захват» (т/с,  Рос-
сия, 2016 г.), (16+).
07.00 - «Люди моря» (д/ф) 
(0+).

6.00 Их нравы (0+).
6.20 «Таинственная Рос-
сия» (16+).
7.10 «Центральное теле-
видение» (16+).
9.00 Сегодня.
9.20 «У нас выигрыва-
ют!» Лотерейное шоу 
(12+).
11.00 Сегодня.
11.20 «Первая переда-
ча» (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 
сенсации» (16+).
20.00 «Итоги недели» с 
Ирадой Зейналовой.
21.10 «Звезды сошлись» 
(16+).
22.45 Ты не поверишь! 
(16+).
23.55 «Основано на ре-
альных событиях» (16+).
3.05 Анна Арефьева 
и Андрей Терентьев в 
остросюжетном фильме 
«ИГРА С ОГНЕМ» (16+).

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

n  НАШ РЕГИОН

Здравоохранению поправят здоровье
Заксобрание и минздрав договорились о совместной работе

Изменят  ли  кадровые  пере-
становки  в  правительстве 

Иркутской  области  ситуацию 
в  здравоохранении  региона? 
Как  ускорить  строительство 
современных  медпунктов  там, 
где  их  остро  не  хватает?  Чем 
привлечь  молодых  специали-
стов в непростую, но жизненно 
важную  сферу  медицины?  Что 
делается, чтобы оперативно об-
рабатывать жалобы населения, 
касающиеся  оказания  медпо-
мощи?  Эти  вопросы  обсудили 
председатель  Законодатель-
ного  собрания  Сергей  Сокол  и 
исполняющая  обязанности  ми-
нистра здравоохранения Иркут-
ской области Наталия Ледяева. 

Как известно, в конце дека-
бря на должность и.о. министра 
здравоохранения Приангарья 
была назначена Наталия Ледяева. 
Ранее она занимала пост руко-
водителя Управления Росздрав-
надзора по Иркутской области, 
потому с проблемами оказания 
медпомощи населению в регионе 
знакома хорошо и, будем надеть-
ся, имеет свою программу их эф-
фективного решения.

В беседе с главой Законо-
дательного собрания Сергеем 
Соколом Наталья Ледяева рас-
сказала, что в первую очередь 
внимание было акцентировано 
на работе горячих линий для 
работы с обращениями, посту-
пающими от жителей области. 
По словам главы регионального 
минздрава, жалобы поступают 
в огромном количестве, и боль-
шая их часть касается того, что 

люди не могут записаться на 
прием к узким специалистам. 

«В связи с этим у нас рабо-
тает круглосуточная горячая ли-
ния, в каждой медицинской ор-
ганизации назначен дежурный 
администратор, – сообщила и.о. 
министра. – Мы поставили для 
себя задачу решить эти вопро-
сы до середины февраля». Также 
сейчас проводится мониторинг 
материально-технического ос-
нащения всех медицинских ор-
ганизаций.

С тем, что сегодня нужно в 
корне менять ситуацию в здра-
воохранении и выводить реги-
ональную систему оказания ме-
дицинских услуг на качественно 
новый уровень, полностью со-
гласен спикер ЗС Сергей Сокол.

«Проблем, требующих 
оперативного решения, в этой 
сфере очень много. Это и стро-
ительство ФАПов, и поддержка 
молодых специалистов, обеспе-
чение доступности и качества 
медпомощи в целом, независимо 
от удаленности населённого пун-
кта», – акцентировал внимание 
глава областного парламента и 

заявил, что депутаты совместно с 
правительством региона, с мини-
стерством здравоохранения про-
должат работу над этими вопро-
сами в тесном взаимодействии. 

«Такие встречи, участие 
специалистов профильных ми-
нистерств в мероприятиях Зак-
собрания региона должны стать 
регулярными», – считает Сергей 
Сокол. И в ближайшее время 
состоится еще одна встреча со 
спикером, где законодательная 
и исполнительная власть со-
вместно обсудят вопросы со-
стояния здравоохранения, при-
оритетные направления работы 
и конкретные задачи, которые 
необходимо решать в срочном 
порядке. Кроме того, Наталия 
Ледяева приглашена на вы-
ездное заседание комитета по 
здравоохранению и социальной 
защите Законодательного собра-
ния, которое планируется про-
вести 31 января в селе Хомутово 
Иркутского района.

Также напомним, что в нача-
ле года, сразу после новогодних 
праздников, депутаты и председа-
тель Законодательного собрания 

Иркутской области побывали с 
рабочим визитом в Иркутском 
районе и Ангарском городском 
округе, где оценили темпы стро-
ительства фельдшерско-акушер-
ских пунктов. Парламентарии 
отметили, что сроки введения 
ФАПов в эксплуатацию – в том 
числе в д. Бурдаковке и в д. Зуй 
– затягиваются, хотя проблем с 
выделением средств из федераль-
ного бюджета не было. Чтобы 
придать ускорение работе на по-
добных объектах, было предло-
жено наделить муниципалитеты 
полномочиями в том числе и для 
контроля за строительством. 

Параллельно областное Зак-
собрание сосредоточило внима-
ние на увеличении расходов на 
развитие областного здравоохра-
нения и привлечении в сельскую 
местность квалифицированных 
врачей, фельдшеров и медсестер. 
Взят курс на увеличение количе-
ства бюджетных мест в медвузах, 
особенно это касается востре-
бованных специальностей, на-
пример, педиатрии и лечебного 
дела. В Иркутской области по 
предложению Законодательного 
собрания выплачиваются повы-
шенные стипендии именно сту-
дентам медвузов, обучающимся 
по этим специальностям.

Решение обозначенных про-
блем и вопросов совершенство-
вания системы здравоохранения 
Иркутской области и ее первич-
ного звена требуют объединения 
усилий депутатов и обновленно-
го регионального правительства. 
И обе ветви власти настроены на 
взаимодействие. 

Семейные 
ценности 

Сергей Сокол предложил 
продлить выплаты 

регионального «маткапитала»

В областной  парламент  внесен  проект 
закона,  предусматривающий  продле-

ние  до  2026  года  выдачи  сертификатов 
на  материнский  (семейный)  капитал  за 
счет  средств  регионального  бюджета  в 
случае  рождения  третьего  и  последую-
щих детей. Сейчас этот период ограничен 
датой 31 декабря 2021 года.

Как пояснил Сергей Сокол, в январ-
ском послании к Федеральному Собранию 
президент России заявил, что федеральная 
программа по выплате материнского капи-
тала будет продлена минимум до 31 дека-
бря 2026 года. Областные парламентарии 
предлагают принять аналогичное решение 
в отношении региональной выплаты. Ее 
размер по состоянию на 31 декабря 2019 
года составлял 103 тыс. рублей.

Инициаторами областного законо-
проекта о продлении выплат «маткапита-
ла» выступили спикер ЗС Сергей Сокол, 
вице-спикеры Кузьма Алдаров («Единая 
Россия»), Ольга Носенко (КПРФ) Алек-
сандр Ведерников («Единая Россия»), а 
также депутаты Лариса Егорова («Спра-
ведливая Россия»), Ольга Безродных 
(«Гражданская платформа»), Георгий Лю-
бенков (ЛДПР), Александр Гаськов.

Ольга Брайт
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Один из жителей обратился с 
просьбой о помощи в развитии его 
проекта. Он подготовил бизнес-
план «Линия по переработке авто-
мобильных шин, сортировке и пере-
работке ТБО». Для осуществления 
его идеи нужны средства. Эколог 
УКМО Наталья Поплевичева объ-
яснила, что в Усть-Кутском районе 
на сегодня нет такого объема стро-
ительного мусора, чтобы все это 
поставить на поток. Тамара Клими-
на предложила ему объединить-
ся с предпринимателями, которые 
уже занимаются подобным видом 
деятельности, и посоветовала по-
лучить первоначальный капитал с 
помощью определенных фондов. 
Также Тамара Александровна до-
говорилась о встрече с граждани-

Приём граждан по личным вопросам 
в районной администрации

22 января в районной администрации состоялся приём граж-
дан по личным вопросам, на котором устькутяне обращались к 
мэру с различными просьбами и предложениями.

Как правило, в каждом образовательном учреждении устанавливает-
ся внутришкольный график для родителей будущих первоклассников. 
Как сообщила Ольга Зуева, начальник управления образованием, не 
позднее 27 января на сайтах учреждений будет объявлена информа-
ция о том, сколько детей набирается в школу 1 сентября. В нынешнем 
году предварительное количество дошкольников – 568 человек, в про-
шлом – 631. 

С 2014 года существует такой порядок, что детей определяют к учите-
лям без учета желания родителей. В этом году всего откроется около 30 
первых классов. В СОШ № 9 планируется 125 первоклассников, СОШ 
№ 4 – 100, СОШ № 10 – 105. Поэтому родители приветствуют ранний 
процесс приема в первый класс. Есть время, чтобы определить терри-
ториальную принадлежность ребенка, продумать маршрут до школы, 
подготовить документы. 

Запись детей продлится до 1 июля. После этого на свободные места 
могут зачислить других детей, которые не проживают на территории, 
закрепленной за образовательным учреждением.

Для записи в школу необходимо заявление от родителей, паспорт, 
свидетельство о рождении ребенка и документ, подтверждающий право 
на получение места в первоочередном порядке. Для граждан, не про-
живающих и не закрепленных на территории учреждения, прием заяв-
лений в первый класс – с 1 июля до 1 сентября

По информации телепрограммы «9 этаж».

В зимний период для жителей 
верхнего подрайона эта дорога 
– единственная возможность до-
браться до соседних населенных 
пунктов и города. Усть-кутским ры-
бакам и охотникам этот маршрут 
позволяет добраться к верховьям 
реки Лены, которые славятся бога-
тым промыслом. 

Однако ледовая дорога требует 
соблюдения целого ряда мер безо-
пасности. В день открытия в комис-

С 1 февраля – запись 
детей в первый класс

Запись детей в первый класс, как и в прошлые годы, будет 
осуществлять с 1 февраля. Управлением образованием из-
дан соответствующий приказ, что является основанием для 
записи дошкольников по территориальной принадлежности.

Дорога от Туруки до Орлинги – открыта

сию, призванную исследовать трас-
су на безопасность, вошли предста-
вители государственной инспекции 
маломерных судов, инспектор без-
опасности дорожного движения, а 
также инспектор рыбоохраны. 

Село Турука – отправная точка в 
маршруте. До населенного пункта 
Орлинга члены комиссии провели 
замеры ширины проезжей части и 
толщины льда на перекатах рек, все 
показатели в пределах нормы. Са-

160 километров ледовой трассы соединили населенные пун-
кты верхнего подрайона. Накануне состоялось официальное 
открытие дороги сообщением Турука – Орлинга. В день откры-
тия специальная комиссия проверила зимний маршрут на со-
ответствие всем нормам безопасности. 

нитарные нормы соблюдены.
Неподалеку от Омолоя уже успе-

ли обосноваться рыбаки, для кото-
рых такая дорога открыла доступ к 
самым рыбным местам.

Создание трассы – довольно тру-
доемкий процесс. Ведь зачастую 
главным фактором здесь являются 
погодные условия. Толщина льда и 
снега – основные показатели, с ко-
торыми предстоит работать. Снача-
ла бураном намечается траектория 
всего маршрута, попутно замеряет-
ся толщина льда. Сразу после это-
го – вступает техника. В нынешнем 
году ледовая трасса организована 
силами сотрудников предприятия 
«Турука», которое четвертый раз 
принимает участие в ее строитель-
стве. С каждым годом качество ра-
бот растет, специалистам удается 
учесть все больше тонкостей. Об 
этом говорит и положительное за-
ключение комиссии, добравшейся 
до крайней точки маршрута и не 
обнаружившей никаких отклоне-
ний от норм.

Для безопасности дорожного 
движения были установлены спе-
циальные знаки, определяющие 
скоростной режим, и правила, дей-
ствующие на всём участке трассы. 
Помимо ограничения скорости в 40 
км в час и соблюдения дистанции 
между машинами, на ледовой трас-
се действует ещё одно важное пра-
вило – не пристегиваться ремнем 
безопасности, чтобы в случае чего 
незамедлительно покинуть машину.  

Лидия Гвай

Путёвка на первенство СФО 
в Барнауле обеспечена

С 8 по 12 января 2020 г. в Усть-Илимске проходило первен-
ство Иркутской области по боксу среди старших юношей 
(15-16 лет 2004-2005 г.р.). В соревнованиях приняли участие 
около 100 лучших боксёров Иркутской области. Цель и зада-
ча турнира – отобрать сборную команды Иркутской области 
на первенство Сибирского федерального округа в Барнауле. 

Наш город представили спортсмены спортивно-оздоровительного 
центра из боксёрского клуба «Боевые Перчатки» имени Героя России, 
гвардии старшего лейтенанта Андрея Николаевича Шерстянникова 
под руководством тренеров Фёдора Брызгалова и Алексея Хрущева. 

Первое место в весовой категории до 54 кг занял Айхан Мамедов. Ай-
хан провел три боя, одержал убедительные победы над боксёрами из 
Хомутово, Усть-Кута, Саянска и завоевал путёвку на первенство СФО. 
Оно будет проходить с 1 по 8 февраля в Барнауле. Третье место в ве-
совой категории до 44 кг занял Ярослав Симонян. 

В конце января в Иркутске организовали тренировочные меропри-
ятия, где Айхан Мамедов совместно со сборной командой Иркутской 
области проходил подготовку для дальнейшего участия в соревнова-
ниях. За свою спортивную карьеру Айхан в третий раз становится по-
бедителем первенства региона по боксу и второй раз будет защищать 
честь Усть-Кутского района в СФО. 

Общественная организация «Федерация бокса города Усть-Кута» 
благодарит старшего тренера отделения бокса МКУ СОЦ Фёдора Брыз-
галова и Алексея Хрущева за подготовку победителей и призёров пер-
венства Иркутской области по боксу, поздравляет с победой и желает 
им дальнейших творческих успехов на турнире Сибирского федераль-
ного округа.

Татьяна Брызгалова, 
пресс-секретарь ОО «Федерация бокса города Усть-Кута».

ном, чтобы записать его на прием 
в правительство Иркутской области 
для рассмотрения данного вопроса. 

Еще один человек обратился к 
мэру за помощью в создании фир-
мы для показа лицензионных на-
учных и публицистических филь-
мов детям, в том числе в школах, 
с помощью очков виртуальной ре-
альности. Тамара Александровна 
посчитала это интересной идеей 
и пообещала горожанину узнать у 
начальника управления образова-
нием УКМО, насколько это возмож-
но. Также житель рассказал, что в 
Новосибирске и Ленске уже орга-
низовали такой бизнес и он ока-
зался перспективным. Константин 
Васильков, председатель комитета 
по экономике, социально-трудовым 

отношениям и ценам, перечислил 
все возможные формы поддержки: 

– программа для начинающих 
предпринимателей от ЦЗН; 

– ежегодный конкурс в районной 
администрации для субъектов ма-
лого и среднего предприниматель-
ства, в рамках которого возмещает-
ся стоимость затрат; 

– программа городской админи-
страции по развитию и поддержке 
малого бизнеса, где можно возме-
стить часть затрат по кредиту. 

Константин Валерьевич расска-
зал, что есть гарантийные фонды и 
фонды микрокредитования. Тамара 
Александровна поддержала идею, 
ведь современным детям будет ин-
тересно в таком виде воспринимать 
информацию. 

От следующего жителя поступило 
предложение открыть реабилитаци-
онный центр при колонии-поселе-
нии. Цель этого проекта – адаптиро-
вать человека к нормальной жизни 
после отбывания срока. 

– Когда человек возвращается из 
мест лишения свободы, ему трудно 
привыкнуть к обычной жизни. Об-
щество на него не обращает вни-
мания. Зачастую никто не хочет с 
ним общаться, – сказал гражданин. 
– Бывшие заключенные в подавлен-
ном состоянии, не имея никакой на-
дежды, будут идти против системы.

Мэр порекомендовала гражда-
нину обратиться в областное ми-
нистерство социального развития, 
опеки и попечительства для реали-
зации своего проекта.

В заключение уже начинающие 
предприниматели презентовали 
действующий консультационный 
центр по оказанию образователь-
ных и юридических услуг, находя-
щийся по адресу: ул. Речников, 42. 

Евгения Никульченко, 
фото Марины Хорошевой.

СПОРТ

Ежемесячно в районной администрации проходит приём мэра

Ледовая трасса соединила поселения верхнего подрайона
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Андрей уверен, что чем больше 
отдаёшь, тем больше получаешь. 
Он приехал не один: в нашем горо-
де побывала его верная подруга и 
помощница Мария Лебедева. Они 
студенты Санкт-Петербургской госу-
дарственной консерватории имени 
Н.А. Римского-Корсакова.

Любимец публики сразу озвучил 
несколько правил, в том числе та-
кие: ничего страшного, если вы не 
понимаете ту или иную музыкаль-
ную композицию (возможно, пони-
мание придёт позже), аплодисмен-
ты – лишь только после того, как ис-
полнитель закончит играть. Привык-
ший, что чаще фотографируют его 
как артиста, на этот раз он сам сде-
лал несколько снимков на память.

Прозвучало скерцо № 1 си ми-
нор Фредерика Шопена. В номера 
программы вошли произведения 
Ференца Листа (трансцендентный 
этюд «Героика»), а также Клода 
Дебюсси («Сложные арпеджио») и 
Сергея Рахманинова. А соната № 4 
Александра Скрябина (главная те-
ма – образ звезды, сначала едва 
мерцающей на небосклоне, а потом 
превратившейся в жаркое солнце) 
нарушила все каноны: она состоит 
не из трёх частей, как это было при-
нято, а из двух.

Тонкие пальцы пианиста с неве-
роятной быстротой перебегали от 
одной клавиши к другой. На протя-
жении всего вечера звучала клас-
сика. Прекрасная и вечная. Музы-
ка завораживала, врывалась в зал, 
неожиданно стихала и снова наби-
рала мощь. После концерта состо-
ялась творческая встреча со всеми 
желающими, и почитатели таланта 
смогли задать виртуозу интересую-
щие их вопросы.

Андрей Шаповалов: «Невозможного нет!»
23 января концертный зал Детской школы искусств был по-

лон: новую программу представил наш земляк – выпускник ДШИ 
Андрей Шаповалов. В неё вошли произведения композиторов, 
живших на стыке 19-го и 20-го веков. 

– Андрей, сколько длится под-
готовка к новой программе и как 
часто происходит обновление?

– На данное время являюсь сту-
дентом консерватории, и есть опре-
делённые программы, подлежащие 
выполнению. Чем-то можно овла-
деть очень быстро, а что-то требует 
более длительной подготовки, кото-
рая занимает несколько месяцев, 
а в некоторых случаях – несколько 
лет. Всё зависит от степени слож-
ности музыкальных произведений, 
мастерства исполнителя и прило-
женных усилий. Данную програм-
му подготовил за полгода. Это не 
значит, что я упражнялся изо дня в 
день в течение шести месяцев: что-
то разучивал летом, что-то – весной, 
а что-то – в другие периоды. На-
пример, часть программы входила 
в зимний экзамен, а произведения 
Сергея Рахманинова играл в про-
шлом году.

Нынче программа почти полно-
стью изменилась. Она разношёрст-
ная и построена на контрастах, к то-
му же компактная.

– Кто-то предпочитает синте-
заторы, кто-то – по старинке са-
дится за фортепиано. А Вам что 
ближе по звучанию?

– Я предпочитаю живой звук, его 
ни с чем не сравнить.

– Помните свой самый первый 
музыкальный инструмент?

– Конечно, помню. Это был крас-
ный аккордеон, мы приобрели его 
с рук. Небольшой, среднего диа-
пазона. А уже потом – бабушка 
подсказывает – купили другой, не-
мецкий. Раритетный красавец, ему 
за сорок лет, не меньше. Играл на 
нём вплоть до окончания школы ис-
кусств. В 2012 году закончил обуче-
ние по классу аккордеона, в 2013 – 

по классу фортепиано. До сих пор 
сохранился синтезатор. Покупали 
его тоже вместе с бабушкой здесь, 
в Усть-Куте.

– Почему Вы продолжили 
обучение именно по классу фор-
тепиано?

– Эту историю я уже рассказы-
вал неоднократно, но повторюсь. 
В марте 2009 года состоялся такой 
же концерт. На сцене клавиатурой 
друг к другу стояли два фортепиано: 
красное и чёрное. Выступал дуэт из 
Новосибирска. Концерт был велико-
лепен. Не сказать, что меня сразу 
«накрыло» и я побежал занимать-
ся (до сего момента играл только 
на аккордеоне), но через некото-
рое время – летом – почувствовал 
необъяснимую тягу к этому новому 
для себя инструменту. Пальцы сами 
потянулись к клавишам… Казалось 
бы, на аккордеоне тоже клавиату-
ра, но она совсем другая. И звуча-
ние другое.  

Подошёл к педагогу и сказал, что 
хочу заниматься  на фортепиано. 
«Так ты и так занимаешься». «Нет, я 
хочу специально, а не в общей про-
грамме!» Порыв не одобрили, но я 
сумел настоять на своём. А вскоре 
педагог поняла, что из меня может 
получиться неплохой пианист. За 
три года мы постарались нагнать 
упущенное, но отправной точкой 
отсчёта стал тот памятный концерт.

– Знакомо ли Вам состояние, 
когда хочется бросить занятия 
музыкой?

– Да, я не однажды испытывал 
такое  желание, и это нормальная 
реакция, когда сидишь за инстру-
ментом с утра до вечера: в прошлом 
году 12 дней подряд играл по шесть 
часов. И сделал такой вывод: в пе-
реломные моменты нужно позво-
лить себе немного отдыха. Помо-
гает смена обстановки: вспомнили 
барона Мюнхаузена, который выта-
скивал себя за волосы из болота? 
Происходит «перезагрузка».

– Принимаете ли участие в кон-
курсах?

– Конечно. Можете меня поздра-
вить: недавно я стал лауреатом 
международного конкурса «Вели-
кий шёлковый путь». Он разножан-
ровый. В нём участвовали ребята 
разных национальностей и возрас-
та. Конкурсанты не только играли 
на фортепиано, но и пели, танцева-
ли – проявили себя в полной мере. 

– Выступаете ли Вы в Санкт-
Петербурге?

– Да, буквально недавно состоял-
ся концерт. Думаю, не последний.

– А сколько было концертов на 
площадках Усть-Кута?

– Этот город родной для меня. 
Первый мой концерт здесь состо-
ялся в 2013 году, когда я был вы-
пускником ДШИ. Следующий – в 
2017-м (обучался на четвёртом 
курсе колледжа). Перед поступле-
нием в консерваторию мне нужно 
было много играть, чтобы выдать 
программу без запинки. А обкатать 
решил перед зрителями: только так 
можно адекватно оценить свои воз-
можности (вдруг где-то не доучил?), 
а заодно порадовать публику. По-
бывал в Усть-Куте с концертными 
программами и в позапрошлом, и 
в прошлом году.

–  Правда ли, что дома и стены 
помогают?

– Для меня нет особой разни-
цы. Выходишь на сцену и должен 
делать то, что умеешь. Однако не 
стану отрицать: огромное значе-
ние имеет настрой публики. Когда 
она ждёт встречи с тобой, а музыку 
сравнивает с чудом, неважно, где 
будет проходить концерт. Но если 
люди не понимают, зачем вообще 
пришли, между ними и исполните-
лем появляется стена отчуждения. 
Зрители порой напоминают девуш-
ку, размышляющую перед свида-
нием: «Сначала посмотрю, что он 
собой представляет, а потом решу, 
принять ухаживания или нет». 

– Когда Вы на сцене, испытыва-
ете ли драйв, кураж? 

– А как без этого? Совсем 
другие ощущения, сам ты 
репетируешь перед зерка-
лом или на тебя устрем-
лены взоры зрителей. Для 
меня каждое выступление 
волнительно. Пребываешь 
в стрессовом состоянии, 
словно под контрастным ду-
шем: сперва ледяной водой 
окатили, затем включили го-
рячую. А для кого-то выход 
на сцену – мощная эмоцио-
нальная подпитка, поэтому 
ждёт его с нетерпением. 

– А случались ли ситуации, 
когда терялись перед публикой 
и забывали, что дальше играть?

– Такое бывало. К счастью, очень 
редко. Мы говорили о волнении, оно 
может парализовать. Я вспоминал 
произведение и начинал играть с 
места, которое мне знакомо.  Можно 
долго репетировать, заучивать наи-
зусть ноты, но всего предусмотреть 
нельзя. Если выступление проду-
мано от и до и в нём нет места для 
экспромта – надо уходить со сцены. 
Потому-то идеал достигнут и боль-
ше стремиться не к чему.

– У Вас такой насыщенный гра-
фик, Андрей. Остаётся ли время 
для общения с друзьями и от-
дыха на природе, чтения люби-
мых книг, просмотра интересных 
фильмов?

– Вся моя жизнь – это музыка, и 
ничего важнее сейчас нет. Всё своё 
время, силы, энергию я вкладываю 
в неё. Много работаю, а работа – это 
самоотдача. По-другому не получит-
ся, если хочешь добиться высоких 
результатов.  

– Значит ли это, что после окон-
чания консерватории Вы вздох-
нёте полной грудью? Ведь учить-
ся больше не надо…

– Нет, обучение продолжится. Че-
ловек должен развиваться, а раз-
витие непрерывно. Процесс этот 
бесконечен, ведь предела совер-
шенству нет.

– В дальнейшем не рассматри-
ваете себя в качестве педагога? 
Ведь у многих со временем воз-
никает потребность передать на-
копленные знания другим.

– Мне нравится заниматься с 
детьми, но вместе с тем хотел бы 
связать жизнь конкретно с концерт-
ной деятельностью. Общаться со 
слушателями, открывать для них 
мир музыки не менее интересно.

– Андрей, а сами Вы пишете 
музыку?

– Да, но довольно редко, хотя, 
наверное, стоило заняться этим 
всерьёз. Мои произведения не-
большие. Я представлял их на суд 
зрителей, в том числе играл для 
земляков. Возможно, напишу ещё 
что-нибудь, но загадывать наперёд 
не будем.

– Поделитесь творческими пла-
нами на будущее.

– У меня много разных идей, ко-
торые ждут воплощения, однако 
открывать сразу все карты не ста-
ну. Скажу одно: хочется снова при-
ехать в родной город, но уже в об-
новлённом составе. Думаю над раз-
работкой комплексной программы, 
где присутствовала бы поэзия, жи-
вопись, музыка. Пока не знаю, как 
такой синтез будет выглядеть в ко-
нечном итоге, но попробую.  

– Что пожелали бы Вы вос-
питанникам Детской школы ис-
кусств?

– Ребята! Хотелось бы, чтобы 
проведение подобных концертов 
было доброй традицией, а вы ста-
ли её продолжателями. Ведь навер-
няка у каждого из вас возникнет по-
требность сделать что-то хорошее 
для школы, отблагодарить тех, кто 
верит в вас и навсегда останется 
добрыми друзьями. Цените их! На-
ходите время приехать, помочь, по-
делиться опытом. 

И не останавливайтесь на достиг-
нутом. Скептики порой выносят вер-
дикт: «Куда вы лезете? Ничего не 
получится!» Однако невозможного 
нет! Всё в ваших руках.

На этой оптимистичной ноте за-
вершилось увлекательное путе-
шествие в чарующий мир музы-
ки. И если хоть у одного челове-
ка что-то перевернётся в душе – 
пусть не сразу, потом – ради этого 
стоит и жить, и творить!

Елена Попова, фото автора.

В Детской школе искусств прошёл концерт фортепианной музыки. 
Новую программу представил выпускник ДШИ Андрей Шаповалов.

Поклонницы в очереди за автографами

Талантливый пианист рад встрече с земляками. 
На фото вместе с вокальной группой «Колибри».

У музыканта много подписчиков. 
Он общается с ними в социальных сетях.
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За сохранение культурного 
наследия

Это народное любительское твор-
ческое объединение знают далеко 
за пределами города и района: на-
ши земляки, прославляя Усть-Кут, 
принимают участие в фестивалях, 
а также выставках картин и изделий 
декоративно-прикладного творче-
ства. Многочисленные поздравле-
ния были адресованы Т.В. Души-
ной (с прошлого года – председа-
телю «Давана»), человеку лёгкому 
на подъём и увлечённому. А так как 
награждение проходило в Татьянин 
день, то и пожеланий Татьяне Ва-
лентиновне было в два раза боль-
ше. Кроме благодарственных писем 
за вклад в сохранение культурного 
наследия и активную жизненную 
позицию ей вручили ещё один по-
дарок, который будет хорошим под-
спорьем в добрых начинаниях. Это 
жёсткий диск, где можно в электрон-
ном виде сохранить работы прилен-
ских мастеров.

Чествовали весь «Даван»
– Сегодня здесь собрались люди 

высокой душевной организации, – 
обратилась к присутствующим Ма-
рина Павловна Косыгина, руководи-
тель аппарата УКМО. – Выражаем 
огромную признательность за то, 
что много лет они делают всё воз-
можное для повышения культурно-
го уровня земляков! Пожалуй, одна 
из самых многочисленных целевых 
аудиторий Усть-Кутского историче-
ского музея, на базе которого прохо-
дят замечательные познавательные 
экскурсии, – это школьники. К тому 
же среди авторов представленных 
работ немало педагогов. Поэтому 
к поздравлениям присоединилась 
Надежда Алексеевна Петрова, за-
меститель начальника управления 
образованием УКМО. 

Не понаслышке знает о жизни 
«Давана» председатель районной 
думы Валерий Петрович Носов-
ко. Он всегда восторгался людь-
ми, увлекающимися живописью, 
фотосъёмкой, поэзией и музыкой, 
а особенно теми, кто умеет что-то 
мастерить своими руками. Началь-
ник управления культуры, спорта и 
молодёжной политики УКМО Ната-
лья Васильевна Носкова подмети-
ла, что объединение не зря названо 
любительским: не потому, что здесь 
любители (они дадут фору профес-
сионалам), а по причине, что твор-
ческий народ горячо любит дело, 

45 – самый лучший возраст: 
и опыт есть, и силы!

которым занимается. А председа-
тель городской думы Николай Ев-
геньевич Тесейко подчеркнул, что 
45 – самый лучший возраст: и опыт 
есть, и силы!

Почётных наград были удосто-
ены Василий Владимирович Дья-
ков, с 2003-го по 2018 год возглав-
лявший «Даван», а также Зинаида 
Мифодьевна Тирская – директор 
Усть-Кутского исторического музея, 
во всём поддерживающая творче-
скую братию.

Отметили заслуги предста-
вителей секции фотографов: 
М.Ф.Москвина, Ю.И. Батустина, В.А. 
Горелова, Г.И. Караулова, В.В. Греч-
ко, А.М.Добролюбова (присутству-
ющий на торжестве Евгений Вла-
димирович Кокшаров, заместитель 
главы городской администрации, 
всегда восхищался его работами).

Всеобщую признательность по-
лучили мастера декоративно-при-
кладного творчества и художни-
ки: В.К. Зезюля, А.В. Колосова (ко 
всему прочему она пишет стихи 
и приготовила ответный подарок 
– поэтический сборник, где есть и 
её произведения), К.Д. Мамруко-
ва, В.Л. Моргун, О.В. Слесарева, 
Е.В. Морозова, А.Е. Половикова, 
Н.С. Гомзякова, Н.П. Пименова и 
многие-многие другие. Не забыли 
о представителях СМИ (недавно 
появилась и такая секция), а ещё о 
первых хранителях музея (это Ири-
на Анатольевна Рыбкина). Тради-
ции, заложенные много лет назад, 
продолжает молодёжь. 

 «Даёшь БАМ!»
В преддверии 75-летия Победы 

музыкант Владимир Печёнкин – его 
голос не спутать ни с чьим другим 
– под гитару исполнил песню «Ве-
тераны». А потом, разделив апло-
дисменты с автором слов Еленой 
Поповой, – о любимом городе. «И 
милей, и родней сердцу нет Усть-
Кута, Усть-Кута, Усть-Кута!» – друж-
но подпевал зал. В репертуаре Вла-
димира есть песни не менее важной 
тематики. В минувшем году, для 
БАМа юбилейном, он, в прошлом 
машинист насосных установок, ра-
довал нас выступлениями, и нынче 
человека с гитарой, как называют 
его в нашем городе, наградили па-
мятной медалью «45 лет Байкало-
Амурской магистрали», к которой 
прилагалось удостоверение.  Дата 
знаменательная и значимая. Отчёт 
начала стройки века – с 1974 года, 
когда молодёжь всего Советского 

Союза устремилась в бескрайние 
сибирские просторы. «Однако – до-
бавила председатель ветеранской 
бамовской организации Лариса 
Александровна Норина – проектно-
изыскательные работы начались в 
далёком 1928 году, а в 1932-м были 
проложены первые железнодорож-
ные пути. Проект реализовывался 
вплоть до 1941 года – начала Ве-
ликой Отечественной войны. Рель-
сы и шпалы разобрали, перевезли 
под Ленинград и Ульяновск: «Всё 
для фронта! Всё для победы!». И 
вот снова брошен клич: «Даёшь 
БАМ!» Комсомольцы – среди них 
были корреспонденты, фотографы, 
художники и представители других 
творческих профессий, трудившие-
ся наряду со всеми – возобновили 
стройку, в 1984-м году состоялась 
«золотая» стыковка. 

Неиссякаемого 
вдохновения!

Виновники торжества, растрогав-
шись, передали в фонд музея ве-
ликолепную картину и хотели бы, 
чтобы их деятельность была такой 
же яркой. Владимир Гречко приго-
товил другой презент: фотоработу, 
где отображён фонтан «Дружба на-
родов» на ВДНХ. Это весьма сим-
волично: БАМ строили комсомоль-
ские отряды всех национальностей, 
и «Даван» – ровесник БАМа – то-
же славится братством. Ещё один 
сюрприз – совушка-сова (сувенир 
со смыслом: птица мудра, как Зи-
наида Мифодьевна).

После официальной части доро-
гим гостям – каждому из них пода-
рили значок с эмблемой «Давана» 

– предложили разделиться. Худож-
ники студии арт-терапии «Вдохно-
вение» под руководством Анжели-
ки Половиковой провели мастер-
класс, как, нанеся несколько маз-
ков, создать законченный пейзаж. 
Однако не будем мешать: рожде-
ние картины – это всегда таинство. 

Некоторые с интересом рассма-
тривали дружеские шаржи и кари-
катуры первого состава творческо-
го объединения, иные – поспеши-
ли на блиц-презентацию выставки 
«Даван: восхождение к прекрасно-
му» («блиц» – значит, блестяще и 
быстро). Представленные работы, 
в том числе «Облака», «Камен-
ные сосны», оставили неизглади-
мое впечатление. Все картины на-
полнены глубоким смыслом. В них 
воспета красота сибирской приро-
ды, буйство красок. Был проведён 

блиц-опрос. Присутствующие без 
заминок ответили, что человек с 
Байкала – это В.В. Дьяков, а для 
бамовских художников когда-то по-
зировал А.В. Бондарь (ему присво-
ено звание Героя Социалистическо-
го Труда). Разрешалось переходить 
от одной группы к другой, создавая 
тем самым броуновское движение. 
Не возбранялось веселиться, дура-
читься, фотографироваться  вместе 
и по одному: словом, делать то, что 
душа пожелает.

Празднество удалось! И поздрав-
ляемые, и поздравители получили 
ни с чем не сравнимый эмоциональ-
ный заряд. Огромное спасибо до-
рогим юбилярам за развитие куль-
туры! Неиссякаемого вдохновения! 
«Даван» жил, жив и будет жить.

Елена Попова,
фото автора.

25 января в Усть-Кутском историческом музее собрались 
причастные к искусству во всех его проявлениях. Встреча по-
лучилась тёплой и радушной, а посвятили её 45-летию НЛТО 
«Даван».

Многочисленные поздравления были 
адресованы председателю творческого 

объединения Т.В. Душиной: НЛТО «Даван» 
отметил 45-летний юбилей 

Зал подпевал автору-исполнителю 
Владимиру Печёнкину

Не возбранялось веселиться, 
дурачиться, фотографироваться вместе и по одному

Виновники торжества тоже приготовили подарки и передали их в фонд музеяУроки живописи берёт Л. А. Норина


