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От задумки до исполнения –
путь нелёгкий. Многое предстояло 
сделать, чтобы получился хоро-
ший праздник. В социальных се-
тях (группа в «Вайбере») жителям 
города предлагалось назвать кан-
дидатуры тех, чья общественная 
деятельность имеет социально-
значимый характер и заслуживает 
поощрения. Было запущено голо-
сование по номинациям. В итоге 
выбрали лучших из лучших. 

... И вот наступил заветный день. 
Звучит музыка, на красиво укра-
шенную сцену выходят ведущие.

– Добрый день, уважаемые го-
сти! Мы рады приветствовать вас 
на нашей церемонии награждения 
«Золотой соболь - 2019»! Её цель 
проста – выявление активных жи-
телей Усть-Кутского района, чьи 
достижения в различных сферах 
формируют положительный имидж 
нашей малой Родины.

Объявляется победитель первой 
номинации «Нам года – не беда». 
Это учитель литературы школы 
№10 Людмила Фёдоровна Седу-
нова. Родилась и выросла она в 
родном Усть-Куте, быть учителем 
мечтала с самого детства. Людми-
лу Фёдоровну обожают ученики и 
родители, уважают и ценят в кол-
лективе.

В номинации «Кто, если не 
мы?» лидером признан индиви-
дуальный предприниматель Тимур 
Азизов, который активно участвует 
во всех городских делах. Для вру-
чения награды (памятного знака 
«Золотой соболь» и Почетной гра-
моты мэра УКМО) приглашается  
начальник налоговой инспекции 
Н.Г. Битюцких. Вторым победите-
лем в этой номинации стала Ок-
сана Сурова. Четыре года назад 
по инициативе Оксаны в Усть-Куте 
открылся приют временной пере-
держки «Кошкин дом».

... Ведущие называют следую-
щие номинации и новые имена ви-
новников торжества. Каждый из них 
достоин отдельного рассказа. Так, 
Сергей Бухтияров год назад орга-
низовал поисковую группу на до-
бровольной основе. Большинство 

«Золотой соболь» в Усть-Куте:
21 декабря в РКДЦ «Магистраль» состоялась церемония вруче-

ния знаков общественного признания «Золотой соболь-2019».  В 
Усть-Куте по инициативе ТРК «Диалог», при поддержке админи-
страции района, такое мероприятие прошло впервые.

поисков завершилось успешно: 
люди были найдены. Правоохра-
нительные органы вручили Сер-
гею благодарность за содействие 
и помощь в розыске без вести про-
павших людей. Своими добрыми 
делами прославились участники 
волонтёрского движения «Чистое 
сердце» Андрей Мананков и пред-
седатель этой общественной орга-
низации Надежда Косынкина. («Я – 
гражданин Усть-Кута»).

Андрей Черемисин («С любо-
вью к людям») полтора года назад 
организовал клуб «Дозор» и вместе 
с единомышленниками устраивает 
квест-игры, танцевальные флеш-
мобы, благотворительные акции 
и ярмарки. 

– Мужчинам многое по силам, –  
говорит ведущий, – но и молодые 
женщины на своих хрупких плечах 
способны вынести многое. Победи-
телем в номинации «С любовью к 
людям» также становится Викто-
рия Перепечкина – председатель 
общественной организации «Клуб 
успешных мам». Открытие бес-
платного маркета, «ярмарка-дар-
марка», парад колясок и малышо-
вый марафон – о благотворитель-
ной деятельности усть-кутских ма-
мочек многие уже наслышаны.

...Юлий Пешков стал очевидцем 
трагедии, произошедшей при взры-
ве баллонов газа в пятиэтажном до-
ме, и, не задумываясь, бросился на 
помощь людям. Юлий Андреевич 
награждён медалью МВД России 
«За смелость во имя спасения». 
Башира Измайлова можно назвать 
«универсальным солдатом», ведь 
ему приходится составлять прото-
колы, раскрывать преступления и, 
самое главное, – общаться с жите-
лями, помогать им защищать свои 
права. («Наша безопасность в  
ваших руках»).

Собравшиеся чествовали трене-
ра по художественной гимнастике 
спортивно-оздоровительного цен-
тра Светлану Ганькину и тренера 
по вольной борьбе СОЦа  Николая 
Вахромова. 23 года исполнилось в 
этом году отделению, возглавляе-
мому Светланой Николаевной, а 

общий стаж работы  Николая Алек-
сеевича – 43 года. Благодаря им, к 
спорту и здоровому образу жизни 
приобщилось не одно поколение 
наших земляков. («Спортивная 
элита»).

Сёстры Ларионовы сейчас в 
Красноярске: Светлана учится в 
университете, а Юля – первокурс-
ница медицинского колледжа. Ле-
том эти отважные девушки, не раз-
думывая, кинулись на помощь то-
нущей девочке и вместе со своей 
собакой Барни спасли её. («Посту-
пок года»).

Вера Владимировна Матей с 
2002 года руководит детским до-
мом (сейчас учреждение назы-
вается центром помощи детям, 
оставшимся без попечения роди-
телей). Коллектив любит и ценит 
её, не только как руководителя, 
но и как человека, всегда готово-
го протянуть руку помощи; ребята, 
живущие семьями в доме, считают 
её самой родной. 35-летний педа-
гогический стаж имеет Н.И. Семе-
нюк. Последние три года Наталья 
Ивановна возглавляет Центр до-
полнительного образования, нова-
торский опыт которого представлен 
на всех уровнях. («Эффективное 
руководство»).

Уже много лет стоит у руля фир-
мы «Алко» Наталья Бернацкая. 
Сделано многое, но останавливать-
ся на достигнутом коллектив не на-
мерен и на новогодние праздники 
подготовил для устькутян разные 
сюрпризы. Не менее известный 
в городе человек – руководитель 
клуба «Карамелька» Мария Зам-
чалина. Всё началось в 2011 году 
с выступления одного клоуна, а 
затем Мария организовала празд-
ничное агентство «Чунга-Чанга». 
(«Моё дело»). 

В северных городах нашей об-
ласти можно услышать  сотни тро-
гательных отзывов в адрес гене-
рального  директора Иркутской не-
фтяной компании Марины Седых, 
руководителя благотворительно-
го фонда. Для группы единомыш-
ленников магазина «Техномикс», 
руководит которым Тарас Рябчин-
ский,  такая деятельность тоже 
стала нормой жизни. А недавно 
Тараса Олеговича избрали пред-
седателем общественной палаты, 
работа которой уже приносит свои 
плоды. В рамках акции «Щедрый 
вторник» на лечение Вани Сурова с 
недугом ДЦП удалось собрать 415 
тысяч рублей. («Щедрое сердце»). 

Всех приветствует Л. Норина

Ведущие Л. Гвай, О. Некрасова, А. Белоусова

Вручение наград в номинации «Моё дело»

Победители номинации «Я – гражданин Усть-Кута»  
А. Мананков, С. Бухтияров, Н. Косынкина

«Лучше всех компаний в мире наш любимый «Диалог»
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В свою очередь, Тарас Олегович 
наградил Софью Шадиеву. Она не 
только прилежная ученица, но и 
призёр олимпиад по математике, 
шахматам, участница научно-прак-
тических конференций различно-
го уровня. В этом году она заня-
ла первое место в НПК «Первые  
шаги в науку», стала лауреатом  
VII международного конкурса науч-
но-исследовательских работ «Лест-
ница наук».

Юные устькутянки – Варвара 
Фурманюк и Ульяна Толмачева так-
же поднялись на сцену, чтобы по-
лучить знаки общественного при-
знания. Варвара достигла значи-
тельных успехов на сцене и вошла 
в число самых сильных вокалистов 
международного арт-фестиваля-
конкурса «Мы – вместе», став лау-
реатом первой степени. Ульяна об-
учается в ЦДО по программе «Ма-
стерская радости». Вместе с роди-
телями и педагогом Е. Шмелёвой 
она организовала персональную 
выставку декоративно-приклад-
ного творчества, на которой было 
представлено более 100 работ в 
разных техниках. («Открывая го-
ризонты»). 

Дружно аплодировал зал, при-
ветствуя семейные династии. Исто-
рия портофлотцев  Инёшиных на-
чинается с Катангского района, а 
зачин этому дал Василий Алексе-
евич Инёшин – дед Валерия Кон-
стантиновича, Николая Константи-
новича и Юрия Константиновича. 
Он был бравым моряком, заслужил 
два Георгиевских креста. А братья 
Инёшины подхватили эту эстафе-
ту в Киренске. Интересная деталь: 
по Ленским просторам даже ходит 
судно Алексеевской приписки под 
именем «Капитан Инёшин». Желез-
ная дорога и БАМ стали для Садко-
вых судьбой. Династию представи-
ла Лариса Александровна, у кото-
рой многочисленные родственники 
(12 человек!) связаны с работой на  
железной дороге. («За верность 
профессии»).

Врачу-педиатру районной боль-
ницы Пиру Махмадшоеву награду 
вручали благодарный юный па-
циент Кирилл Зингаев и мастер 
спорта по русскому жиму Денис 
Антипин. Вот уже 33 года Пир Ха-
мидович спешит на помощь ре-
бятишкам. Сам он счастливый 
отец пятерых детей и дедушка 
десяти внуков. Среди педагогов  

лучшей стала хореограф ансамбля 
народного танца «Альянс» Олеся 
Бурдинская. Имея в своей копил-
ке множество наград различного 
уровня, коллектив не останавлива-
ется на достигнутом и продолжает 
развиваться. («Признание за при-
звание»). 

Не нуждается в особом представ-
лении Лариса Норина, которую на-
градили в номинации «Через тер-
нии к звёздам», депутат городской 
думы, председатель общественной 
организации «Ветераны БАМа», 
она всегда в гуще всех городских 
дел. Расстроганная вниманием, 
Лариса Александровна прочитала 
стихотворение, завершив своё вы-
ступление словами:

– Спасибо огромное всем орга-
низаторам за такую замечательную 
церемонию. Всех – с наступающим 
Новым годом! В каждый дом – сме-
ха, радости, добра! 

Слова благодарности звучали 
в этот день и от других победите-
лей «Золотого соболя». Мэр Усть-
Кутского муниципального образо-
вания Т.А. Климина выразила на-
дежду, что такая церемония ста-
нет ежегодной. «Очень здорово, 
что «Диалогу» пришла такая идея 
отметить устькутян наградами и 
выразить им наше общественное 
признание».

... А через несколько минут кол-
лектив телерадиокомпании почти 
в полном составе вышел на сцену 
и исполнил песню о том, чем за-
нимаются журналисты, на мотив 
известного шлягера «Круто ты по-
пал». Зал наградил выступающих 
горячими аплодисментами.

В течение церемонии награжде-
ния свои номера показали воспи-
танники и преподаватели детской 
школы искусств. Это было как всег-
да ярко, талантливо, восхититель-
но! Зал от души аплодировал на-
стоящим артистам!

... Коллектив ТРК учредил и свои  
номинации, отметив начальника 
Управления ПФР в Усть-Кутском 
районе Владимира Сенина («Наш 
самый верный зритель, чита-
тель и слушатель»), руководи-
теля фирмы «Триумф» Ольгу Тка-
чук («Надёжный партнёр»); ди-
ректора УК «Водоканал-сервис» 
Александра Ксензова и генераль-
ного директора ООО «Связь» Ан-
дрея Соловья («За долгосрочное  
сотрудничество»). 

...Можно сказать, время на этом 
необычном для Усть-Кута меропри-
ятии пролетело довольно незамет-
но. И вот уже – заключительные 
поздравления, пожелания, общее 
фото на память.  «Понравилось?» 
– поинтересовалась у некоторых 
присутствующих в зале и услыша-
ла в ответ только положительные 
отзывы, которые звучали и на фур-
шете, где перед гостями выступила 
группа из Иркутска «Доктор Джаз».

Генерального директора ТРК 
«Диалог» Веру Ивановну Рас-
сказову попросила рассказать о 
том, кто стал инициатором про-
ведения «Золотого соболя». 

– Эта идея пришла мне в голову 
ещё десять лет назад. Все эти годы 
пыталась её как-то воплотить. Но 
сделать всё только силами «Диа-
лога» было нереально, потому что 
нужны финансы (на статуэтки, на 
грамоты, музыкальное сопрово-
ждение и т. д). Хорошо, что Тамара 
Александровна Климина поддер-
жала нашу идею, иначе мы бы её 
так и не воплотили. 

По поводу названия премии бы-
ло очень много предложений, одо-
брили вариант Алёны Зингаевой. 

Надеюсь, что после первого та-
кого награждения вручение знаков 
общественного признания станет 
ежегодной традицией. Удалось 
всё, что задумано, но в будущем 
году нужно будет кое-что изменить 
и сделать по-новому. Мечтаем сде-
лать ещё и «Золотого соболька» 
для маленьких детей. 

Хочу поблагодарить, в первую 
очередь, коллектив «Диалога», по-
тому что никто не остался в сторо-
не. Работники бухгалтерии, типо-
графии, журналисты – все приняли 
активное участие, болели за общее 
дело. Отдельное «спасибо» Викто-
ру Горелову и Антону Асееву за тех-
ническое сопровождение меропри-
ятия. Каждый знал свою работу и 
был на своём месте. Приятно ощу-
щать победу: мы это сделали, нам 
это удалось! Благодарим работни-
ков районной администрации за то, 
что они поддержали наше начина-
ние; людей, которые голосовали за 
своих знакомых; всех, пришедших 
на этот праздник. Наших дорогих 
читателей, телезрителей, радио-
слушателей поздравляю с насту-
пившим Новым годом!

Ольга Иванова,  
фото автора и  

Марины Хорошевой.

награждены лучшие из лучших

Династия Инёшиных – победили в номинации 
«За верность профессии»

Тарас Рябчинский разделил успех с супругой

Династия железнодорожников Садковых

Для Варвары и Ульяны открыты все горизонты

В финале праздника – коллективное фото на память
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– Наталья Владимировна, в 
первую очередь хочу поздравить 
Вас и весь коллектив с такой за-
мечательной победой. Расска-
жите, пожалуйста, о конкурсе, по 
каким критериям подводились 
его итоги.

– Конкурсная комиссия оцени-
вала все аспекты и направления 
работы органов ЗАГС: знание и со-
блюдение законодательства при 
регистрации актов гражданского со-
стояния и совершению юридически 
значимых действий, своевремен-
ное и качественное предоставле-
ние отчетных документов, работу в 
Едином государственном реестре, 
работу с бланками строгой отчетно-
сти (это гербовые свидетельства), 
отсутствие жалоб населения, а так-
же внешний вид сотрудников.

Каждый отдел подготовил пре-
зентацию – «Визитную карточку». 
Мы сделали её 
на уровне своих 
возможностей, 
не  применяя 
каких-то спец-
эффектов: фото-
графии с видами 
города, здания, 
специалистов на 
рабочих местах. 
Дополнительно 
была направле-
на видеозапись 
регистрации за-
ключения брака 
в торжественной  
обстановке.

За всё это в совокупности и по-
лучили самые высокие баллы. На 
втором месте – отдел ЗАГС по 
Усть-Илимскому району и г. Усть-
Илимску, на третьем – отдел по 
Осинскому району. Причем, участ-
ников не делили на группы, кон-
курс проходил среди всех отделов 
области, включая города Иркутск, 
Ангарск, Братск. Всего 41 отдел. 
Поэтому эта победа для нас такая 
значимая, очень приятно, что так 
оценили нашу работу.

– Несколько слов о Ваших кол-
легах...

– В отделе ЗАГС г. Усть-Кута не 
бывает частой смены кадрового со-
става. Специалисты с 25-30-летним 
стажем: Людмила Юрьевна Кукли-
на, Зоя Васильевна Постовая, Та-
тьяна Назаровна Савинова долгие 
годы своей жизни отдали нашему 
делу. Теперь пришли молодые, 
средний возраст которых 30-35 лет. 

Усть-Кутский ЗАГС лучший  
в Иркутской области

В областном конкурсе «Лучший орган записи актов гражданского 
состояния Иркутской области 2019 г.» первое место занял Отдел 
по Усть-Кутскому району и городу Усть-Куту. Наш корреспондент 
встретился с начальником этого учреждения Н.В. Петчик и попро-
сил её ответить на несколько вопросов.

Меняется время, технологии, ме-
няются и требования к сотрудни-
кам, которые должны работать в 
этой структуре. Но главными всегда 
остаются грамотность, вниматель-
ность, умение работать с людьми, 
усидчивость, хороший уровень об-
разования, взаимозаменяемость.

Консультант Полина Валерьевна 
Антипина – молодой специалист с 
небольшим стажем, но очень пер-
спективный. Главные её черты – по-
рядочность, грамотность, умение 
«схватывать всё на лету», трудо-
любие, обязательность.

Главный специалист – эксперт 
Юлия Владимировна Новобрано-
ва имеет уже восьмилетний стаж, а 
когда-то начинала с азов, с самых 
низких должностей. Человек твор-
ческий, разносторонний, практиче-

ски сразу я начала 
готовить её к про-
цедуре регистра-
ции брака в зале. 
Знающий и раде-
ющий за свою ра-
боту специалист.

У старшего ин-
спектора Татьяны 
Александровны 

Константиновой должность техни-
ческая, чисто бумажная, но тоже 
стараюсь подготовить её для ра-
боты с людьми. Ответственная и 
очень доброжелательная.

Внешне все они молодые, краси-
вые, стройные, могут себя подать, 
вижу, что люди с удовольствием с 
ними общаются, говорят «спасибо».

– Наталья Владимировна, ка-
ким был ушедший год для наше-
го района?

– Наверное, таким же, как в целом 
в Иркутской области и России. Вез-
де наблюдается снижение рождае-
мости, количества браков, увеличе-
ние числа разводов. Что людей под-
талкивает брак зарегистрировать и 
потом абсолютно спокойно его рас-
торгнуть? У каждой пары, конечно, 
свои причины. Но то, что у молоде-
жи совершенно спокойное к этому 
отношение – факт.

На 27 декабря по Усть-Кутскому 
району и г. Усть-Куту зарегистри-
ровано 438 рождений. Ежегодно 
этот показатель снижается. Для 
сравнения: в 2015 году родился 
621 ребёнок, в 2016 – 600, в 2017 
– 561, в 2018 – 515. В настоящее 
время преимущественно родите-
лями становятся граждане, родив-
шиеся в 90-е годы (их, как извест-
но, было мало). Соответственно, 
и детей появится мало. И такое 
будет длиться, пока на арену рож-
даемости не выйдут появивши-
еся на свет в двухтысячные го-
ды. Тогда статистика показывала 

другие цифры. Так что нынешнее 
уменьшение – оно неизбежно, этот 
спад нужно пережить.

Количество заключенных браков 
тоже снижается: на 27 декабря 2019 
года – 347. В 2018 году цифра была 
349, в 2017 – 476. Чаще всего это 
повторные браки (хотя бы у одного 
из супругов). Редко когда регистри-
руем первичный брак. Это опять же 
«привет» из тех же 90-х годов.

В 2019-ом (данные на 27 дека-
бря) на 347 браков пришлось 264 
развода. Порядка 70 процентов. 
Смертей зарегистрировано 687 (в 
прошлом году – 695). К сожалению, 
при уменьшении количества прожи-
вающих в районе этот показатель 
остается на одном и том же уров-
не. Причем редко уходят из жизни 
люди совсем преклонного возрас-
та. Вот информация только за по-
следнюю неделю: умерли граждане 
1955, 1953, 1958, 1968, 1962, 1979 
годов рождения...

– Как вы относитесь к число-
вым бумам? Скоро уже и 20.02.20...

– На 14 февраля (День влюблен-
ных) заявления есть. А про 20 фев-
раля вы мне сейчас напомнили... 
Мы не ждём никаких «бумов» в на-
ступающем году, потому что он ви-
сокосный, и, по статистике, браков 
будет зарегистрировано процентов 
на двадцать меньше. Жаль, что это 
не коснется разводов... А в целом 
эти бумы мы пережили. Стоит толь-
ко вспомнить 08.08.08; 07.07.07; 
10.10.10; 11.11.11.

Сейчас заявление на регистра-
цию брака можно подать за год 
до предполагаемой даты. С одной 
стороны, это хорошо. Но с другой... 
За полгода, например, в жизни бу-
дущих молодоженов может многое 
произойти, они больше узнают друг 
друга (иногда и не с лучшей сторо-
ны) и решат отменить поход в ЗАГС. 
Такие случаи уже были.

Январь, февраль, март – периоды 
затишья. После 8 марта начнут по-
давать заявления на регистрацию, 
так же и в апреле (вспомнят, что в 
мае якобы нельзя). Играют свадь-
бы в июне, июле, августе, меньше 
– в сентябре, потом опять в ЗАГСах  
будет наблюдаться затишье.

– Чествование юбиляров стало 
уже традицией в нашем  ЗАГСе.

– Да, все знают, что чествование 
юбилейных пар проходит незави-
симо от дня недели. Никому не от-
казываем. В ушедшем году устра-
ивали праздники для бамовских 
семей. Хорошо поработали в этом 
направлении с Ларисой Алексан-
дровной Нориной, которой я очень 
благодарна за содействие и помощь 
в организации мероприятий. Цель  
их – пропаганда семейного образа 
жизни, повышение престижа семьи. 
Есть пары, которые идут рука об ру-
ку 40, 50, 60 лет. У них есть чему по-
учиться. Есть что перенять у наших 
бабушек, дедушек, ведь в прежние 
времена не было моды на разводы.

– Наталья Владимировна, что 
бы Вы пожелали нашим читате-
лям в наступившем году?

– У меня всегда в приоритете сле-
дующее: независимо от того, где и 
с кем мы работаем, общаемся, ка-
кие сейчас времена – трудные или 
лёгкие – человеческие отношения 
должны оставаться главными. Со-
храните их внутри семьи (с детьми, 
между мужем и женой), на работе. 
Потому что все уходит: наш возраст, 
работа, здоровье, какие-то важные 
моменты, уходят наши близкие... 
Причем очень быстро. Оглянулись 
– и уже многого нет. А добрые отно-
шения между людьми должны оста-
ваться всегда. И не нужно обращать 
внимание на то, високосный это год 
или нет. Это год нашей жизни. Мы не 
должны на него смотреть со сторо-
ны, чего-то бояться. Все уже давно 
поняли: что мы себе запрограмми-
руем, то и получим. То, что отдали, 
нам и вернется.

Как работник ЗАГСа, традицион-
но желаю беречь свои семьи. Толь-
ко они нас спасают. Дети, мужья, 
жены рядом с нами тогда, когда, 
возможно, никого и не будет. Это 
дорогого стоит! Всех – с Новым 
2020-м годом!

Подготовила Ольга Иванова,  
фото из архива ЗАГСаСпециалисты ЗАГСа: Ю. Новобранова, Н. Петчик, П. Антипина, Т. Константинова



Образование для особенных 
детей

«Важнейшее направление систе-
мы образования УКМО для детей 
с ОВЗ и детей-инвалидов – созда-
ние вариативных условий для по-
лучения образования детьми в со-
ответствии с их возрастными и ин-
дивидуальными особенностями и 
возможностями», – подчеркнула в 
своём докладе О.Н. Зуева, началь-
ник управления образованием Усть-
Кутского района.

На 1 сентября 2019 года в Усть-
Кутском районе 529 детей с ОВЗ. 
Во всех общеобразовательных ор-
ганизациях обустроены пандусы, в 
дошкольных организациях № 41, 23, 
22 созданы условия по воспитанию 
данной категории детей. Использу-
ются разные формы обучения: об-
учение в коррекционных классах, в 
классах интегрированного обуче-
ния, индивидуальное обучение на 
дому, индивидуальное обучение на 
дому с использованием дистанци-
онных технологий. 

В образовательных учреждени-
ях Усть-Кутского района, в рамках 
реализации муниципального плана 
мероприятий («дорожной карты»), 
разработано 15 проектов. Особое 
место в организации образователь-
ного процесса детей с ОВЗ и инва-
лидностью отведено деятельности 
территориальной психолого-меди-
ко-педагогической комиссии, кото-
рая создана в 2016 году. В 2018 го-
ду специалистами комиссии было 
обследовано 233 ребёнка, в 2019 
году – 261 ребенок. 

В 2019 году на реализацию меро-
приятий муниципальной программы 
«Доступная среда для инвалидов и 
других маломобильных групп насе-
ления на 2019-2024 годы» в образо-
вательных организациях УКМО бы-
ли выделены средства на следую-
щие мероприятия: МДОУ ДС № 27 
– установка входной группы; МДОУ 
ДС общеразвивающего вида № 48 
УКМО – замена входной группы и 
текущий ремонт крыльца, обустрой-
ство уличной площадки для детей с 
ОВЗ. В МКУ ДО ЦДО УКМО – соору-
жён игровой комплекс. Приобретено 
оборудование для МОУ СОШ № 2.  

На 2020 год запланированы 
устройства пандуса с сопутству-
ющим ремонтом крыльца в ДОУ 
№ 54, перехода для детей с ОВЗ в 
ЦДО через теплотрассу, проходя-
щую по территории учреждения, 
дверных блоков для беспрепят-
ственного доступа в ДОУ № 23.

Реализация данных мероприятий 
позволит расширить сеть базовых 
образовательных организаций, где 
создана безбарьерная среда, по-
зволяющая обеспечить комфорт-
ные условия.

Создание доступной среды для инвалидов –  
одна из главных задач на территории 

Усть-Кутского района
Вопрос формирования доступной среды для инвалидов, ма-

ломобильных групп населения является одним из актуальных в 
работе районной администрации. В начале декабря члены меж-
ведомственной комиссии по формированию доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и по повышению уровня их 
занятости и трудоустройства в очередной раз на плановом за-
седании обсудили вопросы, касающиеся итогов мероприятий 
по повышению показателей доступности на социальные объ-
екты для инвалидов и маломобильных групп населения на тер-
ритории Усть-Кутского района. 

Безбарьерная среда  
в спортивных учреждениях
«В рамках муниципальной про-

граммы «Доступная среда» ряд 
спортивных структурных подразде-
лений Спортивно-оздоровительного 
центра были оснащены пандусами. 
Запланирована реконструкция туа-
летов, установка перил и поручней 
внутри зданий», – об этом расска-
зал В.А. Желонкин, директор МКУ 
СОЦ. 

С 2018 года в СОЦ работает спе-
циалист, который проводит занятия 
по адаптивной физкультуре. Ему 
предоставлено специальное поме-
щение с оборудованием. В целях 
улучшения материально-техниче-
ской базы был приобретен необхо-
димый инвентарь по субсидии ми-
нистерства спорта региона. 

В настоящее время на базе МКУ 
СОЦ действует две группы здоро-
вья, где занимаются 80 пенсионе-
ров и инвалидов II, III группы. Заня-
тия проводятся три раза в неделю в 
спортивном зале и в плавательном 
бассейне «Нептун». 

Ежегодно СОЦ участвует в орга-
низации спартакиады «Старшее по-
коление», фестивале групп оздоро-
вительной гимнастики. Для людей с 
ОВЗ проводятся соревнования по 
дартсу, шахматам, шашкам, стрель-
бе и настольному теннису. Ежегодно 
организуются Дни здоровья в бас-
сейне «Нептун».

В ЗАО «Санаторий Усть-Кут» про-
водятся групповая и индивидуаль-
ная лечебная физкультура, занятия 
в тренажерном зале, с отдыхающи-
ми занимается специалист с квали-
фикацией «Лечебная физкультура».

На базе учреждения дополни-
тельного образования успешно ре-
ализуется проект «Невозможное 
возможно» для детей с ОВЗ. В рам-
ках данного проекта внедряются до-
полнительные общеразвивающие 
программы, в том числе спортив-
ной направленности. В учрежде-
нии дополнительного образования 
установлены пандус и новая вход-
ная группа, опорные устройства, 
оборудованы туалетные комнаты, 
расширены дверные проёмы для 
инвалидов-колясочников. Имеются 
оборудованная сенсорная комната, 
кабинет логопеда.

В этом году команда УКМО при-
няла участие в областной спартаки-
аде среди инвалидов «И невозмож-
ное возможно», где заняла почет-
ное третье общекомандное место 
из 43 команд. 

В течение года в рамках годово-
го спортивно-массового календаря 
прошли «Всероссийский день ходь-
бы», «Всероссийские олимпийские 
и зимние дни», «Спартакиада стар-
шего поколения», первенства горо-
да и турниры по шахматам и шаш-
кам, «Кросс наций» и многое другое. 

Стадионы всех школ, а также цен-
тральный стадион города «Водник», 
доступны для всех категорий насе-
ления и оснащены спортивным ин-
вентарем. Имеются беговые дорож-
ки, антивандальные тренажеры для 
всех групп мышц, шведские стенки 
и воркауты. В зимнее время года 
работает прокат коньков, бассейн 
и лыжная база. 

На заседании была рассмотре-
на возможность ежегодного про-
ведения областной спартакиады 
«И невозможное возможно...», уве-
личения количества физкультур-
но-массовых мероприятий среди 
инвалидов и лиц с ОВЗ на нашей 
территории, активизации работы 
по кадровому обеспечению, совер-
шенствования работы по обеспече-
нию доступности объектов спорта. 

Новая модель  
медицинской организации

Вопросы доступности взрослой и 
детской поликлиник, а также стаци-
онара круглосуточного пребывания 
ОГБУЗ «Усть-Кутская РБ» решались 
в предыдущие годы: установлены 
пандусы, входные группы, поруч-
ни, парковочные места. В 2019 г. в 
ОГБУЗ «Усть-Кутская РБ» в рамках 
реализации нового приоритетного 
проекта «Создание новой модели 
медицинской организации, оказыва-
ющей первичную медико-санитар-
ную помощь» изменена структура 
и порядок работы регистратуры в 
детской и взрослой поликлиниках. 

Убраны перегородки, установле-
на система определения очередно-
сти по типу работы «Сбербанка» и 
МФЦ. В регистратуре установлена 
информационная «бегущая стро-
ка», инфомат для записи на прием 
к врачу с функцией для слабовидя-
щих пациентов. Все эти изменения 
удобны и полезны, в том числе и 
для людей с ограниченными воз-
можностями здоровья.

Кроме того, при разработке про-
ектно-сметной документации на 
выполнение текущих и капиталь-
ных ремонтов на следующий год 
будут обязательно учтены условия 
доступности.

Работа с незанятыми  
гражданами с инвалидностью
«Центр занятости населения го-

рода Усть-Кута активно работает 
с незанятыми гражданами, имею-
щими инвалидность, в рамках дей-
ствующего законодательства», – 
об этом рассказала директор ОГКУ 
ЦЗН г Усть-Кута О.В. Саврасова. 

Так, в период с 1 января до 6 де-
кабря 2019 г. в учреждение обрати-
лось 66 человек из числа инвали-
дов. Трудоустроено 33 человека. 
В 2019 году плановый показатель 
трудоустройства инвалидов состав-
ляет 55 процентов. На текущую да-
ту фактически он составил 50 про-
центов.

В период с начала года с заявле-
нием о сопровождении обратилось 
10 человек. После сопровождения 
специалистом трудоустроено де-
вять граждан, из них шесть – на кво-
тируемые рабочие места. За 2019 
год прошли обучение семь человек. 
После профессионального обуче-
ния трудоустроены четыре челове-
ка. Один – проходит стажировку в 
магазине сотовой связи.

Социальная занятость инвалидов 
организуется для формирования 
трудовых навыков. Период времен-
ной занятости не может составлять 
более четырех месяцев. Предостав-
ленная субсидия возмещает часть 
затрат на выплаты работникам за 
наставничество в целях осущест-
вления сопровождения при содей-
ствии занятости.

Доступность торговых и  
бытовых объектов

«В целях повышения уровня до-
ступности к объектам в сфере тор-
говли и бытового обслуживания ко-
митетом промышленности, транс-
порта, связи и потребительского 
рынка администрации МО «город 
Усть-Кут» на постоянной основе ве-
дется работа с субъектами предпри-
нимательской деятельности», – на-
чал свой доклад специалист город-
ской администрации Э.А. Ковалёв. 

Продолжается работа по органи-
зации  информирования и консуль-
тирования населения, осуществле-
ния мониторинга наличия в продаже 
приставок, антенн, решения теку-
щих вопросов жителей города Усть-
Кута, связанных с приемом цифро-
вого сигнала. При поступлении об-
ращения от жителей, специалисты 
выезжают по адресу обратившегося 
для оказания помощи.

Реализована возможность рас-
чета стоимости проезда в муници-
пальном транспорте по единому со-
циальному проездному билету для 
отдельных категорий граждан. На 
сегодняшний день льготный проезд 
есть на муниципальном маршруте 
№ 6 «ст. Лена – пос. Мостоотряд». 
Ведется работа с частными пере-
возчиками о необходимости заклю-
чения соглашения с Министерством 
социального развития, опеки и по-
печительства Иркутской области и 
реализации льготного проезда на 
других муниципальных маршрутах.

На 2020 год комитетом было 
предложено дополнительно приоб-
рести три автобуса, оборудованных 
низкой посадочной платформой 
для перевозки инвалидов, кнопкой 
помощи, звуковым оповещением 
об остановочных пунктах. Стоит 
задача оснастить муниципальный 
транспорт мнемосхемами маршру-
та движения и иной информацией; 
установить на остановочном пункте 
«Лена» электронное табло.

В рамках программы «Доступная 
среда» на 2014-2020 была приоб-
ретена информационно-аналити-
ческая система «БАРС». Она пред-
назначена для проведения обсле-
дования объектов на предмет до-
ступности, позволяет гражданам 
увидеть на открытом интернет-пор-
тале полную картину доступности 
объектов для инвалидов и других 
маломобильных групп населения.  

По информации 
пресс-службы администрации 
Усть-Кутского муниципального 

образования.

В районной администрации состоялось совещание, 
где подвели итоги текущего года по реализации программы «Доступная среда»
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Устная да и письменная речь пре-
терпели изменения, упростились. 
Некоторые возразят: «Ну и что? 
Вспомните Эллочку-людоедку из 
«Двенадцати стульев» Ильфа и Пе-
трова. Она использовала не больше 
30 слов, но могла выразить практи-
чески любую мысль (если та, конеч-
но, возникала)». Ещё немного, и мы 
будем, как при первобытнообщин-
ном строе, общаться посредством 
мимики и жестов. 

Начать с себя
На мероприятии присутствовали 

работники библиотеки, учителя рус-
ского языка и литературы, а также 
учащиеся и все те, кому небезраз-
лично, что происходит с нашим язы-
ком и речью. 

Главный библиограф Надежда 
Николаевна познакомила всех с по-
нятием «функциональная грамот-
ность», которая включает в себя все 
накопленные знания и приобретён-
ные умения. В неё входит и общая 
грамотность, в том числе, элемен-
тарная и читательская (именно они 
явились предметом дискуссий). 

В настоящее время эти виды гра-
мотности, к сожалению, на очень 
низком уровне, что подтверждают 
результаты Тотального диктанта – 
своеобразного среза знаний. В на-
шем городе он прошел три раза. 
Оценок «4» и «5» мало, а неудов-
летворительных много. В следую-
щем году Тотальный диктант со-
стоится 4 апреля. Чтобы лучше к 
нему подготовиться, можно прослу-
шать образовательный курс «Мыш 
кродеться» на официальном сайте 
totaldict.ru.

Повторение – мать учения
Участники круглого стола выска-

зали предположения, в чём причи-
ны безграмотности и что необходи-
мо предпринять, чтобы исправить 

ситуацию. Конечно, глобальных 
перемен ждать не придётся, но с 
чего-то нужно начинать. Хотя бы 
в масштабах города. Интересное 
предложение прозвучало от уча-
щихся школы №10: на улицах горо-
да установить баннеры, а в образо-
вательных организациях развесить 
плакаты с правилами русского язы-
ка (допустим, жи-ши – с буквой «и», 
а ча-ща – с буквой «а»). Приём не 
нов: повторение – мать учения. Ког-
да орфограммы будут всё время на 
виду, может, они легче запомнятся? 
Есть и другой вариант, в котором 
вместо правил – крылатые изрече-
ния, в частности «Любите свой род-
ной язык». Только не очень понятно, 
в чём должна проявляться эта лю-
бовь и что помешает по-прежнему 
коверкать слова, допуская всевоз-
можные ошибки и используя не-
оправданные сокращения в СМС-
сообщениях. 

Читайте больше
Учителя согласились, что новое 

поколение – не все, конечно, но 
большая часть – малограмотно. 
Почему? Огромное значение име-
ет зрительная память. Человек мо-
жет не знать ни одного правила, а 
писать грамотно: читает книги и за-
поминает правильность написания 
слов. Казалось бы, отличное реше-
ние проблемы. Читайте больше! Эту 
потребность изначально формиро-
вали родители, но теперь их обя-
занности по воспитанию детей за-
частую сводятся к зарабатыванию 
денег. Директор межпоселенческой 
библиотеки Н.Н. Конопацкая вы-
двинула идею проводить с папами 
и мамами беседы о том, как пере-
ключить внимание подрастающего 
поколения от компьютера к книгам. 
И ребята, и взрослые сетуют, что 
не хватает времени. Или непра-
вильно расставлены приоритеты? 

Если молодёжь и тянется к новым 
изданиям, то чаще всего выбирает 
электронные варианты, что весьма 
не нравится взрослым: «Вот в наши 
годы…». «Однако хорошо, что под-
ростки хотя бы читают», – встала на 
их защиту заведующая отделом об-
служивания Олеся Александровна 
Кивина. Увы, не классику, не всем 
дано её понимать. Другие жанры 
тоже имеют право на существова-
ние, но размышления о «высоких 
материях» – давно в прошлом. Мо-
жет, показ фильмов по произведе-
ниям известных писателей спосо-
бен возродить былой интерес? Так 
нередко бывает: посмотрел, а потом 
захотелось обратиться к первоис-
точнику. Играет роль и личный при-
мер: «Знаешь, я недавно прочёл 
увлекательную повесть. Она назы-
вается…». Далее – эмоциональный 
пересказ, после которого собесед-
нику не терпится познакомиться с 
произведением. 

Не знал да ещё забыл
До чего дошло! Школьники уже 

не утруждают себя подготовкой до-
машнего задания, а благодаря ин-

тернету списывают готовые ответы. 
Остаётся воскликнуть: «О, времена, 
о, нравы!». Память плохая: в одно 
ухо влетело, в другое вылетело. Но 
с этим, как утверждают сами учени-
ки, не всё так безнадёжно. Ангелина 
Живодуева разработала проект, где 
описана новая методика запоми-
нания с использованием картинок. 
Предназначена для старшекласс-
ников, но только опытным путём 
можно установить, насколько она 
эффективна и можно ли её модер-
низировать.

Участники круглого стола также 
заметили, что раньше информация 
в учебниках была проще изложена – 
на второй год мало кого оставляли. 
А какой был почерк! Каллиграфи-
ческий. Теперь учебный материал 
сложный, подаётся без учёта инди-
видуальных особенностей, а ведь 
восприятие у всех разное. Ко всему 
прочему перескакивание с одной те-
мы на другую, вот и получается: не 
знал да ещё забыл.

Было высказано и такое мнение: 
нет старательности, осознанного 
отношения к учёбе, чтобы овладеть 

знаниями. Педагоги со школьника-
ми заигрывают, развлекают, чтобы 
не заскучали – этакие массовики-за-
тейники. Самих детей такая ситуа-
ция не устраивает. «Утрачивается 
серьёзность», – считают они. 

Воплотить задуманное 
в жизнь

Решить проблему в масштабах 
страны нереально, но в масшта-
бах города – вполне допустимо, а 
начать нужно с малого. В преддве-
рии Международного дня родного 
языка (21 февраля) пройдёт ряд 
мероприятий, в том числе интерак-
тивная викторина «Загадки русского 
языка», которая раскроет значение 
многих слов и сущность современ-
ных литературных процессов. Бу-
дет предложен обзор интернет-ре-
сурсов, содержащих информацию 
на обсуждаемую тему. Кроме то-
го, сотрудники Иркутской област-
ной государственной библиотекой 
имени И.И. Молчанова-Сибирско-
го, где большой книжный фонд, в 
том числе уникальные словари и 
справочники, проведут вебинар и 
подробнее представят эти издания. 
Не останутся в стороне и педагоги, 
вместе с ребятами разобрав самые 
распространённые ошибки. Полез-
на будет лекция о жизни и твор-
честве Владимира Даля и многие 
другие. Н.Н. Калиниченко поделит-
ся сокровенным: она коллекциони-
рует всё, что связано с шедевром 
древнерусской литературы «Сло-
во о полку Игореве», о редких экс-
понатах готова говорить часами. И, 
конечно, это конкурс чтецов. Произ-
ведения, выбранные участниками, 
должны отразить красоту русского 
языка. Допускается театрализация 
(участница круглого стола Ксения 
Адаскина имеет богатый опыт таких 
выступлений).

Здесь изложены лишь некоторые 
способы привить любовь к чтению 
и в конечном итоге способствовать 
повышению уровня грамотности мо-
лодёжи. Дело за малым: воплотить 
задуманное в жизнь. 

Елена Попова

«Я русский бы выучил лишь для того, 
чтоб больше не делать ошибок!»

14 декабря в межпоселенческой библиотеке участники кру-
глого стола обсудили проблемы русского языка и способы их 
разрешения. Тема настолько серьёзна, что не обозначить её 
просто невозможно.

Выставка посвящена 75-ле-
тию Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне. 
На стендах размещены фотогра-
фии ветеранов – участников бое-
вых сражений и тружеников тыла 
Усть-Кутского района. 

С фотографий на ребят смотрят 
их деды и прадеды, отстоявшие 
независимость нашей Родины. 
Встреча курсантов УИВТ и пре-
подавателей со своими  праде-
дами, героически сражавшимися 
на фронтах, и дедами, бывшими 
в те годы мальчишками, трудив-
шимися  в тылу, является ярким 
подтверждением неразрывности 
связи поколений.

Пусть молодёжь знает о трудо-
вых и боевых подвигах только по 
рассказам старших, но гордость 
за дела близких и родных позво-
ляет поверить в возможности и 
значимость каждого человека в 
судьбе страны.

Почетное место отведено фо-
тографиям наших земляков – Ге-
роев Советского Союза: Миха-
ила Александровича Андреева 
(1914-1991), Ивана Николаеви-
ча Антипина (1914-1943), Алек-
сея Ивановича Пестерева (1910-
1991), Петра Федоровича Тюрне-
ва (1911-1990). 

Рядом – фотографии полных 
кавалеров ордена Славы: Петра 
Спиридоновича Мальцева (1923-
1970), Петра Матвеевича Савути-
на (1925-1995). 

Память о ветеранах войны, 
их боевых и трудовых подвигах 
должна быть сохранена и пере-
дана из поколения в поколение. 
Это яркий пример любви к Роди-
не, родному краю, близким и род-
ным людям.

Отдельный стенд фотографий – 
«Усть-Кутский тыл в годы Великой 
Отечественной войны», «Женщи-
ны-защитницы Родины».

Выставку посетили 437 человек. 
Организаторы мероприятия – за-
ведующая библиотекой Наталья 
Леонидовна Навроцкая и пред-
седатель первичной ветеранской 
организации Татьяна Владими-
ровна Куянова.

Т.В. Куянова

ЭХО МЕРОПРИЯТИЙ

Из поколения в поколение
В Сибири не было войны, но бесконечны павших списки.
В Сибири не было войны, но в каждом парке обелиски.
Сибирь, кормившая страну, ждала и верила, печалясь.
Из ста ушедших на войну всего лишь трое возвращались.
В Сибири не было войны, но славилась Сибирь полками,
И лучших воинов страны с тех пор зовут сибиряками.

И. Краснов

В библиотеке Усть-Кутского института водного транспорта  
с 14 по 24 декабря Усть-Кутская районная общественная орга-
низация ветеранов (пенсионеров) войны и труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов организовала передвижную 
выставку фотографий из жизни ветеранов Великой Отечествен-
ной войны Усть-Кутского района «Мы победили». 

Активнейшие участники круглого стола – учащиеся школы № 10
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Курсанты УИВТа на передвижной выставке «Мы победили»



Электронные  
трудовые книжки

Первая инновация касается как 
руководителей предприятий, так и 
подчинённых. С 1 января наступив-
шего года  вводятся электронные 
трудовые книжки. На основе сведе-
ний, ежемесячно поступающих от 
работодателей, они будут аккуму-
лироваться Пенсионным фондом. 
2020 год станет переходным. У че-
ловека есть право выбора: только 
электронный вариант или оба. Каж-
дому нужно написать соответству-
ющее заявление.

С 2021 года бумажный вариант 
упразднят, это закреплено зако-
нодательно. Все изменения, каса-
ющиеся персонала, в том числе 
связанные с изменениями должно-
сти, повышением или понижением 
по службе, на другой день должны 
быть зафиксированы в электрон-
ных трудовых книжках, что значи-
тельно упростит процедуру начис-
ления пенсий: не нужно собирать 
кипы справок, всё под рукой. При 
необходимости работник может за-
просить любую справку, выписку из 
трудовой и распорядиться ими по 
своему усмотрению. 

Ко всему прочему, на лицевом 
счёте будет отражена информация 
о заработной плате и отчислениях. 
Задача сотрудника – отслеживать 
заполнение трудовой книжки, на-

сколько правильно сформулиро-
ваны приказы. Особое внимание 
нужно обращать на название долж-
ности, периоды работы, основания 
для перехода из одного подразде-
ления в другое и так далее.

Социальные доплаты  
и индексации

Следующая инновация охваты-
вает территорию непосредственно 
Иркутской области: федеральные 
социальные доплаты (ФСД) пре-
образованы в региональные (РСД). 
До 1 января 2020 года и сама пен-
сия, и социальная доплата выпла-
чивались через Пенсионный фонд. 
Денежные поступления были еди-
новременными: на расчётный счёт, 
почтой или иным способом. На-
правлялись из одного источника: 
Пенсионного фонда. Теперь же 
сама пенсия будет выплачивать-
ся, как раньше, а региональная 
доплата будет производиться ор-
ганами социальной защиты насе-
ления. Проведена огромная рабо-
та по синхронизации деятельности 
этих структур.

Изменения коснутся получате-
лей пенсий по потере кормильца, 
инвалидов третьей группы, а также 
тех, у кого пенсия меньше размера   
прожиточного минимума (она зави-
сит от стажа и страховых взносов). 
При возникновении сбоев с выпла-
той надо понимать, что потребуется 

некоторое время, чтобы наладить 
процесс.

Ещё одна важная информация: 
с 1 января всем неработающим 
пенсионерам положена индекса-
ция в размере 6,6 процента и уже 
произведён единовременный пе-
рерасчёт. Часто задаётся вопрос: 
почему им положена индексация, 
а работающим – нет? Дело в том, 
что пенсия данной категории также 
ежегодно корректируется и зависит 
от того, сколько взносов заплатил 
работодатель за сотрудника в пре-
дыдущем году, но есть ограниче-
ние: пенсионный коэффициент – 
не больше трёх (в 2020 году равен 
93-м рублям). Увеличение пенсий 
работающих пенсионеров осущест-
вляется с 1 августа.

Назначение пенсий
Владимир Петрович Сенин на-

помнил, что общероссийский воз-
раст выхода на пенсию для жен-
щин – 60 лет, для мужчин – 65 (для 
жителей северных регионов – ми-
нус пять лет). Предусмотрен пере-
ходный период до 2028 года, что 
позволяет немного смягчить ре-
форму. Допустим, те, кто должны 
были выйти на пенсию по старому 
законодательству в 2020-м году, 
воспользуются этим правом через 
полтора года.  

В связи с вводом понятия «пред-
пенсионный возраст» (он наступа-
ет за пять лет до права выхода на 
пенсию) граждане, достигшие его, 
не могут быть безосновательно 
уволены. Также при наличии соот-
ветствующего образования и опыта 
им не могут отказать при приёме на 
работу. Кроме этого, предпенсио-
неры ежегодно обязаны проходить 
диспансеризацию и могут исполь-
зовать два рабочих дня с сохра-
нением заработной платы, а если  
встанут на учёт в Центр занятости 
населения, появится право выйти 
на пенсию на два года раньше при 
условии, если не найдут подходя-
щую работу; да и пособие по без-
работице значительно больше, чем 
у других безработных. 

Меры поддержки  
многодетных семей

С 2015 года, когда вышел ФЗ  
№ 400, рождение детей и уход за 
ними учитываются при назначении 
пенсий. Каким образом? Раньше, 
когда женщина находилась в отпу-
ске по уходу за ребёнком, а мужчи-
на проходил службу в армии, стра-
ховые взносы не перечислялись. 
Сейчас эти периоды пересчитыва-
ются в пенсионные коэффициенты. 
Бывает, что их выгоднее использо-
вать, чем данные по заработку. Че-
ловек может прийти в управление 
Пенсионного фонда, на основании 
соответствующих документов (для 
мужчин – военный билет; для жен-
щин – свидетельства о рождении 
детей, трудовые книжки) будет про-
изведён перерасчёт. 

Многодетные матери могут вы-
йти на пенсию раньше. Каждый 

7Пятница, 3 января 2020 г.

С НОВЫМ ГОДОМ!

О назначении пенсий и не только
Многие наверняка привыкли, что с началом нового года в силу 

вступают новые законы. Подробнее о них рассказал начальник 
Межрайонного управления Пенсионного фонда Российской Феде-
рации  в Усть-Кутском районе Владимир Петрович Сенин.

случай рассматривается индивиду-
ально. Другая мера государствен-
ной поддержки многодетных семей 
– материнский семейный капитал. 
Формы применения разнообразны: 
чаще всего – улучшение жилищных 
условий, также возможно исполь-
зование на образование ребёнка, 
в том числе на оплату детского са-
да, формирование будущей пен-
сии мамы и, при необходимости, 
что немаловажно, на приобретение 
средств реабилитации и реализа-
цию реабилитационных программ. 
Это целевое использование. Есть 
и нецелевое: уже второй год су-
ществует практика использования 
таких средств на текущие расходы 
семьи. В случае, если совокупный 
доход в расчёте на одного человека 
не превышает полуторного разме-
ра прожиточного минимума, деньги 
можно получать ежемесячно. Это 
хорошее дополнение к семейному 
бюджету. Увеличивается и сумма 
материнского семейного капитала. 
С 1 января 2020 года она состав-
ляет 466 тысяч 617 рублей (было 
– 453 тысячи 26 рублей).

В заключение беседы Владимир 
Петрович добавил, что иногда люди 
пытаются найти ответы на интере-
сующие вопросы, беря за основу 
информацию из неофициальных 
источников. Однако чаще всего 
она недостоверна. Все изменения 
в законодательстве отражены на 
сайтах Пенсионного фонда России, 
а также Отделения Пенсионного 
фонда Иркутской области и мест-
ного Управления по Усть-Кутскому 
району. Кроме того, можно позво-
нить на прямую линию (телефон: 
470000).

Подготовила Елена Попова

С 14 по 16 декабря 2019 го-
да прошёл слёт поисково-крае-
ведческих отрядов Иркутской об-
ласти, входящих в ассоциацию 
«Планета», в том числе в нём 
участвовал и наш «Ориентир». 
Организатор мероприятия – об-
ластная общественная молодёж-
ная организация «Дань памяти». 
Мы выступили с отчётом о работе 
за весь прошедший год и показали 

фильм об экспедиции в Монголию, 
а также рассказали о выпущенной 
книге «Устькутяне  – участники  
сражений на Хасане и Халхин-Го-
ле». А ещё на этом слёте побыва-
ли в «Музее Победы» (г. Ангарск) и  
военно-патриотическом парке  
«Патриот» (г. Иркутск). Там увиде-
ли много раритетных экспонатов:  
торпеды, мины, зенитки и так да-
лее. От экскурсоводов узнали о 

малоизвестных событиях и героях 
Великой Отечественной войны.

Всех участников слёта раздели-
ли на группы, которые возглавили 
вожатые. Они учили ребят обще-
нию и делились опытом. А самый 
знаменательный момент – это на-
граждение! Оно произошло на 
третий день. Специальный приз 
получил  Дмитрий Бурков. Он из 
нашего отряда, участвовал в кон-
курсе «Поиски. Находки. Откры-
тия». Павел Фомичёв за проявлен-
ную активность отмечен знаком 
«Дань памяти». А самая почётная и  
важная награда – медаль «Лучший 

ПОМНИМ! ГОРДИМСЯ!

Об этом, люди, не забудем

Наступивший год знаменателен юбилеем, 75-летием Великой  
Победы, поэтому многие события и мероприятия посвящены этой 
славной дате и героизму земляков.

поисковик», которой удостоен  
Никита Шаякбаров. Помимо этих 
ребят в состав отряда входят:  
А. Мускарс, Ю. Алешкова, А. Ива-
нова, Е. Мельникова, Е. Таюрская, 
Д. Порохов. 

На областном слёте состоялось 
открытие «Вахты памяти – 2020». 
В следующем году поисковики ор-
ганизуют экспедиции в места, где 
шли бои с гитлеровскими захватчи-
ками, для розыска и поднятия, за-
хоронения погибших. Наряду с этой 
работой, просматривая подшивки 
газет и беседуя с родственниками 

героев, школьники продолжат  
восстановление имён пропавших 
без вести, а также восполнят не-
достающие сведения из их био-
графий.

Каждый из нас в долгу перед 
участниками войны и тружениками 
тыла. Поэтому члены отряда по-
ставили перед собой задачу напи-
сать вторую книгу о подвигах бой-
цов,  на этот раз тех, кто сражался 
в Маньчжурии.

Павел Фомичёв и  
Никита Шаякбаров,  
отряд  «Ориентир»  

МОУ СОШ №4.

Поисково-краеведческий отряд «Ориентир» (школа № 4) – участник областного слёта Для краеведов была организована экскурсия в военный музей



Стоит отметить, что в сфере куль-
туры и спорта проделана большая и 
кропотливая работа, успешно про-
ведено множество интересных ме-
роприятий.

Значимые события 
в области культуры

 Как рассказала Н.В. Носкова, 
самыми главными событиями 2019 
года являются два больших конкур-
са – областной фестиваль хорового 
искусства «Поющее Приангарье», в 
котором приняли участие 358 чело-
век, а также детский районный кон-
курс при поддержке ИНК, проходив-
ший по трем номинациям:  вокал, 
хореография и народно-прикладное 
творчество. Эти два конкурса пока-
зали, что на территории Усть-Кута 
много талантливых и одаренных де-
тей и взрослых. 

Не менее важна юбилейная да-
та, которой был посвящён этот год.  
Это 45-летие начала строительства 
Байкало-Амурской магистрали. 
2 мая прошла реконструкция собы-
тий 45-летней давности. На стан-
цию Лена прибыл первый железно-
дорожный состав. Из вагонов выхо-
дили молодые люди. Наталья Ва-
сильевна отметила удивительную 
закономерность: даже погода сто-

Несмотря на то, что в этот день 
погода была морозной, на площади 
водного вокзала собралось много 
желающих, чтобы посмотреть те-
атрализованное представление с 
участием Деда Мороза и Снегуроч-
ки, а также всеми полюбившихся 
ростовых кукол – лесных жителей и 
персонажей из мультфильмов. Они 
создавали праздничное настрое-
ние: водили хороводы с детворой 
вокруг ёлочки, пели песни, танце-
вали, играли с ребятами. Принять 
участие в красочном мероприятии 
стремилось большинство мальчи-
шек и девчонок, да и взрослые были 
не прочь. На площади было ожив-
лённо. Многие пришли семьями, с 
детьми и внуками. Помимо развле-

Культура и спорт: от года уходящего – к новому
Вот и наступил 2020 год со всеми его радостями и трудностя-

ми. Самое время подвести итоги. А каким выдался уходящий 
год в сфере культуры и спорта в Усть-Куте? Чего удалось до-
биться, и какие перспективы развития ожидают в следующем 
году? Об этом и о самых масштабных событиях рассказала 
корреспонденту газеты «Диалог-ТВ» начальник управления 
культуры, спорта и молодежной политики Наталья Носкова.

яла точно такая же, как 2 мая 1974 
года. Артистам художественной са-
модеятельности выпала честь сы-
грать роли первых строителей БА-
Ма. Ветераны Байкало-Амурской 
магистрали словно окунулись в про-
шлое. Завершилось мероприятие 
праздничным концертом. На сцене 
выступили сами бамовцы, продол-
жили эстафету их дети, а заверши-
ли внуки и правнуки. 

Значимыми для всех стали День 
Победы и День города (этот статус 
был присвоен Усть-Куту 65 лет на-
зад). По сложившейся традиции 
проводились спортивные состяза-
ния. Горожане играли в баскетбол, 
волейбол, стритбол, мини-футбол, 
ставили рекорды гиревики. Не обо-
шлось без велоспорта и забега на 
длинную дистанцию. В числе спор-
тивных состязаний, посвященных 
Дню Победы советского народа над 
фашистской Германией, первенство 
города Усть-Кута по боксу (в нём 
приняли участие 50 человек).

В течение всего года прошли и 
другие мероприятия, к примеру об-
ластной фестиваль-смотр «Не ста-
реют душой ветераны», в котором 
устькутяне старшего поколения за-
воевали первое место.

Наталья Носкова рада, что га-
строльная деятельность в этом го-
ду на высоте. Все артисты, с кем 
была договоренность, приехали на 
территорию Усть-Кута и блеснули 
талантами. Это Черемховский те-
атр, Иркутский драматический театр 
им. Н.П. Охлопкова, Московский 
театр «Старый Арбат», Иркутский 
музыкальный театр имени Н.М. За-
гурского и многие другие.

Спорт всегда в моде
Как правило, в спортивной жизни 

города тоже немало достижений, 
напрмер победное первое место 
команды Усть-Кута на Спартакиа-
де северных территорий Иркутской 
области.  В соревнованиях приняли 
участие пять команд из Братска, 

Усть-Кута, Братского, Киренского и 
Казачинско-Ленского районов.

В январе прошел традиционный 
турнир по хоккею с мячом памяти 
Петра Горячева. Первое место за-
няли юноши команды Усть-Кута.

Также в апреле состоялся тради-
ционный турнир по боксу памяти Ге-
роя России Андрея Шерстянникова. 
В нем участвовали 126 спортсменов 
из разных городов и поселков.

В 2019 году проходили всевоз-
можные соревнования по волейбо-
лу, баскетболу, мини-футболу, арм-
спорту, гиревому спорту. В сентябре 
проводился Всероссийский легкоат-
летический «Кросс нации».

Н.В. Носкова отметила, что зем-
ляки впервые приняли участие в 
региональном этапе спартакиады 
«И невозможное возможно...» среди 
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, в том чис-
ле с нарушением зрения. Устькутя-
не – их семеро – на третьем обще-
командном месте.

О молодежной политике
От позиции молодежи в обще-

ственно-политической жизни, ее 
уверенности в завтрашнем дне и 
активности будет зависеть темп 
продвижения Усть-Кутского района 
по пути преобразований. Поэтому 
сегодня интересы и потребности 
молодежи учитываются при реали-
зации программ социально-эконо-
мического развития.

Управление культуры, спорта и 
молодежной политики получило об-
ластной грант в размере 200 тысяч 
рублей, благодаря чему был прове-
дён большой фестиваль «БАМУС» 
на базе ЗАО «Санаторий Усть-Кут». 

«И вот она нарядная на праздник к нам пришла…»
В преддверии Нового года каждый ждет чуда и верит, что са-

мое лучшее ждёт впереди. Безусловно, ярким событием в эти 
праздничные дни является открытие городской ёлки. В этом 
году оно состоялось 21 декабря на площади водного вокзала, 
где расположена главная новогодняя красавица.

кательной программы, все желаю-
щие могли согреться и насладиться 
горячим чаем с пирожками, поэто-
му сильный мороз не смог напугать 
устькутян.

В завершение праздничного ме-
роприятия Евгений Кокшаров, пер-
вый заместитель главы города, 
провел церемонию награждения 
организаций, учреждений, предпри-
ятий и жителей Усть-Кута, которые 
приняли участие в смотре-конкур-
се «Лучшее новогоднее оформле-
ние празднования 2020 года», а 
также поздравил всех с наступаю-
щим праздником и поблагодарил 
за активность. Победителями ста-
ли: Павел Александрович Мата-
фонов и Сергей Николаевич Гри-

горьев в номинации «Новогодняя 
фантазия», магазин «Якорь» (ру-
ководитель Валентина Петровна 
Губанова), ООО «Терминал Лена-
речтранс», Осетровский филиал 
ФГОУ ВПО «НГАВТ» (руководитель 
Борис Емельянович Утенков), Олег 
Анатольевич Монаков и другие. Их 
наградили дипломами и памятны-
ми подарками. 

– Я прихожу на открытие город-
ской ёлки каждый год. Здесь очень 
весело и интересно. Хоть сегодня 
и холодно, считаю, что праздник 
удался на славу! – поделилась ра-
достным настроением жительница 
Усть-Кута Антонина Большакова.

Отныне новогодняя площадь, 
сверкающая праздничными разноц-
ветными огнями, вновь ждет гостей. 
С уверенностью можно сказать, что 
наш город хорошо подготовился к 
Новому году!

Елизавета Куленкова, 
фото автора.
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Активные студенты стали участни-
ками молодежного форума, объеди-
нившего в своих рядах сотню ини-
циативных молодых людей. «По-
литика», «Патриотизм», «Медиа», 
«Волонтерство», «Творчество» – 
направления, наиболее интересные 
молодёжи. Три дня она работала, 
общалась, училась, побывала на 
различных мероприятиях.

Что запланировано 
на 2020 год

Наталья Васильевна Носкова 
поделилась планами на 2020 год 
в сфере культуры и спорта и рас-
сказала, что готовится масштабное 
торжество, посвященное 75-летию 
Победы в Великой Отечественной 
войне. В рамках праздника прой-
дёт конкурс «Фронтовых бригад», 
а также Международная Ассамблея 
искусств детского и молодёжного 
творчества. Кроме этого, в планах 
фестиваль циркового искусства. В 
2020 году в полном составе прие-
дет симфонический оркестр. Ожи-
даются ставшие традиционными 
гастроли Черемховского театра 
и драматического театра имени 
Н.П. Охлопкова. 

В спортивной деятельности на-
мечается большой праздник самби-
стов. Также состоятся все заплани-
рованные турниры, соревнования и 
эстафеты.

Елизавета Куленкова,
фото из архива

администрации УКМО.

Начальник управления культуры, 
спорта и молодежной политики 

Наталья Носкова

На площади водного вокзала было оживлённо. Многие пришли семьями, с детьми и внуками.

После театрализованного представления состоялось 
награждение тех, кто принял участие в смотре-конкурсе 

на лучшее новогоднее оформление
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Производственный календарь на 2020 год
Производственный календарь содержит сведения о количестве рабочих, выходных и праздничных дней,  

а также о норме рабочего времени в новом году. Он также поможет узнать о переносе выходных и праздничных дней. 

       Нерабочие праздничные дни
l 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января – Новогодние каникулы;
l 7 января – Рождество Христово;
l 23 февраля – День защитника Отечества;
l 8 марта – Международный женский день;
l 1 мая – Праздник Весны и Труда;
l 9 мая – День Победы;
l 12 июня – День России;
l 4 ноября – День народного единства.

Кроме того, В 2020 году в соответствии с Постановлением Прави-
тельства РФ «О переносе выходных дней в 2020 году» перенесены 
следующие выходные дни:
l с субботы 4 января на понедельник 4 мая;
l с воскресенья 5 января на вторник 5 мая.
Следовательно, с учетом переноса выходных дней в 2020 году 

«новогодние каникулы» для работников продлятся 8 дней – с 1 ян-
варя по 8 января 2020 года.

Длинные выходные ждут россиян в феврале – с 22 по 24 февра-
ля, марте – с 7 по 9 марта и в июне – с 12 по 14 июня. В мае 2020 
года работники будут отдыхать с 1 по 5 мая в связи с праздновани-
ем Праздника Весны и Труда, а также с 9 по 11 мая в связи с празд-
нованием Дня Победы.

Нормы рабочего времени
Количество дней за 2020 год:
l календарных – 366;
l рабочие дни – 248;
l выходных/праздничных – 118.
Рабочее время за 2020 год (в часах):
l при 40-часовой неделе – 1 979,00;
l при 36-часовой неделе – 1 780,60;
l при 24-часовой неделе – 1 185,40.

По информации пресс-службы 
Государственной Думы РФ.

Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1 2
3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29

Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30*

Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1 2 3
4 5 6 7 8* 9 10

11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11* 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1 2
3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Сентябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1
2 3* 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31*

I квартал
Количество дней
Календарных 
Рабочих 
Выходных/праздничных
Рабочее время (в часах)
При 40-часовой неделе
При 36-часовой неделе
При 24-часовой неделе

II квартал
Количество дней
Календарных
Рабочих
Выходных/праздничных
Рабочее время (в часах)
При 40-часовой неделе
При 36-часовой неделе
При 24-часовой неделе

III квартал
Количество дней
Календарных
Рабочих 
Выходных/праздничных
Рабочее время (в часах)
При 40-часовой неделе
При 36-часовой неделе
При 24-часовой неделе

IV квартал
Количество дней
Календарных 
Рабочих 
Выходных/праздничных 
Рабочее время (в часах)
При 40-часовой неделе 
При 36-часовой неделе 
При 24-часовой неделе 

* Предпраздничные дни, в которые продолжительность работы сокращается на один час.
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91
57
34

456
410,4
273,6

91
60
31

477
429
285

92
66
26

528
475,2
316,8

92
65
27

518
466
310
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Мебельный Маркет
«О’КЕЙ»
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)

г.  Усть-Кут, 
ул. Л. Толстого, 45А. 
Тел. 5-73-63.                           
www.rsmebel.ru

ОБОИ в ассортименте – от 105 руб./рулон
ЛИНОЛЕУМ в ассортименте – от 246 руб./ м2

Стеновые ПАНЕЛИ ПВХ в ассортименте – 
от 105 руб./шт.
Потолочное ПОКРЫТИЕ – от 42 руб./м2

Постельное бельё (бязь, 1,5 сп.) – 1398 руб.
Одеяла в ассортименте – от 678 руб.
Подушки в ассортименте – от 256,5 руб.
Пледы, покрывала в ассортименте – 
от 620 руб.
Настенные часы в ассортименте (Россия) –
от 260 руб.
Ковры, ковровые покрытия – от 345 руб./м2

Бытовая химия в ассортименте
Люстры, бра, светильники 
в большом ассортименте – от 558 руб. 

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ

Всегда в наличии.
Работаем
под заказ.

Предлагаем большой выбор 
товаров для дома и  

строительных материалов 
по очень привлекательным ценам

ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА 
КАЖДЫЙ ПОНЕДЕЛЬНИК.

Ре
кл

ам
а 

(1
-4

)

Уважаемые устькутяне!
Уходит еще один красивый 

год нашей судьбы.  
Все, что вами сделано, 

навсегда останется потомкам, 
которые продолжат писать 
историю края с огромным 

прошлом. Я уверен, это будут 
памятные страницы 

Усть-Кутского района.  
С Новым годом,  

уважаемые устькутяне! 

С благодарностью к вам
Владимир Чемоданов,

бывший главный режиссер.

Лариса Вениаминовна по 
профессии инженер-техно-
лог по швейным изделиям. 
Работая личным портным, 
она создаёт красивые и 
стильные вещи. Модельер 
долго готовилась к этой 
встрече. Зная, что идёт к 
юным журналистам, она 
сделала акцент в беседе на 
своё литературное творче-
ство и увлечение фотогра-
фией. «10 лет тому назад 
появилась необходимость 
фотографировать для соз-
дания своего професси-
онального сайта. Все на-
чиналось не так легко, как 
ожидалось. Освоение по-
лупрофессионального фо-
тоаппарата оказалось до-
вольно сложным, нужно бы-
ло знать многое: настройки, 
выдержка и так далее. Это 
было как космос!» – коммен-
тирует Лариса. Муж Ларисы 

Вениаминовны тоже увлёк-
ся фотографией.

Одной из его работ стала 
фотография нашей гости. 
С этого снимка, на котором 
муж ее запечатлел в зим-
ней шапке, с заснеженны-
ми ресницами, начинается 
очень интересная история. 
Интеллигентный голос Ла-
рисы Вениаминовны заво-
раживает. Мы все удивлены, 
как долго и проникновенно 
можно говорить об истории 
одной фотографии… Сколь-
ко здесь любви ко всему: к 
близкому человеку, к родной 
природе, к любимому заня-
тию, к жизни!...

Лариса Вениаминовна 
рассказала о том, как она 
познакомилась с творче-
ством Юрия Роста (совет-
ский и российский фото-
граф, журналист, писатель, 
актёр, телеведущий). Она 
говорила о нём так захваты-

вающе и интересно, что все 
подумали, что Лариса по-
знакомилось с ним вживую. 
Именно творчество Юрия 
Роста вдохновило нашу го-
стью на создание рассказа 
о той фотографии, которую 
сделал её супруг. Этот рас-
сказ она подарила своим 
родителям на годовщину их 
свадьбы. В создании расска-
за Ларисе помогала Людми-
ла Яковлевна Локшина, учи-
тель русского языка школы 
№ 2. Работа над рассказом  
длилась три месяца.

После того, как Лариса 
Вениаминовна подарила 
рассказ своим родителям, 
его напечатали в газете 

На площадке между до-
мами № 13 и № 19 на ули-
це Коммунистической, а так 
же на улице Радищева уста-
новили и нарядили ели, по-
строили ледяные и деревян-
ные горки, слепили фигуры 
из снега, провели освеще-
ние и установили рупор для 
воспроизведения музыки. 
Одним из главных организа-
торов новогоднего чуда стал 
Есенин Денис Сергеевич. 

– Наблюдая, как дети ка-
таются в опасных местах и 
играют вблизи дорог, захо-
тел это исправить, ведь нет 
детей чужих и своих. Глав-
ная задача состояла в том, 
чтобы объединить взрослых 
и детей, занять их полезным 

«Души прекрасные порывы...» 
или встреча с Ларисой Табаринцевой

29 ноября на базе Центра дополнительного обра-
зования состоялась встреча юных журналистов с 
Ларисой Табаринцевой. В Усть-Куте Ларису Вениа-
миновну знают как творческого человека, тонко чув-
ствующего красоту во всём, что её окружает. Юным 
журналистам повезло очно познакомиться с этой 
удивительной женщиной, которая поделилась с на-
ми историей своей жизни.

«Диалог-ТВ». Затем этот 
рассказ появился вместе 
с фотографией на сайте 
ustcut.ru. Фотография стала 
центральной в фотовыстав-
ке «Усть-Кут в лицах».

В жизни Ларисы Вени-
аминовны была выставка 
портретов, которые дари-
ли только положительные 
эмоции всем, кто в 2008 го-
ду побывал в историческом 
музее города Усть-Кута. А в 
2009 году эта выставка бы-
ла показана в областном 
центре творчества и досуга 
в Иркутске.

Встреча длилась час, но 
никто не устал, потому что 
всем было очень интересно 
слушать такого увлечённого 
своим делом человека. Нам 
было приятно узнать, что 
эта беседа не станет пер-
вой и последней: у Ларисы 
Вениаминовны уже состав-
лен план следующих встреч 
с юными журналистами. 

Очень хочется поблагода-
рить Ларису Вениаминовну 
за то, что она нашла время, 
посетила школу юных жур-
налистов и побеседовала с 
нами. Мы будем с нетерпе-
нием ждать новой встречи в 
наступившем году.

Софья Злая, 
юнкор ЦДО.

Подарок от активистов для маленьких жителей мкр. РЭБ
В преддверии Нового года активисты микрорайо-

нов Новая и Старая РЭБ объединились, чтобы сде-
лать для детей настоящий сюрприз. Несмотря на 
мороз и ветер, бросив домашние дела, неравнодуш-
ным жителям всё-таки удалось удивить взрослых и 
детей, создать праздничное настроение. 

и в то же время увлекатель-
ным делом, – отметил ак-
тивист.

Со слов Дениса Сергееви-
ча, общение между жителя-
ми микрорайонов началось 
с группы в социальных се-
тях, где каждый выступал 
со своими предложениями 
и идеями.

Для проведения такой ин-
тересной, но нелегкой ра-
боты активисты приложили 
немало усилий: в первую 
очередь были получены по-
рубочный билет и разреше-
ние на подключение элек-
тричества для освещения 
городка, решена проблема 
с привозом чистого снега. 
В процессе стройки исполь-

зовалось большое количе-
ство техники. Для очистки 
площадки организаторы 
нашли подходящий трактор 
с большим ковшом. Для по-
лива горки – автомобиль, 
оборудованный цистерной. 
Для установки ели – низко-
рамный трал, кран и буро-
вую машину. Как оказалось,  
в нашем городе живет очень 
много отзывчивых людей, от 
чистого сердца готовых при-
йти на помощь. По словам 
активистов, обязанности 
распределять не пришлось, 
каждый проявлял инициати-
ву. Девушки лепили фигуры 
из снега, мужчины занима-
лись постройкой горки. Все 
согревались горячим ча-

ем, было очень интересно, 
дружно и весело.

Денис Сергеевич очень 
благодарен за помощь всем 
участникам строительства 
этого городка и желает тем, 
кто захочет повторить ма-
ленькое чудо, никогда не 
останавливаться на полпу-
ти. Он надеется, что в сле-
дующем году еще больше 
людей присоединится к их 
дружной команде. Когда ви-
дишь, как веселятся ребя-
тишки, катаясь на горке, во-
дят хоровод около нарядной 
ёлки, становится радостно 
на душе. 

С Новым годом, уважае-
мые читатели!

Евгения Никульченко, 
фото автора.

В процессе установки ели и строительстве горки  
использовалась разная техника

Л.В. Табаринцева
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В наступившем году «Якорь» от-
метит 25-летие со дня открытия ма-
газина и 10-летие образования ИП. 
У руля предприятия все эти годы 
– Валентина Петровна Губанова, 
которая любит свое дело и вкла-
дывает в него всю душу. Пережить 
пришлось многое: победы и невзго-
ды, но главное, что ее всегда под-
держивают в начинаниях семья и 
коллектив. 

– Часто возникает то одна фан-
тазия, то другая, а мои сотрудники 
помогают мне воплотить их в жизнь, 
– отмечает Валентина Петровна. – 
Так вначале 2000-х у меня и появи-
лась идея сменить направление с 
продовольствия на строительные 
материалы. 

В то время в городе практически 
не было магазинов с подобными то-
варами, если и были, то со скудным 
выбором, не всегда находилось то, 
что необходимо. Поэтому со сменой 
курса предприятие обрело второе 
дыхание. Начинали с обоев, лако-
красочных изделий и радиаторов 
отопления, а теперь здесь есть все: 
от ниток с иголками до текстиля, ме-
бели и бытовой техники. Любое по-
желание, заказ покупателя выпол-
няется. Разве что машины не про-
дают и то потому, что нет лицензии. 

«Якорь» знают 
по всей России

Так сложилось, что сегодня ма-
газин в основном сотрудничает со 
многими крупными фирмами по 
всей России. География покупате-
лей обширна – от Архангельска до 
Дальнего Востока. Никакая рекла-
ма не сработает лучше, чем сара-
фанное радио, благодаря которому 
компания развивается и обретает 
новых партнеров. 

– Мы работаем по принципу: нет – 
значит будет. Большой ассортимент, 
оперативность – главные качества, 
за которые нас ценят партнеры, – 
уверяет Валентина Губанова. – Мне 
нравится работать с людьми и для 
людей, особенно – если это хорошо 
получается.

В «Якоре» уютная, непринужден-
ная обстановка. Сотрудники всегда 
подскажут, покажут и рассчитают. 
Постоянных партнеров здесь и ча-
ем напоят, и советом им помогут. 
Иногда фирмы предупреждают, 
что загружаться приедут позже, не 
успевают до закрытия магазина. 
Коллектив будет ждать в любое 
время дня и ночи, чтобы обслужить 
покупателя и обеспечить всем не-
обходимым.

Создают атмосферу 
праздника

Помимо оперативной и слажен-
ной работы торговое предприятие 
славится в нашем городе ярким 
оформлением к праздникам. Так и 
в канун Нового года «Якорь» пора-
довал устькутян новогодним пред-
ставлением. Возле магазина рас-
положились сказочные фигуры, 
нарядные елки, сверкающие гир-
лянды, красивые плакаты и флаги. 
Оформление радует глаз устькутян 
и создает настоящую атмосфе-
ру праздника. 

Причем предприятие ста-
рается украшать террито-
рию не только в Новый год. 
Например, в прошлом году 
к 9 Мая устанавливали фла-
ги и большой плакат с черно-
белыми фото ветеранов – род-
ственников сотрудников магазина. 
В наступившем году, к годовщине 
Великой Победы также подготовят 
нечто подобное. 

Благодарственные письма «Яко-
рю» отправляют из разных уголков 
страны, из Усть-Кута, конечно, их 
больше. Ведь Валентина Петровна 
не остается в стороне, когда нуж-
но оказать финансовую поддержку 
школам, ветеранам, детям и всем, 
кто попал в трудную жизненную си-
туацию. Хотя всегда скромна в этом 
смысле, не любит говорить об этом 
всем и каждому. Директор считает, 
что желание помочь должно отзы-
ваться в душе, и, если нужно бла-
годарить за это, так только коллек-
тив. Руководитель лишь принимает 
решение, а деньги предприятию за-
рабатывают сотрудники.

Коллектив как одна 
дружная семья

В торговом предприятии трудят-
ся водители, механик, менеджеры 
продаж, благодаря которым всегда 
достаточно качественного и разно-
образного товара. Всего в коллек-
тиве 13 человек, но здесь каждый 
работает за троих. «У меня все 
сотрудники – «сороконожки». По-
стоянно на ногах и сделают любую 
работу», – тепло отзывается о них 
В.П. Губанова. 

«Якорь» – это семейный бизнес. 
Сын Евгений Александрович рабо-
тает с бюджетными организациями 

«Нас мало, но мы в тельняшках»: 
об успехе компании «Якорь»

В преддверии праздников магазин «Якорь» традиционно соз-
дает новогоднее настроение жителям Усть-Кута. Диковинные фи-
гуры, яркие гирлянды, плакаты – возле торговой точки каждый 
год разворачивается новогоднее представление. Валентина Пе-
тровна Губанова, директор магазина, идейный вдохновитель и 
уважаемый человек (не только у нас в городе, но и за его преде-
лами) рассказала о людях, которых нужно благодарить за успех 
торгового предприятия, и поздравила устькутян с наступившим 
Новым годом и приближающимся Рождеством.  

и занимается поставками грузов. 
Дочь Нина Александровна – правая 
рука директора практически с само-
го основания. Более 10 лет здесь 
трудятся Ольга Овчинникова, Люд-
мила Лобанова, Ольга Горюнова. 
Они профессионалы своего дела, 
без них невозможно представить 
слаженную и оперативную работу. 
Всегда можно положиться на Ро-
мана Назарова и Максима Приказ-
чикова. Здесь трудится и его жена, 
Наталья Приказчикова, – незаме-
нимый сотрудник. Молодые сотруд-
ники быстро влились в коллектив и 
трудятся уже более пяти лет: Екате-

рина Тетерина, Денис Ребрик, Окса-
на Будемирова, Николай Мосичев, 
Мурсал Алиев.

– В своих людях ценю честность 
и стремление к работе. Не важно, 
есть ли у человека специальное об-
разование, всему можно выучить, – 
признается Валентина Петровна и 
с улыбкой добавляет, что ей с кол-
лективом можно идти в разведку. 

Все праздники коллектив встре-
чает вместе, как одна большая 
семья: дни рождения, Новый год,  
23 Февраля, 8 Марта. На празднич-
ные мероприятия всегда приглаша-
ются почетные гости, без которых не 
обходится ни одно торжество: вете-
раны предприятия Галина Никола-
евна Баранова, Галина Ивановна 
Пяткина, Неля Глебовна Шестако-
ва, Екатерина Рафаиловна Трифо-
нова. Все вместе любят отдохнуть 
на природе, сходить в театр. К сло-
ву, в этом году не пропустили ни 
одной премьеры. Ведь когда между 
сотрудниками царит дружественная 
и непринужденная атмосфера, и 
работа в радость, и дело спорится. 

Коллектив «Якоря» поздравля-
ет устькутян с наступившим Но-
вым годом и приближающимся 
Рождеством! Пусть беды всех об-
ходят стороной, исполняются са-
мые заветные желания и во всех 
начинаниях сопутствует успех. 
Мира и взаимопонимания в се-
мьях, крепкого здоровья и благо-
получия всем близким. С Новым 
годом и Рождеством!

Анастасия Чепелева, 
фото автора.Яркое новогоднее оформление радует глаз устькутян и создает настоящую атмосферу праздника

Екатерина Тетерина, Нина Губанова, Людмила Лобанова

Дружный коллектив магазина «Якорь»
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Социальный видеоролик – это 
авторская информация, направ-
ленная на решение острых соци-
альных проблем, а также на дости-
жение благотворительных и иных 
общественно полезных целей. Раз-
витие у детей и подростков отри-
цательного отношения к вредным 
привычкам, формирование ценно-
стей здорового и безопасного об-
раза жизни – главная цель прове-
дения конкурса. Он проходил в не-
сколько этапов. Первые два были 
дистанционные. На конкурс посту-
пило 19 видеороликов, из них было 
отобрано 12 качественных видео-
работ, лучшие выбирали путем зри-
тельского голосования в социаль-
ной сети в «ВКонтакте».

Накануне в ДК «Речники» состо-
ялся финал. Ролики были пред-
ставлены на большом экране. Ор-
ганизаторы отметили, что ребята 
подошли к проекту очень серьез-
но и некоторые работы были дей-
ствительно сильные. Их оценивало 
компетентное жюри: заведующий  

отделом по молодежной политике 
культуре и спорту городской адми-
нистрации Владислав Федорович 
Наумов, начальник ОДН МО МВД 
России «Усть-Кутский» Мария Ива-
новна Уланова, профессиональный 
видеограф Кирилл Белицкий, ре-
дактор информационных программ 
ТРК «Диалог» Алена Белоусова. 
По их мнению, трем участникам 
удалось справиться с поставлен-
ными задачами и представить ин-
тересные видеоролики социальной 
рекламы.

Лучшим роликом, занявшим пер-
вое место, признали работу «Артем 
Жуков против курильщиков». Руко-
водитель творческого коллектива 
Артем Жуков, в команде: Ян Наза-
ров, Денис Иванцов, Данил Пота-
пов. Ребята сделали видео-опрос 
курящего населения г. Усть-Кута: 
интересовались у людей, почему 
они курят и готовы ли поменять 
деньги, потраченные на сигареты, 
на вложение в свою мечту.

1 октября был дан старт конкурса социальных видеороликов 
среди молодежи г. Усть-Кута «Мир без вредных привычек», раз-
работанного ДК «Речники» совместно с отделом по молодежной 
политике, культуре и спорту администрации города Усть-Кут. Усть-
кутяне приняли в нем активное участие. Накануне были подведе-
ны итоги, где жюри определило лучших участников. Ролики по-
бедителей будут транслироваться на телеканале ТРК «Диалог».

В финале воспитанники боксёр-
ского клуба «Боевые Перчатки» 
завоевали 15 золотых медалей из 
25 и 14 серебряных. На закрытии 
соревнований все призёры были 
награждены медалями, грамотами 
и новогодними сладкими призами. 
Участники соревнований получили 
бесценный опыт, который приго-
дится им в спортивной карьере, а 
победители и призёры среди стар-
ших юношей и юниоров завоевали 
путёвки на первенство Иркутской 
области по боксу. Пожелаем спор-
тсменам дальнейших успехов.

ОО «Федерация бокса горо-
да Усть-Кута» отметила боксёров 
специальными призами: Анатолий 
Фомичёв награждён кубком «За 
лучшую технику», Евгений Соколь-
ников награждён кубком за самый 
«Зрелищный бой», все они воспи-
танники боксёрского клуба «Бое-
вые Перчатки» старшего трене-
ра по боксу Фёдора Брызгалова и 
Алексея Хрущева МКУ СОЦ. 

Общественная организация «Фе-
дерация бокса города Усть-Кута» 

Второе место заняла студия 
«Мы» МОУ СОШ № 4 с видеопро-
ектом «Твой выбор». Учащиеся по-
казали в ролике организм в роли 
человека, как он реагирует на то, 
что мы едим. Третье место у «Ки-
ностудии Ленфильм» с социальной 
рекламой «Искушение», руководи-
тель творческого коллектива – Ни-
луфар Шарифова, в главной роли 
Ирина Душенкова. Подростки пока-
зали ролик о школьнице, начавшей 
принимать наркотические веще-
ства, и к чему это привело.

Приз зрительских симпатий в 
интернете завоевала студия «THE 
ALL-SEEING» под руководством 
Сергея Григорчука. Устькутянам 
пришелся по душе видеоролик 
«На перепутье двух дорог...», рас-
сказывающий о подростковом ал-
коголизме и о том, чем можно его 
заменить.

Все участники конкурса получили 
благодарственные письма от дома 
культуры «Речники» и городской 
администрации. Тройка победите-
лей была приглашена на отчетный 
концерт ДК «Речники», где ребята 
получили дипломы и призы на сум-
му от 3000 до 5000 тысяч рублей от 
отдела по молодежной политике, 
культуре и спорту для дальнейше-
го развития своих студий и приоб-
ретения технического оснащения.

Первенство города Усть-Кута по боксу
20-21 декабря 2019 года в спортивном зале «Нефтяник» состоя-

лось первенство города Усть-Кута по боксу. За два дня соревно-
ваний на ринг вышли около 70 спортсменов, представители шести 
клубов нашего города: боксёрский клуб «Боевые Перчатки» МКУ 
СОЦ, клуб бокса «Нефтяник» МКУ СОЦ, МУ ДЮСШ-1, клуб бокса 
«Юность» МКУ ДО ЦДО УКМО, клуб бокса «Санитас» МКУ СОЦ. 

поздравляет всех устькутян с Но-
вым годом и благодарит админи-
страцию Усть-Кутского муници-
пального образования за поддерж-
ку и финансовую помощь городской 
федерации бокса в развитии дан-
ного вида спорта в нашем районе. 

На выделенные деньги приобрете-
ны стойки-ограждения, которые ис-
пользовали на первенстве города 
Усть-Кута по боксу.

Общественная  организация 
«Федерация бокса  
города Усть-Кута».

Лучшие социальные видеоролики среди молодежи

– По итогам конкурса могу на-
звать данное мероприятие соци-
ально нужным и полезным! – от-
метила организатор конкурса, за-
ведующая отделом досуговой де-
ятельности ДК «Речники» Алина 
Захаренко. – Совместно с отделом 
по молодёжной политике, куль-
туре и спорту городской админи-
страции постараемся сделать его 
ежегодным и более масштабным. 
Я уверена, что ребята, которые 
принимают участие в создании со-
циальной рекламы, не захотят ве-
сти нездоровый образ жизни, так 
как наглядно видят последствия  
пагубных привычек. К тому же они 

подают пример своим сверстни-
кам». 

Каждый должен понимать, что 
вредные привычки служат причи-
ной множества заболеваний. Они 
снижают работоспособность, со-
кращают продолжительность жиз-
ни, негативно отражаются на здоро-
вье будущих детей, вызывают как 
физическую, так и психологическую 
зависимость. Конкурс дал возмож-
ность молодежи выразить свое от-
ношение к той или иной проблеме, 
внести свой вклад в развитие соци-
альной рекламы, а также привлечь 
новые молодые таланты.

Анастасия Чепелева,  
фото из архива ДК «Речники».

В Усть-Куте завершился конкурс социальных роликов среди молодёжи, в котором было предоставлено 19 работ

На церемонии награждения выделили лучших из лучших

Победители и призёры получили путёвки  
на первенство области по боксу

Воспитанники боксёрского клуба «Боевые перчатки»  
завоевали 15 золотых медалей


