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ИНТЕРВЬЮ ПО ПОВОДУ

Так уж случилось, что первый
выпуск «Усть-Кутской городской газеты» вышел в прошлом году
как раз в канун профессионального
праздника медицинских работников.
Незаметно пролетел год, и я адресую
вопрос главному врачу районной
больницы Анатолию Кондратьевичу
Ильину, что позитивного произошло
в сфере медицины за это время?

А.К. ИЛЬИН:
«Поменьше невзгод – побольше позитива!»
вузов мы разъясняем, что территории
Верхнемарково, Янталя, Нии и других попадают под программу «Земский доктор»,
а это дополнительная поддержка от федерации. Уже несколько лет проводим работу с выпускниками усть-кутских школ.
— Анатолий Кондратьевич, обычно
в канун Дня медицинского работника
проходят профессиональные конкурсы.
Кто в нынешнем году стал лауреатом?

— Самая наша большая проблема
– это кадры.Но у нас есть хорошие новости: мы укрепили свой штат молодыми
специалистами, это врач-кардиолог Татьяна Владимировна Ладор, врач-невролог Анна Сергеевна Самсонова, врачи-терапевты: В.Н. Яковлева, А.М. Расулов,
Д.М. Будаева. Кроме того, врач-терапевт
Мария Викторовна Семенова прошла
подготовку по общей практике и работает в Верхнемарково по программе
«Земский доктор».

— Как вам удалось заполучить этих
специалистов?

— Расулова мы учили по договору,
Ладор, обучаясь в ординатуре, проходила у нас стажировку. Семенова – подруга Ладор, приехала по ее рекомендации,
Будаева у нас уже работала. Самсонова
– усть-кутская. Более печальная картина
по среднему медицинскому персоналу:
мы смогли принять всего несколько человек. Тем не менее, мы думаем о перспективе. Сейчас по муниципальной целевой программе у нас проходят обучение
в интернатуре два врача-терапевта, один
врач-хирург, один акушер-гинеколог. Согласно договорам, мы ожидаем их приезда в сентябре. Некоторым выплачиваем
социальную выплату – стипендию. Проводится работа по заключению договоров для обучения в клинической ординатуре по различным специальностям. Уже
сейчас заключен один договор по специальности «психиатрия». И будем продолжать работу по заключению договоров
для обучения в ординатуре по специальностям, которые нам необходимы. Кроме
того, мы принимали участие в ярмарке
вакансий в Иркутском медицинском университете, провели предварительные переговоры с выпускниками. Еще я планирую съездить в Читинскую медицинскую
академию. В нынешнем году я впервые
ездил в Тайшет и Саянск в медицинский
техникум и колледж, провел предварительные переговоры с фельдшерами и медицинскими сестрами.
Наши врачи-хирурги, как я говорил,
прошли обучение, овладели методом
лапороскопических операций и приступили к работе. В апреле А.Н. Аверин, как
доктор-травматолог, ездил в Иркутск
для овладения метода артроскопических
операций. Это более современный ме-

тод. Из хороших новостей: мы получили
аппарат ультразвуковой диагностики
экспертного класса для проведения пренатальной диагностики и диагностики
гинекологических заболеваний. Аппарат
закуплен за счет средств Минздрава Иркутской области, а датчик к нему мы приобрели за счет собственных средств.
— Кстати, у наших жителей наверняка много вопросов, связаны с темой
акушерства и гинекологии. Каких
только слухов не ходит в народе: и врачей-то у нас нет, и рожениц в Иркутск
отправляют…
— А я могу объяснить, почему наши
женщины едут рожать в перинатальные
центры Иркутска и Братска.
Сегодня на федеральном уровне согласно стандартам и порядкам оказания
медицинских услуг принята трехуровневая система оказания медицинской
помощи женщинам во время беременности. Усть-Кутская районная больница относится к первому уровню. Второй
уровень – городской перинатальный
центр в Братске, и третий уровень – два
родовспомогательных учреждения в Иркутске. Мы оцениваем течение беременности, и определяем, к какой группе
риска принадлежит беременная, в зависимости от группы риска рекомендуется
для родоразрешения тот или иной перинатальный центр.
— То есть все зависит только от состояния здоровья женщины и ее будущего ребенка?
— Совершенно верно. Это федеральный стандарт. Маршрутизация пациента
закреплена региональным Минздравом.

С нас спрашивают соблюдение данной
маршрутизации.
— Это позитивные моменты. А с какими проблемами приходится сталкиваться в ежедневной работе?

— Проблемы остаются те же самые:
обеспечение кадрами. У нас сегодня в нет
врача-окулиста. Естественно, остро не
хватает врачей всех других специальностей, но врача-окулиста просто нет! В Нии,
Звездном, Янтале не хватает фельдшеров.
В Верхнемарково планируем открыть психиатрическое отделение на 35 коек, но
пока тоже не хватает кадров. Это самая
главная наша головная боль. Да, молодые
приходят, но у нас большинство врачей
достигли 50-летнего возраста.

— Не единожды в повестку районной Думы вносился вопрос о льготах
для медицинских работников.

— Действительно, была разработана
муниципальная программа, и сегодня мы
работаем над ее реализацией. Согласно
ей, врачам предусматривается, во-первых, компенсация найма съемного жилья
до 15 тысяч в месяц, во-вторых, с нынешнего года возможна единовременная
выплата в размере 300 тысяч рублей на
получение ипотечного кредита. Кстати,
один доктор уже получил ипотечный
кредит и приобрел квартиру. Мы в свою
очередь тоже привлекаем средства, заработанные на платных услугах–на выдачу
подъемных, оплату стипендий.
Кроме того, у нас есть несколько
«целевиков». Одной платим стипендию
мы, и одной студентке – ИНК, обучают
ее специально для дальнейшей работы
в больнице Верхнемарково. Выпускникам

УВАЖАЕМЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ РАБОТНИКИ ГОРОДА УСТЬ-КУТА!
ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!
День медицинского работника стал поистине всеобщим праздником, потому что здоровье людей – это высшая ценность.
Самой глубокой благодарности заслуживает нелегкий труд врачей, медсестер, младшего медицинского персонала, работников
аптечной сети за их заботу и внимание к людям. Поистине бесценен вклад каждого, кто связал свою жизнь с охраной здоровья
людей. Благодаря вашим стараниям, стремлению помочь нам даже в самую нелегкую минуту обретается надежда на выздоровление, идет возвращение к жизни. Желаю всем, кто выбрал одну из самых важных и гуманных профессий, крепкого здоровья,
семейного благополучия и профессиональных успехов. Счастья и мира каждому вашему дому!
Глава муниципального образования «город Усть-Кут» В.Г. КрИВоНоСЕНКо
Председатель городской Думы Н.Е. ТЕСЕйКо

— К сожалению, на уровне региона
такие конкурсы перестали проводить.
Наверное, денег нет. А так у нас трудятся в коллективе 11 победителей из числа среднего медицинского персонала
и 5 врачей, всего 16 человек становилось
лауреатами. Ольга Борисовна Антипова,
участковая педиатрическая сестра из
Ручья, стала победителем Всероссийского конкурса. В 2017 году два работника
отмечены Благодарностями Минздрава
РФ: эндокринолог Светлана Георгиевна
Малютина и фельдшер-лаборант Александра Петровна Попова.
— Вы сказали, что у вас в штате
1200 человек. Понятно, что невозможно рассказать обо всех. Но все-таки,
о ком бы вы хотели рассказать более
подробно.

— Планово-экономический отдел
возглавляет Зинаида Владимировна Загребельная. Человек очень вдумчивый,
экономически подкованный грамотный,
по-доброму въедливый. Она очень ответственно относится к экономической
составляющей нашего учреждения.
Ирина Александровна Батурина – райпедиатр. Высококвалифицированный глубоко ответственный доктор. Она душой
болеет за порученное дело, всегда находит
общий язык и с детками, и с мамами. И я
вижу ее профессиональный рост. Никогда не гнушается спросить о чем бы то ни
было. Наталья Александровна Михайленко – фельдшер кабинета инфекционных
заболеваний отвечает за сложнейшую
работу с ВИЧ-инфицированными. Здесь
особо важно доверие пациента к доктору.
Ольга Георгиевна Медведева – одна из
11 лауреатов областного конкурса «Лучший по профессии». Медицинская сестра-анестезист, имеет высшее медицинское образование, на протяжении многих
лет успешно исполняет обязанности главной медицинской сестры. Стоматологи
у нас особенные люди. Возглавляет коллектив Людмила Михайловна Александрова, не так давно избрана председателем совета ветеранов больницы.
— Анатолий Кондратьевич, Вы как
главный врач, что пожелаете устькутянам, своим потенциальным пациентам?

— Мне бы хотелось, чтобы мы всегда
находили общий язык и взаимопонимание. Были взаимно вежливы. Еще я хочу
пожелать, чтобы люди меньше болели,
больше радовались жизни, солнцу, теплу, цветам, улыбкам. Поменьше невзгод
– побольше позитива!
ТАТьЯНА МАЛыШЕВА
фото автора.

Усть–Кутская городская газета
НАСТОЯЩИЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ

Специалисты этой службы
имеют к медицине весьма отдаленное отношение, но, тем не менее, без их кропотливой, по-хорошему въедливой и вдумчивой работы
представить Усть-Кутскую районную больницу просто невозможно.

Коллектив финансово-экономической службы сложился сплоченный,
способный решить самые сложные задачи в короткий срок. Профессионал
своего дела, грамотный специалист, как
говорят в народе «человек на своем месте» Зинаида Владимировна Загребельная возглавляет эту службу уже более
20 лет. Пришла в ЦРБ сразу после окончания Иркутской экономической академии. Ольга Юрьевна Зотова работает
с 1995 года, начинала свой трудовой
путь с бухгалтера хозрасчетной группы,
в данный момент работает начальником планово-экономического отдела.
Добросовестная, вдумчивая, на которую всегда можно положится и «она не
подведет». Экономист I категории Кристина Альбертовна Шабалина – пример
современного экономиста, который постоянно совершенствует свои знания,
подходя творчески к любому заданию.
Экономист I категории Анастасия Александровна Шулятьева – добросовестная, исполнительная, излучающая спокойствие. Ведущий экономист Римма
Иннокентьевна Хорошева, бухгалтер
Мария Александровна Михайлова – работники отдела платных услуг.
Они добросовестно работают, активно повышают свои экономические
знания, перенимая опыт у своих стар-

ПРИЗВАНИЕ

Еще в детстве она мечтала
лечить детей. Представляла, как с братом будет работать
на скорой помощи: брат, естественно, за рулем, а Оля – в белом халате, со стетоскопом и чемоданчиком для инструментов
и препаратов. Но когда после
9 класса девочка всерьез собралась поступать в Тайшетское
медицинское училище, мама
поддержала выбор, хотя очень
переживала: ну как отпустить из
дома пятнадцатилетнюю девочку. Совсем еще ребенок! Но Оля,
проявив характер, настояла на
своем, и уехала в Тайшет.
После окончания медицинского
училища новоиспеченная медицинская
сестра вернулась в родной город и приступила к работе в самом сложном, самом сплоченном коллективе отделения
анестезиологии и реанимации в Центральной районной больнице. Работа
непростая, прямо скажем, тяжелая, но
очень интересная. Ведь именно в реанимационное отделение поступают
самые тяжелые пациенты, и, когда счет
идет на минуты, реанимационной бригаде необходимо принимать срочные
решения, от которых зависят не только
здоровье – жизнь человека.
Ольга Георгиевна Медведева с большой долей иронии говорит, что ее профессия – анестезиста – незаметная.
— Пациенты, которые попадают в операционную, не видят наших
лиц, – объясняет Ольга Георгиевна. – Радость и удовлетворение в своей работе
ощущаешь тогда, когда после сложного оперативного лечения и прохожде-
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РЕШАЯ СЛОЖНЫЕ ЗАДАЧИ

ших коллег. Всех работников финансовой службы можно назвать профессионалами с большой буквы.
Финансово-экономическую службу
можно назвать «мозгом» больницы,
ведь от их грамотного подхода зависит
нормальная жизнедеятельность всего учреждения, они планируют все: от
потребности в заработной плате коллектива, оборудовании, медикаментов,
питания до текущего и капительного
ремонта, словом, все расходы, которые
необходимы для жизнедеятельности
Усть-Кутской районной больницы.
Мало запланировать, необходимо еще
разработать финансовый план хозяйственной деятельности, распределить
его по разным источникам, после чего
получить одобрение учредителя – Министерства здравоохранения Иркутской
области.

К основным видам работы относится планирование оплаты труда: от
утверждения штатного расписания
до проверки табелей в соответствии
со штатной расстановкой, расчет всех
расходов на выплату зарплаты, в том
числе, стимулирующих выплат и всех
видов доплат.
Большой блок работы связан с системой обязательного медицинского
страхования: выставлением счетов,
составлением договоров с компаниями-партнерами.
Помимо финансового планирования, большая роль отводится объемным показателям, то есть, количеству
пролеченных в стационарах и в поликлинике пациентов.
Поскольку в настоящее время продолжается реформа системы здравоохранения, чиновникам из Минздрава

в любое время может понадобиться
самая различная информация. Вот сейчас, к примеру, нужно предоставить
в Министерство труда и занятости
Иркутской области статистические
данные для подготовки предложений
по поэтапной индексации заработной
платы работников государственных
учреждений Иркутской области. Из
министерства запросили отчетную
форму, и специалисты планово-экономического отдела делают ее в срочном порядке. Впрочем, работа эта хоть
и трудная, но приятная.
Все запланированные задачи воплощаются в жизнь, и каждый год
главный врач и специалисты отдела отчитываются в Министерстве
здравоохранения Иркутской области
о проделанной работе по разделу финансово-хозяйственной деятельности.
Также, ежегодно специалисты отдела
защищают штатное расписание в экономической службе учредителя.
Помимо утвержденных форм отчетов существует нерегламентированная
отчетность. И хотя есть стандартные
программы, зачастую специалистам
приходится выбирать данные вручную, и компьютер не всегда может облегчить задачу.
Хочется от всей души пожелать
дружному коллективу финансово-экономической службы, от которой зависит бесперебойная работа огромного
учреждения, семейного благополучия,
счастья, чтобы меньше было отчетных
форм, заполняя которые приходится
порой прихватывать время в выходные дни, и, конечно же, здоровья!

Подготовила ТАТьЯНА МАЛыШЕВА

, фото автора

ОТВЕТСТВЕННАЯ И ЛЮБИМАЯ РАБОТА

ния курса восстановительной терапии
пациент приходит к нам с улыбкой
и счастливыми глазами. Я называю своих коллег героями невидимого фронта.
Для Ольги Георгиевны это очень
ответственная и, главное – любимая
работа. И вот уже более 20 лет она
трудится в дружном высокопрофессиональном коллективе, и уже не представляет себе иной жизни.
В медицине действительно можно
работать только по призванию души.
И судьба Ольги Георгиевны – тому подтверждение. Она признается, если бы
сегодня перед ней стоял вопрос о выборе профессии, она в очередной раз остановилась на медицине. Единственное,
что бы она изменила – сразу бы продолжила обучение в вузе. Тем не менее, диплом о высшем медицинском образовании у Ольги Георгиевны все-таки есть,

заочно она закончила факультет менеджмента и управления Новосибирского
государственного медицинского университета по специальности «Управление сестринской деятельностью».
И сегодня Ольга Георгиевна успешно совмещает работу анестезиста
и главной медицинской сестры районной больницы. А ведь это очень
непросто переключаться с одного
«амплуа» на другое. С одной стороны,
она член команды анестезиологовреаниматологов и строго выполняет
указания анестезиолога-реаниматолога, с другой стороны, в ее подчинении 455 штатных единиц среднего
и младшего медицинского персонала,
которые ждут ее распоряжений. Тем не
менее, ей легко удается совмещать эти
профессии на протяжении последних
пяти лет. Такой уж характер.

Работу главной медицинской сестры Ольга Георгиевна в шутку называет «творческой».
— Моя задача заключается в том,
чтобы обеспечить бесперебойную работу всех подразделений медицинской
организации, в том числе и район, медикаментами, расходными материалами, оборудованием и повышением
квалификации средних медицинских
работников. Чтобы наши уважаемые
пациенты были довольны, – говорит
Ольга Георгиевна. — Не спорю, что
очень много негатива среди населения.
И действительно, чего стоят ответы на
жалобы пациентов, которые чуть что
сразу привыкли писать в Минздрав или
президенту. В эпоху интернета поход
в больницу для таких людей, скорее,
формальность, эта категория больных
себе и диагноз может поставить, и лечение назначить… Вот и приходится
каждый раз и доказывать, и оправдываться, и объяснять прописные истины.
Но профессиональная этика не позволяет Ольге Георгиевне держать обиду, наоборот, она со всей искренностью
желает пациентам выздоровления, терпения, понимания. А своим коллегам
– сплоченности, благополучия и здоровья всем родным и близким людям.
А главное – счастья детям. Кстати, в нынешнем году дочь Ольги Георгиевны
Медведевой Алина заканчивает Красноярский медицинский университет,
а это значит, что когда-то много лет назад Ольга Георгиевна Медведева положила начало семейной докторской династии, выбрав любимую профессию.
ТАТьЯНА МАЛыШЕВА
фото автора
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Людмила Михайловна Александрова:
«Сердце врача — это хранилище тепла и любви,
которое ничего не требует взамен»

ПОВОД ДЛЯ РАЗГОВОРА

Для Людмилы Михайловны Александровой профессия стоматолога ассоциируется с профессией скульптора. У врача должны быть чуткие руки, он должен
уметь моделировать, иметь художественный
вкус. Иметь светлую голову и душу для адекватного общения с пациентоми.
Можно сказать, что не Людмила Михайловна
выбрала свою профессию, а профессия выбрала
ее. То, что она свяжет свою жизнь с медициной,
Людмила не сомневалась. Перед глазами был
пример тети, которая работала в медицине, и неудивительно, что Людмила в детстве лечила кукол
и соседских ребятишек. С 14 лет занималась в клубе «Юный медик», который работал при средней
школе№2, от которого по выходным с подругой
дежурили в детском отделении родной районной
больницы, помогая санитарочкам и медсестрам.
Естественно, что после окончания школы Людмила поступала в мединститут на фармацевтический факультет. В первый год недобрала баллов,
и во второй год не удалось. И как говорится, не
было бы счастья, да несчастье помогло. Людмила попала под машину, и за ее здоровье боролись
стоматологи. Когда они узнали, что девушка мечтала связать свою жизнь с фармацевтикой, стали
отговаривать, ведь это же химия, работа с вредными веществами. И своим отношением, своей
чуткостью доктора переубедили девушку изменить свой выбор. Людмила поступила на рабфак,
и добилась своего, стала студенткой стоматологического факультета. И мама Людмилы приняла
выбор дочери как должное.
О своем выборе Людмила Михайловна не пожалела ни разу. После распределения Людмила поработала на Алтае и затем вернулась – уже с семьей – в родной город.
Людмила Михайловна вела прием и взрослых,
и детей, работала в стационаре, вела прием хирургических больных. Людмила Михайловна может
все, как и учили раньше в институте. Как-то так
получилось, что больше приходилось работать
с детьми: садики, школы. И постоянная непрекращающаяся учеба.
Ведь это важно – первый визит ребенка к стоматологу. Для кого-то это психотравма на всю
оставшуюся жизнь, а для кого-то приятная встреча с добрым заботливым доктором.
Людмила Михайловна любит работать с детьми, с доброй улыбкой говорит о том, как маленькие пациенты сами заговаривают доктору зубы,
бесхитростно делясь своими детскими секретами,
возможно, оттягивая неприятный момент, когда
доктор попросит открыть рот.
Людмила Михайловна просто обожает маленьких детей, у нее долго не было внуков, и она
с улыбкой говорила: «Все усть-кутские дети – мои
внуки. Все для меня родные. Получается, я сегодня
лечу уже внуков своих первых пациентов.»
Людмила Михайловна уже два года возглавляет стоматологическое отделение. Главное в ее планах это сохранить то, что создавалось долгие годы
Ниной Павловной Кошкаревой и было продолжено Светланой Леонтьевной Спрыгиной.
А еще Людмила Михайловна Александрова является председателем Совета ветеранов
«Усть-Кутской районной больницы». На удивление, эта общественная нагрузка вовсе ее не тяготит. Наоборот, Людмила Михайловна охотно
делится воспоминаниями о том времени, когда
после распределения приехала на Алтай, и стала
редактором стенгазеты «Стоматолог». Эта стенгазета всегда занимала первые места на городском
конкурсе. В институте всегда были общественные
нагрузки. Кстати, студенты стоматологического
отделения шефствовали над воспитанниками детского дома. Поэтому сегодня общественная работа
весьма органична и к тому же приносит чувство
удовлетворения и радости. Тем более, дети и вну-

ки Людмилы Михайловны живут в другом городе,
поэтому времени свободного хватает.
Сегодня в структуру стоматологического отделения входят три хирургических кабинета,
два – на Реброва-Денисова, 4 и на Горького, 48,
они все функционируют. Из 12 терапевтических
кабинетов функционируют только пять. И это на
население района в 50 тысяч человек! Нехватка
докторов, нехватка кадров и, как следствие, - совершенно естественное недовольство пациентов,
которые не могут попасть на прием к врачам. Зачастую вместо того, чтобы разобраться в ситуации,
наши земляки пишут письма с жалобами на сайт
президента, в Министерство здравоохранения.
Людмила Михайловна совершенно резонно заметила, что в своих обращениях жители должны
требовать, чтобы вернулась система послевузовского распределения, как это было раньше:
— Мы одни, нас не слышат, а пациентов много, – говорит Людмила Михайловна Александрова, – капля камень точит, и вместе нам удастся
сдвинуть проблему с мертвой точки. Наше правительство изменило работу в системе здравоохранения и образования, взяв за образец западную модель, причем верхушку этой модели. А о подводные
камни и айсберги этой модели «разбиваются» наши
люди, наши клиенты, наши пациенты. Это самая
большая проблема, к нам в Усть-Кут никто не едет.
Может быть, у кого-то есть родственники - стоматологи, оказавшиеся в силу обстоятельств без
работы, пусть приезжают к нам, мы их с радостью
примем на работу. Совсем скоро пройдут выпускные
вечера и вчерашние школьники встанут перед выбором профессии, если у них есть желание, если у них
есть призвание – медицина, если у них есть руки
скульптора, если у них есть способности, есть голова на плечах, пожалуйста, это прямая дорога к нам.
Пусть учатся и возвращаются в родные пенаты.
С большой теплотой говорит Людмила Михайловна о своих коллегах:
— Наши доктора, которых можно буквально
пересчитать по пальцам, замечательные специалисты: Марина Николаевна Дряхлова, Наталья Андреевна Семенова, Мария Владимировна Турмасова,
Анатолий Юрьевич Истомин, Оксана Станиславовна Шараева, Марина Сергеевна Чувашова, Екатерина Викторовна Туровская, Михаил Галустович Григорян, которому мы желаем выздоровления после
инфаркта, Лина Михайловна Ипатьева, Наталья
Александровна Левченкова. Я их не могу разделить.
Это единое целое. Конечно, у каждого из них есть
своя «изюминка» в работе, но всех их объединяет
огромное трудолюбие, терпение. И я от всей души
говорю спасибо их родителям за то, что научили
своих детей самому главному слову: «Надо!».

И, конечно, мы ценим труд наших первых помощниц-медсестер и санитарочек: Л. Хлыстовой,
Т. Гордеевой, Т.Г. Челноковой, Л.В. Слипенькой, В.В.
Рассадниковой во главе со старшей медсестрой
нашего отделения Людмилой Геннадьевной Беляковой. Людмила Геннадьевна вообще личность
легендарная, эта наша правая рука, скорая помощь
нашего отделения. Где беда – там Людмила Геннадьевна, где радость – там тоже она. Неутомимая,
неугомонная, другой мы ее не знаем.
Невозможно представить нашу работу без сестры-хозяйки нашего отделения Валентины Ивановны Новожиловой. Чистота, уют и порядок в отделении – это ее заслуга. С незапамятных времен
работает в регистратуре отделения Наталья Федоровна Ронн, очень ответственный и внимательный специалист.
Неоценима помощь медсестер: Елены Владимировны Черномазовой, Валентины Ивановны
Паксиной, Надежды Николаевны Бояриной, Галины Михайловны Витт, Ирины Султановны Карташовой, Надежды Михайловны Рудиковой, Ларисы
Петровны Исламовой.
В октябре прошлого года три врача стоматологического отделения Усть-Кутской районной
больницы получили ордена I степени от Стоматологической Ассоциации России: хирург-стоматолог Марина Николаевна Дряхлова, стоматолог-терапевт Светлана Леонтьевна Спрыгина и детский
стоматолог Людмила Михайловна Александрова.
И это поистине заслуженная награда заслуженных врачей.
Людмила Михайловна Александрова не могла
не поздравить своих коллег с профессиональным
праздником:

— Сердце врача – это хранилище тепла
и любви, которое взамен ничего не требует.
И пусть бесценные руки наших докторов никогда не опускаются. Пусть их глаза не знают
разочарования и горя. Конечно, когда глаза
постоянно излучают счастье, это тоже тяжело.
И поэтому всем нашим докторам желаю быть
мудрыми. Хочу поздравить коллектив Районной больницы и пожелать сплочения и дружбы. Я считаю, что это самое главное. Это залог
успеха нашей общей работы.
С наступающим праздником, уважаемые
наши доктора!

ТАТьЯНА МАЛыШЕВА
фото из архива Л. М. Александровой

В следующем номере газеты мы обязательно
продолжим рассказ о тех, кто в трудную минуту
приходит нам на помощь, о людях в белых халатах.
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«Мы маленькие дети,
нам хочется гулять!»
ЭХО СОБЫТИЙ

День защиты детей под таким
названием прошел в филиале №1. Только, к сожалению, дождливая погода не позволила воспитанникам д/с «Мишутка» рисовать
на асфальте, играть, танцевать на
площади у фонтана. Тем не менее,
праздник состоялся в читальном
зале и получился веселым и познавательным, благодаря сотрудникам
библиотеки и воспитателям.

ДАТА В КАЛЕНДАРЕ

Ребята узнали об истории возникновения праздника, посмотрели веселый
видеофильм «Дед Мороз и лето», играли
в разные игры с Игрулькой, отвечали на
вопросы викторины и даже танцевали
Танец маленьких утят. Библиотекари
подготовили для детей книжную выставку «Сказки солнечного детства», которая
пользовалась большим успехом у детей.
Доброго и солнечного вам лета, дорогие
девочки и мальчики!
А.М. МАВрИНА, зав. филиалом №1

СОБЫТИЕ

От Кирилла и Мефодия
— до наших дней

Час духовности был проведен библиотекарями филиала №1 А.В. Ивановой
и О.А. Аксеновой О.А. в Комплексном
центре социальной защиты г. Усть-Кута
и Усть-Кутского района. Он был посвящен
Дню славянской письменности и культуры. Этот праздник пришел к нам из Болгарии, где он отмечается уже более 100 лет.
В нашей стране он отмечается с 1986 года.
Почему именно 24 мая отмечается этот
праздник? Кто создал первый славянский
алфавит более 1000 лет назад и перевел
на славянский язык святые книги «Евангелие», «Псалтырь» и другие? Как долго
просуществовал славянский алфавит на
Руси неизменным, какие и когда он претерпел изменения? Как и кем создавались
первые древнерусские рукописные книги? Как называлась первая печатная книга на Руси и кто ее изготовил?
Об этом и о многих других интересных
событиях и фактах узнали присутствующие на этом мероприятии. Учитывая, что
27 мая отмечался Общероссийский день
библиотек, а это праздник не только библиотекарей, но и всех тех, кто любит книгу и понимает ее огромную роль в куль-

турной и общественной жизни общества,
зашла речь и о библиотеках, о пользе
чтения. Почему День библиотек отмечается именно 27 мая? Были ли публичные
библиотеки еще в глубокой древности?
Когда и где появилась на Руси первая общественная библиотека и кто ее основал?
Об этом поведали библиотекари жителям Комплексного центра. Кроме того,
присутствующие на мероприятии узнали
о том, что недавно врачи доказали, что
чтение - мощная оздоровительная процедура, и в ведущих зарубежных клиниках
ввели новый метод лечения — библиотерапию! Какие же книги нужно читать,
чтобы отвлечься от проблем и грустных
мыслей, справиться со стрессом? Какая
литература поможет восстановить речь
после инсульта, снизит тревожность
и повысит настроение? Эта тема вызвала
у всех огромный интерес.
Беседа сопровождалась показом занимательных видеоклипов на библиотечные темы. И, как всегда, жителям этого центра были подарены книги.
А.В. ИВАНоВА,
ведущий библиотекарь

100 ДНЕЙ ЛЕТА

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫХ ПРОЕКТОВ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ЛЕТНЕГО ОТДЫХА И ТРУДОВОЙ ЗАНЯТОСТИ
МОЛОДЕЖИ ПОЛУЧАТ СУБСИДИИ ИЗ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

Радуга планеты детства
Международный день защиты детей уже несколько десятков лет более
чем в 60 странах отмечают 1 июня. Официально его впервые отпраздновали
в 1950 году, но зарождение детского дня
произошло в 20-х годах прошлого века.
1 июня Детская библиотека №3 вместе со своими читателями встретила первый день лета и Международный день
защиты детей!
Ребятам отгадывали весёлые загадки и задания на станциях, а за правильно пройденный этап получали лепесток
и по окончанию был собран наш «цве25 мая в Усть-Куте прошло предварительное
внутрипартийное
голосование партии «Единой России» по
определению кандидатов от партии на
пост главы города а также в городскую
Думу. В проведении праймериза приняли участие депутат Законодательного
Собрания Иркутской области Борис Григорьевич Алексеев и Нина Владимировна Сошина, заместитель руководителя
Регионального исполнительного комитета партии Единая Россия, начальник
отдела агитационно-пропагандистской
работы. В этот раз праймериз прошел
по третей модели. Выборщикам было
предложено проголосовать за тех кандидатов, чьи имена впоследствии попадут в сентябрьские бюллетени.
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тик-семицветик». В честь праздника
были вручены небольшие призы участникам игровой программы.
Хотелось бы отметить, что День защиты детей — это не только веселый
праздник для самих детей, это и напоминание обществу о необходимости защищать права ребенка, чтобы все дети
росли счастливыми, учились, занимались
любимым делом и в будущем стали замечательными родителями и гражданами
своей страны.
М.В. СоКоЛоВА,
детская библиотека №3

Ежегодно отделом по молодежной политике, спорту и культуре администрации
МО «город Усть-Кут» проводится конкурс
проектов по организации летнего трудового отдыха школьников и студентов.
Основная цель конкурса – создание оптимальных условий для летнего отдыха
и трудовой занятости детей и молодежи.
В этом году конкурс по организации
летнего отдыха и трудовой занятости
молодежи комиссия оценивала по двум
номинациям: «Организация летних профильных лагерей» и «Создание трудовых
бригад по благоустройству и озеленению
городских территорий».
В первой номинации комиссия рассмотрела 5 заявок, четыре из которых

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ПРОВЕЛА ПРАЙМЕРИЗ
Среди кандидатов на главу города
в праймериз уверенную победу одержал
Александр Викторович Душин. В внутрипартийном голосовании в городскую думу приняли участие 33 кандидата. Среди них выборщикам необходимо
было выбрать 20 человек. По первому
избирательному округу победителями
стали
1. Лариса Александровна Норина
2. Пышкин Павел Николаевич
3. Соловьева Ольга Александровна
4. Садыкова Елена Викторовна
5. Малышева Татьяна Федоровна

Во втором округе победу одержали
1. Дружинина Наталья Валерьевна
2. Половикова Анжелика Евгеньевна
3. Ефременкова Елена Анатольевна
4. Сурменков Евгений Иванович
5. Мальцева Лариса Тихоновна
В третьем
1. Тесейко Николай Евгеньевич
2. Шишимарин Анатолий Анатольевич
3. Антипина Наталья Алексеевна
4. Малышев Александр Викторович

Копцева Татьяна Дмитриевна и Дубровская Анжела Александровна набрали одинаковое количество голосов. По

получат финансирование из местного
бюджета.
Проекты «Вдохновение» (автор Ю.В.
Лебедева) и «Байкал. Всемирное наследие» (автор Т.Н. Калабугина) получат финансирование в размере 53 125 рублей
каждый. На реализацию проекта Г.А. Зиновьевой «Заповедное Прибайкалье» будет выделено 43 750 рублей.
В номинации «Создание трудовых
бригад» субсидии получат три проекта:
«Зеленый город» (автор Л.М. Некрасова)
– 55 263 рубля 12 копеек; «Сиреневая
аллея» (автор М.В. Аксенова) и «Летний
трудовой экологический отряд ООН» (автор Л.Г. Немчинова) – по 47 368 рублей
44 копейки каждый.
ТАТьЯНА ЛАрИоНоВА
этому пятого кандидата по этому округу
выявит Партийная конференция.
В четвертом округе победили следующие кандидаты:
1. Брызгалов Фёдор Викторович
2. Тодоров Станислав Юрьевич
3. Каргапольцева Ирина Алексеевна
4. Мамедов Денис Арифович
и Моргун Татьяна Ивановна

Наибольшее количество голосов на
праймериз получил действующий депутат городской Думы, секретарь местного
отделения партии «Единая Россия» Александр Викторович Малышев. Напомним,
что выборы главы города и депутатов
в городскую Думу состоятся 10 сентября.
ЕЛЕНА ЛИПАрЕВА
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Выпуск №3
Май в Усть-Кутском институте водного транспорта был насыщенным и интересным. Курсанты и преподаватели стали участниками и зрителями многих мероприятий.

Посвящено Великой Победе…

Со 2 по 12 мая в институте проводилась Декада гуманитарных дисциплин, посвященная Дню
Победы. В плане декады было несколько разных
мероприятий для учащихся 1-2 курсов. Каждая
группа представила на суд жюри свою стенгазету.
Команды юношей первого курса всех специальностей приняли участие в исторических викторинах.
В конкурсе-викторине «Дорогами Победы» принимала участие и команда преподавателей, одержавшая убедительную победу над своими воспитанниками. Девушки-бухгалтеры первых и вторых
курсов сражались на интеллектуальном ринге.
Самой эрудированной была признана команда
группы 22-БУХ. А 12 мая состоялся «Фестиваль
Победы», в котором приняли участие все группы
и их преподаватели. Стихи и песни о войне в исполнении участников фестиваля никого не оставили равнодушными. С особенным чувством воспринимали ребята выступления своих учителей:
стихи в исполнении Т.В. Куяновой, Е.В. Уваровской,
Л.М. Исполневой; песня, исполненная Е.И. Добрыниной; театрализованное художественное чтение
Т.А. Савиновой и Георгия Томшина. По-настоящему
трогательно и душевно звучали строки о военной
поре, прочитанные В. Семдянкиной, А. Нициной,
Х. Ширяевой, С. Моисеевой, Д. Кочкиным, А. Шемякиным, А. Барковым. С песней «О той весне» высту-

Группа 11-БУХ

Т.А. Савинова и Г. Томшин

пила группа 21-БУХ, девушки из 22-БУХ исполнила новую песню «А закаты алые», а юноши 21-СМ
напомнили всем легендарную «Катюшу». В литературно-музыкальной композиции в исполнении
группы 11-БУХ принял участие весь зал: на фоне
видеоролика-караоке все, без исключения, пели
«Майский вальс». Завершающим аккордом фестиваля прозвучала песня «День Победы», главными

исполнителями которой были курсанты четвёртого курса–групп 41-42-ЭМС, солисты – А. Левкович
и В. Горшенин. Вместе с выпускниками снова пел
весь зал. На фоне могилы неизвестного солдата,
высветившейся на экране, прозвучали слова, ставшие лейтмотивом всего фестиваля:
Ложатся цветы на могильные плиты.
Нет никто не забыт, и ничто не забыто!

Изучаем опыт ветеранов

24 мая педагогический коллектив института собрался на не совсем обычное
методическое совещание: посвящено оно
было обобщению педагогического опыта одного из ветеранов труда – Анатолия Игнатьевича Колосова. Свою педагогическую деятельность Анатолий Игнатьевич начал в 1985 году,
когда пришёл в Осетровское речное училище,
оставив должность механика-наставника Осетровской РЭБ, рядовым преподавателем. Вот
уже более тридцати лет он работает с курсантами, передавая им свои знания и опыт.
Прошло через руки его, через душу
Так много курсантов с тех пор:
Он и учитель, и воспитатель,
Поддержит любой разговор.
Его кабинет из числа самых лучших,
Своими руками всё сделано в нём.
Рассказывая о своей работе, Анатолий Игнатьевич отметил, что для него главное – это практическая направленность обучения, объективность
в оценке знаний курсантов. Одним из первых

«Катюша» в исполнении гр.11-СМ

в Осетровском речном училище он перешёл на тематический учёт знаний, ввёл тестовый контроль
с использованием компьютера.
Много лет Анатолий Игнатьевич успешно занимался воспитательной работой в качестве классного руководителя и поделился с коллегами своими наработками.
Всю сознательную жизнь Анатолий Игнатьевич занимается спортом. Он до сих пор принимает
участие вместе со студентами в кроссе, ежегодно
проводит соревнования по дартсу. Все, кто знаком
с ним, обязательно отмечают его неординарность,
широкий круг его увлечений.
Он страстный болельщик,
Хоккейный, футбольный,
Побед, поражений есть строгий учёт.
Ещё каждый день отмечает погоду Статистику многие годы ведёт.
Планируя это методическое совещание, учебно-методический отдел института подготовил
к печати разработанный Анатолием Игнатьевичем курс лекций по теории и устройству судна.
Коллеги педагога и администрация института
отметили большой вклад преподавателя в подготовку будущих речников и от души пожелали ему
активного трудового долголетия.
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МОЙ ГОРОД УСТЬ-КУТ

На прошлой неделе в центре города появился новый арт-объект. Знак «Я люблю
Усть-Кут» был изготовлен еще
в 2016 году, тогда же планировалось торжественное открытие,
но обстоятельства сложились
таким образом, что это событие
произошло лишь спустя год.
О том, что в Усть-Куте очень мало
памятных знаков и арт-объектов,
впервые заговорили участники общественной организации «Усть-Кутская молодежь», после проведения
первого Дня мыльных пузырей. Тогда, в августе 2015 года, они установили на площади водного вокзала светодиодное Дерево желаний.
— Идея продолжить такое хорошее
начинание
появилась
сразу, – рассказывает активист
«Усть-Кутской молодежи» Анастасия
Гузеева. – Сначала мы с Натальей
Гужвой обсуждали возможные варианты, очень хотелось создать что-то
яркое, масштабное, потом обратились к нашим волонтерам, ко всем
жителям Усть-Кута. В группе ВКонтакте объявили голосование, большинство устькутян выбрали знак «Я
люблю Усть-Кут»…
Это было только начало. Да, с тем,
каким должен быть арт-объект, девушки определились, но вот кто
в Усть-Куте смог бы воплотить эту
идею в жизнь? Поиски дизайнера, исполнителя, способного сделать красивый и лаконичный объект, оказались делом непростым. Хорошо, что
на помощь приходили совершенно
разные люди: советовали, подсказывали, давали контактные телефоны
тех, кто мог оказать практическую
помощь.
— Мы в то время познакомились
с множеством новых людей! Очень
многие помогли нам на этапе подготовки, глава города Владимир Ге-
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БЕРЕГИТЕ ХОРОШЕЕ
оргиевич Кривоносенко поддержал
нашу идею. Мы были рады уже тому,
что нам не отказывали, – говорит
Анастасия. – Взяться за воплощение
этого проекта согласились Павел
Шипицын, Иван Попов и Михаил Бутаков. Материалы нам предоставила
ИП Валентина Петровна Губанова, за
что ей огромное спасибо! Курировала все работы, руководила процессом
изготовления знака Евгения Михайловна Дворникова. Финансовую помощь оказали Ольга Александровна
Соловьева и Дмитрий Николаевич
Семидельский. Роман Калашник оказал большую помощь в установке
знака. Этим людям – самые искренние наши слова благодарности! Без
их трудолюбия, без их энтузиазма,
без их поддержки мы вряд ли смогли
бы воплотить нашу идею в жизнь.
Но воплотить идею в жизнь так
быстро, как планировали, все равно
не удалось. Сначала подвели те, кто
пообещал покрасить знак и просушить – не сделали вовремя эту работу. Знак пришлось забрать, поставить во дворе детского сада. Так уж
случилось, что в первой покраске
этого знака я принимала участие
лично. Мы прокрашивали буквы уже

поздним вечером, установив прожектор. И каким же огромным было
наше разочарование и, что уж скрывать негодование, когда к обеду следующего дня знак оказался затоптан: свежая краска содрана – кому-то
очень не терпелось запечатлеть себя
на фоне нового арт-объекта. Устранить следы вандализма (а по-другому назвать то, что произошло,
я просто не могу) было невозможно.
Установку знака пришлось отложить,
более того, пришлось в спешном порядке искать ангар, где можно было
бы снять слой испорченной краски.
Снова выручили те, кто умеет созидать, а не разрушать. Виталий Монаков сам откликнулся на просьбу помочь, приехал, погрузил на эвакуатор
знак, отвез к себе в гараж…. В этом
гараже три дня подряд мы очищали
знак – другого варианта не было: Виталий предложил заново покрасить
знак, просушить, но для этого его необходимо было зачистить.
Вы когда-нибудь пытались зачищать недавно окрашенную железную поверхность? Я делала это
лично, приятного, признаюсь, мало.
Чуть промахнешься – рука попадает
под струю горячего воздуха из стро-

ительного фена, чуть зазеваешься – шпатель соскальзывает мимо…
В итоге, сил, чтобы закончить эти работы просто не хватило. На помощь
снова пришел Виталий. Организовал
ребят, которые завершили работы,
договорился с теми, кто покрасил
знак, 3 июня сам привез его на Лену
и установил…
Этот арт-объект появился в центре города безо всякого торжественного открытия, не было ни громких
речей, ни праздничной музыки, не
было приглашенных гостей. На следующий же день весь постамент оказался затоптан, на этот раз не успевшим высохнуть цементом… К слову
сказать, дерева желаний, установленного летом 2015 года, уже нет –
сначала на нем перерезали «ветви»
со светодиодными лампами, а весной этого года вырвали «с корнем».
Очень хочется, чтобы каждый из нас
проходя в центре города мимо знака «Я люблю Усть-Кут», думал о том,
что любовь к своему городу, к своей
малой родине, важна так же, как любовь к своей семье. Любите свой город! Берегите то хорошее, что делают для вас ваши же земляки!
ТАТьЯНА ЛАрИоНоВА
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ОФИЦИАЛЬНО

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ДУМА
УСТЬ-КУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ)
666793, Российская Федерация, Иркутская область, город Усть-Кут, ул. Володарского, 69, тел 8(39565) 6-04-18
РЕШЕНИЕ
№ 280/61 « 15» июня 2017 г. О назначении выборов главы Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения)
Руководствуясь ст.10 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ»,
в соответствии со ст.10,11 закона Иркутской области от 11.11.2011 г. №116-оз «О муниципальных выборах в Иркутской области», ст. 12 Устава Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения), Дума Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения)
РЕШИЛА:
1. Назначить выборы главы Усть-Кутского муниципального образования (го- министрации Усть-Кутского муниципального образования (городского поселеродского поселения) на 10 сентября 2017 года.
ния) в сети «Интернет» и в газете «Усть-Кутская городская газета» не позднее
2. Уведомить Избирательную комиссию Иркутской области о назначении му- пяти дней со дня его принятия.
ниципальных выборов в течение трех дней со дня принятия настоящего решения.
Председатель Думы Усть-Кутского муниципального образования
3. Настоящее решение подлежит опубликованию на официальном сайте ад(городского поселения) Н.Е.ТЕСЕйКо
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ДУМА
УСТЬ-КУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ)
666793, Российская Федерация, Иркутская область, город Усть-Кут, ул. Володарского, 69, тел 8(39565) 6-04-18
РЕШЕНИЕ
№ 281/61 « 15» июня 2017 г. О назначении выборов депутатов Думы Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) 4 созыва
Руководствуясь ст.10 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», в соответствии со ст.10,11 закона Иркутской области от 11.11.2011 г. №116-оз «О муниципальных выборах в Иркутской области», ст. 12 Устава
Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения), Дума Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения)
РЕШИЛА:
1. Назначить выборы депутатов Думы Усть-Кутского муниципального образо- министрации Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) в сети «Интернет» и в газете «Усть-Кутская городская газета» не позднее
вания (городского поселения) 4 созыва на 10 сентября 2017 года.
2. Уведомить Избирательную комиссию Иркутской области о назначении му- пяти дней со дня его принятия.
ниципальных выборов в течение трех дней со дня принятия настоящего решения.
Председатель Думы Усть-Кутского муниципального образования
3. Настоящее решение подлежит опубликованию на официальном сайте ад(городского поселения) Н.Е.ТЕСЕйКо
Ситуация в области потребительского рынка муниципального образования «город
Усть-Кут на 01.06.2017 года остается стабильной.
Превышения цены за единицу товара более, чем
на 30% в течение месяца, не установлено.

Снижение цены на ряд продуктов питания составляют от 3% до 7% (сахар-песок, яйцо столовое 1 категории, молоко питьевое, жирн. 30%).
На территории МО «город Усть-Кут» действует
43 социально-ориентированных объекта, в том, числе: 36 магазинов; 2–супермаркета, 2–отдела, 1–павильон, 2–киоска.
Реализуются социальные проекты: «Социальная
цена», «Социальный хлеб», «Полка добра», прово-

АКЦИЯ

СИТУАЦИЯ ОСТАЕТСЯ СТАБИЛЬНОЙ

дятся акции «Цены снижены». Социальные проекты
обозначены цветными логотипами и ценниками (ярлыками), применяется надбавка на товары первой
необходимости не более 15%.
В социальном проекте «Полка добра» участвуют
3 торговых предприятия: ИП Бородий (магазин «Океан»), ООО «ТД «Норина и К», супермаркет «Орлан»
ООО «Товары для дома».
Всего на территории МО «город Усть-Кут» в проектах принимают участие 15 торговых предприятий.
С целью сдерживания роста цен на товары народного потребления проведено 17 ярмарок, что в 4 раза
выше запланированных в 2017 году.

СИРЕНЕВОЙ АЛЛЕЕ – БЫТЬ!

Уважаемые дачники и владельцы частных подворий!

В связи с тем, что МОУ СОШ №2 проводит акцию «Подари сирень!», педагоги и учащиеся школы проектной группы «Сиреневая аллея» просят
вас подарить саженцы (отростки) сиреневых кустов для озеленения микрорайона. Ваши подарки просим приносить в СОШ №2, кабинет №14.
Справки по телефону: 8-908-640-10-65.

Проведен мониторинг объектов потребительского рынка и на 01.06.2017 год на предмет соблюдения
действующего законодательства в области потребительского рынка в количестве 14, всего проверено–94 объекта. В 34 объектах выявлены нарушения
законодательства.
По выявленным нарушениям направлены обращения для принятия мер административного реагирования в уполномоченные органы.
Г.Н. МЕТЕНКИНА, председатель комитета
промышленности, транспорта,
связи и потребительского рынка

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА УСТЬ-КУТА!

Сердечно поздравляем вас с главным государственным праздником —
Днём России!
День независимости России–праздник поистине всенародный. Ведь мы составляем единый российский народ, и все наши надежды и мечты могут осуществиться
только при условии независимости нашей страны, сохранении ее национальных интересов. Величие России – в славной многовековой истории, в людях, которые помнят о своих корнях и не забывают о том, что их связывает принадлежность к единому Отечеству. И пусть не только 12 июня, но и всегда с уважением и гордостью
будут произноситься слова о России, потому что Россия–это все мы. Ее настоящее и
будущее–это наша жизнь и жизнь наших детей и внуков.
С праздником вас, уважаемые устькутяне, успехов вам во всех добрых начинаниях, счастья и благополучия, добра и мира!
Глава администрации Мо «город Усть-Кут» В.Г. КрИВоНоСЕНКо
Председатель городской Думы Н.Е. ТЕСЕйКо

ВРЕМЕННОЕ РАСПИСАНИЕ
автобусного пригородного сообщения по маршруту № 105 «Российская
– «Ветеран» (сезонный) на период: с 15.04.2017 г. по 30.04.2017 г.
и с 01.10.2017 г. по 31.10.2017 г.
№ 105 «Российская – «Ветеран»
суббота, воскресенье
Время отправления от
Время отправления от
ост. «Российская»
ост. «Ветеран»
09 час 00 мин
10 час. 15 мин
16 час 00 мин
17 час. 15 мин

ВРЕМЕННОЕ РАСПИСАНИЕ
автобусного пригородного сообщения по маршруту № 105 «Российская»
– «Ветеран» (сезонный) на период: с 15.04.2017 г. по 30.04.2017 г. и с
01.10.2017 г. по 31.10.2017 г.
№ 105 «Российская» – «Ветеран»
суббота, воскресенье
Время отправления от ост.
Время отправления от ост.
«Российская»
«Ветеран»
09 час 00 мин
10 час. 15 мин
16час 00 мин
17 час. 15 мин

№ 105 «Российская» – «Ветеран»
Рабочие дни
Выходные (праздничные) дни
Время отправления Время отправления Время отправления Время отправления
от ост. «Российская» от ост. «Ветеран» от ост. «Российская» от ост. «Ветеран»
07час 00 мин
08 час. 15 мин
07час 00 мин
08 час. 15 мин
08час 00 мин
09 час. 15 мин
07час 30 мин
08 час. 45 мин
09час 30 мин
10 час. 45 мин
08час 00 мин
09 час. 15 мин
10час 30 мин
11 час. 45 мин
09час 30 мин
10 час. 45 мин
16час 00 мин
17 час. 00 мин
10час 00 мин
11 час. 15 мин
17час 00 мин
18 час. 15 мин
13 час 00 мин
14 час. 15 мин
18час 00 мин
19 час. 00 мин
17час 00 мин
18 час. 15 мин
19час 30 мин
20 час. 45 мин
18час 00 мин
19 час. 15 мин
19час 00 мин
20 час. 15 мин
19час 30 мин
20 час. 45 мин

№ 105 «Российская» – «Ветеран»
Рабочие дни
Выходные (праздничные) дни
Время отправления Время отправления Время отправления Время отправления
от ост. «Российская» от ост. «Ветеран» от ост. «Российская» от ост. «Ветеран»
07час 00 мин
08 час. 15 мин
07час 00 мин
08 час. 15 мин
08час 00 мин
09 час. 15 мин
07час 30 мин
08 час. 45 мин
09час 30 мин
10 час. 45 мин
08час 00 мин
09 час. 15 мин
10час 30 мин
11 час. 45 мин
09час 30 мин
10 час. 45 мин
16час 00 мин
17 час. 00 мин
10час 00 мин
11 час. 15 мин
17час 00 мин
18 час. 15 мин
13 час 00 мин
14 час. 15 мин
18час 00 мин
19 час. 00 мин
17час 00 мин
18 час. 15 мин
19час 30 мин
20 час. 45 мин
18час 00 мин
19 час. 15 мин
19час 00 мин
20 час. 15 мин
19час 30 мин
20 час. 45 мин

РАСПИСАНИЕ
автобусного пригородного сообщения по маршруту № 105 «Российская
– «Ветеран» (сезонный) на период: с 01.05.2017 г. по 30.09.2017 г.

РАСПИСАНИЕ
автобусного пригородного сообщения по маршруту № 105 «Российская
– «Ветеран» (сезонный) на период: с 01.05.2017г. по 30.09.2017г.
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МИР ЖИВОТНЫХ

«ДОГ-ШОУ-2017»

28 мая все любители собак собрались на ежегодную городскую выставку «Догшоу». Традиционно первым этапом конкурса были соревнования по аджилити.
Эти спортивные состязания давно завоевали популярность среди усть-кутских
собаководов, участие в них со своими питомцами с удовольствием принимают и дети, и взрослые. Каждому такому выступлению предшествует большая
и напряженная работа, собак учат проходить трассу, прыгать через барьеры,
проходить «качелю», «змейку» и «туннель». В этом году победителями соревнований в классе «стандарт» стали голден-ретривер Норис Оллюр Королина
(владелица Анастасия Шишимарина), в классе «мини» 1 место завоевал немецкий шпиц Ленские зори Капучино (владелица Юлия Ларионова).

В ринг на экспертизу собак вышли не только породные питомцы, но
и метисы, и беспородные собаки. Судьи Светлана Александровна Мазурова и Ольга Борисовна Волкова не только оценивали собак, но и давали советы по уходу, выращиванию и кормлению. Традиционно в программе выставки прошли любимые всеми конкурсы «Собачья мода»,
«Юный хендлер» и «Собачий магазин». По результатам «Best in Show»
лучшей собакой выставки стала английский коккер-спаниель Бония
(вл. Вероника Зинатулина), 2 место у аммериканского старфордширского терьера Багиры (вл. Элеонора Бекетова), 3 место – голден-ретривер Норис Оллюр Королина (вл. Анастасия Шишимарина).
Все участники получили памятные подарки, дипломы и призы.
ЯНА ЦВИД, фото Татьяны Ларионовой

Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций (г. Иркутск). Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ38-00898 от 24 июня 2016 года.
Газета распространяется бесплатно.
Пункты распространения «Усть-кутской городской газеты»: Администрация МО «город Усть-Кут», 1 этаж, КУМИ УКМО (гп),
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