Гуменюк Владимир Борисович

В районе промышленной зоны ПО
«Усольмаш» и улицы Дзержинского
произведено
благоустройство
придомовых
территорий,
благоустройство
пешеходной
зоны,
высадка
деревьев
и
проведение
электроосвещения.
Осуществлена
установка нового остановочного пункта и
асфальтирование дороги. Ежегодно под
руководством
Гуменюка
Владимира
Борисовича проводятся субботники на
данной территории. Жители данного
района благодарят Гуменюка Владимира
Борисовича за создания комфортных
условий для проезда автомашин и
передвижения пешеходов.

Сурин Михаил Алексеевич

Оперуполномоченный отдела уголовного розыска
МО МВД России «Усольский»

Бабкин Иван Андреевич

Полицейский (водитель) группы (комендантской) по охране объектов
органов внутренних дел отдела полиции МО МВД «Усольский»

Утром 1 декабря 2018 года участковый уполномоченный лейтенант Михаил Сурин и полицейский-водитель старший
сержант Иван Бабкин возвращались с очередной заявки в ОВД для сдачи суточного дежурства. Проезжая проспект Космонавтов,
они заметили дым, идущий из окна дома № 13. Немедля ни секунды, сотрудники поспешили внутрь, чтобы разобраться в
происходящем. На верхнем этаже их встретил испуганный мужчина, сообщивший, что в одной из комнат общежития, откуда
начался пожар, находится женщина, однако самостоятельно выбраться наружу она не может из-за заклинившего замка. За
дверью же в этот момент были слышны крики о помощи. Провернуть ключ после нескольких попыток удалось только старшему
сержанту Бабкину, после чего он и участковый проникли в квартиру. В дыму полицейские отыскали женщину и на руках вынесли
ее на улицу. Через несколько минут им удалось привести пострадавшую в чувства, разместив в служебном автомобиле, а по
прибытию машины скорой помощи, передать бригаде медиков. Полицейские Михаил Сурин и Иван Бабкин успели предупредить
многих жильцов верхних этажей и организовать их эвакуацию. Некоторые граждане отказались покинуть жилище и вскоре были
вынуждены спускаться по пожарной лестнице оперативно прибывших нарядов МЧС. В результате своевременного реагирования
сотрудников Межмуниципального отдела МВД России «Усольский», медиков и спасателей, человеческих жертв и серьезных
последствий для жителей многоквартирного дома удалось не допустить.

Олухова Надежда Анатольевна
ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей,
г. Усолье-Сибирское», заместителя директора по РВР

Надежда Анатольевна занимается реабилитационно-воспитательной работой в Центре помощи детям: организует процессы по
подготовке детей к самостоятельной жизни, по их реабилитации и жизнедеятельности, в том числе организации
дополнительного образования и досуга. Надежда Анатольевна осознает, что в приоритете коллектива должна быть работа с
родителями\законными представителями детей в силу необходимости сохранения семейной среды для ребенка. С целью
сохранения семейной среды для ребенка разрабатываются различные проекты: «С мамой лучше», «Кризисная квартира»,
«Касса взаимопомощи», «Академия супер-мамы», «Общественная комиссия экстренного реагирования», «Старшая сестра» и
другие. Проекты результативно действуют на территории города Усолье-Сибирское. Количество детей-сирот в Центре за
последние 5 лет сократилось в шесть раз. Проект Надежды Анатольевны «Кризисная квартира» получил грант Фонда
поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации на оборудование «кризисной» квартиры и для развития других
инновационных технологий по профилактике отказов от новорожденных. Надежда Анатольевна также разрабатывает
инновационные проекты в целях подготовки детей к самостоятельной жизни: «Перезагрузка», «Дети Миллениума» и другие.

Козлов Евгений Александрович
ОГАУЗ «Усольская городская стоматологическая
поликлиника», врач-стоматолог-хирург

Козлов Евгений Александрович окончил Иркутский государственный медицинский университет стоматологический
факультет в 1997 году. В 1997-1998 прошел интернатуру по хирургической стоматологии на базе МЛПУ «Стоматологическая
поликлиника» г. Усолье-Сибирское. В ОГАУЗ «Усольская городская стоматологическая поликлиника» работает в должности
врача-стоматолога-хирурга с 1 августа 1998 года. За время работы показал себя грамотным высококвалифицированным
специалистом. В рамках своей трудовой деятельности Евгений Александрович работает в стационаре городской
многопрофильной больнице, где оказывает экстренную стоматологическую помощь. Имеет высшую квалификационную
категорию по специальности «Стоматология хирургическая». Постоянно изучает новые достижения в области стоматологии
и внедряет их в работу, повышает свой профессиональный уровень. Евгений Александрович, имеет множество
благодарностей от пациентов. Пациенты стремятся попасть на прием именно к нему и рекомендуют Евгения
Александровича своим родным и знакомым, так как знают, что помощь будет оказана на высоком уровне.

Николаева Светлана Викторовна

Усольская организация инвалидов, председатель

С 2006 года и по настоящее время Светлана Викторовна является руководителем Усольской городской организации Иркутской
областной общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов». Светланой Викторовной оказывается
консультация инвалидам по социальным вопросам. На базе организации создан пункт приема проката технических средств
реабилитации. Члены общества активно участвуют в спортивных соревнованиях федерального, областного и местного значения, где
команда общества инвалидов занимает призовые места. Также организовано участие членов усольской организации в
Международном фестивале спорта, выставке творчества людей с ограниченными возможностями «И невозможное возможно»,
музыкальном парафестивале «Мы как все». Успешно организована работа по вовлечению молодых инвалидов. В 2013, 2016, 2019
годах общество приняло участие в работе дискуссионных площадок по вопросам доступности среды и качества жизни инвалидов и
стендовой экспозиции Усольского городского гражданского форума, где организация награждена дипломами участника. Светлана
Викторовна является примером жизнелюбия и оптимизма, человеком с активной жизненной позицией, что помогает ей участвовать не
только в общественной деятельности, а также активно заниматься спортом (армреслинг, гонки на колясках, дартс, настольный теннис,
пауэрлифтинг, шашки). За свою спортивную карьеру завоевала более 60 медалей разного уровня.

Молоткова Тамара Николаевна

УГОО «БС «Добрые люди», исполнительный директор

Тамара Николаевна Почетный гражданин города Усолье-Сибирское – идейный вдохновитель, организатор многих
благотворительных проектов, в том числе марафона-эстафеты «Помоги ребенку, и ты спасешь мир!», акций
«Соберем ребенка в школу» и «Детская жизнь - не мелочь». Она входит в состав Общественной палаты города,
активно участвует в жизни города. С 06.01 2006 года Тамара Николаевна является исполнительным директором
УГОО «Благотворительного союза «Добрые люди», с февраля 2008 года на базе «БС «Добрые люди» на
общественных началах – председателем местного отделения ИОО ООБФ «Российский детский фонд». Абсолютная
честность, ответственное отношение к своему делу, творческое начало, принципиальность – это те качества,
которые сделали и Благотворительный союз «Добрые люди» и отделение детского фонда заметными и полезными
не только городу, но и области. В 2019 году социальный проект Благотворительного союза «Добрые люди»,
направленный Тамарой Николаевной на конкурс президентских грантов, вошел в число победителей. Грант был
выделен на проект «Раскрой свой мир – ты не один», который позволит создать уникальный компьютерный клуб
для детей – инвалидов, детей и молодых людей с ограниченными возможностями здоровья.

Шаманский Сергей Васильевич
МБУДО «Дом детского творчества»
заведующий музеем народного образования
им. В.Ф. Шаманского
Сейчас не удается отобразить рисунок.

Сейчас не удается отобразить рисунок.

Шаманский Сергей Васильевич проработал в образовательных учреждениях города 34 года, имеет глубокие
знания по истории Приангарья. Сергей Васильевич является руководителем Музея народного образования г.
Усолье-Сибирское им. В.Ф. Шаманского. Музей принимает участие и выступает инициатором проведения
городских и межмуниципальных мероприятий. Это краеведческая викторина «Этих дней не смолкнет
слава», конкурсы «славлю тебя, учитель», «Я гражданин России», научно-практическая конференция «Моя
Малая родина». В каждодневной практике Сергея Васильевича краеведческие консультации участников
научно-практических конференция, экскурсии по музею детей от детсадовского возраста до
старшеклассников, для членов общественных организаций и гостей города. Ни одно значимое историкокультурное событие в городе не проходит без участия Сергея Васильевича. Он по праву считается
уважаемым краеведом и знатоком истории города Усолье-Сибирское.

Шилин Владимир Васильевич

МБУ «Спортивно-культурный центр», тренер спортивного клуба «ДЗЮДО»

Владимир Васильевич Шилин пришел в секцию борьбы в 1963 году. Был чемпионом области по самбо в 1969 году, являлся
участником зональных и всесоюзных соревнований. Тренерскую деятельность начал в 1973 году. Владимир Васильевич является
первым тренером спортсменов, которые в дальнейшем добились очень высоких спортивных результатов, а мастер спорта СССР по
самбо Александр Голубев и мастер спорта международного класса по самбо Алексей Князев сейчас сами работают тренерами в
спортивном клубе «Дзюдо». В 2019 году его воспитанник Алексей Князев стал чемпионом на международном турнире по боевому
самбо «Кубок Байкала». В его группах занимаются около шестидесяти ребят от семи до 17 лет. Ежегодно через руки Владимира
Васильевича проходит до ста человек. В них тренер закладывает основы для дальнейшего спортивного роста, отличных результатов
и достижений в спорте. За время его тренерской работы, а это без малого почти 50 лет он принял участие в воспитании около 5000
детей и молодежи. Более десяти раз в год Владимир Васильевич вывозит своих воспитанников на соревнования по борьбе самбо и
дзюдо в города и поселки Иркутской области: Иркутск, Саянск, Ангарск, Шелехов, Слюдянку, Михайловку, Залари, Черемхово. И
почти всегда воспитанники радуют своего тренера, становясь победителями и призерами. Владимир Васильевич Шилин постоянно
участвует со своими воспитанниками с показательными выступлениями в различных городских мероприятиях, посвященных Дню
Победы, Дню города, Дню физкультурника, и вносит большой личный вклад в дело развития юношеского спорта и достойного
воспитания подрастающего поколения.

ООО Усольское предприятие
детского и лечебного питания «ВИТА»
учредитель Кустос Валерий Станиславович

Общество с ограниченной ответственностью Усольское предприятие детского и лечебного питания «ВИТА» - это предприятие выпускающее
кисломолочную продукцию для детей раннего возраста, для полноценного сбалансированного питания детей дошкольного и школьного возрастов,
для профилактики различного рода заболеваний взрослого населения. В начале 90-х годов проблема, чем и как накормить ребенка стояла остро и
требовала немедленного решения. Предприятие «ВИТА» изначально было создано на основе реорганизации существующей в системе
здравоохранения сети детских молочных кухонь г. Усолье-Сибирское и Усольского района, практически находившихся на стадии закрытия.
Благодаря инициативе врача-организатора здравоохранения Кустоса Валерия Станиславовича - эта сеть была не только сохранена, но и
преобразована в модель эффективно действующего предприятия. Предприятие выпускает кисломолочные продукты на основе бифидо, лакто и
пропионовокислых бактерий из натурального коровьего и козьего молока, которые обладают высокой лечебно-профилактической способностью.
Продукция предприятия – функциональные кисломолочные продукты – продукты, предназначенные для систематического употребления всеми
возрастными группами как здорового, так и страдающими хроническими заболеваниями населения, особенно, детьми. Многолетний опыт работы на
базе молочной кухни показал, что предприятие является социально-значимым и что это единственный и надёжный источник производства
специализированных молочных продуктов для детей раннего возраста, нуждающихся в специальном детском питании. Основным направлением
деятельности ООО «ВИТА» является дальнейшее развитие производства, оснащение новой техникой, освоение прогрессивных технологий, выпуск
новых видов молочной продукции с целью оздоровления населения не только г. Усолье-Сибирское, но и области.

Коноплёва Инна Васильевна

Сопредседатель Усольского городского литературного
объединения имени Ю.П. Аксаметова.

Коноплёва Инна Васильевна отдаёт всю себя служению лучшим традициям литературного наследи, является инициатором многих
творческих проектов. Являясь сопредседателем городского литературного объединения, она активно сотрудничает с литературными
объединениями и клубами других городов Иркутской области. Инна Васильевна является инициатором издания городского литературнохудожественного альманаха «Огни Ангары», последний из которых № 3 был выпущен к юбилею нашего города. Благодаря участию
Инны Васильевны в городе Усолье-Сибирское царит творческая атмосфера, рождаются интереснейшие проекты. Вторым её увлечением
является изготовление кукол, которому она посвящает много времени. Является постоянным участником жюри ежегодного
литературного конкурса «Усольские самородки», с наиболее талантливыми детскими произведениями жители нашего города знакомятся
на литературной странице «Усольской городской газеты», отправляет их стихи и прозу для участия в различных конкурсах. Наши дети в
течение пяти лет становились участниками и занимали призовые места в региональном конкурсе «Весенняя лира» в Улан-Удэ, три
автора вошли в детско-юношеский сборник, выпущенный к 80-летию Иркутской области, журналы «Сибирячок» и «Первоцвет» тоже
знакомы с нашими юными авторами. Для наших юных авторов были проведены два городских конкурса детской сказки: «Волшебное
перо» и «Сказка в подарок Деду Морозу». В конкурсе было 67 участников в возрасте от 2 до 18 лет. По итогам конкурса создан
электронный сборник детских сказок «В подарок Деду Морозу.

Кирьянова Валентина Петровна

Усольская городская общественная благотворительная
организация «Общество Милосердия и Красного Креста», председатель

С 2010 года по настоящее время Валентина Петровна является председателем правления Усольской городской общественной
благотворительной организации «Общество Милосердия и Красного Креста». Под ее руководством проводятся множество добрых дел
такие как: благотворительная акция для лечения детей «Спасти ребёнка», «Другая жизнь»; «Сладкоежка»; «Здравствуй школа».
Ежегодно организовывается адресное посещение на дому с новогодними поздравлениями тяжело больных детей, организация
благотворительной Новогодней Елки «Терапия радостью» для детей, находящихся на лечении в детской городской больнице; оказание
спонсорской помощи в проведении парафестиваля «Байкальская Звезда» для людей с ограниченными возможностями здоровья.
Валентина Петровна с большим уважением относится к ветеранам и пожилым людям. Силами организации организовываются
спортивные и творческие мероприятия для пенсионеров, организовываются поздравления на дому и в стационаре больниц. На базе
организации оборудован компьютерный класс с целью обучения компьютерной грамотности и навыкам работы в сети «Интернет»
неработающих пенсионеров. Совместно с волонтерами оказывается помощь по уборке квартир и косметическому ремонту одиноким
пожилым людям. В 2018 году стараниями Валентины Петровны организация стала одним из победителей конкурса социально значимых
проектов «Губернское собрание общественности Иркутской области» с проектом «ПОМОГАТЬ ЛЮДЯМ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ НАШ ДОЛГ»

Чернявский Геннадий Александрович

МБУДО «Детская юношеская спортивная школа №1», директор

Геннадий Александрович Чернявский работает в детской юношеской спортивной школе с декабря 1977 года. С
1985 года в должности директора школы. Геннадий Александрович –тактичный, ответственный, грамотный
руководитель. Его отличает четкая организация своей деятельности и профессионализм при работе с
сотрудниками, детьми и их родителями. Спортивная и методическая работа детской юношеской спортивной
школы ежегодно отмечается на областных смотрах-конкурсах. Геннадий Александрович постоянно находится
в поисках новых форм работы, ощущается его неизменное внимание в организации и помощи ведения
инновационной деятельности в области здровьесберегающих технологий. Большое внимание Геннадий
Александрович уделяет оздоровлению детей. Ежегодно на базе МБУДО «ДЮСШ № 1» открывается спортивно
оздоровительный лагерь «Смена», где в летний период в течении 3 сезонов по 420 обучающихся детской
юношеской спортивной школы оздоравливаются и проходят спортивную подготовку. Результаты работы
Геннадия Александровича Чернявского всегда получают высокую оценку.

