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СВЕТЛАНА СВИРКИНА:   «УСТЬ-КУТ ВЫГЛЯДИТ ВПОЛНЕ ДОСТОЙНО»
ФОТОРЕПОРТАЖ

11 августа в Усть-Куте с рабочим 
визитом побывала министр строи-
тельства и дорожного хозяйства Ир-
кутской области С.Д. Свиркина. О том, 
какие объекты в ходе поездки посетила 
Светлана Дмитриевна, расскажет кор-
респондент нашей газеты.

Работа над ошибками

Прибыв в Усть-Кут, Светлана Дмитриевна 
в сопровождении главы города В.Г. Кривоно-
сенко первым делом оправилась посмотреть, 
как были устранены замечания комиссии 
в домах по адресу Речников 16, Речников 18 
и Белобородова, 6. Состояние именно этих 
домов подверглось острой критике прожи-
вающих в нем устькутян и побывавшего 
в Усть-Куте в апреле 2016 года представите-
ля Общенародного фронта Николая Никола-
ева. Действительно, факты нарушения стро-
ительной технологии имели место быть. Тем 
не менее, поскольку данные дома находятся 
на гарантии ООО «Домострой Профи», гене-
ральный директор этой компании Евгений 
Ильич Иванов пояснил, что были проведены 
необходимые работы и все имевшиеся за-
мечания и претензии на сегодняшний день 
уже устранены. Фасады здания, где имелась 
деформация, и подъезды домов обшиты ме-
таллическим профилем, проведен косметиче-
ский ремонт. Светлана Дмитриевна заходила 
в подъезды домов, убедилась, что нет никаких 
трещин, все швы аккуратно заделаны, потол-
ки побелены, стены покрашены. Те же самые 
работы проведены и в квартирах.

Как пояснила министр строительства и до-
рожного хозяйства Иркутской области С.Д. 
Свиркина, ситуация находится на постоянном 
контроле министерства. Городская админи-
страция постоянно отчитывается, какие виды 
работ проделаны, отправляет фотоотчеты 
о проведенном ремонте.

— Если выявятся еще какие-то замечания 
от жителей,–поясняет глава города В.Г. Кри-
воносенко,–застройщик их устранит за свой 
счет. – А пока давайте пройдем в соседний 
дом, на Гайдара, 10, мы сдавали его осенью 
прошлого года, узнаем, как жители перезимо-
вали и с каким настроением ждут новый ото-
пительный сезон.

Мы направляемся по указанному адресу. 
Сегодня здесь, в микрорайоне «Речники», 
на месте бывших деревянных двухэтажек, 
смешалось все: четыре дома уже построены, 
еще один дом – в стадии завершения строи-
тельства (его возводит ООО «Ленское стро-
ительное управление»), завершается снос 
старого дома, от прежней «деревяшки» оста-
лась только гора мусора и хлама. И здесь же 
доживает последние дни двухэтажный дом, 
предназначенный под снос.

— Поскольку здесь работает один подряд-
чик, после завершения строительства будет 
проведено благоустройство придомовой тер-
ритории, а пока жителям Гайдара, 10 придет-
ся немного потерпеть неудобства, – говорит 
Владимир Георгиевич.

В доме №10 по улице Гайдара жильцы 
одного подъезда, по всей вероятности, ра-
чительные хозяева, уже установили домо-
фон и железную входную дверь, а во второй 
подъезд – вход свободный. Мы поднимаемся 
по лестнице и обращаем внимание, что здесь 
уже кто-то успел «похозяйничать»: снять или 
привести в негодность датчики движения 
(а ведь застройщики установили их для удоб-
ства и блага жителей этого дома – чтобы те 
меньше платили за общедомовые нужды, за 
электроэнергию). Что тут скажешь – ну не 
привыкли люди беречь свое имущество, не 
привыкли чувствовать себя хозяевами в сво-
ем доме, быть ответственными.

Проживающая в доме №10 по ул. Гайдара 
девушка торопится домой. Глава города В.Г. 
Кривоносенко интересуется, как перезимо-
вали зиму? Какие замечания имеются? Ответ 
весьма радует: «Замечаний никаких нет! Пере-
зимовали хорошо. В детской комнате, правда, 
иногда включали обогреватель. До начала ото-
пительного сезона планируем нарастить две 
секции батарей. А в общем, спасибо вам боль-
шое за хорошую квартиру! Мы довольны.»

С. Д. Свиркина ответом удовлетворена, 
а Владимир Георгиевич приятно удивлен: 
«Редкий случай – поблагодарили! Неожидан-
но. Мы уже привыкли к тому, что обычно нас 
ругают. Что ж, Светлана Дмитриевна, давайте 
теперь мы покажем вам хорошие, можно ска-
зать, образцовые дома».

В это время подъехала съемочная группа 
ТРК «Диалог», и Светлана Дмитриевна пове-
дала в интервью местным журналистам, что 
очень довольна увиденным, бросила леща 
и работникам СМИ за объективность освеща-
емого визита: «Молодцы, что сняли рабочую 

поездку на обычной строительной площадке, 
у самого обычного дома. Сейчас глава города 
сказал, что мы поедем смотреть образцовые 
дома, а здесь тоже, в принципе, замечаний нет».

«Это чтобы люди не говорили потом, что 
все подстроено,–охотно пояснила Елена Па-
цук. – Что мы показываем только хорошее».

«Лучший двоР» 
на уЛице беЛобоРодова

 
В соседнем квартале, на Белобородова 7, 

Белобородова 7а и Белобородова 7б люди 
отмечали новоселье тоже в конце прошло-
го года, когда выполнять работы по благоу-
стройству придомовой территории уже не 
было физической возможности. Нынешней 
весной, когда растаял снег, картина во дворе 
отнюдь не радовала глаз. И все-таки жиль-
цы не опустили руки. Они решили, что хотят 
жить в самом красивом дворе города. И когда 
привезли грунт, принялись за работу: разби-
ли клумбы, высадили цветы, украсили двор 
различными поделками из, в общем-то, бро-
сового материала. Сегодня все здесь радует 
глаз, даже контейнеры для мусора народные 
умельцы тоже украсили рисунками. И сегод-
ня жители домов по ул. Белобородова,7, 7а 
и 7б, действительно, живут в самом лучшем 
дворе. На проходившем в прошлом месяце 
конкурсе к юбилею города, жильцам именно 
этих домов был вручен Диплом победителей 
в номинации «Лучший двор многоквартир-
ного дома». Сегодня за застройщиком остал-
ся небольшой долг – установить детскую 
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В 2014 году в микрорайоне Курорта была созда-
на инициативная группа по выбору Территориаль-
но-общественного самоуправления и председателя 
ТОС. Тогда было проведено собрание, и решением 
общего собрания избран совет из шести человек. 
Председателем ТОС единодушно выбрали Л.Д. Кар-
пову. Сегодня, два года спустя, Любовь Дмитриевна 
делится с корреспондентом «Усть-кутской город-
ской газеты», что удалось сделать за это время:

— За все время существования ТОС удалось вы-
полнить немало общественных поручений. Своими 
силами мы провели ремонт и обновили детскую 
площадку. А затем, после нашего ходатайства и хо-
датайства депутатов городской Думы, администра-
ция МО «город Усть-Кут» установила на Курорте 
новую детскую площадку. Мы отремонтировали 
лавочки и покрасили ограждения, штакетники, ска-
меечки, обустроили клумбы с цветниками.

— По-моему, в прошлом году тоС «курорт» 
прославилось тем, что его жители победили 
в городском конкурсе на «Лучший дом, двор, 
балкон, подъезд, усадьбу»?

— Действительно, в 2015 году мы участвова-
ли в конкурсе и победили в номинации «Лучший 
двор». Кроме того, своими силами мы провели ре-
монт подъездов №2, №4, №5, №7. Четвертый подъ-
езд в этом же конкурсе победил в номинации «Луч-
ший подъезд». Мы были очень рады нашей победе 
и тому, что нам были вручены дипломы победите-
лей и денежные премии.

— какие проблемы удалось решить благода-
ря работе территориального общественного са-
моуправления?

— Благодаря нашему ходатайству и ходатайству 
депутатов городской Думы мы смогли решить вопрос 
освещения дворовой территории возле дома №7 на 
Курорте. Кроме того, решили вопрос обустройства 
автобусной остановки. Мы заключили договор на вы-

воз мусора с ООО «СПЕЦАВТО». Теперь у нас мусор вы-
возится своевременно, во дворе чистота и порядок. 
И мы постоянно благоустраиваем территорию. Убра-
ли самовольно построенные гаражи.

— то есть вы активно сотрудничаете с управ-
ляющей компанией?

— Да, совместно с УК «Траст» мы провели ревизию 
подвалов и задвижек отопительной системы. При-
чем частично работы уже проведены. Спасибо нашей 
управляющей компании и за то, что жители смогли 
провести ремонт подъездов в счет квартплаты.

— наверное, вы и праздники тоже отмеча-
ете вместе?

— Да, Новый год и Масленицу, Международный 
день защиты детей и День семьи, любви и верности 
мы отмечаем все вместе. Ежегодно совместно с жи-
телями мы строим ледяную горку и заливаем каток 
для детей. Кроме того, мы занимаемся благотвори-
тельностью, помогаем престарелым и инвалидам; 
собрали вещи и медикаменты для малышей-от-
казников, организовали сбор денежных средств на 
строительство храма на Курорте. Обо всем, что про-
исходит, мы рассказываем в ежемесячной стенгазе-
те. Вот теперь расскажем и в «Усть-кутской город-
ской газете» о буднях и праздниках ТОС «Курорт». 
Кстати, пользуясь случаем, я бы хотела поблагода-
рить своего заместителя Веру Борисовну Середа. 
Она моя самая активная помощница во всех делах.

— Любовь дмитриевна, поделитесь, пожалуй-
ста, своими планами.

— На самом деле планов у нас очень много. Мы хо-
тим оборудовать футбольное поле, установить спор-
тивный комплекс для старшеклассников. Отремонти-
ровать пешеходный мост через Куту, инициировать 
ремонт участка дороги от Красного моста до сана-
тория, оборудовать еще одну автобусную остановку. 
Также на контроле ТОС – добиться, чтобы горячая 
вода в доме №7 была круглый год. Ну и надо наконец 

решить проблему освещения нашего поселка.
— все это вы планируете сделать самосто-

ятельно?
— Нет, мы реально смотрим на вещи, и понима-

ем, что самостоятельно этого сделать не сможем. 
Поэтому будем обращаться за помощью к город-
ской администрации. Нас часто спрашивают, зачем 
вам это нужно и на какие средства вы существуете?

— так зачем вам это нужно?
— Зачем? Да чтобы жить лучше! Приходится 

слышать: «И так бы всё сделали без вас, без ТОСа». 
Причем тот, кто это говорит, сам ни разу палец о па-
лец не ударил, чтобы решить хотя бы один самый 
незначительный вопрос, тот, кто никогда не пред-
ложит помощь.

— на какие средства существует тоС?
— Исключительно на добровольные пожертво-

вания и на средства добрых спонсоров. Сейчас мы 
готовим документы на регистрацию ТОС «Курорт». 
Будет счет – глядишь, и администрация что-то пе-
речислит на благоустройство, а предстоит еще сде-
лать немало: провести ремонт пешеходных доро-
жек, крылечек к подъездам, освещение, доделать 
ремонт подъездов, обустроить футбольное поле.

— наверняка, вам часто приходится слышать: 
вам что, заняться больше нечем?

— Бывает. Но хотелось бы ответить так: уважа-
емые, практически у всех представителей Террито-
риального общественного самоуправления есть се-
мьи, дети, которые выходят гулять во двор, живут 
в этих подъездах, ходят и ездят по разбитой доро-
ге. Но нам не все равно, мы хотим жить в комфорте 
и в доме, и во дворе. И мы будем добиваться этого 
поэтапно. У всех нас есть проблемы, но мы находим 
время, чтобы успевать все. И мы обязательно про-
должим свою работу!

Подготовила ТаТьяна Малышева 

Еженедельное планерное совещание, состоявшееся 15 августа, которое 
провел управляющий делами администрации А.И. Мохов, началось с отчета 
по протоколу поручений. Так, директор МКУ «Служба заказчика по ЖКХ» С.В. 
Никитин доложил о ходе подготовки к новому отопительному сезону, а также 
о том, что УК «Прогресс-Сервис», возглавляемая М.Н. Касаткиным, практиче-
ски уже убрала весь мусор. Что касается начала работ по подключению новой 
теплотрассы, они отложены в связи с тем, что некоторые жильцы забыли от-
ключить электрические бойлеры.

Председатель КУМИ Т.И. Аношкина сообщила, что водовозная машина, при-
обретенная на средства программы «Народные инициативы», успешно про-
шла ТО и готова приступить к работе.

Директор МКП «Автодор» С.А. Харитонов сказал, что все силы брошены на 
работы по выполнению ямочного ремонта. Дорога в сторону Мостоотряда, раз-
битая многотонными машинами, и впрямь находится в очень плохом состоянии.

Председатель комитета по капитальному строительству и капитальному 
ремонту Е.В. Кокшаров доложил о том, что начат ремонт улицы Ледорезная-2: 
работает бульдозер, вырубается кустарник вдоль дороги, работники филиала 
ДСИО приступили к окювечиванию.

Председатель комитета экономики и прогнозирования Т.И. Мезенцева ска-
зала о том, что продолжается работа по прогнозному плану, ведется работа 
с представителями малого бизнеса.

Специалист по административным правонарушениям Е.Д. Горинчой проин-
формировала о том, что еженедельно поступает 15-20 материалов, касающихся 
нарушений закона «О тишине». Причем в дальнейшем они обычно прекраща-

ются, как сказала Елена Дмитриевна «по причине невыявленности нарушите-
ля». В последнее время жители стали активнее писать заявления, касающиеся 
благоустройства придомовой территории, несанкционированных свалок и т.д.

Председатель комитета промышленности, транспорта, связи и потреби-
тельского рынка Г.Н. Метенкина рассказала, как проходит объявленный ра-
нее месячник качества овощей, ягод и фруктов. Галина Николаевна заверила, 
что качество дынь и арбузов в полном порядке. Нарушений не выявлено. Зато 
были выявлены нарушениях в оформлении ценников а также отсутствия спе-
цодежды продавцов. Что касается цен на основные продукты питания, то в це-
лом они остаются на уровне прошлого года. Коснулась Галина Николаевна Ме-
тенкина и проблем ремонта и содержания автомобильных дорог. Вследствие 
разбитой дороги в направлении Мостоотряда часто из строя выходит техника, 
и нарушается график движения автобусов.

Заведующий отделом по молодежной политике, спорту и культуре Т.И. Ка-
раулова рассказала, что на прошлой неделе в Доме культуры «Речники» про-
шел очень хороший концерт, посвященный празднованию Дня строителя.

Председатель комитета по финансам и налогам Т.И. Щеколдина отчиталась 
об исполнении бюджета МО «город Усть-Кут» за семь месяцев 2016 года.

Начальник отдела по учету и распределению жилья Л.И. Чусова сообщила 
о том, что принимаются документы на заселение трех домов в Новой РЭБ.

А.И. Мохов дал поручения на следующую неделю, среди них главными оста-
ются подготовка к отопительному сезону, ямочный ремонт и подготовка к ново-
му учебному году.

ТаТьяна Малышева 

16 августа в конференц-зале городской 
администрации под председательством Г.Н. 
Метенкиной прошло рабочее совещание 
с предпринимателями, осуществляющими 
пассажирские перевозки на территории му-
ниципального образования «город Усть-Кут».

Начала совещание председатель коми-
тета промышленности, транспорта, связи 
и потребительского рынка Г.Н. Метенкина 
со слов благодарности в адрес перевозчи-
ков, работавших на Дне города: «До поло-
вины второго ночи водители ИП Пушмина 

и водители маршрутов №1,7, 10 и 13 рабо-
тали в юбилей города». За добросовестную 
сверхурочную работу Галина Николаевна 
вручила предпринимателям Благодар-
ственные письма от Комитета. А о том, ка-
кие проблемы поднимались и обсуждались 
на рабочем совещании, в том числе работа 
пресловутого шестого маршрута, мы рас-
скажем в следующем выпуске «Усть-кут-
ской городской газеты».

ТаТьяна Малышева  
фото автора

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

ОФИЦИАЛЬНО

ОФИЦИАЛЬНО

СОВЕЩАНИЕ

Любовь Карпова:
«Просто нам не всё равно»

В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

ВРУЧЕНЫ БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ ПИСЬМА
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ФОТОРЕПОРТАЖ

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

уСПех начинаетСя 
С комфоРта

Свою работу руководитель начала 
с ремонта котельных и цехов, создав 
тем самым комфортные условия для 
работников.

– Мы покупали бытовую технику 
в комнаты приема пищи, решали во-
просы со спецодеждой, приобретали 
необходимый инструмент, потому что 
понимали: если людям удобно работать, 
тогда и отдача повышается, – рассказы-
вает Татьяна Воронина.

Вначале ООО «Усть-Кутские тепло-
вые сети и котельные» были переданы 
в аренду на десять лет три городских те-
плоисточника: «Лена», «Центральная» 
и «Восточно-грузового района» (ВГР), 
а также 95 км тепловых сетей. Две ко-
тельные работали на мазуте, что, безус-
ловно, было чрезвычайно дорого. Рекон-
струкция топок водогрейных котлов на 
котельной «Лена» позволила увеличить 
передачу тепловой энергии с угольной 
котельной на «Центральную», работа-
ющую на мазуте. Итог – экономия более 
14 тыс. тонн мазута за отопительный 
сезон! Для модернизации предприятие 
привлекло областные средства по целе-
вой программе «Энергосбережение». Ре-
гиональный бюджет оплатил половину 
из потраченных 9,2 млн рублей. При ре-
конструкции тепловых сетей компания 
также использовала передовую техно-
логию бесканальной прокладки с при-
менением труб, теплоизоляция которых 
выполнена из пенополиуретана. Это 
позволило минимизировать объемы ра-
бот и снизить потери тепла. Проект так-
же реализовали совместно с областным 
правительством по инвестпрограмме по 
развитию сетей.

оПыт — в деЛо
Убедившись в отличной работе 

предприятия, в 2011 году районная ад-
министрация отдала на обслуживание 
«Усть-Кутским тепловым сетям и ко-
тельным» теплоисточник в поселке 
Янталь, через год – центральную ко-
тельную в поселке Звездный на БАМе. 
В итоге в бамовском поселке появилась 
современная модульная котельная, а те-
плоисточник в Янтале был полностью 
реконструирован.

– Два года назад администрация 
Усть-Кута передала нам на обслужива-
ние еще четыре городские котельные 
и одну ведомственную школьную, – рас-
сказывает Татьяна Воронина. – Имея 
положительный опыт модернизации 
котельных, мы провели полную рекон-
струкцию одного из теплоисточников, 
увеличив его мощность. Эти меры по-
зволили нам закрыть три неэффектив-
ные котельные. В ходе модернизации 
были установлены более производи-
тельные котлы и насосы, заменены тру-
бопроводы с увеличением их диаметра, 
проложено дополнительно 2,5 км тепло-
сетей и водоводов, чтобы объединить 
потребителей трех котельных воедино. 
Все работы выполняли по региональной 
инвестпрограмме как за счет средств 
областного и местного бюджета, так 
и на деньги предприятия.

Сегодня «Усть-Кутские тепловые 
сети и котельные» обслуживают девять 
городских и районных теплоисточни-
ков. В компании трудятся 390 человек. 
На всех объектах регулярно проводится 
текущий ремонт, осуществляется жест-
кий контроль производственного про-
цесса, а также ведется планомерная ра-
бота по техническому перевооружению.

– Для того чтобы нынешний отопи-
тельный сезон прошел без сбоев, мы 
также провели большую работу: уста-
новили оборудование, заменили ветхие 
теплосети, осуществили автоматиза-
цию производства, затратив 14,8 млн 
рублей из средств предприятия, – объ-

ясняет Татьяна Воронина. – Также ве-
дем реконструкцию теплосети в районе 
«промзоны» в количестве 4,7 км с уве-
личением диаметров с 200 на 250, что-
бы в будущем можно было подключить 
дополнительно новых потребителей 
района: 405-й городок и строящийся 
физкультурно-оздоровительный ком-
плекс. Стоимость данной работы более 
15 млн рублей.

Все меры, касающиеся энергосбере-
жения, на предприятии начали приме-
нять буквально сразу. Первое – перешли 
исключительно на энергосберегающие 
светильники. Везде – и на своих рабо-
чих местах, и на производстве, а также 
во всех зданиях установили стеклопа-
кеты, чтобы сократить расходы на ото-
пление. Второе: практически по всем 
центральным тепловым пунктам были 
установлены энергосберегающие насо-
сы и приборы учета, которые, по словам 
Татьяны Владимировны, «позволяют ви-
деть, что мы даем и сколько», заставляя 
тем самым добросовестно работать не 
только свои предприятия, но и управля-
ющие компании в части рационального 
распределения тепла. Третье: во всех 
теплоисточниках стали применять обо-
ротное водоснабжение – использованная 
вода теперь не выливается в канализа-
цию, а используется многократно. В воду, 
чтобы не образовалась накипь на котлах, 
обязательно добавляют комплексон.

Теперь за отопительный сезон на 
вверенных Татьяне Ворониной объ-
ектах уходит всего 6 тыс. тонн мазута. 
И это в самые холодные зимы. В нынеш-
нем году в связи с теплыми погодными 
условиями израсходовали вообще не 
более 2,5 тыс. тонн. А ведь когда-то для 
того, чтобы в усть-кутских домах было 
тепло и комфортно, тратили по 30 тыс. 
тонн этого дорогостоящего топлива!

вПеРеди много Работы
За счет экономии расходов на то-

пливо у предприятия появилась воз-
можность своевременно проводить 

ремонт и реконструкцию теплосетей 
и котельных, приобретать современ-
ное оборудование и модернизировать 
производственный процесс. На пред-
приятии прекратилась текучка кадров, 
повысилась заработная плата, работни-
ки, а также их дети за счет получаемой 
прибыли имеют возможность отдохнуть 
в санаториях и на курортах.

– Конечно, впереди у нас много ра-
боты и планов, – поясняет Татьяна Во-
ронина. – Уже в этом году нам передают 
котельные в микрорайоне ЯГУ и Паниха. 
Будет продолжена модернизация этих 
теплоисточников и реконструкция те-
плотрасс. Еще продолжим реконструк-
цию котельной РТС, установим дополни-
тельный котел за счет средств местного 
бюджета и средств предприятия.

В 2015 году «Усть-Кутские тепло-
вые сети» потратили из собственных 
средств на модернизацию производ-
ства 17 млн рублей. В планах этого года 
– 17,5 млн рублей, но директор увере-
на: потратят больше, ведь главное 
– чтобы все было сделано на совесть 
и качественно.

– Нам нравится доказывать людям, 
что работать хорошо – это нормально, 
– говорит Татьяна Воронина. – Нако-
пленный нами опыт реально показыва-
ет: модернизация и обновление фондов 
позволяют сделать тепловое хозяйство 
прибыльным и успешным. И работать 
в ЖКХ с прибылью вполне возможно, 
если правильно выстроить производ-
ственный процесс. Конечно, без дружно-
го, сплоченного коллектива и професси-
ональных специалистов не удалось бы 
реализовать все намеченные планы. Хо-
чется сказать большое спасибо за отлич-
ную работу всему коллективу: и кто уже 
отработал более 20-30 лет, и тем, кто 
недавно присоединился к нашему кол-
лективу и вносит вклад в общее дело. 
А дело наше одно – это тепло в каждом 
доме и в каждой квартире.

(«Областная», №73 2016 г.)

12 августа в конференц-зале городской адми-
нистрации состоялись общественные слушания по 
вопросу перераспределения экономии субсидии на 
реализацию мероприятий проектов народных ини-
циатив на другие мероприятия. В слушаниях приня-
ло участие порядка 100 человек. В ходе обсуждения 
было выдвинуто предложение направить сэконом-
ленные средства на приобретение сборно-разбор-
ной сцены для проведения городских мероприятий, 
проходящих на базе ДК «Речники». Директор этого 
дома культуры, депутат городской Думы, Наталья 
Алексеевна Антипина, отметила, что ежегодно про-
ходит масса культурных мероприятий, и артистам 
художественной самодеятельности приходится вы-
ступать на импровизированных концертных пло-
щадках. К тому же ежегодно тратятся большие сред-
ства на постройку сцены на День города.

— А здесь мы потратимся один раз, и у нас всегда 
будет своя, сборно-разборная сцена, с профессиональ-
ным освещением, навесом, лестницей,–продолжила 
заведующий отделом по молодежной политике, спор-
ту и культуре Татьяна Ивановна Караулова. – К тому 

же ее можно легко монтировать и перевозить в любой 
район города, на любой праздник.

Работник ДК «Речники» с многолетним стажем 
Людмила Алексеевна Романова со свойственным ей 
энтузиазмом, заявила, что с приобретением сбор-
но-разборной сцены артисты художественной само-
деятельности будут работать с еще большей отда-
чей и прославят своими талантами Усть-Кут.

Заместитель главы по экономическим вопросам 
Оксана Викторовна Саврасова, председатель собра-
ния, поставила предложение на голосование. Зал 
выразил единодушное мнение и проголосовал за 
данное предложение.

Председатель комитета по финансам и налогам Та-
тьяна Васильевна Щеколдина заверила, что недостаю-
щая на приобретение сцены сумма порядка 200 тысяч 
рублей будет выделена из городского бюджета.

Так что в следующем году появится у нас профес-
сиональная сцена. И наши артисты еще покажут себя!

ТаТьяна Малышева  
фото автора

аварии на теплосетях в начале 2000-х годов, неод-
нократное введение режимов ЧС еще несколько лет 
назад ассоциировались с понятием «Усть-Кут – за-
мерзающий город». Между тем уже восьмой год си-
туация с теплоснабжением северного края вполне 
благополучна. Кардинальные изменения произошли 
во многом из-за того, что ЖКХ из государственного 
перешло в частные руки, а «Усть-Кутские тепловые 
сети и котельные» в январе 2009 года возглавила 
Татьяна воронина.

Частное ЖКХ — гарантия стабильного теплоснабжения в Усть-Куте

НА СРЕДСТВА «НАРОДНЫХ ИНИЦИАТИВ» БУДЕТ ПРИОБРЕТЕНА СБОРНО-РАзБОРНАЯ СЦЕНА
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площадку. Но поскольку сейчас у строителей 
каждый погожий денёк дорог, площадка бу-
дет смонтирована немного позднее.

«Плохо, когда строители опаздывают, – не-
доволен глава В.Г. Кривоносенко, – вот ООО 
«Коршуновстрой-дело» молодцы – ещё жиль-
цы не въехали, а детские площадки уже гото-
вы». Мы едем в Новую РЭБ.

комПЛекСное Решение ПРобЛем

Сегодня в Новой РЭБ ведется очень интен-
сивное строительство. И дело не только в том, 
что здесь заселены два и готовятся к заселе-
нию еще три дома. В прошлом году по инве-
стиционной программе была построена новая 
котельная, работающая на отходах лесопи-
ления. Взамен морально и физически уста-
ревшей котельной, работавшей на жидком 
топливе, новая котельная намного мощнее 
своей предшественницы, к тому же немало-
важным фактором является ее экологичность 
и утилизация древесных отходов.

Министр строительства и дорожного хо-
зяйства с интересом побывала на новой 
котельной, познакомилась с одним из ин-
весторов, принимавших активное участие 
в реализации проекта – Александром Викто-
ровичем Душиным. «На очереди – строитель-
ство еще одного теплоисточника,–заметил 
глава города. – В микрорайоне Бирюсинки. 
Александр Викторович – в числе инвесторов».

Да, сегодня Усть-Кут похож на одну большую 
строительную площадку. А буквально с этой 
недели начинается еще одна большая стройка 
в поселке Новой РЭБ – реконструкция системы 
теплоснабжения. А это значит, что у жителей 
поселка проблем с обеспечением теплом и по-
дачей горячей воды в квартиры не будет.

ооо «коРшуновСтРой-деЛо»  
деЛо знает

Когда в прошлом году начинались строи-
тельные работы в Новой РЭБ, возмущению 
многих местных жителей не было предела: да 
и было чему возмущаться – 30 лет без мало-
го стоял бесхозный пустырь, а тут понаехала 
техника, пришли строители и закипела ра-
бота. Правда, народное возмущение, кем-то 
умело подогреваемое, быстро сошло на нет. 
В считанные месяцы вырос дом, и новоселы 
встречали Новый год в новых квартирах. Се-
годня стало понятно, что жителям поселка 
Новая РЭБ никто не мешает. А единственное 
неудобство от слишком близкого соседства 
с проезжей дорогой дома №8а в следующем 

году будет устранено. О том, что автомобиль-
ная дорога передвинется от дома на несколь-
ко метров, сказал В.Г. Кривоносенко в середи-
не июля, когда 32 новосела получили ключи 
от квартир в трехэтажном доме. В ближайшее 
время к заселению готовятся еще несколько 
домов, которые возвели строители ООО «Кор-
шуновстрой-дело». Мы заходим в дом №7 «А» 
по ул. Коммунистическая.

— Это наши рекордсмены,–с гордостью 
представляет В.Г. Кривоносенко министру 
С.Д. Свиркиной генерального директора 
коршуновской строительной фирмы Сергея 
Анатольевича Тимошенко. – Строители ООО 
«Коршуновстрой-дело» научились возводить 
дома за четыре и даже за три месяца! При-
чем от этого качество строительных работ не 
страдает. Одно нас только огорчает,–продол-
жает Владимир Георгиевич,–что этот застрой-
щик уходит из нашего города. А впереди надо 
еще столько домов построить!

Обходя новый дом, Светлана Дмитриевна 
Свиркина была удивлена тому, что застрой-
щик в каждом доме проектировал кварти-
ры по индивидуальному заказу. То есть, если 
будущий жилец имел право на переселение 
в квартиру в пределах 45 квадратных метров, 
проектировалась квартира площадью 45 кв. 
м, если же требовалось жилье в 80 квадрат-
ных метров,–имелась и такая.

Сегодня практически все три новых дома 
готовы к заселению: придомовая территория 
забетонирована, установлены скамейки для 
отдыха. И детские площадки готовы хоть се-
годня принять ребятню. Сделано все, чтобы 
жителям жилось комфортно.

что нам Стоит дом… 
РеконСтРуиРовать

23 апреля по стечению обстоятельств 
(в рамках предстоящих в сентябре выборов 
в Госдуму), на праймериз в Усть-Куте встре-
тились Сергей Брилка и Николай Николаев. 
В то время, когда Николай Николаев на всю 
область вещал о «приписках» городской ад-
министрации в программе переселения из 
ветхого и аварийного жилья, Сергей Фатее-
вич присутствовал на заселении реконструи-
рованного жилого дома по ул. Пушкина, 123. 
Если Николай Николаев горячо обещал об-
разно говоря, показать кузькину мать, то С.Ф. 
Брилка констатировал высокий уровень каче-
ства отреставрированного жилья. Время все 
расставило по местам: «приписок», о которых 
вещал представитель ОНФ, никогда в природе 
не существовало, а вот дом №123 по ул. Пуш-
кина давно заселен и жильцы откровенно го-
ворят, что им просто очень повезло.

Министр строительства и дорожного хозяй-
ства Иркутской области С.Д. Свиркина смогла 
лично убедиться в том, что С.Ф. Брилка был 
прав. А генеральный директор ООО «Домо-
строй Профи» Е.И. Иванов рассказал, с какими 
трудностями пришлось столкнуться строите-
лям, сколько дополнительных средств было 
потрачено на утепление фасада дома. К слову 
сказать, здание, где прежде размещалось об-

щежитие, преобразилось до неузнаваемости. 
К тому же это один из первых, если не первый 
дом в городе, где обустроен пандус для инва-
лидов-колясочников. А еще здесь так же есть 
квартиры не просто хорошей, а отличной пла-
нировки: просторные, солнечные, уютные. Те, 
кто получили квартиры на Пушкина, 123, на-
верняка живут и радуются.

13 – чиСЛо СчаСтЛивое

Те, кто верит в приметы, считают число 
13, мягко скажем, нехорошим. Но когда узна-
ешь, что сегодня в районе Солнечной одно-
временно возводится 13 домов, понимаешь, 
что 13–число счастливое.

«Да ведь это практически целый микро-
район!» – восклицает Светлана Дмитриевна 
Свиркина. «До конца года планируем боль-
шую часть этих домов сдать под ключ»,–
уточняет глава города.

Да, такая массовая застройка города ве-
лась, пожалуй, только во времена строитель-
ства Байкало-Амурской магистрали, да и то 
справедливости ради стоит отметить, что 
жилье это было ведомственным. А сегодня 
за качеством и ходом строительства следит 
комитет по капитальному строительству 
и капитальному ремонту администрации 
МО «город Усть-Кут», возглавляет его Евге-
ний Владимирович Кокшаров: «Хорошо, что 
наши застройщики (в отличие от застройщи-
ков, работающих на других территориях Ир-
кутской области) позволяют нам следить за 
ходом строительства, активно вмешиваться 
в процесс, выявляя по ходу дела и устраняя 
замечания. Конечно, очень сложно отследить 
абсолютно все. Но все, что от нас зависит, мы, 
конечно, стараемся делать. И делаем».

В нынешнем году без малого тысяча усть-
кутян справят (или уже справили) новоселье. 
И это не может не радовать. Ведь это значит, что 
у тех, кто долгие годы прозябал в бамовском, 
аварийном или ветхом жилье, появилась ре-
альная надежда улучшить свои жилищные ус-
ловия. И огромная заслуга в этом принадлежит 
органу местного самоуправления – городской 
администрации МО «город Усть-Кут», которая 
активно участвует в федеральных и област-
ных программах на условиях софинансиро-
вания. И это особо подчеркнула побывавшая 
в Усть-Куте министр строительства и дорожно-
го хозяйства Иркутской области С.Д. Свиркина: 
«Есть муниципалитеты, где программа по пе-
реселению граждан из ветхого и аварийного 
жилья откровенно провалена. Усть-Кут в этом 
плане выглядит весьма достойно».

Во второй половине дня Светлана Дмитри-
евна провела прием граждан по личным вопро-
сам, в ходе которого поднимались темы каче-
ства нового жилья, строительства моста через 
Куту, проводимого ООО «Система» капитально-
го ремонта, а также признания аварийным жи-
лья, в которых проживают отдельные граждане 
как городских, так и сельских поселений.

ТаТьяна Малышева  
фото автора

Продолжение. Начало на 1 стр.
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ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ

11 августа в Доме культуры «Речники» состоялось чествование 
лучших представителей профессии и ветеранов строительной отрасли.

В Усть-Куте развернуто масштабное строительство

— Хочу отметить, что в Усть-Куте развер-
нуто по-настоящему масштабное строитель-
ство,–подчеркнула Светлана Дмитриевна. – 
Такой объем аварийного жилья за последние 
годы нигде не сносился, и столько денег из фе-
дерального бюджета никому не выделялось. 
Конечно, хотелось бы, чтобы хватало финан-
сирования и на строительство детских садов, 
ФОКов, чтобы это все строилось. Но это в буду-
щем, в ближайшем, а на сегодня позвольте вас 
поздравить с вашим праздником. Строитель 
– это та профессия, то созидание, без которого 
невозможно ничего! Хочу пожелать вам про-
фессионализма, самого красивого труда!

Глава МО «город Усть-Кут» Владимир Ге-
оргиевич Кривоносенко подчеркнул, что всех 
сидящих в зале он хорошо знает и много на-
слышан об их трудовых достижениях. Сегод-
ня в процессе строительства используются 
новые технологии, техника, материалы. Это 
позволяет увеличивать темпы строительства, 
улучшать качество работы. Строители внесли 
большой вклад в развитие инфраструктуры 
Усть-Кута, они возводят здания самого различ-
ного назначения, которые служат людям, про-
изводят востребованные на рынке строитель-
ные материалы. Каждый построенный объект 
– это шаг к улучшению жизни устькутян.

— Я благодарен, что на нашей террито-
рии работают крупные строительные ком-
пании. Иркутская строительная компания 
ООО «Атмен Хаус» под руководством Данила 
Викторовича Ивлева, ООО «Домострой Про-
фи», руководитель Евгений Ильич Иванов. Не 
могу не отметить выдающуюся работу ООО 
«Коршуновстрой-дело», руководитель кото-
рой Сергей Анатольевич Тимошенко удостоен 
Почетной грамоты губернатора Иркутской об-
ласти. Он на деле показал, как нужно строить 
быстро и качественно, это для нашего города, 
наверное, рекорд – за три месяца они возвели 
3-этажный 27-квартирный дом, практически 
без замечаний. И благодаря опыту, технологи-
ям, которые использует в своей работе Сергей 
Анатольевич и его команда, сегодня все наши 
строители строят кирпичные дома, используя 
железобетонные изделия, изготовленные в за-
водских условиях. Успешно трудится наше ООО 
«Ленское строительное управление» (руко-

водитель Александр Владимирович Щедрин), 
которое работает рука об руку с Курбаном Са-
лиховичем Магомедовым, и сегодня благодаря 
работе и его помощи на начальном этапе, в на-
шем городе появились новые замечательные 
дома по улице Белобородова. На сегодняшний 
день у нас в работе 20 домов, и я уверен, что 
мы сдадим их с опережением плана. Благодаря 
вам, уважаемые строители, мы делаем наш го-
род красивым, а жизнь устькутян комфортнее, 
верю, они будут счастливы в своих новых квар-
тирах. Спасибо вам за ваш труд! Желаю вам 
здоровья, больших строительных объектов, 
с праздником! С Днем строителя!

Мэр УКМО Т.А. Климина добавила, что бла-
годаря успешной работе городской админи-
страции в Усть-Куте благополучно решается 
вопрос по переселению, и подчеркнула:

— Войти в эту программу было непросто, 
продолжать строить так много лет, вовремя 
отчитываться за эти новые построенные дома 
– это большой труд, большое дело. Город наш 
действительно преобразился в последние 
годы, и я даже не понимаю, что бы мы делали, 
если бы у нас не было вот этих новых домов, 
потому что строения ветшают, приходят в не-
годность. У нас большая проблема по поселе-
ниям, а вот город успешно эту проблему реша-
ет. Спасибо Вам за это, Владимир Георгиевич!

Глава города выразил слова благодарности 
передовикам производства, ветеранам-строите-
лям за их труд, пожелал им хорошего здоровья, 
благополучия, успехов во всем. Приглашенным 
на встречу были вручены Почетные грамоты, 
Благодарственные письма и памятные знаки.

Почетной грамотой министерства строи-
тельства и дорожного хозяйства Иркутской 
области награжден председатель комитета по 
капитальному строительству и капитальному 
ремонту муниципального образования “город 
Усть-Кут» Евгений Владимирович Кокшаров. 
Почетной грамотой губернатора Иркутской об-
ласти награждены: генеральный директор ООО 
«ПрофиСтрой» Игорь Евгеньевич Ровный и ге-
неральный директор ООО «Коршуновстрой-де-
ло» Сергей Анатольевич Тимошенко.

Почетной грамотой мэра УКМО награжде-
ны заведующая складом ООО «Ленское строи-
тельное управление» Валентина Михайловна 
Кондрашова и машинист бульдозера этого же 
предприятия Владимир Алексеевич Торопов.

Знаком отличия «За заслуги перед городом 
Усть-Кутом» награждены: генеральный дирек-
тор ООО «Домострой Профи» Евгений Ильич 
Иванов и начальник участка ООО «Домострой 
Профи» Владимир Владимирович Цыган.

За добросовестный труд, профессиона-
лизм, высокие показатели в работе и в связи 
с празднованием Дня строителя Благодар-
ственными письмами главы города награж-
дены работники ООО «Коршуновстрой-дело»: 
машинисты экскаватора Иван Сергеевич Бу-
лавчик и Доржи Цыдендоржиевич Содном-
пилов, начальник участка Евдокия Лазаревна 
Зинатулина, главный бухгалтер Юлия Влади-
мировна Аввакумова, бригадир отделочников 
Назрубло Шарифович Махмадов, заместитель 
генерального директора по экономике и под-
готовке производства Алена Анатольевна Ов-
сянникова. Специалисты ООО «Ленское стро-
ительное управление»: инженер-энергетик 
Владимир Григорьевич Федоров, плотники 
5-го разряда: Валерий Юрьевич Маниковский, 
Фахраддин Аббасали-оглы Мамедов и Сергей 
Иванович Поргачев, водитель 1-го класса 
Михаил Борисович Плюснин, машинист экс-
каватора 6-го разряда Николай Алексеевич 
Костюркин. Строители ООО «Домострой про-
фи»: бригадир ООО «РАКВОН» Рю Сын Гвон, 
Ц.В. Доржиев, Ким По Кин, Илья Игоревич 
Олимпиев. Кроме того, Благодарственными 
письмами главы администрации МО «город 
Усть-Кут» отмечен труд прорабов ООО «Атмен 
Хаус»: Александра Ханабиевича Васильева, 
Александра Васильевича Бушманова, Виктора 
Владимировича Скрябина, а также и бригади-
ров ООО «Атмен Хаус» Олимжона Амоналие-
вича Сунатова, Владислава Николаевича Ефи-
мова. Генеральный директор ООО «РАКВОН» 
О Бен Хо награжден Почетной грамотой главы 
Усть-Кутского муниципального образования 
(городского поселения)

В заключение артисты художественной 
самодеятельности Дома культуры «Речники» 
подарили всем присутствующим свои лучшие 
концертные номера.

ТаТьяна лаРИОнОва 
Фото автора

Череду праздничных награждений 
начала министр строительства и до-
рожного хозяйства Иркутской области 
Светлана Дмитриевна СвИРКИна.

в.Г. Кривоносенко: «Благодаря вам, уважаемые 
строители, мы делаем наш город красивым». 

Министр С.Д. Свиркина вручает Почётную грамо-
ту Губернатора Иркутской области руководителю 
ООО «Коршуновстрой-дело» С. а. Тимошенко.

е.в. Кокшарову вручается Почетная грамота Ми-
нистерства строительства и дорожного хозяйства 
Иркутской области.
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КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Руководители и члены пяти общественных орга-
низаций родителей детей-инвалидов познакомились 
с проектом «Персональный информационный навига-
тор» на встрече, которая состоялась в Региональном 
отделении Фонда социального страхования. Заин-
тересованность проектом выразили депутаты Зако-
нодательного собрания, регионального исполкома 
«Общероссийского народного фронта», Прокуратуры 
Иркутской области, Областного совета женщин.

Как отметила управляющий Государственного 
учреждения — Иркутское региональное отделение 
Фонда социального страхования Российской Феде-
рации яна Соболь, сотрудники Фонда поставили 
перед собой задачу максимально полного и своевре-
менного обеспечения детей-инвалидов, улучшения 
качества их обслуживания. Уже в июне родители (за-
конные представители) детей получили информаци-
онные письма от управляющего Отделением с разъ-
яснениями о проекте ПИН. Родителям так же будет 
необходимо подать заявление (направить письма) 
в филиал об удобном способе их информирования 
о доставке изделий: смс–сообщением, по электрон-
ной почте или, например, заказным письмом. Сле-
дующий этап – работа с поставщиками. Поставщик, 
в соответствии с контрактом, должен вести журнал 
обеспечения детей и предупреждать родителей о до-
ставке за три дня. Контролировать работу и испол-
нения ПИНа будут кураторы проекта–сотрудники 
филиалов Регионального отделения.

Всего в Иркутской области 1063 ребенка-инва-
лида нуждаются в технических средствах реабили-
тации: в колясках, тростях, слуховых аппаратах и др. 
Для обеспечения детей- инвалидов региональному 
отделению необходимо закупить 4448 штук раз-
личных изделий. В 2016 году на обеспечение детей 
техническими средствами реабилитации, без учета 
средств на абсорбирующее белье и средств ухода, 
будет направлено 36,5 млн рублей. Уже сейчас детям 
доставляют трости, опоры, кресла-коляски, проти-
вопролежневые матрацы и подушки, специальные 
устройства для слабовидящих, слуховые аппараты 
и другие изделия. До конца лета основная часть кон-
трактов на поставку изделий уже будет заключена.

Председатель комитета по социально-культур-
ному законодательству Законодательного собрания 
ирина Синцова дала оценку проекту:

— Улучшить обеспечение детей-инвалидов мож-
но, только увидев за цифрами конкретного ребенка 
с его особенностями и потребностями. «Персональ-
ный информационный навигатор» – это шаг к орга-
низации индивидуальной работы с детьми. Вторым 
шагом должно стать создание отдельной очереди 
детей на получение санаторно-курортного лечения 
и ежегодного их обеспечения путевками.

Заместитель председателя Законодательного со-
брания андрей Лабыгин подчеркнул, что все сред-
ства реабилитации должны подбираться с учетом 
особенностей детей.

— Мы должны обеспечивать детей только такими 
средствами реабилитации, которые соответствует его 
данным, его особенностям. Система их назначения 
в медицинских учреждениях, органах медико-соци-
альной экспертизы должна совершенствоваться, быть 
более продуманной, индивидуальной, отметил он.

Прокурор отдела по надзору за исполнением зако-
нов о несовершеннолетних и молодежи Прокурату-
ры Иркутской области дмитрий Юдин, а также член 
регионального исполкома ОНФ татьяна Семейкина 
отметили необходимость улучшение информаци-
онно-разъяснительной работы по обеспечению де-
тей-инвалидов. В частности, Дмитрий Юдин сказал:

— К сожалению, мы сталкиваемся с фактами бес-
печного и невнимательного отношения родителей 
к здоровью детей. Для того, чтобы каждый нуждаю-
щийся ребенок получил помощь, необходимо тесное 
взаимодействие представителей Фонда с органами 
местного самоуправления, органами правопорядка, 
медицинскими работниками.

Член общественной организации родителей де-
тей-инвалидов «Солнечный круг» галина крендя-
сева сказала, что каждый шаг, сделанный для улуч-
шения обслуживания детей-инвалидов – это шаг к их 
здоровью, изменению качества жизни целой семьи.

— Мы очень благодарны всем, кто проявляет за-
боту о наших детях. Сегодня мы можем сказать, что 
видим и ощущаем заботу со стороны государства.

 

обЛаСтное гоСудаРСтвенное казенное учРеЖдение «уПРавЛение СоциаЛьной заЩиты 
По гоРоду уСть-куту и уСть-кутСкому Району»

ВНИМАНИЮ получателей пособия на ребенка
Внесены изменения на федеральном уровне, в 81-ФЗ от 19 мая 1995 года «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» в статью 16.

обЛаСтное гоСудаРСтвенное казенное учРеЖдение «уПРавЛение СоциаЛьной заЩиты 
По гоРоду уСть-куту и уСть-кутСкому Району»

Объявляет о проведении 23 сентября 2016 года выставки ярмарки технического и народного творчества людей с ограниченными возможностями «И НЕВОЗМОЖ-
НОЕ ВОЗМОЖНО…», и принимает заявки на участие по следующим номинациям:

В связи с этим изменением в закон Иркутской об-
ласти от 17.12.2008 года №130-оз «О ежемесячном по-
собии на ребенка в Иркутской области» (далее – Закон 
№ 130-оз) внесены следующее изменения:

1. В наименовании меры социальной поддержки 
и в тексте Закона №130-оз слово «ежемесячное» ис-
ключается.

2. Размер ежемесячного пособия на ребенка с 1 ян-
варя 2016 года в месяц составляет:

пособие на ребенка в обычном размере составляет 
– 305,5 руб.

на детей одиноких матерей составляет – 611,00 руб.
3. Выплата пособия на ребенка с 1 августа 2016 

года осуществляется ежеквартально в последнем 

месяце текущего квартала (март, июнь, сентябрь, де-
кабрь):

пособие на ребенка в обычном размере за квартал 
составляет – 916,5 руб. (305,5 руб.*3 мес.)

на детей одиноких матерей за квартал составляет 
– 1 833 руб. (611,00 руб.*3мес.)

1. Изобразительное искусство (живопись, 
графика, рисунок);

2.Декоративно-прикладное искусство 
(изготовление изделий из дерева, камня, 

металла, кости, керамики и других матери-
алов, папье-маше, лепка, изобретения тех-
нического характера);

3. Рукоделие (шитье, вязание, вышива-

ние, бисероплетение, мягкая игрушка);
4. Фотография.
С заявкой об участии в выставке просим 

обращаться до 15 сентября 2016 года по 

адресу: г. Усть-Кут, ул. Речников, д. 5, каб. 
№13 или по телефону: 5-70-00.

Открытие выставки: 23.09.2016 г. (1-3, ч/н)

Закон Иркутской области от 13 июля 2016 года № 65-оз «О дополнительной мере социальной поддержки отдельных категорий граждан в Иркутской области 
в виде компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме»

1. категории граждан:
1) одиноко проживающие неработающие соб-

ственники жилых помещений, достигшие возраста 
семидесяти лет;

2) одиноко проживающие неработающие соб-
ственники жилых помещений, достигшие возраста 
восьмидесяти лет;

3) собственники жилых помещений, достигшие 
возраста семидесяти лет, проживающие в составе се-
мьи, состоящей только из совместно проживающих 
неработающих граждан пенсионного возраста;

4) собственники жилых помещений, достигшие 
возраста восьмидесяти лет, проживающие в составе 
семьи, состоящей только из совместно проживающих 
неработающих граждан пенсионного возраста.

2. меры социальной поддержки
1) одиноко проживающим неработающим соб-

ственникам жилых помещений, достигшим возраста 
семидесяти лет, – в размере 50%;

2) одиноко проживающим неработающим соб-
ственникам жилых помещений, достигшим возраста 
восьмидесяти лет, – в размере 100%;

3) собственникам жилых помещений, достигшим 
возраста семидесяти лет, проживающим в составе 
семьи, состоящей только из совместно проживаю-
щих неработающих граждан пенсионного возраста, 
– в размере 50%;

4) собственникам жилых помещений, достигшим 
возраста восьмидесяти лет, проживающим в составе 
семьи, состоящей только из совместно проживаю-

щих неработающих граждан пенсионного возраста, 
– в размере 100%.

Компенсация предоставляется исходя из мини-
мального размера взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирных домах, рас-
положенных на территории Иркутской области, на 
один квадратный метр общей площади жилого по-
мещения в месяц, установленного Правительством 
Иркутской области, и размера регионального стан-
дарта нормативной площади жилого помещения, ис-
пользуемой для расчета субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг.

3. куда обращаться
В областное государственное казенное учрежде-

ние «Управление социальной защиты населения по 
городу Усть-Куту и Усть-Кутскому району».

4. Документы, предоставляемые заявителем
Для назначения компенсации необходимы следу-

ющие документы:
1) паспорт или иной документ, удостоверяющий 

личность гражданина;
2) документы, удостоверяющие личность и под-

тверждающие полномочия представителя гражда-
нина, – в случае обращения с заявлением представи-
теля гражданина;

3) трудовая книжка гражданина;
4) справка о составе семьи гражданина;
5) решение суда об установлении факта постоян-

ного или преимущественного проживания на терри-
тории Иркутской области или свидетельство о реги-

страции по месту пребывания – в случае отсутствия 
в паспорте гражданина отметки о регистрации по ме-
сту жительства на территории Иркутской области;

6) документы, подтверждающие право собствен-
ности гражданина на жилое помещение.

Гражданин, проживающий в составе семьи, со-
стоящей только из совместно проживающих нера-
ботающих граждан пенсионного возраста, или его 
представитель кроме документов, указанных в части 
3 настоящей статьи, дополнительно представляет 
следующие документы:

1) документ, удостоверяющий личность совместно 
проживающего с ним неработающего гражданина пен-
сионного возраста, являющегося членом его семьи;

2) трудовую книжку совместно проживающего 
с ним неработающего гражданина пенсионного воз-
раста, являющегося членом его семьи.

«ПеРСонаЛьный инфоРмационный навигатоР» 
от фонда СоциаЛьного СтРахования РоССийСкой федеРации

«Персональный информационный навигатор» (ПИН) – это календарь обеспечения детей-инвалидов техническими средствами реабилитации и протезно-орто-
педическими изделиями в течение года. Этот документ составлен для каждого ребенка-инвалида с учетом его программы реабилитации и доставлен родителям 
по адресу проживания. В ПИНе указаны положенные ребенку средства реабилитации и срок их доставки.

ПРедоСтавЛение меР СоциаЛьной ПоддеРЖки в виде комПенСации РаСходов на уПЛату взноСа 
на каПитаЛьный Ремонт обЩего имуЩеСтва в многокваРтиРном доме
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ОФИЦИАЛЬНО

ОФИЦИАЛЬНО

адрес долг
пер. Рабочий д. 1 365 315 руб.
пер. Рабочий д. 2 311 499 руб.
пер. Рабочий д. 4 822 843 руб.
пер. Рабочий д. 6 80 612 руб.
пер. Рабочий д. 8 313 844 руб.
ул. Вернадского д. 1А 142 290 руб.
ул. Вернадского д. 5 121 581 руб.
ул. Восточная д. 7 105 442 руб.
ул. Восточная д. 8 243 606 руб.
ул. Геологическая д. 287 90 876 руб.
ул. Грибоедова д. 39 597 895 руб.
ул. Грибоедова д. 53 41 622 руб.
ул. Грибоедова д. 59 222 108 руб.
ул. Карпинского д. 1 76 512 руб.
ул. Карпинского д. 1а 19 355 руб.
ул. Карпинского д. 2 43 790 руб.
ул. Карпинского д. 4 70 853 руб.
ул. Коммунальная д. 2 254 342 руб.
ул. Коммунальная д. 3 472 316 руб.
ул. Коммунальная д. 4 118 141 руб.
ул. Коммунальная д. 5 488 866 руб.
ул. Коммунальная д. 7 158 776 руб.
ул. Коммунальная д. 8 28 477 руб.

адрес долг
ул. Коммунальная д. 9 132 392 руб.
ул. Коммунальная д. 10 46 859 руб.
ул. Коммунальная д. 12 79 699 руб.
ул. Молодежная, 2б 208 100 руб.
ул. Молодежная д. 6 268 463 руб.
ул. Нефтяников д. 1 37 643 руб.
ул. Нефтяников д. 1а 1 486 809 руб.
ул. Нефтяников д. 1б 1 157 610 руб.
ул. Нефтяников д. 3 357 069 руб.
ул. Нефтяников д. 3а 345 490 руб.
ул. Нефтяников д. 4 567 288 руб.
ул. Нефтяников д. 5 395 009 руб.
ул. Нефтяников д. 6 909 840 руб.
ул. Нефтяников д. 7 763 621 руб.
ул. Нефтяников д. 7а 204 868 руб.
ул. Нефтяников д. 9 553 342 руб.
ул. Нефтяников д. 11 151 822 руб.
ул. Нефтяников д. 13 294 389 руб.
ул. Нефтяников д. 14 749 692 руб.
ул. Нефтяников д. 15 360 509 руб.
ул. Нефтяников д. 17 630 777 руб.
ул. Нефтяников д. 19 258 345 руб.
ул. Нефтяников д. 19а 220 202 руб.

адрес долг
ул. Нефтяников д. 21 257 595 руб.
ул. Нефтяников д. 21а 91 733 руб.
ул. Нефтяников д. 23 192 988 руб.
ул. Нефтяников д. 24 208 020 руб.
ул. Нефтяников д. 31 968 042 руб.
ул. Нефтяников д. 33 514 401 руб.
ул. Нефтяников д. 35 397 483 руб.
ул. Обручева д. 1 313 711 руб.
ул. Снежная д. 3 92 853 руб.
ул. Снежная д. 5 929 108 руб.
ул. Снежная д. 5а 24 258 руб.
ул. Снежная д. 7 62 041 руб.
ул. Снежная д. 10 158 062 руб.
ул. Снежная д. 11 74 286 руб.
ул. Снежная д. 12 73 488 руб.
ул. Шевченко д. 2а 824 709 руб.
ул. Шевченко д. 22 218 030 руб.
ул. Шевченко д. 25 380 785 руб.
ул. Шевченко д. 27 117 563 руб.
ул. Якуримская д. 9 656 610 руб.
ул. Якуримская д. 23 18 442 руб.
ул. Якуримская д. 24 26 021 руб.
ул. Якуримская д. 25 20 355 руб.
ул. Якуримская д. 35 47 487 руб.

Предлагаем ознакомиться с информацией о задолженности по оплате за 
содержание жилых помещений и коммунальных услуг для того, чтобы вы 
приняли соответствующие меры. Убедительно просим должников в срочном 
порядке произвести оплату задолженности в кратчайшие сроки, поскольку 
управляющая компания не может исполнять обязательства по договору в 
полном объеме: содержать общее имущество надлежащим образом и своев-
ременно выполнять работы по текущему ремонту.

Своевременно проводите оплату коммунальных услуг! Обращаем ваше 
внимание на то, что ввиду неполной оплаты за услуги ЖКХ, нарушаются ин-
тересы соседей, добросовестных плательщиков, связанные с надлежащим 
содержанием общего имущества дома.

Также сообщаем, что в целях урегулирования вопроса о погашении задол-
женности в течение двух недель после опубликования настоящего списка, в 
«Усть-кутской городской газете» будут публиковаться открытые списки с ука-
занием улицы, номеров домов и квартир, имеющейся суммой задолженности. 
В связи с этим требуем в срочном порядке принять меры и исполнить свои обя-
зательства по своевременной и полной оплате услуг ЖКХ во избежание небла-
гоприятных последствий, связанных с наличием долга в кратчайшие сроки.

А пока задумайтесь о том, что продолжается сама активная работа по под-
готовке к отопительному сезону, а значит, самое время рассчитаться по нако-
пившимся долгам.

ООО «Бирюса+»

— в филиал №13 по адресу: г. Усть-Кут, ул. Киро-
ва, 85А, режим работы: пн.-чт.: с 08.30 -17.00, обед 
с 13-00-13-45, пт.: с 08.30-13.30 без обеда, суббота, 
воскресенье – выходной день;

— в Многофункциональный центр «Мои доку-
менты» по адресу:

г. Усть-Кут, ул. Хорошилова, 2А, режим работы: 
пн., ср., чт., пт.: с 09-00 до 19.00,

вт. с 09.00 до 20.00, сб. с 10.00 до 14.00, воскре-
сенье – выходной день, 1-я среда месяца–неприем-
ный день;

— в электронном виде через «Единый пор-

тал государственных и муниципальных услуг» 
https://www.go u lugi.ru;

— через официальные сайты Фонда социаль-
ного страхования Российской Федерации http://
www.fss.ru и Иркутского регионального отделе-
ния Фонда http://www.r38.fss.ru.

— Новый закон имеет ряд преимуществ, кото-
рые упростят оформление прав на недвижимость и 
сэкономят время граждан,–рассказал и.о. заместите-
ля руководителя Управления Росреестра по Иркут-
ской области Михаил Жиляев.–В настоящее время 
кадастровый учет и регистрация прав – это разные 
процедуры. При этом, нередко граждане совершают 
операции с недвижимостью, для которых требуются 
обе процедуры. Создание Единого реестра недви-
жимости позволит обеспечить одновременное осу-
ществление кадастрового учета и регистрации прав.

В регистрирующий орган нужно будет подать 
одно заявление и одновременно в течение 10 дней 
будут выполнены и кадастровый учет, и регистра-

ция прав. Если заявитель захочет получить одну 
из услуг Росреестра, то на регистрацию прав уйдет 
не более 7 дней, а на постановку на кадастровый 
учет – не более 5 дней.

Также новый закон сокращает не только сроки 
регистрации, но предоставление сведений из Едино-
го реестра недвижимости. Если гражданину необхо-
дима выписка об объекте недвижимости, то он смо-
жет получить ее в течение трех дней вместо пяти.

— С 2017 года гражданам смогут доставить 
готовые документы в любое удобное место и вре-
мя,–добавила начальник отдела регистрации прав 
публичных образований и крупных правооблада-
телей Управления Росреестра по Иркутской об-

ласти Кристина Подскребкина.–Для этого будет 
необходимо при подаче заявления указать в нем 
способ получения «курьерская доставка». Данная 
услуга будет платной.

Согласно новому закону, свидетельство о праве 
собственности выдаваться не будет. Кадастровый 
учет, регистрация возникновения и перехода пра-
ва будут подтверждаться выпиской из Единого ре-
естра недвижимости, а регистрация договора или 
иной сделки – специальной регистрационной над-
писью на документе о сделке.

Усть-Кутский отдел Управления 
Росреестра по Иркутской области

Стыдно Жить за Счет СоСедей
Уважаемые собственники и наниматели жилых помещений!

филиал № 13 государственного учреждения–иркутского регионального отделения фонда социального страхования Российской федерации (дале-
е-филиал №13) информирует, что для предоставления государственной услуги по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации и 
(или) услугами и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями, а также по 
выплате компенсации за самостоятельно приобретенные инвалидами технические средства реабилитации (ветеранами протезы (кроме зубных протезов), 
протезно-ортопедические изделия) и (или) оплаченные услуги и ежегодной денежной компенсации расходов инвалидов на содержание и ветеринарное об-
служивание собак-проводников граждане могут обратиться:

уваЖаемые ЖитеЛи гоРода!
В последнее время участились случаи наезда железнодорожных составов на крупнорогатый скот, оставленный без присмотра. Данные происшествия ста-

вят под угрозу не только человеческие жизни, но и наносят ущерб, как собственникам железных дорог, так и владельцам сельскохозяйственных животных.
Для исключения подобных случаев Администрация муниципального образования «город Усть-Кут» просит всех граждан, имеющих в собственности ко-

ров, коз и других животных для хозяйственных нужд, осуществлять выпас скота за пределами территории железных дорог.
За нарушение данного требования предусмотрена административная ответственность в виде штрафа (п. 4 с. 11.1 КоАП РФ), а в случае нанесения ущерба 

имуществу собственников железных дорог, убытки могут быть взысканы с владельцев скота в судебном порядке.

Председатель комитета промышленности, транспорта, связи и потребительского рынка
администрации Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) Г.н. МеТёнКИна

новый закон о РегиСтРации недвиЖимоСти
С 1 января 2017 года вступает в силу Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», который предусма-

тривает создание Единого реестра недвижимости и единой учетно-регистрационной системы. В состав Единого реестра недвижимости войдут сведения, 
которые в настоящее время содержатся в кадастре недвижимости (ГКН) и реестре прав (ЕГРП).
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лучшим тренером 2016 года в Усть-Куте стал Федор Брызгалов – более 20 лет он ведет за-
нятия с детьми по боксу в клубе «Боевые перчатки». в Усть-Куте его имя хорошо известно: на 
протяжении 16 лет Федор Брызгалов организует региональный турнир по боксу, посвященный 
памяти Героя России андрея шерстянникова. на турнир приезжают гости со всей страны, на 
соревнования всегда приходит мать Героя России надежда шерстянникова. Многие воспитан-
ники Федора Брызгалова достигли спортивных высот: более десятка его учеников стали по-
бедителями и призерами первенств Сибирского федерального округа по боксу. некоторые из 
ребят стали профессиональными тренерами, они продолжают путь наставника, который 
в свое время тоже принял спортивную эстафету от мастера спорта по боксу Сергея атые-
ва. атыев оказал сильнейшее влияние на становление жизненных и профессиональных прин-
ципов Брызгалова, он учил не только тактике кулачного боя на ринге, но огромное внимание 
уделял воспитанию в детях патриотизма, лидерства, уважения к старшему поколению и к 
своему сопернику. на тренировках дисциплину Федор Брызгалов ставит превыше всего. Заня-
тия в клубе проходят шесть раз в неделю по два часа. незыблемым правилом для начинающих 
боксеров является то, что они должны отработать любую пропущенную тренировку.

– В боксе, как и в жизни, все достигается 
через труд и упорство, – не устает повторять 
юным спортсменам тренер Брзгалов. – Для 
нас бой на уровне призера области – это не 
проблема даже для рядового мальчика, – уве-
рил Федор Брызгалов. По его мнению, такого 
уровня подготовки ребята достигли, потому 
что приучены к упорству, выносливости и ста-
раниям. – Я им всегда говорю: ребята, у нас нет 
феноменов и супер-пупер великих спортсме-
нов. Только шаг за шагом, регулярно посещая 
занятия, мы сможем чего-то достичь, – делит-
ся своими принципами Федор Викторович. 
Смысл спортивных тренировок педагог видит 
не в покорении мировых пьедесталов, а в том, 
чтобы эти дети выросли хорошими людьми: – 
Я люблю им говорить: спортсменом можешь 
ты не быть, но человеком быть обязан. Пусть 
не будет больших результатов, зато мы точ-

но знаем, что дети заняты и не впутаются по 
мере взросления в грязные дела. Пока ребята 
занимаются в клубе, тренер изучает характер 
и потенциал каждого. Исходя из способностей 
и наклонностей своих учеников, он поды-
скивает им ту сферу, где они наиболее полно 
раскрыли бы свои задатки. Федор Брызгалов 
признался, что постоянно следит за набора-
ми и специальными программами учебных 
заведений России, чтобы вовремя направить 
туда того или иного воспитанника. Есть сре-
ди мальчишек те, кто твердо собирается стать 
профессиональным боксером. Один из них 
– 14-летний Олег Мошкирев, он занимается 
в клубе «Боевые перчатки» уже восемь лет. Ре-
зультаты его спортивных достижений впечат-
ляют: в 2015 и 2016 годах он дважды завоевы-
вал первенство области, является бронзовым 
призером Сибирского федерального округа, 

участвовал в первенстве России, которое про-
ходило в Иркутске, выезжал в Байкальск на 
учебно-тренировочные сборы, где готовился 
к старту вместе со спортсменами со всей Рос-
сии. Есть надежда, что министерство спорта 
и молодежной политики Иркутской области 
присвоит юному боксеру разряд кандидата 
в мастера спорта. Олег Мошкирев рассказал, 
что в клуб его привел… дедушка. Сейчас моло-
дой спортсмен следует всем указаниям своего 
тренера, потому что уверен – без этого не будет 
результата. – Изначально я не пропускал ни 
одной тренировки, – делится Олег. – В первое 
время мне уделяли меньше внимания, но после 
первых побед со мной стали больше работать.

Олег признался, что мечтает стать масте-
ром спорта и попасть в сборную России.

МаТРена БИЗИКОва
фото автора («Областная» № 73, 2016 г.)

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА

КОМИТЕТ ПО МОЛОДЕЖНОй ПОЛИТИКЕ, СПОРТУ И КУЛЬТУРЕ

Федор Брызгалов:

«…Только шаг за шагом…»

доРогие уСтькутяне!
Приглашаем вас 19 августа на праздничную выставку-ярмарку «яблочный Спас» с освящени-

ем даров огородничества – садоводства и художественно-прикладного творчества наших масте-
ров. Средства от пожертвованных вами на продажу фруктов, овощей, выставочных экземпляров 
творческих произведений пойдут на строительство храма в честь образа Спаса нерукотворного.

В программе: русские народные песни, хороводы, цирковые номера, поэтические произведения.
Начало освящения даров 19 августа в 12.30, завершение в 15.00.
Выставка-ярмарка состоится на площади у храма в честь Образа Спаса Нерукотворного в Речниках.
Организаторы: Служители и прихожане храма в честь Образа Спаса Нерукотворного, творческое 

объединение – литературный клуб «Истоки вдохновения», общественные организации ремесленных 
мастеров Усть-Кутского района.

180 тыСяч РубЛей ПоЛучиЛи ПобедитеЛи мунициПаЛьной ПРогРаммы «ПоддеРЖка СоциаЛьно-оРиентиРованных 
некоммеРчеСких оРганизаций уСть-кутСкого мунициПаЛьного обРазования (гоРодСкого ПоСеЛения)»

Муниципальная программа «Поддержка со-
циально-ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций Усть-Кутского муниципального об-
разования (городского поселения)» существует 
с 2011 года. Благодаря программе 25 некоммер-
ческих организаций улучшили материально-тех-
ническую базу, провели массовые мероприятия, 
всего же на эти цели из бюджета города было вы-
делено более двух миллионов рублей.

— Программа «Поддержка социально-ориенти-
рованных некоммерческих организаций Усть-Кут-
ского муниципального образования (городского 
поселения)»–большое подспорье для представи-
телей некоммерческих организаций,–рассказы-
вает заместитель заведующего отделом по моло-
дежной политике, спорту и культуре городской 
администрации Владислав Федорович Наумов.–

Благодаря этой программе уже не первый год 
в Усть-Куте реализуется молодежный проект 
«Мы–за чистый город!», который представляет об-
щественная организация «Детский экологический 
клуб «Росинка» (руководитель Т.П. Моисеева); ор-
ганизованы и успешно действуют два ТОСа. Кроме 
этого, за почти шесть лет существования програм-
мы закупить новую оргтехнику, улучшить мате-
риально-техническое состояние смогли общество 
многодетных семей «Родники», общество инвали-
дов, Свято-Никольский приход и многие другие. 
А в 2015 году наша программа стала победителем 
областного конкурса муниципальных программ 
Иркутской области, где мы заняли 1 место, а это 
очень высокая оценка нашего труда.

22 июля в очередной раз состоялось рассмо-
трение заявок на предоставление субсидий по 

этой программе, победителями стали: Обще-
ственная организация ветеранов войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных органов 
и Усть-Кутское отделение Иркутской областной 
общественной Всероссийской организации Все-
российского общества инвалидов. Каждая из этих 
организаций получит по 90 тысяч рублей.

— Ветераны, к примеру, за счет получения этой 
субсидии смогут стать участниками областной 
спартакиады, общество инвалидов намерено за-
купить оргтехнику. Наша программа позволяет 
наиболее полно и эффективное использование по-
тенциал социально ориентированных некоммерче-
ских организаций города, помогать им в решении 
насущных вопросов, способствовать их успешной 
работе,–подчеркнул Владислав Федорович.

ТаТьяна лаРИОнОва 


