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ПРАЗДНИК СОСТОИТСЯ ПРИ ЛЮБОЙ ПОГОДЕ
ПОЗИТИВНО

Замечательной традицией для усть-
кутян стал необычный праздник, про-
водящийся в городе в последний летний 
месяц — День мыльных пузырей. В минув-
шую субботу на площади водного вокза-
ла собрались несколько сотен горожан, 
которые с удовольствием либо сами 
выдували большие мыльные шары, либо 
смотрели, как это делают другие. И по-
смотреть было на что. Пузыри выдува-
лись разных размеров, и круглые, и на-
поминающие сачки для ловли бабочек. 
Но почему же именно мыльные пузыри 
оказались в центре внимания? Об этом 
нам рассказала одна из организаторов 
праздника, активист общественной ор-
ганизации «Усть-Кутская молодежь» 
Анастасия Гузеева.

— Пузыри, пузырьки, гигантские пузы-
рищи — их так любят дети и не стареющие 
душой взрослые! Они красиво блестят и пе-
реливаются всеми цветами радуги на теплом 
летнем солнышке, глядя на них тает самое за-
черствевшее сердце. Мыльные пузыри с лег-
костью поднимаются в воздух, летят туда 
— куда им вздумается. У каждого человека, 
наверное, они ассоциируются с детством. Пом-
ните, как весело и интересно пускать их, или 
лопать, или просто наблюдать за ними? Впер-
вые на такое мероприятие я попала два года 
назад в Иркутске. Восторга моему не было 
предела, настолько здорово и интересно про-
ходил этот праздник. Вернувшись в Усть-Кут, 
предложила Наталье Гужве сделать такое же 
шоу для устькутян. Она согласилась, и летом 
2015 года мы вместе с ней и Андреем Лаки 
впервые провели День мыльных пузырей. 
Начинали с ноля, потому что быть зрителем 
и быть организатором праздника – это со-
вершенно разные вещи. Нам хотелось, чтобы 
это мероприятие было не просто веселым, но 
и запоминающимся, интересным. В прошлом 
году в этот день, помимо развлекательных 

аттракционов, мы подарили городу лавочку 
и Дерево желаний. Людей на площади было 
очень много! Работали разные развлекатель-
ные зоны для малышей и подростков, высту-
пали артисты, всем запомнилось открытие 
«Дерева желаний», было очень интересно. 
Мы получили колоссально удовольствие от 
праздника, хотя начинать всегда страшнова-
то. Но когда после шоу к нам подходили мамы 
с детьми, школьники, студенты и благодари-
ли за хороший праздник и спрашивали, будет 
ли проводиться День мыльных пузырей в сле-
дующем году, то сомнений в нужности этого 
мероприятия у нас уже не было.

— В этом году погода не помешала ва-
шим планам?

— На праздник пришло более 500 человек, 
и хотя с погодой, нужно признаться, нам не 
повезло, мероприятие прошло на очень высо-
ком уровне. Как и год назад, на площади ра-
ботало несколько игровых зон. Для каждого 
нашлось занятие по душе: кто-то с удоволь-
ствием учился плетением из резиночек, кто-
то учился живописи на камнях, кто-то спешил 
оставить свою подпись на стене пожеланий 
или прикрепить заветную записочку на «Де-
рево желаний». Малыши с удовольствием 
прыгали на батутах и выстраивались в оче-
редь на аквагрим, маленькие модницы не от-
ходили от зоны, где работал парикмахер – там 
плели косы. Много зрителей собралось у ани-
маторов «Морковелле», которые показывали 
шоу гигантских мыльных пузырей. А такие 
аттракционы, как гигантская скакалка и ро-
гатка пользовались популярностью и у под-
ростков, и у взрослых.

Я не могу не отметить, что все, абсолютно 
все развлечения на нашем празднике были 
совершенно бесплатны, это один из наших 
основных принципов – каждый ребенок дол-
жен иметь возможность отдохнуть, незави-
симо от благосостояния его родителей. Слов 
благодарности мы услышали очень много, но 

я считаю, что адресовать их нужно в первую 
очередь нашим спонсорам: ООО «Осетровский 
ЛДК», администрации магазина «Народный», 
Т.Н. Азизову, П.В. Харитонову, праздничным 
агентствам «Морковелле» и «Чунга-Чанга», 
работникам КДЦ «Магистраль». А еще, са-
мые искренние, самые добрые слова благо-
дарности – нашим волонтерам! В этом году 
на площади работало 38 человек! Это огром-
ный труд, это отличная команда! Ведь именно 
они становились художниками и мастерами, 
именно они руководили работой аттракцио-
нов, именно они дарили всем хорошее настро-
ение. Спасибо всем, кто был с нами, спасибо 
тем, кто пришел на наш праздник!

— Вы проводите День мыльных пузы-
рей второй год подряд, что-то новое было 
в этом году?

— Конечно, во-первых, мы провели свое-
образную работу над ошибками, в этом году 
организация была на более высоком уровне. 
Очень понравился зрителям и наш ведущий, 
много хороших отзывов было в адрес наших 
артистов. А в остальном, идея мероприятия 
была и будет оставаться прежней. Самым 
зрелищным моментом, как и год назад, был 
массовый задув. Эти несколько минут запом-
нятся всем участникам праздника, я уверена! 
Столько восторга, столько положительных 
эмоций было в этом моменте, что описать 
словами это очень сложно.

— Через год устькутяне снова встретят-
ся на Дне мыльных пузырей?

— Обязательно! Как показал опыт этого 
года, праздник состоится при любой погоде. 
Не забудьте с собой взять баночку с мыльны-
ми пузырями и хорошее настроение! Встре-
тимся через год!

ТАТЬЯНА ЛАРИОНОВА 
Фото из архива НКО 

«Усть-Кутская молодежь»
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Добрый день, 
уважаемые читатели 

«Усть-кутской городской газеты».

Хотелось бы поблагодарить всех на-
ших внештатных авторов, которые при-
сылают нам свои заметки для публика-
ции в нашей газете, в их числе Марина 
Петровна Марисова, Галина Алексеевна 
Зиновьева, а также сотрудники нашего 
культурно-библиотечного центра. При-
ятно, что с каждым днем увеличива-
ется количество друзей «Усть-кутской 
городской газеты» в социальных  сетях. 
Радует тот факт, что наши читатели 
стали нам чаще звонить, предлагать 
темы для публикаций.

Так, жительница поселка Кирзавод 
Татьяна Анатольевна Разинкова сказала, 
что постоянно читает наши материалы: 
«Но они все у вас какие-то хвалебные. 
А что, у нас в городе нет проблем? Вот 
взять хотя бы состояние участка от по-
селка Карпово до поворота к железной 
дороге на Кирзавод: дорога словно после 
бомбежки. Мы уже не просим заасфаль-
тировать этот участок, но хотя бы засы-
пать ямы гравием можно?» Я пообещала 
нашей читательнице, что в следующем 
номере мы обязательно подготовим ма-
териал, касающейся данной проблемы.

Кроме того, в редакцию газеты уже 
неоднократно поступали звонки от жи-
телей микрорайона Бетонный, которые 
просят увеличить тираж «Усть-кутской 
городской газеты». «В магазин АЛКО 
привозят мало газет, и мы не всегда успе-
ваем ее взять, а в библиотеку ходить да-
леко,–сетует наша читательница,–может, 
все-таки сделаете тираж побольше? Мы 
всегда читаем вашу газету, в ней много 
полезной и нужной информации. Желаю 
вам процветания!»

До процветания нам, конечно, еще 
далеко, но то, что наша газета пришлась 
усть-кутским читателям по душе, не мо-
жет не радовать. Постараемся и впредь 
писать материалы на злободневные ак-
туальные темы. А что касается увеличе-
ния тиража, то пока в ближайшее время 
поднимать тираж мы не планируем. Зато 
по-прежнему все желающие – если дале-
ко или сложно сходить в библиотеку–мо-
гут прочитать свежий выпуск газеты на 
официальном сайте городской газеты 
или в «Одноклассниках».

Также наши читатели просили по-
благодарить за хорошую работу кафе 
«Виргиния»: «Там всегда очень вкусная 
выпечка и вежливое обслуживание». 
Что ж, всегда приятно, когда есть хоро-
шие новости, когда люди замечают не 
только негативные, но и позитивные 
моменты жизни.

Будем и впредь рассказывать обо всех 
гранях жизни нашего города и по-преж-
нему ждем звонков от наших читате-
лей по тел. 6-04-30. Или сообщений по 
электронной почте: gorodgazeta2016@
yandex.ru.

Гл. редактор 
«Усть-кутской городской газеты» 

ТАТЬЯНА МАЛЫШЕВА 

Отрадно, что все больше людей в нашем городе вклю-
чается в акцию «К юбилею Усть-Кута – добрые дела». Вот 
и жители дома №26 по улице Речников были приятно 
удивлены, когда увидели, что во дворе появились рабо-
чие и начался ремонт придомовой территории. Когда-то 
здесь был уложен асфальт, а в последнее время от него 
остались лишь воспоминания. Поэтому жители дома 
№26 от всей души благодарят ИП А.Х. Калимуллина за то, 
что он решил придать облику придомовой территории 
новый вид. Сегодня здесь уложена плитка, забетониро-
ван двор, и проведена водоотводная канава. В настоящее 
время рабочие ведут строительство удобной подъездной 
площадки для автотранспорта. Это значит, что теперь 
машины без необходимости не будут подъезжать к подъ-
ездам домов, и дворик будет чистым и уютным. 

Хорошо, что все больше жителей стремятся сделать 
родной город лучше, чище, удобнее. Спасибо им за это.

Подготовила ТАТЬЯНА МАЛЫШЕВА 

Очередное заседание административного совета го-
родской администрации началось с представления гла-
вой города В.Г. Кривоносенко новой съемочной группы, 
которая будет снимать информационные сюжеты для 
официального сайта городской администрации.

Затем административный совет приступил к отчету 
по протоколу поручений. Председатель комитета по ка-
питальному строительству и капитальному ремонту Е.В. 
Кокшаров доложил о том, что из застройщиков только 
ООО «Коршуновстрой-дело» обустроил придомовую тер-
риторию и даже засеял ее газонной травой. Что касается 
выполнения ремонтных работ по ул. Ледорезная-2, то 
в настоящее время продолжается поиск песчано-гравий-
ной смеси для проведения отсыпки дороги. К тому же вся 
тяжелая техника предприятия Усть-Кутского филиала 
ДСИО находится в Звездном. Но как только техника вер-
нется в город и будет решен вопрос с поставкой гравия, 
работы будут обязательно продолжены. 

Заместитель директора МКУ «Служба заказчика по 
ЖКХ» УКМО В.Ф. Паламар сообщил, что подготовка к ото-
пительному сезону вступила в завершающую стадию. 
На 22 августа готовность котельных составляет 62 про-
цента, теплосетей – 73 процента, водопроводных сетей 
– 84 процента, канализационных сетей – 80 процентов. 
Владимир Филиппович заверил, что основная масса на-
меченных работ к 15 сентября будет обязательно выпол-
нена. Кроме того, работники «Службы заказчика» прове-
ряют наличие договоров ресурсоснабжающих компаний 
на поставку топлива. Управляющие компании продолжа-
ют активную работу по взысканию долгов с жителей,  не 
желающих оплачивать жилищно-коммунальные услуги. 
При этом долги населения за ЖКУ  составляют уже 503 
миллиона рублей. Владимир Георгиевич заметил, что 
при отсутствии стабильных платежей управляющие 
компании не могут в полной мере выполнять все обяза-
тельства по предоставлению жильцам многоквартирных 
домов всех услуг, в том числе и по вывозу ТБО, несмотря 
на это, он все же рекомендовал управляющим компаниям 
направить часть средств на проведение ремонта подъез-
дов.  Владимир Филиппович заметил, что платежей, со-
бранных на текущий ремонт, хватает только на ремонт 
и обслуживание тепловых узлов и инженерных сетей. 

Директор МКП «Автодор» А.С. Харитонов отчитался 
о том, что работники предприятия, несмотря на дефицит 
материалов, продолжают ямочный ремонт дороги в направ-
лении Мостоотряда, разбитую большегрузными машинами. 

В минувшие выходные произошло ЧП возле четвер-
той школы: какие-то злоумышленники сняли солнечную 
батарею со светофора. Конечно же, сразу было написано 
заявление в полицию, но надежды на то, что стражи по-
рядка найдут и вернут похищенное практически нет.  

Затем административный совет перешел к рассмотре-
нию текущих вопросов. А.С. Харитонов сказал, что к началу 
нового учебного года будут обновлены пешеходные перехо-
ды возле учебных заведений, краска уже закуплена.  

Председатель комитета экономики и ценообразова-
ния Т.И. Мезенцева сообщила о том, что внесены изме-
нения в правила установки индивидуальных приборов 
учета. И если при наличии технической возможности 
приборы учета на горячую и холодную воду не установ-
лены, то с 1.07.2016 г. ресурсоснабжающие компании 
вправе к потребителю применять повышающий коэф-
фициент 1 к 4. А с 1 января 2017 года – применять по-
вышающий коэффициент 1 к 5. Также Татьяна Ивановна 
сообщила о том, что продолжается прием документов 
от руководителей предприятий малого бизнеса на пре-

доставление субсидирования. Перечень необходимых 
документов размещен на официальном сайте городской 
администрации. Что касается получения выпадающих 
доходов, то в настоящее время область рассчиталась 
только с ООО «Усть-Кутские тепловые сети и котельные» 
и УК «Стимул». «В таких условиях очень непросто начи-
нать отопительный сезон», - заметил глава города. 

В.Ф. Паламар сообщил о том, что в течение 10 дней долж-
ны быть готовы паспорта технической готовности к зиме 
и акты готовности. В.Г. Кривоносенко дал поручение МКУ 
«Службе заказчика по ЖКХ» решить вопрос с установле-
нием урн вдоль деревянной набережной в микрорайоне 
Речники. Поднял глава города вопрос о том, что надо обу-
строить в каждом микрорайоне города скверы для отды-
ха и прогулок. Также Владимир Георгиевич дал поручение 
в короткий срок установить детскую площадку возле Тол-
стого, 53. В настоящее время установлены детские городки 
на Кирова, 18, Кирова, 31 и Свердлова, 7а. 

Е.В. Кокшаров доложил о том, что завершены работы 
по строительству водовода между Старой и Новой РЭБ.  
Три дома в Новой РЭБ (Коммунистическая, 7а, Ленрабо-
чих, 14 и Ленрабочих, 16) практически готовы к заселе-
нию. Единственный вопрос, требующий решения, - это 
проблема энергоснабжения этих домов.    

Главный специалист по административным правона-
рушениям Е.Д. Горинчой дала пояснения относительно 
материалов фотовидеосъемки в качестве доказатель-
ства к совершенным правонарушениям. Так, подобные 
материалы могут приниматься только в том случае, если 
зафиксированы номера автомашин. Идентификацией 
личности нарушителей порядка специалист админи-
страции не занимается. 

Председатель комитета промышленности, транспор-
та, связи и потребительского рынка Г.Н. Метенкина со-
общила о проведении специалистами комитета мони-
торинга качества свежемороженой рыбы и мяса. Было 
проверено 8 торговых точек в микрорайоне Лена, в пяти 
из них выявлены различные нарушения. Предостерегла 
Галина Николаевна жителей и о том, что покупать арб-
узы с вагона не нужно, так как на них нет необходимых 
документов. Соответствующие заявления о наруше-
нии правил торговли она направила в Роспотребнадзор 
и в прокуратуру. В минувшее воскресение было зафикси-
ровано очередное нарушение графика движения автобу-
сов по шестому маршруту. Выявленные нарушители бу-
дут привлечены к административной ответственности. 

Заведующий отделом по молодежной политике, спор-
ту и культуре Т.И. Караулова сообщила о том, что в ми-
нувшее воскресение на площади ДК «Речники» прошел 
концерт по случаю празднования Дня российского фла-
га. Также прошли тематические мероприятия во всех 
библиотеках культурно-библиотечного центра. В насто-
ящее время ведется активная подготовка к проведению 
акции «Школьный портфель», закуплено 20 портфелей 
для детей-инвалидов и ребятишек из многодетных се-
мей. Комитет продолжает работу по программам. 

Председатель комитета финансов и налогов Т.В. Ще-
колдина сообщила, что к очередному заседанию город-
ской Думы готовится проект изменений в бюджет. 

Подводя итоги административного совета, В.Г. Криво-
носенко дал поручения, касающиеся подготовки к новому 
отопительному сезону, ямочному ремонту дорог и дороги 
Ледорезная-2, установки детских городков и замены старых 
мусоросборников новыми в микрорайоне Новая РЭБ. 

 
ТАТЬЯНА МАЛЫШЕВА 

Колонка редактора К ЮБИЛЕЮ УСТЬ-КУТА – ДОБРЫЕ ДЕЛА

ОФИЦИАЛЬНО

ОФИЦИАЛЬНО

КОМУ СКАЗАТЬ СПАСИБО?

В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
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ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

СОВЕЩАНИЕ

В апреле текущего года инициативная группа Терри-
ториально-общественного самоуправления №1 обрати-
лась к депутату Законодательного собрания Иркутской 
области Марине Седых с просьбой оказать материаль-
ную помощь для приобретения спортивных тренаже-
ров, чтобы установить их во дворе дома №38 по улице 
Кирова. Марина Владимировна согласилась нам помочь. 
После получения согласия инициативная группа начала 
активный поиск в Интернете и, найдя подходящий ва-
риант, свой выбор остановила на Чебоксарском заводе 
спортивного оборудования.

В июне тренажеры были доставлены в наш город, и при 
помощи жителей нашего двора они были установлены. Те-
перь в нашем дворе с каждым днем увеличивается количе-
ство детей и подростков. Им, равно как и взрослым, инте-
ресно заниматься спортом. Ведь такой спортивный зал под 
открытым небом во дворах нашего города–единственный!

Жители всего микрорайона благодарят Марину Влади-
мировну Седых за понимание и поддержку.

Здоровый образ жизни — теперь это про нас!

Наталья Ульянова, фото автора

В прошлом номере газеты мы уже писали о том, 
что 16 августа в конференц-зале городской адми-
нистрации под председательством Г.Н. Метенки-
ной прошло рабочее совещание с предпринимате-
лями, осуществляющими пассажирские перевозки 
на территории муниципального образования «го-
род Усть-Кут». Сегодня мы расскажем о том, какие 
проблемы поднимались в ходе совещания и какие 
пути решения проблем были предложены.

Одной из самых острых и, к сожалению, нере-
шенных на сегодняшний день остается проблема 
пассажирских перевозок по шестому маршруту. 
Притчей во языцех стала наболевшая тема срыва 
графика движения. И в очередной раз на совещании 
речь шла о невыполнении расписания движения 
автобусов. Кто виноват в сложившейся ситуации?

«За соблюдение расписания,–особо подчер-
кнула Галина Николаевна,–отвечает перевозчик. 
Я жду объяснений!»

С.М. Шелемин начал разговор с того, что не 
хватает транспорта. Наряду с объективными 
причинами (поломка техники, состояние дорож-
ного полотна), есть и, мягко говоря, странные 
причины. Дело в том, что каждый перевозчик, 
выходя на линию, стремится заработать и это 
естественное желание. Вместе с тем некоторые 
из перевозчиков–параллельно с работой на ли-
нии–заключают договоры с организациями на 
доставку работников предприятий с работы и на 
работу. И уже потом, выполнив заказ в утренние 
и вечерние часы, а это как правило «час пик», 
они возвращаются на линию. При этом пассажи-
ры терпеливо ждут общественный транспорт на 
остановках. А потом, естественно, следуют жа-
лобы в комитет промышленности, транспорта 
и потребительского рынка.

— Я понимаю, что, вы все хотите заработать, но 
тогда по-честному уходите с линии, чтобы на вас 
никто не надеялся,–возмущается Г.Н. Метенкина. – 
Ведь если вы заключили договор с местной адми-
нистрацией, значит, приняли условия работы и со-

глашение на соблюдение расписания. И заведомо 
идете на нарушение этого договора.

— Мы же не отказываемся работать,–оправ-
дывается в ответ С.М. Шелемин. – Просто иногда 
опаздываем…

— Почему у меня практически нет нареканий 
на движение первого, седьмого, десятого и три-
надцатого маршрутов? Почему каждый день я вы-
нуждена выслушивать жалобы на работу шестого 
маршрута? – повторяет Галина Николаевна.

И вновь как по заколдованному кругу: пре-
тензии перевозчиков к администрации, которая 
не починила дорогу в Мостоотряд и автобусы по 
причине технических поломок сходят с линии. Но 
ведь всегда есть под рукой мобильная связь, и во-
дители как никто иной славятся своей взаимовы-
ручкой, следовательно, при желании можно легко 
заменить сошедший с линии транспорт.

Галина Николаевна настойчиво пытается уз-
нать, почему не соблюдается расписание в вечер-
ние часы: на 18.40, на 20.00?

— Так пассажиропоток маленький. Кто же бу-
дет работать себе в убыток? – задает риториче-
ский вопрос все тот же Шелемин. – Продавцы на 
Лене в 19.00 только заканчивают работу, пока дой-
дут до остановки, пока сядут в автобус… Вот мы 
и выполняем рейс на 19.20.

Да, странное объяснение того, что не соблю-
дается расписание. То есть, водителей следует 
понять и простить за то, что они не поедут «себе 
в убыток», пока не набьется полный салон. В та-
ком случае, почему не понять и простить пассажи-
ров, не желающих оплачивать полную стоимость 
проезда за некачественно предоставленные услу-
ги?! Ведь горожане вынуждены сначала ждать по-
долгу автобусы, а потом ехать в тесноте и обиде? 
Неудивительно, что зачастую проезд в обществен-
ном транспорте заканчивается для пассажиров 
если не звонками в городскую администрацию, то 
перебранкой с водителями маршрутных такси.

Ну а скорее всего, объяснить несоблюдение рас-

писания можно, если вспомнить, что как раз в это 
время «договорники» отрабатывают свои заказы 
и развозят работников предприятий по домам.

Так как же решить проблему пресловутого ше-
стого маршрута?

— На маршруте должны работать те, кто этого 
действительно хочет,–заметила Галина Никола-
евна. – И это мое последнее предупреждение. Еще 
одно замечание, и все перевозчики шестого марш-
рута будут работать под эгидой первого маршрута. 
К тому же всем известно, что за двукратное грубое 
нарушение правил перевозок пассажиров пред-
приниматель может лишиться лицензии. Так что 
у каждого из вас есть выбор: работать или не ра-
ботать, соблюдать расписание или не соблюдать.

Затем Галина Николаевна Метенкина заостри-
ла внимание на проблему технического оснаще-
ния автобусов:

— В каждом салоне должна быть размещена вся 
необходимая информация для пассажиров. Я уже 
устала выслушивать претензии от Роспотребнад-
зора из-за того, что нет информации о страхова-
нии пассажиров. Кроме того, советую обратить 
пристальное внимание на наличие аптечки, огне-
тушителя, знаков.

В свою очередь перевозчики высказали свои 
замечания относительно работы ГЛОНАСС. Води-
тели подключились к этой навигационной систе-
ме, заплатив при этом немалую сумму, ежемесячно 
уплачивают взносы, а в итоге не могут отследить, 
где находится то или иное транспортное средство. 
Возникают вопросы и к фирмам, с которыми заклю-
чены договоры страхования. Есть опасения, что это 
фирмы-однодневки. Все эти вопросы Галина Нико-
лаевна Метенкина обещала держать на контроле. 
Ну а основная проблема – проведение ямочного 
ремонта дорог в направлении Мостоотряда–будет 
решаться по мере поступления средств.

ТАТЬЯНА МАЛЫШЕВА 
фото автора

Здоровый образ жизни — теперь это про нас!

СОВЕЩАНИЕ ПРОШЛО, ПРОБЛЕМЫ ОСТАЛИСЬ…
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

Мы начинаем КВН!
Каждый новый учебный год непременно знакомит нас с новыми педагогами. Иногда со вчерашними выпускниками вузов, а иногда с уже сло-

жившимися и известными личностями, такими как, например, Роман Викторович Моор, педагог дополнительного образования Детско-юно-
шеского центра. В Усть-Кут Роман переехал из Нижнеилимского района, где долгое время не только работал педагогом, но и был создателем 
и идейным вдохновителем команды КВН «БУМСы». Под его руководством «БУМСы» победили в фестивале юниор-лиги КВН, стали призёрами 
в номинации «Лучшая шутка» в полуфинале областной школьной лиги «КВН на Ангаре» и в фестивале «Весёлый май» Нижнеилимского Союза 
КВН. Кроме того, Роман являлся депутатом районного молодежного парламента, возглавлял детский парламент, три года подряд избирает-
ся председателем Совета молодых педагогов и… его регалии можно перечислять очень долго, но самое главное в нем – это умение работать 
с детьми, любовь к своей профессии и к КВНу, которую он готов разделить с усть-кутскими школьниками и студентами. О планах, новых проек-
тах и задумках и, конечно же, о себе Роман Моор рассказал нашему корреспонденту.

— Роман, для начала – несколько слов о себе, 
как пришли в педагогику?

— В педагогику я попал можно сказать по счаст-
ливой случайности. По первому образованию я – 
зоотехник, вполне успешно пять лет отработавший 
по этой специальности в г. Киренске. В 2005 году 
вернулся на малую родину, в Нижнеилимский рай-
он, работал в лесной отрасли, но хотелось чего-то 
иного. Однажды проходил мимо Центра детского 
творчества, не удержался, зашел к директору, по 
сути, без особых надеж и перспектив, практически 
«поговорить», а меня взяли на работу. Изначально 
речь шла о поэтическом кружке (я пишу тексты 
к песням, стихи), но в итоге основным направлени-
ем моей работы стал КВН.

— Вы были преданным зрителем этой игры?

— Не только, многие годы я был участником. КВ-
Ном увлекся еще когда учился в академии, создал 
свою факультетскую команду «ЗиВфИр», мы стали 
чемпионами 2003 года (ИСХИнской) лиги. Играл 
в сборной Сельскохозяйственной академии «Акаде-
мики», потом ушел в команду «Иркутские перцы», 
которая стала чемпионом первой лиги г. Иркутска, 
участником Байкальской лиги. Выпускники этой 
лиги очень известны: Манвел Оганесян, чемпион 
этого года Иркутской лиги, сопродюсер фильма 
«Решалы». Многие ребята из нашей команды сни-
мались в фильме «На Байкал-2». Пять лет я отыграл 
в ИСХИнской лиге, во всех лигах Иркутской области, 
г. Иркутска. Награжден грамотой за вклад в КВН г. 
Иркутска. Поэтому КВН был выбран совершенно не-
случайно, это огромный пласт в моей жизни. Я даже 
когда в Киренске зоотехником работал, без КВНа 
не мог: создал команду «Сборная МЕДа» Киренской 
ЦРБ, там самому возрастному участнику было 53 
года! Они со школьниками играли, а когда выигры-
вали, то радовались, как дети. В 2005 году, когда 
приехал в Нижнеилимский район, открыл игирмин-
ское течение КВН, создал команду «БУМСы».

— В ней играли взрослые или дети?

— В «БУМСах» играли школьники с 5 по 11 
класс. Играли очень сильно, эта команда–неодно-
кратный призер Нижнеилимской лиги КВН, фина-
лист школьной лиги «КВН на Ангаре» и Братской 
юниор лиги, победители фестиваля юниор-лиги 
2011 года, финалисты региональной лиги КВН 
Красноярского края «Южный град». Мы играли 
здорово и интересно, нас помнят и знают. Яркий 
пример – фронтвумен, который мы создали еще в 
2011 году, две девочки Наталья Амельченко и Ека-
терина Брежнева с 6 по 11 класс выходили на сце-
ну в образе «Девочек вдвшниц». С этим образом 
их знали все квнщики от Братска до Красноярска, 
девчонки не раз брали призы за «Лучшую женскую 
роль». Еще одна моя звездочка–Никита Славянов, 
ему КВН просто дал путевку в жизнь. Ни для кого 

не секрет, что зачастую на детях, не успешных 
в учебе, ставят крест, вот именно таким ребенком 
был Никита. И мало кто верил, что КВН – дополни-
тельная мотивация к учебе, что все зависит от пе-
дагога. Ведь КВН – это не просто смешно и весело, 
КВН–это в первую очередь интеллект, если у чело-
века маленький кругозор, он не сможет серьезно 
играть, тем более стать лидером. Ты должен пони-
мать, о чем шутишь, уметь быстро ориентировать-
ся. Никита стал другим, он добился этого сам и в 
прошлом году, во всех четырех лигах стал лучшим 
актером. Это высокий результат, и я им горжусь.

— Роман, движение КВН для нашего города, 
нужно признаться, довольно новое. Школьные 
команды, конечно, играют, но вот крупных фе-
стивалей в Усть-Куте пока не было. Не сложно на-
чинать с чистого листа?

— Действительно, не раз обращал внимание на 
то, что на фестивалях, которые проводятся в об-
ласти, команд из Усть-Кутского района никогда 
не было. Но начинать не страшно, опыт уже есть. 
Думаем еще над названием команды, пока скло-
няемся к исторически правильному–«ЛенаБАМ». 
Создадим лигу, но решили, что первые два года 
она будут закрытой.

— Думаете, что «ЛенаБАМ» не сможет конку-
рировать с командами из крупных городов?

— Сможет, я в этом уверен! Неважно из боль-
шого города или поселка команда, важно КАК она 
играет. «БУМСы», например, были созданы в Игир-
ме, где население 10 тысяч человек, но это не ме-
шало им выигрывать у команд из Братска, Иркут-
ска, Усть-Илимска, Красноярского края. Лига будет 
закрытой не для того, чтобы ограничить, а для 
того, чтобы наработать опыт. Если в первый же 
год приедут команды с соседних районов, ребятам 
будет трудно, не хочется, чтобы в первой же игре 
опускали руки, пусть, выражаясь квновским язы-
ком, «поварятся в своей кухне». Лига будет созда-
на в любом случае, команда ДЮЦа тоже, и играть 
будут, но пока на своей территории. Планы у нас 
и так грандиозные. К примеру, первый фестиваль 
КВН мы планируем провести уже 8 ноября. Приу-
рочим к юбилею города и района, который отме-
чался в этом году, и к 55-летию КВН.

— Успеете?

— Даже не сомневаюсь. Сейчас наша главная 
задача – оценить потенциал, посмотреть коман-
ды. Чтобы посмотреть, как будем работать дальше. 
Многое ведь будет зависеть от того, найдем ли мы 
поддержку в школах. Мне не нужна неработаю-
щая лига. Свой адреналин ребята будут получать 
от игры, но еще важно признание от микромира: 
родители, одноклассники, каждое выступление 
– это своеобразная «минута славы». Вот для чего 

нужна лига и поддержка школ. КВН – отдельный 
мир, это квновские вечеринки, квновские школы. 
Опыт есть, будем стараться, чтобы ребятам было 
комфортно и интересно. Посмотрим на команды 
и только потом подумаем, как продолжать сезон, 
хотя рабочее название у него уже есть–«Ключ на 
старт». Каким он будет? Решим позже. Я надеюсь на 
лучшее, уже думаю о том, что будем выезжать с ре-
бятами по району. В весенние каникулы, например, 
можно разыграть кубок – для команд, выбывших 
в четвертьфинале, в полуфинале. Поехать, напри-
мер, в Янталь и сыграть там.

— Кроме КВН, задумались над какими-нибудь 
масштабными проектами?

— Конечно, сейчас все педагоги Детско-юноше-
ского центра стали участниками еще одного проек-
та «Я – россиянин!», курировать который доверили 
мне. Важность патриотического воспитания, я ду-
маю, объяснять не нужно, а этот проект – он объ-
единяет все направления работы нашего Центра. 
Например, мы все играем в футбол – это английский 
вид спорта, или баскетбол – американский спорт, 
а почему бы нам не провести турнир по русской 
лапте? Или День зимних забав «Выходи играть во 
двор»? Или День русского вальса? И как итог – мас-
штабные фестивали, на которых будет представ-
лена вся наша многонациональная страна. Первый 
фестиваль, кстати, тоже пройдет в ноябре, а заклю-
чительный пройдет весной на стадионе «Водник» 
под девизом: «Я горжусь, я – россиянин!». Начало 
этой работе уже положено, так что результаты, я ду-
маю, не заставят себя ждать.

— Успехов Вам, Роман, в Вашей деятельности! 
Успешной реализации всех проектов. Мы рады, 
что в этом году в Детско-юношеском центре обя-
зательно прозвучат такие знакомые и любимые 
всеми слова: «Мы начинаем КВН…». Надеюсь, что 
мы обязательно встретимся с Вами еще, а пока, 
последний вопрос: что такое КВН?

— КВН — это целая жизнь…

ТАТЬЯНА ЛАРИОНОВА 
Фото из архива Романа Моора
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ФОТОРЕПОРТАЖ

Вместе мы совершим 
немало добрых дел

19 августа на площади возле храма в честь 
Образа Спаса Нерукотворного на празднич-
ной выставке-ярмарке (впервые в нашем 
городе) по случаю празднования Яблочного 
Спаса прошел яркий красивый праздник, со-
бравший всех любителей народного творче-
ства и народных умельцев.

В этот день настоятель прихода храма в честь 
Образа Спаса Нерукотворного г. Усть-Кута Брат-
ской Епархии священник Олег Зырянов освятил 
яблоки и выращенные на приусадебных участ-
ках и огородах овощи. Батюшка поздравил всех 
прихожан и гостей с православным праздником 
и заметил, что даже сама природа благоприят-
ствовала тому, чтобы праздник состоялся. Еще 
с утра ходили хмурые тучи и моросил мелкий 
дождь. К обеду же, когда началось освящение 
плодов, солнце пробилось сквозь тучи и засияло 
яркое солнце. И это было весьма символично.

По русской традиции, праздник начался с ве-
селого хоровода, с веселых народных песен. 
А пока шло выступление, народные умельцы 
наперебой расхваливали свой товар: яркие по-
делки из ткани и глины, куклы и обереги, рас-
писанные камни и картины, выполненные мето-
дом валяния. Наши замечательные мастерицы 
нарядились в русские народные костюмы, и это 
еще больше усилило праздничное настроение 
собравшихся на праздник зрителей. Прямо со 
сцены зазывалы в красных рубахах приглашали 
«честной народ на ярмарочный сход».

Надо сказать, что у выставки-ярмарки была 
одна важная миссия: деньги, вырученные от про-
дажи поделок и пожертвований горожан и прихо-

жан, планировалось направить на приобретение 
колоколов и строительство храма в честь Образа 
Спаса Нерукотворного. В последнее время здесь 
ведется большая работа не только по строитель-
ству, но и по благоустройству территории храма: 
положено начало возведению ограды, обустроены 
цветники. И, конечно же, эти работы будут обяза-
тельно продолжены. Ведь на Руси всегда были до-
брые и щедрые люди, и Усть-Кут не исключение. 
Яблоки для освящения, а также для дома-интерна-
та «Надежда» и городских больниц предоставили: 
Александр Душин (ООО «Леналессервис»), фирма 
АЛКО (Наталья и Олег Бернацкие), фирма «Эльдо-
радо» (Марина и Иван Пичкуры), индивидуальные 
предприниматели Инна и Сергей Морохи, фирма 
«Дилижанс»(Элеонора Богданова и Александр Ан-
типин), от ООО «Стоматологическая поликлиника 
Проскоков и К» (Виктор Проскоков).

Организовали и провели этот яркий заме-
чательный праздник члены творческого объ-
единения литературного клуба «Истоки вдох-
новения» (руководитель Анна Станиславовна 
Васильева), причем от замысла до воплощения 
прошло всего четыре дня.

Отрадно, что в концерте и массовых хороводах 
участвовали солистки ДК «Речники» и Детской 
школы искусств. Спасибо директору ДК «Мосто-

строитель» Т.И. Моргун, которая не только при-
няла участие, но и организовала доставку музы-
кальной аппаратуры и пригласила на праздник 
ребятишек. На празднике побывали дети, отды-
хавшие в санатории «Эйсейра», которые смогли не 
только посмотреть замечательные выступления 
народных артистов, но и угоститься яблочными 
пирогами – их испекли члены русского литератур-
ного клуба «Истоки вдохновения», а также прихо-
жане и служители храма.

А ярким и красочным праздник получился еще 
и потому что директор ДЮЦ Наталья Ивановна Се-
менюк, директор ДК «Речники» Наталья Алексеев-
на Антипина и директор ДШИ Ирина Алексеевна 
Каргапольцева любезно предоставили для празд-
ника ярко расшитые народные костюмы.

Как сказала Анна Станиславовна Василье-
ва: «Цель ярмарки–сбор средств на колокола 
и единение духовной силы искусства народного 
с духовной силой религии – достигнута». Всего 
в ходе выставки-ярмарки было собрано 12 тысяч 
рублей. Хочется верить, что проведение в нашем 
городе подобных праздников станет доброй тра-
дицией, и вместе мы совершим немало добрых 
дел. Ведь наша сила — в единстве.

ТАТЬЯНА МАЛЫШЕВА 
фото автора

ДЛЯ ТЕХ, КТО ЖЕЛАЕТ СДЕЛАТЬ ПОЖЕРТВОВАНИЕ НА СТРИТЕЛЬСТВО 
ХРАМА ИЛИ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ КОЛОКОЛОВ, СООБЩАЕМ РЕКВИЗИТЫ ХРА-
МА В ЧЕСТЬ ОБРАЗА СПАСА НЕРУКОТВОРНОГО:

МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА 
В ЧЕСТЬ ОБРАЗА СПАСА НЕРУКОТВОРНОГО Г. УСТЬ-КУТА ИРКУТСКОЙ ОБЛА-
СТИ БРАТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ 
ПАТРИАРХАТ)

Наименование поля 
расчетного документа Реквизиты

«Банк получателя» Байкальский Банк ОАО «Сбербанка России» 
г. Иркутск

«БИК» Банка получателя 042520607
«Сч. №» Банка получателя 30101810900000000607

«Сч. №» получателя 40703810318350031635

«Получатель»

Местная религиозная организация право-
славный приход храма в честь Образа Спаса 
Нерукотворного г. Усть-Кута Иркутской обла-
сти Братской Епархии Русской Православной 
Церкви (Московский Патриархат)

«ИНН получателя» 3818999878

настоятель прихода храма в честь Образа Спаса Нерукотворного 
иерей Олег Зырянов

 Контактное лицо — настоятель иерей Олег Зырянов Тел. 89526315077.
Электронная почта — logosethne@mail.ru
При отправке на счёт указывать — НА КОЛОКОЛА
Кроме того, можно перечислить пожертвования на карту Сбербанка:
4276 8800 5223 5516.  
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ОФИЦИАЛЬНО

1. Считать утратившим силу постановление ад-
министрации муниципального образования «город 
Усть-Кут» от 12.11.2009 года №558-п «Об утвержде-
нии размера платы за жилое помещение».

2. Считать утратившим силу постановление ад-
министрации муниципального образования «го-
род Усть-Кут» от 31.12.2009 года №769-п «О внесе-
нии дополнений в постановление администрации 
муниципального образования «город Усть-Кут» 
от 12 ноября 2009 года №558-п «Об утверждении 
размера платы за жилое помещение».

3. Считать утратившим силу постановление ад-
министрации Усть-Кутского муниципального обра-
зования (городского поселения) от 13.04.2010 года 
№ 278-п «О внесении изменений в постановление 

администрации Усть-Кутского муниципального об-
разования (городского поселения) от 12.11.2009 года 
№ 558-п «Об утверждении размера платы за жилое 
помещение», от 31.12.2009 года № 769-п «О внесе-
нии дополнений в постановление администрации 
Усть-Кутского муниципального образования (го-
родского поселения) от 12.11.2009 года № 558-п «Об 
утверждении размера платы за жилое помещение».

4. Считать утратившим силу постановление ад-
министрации муниципального образования «го-
род Усть-Кут» от 06.02.2013 года №158-п «О внесе-
нии изменений в постановление администрации 
муниципального образования «город Усть-Кут» 
от 12 ноября 2009 года № 558-п «Об утверждении 
размера платы за жилое помещение».

5. Настоящее постановление опубликовать 
(обнародовать) в газете «Усть-кутская городская 
газета» и на официальном сайте муниципального 
образования «город Усть-Кут» www.admuskut.ru 
в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», разместить в ГИС ЖКХ.

6. Контроль за исполнением данного поста-
новления возложить на комитет экономики и про-
гнозирования администрации муниципального 
образования «город Усть-Кут» (Мезенцева Т.И.).

Глава администрации Усть-Кутского 
муниципального образования 

(городского поселения) В.Г. Кривоносенко

Приложение №1
к постановлению администрации Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения)
от 12.08.2016 г. №1048-п

Экономически обоснованные затраты на транспортные услуги по вывозке жидких бытовых отходов и затрат на очистку стоков на 1 кв. м. жилой площади 
в месяц в разрезе управляющих компаний 01.07.2016 г. руб.

№
пп Наименование предприятия Общая жилая площадь, 

кв.м.
  Экономически обоснованные затраты руб. на 1 кв.м. жилой площади в месяц (НДС не облагается)

Транспортные 
услуги

Очистка  стоков
I полугодие II полугодие

1 ООО «УК Траст» 12983,9 68,53 2,12 2,16
2 ООО «Бирюса +» 2140,1 23,87 1,35 1,38
3 ООО «Управляющая компания Бирюса» 8281 51,74 1,67 1,61
4 ООО УК «Ленкомсервис» 15047,7 46,25 2,1 2,07
5 УК ООО «Прогресс» 1410,1 58,74 1,44 1,4

Председатель комитета экономики и прогнозирования администрации Усть-Кутского 
муниципального образования (городского поселения) Т.И. Мезенцева

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД УСТЬ-КУТ»
ГЛАВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.08.2016 г. № 1044-п

О назначении публичных слушаний
В целях обеспечения прав граждан на осуществление местного самоуправления, в соответствии со ст. 28 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 

года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 39 Градостроительного кодекса РФ, на основании ст. 17 
Устава Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения), руководствуясь Положением о порядке организации и проведения публичных 
слушаний в Усть-Кутском муниципальном образовании (городском поселении), утвержденном решением Думы Усть-Кутского муниципального образования 
(городского поселения) №17/85 от 29.11.2006 г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания о рассмо-

трении проекта по внесению изменений в правила 
землепользования и застройки города Усть-Кута 
Иркутской области в части территорий, располо-
женных за границами г. Усть-Кута на 18.00 часов 
29 августа 2016 года в конференц-зале админи-
страции муниципального образования «город 
Усть-Кут» по адресу: РФ, Иркутская область, г. Усть-
Кут, ул. Володарского, 69.

2. Назначить публичные слушания о рассмо-
трении проекта по внесению изменений в правила 
землепользования и застройки города Усть-Кута 
Иркутской области в части территорий, располо-

женных за границами г. Усть-Кута на 14.00 часов 
07 сентября 2016 года в здании филиала № 5 му-
ниципального казенного учреждения культуры 
«Городского культурно-библиотечного центра» 
Усть-Кутского муниципального образования (го-
родского поселения) по адресу: РФ, Иркутская об-
ласть, Усть-Кутский район, с. Турука, ул. Централь-
ная, 27.

3. С проектом по внесению изменений в прави-
ла землепользования и застройки города Усть-Ку-
та Иркутской области можно ознакомиться на сай-
те администрации муниципального образования 
«город Усть-Кут» (http://www.admustkut.ru) в сети 

интернет.
На бумажном носителе можно ознакомиться 

в отделе архитектуры администрации муници-
пального образования «город Усть-Кут» по адресу: 
РФ, Иркутская область, г.Усть-Кут, ул. Володарско-
го, д. 69, каб. 112.

4. Опубликовать настоящее постановление 
в «Усть-кутской городской газете» и разместить 
на официальном интернет-сайте администрации 
Усть-Кутского муниципального образования (го-
родского поселения).

Глава муниципального образования
«город «Усть-Кут» В.Г. Кривоносенко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Иркутская область

Администрация Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.08.2016 г. №1048-п
О внесении изменений в постановление администрации Усть-Кутского муниципального
образования (городского поселения) от 27.03.2015 года
№ 386-п «Об утверждении размера платы за транспортные услуги по вывозке жидких бытовых отходов (c учетом очистки стоков) на территории г. Усть-Кута»

Руководствуясь ст.ст. 6, 33, 47 Устава Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения),
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации 
Усть-Кутского муниципального образования (го-
родского поселения) от 27.03.2015г. № 386-п «Об 
утверждении размера платы за транспортные ус-
луги по вывозке жидких бытовых отходов (с уче-
том очистки стоков) на территории г. Усть-Кута» 
следующее изменение:

1.1. Приложение №1 изложить в новой редакции.
2. Действие настоящего постановления рас-

пространяется на правоотношения, возникшие с 
01.07.02016 года.

3. Настоящее постановление опубликовать 
(обнародовать) в газете «Усть-кутская городская 
газета» и поместить его на официальном сайте 
администрации муниципального образования 
«город Усть-Кут» www.admustkut.ru в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
разместить в ГИС ЖКХ.

4. Контроль за исполнением данного поста-
новления возложить на комитет экономики 
и прогнозирования администрации Усть-Кутского 
муниципального образования (городского поселе-
ния) (Мезенцева Т.И.).

Глава администрации
Усть-Кутского муниципального

образования (городского поселения)
В.Г. Кривоносенко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Иркутская область

Администрация Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.08.2016 г. № 1047-п
Об отмене постановления администрации муниципального образования «город Усть-Кут»
от 12.11.2009 года № 558-п «Об утверждении размера платы за жилое помещение»

В соответствии со ст. ст. 6, 33, 47 Устава Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний от 15.08.2016 года по вопросу предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по ул. Зверева в г. Усть-Куте.

Рекомендовать администрации муниципального образования «город Усть-Кут» осуществить, в соответствии с Градостроительным кодексом РФ действия, на-
правленные на предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, местоположение установлено относительно ориен-
тира, расположенного за пределами земельного участка. Ориентир: земельный участок с кадастровым номером 38:18:020302:49. Почтовый адрес ориентира: РФ, 
Иркутская обл., г. Усть-Кут, ул. Зверева, участок 128. Участок находится примерно в 1 м на северо-запад от ориентира — стоянки автомобильного транспорта.

Зам. председателя комиссии Осинцева А.П.
Секретарь Карнаухов А.А.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний от 15.08.2016 года по вопросу предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по ул. Ленская в г. Усть-Куте.

Рекомендовать администрации муниципального образования «город Усть-Кут» осуществить, в соответствии с Градостроительным кодексом РФ действия, 
направленные на предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами земельного участка. Ориентир: земельный участок с кадастровым номером 38:18:090302:51. Почтовый адрес ориен-
тира: РФ, Иркутская обл., г. Усть-Кут, ул. Ленская, 29. Участок находится примерно в 1 м на юг от ориентира — объекты хранения индивидуального транспорта.

Зам. председателя комиссии Осинцева А.П.
Секретарь Карнаухов А.А.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний от 15.08.2016 года по вопросу предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по ул. Кутская в г. Усть-Куте.

Рекомендовать администрации муниципального образования «город Усть-Кут» осуществить, в соответствии с Градостроительным кодексом РФ действия, на-
правленные на предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, местоположение установлено относительно ориен-
тира, расположенного за пределами земельного участка. Ориентир: земельный участок с кадастровым номером 38:18:090301:6. Почтовый адрес ориентира: РФ, 
Иркутская обл., г. Усть-Кут, ул. Кутская, 1. Участок находится примерно в 9 м на северо-запад от ориентира — объекты хранения индивидуального транспорта.

Зам. председателя комиссии Осинцева А.П.
Секретарь Карнаухов А.А.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний от 15.08.2016 года по вопросу предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по ул. Кутская в г. Усть-Куте.

Рекомендовать администрации муниципального образования «город Усть-Кут» осуществить, в соответствии с Градостроительным кодексом РФ действия, на-
правленные на предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, местоположение установлено относительно ориен-
тира, расположенного за пределами земельного участка. Ориентир: земельный участок с кадастровым номером 38:18:090301:6. Почтовый адрес ориентира: РФ, 
Иркутская обл., г. Усть-Кут, ул. Кутская, 1. Участок находится примерно в 9 м на северо-запад от ориентира — объекты хранения индивидуального транспорта.

Зам. председателя комиссии Осинцева А.П.
Секретарь Карнаухов А.А. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний от 15.08.2016 года по вопросу предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по ул. Российская в г. Усть-Куте.

 Рекомендовать администрации муниципального образования «город Усть-Кут» осуществить, в соответствии с Градостроительным кодексом РФ дей-
ствия, направленные на предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, местоположение установлено отно-
сительно ориентира, расположенного за пределами земельного участка. Ориентир: жилой дом. Почтовый адрес ориентира: РФ, Иркутская обл., г. Усть-Кут, ул. 
Российская, 11. Участок находится в 22 м на юго-запад от ориентира — объекты хранения индивидуального транспорта.

Зам. председателя комиссии Осинцева А.П. 
Секретарь Карнаухов А.А. 

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний от 15.08.2016 года по вопросу предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по ул. Кирова в г. Усть-Куте.

 Рекомендовать администрации муниципального образования «город Усть-Кут» осуществить, в соответствии с Градостроительным кодексом РФ дей-
ствия, направленные на предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, местоположение установлено отно-
сительно ориентира, расположенного за пределами земельного участка. Ориентир: жилой дом. Почтовый адрес ориентира: РФ, Иркутская обл., г. Усть-Кут, ул. 
Кирова, 32. Участок находится в 30 м на юго-восток от ориентира — объекты хранения индивидуального транспорта.

Зам. председателя комиссии Осинцева А.П.
Секретарь Карнаухов А.А. 

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний от 15.08.2016 года.

 Рекомендовать администрации муниципального образования «город Усть-Кут» осуществить, в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, дей-
ствия, направленные на утверждение проекта планировки территории и проекта межевания территории, для размещения линейного объекта в составе 
проектной документации по объекту: «Строительство волоконно-оптических линий связи по объекту «ДВР-2013 – Братск – Усть-Кут»».

Зам. председателя комиссии Осинцева А.П. 
Секретарь Карнаухов А.А. 

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

29 августа 2016 года в 18.00 часов в конференц-зале администрации муниципаль-
ного образования «город Усть-Кут», по адресу: РФ, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. 
Володарского, 69, состоятся публичные слушания по вопросу предоставления разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного участка – объекты 
административно-делового назначения, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного за пределами земельного участка. Ориентир: здание 
торгового назначения. Почтовый адрес ориентира: РФ, Иркутская обл., г. Усть-Кут, ул. 
Речников, 33. Участок находится в 15 м на северо-запад от ориентира.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

29 августа 2016 года в 18.00 часов в конференц-зале администрации муниципального 
образования «город Усть-Кут», по адресу: РФ, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Володарско-
го, 69, состоятся публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка – объекты торгового назначения, 
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами зе-
мельного участка. Ориентир: жилой дом. Почтовый адрес ориентира: РФ, Иркутская обл., 
г. Усть-Кут, ул. Ленрабочих, 8. Участок находится в 19 м на северо-запад от ориентира.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

29 августа 2016 года в 18.00 часов в конференц-зале администрации муниципального об-
разования «город Усть-Кут», по адресу: РФ, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Володарского, 69, 
состоятся публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка – объекты хранения автомобильного транспор-
та, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
земельного участка. Ориентир: жилой дом. Почтовый адрес ориентира: РФ, Иркутская обл., 
г. Усть-Кут, ул. Кирова, д. 32а. Участок находится примерно в 20 м на юго-запад от ориентира.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

29 августа 2016 года в 18.00 часов в конференц-зале администрации муниципаль-
ного образования «город Усть-Кут», по адресу: РФ, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. 
Володарского, 69, состоятся публичные слушания по вопросу предоставления разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного участка – объекты 
хранения автомобильного транспорта, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами земельного участка. Ориентир: жилой дом. 
Почтовый адрес ориентира: РФ, Иркутская обл., г. Усть-Кут, ул. Кирова, д. 32а. Участок 
находится примерно в 20 м на юго-запад от ориентира.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

29 августа 2016 года в 18.00 часов в конференц-зале администрации муниципаль-
ного образования «город Усть-Кут», по адресу: РФ, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. 
Володарского, 69, состоятся публичные слушания по вопросу предоставления разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного участка – объекты 
хранения автомобильного транспорта, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами земельного участка. Ориентир: жилой дом. 
Почтовый адрес ориентира: РФ, Иркутская обл., г. Усть-Кут, ул. Кирова, д. 32а. Участок 
находится примерно в 65 м на юго-запад от ориентира.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

29 августа 2016 года в 18.00 часов в конференц-зале администрации муниципаль-
ного образования «город Усть-Кут», по адресу: РФ, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. 
Володарского, 69, состоятся публичные слушания по вопросу предоставления разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного участка – объекты 
торгового назначения, РФ, Иркутская обл., г. Усть-Кут, ул. Трудовая, 28.
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МОЙ ГОРОД УСТЬ-КУТ Марьяна Жмурова:
«Усть-Кут — это город, в котором можно развиваться»

— Марьяна, почему выбрала себе профессию 
парикмахера?

— Однажды в Москве попала на показ красоты, 
точнее, увидела процесс подготовки. Там работали 
профессионалы, какой был драйв, какой темп! Всё 
вокруг кружилось, вертелось, всё в таком бешеном 
ритме, что не успевала оглянуться. Тогда я впервые 
увидела, как работают профессионалы-стилисты, па-
рикмахеры, визажисты. Мне так захотелось научить-
ся всему этому! Я смотрела, как на моих глазах обыч-
ные девушки превращались в прекрасных моделей, 
словно сошедших с обложки глянцевого журнала, и в 
тот момент я поняла, что хочу заниматься именно 
этим, хочу творить, хочу дарить людям красоту.

— И Вы поступили на курсы…

— Нет, я поступила учеником в салон красоты 
«Этуаль», которым руководила Светлана Брызгало-
ва. У меня был маленький сын, и не было никакой 
возможности оставить его на полгода, чтобы пройти 
курсы где-нибудь в другом городе. Сначала училась 
теории, смотрела, запоминала. Когда «доросла» до 
своего первого клиента, то страшно трусила, но все 
же стригла. Та самая первая стрижка продолжалась 
больше двух часов, а потом мои огрехи убирал ма-
стер. Но, знаете, что самое приятное? Именно та моя 
первая клиентка осталось со мной до сих пор. Вот 
это, пожалуй, самое главное для меня.

— Марьяна, сейчас у Вас собственное дело, слож-
но было начинать работать самостоятельно?

— Конечно, сложно. Это был серьезный для меня 
шаг, открыть собственный, хоть и небольшой биз-
нес. Ни накоплений, ни спонсоров у меня не было. На 
мизерные отпускные закупила самое необходимое, 
арендовала место и начала работать. Бывает сложно, 
не стану скрывать. Но ведь парикмахер – это не про-
сто профессия, не только средство для зарабатыва-
ния денег, это внутреннее состояние. Я знаю, к приме-
ру, что некоторые мои коллеги не любят, когда к ним 
приходят женщины в красивом возрасте и стричь их 

нужно по социальной цене. Прибыли ведь при это 
практически никакой, но можно ведь и по-другому 
посмотреть на эту же ситуацию. Отточите своё ма-
стерство! Поговорите с этими чудесными, красивы-
ми женщинами! Я очень люблю всех своих клиенток, 
они очень разные, но все – неповторимые. Мои ба-
булечки, ветераны, приходят, и день играет новыми 
красками. Они рассказывают о детях, внуках, где-то 
по-житейски совет дадут. Есть молодые девушки, го-
товые на эксперименты – с ними чего мы только ни 
пробуем! Мы красим волосы новыми методами, раз-
ными цветами, оттенками, мы делаем самые смелые 
стрижки – это просто здорово!

— А не сложно в нашем маленьком городе экс-
периментировать? Ведь здесь не многие рискнут 
выделиться из толпы.

— Это не так, поверьте! Если человек пострижен 
и окрашен со вкусом – то даже при самой необычной 
колористике он будет красив. И есть устькутянки, 
которые готовы экспериментировать. Конечно, то, 
что мы живем в провинции, накладывает свой отпе-
чаток, но, скорее, в том, что до нас позднее доходят 
модные веянья. Хорошо, что сейчас много возможно-
стей учиться и получать консультации дистанцион-
но. Бывает, что звоню своим наставникам в Братск, 
спрашиваю, они подсказывают, как сделать лучше. 
С огромным интересом наблюдаю за работой таких 
известных мастеров как Лариса Сайкова, Женя Эни-
ков, Катя Саваникова. Они учатся и работают не толь-
ко в России, перенимают опыт в Англии, и для меня 
их уроки, их работы – как глоток свежего воздуха.

— Не сложно учиться всему заочно? Никогда не 
возникало желания уехать в большой город, там 
работать?

— Учиться не сложно, просто иногда хочется 
вдохнуть той бешеной атмосферы большого города, 
но уезжать … Я пробовала переехать, но, не смогла 
без заснеженной зимы, без трескучих морозов, вер-
нулась и не жалею. Усть-Кут – это город, где можно 
жить, работать и развиваться. Мне комфортно здесь 
строить свой бизнес, комфортно работать, здесь мас-
са возможностей для самореализации. У меня сын 
подрастает, так он просто бредит судоходством, поэ-
тому о переезде мы пока не думаем. Еще мне нравит-
ся, что в нашем городе стало появляться множество 
разных молодежных движений, культурная жизнь 

кипит, столько ребята делают хороших дел, что хо-
чется помогать им во всем.

— И вы помогаете причем бесплатно, не все по-
нимают?

— Не все, это правда. Но я не могу по-другому. Мне 
здорово от того, что я помогаю девочкам стать кра-
сивее. Я плету косы на праздниках, у них глаза горят, 
они все такие красавицы! Помогала девчонкам в про-
екте «Преображение»–тоже наслаждалась тем, как 
девочки становились прекраснее. На шоу мыльных 
пузырей я просто наслаждаюсь этой праздничной ат-
мосферой, заряжаюсь радостью, позитивом! Мне это 
очень нравится! И нет, я не жалею о том, что трачу на 
такие мероприятия свое время, не зарабатываю де-
нег… В эти дни, поверьте, я получаю гораздо больше! 
Я нахожу новых друзей, общаюсь, дарю людям красо-
ту, а это намного больше.

— Марьяна, Вы живете такой насыщенной 
жизнью, времени на семью хватает?

— Я стараюсь бывать с ними чаще. Скучаю очень 
по мужу, сыну, дочке, они обижаются иногда, когда 
я выхожу на работу даже в выходные. Но ведь и кли-
ентам своим отказать не могу. Собираются девочки 
в клуб – иду работать вечером, придумываем им об-
раз, прическу, иногда «креативим». И я очень рада, 
что моя семья, мои родные поддерживают меня и в 
моей работе, и в волонтерской деятельности. Мы 
вместе, а это главное.

— О чем мечтает молодой и успешный парик-
махер Марьяна Жмурова? Наверное, о своем соб-
ственном Салоне красоты?

— Честно? Я мечтаю дорасти до того, чтобы пре-
подавать. Делиться своим опытом, рассказывать, 
учить и учиться самой. Индустрия красоты – потряса-
юще интересная сфера деятельности, там все течет, 
все меняется, каждый день на смену одним образам 
приходят другие. Мне хочется иметь столько знаний, 
чтобы делиться ими. Но до этого нужно дорасти, 
пока я в самом начале своего профессионального 
пути. И меня радует то, что в Усть-Куте есть те, на 
кого стоит равняться, это дает возможность учиться, 
развиваться дальше. Мечтаю принять участие в го-
родском профессиональном конкурсе парикмахеров, 
в этом году пропустила, но в следующем – обязатель-
но стану участницей! Мечтаю о том, чтобы Усть-Кут 
с каждым годом становился лучше, чтобы было боль-
ше активной молодежи, чтобы жизнь становилась 
еще интереснее. Мечтаю, как бы прозаично это ни 
звучало, о том, чтобы люди были счастливы.

— Удачи Вам, Марьяна! Пусть сбываются Ваши 
мечты.

ТАТЬЯНА ЛАРИОНОВА 
Фото из архива Марьяны Жмуровой

Имя Марьяны Жмуровой все чаще и чаще 
звучит в Усть-Куте, хотя родилась Марьяна 
в прекрасном южном поселке Дагомыс Крас-
нодарского края. Когда ей было три года, 
отец увез ее в Сибирь, и с того момента 
вся ее жизнь неразрывно связана с Усть-Ку-
том. Впервые о Марьяне я услышала год на-
зад, когда в РКДЦ «Магистраль» проводился 
праздник «День красоты», потом был про-
ект «Преображение», затем фотобатл 
и День мыльных пузырей… На каждом меро-
приятии была Марьяна, она помогала людям 
стать чуточку красивее: заплетала косы, 
делала сложные прически. Марьяна – моло-
дой, успешный парикмахер-стилист. И сегод-
ня наш разговор о красоте, бизнесе, волон-
терском движении, словом, обо всем, что 
интересно современной молодежи.


