
№15 от 23.09.2016
официальное издание администрации МО «город Усть–Кут»

ЮБИЛЕЙНЫЙ СЛЕТ ПОИСКОВЫХ ОТРЯДОВ
«ВАХТА ПАМЯТИ-2016»

17-18 сентября на базе школы п. Ян-
таль прошел ХХ слет поисковых отря-
дов поисково-краеведческой Ассоциации 
«Планета» г. Усть-Кута и Усть-Кутского 
района, посвященный закрытию «Вахты 
Памяти-2016» в Усть-Кутском районе.

В работе слета приняли участие 10 отря-
дов: отряд «Компас» (МОУ СОШ п. Верхнемар-
ково), отряд «Следопыты» (МОУ СОШ с. По-
дымахино), отряд «Родник» (МКОУ СОШ № 6 
им. Героя России Шерстянникова А.Н.), отряд 
«Поиск» (МОУ СОШ а №5), отряд «Ориентир» 
(МОУ СОШ № 4), отряд «Искатель» (МОУ СОШ 
№ 2), отряд «Бриз» (УИФТ), отряд «ТЭФИ» 
(МОУ ДОД ДЮЦ), отряд «Родник» (МОУ СОШ 
п. Ручей), отряд «Багульник» (МОУ СОШ п. Ян-
таль), а также отряд «Братск» из г. Братска, 
который являлся гостем слета.

Бойцы отряда «Багульник» подготовили увлекательную, разнообразную программу слета. 
Самой сложной её частью являлась военно-прикладная полоса препятствий, в которой победи-
телями стали отряд «Компас», отряд «Бриз» и отряд «ТЭФИ». В программе слёта были: сборка 
и разборка автомата АК-74, стрельба из пневматической винтовки, товарищеские встречи по 
волейболу и мини-футболу, концерт художественной самодеятельности, акция «Свеча памяти», 
интерактивная игра «Есть память, которой не будет конца…». Особо участники отметили игру 
«Ночной дозор», бойцы отрядов с большим удовольствием приняли в ней участие и отметили 
ее, как самую интересную и необычную часть программы.

На закрытии слёта общим голосованием была 
принята резолюция слёта и утверждён план рабо-
ты на «Вахту памяти – 2017». Все ребята получили 
сертификаты участников слёта, грамоты за успехи 
в личном и командном зачёте, без наград не остал-
ся никто. Слет закончился, ребята расставались, 
обменявшись телефонами, сувенирами и с наде-
ждой на новые встречи.

СВетлАнА СолодоВниКоВА 
отряд «Багульник» МоУ СоШ п. Янталь 
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Единовременную компенсационную выплату в размере 5 
000 рублей пенсионеры получат вместе с пенсией за январь 2017 
года. Выплата будет носить беззаявительный характер – обра-
щаться в Пенсионный фонд или подавать заявление не нужно.

Единовременная выплата будет осуществлена пенси-
онерам, которые получают пенсию по линии Пенсионного 
фонда России, постоянно проживающим на территории 
Российской Федерации. В общей сложности выплата охва-
тит почти 43 млн получателей страховых пенсий и пенсий 
по государственному пенсионному обеспечению – работа-
ющих и неработающих. На осуществление выплаты потре-
буется более 200 млрд. рублей.

В 2016 году все виды пенсий, которые выплачивает 
ПФР, проиндексированы на 4%, при этом страховые пенсии 

индексировались у неработающих пенсионеров. Единовре-
менная выплата поможет компенсировать пенсионерам 
рост потребительских цен в условиях ограниченных фи-
нансовых возможностей бюджета.

Решение о предоставлении единовременной выплаты 
принято Правительством Российской Федерации. В настоя-
щее время Правительство готовит соответствующий феде-
ральный закон, который в осеннюю сессию будет внесен в Фе-
деральное собрание РФ.

Что касается дальнейшей индексации пенсий, то здесь 
важно отметить, что Правительством РФ принято решение 
с 2017 года вернуться к прежнему порядку индексации, т. е. 
в полном объеме, исходя из фактической инфляции за про-
шлый год для страховых пенсий и по росту уровня прожиточ-

ного минимума пенсионера для пенсий по гособеспечению.
Проект основных характеристик бюджета Пенсионного фон-

да России на 2017–2019 гг. предусматривает увеличение пенсий 
в соответствии с базовым пенсионным законодательством.

Таким образом, уже 1 февраля 2017 года страховые пен-
сии неработающих пенсионеров будут проиндексированы 
исходя из индекса роста потребительских цен за 2016 год. 
Индексация пенсий по государственному пенсионному 
обеспечению, включая социальные пенсии, с 1 апреля 2017 
будет проведена с учетом индекса роста прожиточного ми-
нимума пенсионера за 2016 год.

Клиентская служба Управления ПФР в Усть-Кутском 
районе иркутской области (межрайонное)

В соответствие с Положением о предо-
ставлении льготы по тарифам на проезд 
железнодорожным транспортом общего 
пользования в пригородном сообщении, 
утвержденным  постановлением Правитель-
ства Иркутской области от 7 июля 2011 года 
№ 179-пп, с  1 октября  2016 года вступает 
в силу Порядок организации работы по вы-
даче решенийобучающимся по очной форме 
обучения в профессиональных образова-
тельных организациях и образовательных 
организациях высшего образования о праве 
на льготу по тарифам на проезд железнодо-
рожным транспортом общего пользования 
в поездах пригородного сообщения в виде 
50-процентной скидки от действующего та-
рифа при оплате проезда на территории Ир-
кутской области, утвержденный приказом 
министерства социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области от 22 
августа 2016 года № 129-мпр.

Выдача решения о праве на льготу осу-
ществляется расположенным по месту жи-
тельства студента учреждением социаль-
ной защиты населения.

Для получения решения о праве на 
льготу студент либо его представитель 

обращаются в учреждение с заявлением 
и приложением следующих документов:

1. паспорт гражданина Российской Федера-
ции с отметкой о регистрации студента по месту 
жительства на территории Иркутской области;

2. студенческий билет с отметкой 
о продлении на соответствующий учебный 
год и отметкой об очной форме обучения;

3. документ, удостоверяющий личность 
и подтверждающий полномочия представи-
теля – в случае его обращения;

4. документ о составе семьи;
5. документы, подтверждающие доходы 

членов семьи за три последних календарных 
месяца, предшествующие месяцу обращения:

— справка о заработной плате с места 
работы (основной, по совместительству), 
а также документы, содержащие сведения 
о размере иных доходов, полученных граж-
данином от физических лиц, юридических 
лиц или индивидуальных предпринимате-
лей, выданные по месту получения дохода;

— документ о размере пенсии, получен-
ной гражданином в соответствие с законо-
дательством;

— документы о размере иных пособий, со-
циальных и компенсационных выплат, полу-

ченных гражданином за счет средств бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации;

6. справка органов службы занятости 
населения Иркутской области о признании 
гражданина безработным и размере полу-
чаемого им пособия по безработице – для 
безработных граждан.

Студент либо его представитель впра-
ве не представлять документы, указанные 
в подпункте 5 (за исключением справки 
о заработной плате с места работы), доку-
ментов, содержащих сведения о размере 
иных доходов, полученных гражданином 
от физических лиц, юридических лиц или 
индивидуальных предпринимателей, вы-
данные по месту получения дохода), и под-
пункте 6 (в данном случае документы будут 
запрошены специалистом в порядке межве-
домственного взаимодействия).

Заявление и документы могут быть по-
даны одним из следующих способов:
 — путем личного обращения;
 — через организации почтовой связи. 
В этом случае документы представляют-
ся в копиях, заверенных нотариусом или 
должностным лицом, уполномоченным 
в соответствие с законодательством на со-

вершение нотариальных действий;
— в форме электронных документов в уста-

новленном порядке, утвержденным министер-
ством от 1 сентября 2011 года № 115-мпр.

Решение о праве на льготу либо об отказе 
принимается учреждением в течение десяти 
календарных дней со дня обращения.

Основаниями отказа в выдаче студенту 
решения о праве на льготу являются:

1. несоответствие студента вышеуказан-
ным категориям;

2. предоставление неполного перечня 
документов (за исключением документов, 
которые студент либо его представитель 
вправе не представлять) либо недостовер-
ных сведений в документах;

3. превышение размера среднедушево-
го дохода семьи студента величине прожи-
точного минимума, установленной в целом 
по Иркутской области на душу населения;

4. обращение студента либо его пред-
ставителя в учреждение не по месту жи-
тельства студента.

Отказ в выдаче решения о праве на 
льготу может быть обжалован в порядке, 
установленном законодательством.

В течение 2016 года 334 семьи в Ир-
кутской области направили средства мате-
ринского (семейного) капитала на оплату 
образовательных услуг для своих детей. 
Всего за время действия соответствующего 
закона такой возможностью воспользова-
лись 3208 семьей Приангарья.

УПФР в Усть-Кутском районе Иркут-
ской области (межрайонное) напоминает, 
что у каждой семьи, владеющей государ-
ственным сертификатом на материнский 
(семейный) капитал, есть возможность 
направить его средства на обучение лю-
бого из детей. Направить материнский 
капитал на образование можно, когда 
второму, третьему ребенку или последу-
ющим детям, с появлением которых воз-
никло право на получение сертификата, 
исполнится три года.

Средства направляются на получение 
образования ребенком в любой образо-
вательной организации на территории 
России, имеющей право на оказание соот-
ветствующих услуг и государственную ак-
кредитацию образовательных программ. 
Возраст детей на дату начала обучения 
не должен превышать 25 лет. Кроме того, 
с помощью материнского капитала можно 
оплатить проживание студента в общежи-
тии и содержание ребенка в детском саду.

Заявление о распоряжении материн-
ским (семейным) капиталом можно подать 
в территориальный орган Пенсионного 
фонда России по месту жительства (пре-
бывания) или фактического проживания 
в письменном виде или в Личном кабинете 
гражданина в электронном виде.

Чтобы направить средства МСК на 

оплату содержания ребенка в дошкольных 
учреждениях, необходимо представить 
в Управление ПФР по месту жительства 
договор с образовательным учреждением, 
включающий в себя обязательства учреж-
дения по содержанию ребенка и расчет раз-
мера платы за содержание.

МСК должен представить заверенную 
образовательной организацией копию дого-
вора на оказание платных услуг в Управле-
ние ПФР по месту жительства. Важно, чтобы 
образовательная программа в организации 
имела государственную аккредитацию.

Кроме того, направить средства маткапи-
тала можно и на проживание в общежитии, 
которое предоставляют иногородним студен-
там. Для этого необходимы: договор найма 
жилого помещения в общежитии (с указани-
ем суммы и сроков внесения платы) и справ-

ка из учебного заведения, подтверждающая 
факт проживания ребенка в общежитии.

Оплата образовательных услуг будет 
произведена путем перечисления указанной 
в договоре суммы на счёт учебного заведения.

Заявление о распоряжении средствами 
МСК на образование детей и других расхо-
дов, связанных с получением образования, 
которое принято территориальным органом 
Пенсионного фонда Российской Федерации, 
может быть аннулировано по желанию граж-
данина, получившего сертификат. Для этого 
необходимо подать заявление об аннулиро-
вании ранее поданного заявления о распоря-
жении средствами МСК на образование детей.

Клиентская служба Управления ПФР 
в Усть-Кутском районе 

иркутской области (межрайонное)

УПФРФ в Усть-Кутском районе Иркутской области (ме-
жрайонное) напоминает, что до 1 октября каждый феде-
ральный льготник может сделать выбор: оставлять набор 
социальных услуг (НСУ) на 2017 год в натуральном виде 
или отказаться от него и получать деньги.

Если гражданин не планирует менять способ получения 
НСУ, то обращаться в ПФР ему не надо. А вот если со следующе-
го года он намерен отказаться от соцпакета в пользу денег или 
возобновить получение в натуральной форме, ему необходимо 
обратиться в территориальный орган ПФР по месту жительства 

и написать соответствующее заявление. Отказаться в пользу де-
нег можно как от всего соцпакета, так и от отдельных его частей.

В настоящее время стоимость набора социальных услуг 
составляет 995 руб. 23 коп. в месяц: 766 руб. 55 коп. на обе-
спечение необходимыми медикаментами, 118 руб. 59 коп. на 
предоставление путевки на санаторно-курортное лечение 
для профилактики основных заболеваний, 110 руб. 09 коп. на 
бесплатный проезд на пригородном ж/д транспорте, а также 
на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.

Если гражданин изменил свое решение в отношении 

получения набора социальных услуг после установленного 
законодательством срока (1 октября), то реализовать свое 
решение он сможет лишь со следующего года.

Напоминаем, что к федеральным льготникам относятся 
участники и инвалиды Великой Отечественной войны, жите-
ли блокадного Ленинграда, ветераны боевых действий, вдо-
вы умерших (погибших) участников Великой Отечественной 
войны, члены семьи погибших военнослужащих, граждане, 
пострадавшие от последствий радиации, инвалиды всех групп.

Клиентская служба Управления ПФР в Усть-Кутском 
районе иркутской области (межрайонное)

Информация о ходе реализации мероприятий по муни-
ципальной программе «Повышение безопасности дорож-
ного движения на территории Усть-Кутского муниципаль-
ного образования (городского поселения) 2016-2018г.г.»

На территории муниципального образования «город 
Усть-Кут» действует муниципальная программа «Повы-
шение безопасности дорожного движения на террито-
рии Усть-Кутского муниципального образования (го-
родского поселения) 2016-2018г.г.».

Цель программы создание условий обеспечения без-
опасности дорожного движения, сокращения смертно-
сти от ДТП.

В 2016 году на реализацию мероприятий программы 
из местного бюджета муниципального образования «го-
род Усть-Кут» запланировано 3 326 233,00 рублей.

Муниципальная программа включает в себя меропри-
ятия–Оборудование остановочных пунктов, обслужива-
ние, установка дорожных знаков, светофорных объектов, 
нанесение дорожной разметки и т.п., освещение проблем 
организации дорожного движения в средствах массовой 
информации; мероприятия, направленные на развитие 
системы предупреждения опасного поведения участ-
ников дорожного движения: приобретение и установка 
ограждений вблизи пешеходных переходов; создание, 
распространение наглядных пособий для участников 
дорожного движения разных возрастных категорий, ос-
вещающие вопросы безопасности дорожного движения, 
изготовление полиграфической продукции для вручения 
водителям и детям; проведение информационно-про-
пагандистских кампаний, использующих действенные 

каналы коммуникаций для повышения грамотности, от-
ветственности и уровня самосознания участников дорож-
ного движения и тяжесть их последствий: мероприятия, 
направленные на обеспечение безопасного участия детей 
в дорожном движении: разработка организационно-мето-
дических рекомендаций, обеспечивающих обучение безо-
пасному участию в дорожном движении и профилактики 
детского дорожно-транспортного травматизма; профи-
лактические мероприятия, направленные на транспорт-
ную безопасность.

С целью снижения детского травматизма, повышения 
внимания участников дорожного движения вблизи МОУ 
СОШ №10 размещен банер «Сбавь скорость!».

Завершается реализация мероприятия - оборудование 
остановочных пунктов «Депутатская», «Курорт».
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Единовременную выплату в размере 5 000 рублей 
пенсионеры получат вместе с пенсией за январь 2017 года

О льготном проезде студентов пригородным железнодорожным транспортом

Материнским капиталом можно оплатить обучение любого ребенка в семье

До 1 октября федеральные льготники могут сделать свой выбор

Сбавь скорость!
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Уважаемые труженики и ветераны лесной отрасли!
Примите самые искренние поздравления с вашим 

профессиональным праздником–Днем работников леса!
Лес является одним из главных богатств Сибири. Сохра-

нение, приумножение, бережное и рациональное использо-
вание этого бесценного национального достояния – долг не 
только профессионалов, но и каждого жителя Усть-Кута.

Одна из главных задач, стоящих перед нами – актив-

ная противопожарная работа, ведь самым страшным 
врагом для лесов был и остается огонь. В сложный по-
жароопасный период нынешнего года труженики леса 
проявили организованность, высокую ответственность 
и мастерство при тушении лесных пожаров.

Убежден, что и в дальнейшем вы будете бережно 
и эффективно использовать лесосырьевой потенциал, 

внедрять в производство современные технологии, пло-
дотворно восстанавливать леса, способствовать укре-
плению экономического потенциала нашего города.

В этот праздничный день желаю вам и вашим семьям 
крепкого здоровья, счастья, оптимизма и веры в свои силы!

Глава Мо «Город Усть-Кут» В.Г. КРиВоноСенКо

Дорогие воспитатели, уважаемые работники дошкольных учреждений!
Поздравляем вас с профессиональным праздни-

ком — Днём воспитателя и дошкольного работника!
В каждом детском саду нашего города работают 

люди, чьи будни наполнены любовью к детям, душев-
ной чуткостью и сердечным теплом.

Искреннее восхищение вызывает способность до-
школьных педагогов раскрывать таланты ребятишек, 
пробуждать в них любознательность, учить трудолю-
бию, умению преодолевать трудности, отвечать за свои 
поступки, любить свою Родину. Дошкольный возраст – 

важнейший период в жизни каждого ребёнка. Это вре-
мя, когда формируется личность, закладываются осно-
вы характера человека. Быть воспитателем–высокое 
призвание, поистине неоценимый труд. От мудрости 
воспитателей, их внимания к уникальному внутренне-
му миру ребёнка зависит наше будущее.

Свои знания и умения щедро дарят детям работающие 
в детских садах психологи, медики, нянечки, музыкальные 
работники, логопеды, инструкторы по физкультуре, пова-
ра. Мы благодарим каждого и желаем всем больших успе-

хов в нелёгкой, но такой важной и нужной работе!
Пусть ваша жизнь будет наполнена любовью родных 

и близких, уважением воспитанников и их родителей, 
поддержкой коллег. Пусть оптимизм, энергия, умение 
реализовать задуманное помогут вам решать сложней-
шие задачи, а все ваши благородные инициативы будут 
воплощены в жизнь.

Глава Мо «Город Усть-Кут» 
В.Г. КРиВоноСенКо

МОЙ КРАЙ ПО ИТОГАМ

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

Любить, 
ценить и охранять

Гордости России, озеру Байкал, был посвящен эко-
логический час «Любить, ценить и охранять», который 
провели для учащихся школы №9 библиотекари филиа-
ла №1. Ребята посмотрели видеоролик «Озеро Байкал», 
видеоклип «Песни о Байкале», мультфильм «Легенда 
о происхождении Байкала», познакомились с флорой 
и фауной Байкала, узнали много интересных фактов об 
острове Ольхон, историю возникновения «Дня Байка-
ла», традиции народов, населяющих Прибайкалье.

А.М. МАВРинА, зав. филиалом №1

Об Организации тОргОвли и пассажирских перевОзОк в день прОведения выбОрОв 
депутатОв гОсударственнОй думы 18 сентября 2016 гОда

В целях создания условий для обеспечения жителей муниципального образования «город Усть-Кут» услугами обще-
ственного питания, торговли и предоставление транспортных услуг населению в день проведения выборов депутатов 
Государственной Думы 18 сентября 2016 года на избирательных участках организована выездная торговля расширенным 
ассортиментом продовольственных товаров, а также предоставление транспортных услуг по перевозке пассажиров.

Администрация муниципального образования «город Усть-Кут» выражает благодарность руководителям торговых 
предприятий и общественного питания, индивидуальным предпринимателям за организацию торгового обслуживания, 
предприятию КМП «Автодор» УКМО (городского поселения) и индивидуальным предпринимателям перевозчикам за ор-
ганизацию транспортного обслуживания населения.

ВЫБОРЫ-2016 Предварительные итоги выборов-2016 в Иркутской области
В Российской Федерации подводят итоги Единого 

дня голосования 18 сентября. По данным ЦИК после об-
работки 70% протоколов, партия «Единая Россия» наби-
рает 54,14% голосов избирателей.

Кроме того, представители «Единой России» победи-
ли в 203 одномандатных округах. Всего в партии рассчи-
тывают получить 300 депутатских кресел, таким обра-
зом, партия после подведения итогов и окончательного 
определения числа мандатов может претендовать на 
конституционное большинство.

В парламент также вошли КПРФ, по предваритель-
ным данным набравшая 13,76% голосов избирателей 
и получившая мандаты в семи одномандатных округах. 
Также в парламент войдет ЛДПР, набравшая 13,53% и по-
бедившая в пяти одномандатных округах и «Справедли-
вая Россия» с 6,13% голосов избирателей и шестью одно-
мандатными округами. Другие партии не перешагнули 
5% барьер, однако по одному представителю от «Ябло-
ка», «Партии роста», «Родины», «Коммунистов России» и 
«Гражданской платформы» в качестве самовыдвиженцев 
одержали победу в одномандатных округах.

Явка на выборах по предварительным итогам в среднем 
по стране составила 47,5%. В Иркутской области проголо-

совали более 630 тысяч человек, явка составила 33,71%. По 
данным, опубликованным на сайте Избирательной комис-
сии Иркутской области, за «Единую Россию» в регионе про-
голосовали 38,59% избирателей, за КПРФ 24,75%, за ЛДПР 
17,39% и 5,35% за «Справедливую Россию».

В Иркутском одномандатном округе лидирует Миха-
ил Щапов (КПРФ), набравший 58 373 голосов, с убеди-
тельным отрывом от Олега Канькова (ЕР), набравшего 
40942 голосов. Это не окончательные данные, посколь-
ку к Иркутскому округу присоединят голоса граждан 
РФ, проживающих в Приднестровье.

В Ангарском округе лидирует Алексей Красноштанов 
(ЕР), за которого проголосовали 78 894 избирателя, на 
второй позиции – Сергей Бренюк (КПРФ, 25533 голосов).

В Шелеховском округе победил Сергей Тен (ЕР, 69 
258 голосов), Антон Романов (КПРФ, 30583). В Братском 
округе побеждает Андрей Чернышев (ЕР, 58 561 голос). 
Андрей Андреев (КПРФ) набрал 33851 голосов.

На дополнительных выборах депутатов Законода-
тельного собрания Иркутской области второго созыва 
в округе №2 лидирует Владимир Александрович Ново-
жилов, главный врач городской Ивано-Матренинской 
детской клинической больницы, набравший 56,2% голо-
сов избирателей. В округе №16 – Владислав Валерьевич 
Буханов, президент ООО «Группа компаний «Труд», на-
бравший 54,92% голосов. Оба кандидата выдвинуты Все-
российской политической партией “ЕДИНАЯ РОССИЯ”.

Газета «областная» № 103 (1567) от 19.09.2016 

АКТУАЛЬНО Режим ЧС введен в двух районах области
В связи с резким ухудшением лесопожарной обстановки, свя-

занной с возобновлением горения ранее ликвидированных по-
жаров и возникновением опасности распространения пожаров 
на территориях поселений Катангского и Усть-Кутского райо-
нов, с 17 сентября введен режим «Чрезвычайной ситуации».

Как отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской 
области, постановлением предусмотрен полный запрет на посе-
щение гражданами лесов и въезд в лес транспортных средств. 
До стабилизации лесопожарной обстановки на территории рай-
она введены ограничения на хозяйственную деятельность.

МЧС напоминает, что продолжает действовать запрет на 
разведение костров и сжигание мусора на территории насе-
ленных пунктов. Ежедневно осуществляется патрулирование 

сельских населенных пунктов и садоводств, проверяются 
источники наружного противопожарного водоснабжения, 
в готовность к реагированию на пожары приведена техника 
предприятий и организаций на территории района. Режим ЧС 
продлится до особого распоряжения.

Также в связи с периодом особой пожарной опасности, 
установившейся сухой, теплой и ветреной погодой и повыше-
нием класса пожарной опасности в границах лесов, располо-
женных на территории города Братска, в целях обеспечения 
безопасности жизнедеятельности населения, предупрежде-
ния лесных пожаров постановлением мэра города Братска 
с 17 сентября установлен «особый противопожарный режим».

Газета «областная» № 103 (1567) от 19.09.2016 г

не теряйте мОлОдОсть дуШи
Совсем скоро, 1 октября, мы будем отмечать празд-

ник мудрости и доброты – День пожилого человека.

Спасибо вам за нашу жизнь и счастье,
Пусть не тревожат вас прошедшие года.
Пускай обходят беды и несчастья,
Пускай здоровье не подводит никогда.
Желаем вам не унывать, смеяться,
Назло годам и бедам вопреки!
Мы будем вами вечно восхищаться,
Родные, молодые старики!

Эти строки мы адресуем получателям услуг отделе-
ния социального обслуживания и всем ветеранам нашего 
города. Уже более 25 лет социальные работники Ком-
плексного центра социального обслуживания населения 

города Усть-Кута и Усть-Кутского района дарят тепло, за-
боту и внимание гражданам пожилого возраста.

Сегодня услуги получают 223 человека по всему 
Усть-Кутскому району, и каждого человека мы поздрав-
ляем с праздником.

Первое октября — это ваш день, День пожилого 
человека. Желаем вам самого главного — здоровья, 
радостного сияния глаз, не терять молодости души и 
мечтаний, делиться со следующими поколениями му-
дростью и опытом. Пусть ваша жизнь будет полна при-
ятных минут. С праздником, дорогие!

оГБУСо «Комплексный центр социального 
обслуживания населения города Усть-Кута 

и Усть-Кутского района»
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рОссийская Федерация
иркутская Область

муниципальнОе ОбразОвание «гОрОд усть-кут»
глава

пОстанОвление
от 15 сентября 2016 г. № 1218-п
О мерах по предупреждению чрезвычайных ситуаций и пожаров в осенне-зимний период 2016-2017 годов на территории муниципального образования «город усть-кут»

В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций, пожаров и обеспечения безопасности населения в осенне-зимний период 2016–2017 годов на территории муниципального об-
разования «город Усть-Кут», в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 21 декабря 
1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», статьей 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст. 6, ст. 33, ст. 47 Устава Усть-Кутского муниципального образования 
(городского поселения),

пОстанОвляЮ:

рОссийская Федерация
иркутская Область

муниципальнОе ОбразОвание «гОрОд усть-кут»
глава

пОстанОвление
от 16 сентября 2016 г. № 1220-п
О внесении изменений в постановление главы муниципального образования «город усть-кут» от 30.10.2013г. № 1218-п
«О создании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при администрации усть-кутского муни-
ципального образования (городского поселения)

В целях совершенствования деятельности комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при администра-
ции муниципального образования «город Усть-Кут», в связи с изменениями состава лиц, входящих в состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций и обеспечению пожарной безопасности при администрации Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения), руководствуясь ст. 6, ст. 33, ст. 47 Устава 
Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения),

пОстанОвляЮ:

1. Внести изменения в п.2, п.3 постановления гла-
вы муниципального образования «город Усть-Кут» от 
30.10.2013г. № 1218-п «О создании комиссии по пред-
упреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности при админи-
страции Усть-Кутского муниципального образования 
(городского поселения) следующего содержания:

1.1. Вывести из состава комиссии по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспе-
чению пожарной безопасности при администрации 
Усть-Кутского муниципального образования (городско-
го поселения):

1.1.1. Стельмашонок Дмитрия Валерьевича–на-
чальника Межмуниципального отдела МВД России 
«Усть-Кутский» (по согласованию);

1.1.2. Прудникова Алексея Владимировича–началь-
ника отделения в городе Усть-Куте ФСБ России Управле-
ния по Иркутской области (по согласованию);

1.1.3. Магис Василия Васильевича–директора МП «Те-
лерадиокомпания «Диалог» УКМО (по согласованию);

1.1.4. Касаткина Михаила Никитича – директора ООО 
ЖКХ «Прогресс-сервис» (по согласованию);

1.1.5. Харитонова Александра Сергеевича–директо-
ра КМП «Автодор» УКМО (гп);

1.1.6. Меркурьева Павла Георгиевича–начальника 
ж/д станции Лена ВСЖД – филиал ОАО «РЖД» (по со-
гласованию);

1.1.7. Пуляевского Павла Алексеевича–начальника 
Усть-Кутского участка ГИМС МЧС России по Иркутской 
области (по согласованию);

1.1.8. Рязанова Георгия Васильевича – директора 
ООО «Пламя» (по согласованию).

1.2. Ввести в состав комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению по-
жарной безопасности при администрации Усть-Кутского 
муниципального образования (городского поселения):

1. Предложить руководителям организаций, предприятий 
и учреждений независимо от форм собственности, находящихся 
на территории муниципального образования «город Усть-Кут» 
в соответствии с действующим законодательством обеспечить:

1.1. рассмотрение вопросов по противопожарной защите 
населенных пунктов в связи с наступлением осенне-зимнего 
периода, организацию разработки мер пожарной безопасности 
и их реализацию;

1.2. рассмотрение вопросов подготовки к осенне-зимнему 
периоду на заседаниях комиссий по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности в срок до 1 ноября 2016 года и информирование 
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администра-
ции Усть-Кутского муниципального образования (городского 
поселения) о проведенной работе и принятых мерах в срок до 
10 ноября 2016 года;

1.3. осуществление проверки технического состояния 
источников наружного противопожарного водоснабжения на-
селенных пунктов, принятие мер по своевременному ремонту 
неисправных пожарных кранов и гидрантов, водонапорных 
башен, их утеплению на зимний период, а также по своевре-
менной очистке мест установки пожарной техники у водое-
мов, используемых для целей пожаротушения, расположенных 
в населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях;

1.4. принятие дополнительных организационных мер по 
устойчивой работе телефонной связи, радиосвязи с населен-
ными пунктами, организациями (объектами) и местными про-
тивопожарными формированиями;

1.5. проведение совместно с соответствующими органами 
государственного контроля и надзора в декабре 2016–январе 
2017 года месячника качества и безопасности пиротехниче-
ской продукции;

1.6. публикацию информации о требованиях пожарной без-
опасности в средствах массовой информации, принимаемых 
мерах по предупреждению пожаров и чрезвычайных ситуаций;

1.7. проведение корректировки и практической отработки 
планов действий по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций с привлечением служб нештатных аварий-
но-спасательных формирований, задействованных в ликвида-
ции последствий чрезвычайных ситуаций;

1.8. до 1 ноября 2016 года проведение комиссионных смо-
тров готовности сил и средств, предназначенных для лик-
видации чрезвычайных ситуаций, обусловленных авариями 
на объектах топливно-энергетического комплекса и жилищ-
но-коммунального хозяйства;

1.9. в срок до 5 декабря 2016 года приведение пожарной 
и приспособленной к тушению пожара техники добровольных 
пожарных формирований и пожарных частей в исправное состо-
яние и обеспечение её горюче-смазочными материалами, при-
нятие мер по утеплению зданий и помещений пожарных депо;

1.10. оказание содействия гражданам пожилого возраста, 
инвалидам, многодетным семьям по обслуживанию, ремонту 
печей и электропроводки, эксплуатирующихся в пожароопас-
ном состоянии;

1.11. проведение с наступлением зимнего периода своев-
ременной очистки от снега дорог, подъездов к жилым домам, 
организациям (объектам) и источникам противопожарного 
водоснабжения;

2. Предложить руководителям организаций образования, 
здравоохранения, социальной защиты населения, жилищ-
но-коммунального хозяйства, топливно-энергетического ком-
плекса на территории МО «город Усть-Кут»:

2.1. до 1 ноября 2016 года подготовить распорядительные 

документы об усилении противопожарной защиты подведом-
ственных объектов с принятием конкретных планов неотлож-
ных противопожарных мероприятий, установить действенный 
контроль за их выполнением;

2.2. в срок до 10 ноября 2016 года организовать проведение 
комплексных проверок соответствия требованиям пожарной 
безопасности подведомственных объектов, обратив особое 
внимание на состояние путей эвакуации, техническое состоя-
ние электрооборудования и печного отопления, систем проти-
вопожарной защиты, работ по очистке от горючего мусора под-
вальных и чердачных помещений, организацию ежедневного 
противопожарного осмотра территорий и помещений перед их 
закрытием, а также подъездных путей к зданиям;

2.3. принять меры по ограничению доступа посторонних 
лиц в помещения подвальных и чердачных этажей зданий под-
ведомственных объектов;

2.4. исключить из пользования на подведомственных объ-
ектах теплогенерирующие приборы кустарного изготовления 
для отопления помещений (зданий);

2.5. организовать проведение противопожарных меропри-
ятий в местах организации празднования детских новогодних 
утренников и Рождества Христова в целях обеспечения безо-
пасности граждан;

2.6. в срок до 12 декабря 2016 года представить в ОНД и ПР 
по Усть-Кутскому и Нижнеилимскому районам УНД и ПР ГУ МЧС 
России по Иркутской области графики проведения детских но-
вогодних утренников и Рождества Христова, совместно с сотруд-
никами ОНД и ПР по Усть-Кутскому и Нижнеилимскому районам 
УНД и ПР ГУ МЧС России по Иркутской области организовать 
приемку помещений, в которых будут проводиться детские но-
вогодние мероприятия с установкой новогодних елок, на пред-
мет их соответствия противопожарным требованиям;

2.7. обеспечить взаимодействие с ПСЧ-30 ФГКУ «8 ОФПС 
по Иркутской области» и аварийно-спасательными формиро-
ваниями в целях проведения работ по ликвидации пожаров 
и чрезвычайных ситуаций на подведомственных объектах в ус-
ловиях низких температур.

3. Предложить начальнику Гидрологической станции 1-го 
разряда г. Усть-Кут (Карпову А.Д.), начальнику ПСЧ-30 ФГКУ «8 
ОФПС по Иркутской области» (Крохта В.А.) при фактическом 
или ожидаемом понижении температуры ниже -40°С, а также 
о других резких изменениях метеорологических условий:

3.1. обеспечить доведение информации до сведения насе-
ления через средства массовой информации и оперативных 
служб на территории муниципального образования «город 
Усть-Кут» в соответствии с установленной схемой;

3.2. немедленно, используя местное радио и телевидение, 
доводить до сведения населения, руководителей объектов по-
ступившие данные с требованием соблюдения мер пожарной 
безопасности;

3.3. немедленно информировать диспетчерскую службу 
муниципального казённого учреждения «Единая дежурно-дис-
петчерская служба» Усть-Кутского муниципального образова-
ния (тел. 5-73-84) и МКУ «Служба заказчика по ЖКХ» Усть-Кут-
ского муниципального образования (городского поселения) 
(тел. 5-61-01) круглосуточно.

4. Предложить начальнику Линейно-технического цеха 
Усть-Кутский района Межрайонного центра технической экс-
плуатации телекоммуникаций г. Братск (Иваныкину О.В.) обе-
спечить поддержание устойчивой телефонной связи с населе-
нием города в осенне-зимний период 2016-2017г.г..

5. Предложить директору Филиала ГУЭП «Облкоммунэнер-
го» Усть-Кутские электрические сети (Антипину Д.А.), началь-
нику Района электрических сетей № 3 (РЭС-3) (Тирскому А.В).:

5.1. в период усиления ветров, а также при объявлении 
штормовых предупреждений организовать дежурство опера-
тивно-ремонтных выездных бригад и в целях недопущения по-
жаров от электротехнических причин, согласно существующих 
норм и правил, производить отключение подачи электроэнер-
гии на опасных участках;

5.2. провести проверки состояния электрических сетей 
в целях обеспечения их готовности к осенне-зимнему периоду;

5.3. привести в готовность резервные источники электро-
снабжения.

6. Предложить Территориальному отделу Управления Ро-
спотребнадзора по Иркутской области в г. Усть-Куте, Усть-Кут-
ском, Казачинско-Ленском и Киренском районах (Валянину 
С. Ю.), Межмуниципальный отдел МВД РФ «Усть-Кутский» 
(Кицулу Ю.В.), ПСЧ-30 ФГКУ «8 ОФПС по Иркутской области» 
(Крохта В.А.), ОНД и ПР по Усть-Кутскому и Нижнеилимскому 
районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Иркутской области (Ка-
зеко И.Г.) в декабре 2016 года и январе 2017 года обеспечивать 
в установленном законодательством порядке проведение еже-
дневных рейдовых проверок мест торговли пиротехническими 
изделиями в целях обеспечения соблюдения законодательства 
при продаже указанных изделий.

7. Предложить руководителю Межмуниципального отдела 
МВД РФ «Усть-Кутский» (Кицулу Ю.В.), обеспечивать в установ-
ленном законодательством РФ порядке проведение ежемесяч-
ных рейдов по проверке мест проживания граждан, ведущих 
асоциальный образ жизни, а также подвальных и чердачных по-
мещений жилых домов, с целью выявления мест сбора лиц без 
определенного места жительства и проведения, профилакти-
ческих мер по исключению случаев бытовых правонарушений, 
способствующих возникновению чрезвычайных ситуаций.

8. Предложить руководителю ПСЧ-30 ФГКУ «8 ОФПС по 
Иркутской области» (Крохта В.А.), ОНД и ПР по Усть-Кутскому 
и Нижнеилимскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Иркут-
ской области (Казеко И.Г.):

8.1. осуществлять контроль за выполнением противопо-
жарных мероприятий и мероприятий по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций в соответствии с зако-
нодательством в организациях (на объектах) и в населенных 
пунктах, оказывать методическую помощь руководителям ор-
ганизаций в реализации настоящего постановления;

8.2. организовать оперативное представление информа-
ции в средства массовой информации о происшедших пожарах, 
подготовку пресс-релизов о крупных пожарах с последующей 
их передачей в редакции средств массовой информации.

9. Рекомендовать гражданам иметь в помещениях и стро-
ениях, находящихся в их собственности, первичные средства 
пожаротушения и противопожарный инвентарь, принимать 
посильные меры по тушению пожаров, спасению людей и иму-
щества до прибытия подразделений пожарной охраны.

10. Данное постановление опубликовать (обнародовать) 
в газете «Усть-Кутская городская газета», на официальном сай-
те Администрации муниципального образования «город Усть-
Кут» в информационно – телекоммуникационной сети «Интер-
нет» www.admustkut.ru.

11. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы Усть-Кутского муни-
ципального образования (городского поселения) – председа-
теля комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной без-
опасности при администрации Усть-Кутского муниципального 
образования (городского поселения) Жданова А.В..

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

ОФИЦИАЛЬНО
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1.2.1. Кицул Юрий Владимировича – ВрИО начальни-
ка Межмуниципального отдела МВД России «Усть-Кут-
ский» (по согласованию).

2. Приложение № 1 к постановлению главы муници-
пального образования «город Усть-Кут» от 30.10.2013г. 
№ 1218-п «О создании комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
п безопасности при администрации Усть-Кутского му-
ниципального образования (городского поселения) из-
ложить в новой редакции (приложение № 1).

3. Приложение № 2 к постановлению главы муници-
пального образования «город Усть-Кут» от 30.10.2013г. № 
1218-п «Состав оперативной группы по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности при администрации Усть-Кут-
ского муниципального образования (городского поселе-
ния) изложить в новой редакции (приложение № 2).

4. В остальной части постановление главы муници-
пального образования «город Усть-Кут» от 30.10.2013г. 
№ 1218-п «О создании комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности при администрации Усть-Кут-
ского муниципального образования (городского посе-
ления) оставить без изменения.

5. Данное постановление опубликовать (обнаро-
довать) в газете «Усть-Кутская городская газета», на 

официальном сайте Администрации муниципального 
образования «город Усть-Кут» в информационно – теле-
коммуникационной сети «Интернет» www.admustkut.ru.

6. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на первого заместителя главы муници-
пального образования «город Усть-Кут» – председателя 
комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безо-
пасности при администрации Усть-Кутского муниципаль-
ного образования (городского поселения)(Жданова А.В.

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

Приложение № 1
к постановлению главы муниципального образования «город усть-кут»
от « 16 » сентября 2016 года № 1220-п

сОстав
кОмиссии пО предупреждениЮ и ликвидации чрезвычайных ситуаций и ОбеспечениЮ пОжарнОй безОпаснОсти при администрации

усть-кутскОгО муниципальнОгО ОбразОвания (гОрОдскОгО пОселения)

Приложение № 2
к постановлению главы муниципального образования «город усть-кут»
от « 16 » сентября 2016 года № 1220-п

сОстав
ОперативнОй группы пО предупреждениЮ и ликвидации чрезвычайных ситуаций и ОбеспечениЮ пОжарнОй безОпаснОсти при администрации

усть-кутскОгО муниципальнОгО ОбразОвания (гОрОдскОгО пОселения)

рОссийская Федерация
иркутская Область

муниципальнОе ОбразОвание «гОрОд усть-кут»
глава

пОстанОвление
от 16 сентября 2016 г. № 1221-п
О мерах по обеспечению безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования «город усть-кут» в осенне–зимний период 2016-2017 годов

В соответствии с требованиями от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях обеспечения безопас-
ности людей на водных объектах на территории муниципального образования «город Усть-Кут» в осенне-зимний период 2016-2017 годов, руководствуясь ст. 6, ст. 33, ст. 47 
Устава Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения),

пОстанОвляЮ:

Приложение № 1
к постановлению главы муниципального образования «город усть-кут»
 от 16 сентября 2016 года № 1221-п

план
мерОприятий пО ОбеспечениЮ безОпаснОсти лЮдей на вОдных Объектах на территОрии усть-кутскОгО муниципальнОгО

ОбразОвания (гОрОдскОгО пОселения) в Осенне-зимний периОд 2016 – 2017 гОдОв.

№ п/п наименование мероприятий дата проведения Ф.и.О. ответственного примечание

1. Провести заседание КЧС и ПБ по вопросу обеспечения безопасности людей на водных объектах 
в осеннее–зимний период. В течении 4-го квартала 2016г. Жданов А.В.

2. Организовать проведение лекций в общеобразовательных учреждениях, автотранспортных пред-
приятиях «Осторожно тонкий лёд». До 10.11.2016г. Зуева О.Н., Пуляевский П.А. по согласованию

Жданов А.В.–первый заместитель главы МО «город 
Усть-Кут» (старший оперативной группы).

Сергеев А.А. – консультант по делам ГО и ЧС админи-
страции МО «город Усть-Кут»;

Никитин С.В.–директор МКУ «Служба заказчика по 
ЖКХ» УКМО (г.п.);

Крохта В.А.–начальник ПЧ-30 ФГКУ «8 ОФПС по Ир-
кутской области» (по согласованию);

Валянин С.Ю.–начальник Территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по Иркутской области 
в г. Усть-Куте, Усть-Кутском, Казачинско-Ленском и Ки-
ренском районах (по согласованию);

Бутаков Ю.Г.–прокурор г. Усть-Кута (по согласованию);
Кицул Ю.В. – ВрИО начальника Межмуниципального 

отдела МВД России «Усть-Кутский» (по согласованию).

Первый заместитель главы муниципального 
образования «город Усть-Кут» А. В. Жданов

1. Утвердить план мероприятий по обеспечению безо-
пасности людей на водных объектах на территории муни-
ципального образования «город Усть-Кут» в осенне-зим-
ний период 2016-2017 годов. (Приложение 1).

2. Главному специалисту по работе с территориями ад-
министрации муниципального образования «город Усть-
Кут» (Марков О. В.) в соответствии с законодательством РФ 
обеспечить организацию, оборудование и безопасную экс-
плуатацию ледовой переправы.

3. Предложить Усть-Кутскому участку ГИМС МЧС Рос-
сии по Иркутской области (Пуляевский П.А.):

3.1. принять участие в работе комиссий по приемке ле-
довых переправ и ледовых дорог на территории муници-
пального образования «город Усть-Кут»;

3.1. организовать периодические рейды с привлечением 
заинтересованных служб и организаций по выявлению не 
санкционированных ледовых переправ (переходов) на тер-
ритории муниципального образования «город Усть-Кут»;

3.3. обозначить потенциально опасные участки соот-
ветствующими запрещающими знаками и взять эти места 
под контроль на территории муниципального образования 
«город Усть-Кут».

4. Запретить в осенне – зимний период повсеместно вы-
ход людей и выезд любых транспортных средств на лед р. 

Лена и р. Кута в границах территории муниципального об-
разования «город Усть-Кут», в частности в микрорайонах: 
Мостоотряд, Якурим, Нефтебаза, ЯГУ, Речники, РЭБ, , Лена, 
старый Усть-Кут, Закута, Курорт и Кирзавод.

5. Предложить Управлению образованием УКМО (Зуева О.Н.) 
на территории муниципального образования «город Усть-Кут»:

5.1. обеспечить проведение в школах разъяснительной 
работы среди учащихся по обеспечению и соблюдению мер 
безопасности на воде и на льду в осенне-зимний период;

5.2. периодически доводить требования Правил охраны 
жизни людей на воде до учащихся и до родителей в перио-
ды проведения родительских собраний;

5.3. проведение мероприятий по предупреждению про-
исшествий на тонком льду водных объектов в период ста-
новления ледового покрова;

5.4. провести профилактические мероприятия «Осто-
рожно, тонкий лед!», организовать выступления по данной 
тематике в общеобразовательных учреждениях.

6. Рекомендовать гражданам соблюдать правила безо-
пасного поведения на льду в осенне-зимний период.

7. Консультанту по делам ГО и ЧС администрации муни-
ципального образования «город Усть-Кут» (Сергеев А.А.):

7.1. совместно с сотрудниками Усть-Кутского участка 
ГИМС МЧС России по Иркутской области организовать рас-

пространение агитационных материалов с целью предотвра-
щения несчастных случаев на водных объектах в осенне-зим-
ний период 2016-2017 годов среди населения на территории 
муниципального образования «город Усть-Кут»;

7.2. определить порядок взаимодействия с подразделени-
ями ПСЧ-30 ФГКУ «8 ОФПС по Иркутской области» и Усть-Кут-
ским участком ГИМС МЧС России по Иркутской области.

8. Предложить гражданам соблюдать правила безопас-
ного поведения на льду в осенне-зимний период.

9. Данное постановление опубликовать (обнародовать) 
в газете «Усть-Кутская городская газета», на официальном 
сайте Администрации муниципального образования «го-
род Усть-Кут» в информационно – телекоммуникационной 
сети «Интернет» www.admustkut.ru.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы Усть-Кутского му-
ниципального образования (городского поселения) – пред-
седателя комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной 
безопасности при администрации Усть-Кутского муници-
пального образования (городского поселения) Жданова А.В.

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

председатель комиссии:
Жданов А.В.–первый заместитель главы МО «город 

Усть-Кут».
заместитель председателя комиссии:
Саврасова О.В.–заместитель главы МО «город Усть-

Кут» по экономическим вопросам
секретарь комиссии:
Сергеев А.А. – консультант по делам ГО и ЧС админи-

страции МО «город Усть-Кут».
члены комиссии:
Антипин Д.А.–директор филиала ОГУЭП «Облком-

мунэнерго» Усть-Кутские электрические сети» (по со-
гласованию);

Бутаков Ю.Г.–прокурор города Усть-Кута, советник 
юстиции (по согласованию);

Валянин С.Ю.–начальник Территориального отдела 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Иркутской области в г. Усть-Куте, Усть-Кутском, Казачин-
ско-Ленском и Киренском районах (по согласованию);

Воронина Т.В.–директор ООО «Усть-Кутские тепло-
вые сети и котельные» (по согласованию);

Ильин А.К.–главный врач ОГБУЗ «Усть-Кутская РБ» 
(по согласованию);

Кицул Ю.В. – ВрИО начальника МО МВД России 
«Усть-Кутский» (по согласованию);

Кокшаров Е.В.–председатель комитета по КС и КР ад-
министрации МО «город Усть-Кут»;

Колентионок О.Г.–директор ООО УК «Бирюса» (по со-
гласованию);

Крохта В.А.–начальник ПСЧ-30 ФГКУ «8 ОФПС по Ир-
кутской области» (по согласованию);

Ксензов А.А.–генеральный директор ООО «УК Водо-
канал-сервис» (по согласованию);

Метёнкина Г.Н.–председатель комитета промыш-
ленности, транспорта, связи и потребительского рынка 
администрации МО «город Усть-Кут»;

Моисеева Н.П.–заведующий юридическим отделом 
администрации МО «город Усть-Кут»;

Никитин С.В.–директор МКУ «Служба заказчика по 
ЖКХ» УКМО (г.п.);

Тур М.И. – директор ООО УК «Ленакомсервис» (по со-
гласованию).

Первый заместитель главы муниципального 
образования «город Усть-Кут» А. В. Жданов
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3. Организовать проведение рейдов и патрулирований с целью выявления несанкционированных 
сходов и съездов на лёд и их закрытие. Весь осенне-зимний период Крохта В.А., Пуляевский П.А.

Кицул Ю.В. по согласованию

4. Определить маршруты планируемых ледовых переправ. До 10.11.2016г. Бахриев Р.Ж.

5. Организовать установку предупреждающих знаков безопасности, аншлагов. - / - Бахриев Р.Ж., Марков О. В.
Сергеев А.А., Пуляевский П.А. по согласованию

6. Определить места проведения массовых мероприятий на водных объектах. В течении 4-го квартала 2016г. Сергеев А.А., Пуляевский П.А.
Крохта В.А. по согласованию

7. Своевременное информирование населения о гидрометеоусловиях и ледовой обстановке. По мере необходимости Пуляевский П.А., Крохта В.А. по согласованию

8.
Рекомендовать МУ Управления образованием УКМО и директорам общеобразовательных учрежде-
ний проводить постоянную работу по профилактике недопущения несчастных случаев на водных 
объектах.

В течении 4-го кв. 2016г.
1-го кв. 2017г. Зуева О.Н. по согласованию

9. Разработка совместно с ГИМС плана мероприятий по обустройству ледовой переправы для обеспе-
чения бесперебойной транспортной связи с селом Турука в осенне-зимний период 2016-2017 г.г.. До 10.11.2016г. Никитин С.В., Пуляевский П.А.

Крохта В.А. по согласованию

10. Провести месячник безопасности на воде «Осторожно тонкий лёд» в образовательных учреждениях. До 10.11.2016г. Зуева О.Н., Пуляевский П.А. по согласованию

11.
Организовать разъяснительную работу среди населения по профилактике и предупреждению 
несчастных случаев на тонком льду, активно используя местные средства массовой информации на 
территории Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения).

Весь осенне-зимний период Пуляевский П.А. по согласованию

12.

Комитету по капитальному строительству и капитальному ремонту администрации Усть-Кутского 
муниципального образования (городского поселения) разработать проектно-сметную документа-
цию на устройство зимней автодороги с ледовой переправой через реку Лена, в районе села Турука, 
протяженностью 3 километра. По окончании производства работ принять выполненные объемы.

До 10.11.2016г. Кокшаров Е.В.

13.

Муниципальному учреждению «Служба заказчика по ЖКХ» Усть-Кутского муниципального обра-
зования (городского поселения) заключить договор по содержанию зимней автодороги с ледовой 
переправой через реку Лена в районе села Турука, протяженностью 3 км на весь период действия 
переправы с 25 ноября 2016 года по 01 апреля 2017 года.

До 10.11.2016г. Никитин С.В.

14.

Начальнику управления по финансам и налогам администрации Усть-Кутского муниципального 
образования (городского поселения) предусмотреть в бюджете на 2016 год финансирование на 
устройство и содержание зимней автодороги с ледовой переправой в районе села Турука, протяжен-
ностью 3 километра, по разделу 0503, по виду расходов 60000200, целевой статьи 500, экономиче-
ской статьи 226, в сумме согласно сметы расходов.

До 10.11.2016г. Щеколдина Т.В.

15.

Назначить главного специалиста по работе с территориями администрации Усть-Кутского муници-
пального образования (городского поселения) Маркова О. В. ответственным за устройство и содер-
жание зимней автодороги с ледовой переправой через реку Лена, в районе села Турука, протяженно-
стью 3 километра.

До 10.11.2016г. Жданов А.В.

Консультант по делам Го и ЧС администрации Усть-Кутского муниципального
образования (городского поселения)  А. А. Сергеев

рОссийская Федерация
иркутская Область

муниципальнОе ОбразОвание «гОрОд усть-кут»
глава

пОстанОвление
от 14.09.2016 г. № 1194-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. 40 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 по вопросу предоставления разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка и по вопросу предо-
ставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 38:18:020401:100 и объекта 
капитального строительства, расположенного по адресу: местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Иркутская обл., г. Усть-Кут, ул. Советская, 74 — объекты торгового на-

значения, на 18.00 часов 26 сентября 2016 года в конференц-зале администрации по 
адресу: РФ, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Володарского, д. 69.

2. Настоящее постановление опубликовать в «Усть-Кутской городской газете».

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

1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка, местоположение уста-
новлено относительно ориентира, расположенного за пределами земельного участка, 
ориентир: жилой дом, почтовый адрес ориентира: Российская Федерация, Иркутская 
обл., г. Усть-Кут, ул. Кирова, 32, участок находится в 28 м на юг от ориентира–под объ-
екты хранения индивидуального транспорта, на 18.00 часов 26 сентября 2016 года 

в конференц-зале администрации муниципального образования «город Усть-Кут» по 
адресу: РФ, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Володарского, д. 69.

2. Настоящее постановление опубликовать в «Усть-кутской городской газете».

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

рОссийская Федерация
иркутская Область

муниципальнОе ОбразОвание «гОрОд усть-кут»
глава

пОстанОвление
от 14.09.2016 г. № 1195-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.,

п О с т а н О в л я Ю:

рОссийская Федерация
иркутская Область

муниципальнОе ОбразОвание «гОрОд усть-кут»
администрация
пОстанОвление

от 16.09.16 г. № 1222-п
О проведении акции «лесной дозор» на территории муниципального образования «город усть-кут»

В целях сохранения целостности, охраны, защиты и воспроизводства городских лесов, а также организации мер пожарной безопасности на территории муниципального 
образования «город Усть-Кут», в соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь ст. 84, 98, 105 Лесного кодекса РФ и ст.ст. 6,33,47 Устава Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения),

извеЩение
о проведении публичных слушаний

26 сентября 2016 года в 18.00 часов в конференц-зале администрации му-
ниципального образования «город Усть-Кут», по адресу: РФ, Иркутская область, 
г. Усть-Кут, ул. Володарского, 69, состоятся публичные слушания по вопросу предо-
ставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка и по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного использования земельного участка с кадастровым 
номером 38:18:020401:100 и объекта капитального строительства – объекты 
торгового назначения, местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Иркутская обл., 
г. Усть-Кут, ул. Советская, 74.

извеЩение
о проведении публичных слушаний

26 сентября 2016 года в 18.00 часов в конференц-зале администрации му-
ниципального образования «город Усть-Кут», по адресу: РФ, Иркутская область, 
г. Усть-Кут, ул. Володарского, 69, состоятся публичные слушания по вопросу под-
готовки проекта планировки территории и проекта межевания территории, для 
размещения линейного объекта в составе проектной документации: «Проекти-
рование участка газопроводов высокого и среднего давления первой очереди 
и сооружений на них города Усть-Кута Иркутской области».
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пОстанОвляЮ :

Приложение №1
к постановлению администрации муниципального образования «город усть-кут»
от 16.09.16 г. № 1222-п

граФик прОверОк гОрОдских лесОв
№пп Ответственное подразделение дата проведения проверки

1 Администрация муниципального образования «город Усть-Кут» 22 сентября 2016 года
2 Муниципальное казённое учреждение «Служба заказчика по ЖКХ» Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) 12 октября 2016 года

Председатель Комитета промышленности, транспорта, связи и потребительского рынка
администрации муниципального образования «город Усть-Кут» Г.н. Метёнкина

сООбЩение
о проведении открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения на модернизацию объектов теплоснабжения, 

расположенных на территории усть-кутского муниципального образования (городского поселения)

1.

Наименование, место нахождения, 
почтовый адрес, реквизиты счетов, 
номера телефонов концедента, адрес 
его официального сайта в сети «Ин-
тернет», данные должностных лиц 
и иная аналогичная информация

Концедент: муниципальное образование «город Усть-Кут» в лице Комитета по управлению муниципальным имуществом Усть-Кутского муниципаль-
ного образования (городского поселения), председатель Комитета – Аношкина Татьяна Иннокентьевнаич, местонахождения Комитета- Иркутская об-
ласть, г. Усть-Кут ул.Володарского, дом 69 а, контактное лицо – Клебанова Ольга Михайловна, заместитель председателя Комитета, контактный теле-
фон-5-60-17

2. Объекты концессионного соглаше-
ния

Объекты:
лОт №1 
Здание котельной, расположенное по адресу: Иркутская область, г.Усть-Кут, ул.Полевая, строение 6 а и неразрывно связанное с ней имущество.
лОт № 2
Здание котельной, расположенное по адресу: Иркутская область, г. Усть-Кут, ул.Балахня, строение 1в и неразрывно связанное с ней имущество.
Цель- реконструкция объектов, включающая в себя замену существующих насосов на энергосберегающие

3. Срок действия концессионного со-
глашения 10 (десять) лет

4. Критерии конкурса и их параметры

лот № 1:
предельный размер расходов на создание и (или) реконструкцию объекта, тысяч рублей – 4215,57
базовый уровень операционных расходов – 13986,7
нормативный уровень прибыли–7%
лот № 2:
предельный размер расходов на создание и (или) модернизацию объекта, тысяч рублей – 8831,83
базовый уровень операционных расходов – 10922,6
нормативный уровень прибыли–7%

5. Размер инвестиций лот № 1 – 4215,57 тыс.руб. лот № 2 –8831,83 тыс.рублей
6. Концессионная плата Не устанавливается

7. Порядок, место и срок предоставле-
ния конкурсной документации

Конкурсная документация предоставляется любому заинтересованному лицу на основании его письменного заявления в течение двух рабочих дней со 
дня получения соответствующего заявления, публикуется на официальном сайте администрации муниципального образования «город Усть-Кут» в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.admustkut.ru. и на официальном сайте для размещения информации о проведении торгов 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.torgi.gov.ru

8.
Место нахождения, почтовый адрес 
и номера телефонов конкурсной ко-
миссии

Место нахождения: Иркутская область, г. Усть-Кут ул. Володарского, дом 69 а. Телефон: 8 (39565) 5-64-00

9. Требования к участникам конкурса

-соответствие участника конкурса требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим использование 
(эксплуатацию) объектов коммунальной инфраструктуры, имущественные права на которые подлежат передаче на торгах и к лицам, осуществляющим 
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, поставка, выполнение, оказание которых происходит при осуществлении деятельности, предусмо-
тренной концессионным соглашением;
-отсутствие решения о ликвидации юридического лица – заявителя или о прекращении физическим лицом – заявителем деятельности в качестве инди-
видуального предпринимателя;
-отсутствие решения о признании заявителя банкротом и об открытии конкурсного производства в отношении него;
-отсутствие решения о приостановлении деятельности участника -конкурса в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе;
-отсутствие задолженности по налогам и платежам в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, 
размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника конкурса по данным бухгалтерской отчётности за послед-
ний завершённый отчётный период. (Заявитель считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной 
задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки не принято).

10.

Порядок, место и срок представле-
ния заявок на участие в конкурсе 
(даты и время начала и истечения 
этого срока)

Порядок представления заявок устанавливается конкурсной документацией. Срок приема заявок ежедневно с 19 сентября 2016 г по 31 октября 2016 
года в рабочие дни с 9.00 до 16.00 часов (обед с 13-00 до 14-00 час.) местного времени по адресу: Иркутская область, г. Усть-Кут ул.Володарского, дом 69 а
Концедент оставляет за собой право внести соответствующие изменения в извещение о проведении открытого конкурса и продлить срок подачи зая-
вок.

11.

Порядок, место и срок представ-
ления конкурсных предложений 
(даты и время начала и истечения 
этого срока)

Конкурсная комиссия в срок до 07 ноября 2016 года направляет участникам конкурса уведомление с предложением представить конкурсные предло-
жения.
Конкурсное предложение представляется в конкурсную комиссию в установленном конкурсной документацией порядке.
Срок приема конкурных предложений ежедневно в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (перерыв на обед с 13 час.00мин. до 14 час.00мин.) 
местного времени с 11 ноября 2016 до 10 февраля 2017 года. Конкурсные предложения, поданные позднее установленного срока, не принимаются.
Концедент оставляет за собой право внести соответствующие изменения в сообщение о проведении открытого конкурса и продлить срок подачи кон-
курсных предложений.

12.
Место, дата и время вскрытия кон-
вертов с заявками на участие в кон-
курсе

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе будет производиться в 14 часов 01ноября 2016 года по адресу: Иркутская область, г. Усть-Кут 
ул.Володарского, дом 69 а

13.
Место, дата и время вскрытия кон-
вертов с конкурсными предложени-
ями

Вскрытие конвертов с конкурсными предложениями будет производиться по адресу Иркутская область, г. Усть-Кут ул.Володарского, дом 69 а
в 14 часов 13 ноября 2017 года

14. Порядок определения победителя 
конкурса

Победителем конкурса признается участник конкурса, предложивший наилучшие условия, порядок определения которых предусмотрен в конкурсной 
документации.

15.
Срок подписания членами конкурс-
ной комиссии протокола о результа-
тах проведения конкурса

Конкурсной комиссией не позднее чем через пять рабочих дней со дня подписания ею протокола рассмотрения и оценки конкурсных предложений 
подписывается протокол о результатах проведения конкурса

16. Срок заключения (подписания) кон-
цессионного соглашения

Концедент в течение пяти рабочих дней со дня подписания членами конкурсной комиссии протокола о результатах проведения конкурса направляет по-
бедителю конкурса экземпляр указанного протокола, а также проект концессионного соглашения, включающий в себя условия этого соглашения, опреде-
ленные решением о заключении концессионного соглашения, конкурсной документацией и представленным победителем конкурса конкурсным предло-
жением. Концессионное соглашение должно быть подписано не позднее двадцати рабочих дней с момента подписания протокола о проведении конкурса

17.

Размер платы, взимаемой Концеден-
том за предоставление конкурсной 
документации, порядок и сроки ее 
внесения

Плата за предоставление конкурсной документации Концедентом не установлена.

18.

Размер задатка, вносимого в обеспече-
ние исполнения обязательства по за-
ключению концессионного соглашения, 
порядок и срок его внесения, реквизи-
ты счета, на который вносится задаток

Не установлена.

Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом  Усть-Кутского муниципального образования 
(городского поселения)  т.и. Аношкина

1. Провести акцию «Лесной дозор» на территории 
муниципального образования «город Усть-Кут» с 19 сен-
тября по 19 октября 2016 года.

2. Комитету промышленности, транспорта, связи 
и потребительского рынка администрации муниципаль-
ного образования «город Усть-Кут» (Метёнкина Г.Н.):

2.1 организовать «горячую линию» по вопросам ох-
раны, защиты, пожарной безопасности городских лесов;

2.2.организовать проведение проверок городских 
лесов в соответствии с графиком (Приложение №1);

2.3. проинформировать население через средства 
массовой информации о мероприятиях, проводимых 
в рамках акции «Лесной дозор».

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее поста-
новление в газете «Усть-Кутская городская газета» и (или) 
на официальном сайте администрации муниципального 

образования «город Усть-Кут» в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» www.admustkut.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на первого заместителя главы муници-
пального образования «город Усть-Кут» (А.В.Жданов).

Глава администрации муниципального 
образования «город Усть-Кут» В.Г.Кривоносенко
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Уровень интеллекта российских школьников 
в мировом рейтинге уже приближается к сотому 
месту, хотя еще в середине 20 века мы были в числе 
первых. Люди, заинтересованные в сокрытии досто-
верной информации, выдумывают разные причины 
этих проблем, говоря о каком-то непонятном «не-
достаточном экономическом развитии», или даже 
выдвигая на первый план ухудшение экологической 
обстановки. В действительности же, несмотря на 
очевидное ухудшение экологии, настоящей причи-
ной всех социальных проблем является массовая 
деградация сознания людей, их нравственного об-
лика, и ухудшение здоровья, происходящие в пода-
вляющем большинстве случаев из-за употребления 
спиртного, курения и принятия более тяжелых нар-
котиков. Немного статистики:

• В 80% случаев убийств убийца находится 
в состоянии алкогольного опьянения.

• 95% случаев хулиганства совершаются 
в пьяном состоянии.

• В половине случаев самоубийств самоубий-
ца находится в состоянии алкогольного опьянения.

• В половине случаев изнасилований насиль-
ник находится в состоянии алкогольного опьянения.

• 1% водителей за рулем находится в состоя-
нии алкогольного опьянения, но именно он дает 56% 
ДТП с летальным исходом.

• Самой распространенной причиной смерт-
ности людей (особенно мужчин) трудоспособного 
возраста являются сердечно-сосудистые заболева-
ния, которые представляют собой не что иное, как 
последствия употребления спиртного и курения.

• В 60-80% случаев причиной распада браков 
является употребление алкоголя.

• Около 40% детей в России рождаются с фи-
зическими и умственными отклонениями. Около 100 
000 из них имеют тяжелые уродства. У «культурно» 
пьющих родителей такие дети рождаются в 4–5 раз 
чаще, а у алкоголиков в 37 раз чаще, чем у людей, поч-
ти не употребляющих алкоголь

• По данным Всемирной организации здраво-
охранения, если потребление алкоголя в стране пре-
вышает 8 литров на душу населения – начинается 
необратимый процесс вырождения народа. В России 
на душу населения только по официальным данным 
(реальная цифра больше) приходится 15-18 литров.

Эту страшную статистику можно долго продол-
жать. Но главный вывод, который нам следует сде-
лать – это признать основной причиной абсолютно 
всех социальных проблем в нашей стране употребле-
ние спиртного и курение. Согласно ГОСТу, этиловый 
спирт – это «легковоспламеняющаяся бесцветная 
жидкость с характерным запахом,относится к силь-
нодействующим наркотикам, вызывающим сначала 
возбуждение, а затем паралич нервной системы»(-

ГОСТ 18300-72). Любой наркотик разрушает не 
только физическое здоровье человека, он разрушат 
нравственное начало, наличие которого и делает че-
ловека человеком. Наркотики разрушают разум, ли-
шая возможности отличать плохое от хорошего, де-
лать правильный выбор, проявлять доброту, заботу, 
уважение и другие хорошие качества, ставить благо-
родные цели и достигать их.

Парадоксальность и трагичность ситуации в Рос-
сии в том, что наркотическое вещество – алкоголь 
– совершенно свободно продается, рекламируется, 
причем как явно, так и скрыто – через так называ-
емые «научные исследования», «доказывающие» 
безвредность и даже пользу некоторых видов спирт-
ного. И в обществе нет должного убеждения, пони-
мания всего зла, приходящего от алкоголя. По стати-
стике, нет НИ ОДНОГО наркомана, который бы сразу 
стал принимать тяжелые наркотики, не имея стажа 
употребления спиртного и курения. То есть наркома-
ния – это естественное следствие дальнейшего по-
гружения человека в наркотическое безумие, когда 
извращенного удовольствия от алкогольного опья-
нения уже не хватает, и требуется что-то «покрепче».

пОчему челОвек упОтребляет наркОтик?

Есть всего три причины, по которым человек упо-
требляет любые наркотики, в первую очередь спирт-
ное и сигареты:

1. Отсутствие правильных убеждений в дан-
ном вопросе, отсутствие знания, незнание правды об 
алкоголе и табаке, плюс дурные стереотипы в обще-
стве, давление социальной среды.

2. Наркотическая зависимость, которая неми-
нуемо возникает при курении, употреблении алко-
голя, и любых других наркотиков. При этом вклю-
чается психологический механизм самооправдания, 
когда человек, не желая признаться самому себе 
в проблеме зависимости, с радостью воспринима-
ет любые «научные» изыскания о «пользе» алкого-
ля, и категорично отвергает знание, раскрывающее 
правду об алкоголе и курении.

3. Сверх-доступность. В сравнении с другими 
странами, в России одни из самых низких цен на си-
гареты и спиртное. Законодательство в этой области 
еще не достаточно проработано, и даже те хорошие 
законы, которые уже есть – не исполняются или сла-
бо исполняются. В стране пока еще нет политической 
воли, которая бы жестко пресекла алкоголизацию и, 
в целом, наркоманию.

проект «Общее дело»:
В феврале 2009 года на первом канале ОРТ по 

инициативе настоятеля Сретенского мужского мона-
стыря в Москве Архимандрита Тихона и председате-
ля Союза борьбы за народную трезвость Владимира 
Георгиевича Жданова был организован проект «Об-
щее Дело», в рамках которого были созданы доку-
ментальные фильмы и социальные ролики, расска-
зывающие правду об алкоголе. Часть из них было 
показано в телеэфире, также прошло четыре обсуж-
дения – ток-шоу по данной теме. Четыре месяца су-
ществования проекта на телеэкране дало потряса-
ющий результат: на весенних праздниках 2009 года 
количество потребления спиртных напитков в стра-
не сократилось в среднем на 20%!

Проект собрал огромное количество положитель-
ных отзывов, но вскоре без всяких объяснений был 
закрыт. После этого по всей стране группы волонте-
ров своими силами стали распространять материалы 
проекта, проводя просветительские встречи в раз-
личных аудиториях: в учебных заведениях, подраз-
делениях УВД, МЧС, УФСИН.

Проект «Общее Дело» объединяет все здоровые 
силы общества, самых разумных и неравнодушных 
людей, независимо от национальности и вероиспо-
ведания, цель которых – помочь Россиянам выбрать-
ся из алкогольно-табачно-наркотической пропасти, 
вдохновить, особенно подрастающее поколение ве-
сти здоровый образ жизни, обязательная часть ко-
торого – естественная трезвость, полный отказ от 
алкоголя, курения, любых других наркотиков. Люди, 
участвующие в проекте, сами строго придерживают-
ся ЗОЖ, полностью избегая употребления спиртно-
го, курения, и по этой причине проект расширяется: 
люди все больше вдохновляются отказаться от вы-
шеперечисленных наркотиков, видя в участниках 
Проекта живой пример успешной, счастливой жиз-
ни. Идея проекта – дать людям вкус чистой во всех 
смыслах жизни, где радость и веселье приходят не 
от опьянения, а от раскрытия своего внутреннего 
потенциала, где счастье обретается не от иллюзии 
пьяного раскрепощения, вызванной притуплением 
разума, а от искренних добрых отношений, настоя-
щей дружбы и настоящей любви, основанных на вза-
имоуважении и взаимослужении.

В свое время Лев Николаевич Толстой сказал: 
«Человек, переставший пить и курить, приобретает 
ту умственную ясность и спокойствие взгляда, кото-
рый с новой, верной стороны освещает для него все 
явления жизни». Именно эту ясность и спокойствие 
взгляда так хотелось бы увидеть в российском об-
ществе, благодаря которой и произойдет настоящее 
развитие страны во всех сферах.

По статистике, 2011 году россиян, полностью 
отказавшихся от курения и спиртного, стало на 4% 
больше. Это абсолютный рекорд за последние 23 
года. И это вселяет надежду на то, что у нас есть буду-
щее, и что оно будет достойным!

ЯРоСлАВ КоВАлеВСКиЙ
Материал предоставила член 

общероссийской общественной организации 
поддержки президентских инициатив 
в области здоровьесбережения нации 

«общее дело» д.В. Зуляр.

«Каждый год коренное население нашей страны сокращается более, чем на миллион человек. Более 200 000 россиян ежегодно попадают 
в места лишения свободы. Средняя продолжительность жизни мужчин в России около 54 лет (меньше пенсионного возраста!), 80% реги-
стрируемых браков заканчиваются разводом (больше половины из них – в первые пол года совместной жизни). Каждый год совершается бо-
лее 5 миллионов (!) абортов, и при этом каждая пятая молодая семья бесплодна (для сравнения: детей ежегодно рождается около 1 700 000).

Что же с нами происходит?ПРОЕКТ «ОБЩЕЕ ДЕЛО»


