
Стало уже доброй традицией проводить в нашем городе творческие конкурсы профессионального 
мастерства. Так, в минувшую среду в ДК «речники» состоялся третий конкурс среди кондитеров и пова-
ров «Мир вкуса», посвященный 385-летию основания Усть-Кутского острога, в котором приняли участие 
представители лучших предприятий общественного питания: ООО ПФК «Дилижанс», ООО «Сибторгмя-
со», ООО «P.I.R.S.», кафе «Бахор» и кафе «Фаиза» ООО «Бахор». Организатором конкурса выступил Коми-
тет промышленности, транспорта, связи и потребительского рынка администрации муниципального 
образования «город Усть-Кут».

№19 от 21.10.2016
официальное издание администрации МО «город Усть–Кут»

КОНКУРС

Настоящий праздник — «Мир вкуса»!

Отрадно, что каждый из участников постарался 
не только продемонстрировать все свои кулинарные 
таланты, но и выглядел очень стильно и с любовью 
представил свои фирменные блюда. Так, по-восточно-
му щедро был накрыт стол «фаизы» и «Бахора», где 
на традиционной узбекской скатерти были красиво 
расставлены и плов, и фрукты, и лаваш. А уж как лов-
ко нарезал салаты Камилжон Козимжонович Мирамов 
и за полчаса приготовил из определенного набора 
продуктов три фирменных блюда! Неслучайно он был 
признан «Лучшим поваром 2016 года». По достоинству 
было отмечено лучшее домашнее задание повара» – 
вкуснейший плов – и мастерство повара кафе «фаиза» 
фархада Розинжоновича Рахимова, он стал лучшим 
в этой номинации.

Наталья Сергеевна Шмидт из «P.I.R.S.» представила 
не только вкусные, но и очень полезные блюда – «Грече-
ский» салат и запечённая семга. Правда, все блюда были 
уже приготовлены заранее, поэтому жюри смогло отме-
тить только вкус и хорошую сервировку стола. Тем не ме-
нее, Наталья Сергеевна стала лучшей в номинации «Луч-
шее блюдо». Ее помощник–сын Богдан на презентации 
открыл один маленький семейный секрет: оказывается, 
по выходным в семье Шмидт принято печь пироги. А Бог-
дан Шмидт стал «Самым молодым участником конкурса».

ООО «Сибторгмясо» порадовало присутствующих  
самым разнообразным меню: русскими пирогами и ита-
льянской пиццей, грузинскими хинкали и бурятскими 
позами, узбекскими мантами и традиционными пельме-
нями, а еще салатами, закусками, пирожными, морсом, 

чаем и даже тортом! – все это с удовольствием пробова-
ли не только члены жюри, но и многочисленные зрите-
ли, журналисты и работники Дома культуры «Речники». 
Кондитер из ООО «Сибторгмясо» Татьяна Евдокимовна 
Васильева стала победителем в номинации «Лучшее из-
делие», а в номинации «Лучшее блюдо» — повар этого же 
предприятия Наталья Владимировна Тупицина. Руково-
дитель предприятия ООО «Сибторгмясо» Виктория Ша-
рифуллина, как истинная хозяйка, пристально следила за 
тем, чтобы все в зале были сыты и довольны.

И, конечно, настоящим украшением – как в прямом, 
так и в переносном смысле стали торты кондитеров 
«Дилижанса». Еще во время презентационного ролика 
все могли убедиться, что все торты, приготовленные 
в ООО «Дилижанс», являются настоящими шедевра-
ми кулинарного искусства. Те же торты, которые были 
представлены на суд жюри и зрителей, просто удивля-
ли и поражали. Только представьте: белый красавец 
теплоход, плывущий по красавице Лене. Или один из 
символов нашего города – железнодорожный вокзал,–
испеченный, так и хочется сказать, в натуральную ве-
личину – такой он был огромный! И, безусловно, победа 
кондитера ООО «Дилижанс» Оксаны Михайловны Бело-
вашиной в номинации «Лучший кондитер 2016 года» 
ни у кого не вызвала сомнения. А кондитер этого же 
предприятия Людмила Александровна Сморода стала 
лучшей в номинации «Лучшее домашнее задание кон-
дитера».

Пока жюри в составе Т.И. Аношкиной, М.А. Грумеза, 
С.В. Сбитнева и В.ф. Наумова дегустировало блюда и оце-

нивало их, у нас, журналистов, тоже было время обсудить 
конкурсантов и обменяться впечатлениями. И когда были 
объявлены итоги и названы имена победителей номина-
ций, на удивление, мы целиком и полностью согласились 
с мнением жюри. А это говорит о том, что, несмотря на раз-
личные предпочтения, судейство было объективным.

Остается только поблагодарить организаторов 
и участников конкурса за настоящий праздник 
«мир вкуса».

ТАТЬЯНА МАЛЫШЕВА 
фото автора 
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ВНИМАНИЕ! На официальном сайте администра-
ции МО «город Усть-Кут» размещена актуализирован-
ная схема теплоснабжения на период 2013-2017 годы 
и на перспективу до 2025 года.

БЕСПЛАТНЫЙ разбор домов на стройматериалы 
по адресам: ул. Белобородова, 2, 4, ул. Гайдара, 7, 9, 16. 

ИЩУ Шорохову Марину Анатольевну 1965 г.р. Родилась 
и училась в пос. Эдилькан  Республика Саха (Якутия), у нее 

были братья Шорохов Валерий Анатольевич и Шорохов Игорь 
Анатольевич. В последнее время проживала в г. Усть-Куте и г. 
Иркутске. У нее есть сыновья, одного из них зовут Максим. 
Всех, кто имеет информацию о местонахождении М.А. Шоро-
ховой, просьба позвонить по телефону 8-924-871-82-98.  

Очередное заседание административного совета, ко-
торое прошло 17 октября, провел первый заместитель 
главы МО «город Усть-Кут» А.В. Жданов. Вначале он рас-
сказал о  выставке «Энергосбережение», прошедшей на 
прошлой неделе в областном центре. Затем приступи-
ли рассмотрению протокола поручений. Директор МКУ 
«Служба заказчика по ЖКХ»  С.В. Никитин доложил, что 
в субботу была устранена проблема засора  канализаци-
онной системы дома №113 по ул. Пушкина. В настоящее 
время проводится зачистка подвального помещения 
и устраняются последствия засора. На контроле – регу-
лировка подачи тепла в квартиры жителей. На котель-
ных города имеется нормативный запас топлива. На 
официальном сайте администрации МО «город Усть-
Кут» размещена актуализированная схема теплоснаб-
жения на период 2013-2017 г.г. и на перспективу до 2025 
года. А.В. Жданов отметил, что специалистам комитета 
промышленности, транспорта и связи необходимо под-
готовить программу комплексного развития транс-
портной инфраструктуры города. 

Председатель комитета по капитальному строи-
тельству и капитальному ремонту Е.В. Кокшаров сооб-
щил, что до сих пор не выполнены ремонтные работы 
по ул. Ледорезная. А.В. Жданов предложил внести под-
рядную организацию, нарушившую сроки выполнения 
контрактных работ, в реестр недобросовестных постав-

щиков.  Что касается утепления теплотрасс, то утепли-
тель имеется, работы ведутся. В Новой РЭБ проводится 
переврезка домов к новому водоводу. Получено поло-
жительное решение проекта реконструкции  дороги по 
ул. Новая. Сейчас необходимо отправить этот проект на 
подтверждение сметной достоверности.     

Заместитель главы по экономическим вопросам О.В. 
Саврасова сообщила, что у городской администрации 
появилась возможность войти в программу Министер-
ства природных ресурсов и экологии по укреплению ги-
дротехнических сооружений, к которым можно отнести 
береговое укрепление у речного вокзала. 

Директор культурно-библиотечного центра Л.А. Зу-
барева сообщила о том, что в культурно-досуговом цен-
тре Карпово необходимо заменить электрощит, также 
требуется провести ремонт системы отопления.

Директор КМП «Автодор» А.С. Харитонов сказал, что 
устранена проблема вывоза ЖБО на Курорте. Что каса-
ется запаса инертных материалов, то посыпка дороги во 
время гололеда осуществляется постоянно. 

Председатель комитета промышленности, 
транспорта, связи и потребительского рынка  Г.Н. Ме-
тенкина доложила о том, что в минувшую среду прошел 
конкурс профессионального мастерства среди поваров 
и кондитеров «Мир вкуса». Конкурс был широко осве-
щен средствами массовой информации. Кроме того, со-

трудниками комитета за 9 месяцев 2016 года проведено 
30 проверок 42 объектов торговли. Усилен контроль по 
всем направлениям. 

Консультант по делам ГО и ЧС А.А. Сергеев проин-
формировал о том, что на прошлой неделе была прове-
дена проверка технического состояния гидрантов. Есть 
вопросы по их утеплению. 

Заведующий юридическим отделом Н.П. Моисеева 
сообщила, что проводится активная работа с должника-
ми по ЖКУ. Андрей Владимирович Жданов предложил 
отремонтировать несколько квартир в неблагоустроен-
ном жилье, создав маневренный  жилой фонд, куда пере-
селять злостных неплательщиков. 

Заведующий комитетом по молодежной политике, 
спорту и культуре Т.И. Караулова сообщила, что на про-
шлой неделе прошел традиционный турнир по самбо 
«Борцовское братство». Народный хор «Ленские жемчу-
жины» отметил пятилетний юбилей.

В завершение депутат районной Думы, редактор ин-
формационной программы «9 этаж» Ирина Васильевна 
Ульянова поблагодарила городскую администрацию за 
оперативное решение проблемы освещения во дворе дома 
№139 по ул. Кирова и дома №39 по ул. Реброва-Денисова. 

ТАТЬЯНА МАЛЫШЕВА 

№ п/п Номер Л/С Адрес Общая задолженность
в т. ч. просроченная

1 6000171 Якурим мк-н, ул Строительная, 
д.4, кв.  1 354 416,57

2 6000176 Якурим мк-н, ул Строительная, 
д.4, кв.  7 53 889,31

3 6000178 Якурим мк-н, ул Строительная, 
д.4, кв.  9 277 260,49

4 6000179 Якурим мк-н, ул Строительная, 
д.4, кв. 10 146 757,47

5 6000181 Якурим мк-н, ул Строительная, 
д.4, кв. 12 138 185,19

6 6000183 Якурим мк-н, ул Строительная, 
д.4, кв. 14 273 861,30

7 6000186 Якурим мк-н, ул Строительная, 
д.4, кв. 17 102 558,14

8 6000189 Якурим мк-н, ул Строительная, 
д.4, кв. 20 48 544,92

9 6000191 Якурим мк-н, ул Строительная, 
д.4, кв. 22 28 931,98

10 6003000 Якурим мк-н, ул Строительная, 
д.4, кв. 27 42 117,24

№ п/п Номер Л/С Адрес Общая задолженность
в т. ч. просроченная

11 6000198 Якурим мк-н, ул Строительная, 
д.4, кв. 29 123 464,91

12 6000200 Якурим мк-н, ул Строительная, 
д.4, кв. 31 158 575,51

13 6000204 Якурим мк-н, ул Строительная, 
д.4, кв. 35 95 258,59

14 6000207 Якурим мк-н, ул Строительная, 
д.4, кв. 38 64 093,81

15 6000210 Якурим мк-н, ул Строительная, 
д.4, кв. 41 180 682,83

16 6000214 Якурим мк-н, ул Строительная, 
д.4, кв. 45 85 535,00

17 6000216 Якурим мк-н, ул Строительная, 
д.4, кв. 47 35 876,01

18 6000218 Якурим мк-н, ул Строительная, 
д.4, кв. 49 186 590,81

19 6000219 Якурим мк-н, ул Строительная, 
д.4, кв. 50 234 402,81

2 631 002,89

В городской администрации

Стыдно жить за счет соседей 
Отчет по задолженности на дату: 22.09.16. ООО «Энергосфера - Иркутск»

Это нужно знать:
·    Безопасным для человека считается лед тол-

щиною не менее 10 сантиметров в  пресной воде.
·   В устьях рек и притоках прочность льда 

ослаблена. Лед непрочен в местах быстрого те-
чения, бьющих ключей и стоковых вод, а также 
в районах произрастания водной растительно-
сти, вблизи деревьев, кустов и камыша.

·   Если температура воздуха выше 0 градусов 
держится более трех дней, то прочность льда сни-
жается на 25%.

·   Прочность льда можно определить визуаль-
но: лед голубого цвета – прочный, белого – проч-
ность его в два раза меньше, серый, матово-бе-
лый или с желтоватым оттенком лед ненадежен.

Что делать, если вы провалились в холод-
ную воду:

·  Не паникуйте, не делайте резких движении, 
стабилизируйте дыхание.

·  Раскиньте руки в стороны и постарайтесь 
зацепиться за кромку льда, придав телу горизон-
тальное положение по направлению течения.

·  Попытайтесь осторожно налечь грудью на край 
льда и забросить одну, а потом и другую ноги на лед.

·  Если лед выдержал, перекатываясь, медлен-
но двигайтесь к берегу.

·  Ползите в ту сторону – откуда пришли, ведь 
лед здесь уже проверен на прочность.

Если нужна Ваша помощь:
·  Вооружитесь любой длинной палкой, до-

скою, шестом или веревкою. Можно связать вое-
дино шарфы, ремни или одежду.

·  Следует ползком, широко расставляя при 
этом руки и ноги и толкая перед собою спасатель-
ные средства, осторожно двигаться по направле-
нию к полынье.

·  Остановитесь от находящегося в воде чело-
века в нескольких метрах, бросьте ему веревку, 
край одежды, подайте палку или шест.

·  Осторожно вытащите пострадавшего на лед, 
и вместе ползком выбирайтесь из опасной зоны.

·  Ползите в ту сторону – откуда пришли.
·  Доставьте пострадавшего в теплое место. 

Окажите ему помощь: снимите с него мокрую 
одежду, энергично разотрите тело (до покрасне-
ния кожи), смоченной в спирте или водке сукон-
кой или руками, напоите пострадавшего горячим 
чаем. Ни в коем случае не давайте пострадавшему 
алкоголь – в подобных случаях это может приве-
сти к летальному исходу.

А. А. СЕргЕЕВ, 
консультант по делам гО и ЧС 

администрации Усть-Кутского
муниципального образования (городского 

поселения), фото Александра Добролюбова

График дежурства депутатов фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в общественной приемной граждан партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на октябрь 2016 года 
по адресу: пер. Школьный, д. 4, кабинет № 18 на 1 этаже (в здании таможни), предварительная запись по тел.: 8(39565)5-02-40, 8-964-127-07-70. 

№ Дата (каждая среда месяца) Часы приема Ф.И.О. депутата, должностного лица ведущего прием граждан 
1 12.10.2016 С 15:00 – 17:00 Ганькин Юрий Алексеевич (депутат районной Думы)
2 19.10.2016 С 15:00 – 17:00 Норина Лариса Александровна (депутат городской Думы)
3 26.10.2016 С 15:00 – 17:00 Малышев Александр Викторович (депутат городской Думы)

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОфИцИАЛьНО

ОфИцИАЛьНО

Осторожно, тонкий лед!
Зима на пороге. Водоёмы начали покрываться тонким льдом, 

вода потемнела. Осенний лёд до наступления устойчивых морозов 
непрочен. Однако каждый год многие люди, особенно дети, пре-
небрегают мерами предосторожности и выходят на неокрепший 
и непроверенный лёд, в том числе без страховочных средств, тем 
самым подвергая свою жизнь смертельной опасности.

Вот и мы с завидным постоянством наблюдаем, как то в одной, 
то в другой заводи Лены появляются фигурки любителей подво-
дного лова. В минувшую среду в микрорайоне Новой РЭБ на льду 
собралось не менее дюжины рыбаков. Ни с чем нельзя сравнить 
азарт охотника или рыбака, но все-таки во избежание беды следует 
соблюдать основные правила поведения во время ледостава. 
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Пунктом 1 статьи 155 ЖК Рф определенно, что 
плата за жилое помещение и коммунальные услуги 
вносится ежемесячно до десятого числа месяца, сле-
дующего за истекшим месяцем. Если иной срок не 
установлен договором управления многоквартир-
ным домом.

Частью 14 статьи 155 ЖК Рф предусмотрена мера 
гражданско-правового воздействия на лиц, которые 
не полностью внесли плату за жилое помещение 
и коммунальные услуги (за исключением взносов на 
капитальный ремонт), в виде уплаты пени.

На основании пункта 118 Постановления Прави-
тельства Российской федерации от 6 мая 2011 года 

№ 354 «О предоставлении коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям помещений в много-
квартирных домах и жилых домов » под неполной 
оплатой потребителем коммунальной услуги пони-
мается наличие у потребителя задолженности по 
оплате 1 коммунальной услуги в размере, превыша-
ющем сумму двух месячных размеров плата за ком-
мунальную услугу, исчисленных исходя из нормати-
ва потребления коммунальной услуги независимо 
от наличия или отсутствия индивидуального или 
общего (квартирного) прибора учета и тарифа на 
соответствующий вид коммунального ресурса. Дей-
ствующих на день ограничения предоставления ком-

мунальной услуги, при условии отсутствия заклю-
ченного потребителем-должником с исполнителем 
соглашения о погашении задолженности и (или) при 
невыполнении потребителем – должником условий 
такого соглашения.

Пунктом 3 статьи 160 ЖК Рф определено, что 
компенсации расходов на оплату жилых помещений 
и коммунальных услуг предоставляются гражданам 
при отсутствии у них задолженности по оплате жи-
лых помещений и коммунальных услуг или при за-
ключении и (или) выполнении гражданам соглаше-
ний по её погашению.

В рамках акции «Внимание ветерану» глава горо-
да традиционно совместно с Комплексным центром 
социального обслуживания населения г. Усть-Кута 
и Усть-Кутского района уже не первый год поздравля-
ют наших ветеранов.

Во время встречи Владимир Георгиевич тепло по-
благодарил Марию Тихоновну за боевые и трудовые 
заслуги, вручил ей подарки:

— Поколение Великой Отечественной войны – это 
герои нашей Родины, истинные патриоты. И Вы, Ма-
рия Тихоновна, тому пример. Хочу выразить призна-
тельность за Ваш неоценимый вклад в патриотиче-
ское воспитание подрастающего поколения, за Ваше 
трепетное отношение к родной истории. Желаю Вам 
крепкого здоровья, внимания и заботы близких.

Мария Тихоновна прожила долгую и интересную 
жизнь. В 1944 году после окончания семи классов ее 

неожиданно призвали в армию. Первоначально служба 
Марии Тихоновны проходила в Белоруссии. На фронте, 
после обучения, она служила радисткой. На войне она 
встретила своего мужа, после окончания войны их вме-
сте отправили сначала в Монголию, а потом в Японию. 
Демобилизовали супругов Сапран только в 1947 году.

Мария Тихоновна награждена орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалями «За отвагу» и «За по-
беду над Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 г.г.»

В этот день Мария Тихоновна принимала поздрав-
ления не только от руководства города, бывших кол-
лег из Осетровского порта, родных и близких людей, 
на ее имя поступило письмо с поздравлением от Пре-
зидента страны В.В. Путина.

ЕЛЕНА ЛИПАрЕВА, фото автора

8 октября в пос. Карпово состоялось открытие 
стелы участникам Великой Отечественной вой-
ны, погибшим, пропавшим без вести и умершим 
от ран и болезней в послевоенные годы. Стела 
возведена во дворе культурно-досугового центра 
пос. Карпово. Митинг открыли школьники: Юрий 
Челноков и Александра Ружина, прочитавшие сти-
хи о фронтовиках. Почетное право открыть стелу 
предоставили главе города Владимиру Георгиеви-
чу Кривоносенко.

— Открытие еще одной памятной стелы – это 
свидетельство живой связи прошлого с настоя-
щим и будущим, – сказал на торжественной цере-
монии Владимир Георгиевич. – Для нас и наших 
потомков мы должны сохранить память о тех, кто 
отстоял свободу и независимость нашей Родины. 
Я глубоко убежден, что открытие стелы важно не 
только для ветеранов и тружеников тыла, кото-
рых остается все меньше и меньше, но и для под-
растающего поколения. Они должны помнить, что 
Великая Отечественная была самой кровопролит-
ной войной ХХ века. С открытием стелы в городе 
появился еще один уютный уголок, где каждый 

может отдать дань уважения всем бойцам.
На митинге выступили и жители Карпово, дети 

войны и труженики тыла: «Мы считаем, что это 
память не только о бойцах, не вернувшихся с вой-
ны, но и всех тех, кто прошел войну и восстанавли-
вал страну из разрухи, совершив сразу два подви-
га: боевой и трудовой. Всех нас – тружеников тыла 
и детей войны – объединяет одно военное про-
шлое: постоянное чувство голода, непосильный 
труд, тяжелая работа, недосыпание. Все работали 
и днем, и ночью, не считаясь ни с чем. Голодали, 
жили в холоде, но для фронта отправляли все, что 
могли. Людям нашего поколения уже тяжело хо-
дить, но мы уверены, что еще не один раз придем 
к этой стеле со своими внуками и правнуками».

В торжественном митинге и церемонии от-
крытия стелы приняли участие труженики тыла, 
жители Карпово и города, совет ветеранов, гла-
ва города, депутат городской думы, школьники 
и многие другие. Собравшиеся почтили память 
погибших минутой молчания и возложили цветы 
к установленной стеле.

Все было очень торжественно и трогательно. 

Установить стелу предложили жители и ТОС Кар-
пово, при поддержке городской администрации, 
предпринимателей И. Козора, Ю. Тышко, А. Черны-
шева это знаменательное событие состоялось.

ЛАрИСА НОрИНА 
депутат городской Думы

С начала текущего года 45 тысяч жите-
лей Иркутской области пенсионного и пред-
пенсионного возраста подали заявления на 
назначение пенсии и выборе способа ее до-
ставки через Интернет, воспользовавшись 
электронным сервисом на сайте ПфР «Лич-
ный кабинет гражданина» (https://es.pfrf.ru). 
За все время доступа к данному электронно-
му сервису принято 48 987 таких заявлений.

Возможность подавать заявления в элек-
тронном виде, не посещая клиентские служ-
бы Пенсионного фонда, у жителей Прианга-
рья появилась в начале 2015 года. Иркутская 
область вошла в число первых регионов 
страны, где внедрялся данный электронный 
сервис, и в настоящее время по количеству 
поданных электронных заявлений находит-
ся на четвертом по России месте.

Самыми прогрессивными оказались 
братчане, именно житель Братска первым 
в области подал заявление о назначении 
пенсии через Интернет. Сегодня наиболь-
ший интерес к сервису проявляют жители 

Ангарска, Ольхона, Нижнеудинска, Усть-Уды.
Пенсионеры в Иркутской области ак-

тивно интересуются информационными 
технологиями, об этом свидетельствует по-
пулярность городского проекта «Бабушки 
онлайн», курсов компьютерной грамотно-
сти, проводимых различными компаниями 
совместно с Пенсионным фондом, Союзом 
пенсионеров и другими общественными 
организациями. А в июне текущего года две 
представительницы Иркутской области 
стали призерами Всероссийского чемпио-
ната по компьютерному многоборью среди 
пенсионеров, который состоялся в Новоси-
бирске. Галина Шелковникова заняла тре-
тье место в абсолютном первенстве среди 
уверенных пользователей и второе место 
в номинации «Работа с поисковой системой 
Яндекс». Ольга Кырова стала победителем 
в специальной номинации «Задание по поль-
зованию Интернетом с помощью планшета» 
в категории «Начинающий пользователь».

Напоминаем, что все услуги и сервисы, 

предоставляемые ПфР в электронном виде, 
можно получить на сайте Пенсионного 
фонда. Чтобы получить услуги ПфР в элек-
тронном виде, необходимо иметь подтверж-
денную учетную запись на едином портале 
государственных услуг. Если гражданин уже 
зарегистрирован на портале, необходимо 
использовать логин и пароль, указанные 
при регистрации. Для удобства граждан во 
всех клиентских службах Пенсионного фон-
да России на территории Иркутской области 
специалисты осуществляют подтверждение 
учетной записи гражданина, который про-
шел регистрацию на сайте портала госуслуг.

В настоящее время через сайт Пенсион-
ного фонда России можно:

• получить информацию о сформиро-
ванных пенсионных правах;

• получить выписку о состоянии инди-
видуального лицевого счета;

• назначить пенсию, изменить способ ее 
доставки;

• подать заявление о назначении ЕДВ;

• получить информацию и заказать 
справку о размере пенсии и установленных 
социальных выплатах, а также выписку из 
федерального регистра лиц, имеющих право 
на получение социальной помощи;

• рассчитать будущую страховую пен-
сию с учетом сформированных пенсион-
ных прав;

• контролировать уплату страховых 
взносов работодателем;

• узнать, кто страховщик по формиро-
ванию пенсионных накоплений, и многое 
другое.

Помимо этого, сайт Пенсионного фонда 
позволяет без регистрации направить обра-
щение в ПфР, записаться на прием, заказать 
ряд документов.

Клиентская служба Управления ПФр 
в Усть-Кутском районе 

Иркутской  области 
(межрайонное) 5-23-70

УВАжАЕмыЕ жИтЕЛИ ГОРОДА УСть-КУтА И УСть-КУтСКОГО РАйОНА
Областное государственное казенное учреждение «Управление социальной защиты населения по городу Усть-Куту и Усть-Кутскому району» 

информирует:
В соответствии со статьей 153 Жилищного кодекса Российской федерации (далее–ЖК Рф), граждане обязаны своевременно и полностью вносить плату за жилое 

помещение и коммунальные услуги.

НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

Помните! Через века, через года,–помните! 
О тех, кто уже не придет никогда,–помните!

АКцИЯ

ВАХТА ПАМЯТИ

глава города Владимир георгиевич 
Кривоносенко поздравил с 90-летним 
юбилеем ветерана Великой Отечествен-
ной войны Марию Тихоновну Спаран.

ПОжИЛыЕ жИтЕЛИ ПРИАНГАРьЯ АКтИВНО ОСВАИВАют ЭЛЕКтРОННыЕ СЕРВИСы ПЕНСИОННОГО ФОНДА
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РОССИйСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУтСКАЯ ОБЛАСть

мУНИЦИПАЛьНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД УСть-КУт»
ГЛАВА

ПОСтАНОВЛЕНИЕ
от _29 сентября_2016 г. №_1363-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:

РОССИйСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУтСКАЯ ОБЛАСть

мУНИЦИПАЛьНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД УСть-КУт»
ГЛАВА

ПОСтАНОВЛЕНИЕ
от _29 сентября_2016 г. №_1360-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:

РОССИйСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУтСКАЯ ОБЛАСть

мУНИЦИПАЛьНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД УСть-КУт»
ГЛАВА

ПОСтАНОВЛЕНИЕ
от _29 сентября_2016 г. №_1362-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:

РОССИйСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУтСКАЯ ОБЛАСть

мУНИЦИПАЛьНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД УСть-КУт»
АДмИНИСтРАЦИЯ
ПОСтАНОВЛЕНИЕ

от _12 октября_2016 г. №_1433-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:

РОССИйСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУтСКАЯ ОБЛАСть

мУНИЦИПАЛьНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД УСть-КУт»
АДмИНИСтРАЦИЯ
ПОСтАНОВЛЕНИЕ

от _12 октября_2016 г. №_1432-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 

РОССИйСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУтСКАЯ ОБЛАСть

мУНИЦИПАЛьНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД УСть-КУт»
ГЛАВА

ПОСтАНОВЛЕНИЕ
от _29 сентября_2016 г. №_1361-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 по вопросу предоставления разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: местопо-
ложение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: Рф, Иркутская обл., г. Усть-Кут, ул. Пролетарская, 8. — объекты адми-
нистративно-делового назначения, на 18.00 часов 24 октября 2016 года в конференц-зале 

администрации по адресу: Рф, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Володарского, 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 условно 
разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: местопо-
ложение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами земельного 
участка. Ориентир: жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Рф, Иркутская обл., г. Усть-Кут, 
ул. Халтурина, 56. Участок находится примерно в 9 м на северо-восток от ориентира — объ-

екты хранения индивидуального транспорта, на 18.00 часов 24 октября 2016 года в конфе-
ренц-зале администрации по адресу: Рф, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Володарского, 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 условно 
разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: место-
положение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами земель-
ного участка. Ориентир: жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Рф, Иркутская обл., г. Усть-
Кут, ул. Строительная, 5. Участок находится примерно в 44 м на северо-запад от ориентира 

— объекты торгового назначения, на 18.00 часов 24 октября 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 
условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по 
адресу: Рф, Иркутская обл., г. Усть-Кут, пер. Путейский, участок № 4а.–объекты торго-
вого назначения, на 18.00 часов 24 октября 2016 года в конференц-зале администра-

ции 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 условно 
разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: местопо-
ложение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами земельного 
участка. Ориентир: жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Рф, Иркутская обл., г. Усть-Кут, 
ул. Кирова, 32а. Участок находится в 17 м на юго-запад от ориентира — объекты хранения 

индивидуального транспорта, на 18.00 часов 24 октября 2016 года в конференц-зале адми-
нистрации по адресу: Рф, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Володарского, д 69.

2. Настоящее постановление опубликовать в «Усть-кутской городской газете».
И.о. главы администрации муниципального образования

«город «Усть-Кут» О.В. САВрАСОВА

ОфИцИАЛьНО
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(городском поселении), утвержденном решением Думы Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) № 17/85 от 29.11.2006 г.,
ПОСтАНОВЛЯю:

РОССИйСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУтСКАЯ ОБЛАСть

мУНИЦИПАЛьНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД УСть-КУт»
АДмИНИСтРАЦИЯ
ПОСтАНОВЛЕНИЕ

от _12 октября_2016 г. №_1431-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:

РОССИйСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУтСКАЯ ОБЛАСть

мУНИЦИПАЛьНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД УСть-КУт»
АДмИНИСтРАЦИЯ
ПОСтАНОВЛЕНИЕ

от _12 октября_2016 г. №_1430-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:

РОССИйСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУтСКАЯ ОБЛАСть

мУНИЦИПАЛьНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД УСть-КУт»
АДмИНИСтРАЦИЯ
ПОСтАНОВЛЕНИЕ

от _12 октября_2016 г. №_1429-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:

РОССИйСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУтСКАЯ ОБЛАСть

мУНИЦИПАЛьНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД УСть-КУт»
АДмИНИСтРАЦИЯ
ПОСтАНОВЛЕНИЕ

от _12 отября_2016 г. №_1428-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:

РОССИйСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУтСКАЯ ОБЛАСть

мУНИЦИПАЛьНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД УСть-КУт»
АДмИНИСтРАЦИЯ
ПОСтАНОВЛЕНИЕ

от _12 октября_2016 г. №_1424-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 по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: местопо-
ложение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами земельного 
участка. Ориентир: жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Рф, Иркутская обл., г. Усть-Кут, 
ул. Почтовая, д. 23. Участок находится примерно в 10 м на юго-запад от ориентира — объ-

екты хранения индивидуального транспорта, на 18.00 часов 24 октября 2016 года в конфе-
ренц-зале администрации по адресу: Рф, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Володарского,  69.

2. Настоящее постановление опубликовать в «Усть-кутской городской газете».
И.о. главы администрации муниципального образования

«город «Усть-Кут» О.В. САВрАСОВА

1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по 
адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за 
пределами земельного участка. Ориентир: земельный участок с кадастровым номе-
ром 38:18:020403:10. Почтовый адрес ориентира: Рф, Иркутская обл., г. Усть-Кут, ул. 
Советская, 61. Участок находится примерно в 1 м на юго-запад от ориентира — объ-

екты торгового назначения, на 18.00 часов 24 октября 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».

И.о. главы администрации муниципального образования
«город «Усть-Кут» О.В. САВрАСОВА

1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по 
адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за 
пределами земельного участка. Ориентир: жилой дом. Почтовый адрес ориентира: 
Рф, Иркутская обл., г. Усть-Кут, ул. Халтурина, 54. Участок находится примерно в 10 
м на северо-восток от ориентира — объекты хранения индивидуального транспорта, 

на 18.00 часов 24 октября 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».

И.о. главы администрации муниципального образования
«город «Усть-Кут» О.В. САВрАСОВА

1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по 
адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за 
пределами земельного участка. Ориентир: земельный участок с кадастровым номе-
ром 38:18:040301:886. Почтовый адрес ориентира: Рф, Иркутская обл., г. Усть-Кут, ул. 
Речников, участок № 14. Участок находится примерно в 1 м на север от ориентира — 

объекты торгового назначения, на 18.00 часов 24 октября 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».

И.о. главы администрации муниципального образования
«город «Усть-Кут» О.В. САВрАСОВА

1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по 
адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за 
пределами земельного участка. Ориентир: жилой дом. Почтовый адрес ориентира: 
Рф, Иркутская обл., г. Усть-Кут, ул. Кирова, 32. Участок находится примерно в 30 м на 
юго-запад от ориентира — объекты хранения индивидуального транспорта, на 18.00 

часов 24 октября 2016 года в конференц-зале администрации по адресу: Рф, Иркут-
ская область, г. Усть-Кут, ул. Володарского, д 69.

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

И.о. главы администрации муниципального образования
«город «Усть-Кут» О.В. САВрАСОВА

1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного 

по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенно-
го за пределами земельного участка. Ориентир: жилой дом. Почтовый адрес ори-
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ентира: Рф, Иркутская обл., г. Усть-Кут, ул. Пушкина, д. 115. Участок находится в 55 м на севе-
ро-восток от ориентира — объекты хранения индивидуального транспорта, на 18.00 часов 
24 октября 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».

И.о. главы администрации муниципального образования
«город «Усть-Кут» О.В. САВрАСОВА

РОССИйСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУтСКАЯ ОБЛАСть

мУНИЦИПАЛьНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД УСть-КУт»
АДмИНИСтРАЦИЯ
ПОСтАНОВЛЕНИЕот _12 октября_2016 г. №_1415-п_

О назначении публичных слушаний по вопросу утверждения проекта планировки территории и проекта межевания территории, для размещения
линейного объекта «тепло-водоснабжение здания станции технического обслуживания в городе Усть-Кут, Иркутской области»

 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. 46 Градостроительного кодекса Рф, на основании ст. 17 Устава Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения), руко-
водствуясь Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в Усть-Кутском муниципальном образовании (городском поселении), утвержденном решением Думы Усть-Кут-
ского муниципального образования (городского поселения) № 17/85 от 29.11.2006 г.,

ПОСтАНОВЛЯю:
 1. Назначить публичные слушания по вопросу утверждения проекта планировки террито-

рии и проекта межевания территории, для размещения линейного объекта «Тепло-водоснабже-
ние здания станции технического обслуживания в городе Усть-Кут, Иркутской области», на 18.00 
часов 24 октября 2016 года в конференц-зале администрации по адресу: Рф, Иркутская область, 
г. Усть-Кут, ул. Володарского, д. 69.

 2. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) в газете «Усть-кутская городская 

газета» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «го-
род Усть-Кут» http://www.admustkut.ru в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
главы А.В. Жданова

И.о. главы администрации муниципального образования
«город «Усть-Кут» О.В. САВрАСОВА

1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами земельного участка. Ориен-
тир: земельный участок с кадастровым номером 38:18:060105:203. Почтовый адрес ориентира: 
Рф, Иркутская обл., г. Усть-Кут, ул. Заречная, участок 37а. Участок находится примерно в 8 м на 

запад от ориентира — объекты складского назначения, на 18.00 часов 24 октября 2016 года в кон-
ференц-зале администрации по адресу: Рф, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Володарского, д 69.

2. Настоящее постановление опубликовать в «Усть-кутской городской газете».
И.о. главы администрации муниципального образования

«город «Усть-Кут» О.В. САВрАСОВА

РОССИйСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУтСКАЯ ОБЛАСть

мУНИЦИПАЛьНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД УСть-КУт»
АДмИНИСтРАЦИЯ
ПОСтАНОВЛЕНИЕ

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), руко-
водствуясь Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в Усть-Кутском муниципальном образовании (городском поселении), утвержденном решением Думы Усть-Кут-
ского муниципального образования (городского поселения) № 17/85 от 29.11.2006 г.,

ПОСтАНОВЛЯю:

от _12 октября_2016 г. №_1423-п_
О назначении публичных слушаний

1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Рф, Иркутская 
обл., г. Усть-Кут, ул. Береговая, участок № 8д. — объекты общественного питания, на 18.00 часов 
24 октября 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».

И.о. главы администрации муниципального образования
«город «Усть-Кут» О.В. САВрАСОВА

РОССИйСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУтСКАЯ ОБЛАСть

мУНИЦИПАЛьНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД УСть-КУт»
АДмИНИСтРАЦИЯ
ПОСтАНОВЛЕНИЕ

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), руко-
водствуясь Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в Усть-Кутском муниципальном образовании (городском поселении), утвержденном решением Думы Усть-Кут-
ского муниципального образования (городского поселения) № 17/85 от 29.11.2006 г.,

ПОСтАНОВЛЯю:

от _12 октября_2016 г. №_1422-п_
О назначении публичных слушаний

РОССИйСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУтСКАЯ ОБЛАСть

мУНИЦИПАЛьНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД УСть-КУт»
АДмИНИСтРАЦИЯ
ПОСтАНОВЛЕНИЕ

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), руко-
водствуясь Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в Усть-Кутском муниципальном образовании (городском поселении), утвержденном решением Думы Усть-Кут-
ского муниципального образования (городского поселения) № 17/85 от 29.11.2006 г.,

ПОСтАНОВЛЯю:
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно раз-

решенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами земельного участка. Ори-
ентир: жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Рф, Иркутская обл., г. Усть-Кут, ул. Кирова, 32. 
Участок находится примерно в 49 м на юго-запад от ориентира — объекты хранения индивиду-

ального транспорта, на 18.00 часов 24 октября 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».
И.о. главы администрации муниципального образования

«город «Усть-Кут» О.В. САВрАСОВА

от _12 октября_2016 г. №_1421-п_
О назначении публичных слушаний

РОССИйСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУтСКАЯ ОБЛАСть

мУНИЦИПАЛьНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД УСть-КУт»
АДмИНИСтРАЦИЯ
ПОСтАНОВЛЕНИЕ

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), руко-
водствуясь Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в Усть-Кутском муниципальном образовании (городском поселении), утвержденном решением Думы Усть-Кут-
ского муниципального образования (городского поселения) № 17/85 от 29.11.2006 г.,

ПОСтАНОВЛЯю:
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно раз-

решенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами земельного участка. Ори-
ентир: земельный участок с кадастровым номером 38:18:040106:63. Почтовый адрес ориентира: 
Рф, Иркутская обл., г. Усть-Кут, ул. Л.Толстого, участок № 32а. Участок находится примерно в 46 м 
на северо-запад от ориентира — объекты хранения индивидуального транспорта, на 18.00 часов 

24 октября 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».

И.о. главы администрации муниципального образования
«город «Усть-Кут» О.В. САВрАСОВА

от _17 октября_2016 г. №_1441_
О назначении публичных слушаний

РОССИйСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУтСКАЯ ОБЛАСть

мУНИЦИПАЛьНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД УСть-КУт»
АДмИНИСтРАЦИЯ
ПОСтАНОВЛЕНИЕ

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), руко-
водствуясь Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в Усть-Кутском муниципальном образовании (городском поселении), утвержденном решением Думы Усть-Кут-
ского муниципального образования (городского поселения) № 17/85 от 29.11.2006 г.,

ПОСтАНОВЛЯю:
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно раз-

решенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами земельного участка. Ори-
ентир: земельный участок с кадастровым номером 38:18:100206:43. Почтовый адрес ориентира: 
Рф, Иркутская обл., г. Усть-Кут, ул. Радищева, 19. Участок находится в 16 м на юго-запад от ориен-

тира — объекты социально-бытового назначения, на 18.00 часов 24 октября 2016 года в конфе-
ренц-зале администрации по адресу: Рф, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Володарского, д 69.

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

И.о. главы администрации муниципального образования
«город «Усть-Кут» О.В. САВрАСОВА

от _17 октября_2016 г. №_1442_
О назначении публичных слушаний
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21  октября  2016 года  в  ДК  «магистраль»  в  16 часов  состоится  Учредительная  конференция  «Ветераны строительства БАма».  
На конференции будет образована Усть–Кутская районная общественная организация ветеранов строительства БАма.

ВАШЕмУ ВНИмАНИю ПРЕДЛАГАЕтСЯ:
Проект «Положение об Усть-Кутской районной общественной организации ветеранов строителей Байкало–Амурской магистрали»
Образец заявления Ветерана строительства БАма УКмО о вступлении в Усть–Кутскую районную общественную организацию 

ветеранов строительства БАма.

П Р О Е К т
Согласовано:
Утверждено:
Председатель Усть-Кутского Районного Совета ветеранов Усть-Кутского района На учредительной конференции Ветеранов строителей БАМ:
 Протокол

ПОЛОжЕНИЕ
об Усть-Кутской районной общественной организации ветеранов строителей Байкало–Амурской магистрали

1.0бщие положения.
1.1. В городах и поселениях Иркутской области создаются советы ветеранов стро-

ителей Байкало–Амурской магистрали для проведения работы по пропаганде и осве-
щению трудовых дел строителей БАМа.

1.2.Усть-Кутская районная общественная организация ветеранов строителей Бай-
кало-Амурской магистрали является добровольным объединением граждан на осно-
ве общности интересов для пропаганды трудового подвига строителей БАМ, защиты 
их законных интересов и прав, обеспечения их достойного положения в современном 
обществе России.

1.3.Полное наименование: Усть-Кутская районная общественная организация ве-
теранов строителей Байкало-Амурской магистрали. Сокращенное название: Усть-Кут-
ская районная организация ветеранов строителей БАМа. (Далее в тексте «организа-
ция»).

1.4.0рганизация осуществляет свою деятельность на территории Усть-Кутского 
района и является и коллективным членом Усть-Кутской районной общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохра-
нительных органов и работает на основе её Устава.

1.5.Основу организации составляют первичные организации поселений Усть-Ку-
та района, которые работают в муниципальных образованиях Усть-Кутского района 
совместно с городскими, районными ветеранскими организациями и могут входить 
в их состав.

2. Цели и задачи организации.
2.1.Пропаганда среди населения и молодежи трудовых достижений строителей 

Байкало-Амурской магистрали. Содействие утверждению в обществе высоких нрав-
ственных и духовных ценностей.

2.2.Защита гражданских, социально-экономических, трудовых, личных свобод ве-
теранов, улучшения материального благосостояния, жилищных условий, бытового 
и медицинского обслуживания.

2.3.Использование жизненного опыта строителей Байкало-Амурской магистрали 
в воспитании молодежи, пропаганда среди молодежи профессии строителя.

2.4.Участие в работе ветеранских организаций по созданию и деятельности музе-
ев трудовой славы.

2.5.Участие в работе органов местного самоуправления по обсуждению вопросов 
жизни ветеранов и строителей Байкало-Амурской магистрали.

2.6.Внесение инициативы по различным направлениям общественной жизни, 
конкретных предложений в государственные органы Иркутской области и местного 
самоуправления по социальной поддержке ветеранов строителей БАМ.

2.7.Осуществление общественного контроля за исполнением федерального зако-
на «О ветеранах», пенсионного и социального законодательства установленного для 
ветеранов, принимает участие в

реализации социальных программ и проектов по социальной защите ветеранов. 
Направляет своих представителей в создаваемые группы народного контроля за ра-
ботой предприятий торговли продуктами питания и лекарственными средствами.

2.8.Участие в работе представительных и исполнительных органов власти при об-
суждении и решении вопросов жизни ветеранов.

2.9.Организует лекции, концерты, встречи, экскурсии, благотворительные вече-
ра, другие мероприятия по пропаганде своей деятельности, привлечению внимания 
общественности и частных лиц к проблемам и нуждам ветеранов–строителей БАМа.

2.10.Активная деятельность в составе территориальных ветеранских организа-
ций.

3.Членство в организации, права и обязанности.
3.1.Членами областной организации ветеранов строителей БАМа могут быть фи-

зические лица, граждане Российской федерации, работавшие непосредственно на 
строительстве Байкало-Амурской магистрали или в организациях, обслуживавших 
строителей БАМа не менее 3-х лет.

3.2.Прием в члены областной организации ветеранов–строителей БАМа осущест-
вляется на общем собрании членов первичной организации на основании письмен-
ного заявления.

З.З.Член организации имеет право:
- участвовать в меру своих возможностей и состояния здоровья во всех меро-

приятиях и видах деятельности, предусмотренных данным положением и Уставом 
Усть-Кутской районной ветеранской организации;

- пользоваться поддержкой организации в защите его прав и законных инте-
ресов во взаимоотношениях с федеральными, региональными органами власти и ор-
ганами местного самоуправления, с руководством государственных и хозяйственных 
предприятий и учреждений, общественными организациями, а также в случае выдви-
жения его кандидатом в депутаты в законодательные органы государственной вла-
сти и местного представительные органы местного самоуправления;

-избирать и быть избранным в руководящие и контрольно- ревизионные органы 
организации, участвовать в обсуждении вопросов работы организации и её практи-
ческой деятельности;

- участвовать в работе по патриотическому воспитанию молодежи, профес-
сиональной ориентации на строительные специальности, способствовать утвержде-
нию в обществе высоких нравственных ценностей, развитию культуры и традиций 
народов Российской федерации, повышению авторитета организации;

— член организации может добровольно выйти из её состава по устному заявле-
нию.

4.Структура и руководящие органы организации.
4.1. Усть-Кутская районная организация ветеранов строителей БАМа строится по 

территориальному принципу.
4.2. Усть-Кутская районная  организация ветеранов–строителей БАМа являет-

ся коллективным членом Усть-Кутской районной общественной организации ветера-
нов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов.

4.3.Основу организации составляют первичные организации, которые в городских 
и сельских поселений входят в состав территориальных ветеранских организаций..

4.4.Первичные организации самостоятельны в своей практической деятельности 
и осуществляют её совместно с территориальными организациями ветеранов. Пер-
вичные организации могут создаваться как в муниципальных образованиях и яв-
ляться территориальными, так и на предприятиях и в учреждениях. Первичная ор-
ганизация проводит собрания, ведет персональный учет членов организации, подает 
данные учета в координационный совет, организует и проводит встречи ветеранов 
с учащимися, сотрудничает с территориальными ветеранскими организациями.

4.5.Главным видом деятельности первичной организации является проявление 
внимания к заботам и нуждам ветеранов, оказание им моральной поддержки, содей-
ствия в решении материальных проблем и обеспечении лекарственными средствами, 
обращениями в органы местного самоуправления по вопросам поддержки ветеранов 
и разрешения их жизненных проблем.

4.6.Высшим органом организации является конференция, которая созывается по 
решению координационного совета один раз в 4 года, перед проведением районной 
отчетно–выборной конференции ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружен-
ных сил и правоохранительных органов.

4.7.Конференция заслушивает отчеты координационного совета и ревизионной 
комиссии, принимает положение об организации, определяет основные направле-
ния деятельности организации, а также принимает решения о её реорганизации или 
ликвидации. В работе конференции принимают участие представители первичных 
организаций. Конференция организации избирает координационный совет и ревизи-
онную комиссию, а также делегатов на областную конференцию ветеранов.

4.8.В период между конференциями деятельностью организации руководит коор-
динационный совет численностью 15-17 человек. Персональный состав совета опре-
деляется решением конференции.

4.9.Координационный совет избирает из своего состава председателя и его заме-
стителей, а также назначает казначея организации Координационный совет плани-
рует работу организации, доводит план до сведения первичных организаций, согла-
совывает свою деятельность с районным советом ветеранов, организует и проводит 
мероприятия, направленные на реализацию целей и задач организации, принимает 
решения о созыве конференции, определяет норму представительства и порядок из-
брания делегатов, представляет организацию в районном совете ветеранов, в госу-
дарственных органах. Координационный совет собирается на свои заседания не реже 
одного раза в три месяца.

4.10.При невозможности собрать заседание координационного совета решение по 
отдельным вопросам может быть принято опросным порядком.

4.11.Председатель координационного совета проводит заседания в соответствии 
с данным положением, обеспечивает документальное оформление решений совета 
и их доведение до первичных организаций. Поручает одному из членов координа-
ционного совета ведение документации совета и обеспечение персонального учета 
членов организации.

4.12.Координационный совет распределяет обязанности между членами совета 
и представляет организацию в районном совете ветеранов.

4.13..Для осуществления своей деятельности и первичных организаций координа-
ционный совет на своем заседании принимает решение о уплате ежегодного добро-
вольного членского взноса, а также может привлекать средства спонсоров. О расходо-
вании привлеченных средств, председатель координационного совета отчитывается 
перед советом и ревизионной комиссией.

4.14.Ревизионная комиссия проводит проверки деятельности координационного 
совета и расходования привлеченных средств не реже одного раза в год.

5. Реорганизация или ликвидация Усть-Кутской районной общественной органи-
зации ветеранов строителей

Байкало–Амурской магистрали
5.1.Реорганизация и ликвидация Усть-Кутской районной организации проводит-

ся только по решению конференции, а при невозможности её созыва по решению 
Усть-Кутского районного совета ветеранов.

5.2.Документальное оформление процедуры ликвидации обеспечивает координа-
ционный совет.

Заявление
ветерана строительства БАма

Усть-Кутского муниципального образования

1. фамилия, имя, отчество
2. Дата рождения
3. Место работы на стройках БАМа или обслуживающих её организациях
4. Награды
5. Адрес настоящего места жительства
6. Контактный телефон
7. Предложения, пожелания, постановочные вопросы

Прошу принять меня в члены ветеранской организации строителей БАМа

«____» ____________2016 г. ____________________
 (подпись)
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МИР УВЛЕЧЕНИЙ
МИХАИЛ ИНОЗЕМЦЕВ: «ПРИЗНАНИЕ ЗРИТЕЛЕЙ ВДОХНОВЛЯЕТ 
 НА НОВЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ»

— михаил, при самой обычной нетворческой 
даже профессии, Вы, безусловно, человек раз-
носторонний. Расскажите, с чего начался Ваш 
творческий путь?

— С рисования. В детстве мечтал стать художни-
ком. Серьезно занимался рисованием, но, повзрослев, 
решил выбрать более приземленную профессию. 
Если же говорить о творчестве в целом, то оно всег-
да присутствовало в моей жизни: в школе занимался 
в художественной самодеятельности, в армии – ри-
совал стенгазеты, а когда уехал учиться в Иркутск 
– увлекся танцами. Но первое свое увлечение – рисо-
вание – и сегодня со мной. Художником я не стал, но 
и сейчас иногда пишу, под настроение. Что же касает-
ся профессии, то не такая уж она и «нетворческая», 
одно из направлений моей работы – разработка сай-
тов, здесь творчеству нет предела: дизайн, графика. 
Так что, работаем и творим.

—  Хип-хоп, экспериментал, джаз-фанк, брейк-
данс - для кого-то это, возможно, набор непо-
нятных слов, но для любителей современных 
направлений хореографии,–целый мир. мир ин-
тересный, но сложный, как Вы, михаил, пришли 
в современные танцы?

— Опять же, все начинается с детства. Как и мно-
гие мальчишки, в детстве просто обожал роботов, 
копировал движения, играл. Однажды увидел, что 
есть такое танцевальное направление, где движения 
механические, танцоры словно копируют роботов. 
Мечтал танцевать так же. Когда приехал в Иркутск на 
учебу, нашел школу уличных танцев. Мечты должны 
сбываться. Сначала попробовал себя в брейк-дансе, 
но вскоре понял, что для того, чтобы стать успешным 
в этом направлении, нужно иметь хорошую подготов-
ку, тренироваться нужно с самого детства. Перешел 
на верхний брейк,–и понеслось. Все пять лет учебы 
занимался танцами. В 2007 году впервые принял уча-
стие в крупном чемпионате по современным танцам. 
Потом таких танцевальных батлов было много, выи-
грывал, занимал первые, вторые места. Каждый батл 
давал новые силы, много интересных соперников, 
тем более, что я пробовался в новых для себя направ-
лениях: хаус, эксперимантал, паппинг. Судьями были 
чаще всего французы, итальянцы, афроамериканцы, 
ведь именно на западе зародились эти танцевальные 
направления. И получить положительную оценку от 
них было приятней вдвойне.

— Приехав в Усть-Кут, танцы не забросили, мно-
гие видели Вас на сцене Дома культуры «Речники».

— В Дом культуры «Речники» я попал благодаря 
участию в «Звуковой дорожке». Пришел на прослуши-
вания со своей песней, пока читал рэп, пританцовы-
вал. Так и получилось, что разом показал всё, что умею. 
Песня, кстати, жюри понравилась, и ее, в числе дру-
гих, крутили на радио. Было приятно, что говорить. 
Но для меня было приятно еще и то, что я оказался 
в компании единомышленников, людей творческих, 
разносторонних. Ну и самое главное, благодаря твор-
честву, благодаря тому, что пришел в ДК «Речники», 
я обрел самое ценное в своей жизни – любовь и семью.

— то есть, можно смело сказать, что творчество 
подарило Вам встречу с любимым человеком?

— С моей теперь уже женой Олесей Григорьевой 
мы знакомы с самого детства: ходили в один детский 
сад, но потом много лет не виделись. Когда я приехал 
в Усть-Кут, увидел статью в газете про Олесю. И фото-
графию. Мне показалось, что она ни капли не изме-
нилась: такая же красивая, такой же озорной взгляд, 
милая улыбка. Так что на «Звуковую дорожку» я, 
признаюсь, шел с надеждой встретить Олесю. И вот 
результат: в этом году мы стали семьей.

— Не сложно двум творческим людям жить вме-
сте? Времени на творчество хватает по-прежнему, 
не растеряли вдохновения в семейных буднях?

— Времени хватает на все, а семейная жизнь 
вдохновляет еще больше. Жене песни посвящаю, на 
Дне города пел для нее. А если серьезно, то мне для 
творчества не требуется абсолютного уединения 
и тишины. Знаете, как я учился музыку писать? Пока 
ездил утром на учебу, включал плеер и, если музыка 
«цепляла», просто абстрагировался и раскладывал её 
по инструментам: вот партия клавишных, вот–гита-
ра, вот–ударные. У меня ведь нет музыкального об-
разования, я учился всему сам. А вдохновение – оно 
повсюду. Посмотрите в окно – там все гармонично, 
каждое мгновение нашей жизни наполнено творче-
ством, иногда грустным, иногда веселым, все зависит 
от настроения. Поэтому и песни у меня совершенно 
разные и в разных стилях: рэп, дэнс-холл, ямайский 
жанр. И у каждой свой слушатель. А признание зри-
телей вдохновляет на новые эксперименты. Хотя 
есть и любимые песни. Вот, к примеру, песня «Лето», 
с которой я выступал на «Звуковой дорожке», спустя 
несколько лет стала лучшей песней недели на одном 
из музыкальных сайтов.

— Учитывая, что Ваша супруга – руководитель 
театра миниатюр, то пройти мимо театральной 
деятельности Вы, разумеется, тоже не смогли.

— Олеся всегда полна вдохновения, поэтому и ра-
ботать с ней одно удовольствие. Нашим с ней совмест-
ным творческим дебютом стало выступление 2011 
года, когда на сцене Дома культуры мы исполняли 
шуточный танец «Чики-тыр-чики». Так и втянулся. 
Иногда достаются маленькие роли в ее постановках, 
иногда – серьезные. Над каждой работаю с удоволь-
ствием. Это здорово, это интересно. Роль Шляпника 
в постановке «Алиса в Стране чудес», например, можно 
сказать, моя самая большая роль. Но есть и другие, не 
менее интересные, которые получили признание зри-
теля. Со спектаклем «Красная Шапочка на новый лад», 
например, мы выступали на фестивале «Театральная 
весна на БАМе», и за роль Волка, которую я играл, удо-
стоился диплома лауреата II степени. Благодаря Олесе 
попробовал себя и в новой для себя роли: на празд-
никах День России и День любви, семьи и верности 
с удовольствием был соведущим. Новые впечатления, 
новый опыт. Мне крупно повезло, что моя жена – чело-
век творческий, и благодаря ей я могу постоянно про-
бовать свои силы в новых видах творчества.

— Сейчас среди молодежи бытует мнение, что 
гораздо проще самореализоваться в большом го-
роде. У Вас не возникает желания уехать?

— Нет, на мой взгляд, подобное мнение ошибочно. 
Мое искренне убеждение, что все начинается с малого. 
Небольшой город, как ни странно, дает большие воз-
можности. Если посмотреть повнимательней, то уви-
дишь, как много людей приезжают в Усть-Кут как раз 
из крупных городов и становятся здесь людьми извест-
ными, значимыми. Здесь проще люди, здесь открытый, 
неискушенный зритель, здесь масса возможностей для 
творчества. Поэтому уезжать из Усть-Кута я не плани-
рую, город живет, развивается, и мы вместе с ним.

— Какой совет можете дать тем, кто очень хо-
чет заниматься творчеством, но, возможно, боит-
ся оценки общественности, боится ошибок…

— Побороть свой страх. Я вспоминаю свой пер-
вый танцевальный батл, когда выходишь в круг один 
на один со своим оппонентом. Это, действительно, 
трудно. И ошибок, поражений не избежать. Но посмо-
трите на это с другой стороны: это драйв, это новый 
опыт, это шаг к успеху. Свой первый батл я проиграл, 
но именно тогда я сумел побороть свой страх, сумел 
поверить в себя. Сейчас, когда выхожу на сцену – вол-
нуюсь, но при этом получаю ни с чем несравнимый 
заряд положительных эмоций. В каждой театраль-
ной постановке, в каждой песне, в каждом танце – но-
вый я. Это интересно, это здорово. Чувствуете в себе 
силы и талант? Пробуйте, дерзайте! Общайтесь с та-
кими же увлеченными людьми, совершенствуйтесь, 
верьте в себя – это главное!

— Успехов Вам, михаил! Спасибо за беседу и до 
новых встреч на творческих вечерах!

ТАТЬЯНА ЛАрИОНОВА  
фото из архива Михаила Иноземцева

Михаила Иноземцева в Усть-Куте знают многие. Кто-то порекомендует 
вам его как талантливого программиста, кто-то как автора песен, а кто-то 
восторженно расскажет о нем, как об исполнителе современной хореографии. 
Прибавьте к этому увлечение живописью, театром и музыкой–и портрет ге-
роя нашей сегодняшней публикации будет почти полным. Почти – это потому, 
что кроме своей работы и увлечений, Михаил – заботливый сын и любящий муж. 
А вот о том, как в суете и спешке нашего времени человек успевает заниматься 
собой: своим внутренним миром, настроением, мыслями, талантами, желани-
ями, мечтами–в нашем интервью.


