
№20 от 28.10.2016
официальное издание администрации МО «город Усть–Кут»

ИНТЕРВьЮ Александр харитонов:
«Работаем, решаем,

стремимся к лучшему»
Выкроить время для встречи с корреспонден-

том «Усть-Кутской городской газеты» директору 
КМП «Автодор» Александру сергеевичу харитонову 
удалось не сразу, его рабочий день мало того что 
расписан по минутам, так и вопросы с пометкой 
«срочно» вносят свои коррективы. За тот непол-
ный час, пока мы беседовали, у дверей его кабинета 
собралась немалая очередь. Поэтому и наш разго-
вор напоминал скорее блиц-опрос, что, впрочем, 
никак не повлияло на качество ответов.

— Александр Сергеевич, хотя наша встреча при-
урочена к профессиональному празднику – Дню 
работников дорожного хозяйства и автомобили-
ста, беседу предлагаю начать со знакомства чита-
телей нашей газеты с деятельностью «Автодора». 
Ведь содержание дорог–это далеко не единствен-
ное направление работы возглавляемого Вами 
предприятия?

— Разумеется, хотя, можно сказать, что одно из са-
мых крупных направлений. «Автодор»–единственное, 
по сути, предприятие, которое ежегодно выставляется 
на тендер по обслуживанию дорожной сети. Так что, 
своевременная подсыпка и уборка городских дорог, 
содержание всей городской дорожной сети – это наша 
уже привычная и ежегодная работа. Хотя нужно отме-
тить, что «Автодор»–предприятие многопрофильное: 
подвоз воды населению, перевозка пассажиров муни-
ципальным автотранспортом по маршруту №6 и до дач 
«Ветеран» тоже выполняется нами. Кроме этого, обслу-
живаем технические средства (дорожная разметка, све-
тофорные объекты), откачиваем и вывозим нечистоты.

— Работа большая, проблем, наверняка, не мало. 
Как справляетесь? хватает и техники, и рук?

— Если говорить в общем, то хватает. Коллектив на 
предприятии сложился хороший и высокопрофессио-
нальный, особенно нужно отметить водительский со-
став: их знания и опыт мы ценим очень высоко. Ни разу 
на моей памяти у нас не было ситуации, чтобы наш авто-
бус, даже если и сломался, не вернулся в гараж своим хо-
дом. Водители очень ответственно следят за своими ма-
шинами, ну а любую мелкую поломку могут определить, 
что называется, «на глаз» и устранить самостоятельно. 
Что же касается техники, скрывать не буду, износ боль-
шой, можно сказать стопроцентный. В этом проблема. 
Запчасти мы ведь закупаем через торги, по предоплате. 
К тому же часто возникает такая ситуация, когда нуж-
ную запчасть даже в Иркутской области не купишь, все 
по предварительному заказу и из других регионов. Но 
радует то, что пусть не так быстро, как хотелось бы, но 
автопарк обновляется. Вот, например, благодаря нашим 
депутатам и участию в «Народных инициативах» мы 
получили две новых единицы техники: десятикубовую 
водовозную машину на базе КАМАЗа и фронтальный 
погрузчик-грейдозер для более оперативной очистки 
городских дорог.

— Работу шестого маршрута в Усть-Куте не ругал 
только ленивый. Может ли муниципальное предпри-

ятие самостоятельно и единолично выполнять эту 
работу, чтобы снять напряжение или без привлече-
ния частных перевозчиков не обойтись?

— Для начала хочу отметить работу председателя 
комитета промышленности, транспорта и потреби-
тельского рынка администрации МО «Город Усть-Кут» 
Г.Н. Метенкиной. С того момента, как она возглавила 
комитет, сдвиг в работе произошел громадный. Води-
тели стали более строго соблюдать расписание, все ав-
тобусы оборудованы системой «Глонасс», что позволяет 
экстренно заменить, к примеру, сошедший с линии ав-
тобус. Есть координатор, который отслеживает работу 
маршрута, есть номер «горячей линии», куда можно 
сообщить о нарушениях. Так что претензий со стороны 
пассажиров стало намного меньше. Мы меньше месяца 
назад вместе с главой города Владимиром Георгиевичем 
Кривоносенко встречались с жителями «Мостоотряда», 
так вот жалоб на работу шестого маршрута практически 
не было. Оказывается, если грамотно скоординировать 
работу, то хватает и автобусов, и рейсов. Что касается 
единоличного выполнения работ, то это невозможно 
и, на мой взгляд, не нужно. Муниципальный автопарк 
– это семь автобусов, сейчас в работе пять, два – прохо-
дят капремонт. Да и износ, повторюсь, у нашей техники 
очень серьезный.

— Еще одна очень серьезная тема, о которой все 
говорят, и которая, кстати, напрямую связана с про-
фессиональным праздником – дороги. Именно «Ав-
тодор» обслуживает дорожную сеть, на Ваш профес-
сиональный взгляд, все действительно так плохо?

— Давайте начнем с того, что известно каждому 
жителю города. Усть-Кут – самый протяженный город 
в Иркутской области–42 км дорог, которые построе-
ны давно и не рассчитаны на такую нагрузку, которая 
сейчас есть. В городе много и легковых машин, но ос-
новной вред дорожной сети, разумеется, наносят боль-
шегрузные машины. Тоннажность многих машин не 
соответствует нашему классу дорог. Конечно, можно 
сколько угодно говорить о ремонте, но по-хорошему, 
чтобы получить видимые результаты, надо бы снять 
все асфальтовое покрытие и положить новое. Но мы 
же все понимаем, что это невозможно. Тем более, что 
сейчас в городе есть приоритет – участие в програм-
ме по переселению из ветхого и аварийного жилья. И 
приоритет этот, я считаю, выбран верно. Не такие уж у 
нас и непроезжие дороги, есть неудобства, но их мож-
но и потерпеть, переселить людей в благоустроенное 
и комфортабельное жильё, думаю, гораздо важнее. Тем 
более, что администрация не оставляет без контроля 
городские дороги, благодаря главе города у нас поя-
вилась «Бецема», что позволяет повысить и качество 
ремонта дорог, и существенно снижает затраты. И если 
кто-то говорит, что ремонт дорог с участием «Бецемы» 
производится некачественно, это неправда. Каждый 
раз на такие жалобы выезжаем комиссией, обследуем 
участки дороги. И совершенно точно могу сказать, что 
на отремонтированных участках проблем не возника-
ет, рядом асфальт может крошиться (причины я уже 
называл), но не на месте ремонта.

— Начало зимы–горячая пора для работников 
«Автодора», на первый план выходит посыпка дорог. 
Когда начинаете эту работу?

— Начинаем, как требуют того погодные условия. В 
этом году работаем вот уже больше двух недель. С пер-
вым снегом появляется и гололед, поэтому наиболее 
проблемные участки, такие как пер. Энергетический, 
ул. Некрасова, пересечение улиц Дзержинского и Халту-
рина подсыпаем. В три часа ночи выходит машина и ра-
ботает на более опасных, горных участках, чтобы утром 
горожане могли безаварийно добраться до работы.

— Встречаемся накануне праздника, но не спро-
сить о проблемах предприятия просто не могу. Есть 
проблемы? Как решаете?

— На любом предприятии есть проблемы, мы не 
исключение. Только говорить о них большого смысла 
не вижу: работаем, решаем, стремимся к лучшему. Вот, 
смотрите, нашим муниципальным автобусам достаются 
самые «неудачные», если можно так выразиться рейсы. 
Те, когда пассажиров практически нет. Утром, например, 
в 6.50 отходит первый рейс по маршруту №6 с «Мосто-
отряда», но ведь прежде автобус порожний должен 
прибыть на точку отправления. То же в вечерние часы: 
везем 5-6 человек, а обратно – «везем воздух». То же 
можно рассказать и о работе водовозки, не окупается 
эта работа, но мы – муниципальное предприятие, мы 
ориентированы на нужды жителей, в первую очередь, 
поэтому осознанно идём на такие финансовые потери. 
Так что проблемы у нас – в основном, финансовые. Хоте-
лось бы, чтобы перевозки по маршруту №6 и перевозка 
воды – субсидировалось из бюджета. Но понимаем, что 
на данном этапе это невозможно, поэтому просто рабо-
таем, стараемся быть конкурентоспособными. Заключа-
ем договоры на перевозку – мы единственное в городе 
предприятие, которое имеет аккредитацию, лицензию; 
услугами вакуумной машины многие пользуются; отре-
монтировали котельную, теперь сдаем в аренду теплые 
боксы. Стремимся, работаем, ищем.

— Слова благодарности свои коллегам в преддве-
рье профессионального праздника.

— Коллектив у нас, как я уже говорил, хороший, про-
фессиональный. Но особые слова благодарности хотел 
бы сказать водителям: Шрамченко, Карпову, Нигматову, 
Гуляеву, Быкову, Замареву; начальнику дорожной служ-
бы Грабовскому. Благодаря таким людям мы работаем, 
решаем текущие проблемы и с надеждой смотрим в бу-
дущее. С праздником, дорогие коллеги, успехов, здо-
ровья и удачи во всех начинаниях!

ТАТЬЯНА ЛАриОНОВА 
фото АЛЕКсАНДрА ДОБрОЛЮБОВА

УВАЖАЕМыЕ РАБОТНИКИ АВТОТРАНСПОРТНых ПРЕДПРИЯТИЙ И АВТОЛЮБИТЕЛИ,
ПОЗДРАВЛЯЮ С ВАшИМ ПРОФЕССИОНАЛЬНыМ ПРАЗДНИКОМ – ДНЕМ АВТОМОБИЛИСТА!

С каждым годом количество автомобилистов на дорогах нашего города растет. Современную жизнь уже не-
возможно представить без машин – они прочно вошли в нашу жизнь, сделав ее более комфортной. Благодаря 
профессионализму работников автотранспортных предприятий многие вопросы решаются гораздо быстрее. То, 
с какой ответственностью и добросовестностью вы выполняете свою работу, достойно большого уважения!

ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ПРАЗДНИКОМ! ЖЕЛАЮ БЕЗАВАРИЙНых РЕЙСОВ, ЗДОРОВЬЯ, СЧАСТЬЯ,
БЛАГОПОЛУЧИЯ ВАМ И ВАшИМ БЛИЗКИМ!

Глава МО «город Усть-Кут» В.Г. КриВОНОсЕНКО



Усть–кутская городская газета

2

№20 от 28.10.2016

Очередное заседание районной Думы, состоявшееся 4 
октября, началось с вручения Благодарственных писем А.В. 
Душину и Д.С. Семидельскому за большой вклад в развитие 
детского спорта в Усть-Куте, в частности, за финансовую 
помощь в проведении открытого первенства Иркутской об-
ласти по художественной гимнастике «Сибирские грации».

Мо меткому замечанию одного из депутатов, «впервые 
за новейшую историю» на районную Думу был приглашен 
глава МО «город Усть-Кут» В.Г. Кривоносенко. Сначала Влади-
мир Георгиевич доложил о предпринятых мерах, касающихся 
противопожарных мероприятий на территории МО «город 
Усть-Кут»: принятие постановлений, программ, проведение 
рейдов и патрулирования, восстановление минерализован-
ной полосы и многое другое, что позволило даже в сложный 
пожароопасный период нынешнего года свести до минимума 
количество пожаров на территории МО «город Усть-Кут».

Второй вопрос, который осветил В.Г. Кривоносенко, ка-
сался вопросов тепло- и водоснабжения в строящихся до-
мах в микрорайоне Речники, Новой РЭБ, на Пушкина. В на-
стоящее время в Усть-Куте строится 17 многоквартирных 
домов для переселения 464 семей из 54 домов. К 2017 году 
на эти цели будет освоено порядка 1,5 млрд рублей из феде-
рального, областного и местного бюджетов. Администра-
ция города, выбирая места под застройку, приняла ряд тех-
нических решений. Поскольку стоимость коммуникаций не 
была заложена в смету, то приходилось выбирать места для 
застройки, уже привязанные к коммуникациям. Тем не ме-
нее, ООО «Домострой-Профи» построил 2 км тепло- и водо-
проводных сетей. 14,2 млн рублей администрацией города 
было выделено на строительство новой теплотрассы в пос. 
Новая РЭБ, где были проложены новые сети с увеличени-
ем диаметра. При этом, в прошлом году в Новой РЭБ был 
построен новый теплоисточник по программе энергосбере-
жения с привлечением средств инвесторов.

На Пушкина, 103, 113, 123 построена теплотрасса за 
счет средств местного бюджета. Теплосеть в 2,5 км постро-
ена за счет средств местного бюджета и застройщика ООО 
«Домострой-Профи». За счет областной инвестиционной 
программы ООО «Тепловые сети и котельные» протянули 
4,7 км новой теплотрассы, и сегодня решены проблемы по-
дачи тепла в такие отдаленные дома, как Кирова, 12, Киро-
ва, 14, Кирова, 16 и Кирова, 28.

В общем и целом проблем с тепло- и водоснабжением 
новых домов быть не должно. Все расчеты проведены, все 
коммуникации построены. Единственное, на что следует 
обратить внимание, это строительство детских садов в ми-
крорайоне Солнечная и Новая РЭБ. Но это уже прерогатива 
районной администрации.

Мэр города Т.А. Климина заметила, что строить детские 
сады нет смысла, поскольку количество детей в городе не 
увеличилось, просто необходимо отремонтировать дороги 
к детским садам №23 и №46, что на Бирюсинке. И все-таки 
глава города настоятельно рекомендовал решать проблему 
строительства детских садов совместными усилиями. «За-

дача местных властей заключается в том, чтобы сделать 
жизнь горожан максимально комфортной».

Еще один вопрос касался состояния автомобильной 
дороги в Карпово и в Мостоотряде. Владимир Георгиевич 
подробно обрисовал ситуацию, подчеркнув при этом, что 
ремонт участка дороги в Карпово,–практически решенный 
вопрос. Дочернее предприятие «Газпрома» после двухлет-
них переговоров наконец подписала соглашение о воз-
мещении ущерба, нанесенного дорогам. Всего «Газпром» 
перечислит 39 миллионов рублей. В 2016 году будет пере-
числено 19 млн рублей. 6 из них – на ремонт дороги в Кар-
пово. (В настоящий момент ремонт дороги уже проведен. 
– Прим. автора.). Что касается состояния автомобильных 
дорог в целом, то есть договоренность, что участок дороги 
от стелы на въезде в город до путепровода после того, как 
его поставят на кадастровый учет, перейдет в федеральную 
собственность.

Ну и самый, наверное, ожидаемый вопрос, который рас-
сматривали на Думе, касался отношения главы города к во-
просу объединения двух администраций.

Владимир Георгиевич Кривоносенко для начала заме-
тил, что в Российской Федерации порядка 24 тысяч муници-
пальных образований. Но вопрос объединения почему-то 
муссируется только в нашем Усть-Кутском муниципальном 
образовании. С момента принятия Федерального закона 
№130 «О местном самоуправлении» прошло уже больше 
10 лет. 10 лет успешно работает администрация МО «го-
род Усть-Кут», выполняя важные народно-хозяйственные 
задачи. За это время в 30 раз уменьшилось потребление 
жидкого топлива, практически все котельные переведены 
либо на уголь, либо на экологически чистый вид топлива – 
древесные отходы.

Успешно решается программа переселения устькутян из 
ветхого бамовского и аварийного жилья. При этом работы 
хватает и районной, и городской администрации. И многие 
задачи, такие как строительство объектов соцкультбыта 
или проблема строительства капитального моста через 
Куту, необходимо решать совместными усилиями. Владимир 
Георгиевич обратился с предложением к депутатам район-
ной Думы написать обращение к губернатору Иркутской 
области С.Г. Левченко с просьбой рассмотреть включение 
в бюджет на 2017-2018-2019 годы строительство моста.

Тамара Александровна, в свою очередь, заметила, что ви-
дит решение всех проблем района и города в объединении 
администраций. Глава города еще раз напомнил, сколько 
средств мы потеряем от объединения. «На будущий год в му-
ниципалитете пройдут очередные выборы, и я бы мог с лег-
кой душой сдать свои полномочия и уйти,–сказал Владимир 
Георгиевич Кривоносенко. – Но я понимаю, что это не решит 
наших проблем. А работы хватит всем». «Но мы же вынужде-
ны принимать от граждан все заявления, касающиеся вопро-
сов, которые решает городская администрация». «А вы от-
правляйте их к нам»,–отвечал В.Г. Кривоносенко. Информация 
главы города В.Г. Кривоносенко была принята к сведению.

К сожалению, депутатский корпус районной админи-
страции оставил без внимания просьбу В.Г. Кривоносен-
ко направить обращение к губернатору относительно 
строительства моста. Ведь у думцев были более важные 
проблемы, например, выражение недоверия председате-
лю Думы В.П. Носовко. Именно с этим предложением вы-
ступил Д.С. Семидельский после того, как глава закончил 
свое выступление.

Но было решено отложить рассмотрение этого вопроса 
в разделе «Разное». Между тем, депутаты районной Думы 
продолжили свою работу.

Начальник управлением образования О.В. Зуева от-
читалась об итогах прошедшей летней оздоровительной 
кампании, было принято решение о передаче из муници-
пальной собственности в федеральную помещения «Почты 
Россия», расположенного по адресу Островского, 13. Депута-
ты поддержали предложение о передаче имущества УКМО 
в собственность муниципальных и сельских образований. 
С прогнозным планом приватизации муниципального иму-
щества выступил председатель КУМИ С.Э. Марков, решение 
о принятии плана депутаты одобрили. Заместитель мэра по 
экономическим вопросам Ф.И. Даникерева выступила с рас-
смотрением вопроса о возможности приобретения жилья 
для медицинских работников за счет бюджета УКМО. Имен-
но с таким предложением к депутатам районной Думы ра-
нее обратился главный врач районной больницы А.К. Ильин. 
Поскольку у районной администрации нет полномочий по 
строительству и распределению жилья, к тому же бюджет 
УКМО является дотационным, то данный вопрос может 
быть решен только самой районной больницей. Либо при-
нять участие в федеральных программах по улучшению 
жилищных условий работников районной больницы, либо 
направить части средств от прибыли за платные услуги на 
приобретение квартир для медицинских работников.

О ходе отопительного сезона доложил заместитель пред-
седателя комитета жилищной политики, коммунальной 
инфраструктуры, транспорта и связи Е.И. Супрун. Предсе-
датель комитета по природным ресурсам и сельскому хозяй-
ству М.Ю. Тышкивский рассказал о возможности создания 
сельскохозяйственного кооператива в верхнем подрайоне. 
Мэр района заметила, что создание кооперативов будет спо-
собствовать вхождению в федеральную программу и финан-
сированию строительства дорог в верхнем подрайоне.

Обсудили депутаты вопрос о присвоении звания Почет-
ный гражданин Усть-Кутского района, причем две кандида-
туры были отклонены, а заслуженный учитель Г.С. Нарицы-
на теперь Почетный гражданин УКМО. 

Последнее, что обсудили депутаты районной Думы, был 
вопрос о недоверии председателю Думы В.П. Носовко. Но 
этот вопрос был перенесен на следующее заседание Думы, 
поскольку после ухода А.И. Красноштанова с заседания 
Думы, уже не было кворума. 

ТАТЬЯНА МАЛЫШЕВА  

ОФИцИАЛьНО

1. Утвердить среднюю рыночную стоимость 1 кв. ме-
тра общей площади жилого помещения на территории 
Усть-Кутского муниципального образования (городского 
поселения) на четвертый квартал 2016 года в размере 
35098,00 рублей, подлежащую применению для расчета 
размеров социальных выплат, выделяемых для всех ка-
тегорий граждан, которым указанные социальные вы-
платы предоставляются за счет средств местного и об-

ластного бюджетов на приобретение жилых помещений.
2. Действие настоящего постановления распростра-

няется на правоотношения, возникшие с 01.10.2016 года.
3. Настоящее постановление опубликовать (обнаро-

довать) в газете « Усть-Кутская городская газета» и на 
официальном сайте администрации муниципального об-
разования «город Усть-Кут» www.admustkut.ru в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением данного постановления 
возложить на заместителя главы Усть-Кутского муни-
ципального образования (городского поселения) по 
экономическим вопросам (О.В. Саврасова).

Глава администрации Усть-Кутского МО
(городского поселения) В.Г. КриВОНОсЕНКО

 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЬ-КУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 20 » октября 2016 г. № 2485-п
Об утверждении средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилого помещения на территории Усть-Кутского муниципального образования (город-
ского поселения) на четвертый квартал 2016 года

В соответствии со ст.ст. 14, 43 Федерального закона от 06.10. 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь ст.ст. 6,33,47 Устава Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

24 октября очередное заседание административно-
го совета, которое провел первый заместитель главы 
администрации МО «город Усть-Кут» А.В. Жданов, нача-
лось с отчета по протоколу поручений.

Директор МКУ «Служба заказчика по ЖКХ» УКМО 
С.В. Никитин сообщил о том, что на прошлой неделе 
было зафиксировано несколько остановок теплоисточ-
ников: на ОИК-5, Пионерном и ЯГУ. В целом во все дома 
устькутян подано тепло. Ведутся работы по отдельным 
стоякам. А.В. Жданов проинформировал о том, что на 

этой неделе приедет комиссия Ростехнадзора, чтобы 
оценить готовность муниципальных объектов к новому 
отопительному сезону.

Председатель комитета по капитальному строи-
тельству и капитальному ремонту Е.В. Кокшаров доло-
жил о том, что продолжаются работы по ремонту ул. Ле-
дорезная. Что касается водовода в пос. Якурим, то до сих 
пор не поступили насосы.

Главный специалист по административным право-
нарушениям Е.Д. Горинчой рассказала, что за текущий 

период ею составлено 248 протоколов и 56 предписа-
ний. По протоколам взыскано 68 тысяч рублей.

Заместитель главы МО «город Усть-Кут» О.В. Саврасова 
заметила, что в ближайшее время необходимо разработать 
муниципальные программы по благоустройству, модер-
низации и поддержке малого бизнеса. Кроме того, необхо-
димо обратить пристальное внимание на разработку ком-
плексной программы по инфраструктуре и транспорту.

На этом административный совет завершил свою работу.
ТАТЬЯНА МАЛЫШЕВА 

01 декабря
 Налог на имущество физических лиц
 Земельный налог
 Транспортный налог
Налог на имущество физических лиц и земельный 

налог являются местными налогами и в полном объеме 
поступают в бюджет города. Они играют важную роль 

в развитии территории города, поскольку могут на-
правляться на:

• Реализацию муниципальных программ;
• Благоустройство территории, в том числе вы-

воз мусора, освещение и озеленение;
• Поддержание муниципальных дорог в надле-

жащем состоянии;

Проведение на местном уровне спортивных и куль-
турных мероприятий тоже, как правило, финансируется 
из средств местного бюджета, 15-20 % которых состав-
ляют именно местные налоговые платежи.

Уважаемые налогоплательщики! Заплатите налоги, 
не пропустите срок уплаты!

В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

ЗАплАТИ В бюДжеТ

В РАЙОННОЙ ДУМе
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Жители, переселившиеся из ветхого и ава-
рийного жилья в 2012, 2013, 2014 годах, 
высказали представителю Общенародного 
фронта свои претензии по поводу качества 
домов. Именно тогда, наряду со скандальным 
заявлением лидера Общенародного фронта 
о домах-призраках, в народ пошло выражение 
«новое ветхое жилье». Эмоции возмущенных 
жителей зашкаливали через край, каких стра-
шилок они только ни напридумывали, тре-
буя переселить их в «безопасные» квартиры. 
И хотя миф о «домах-призраках» развеялся 
как дым, факты нарушений при строитель-
стве новых домов имели место быть. Все эти 
замечания были запротоколированы, а фото 
недоделок было опубликовано в Интернете 
на сайте reformagkh.ru.

Так, в домах по адресу Белобородова, 7, Бе-
лобородов 7А и Белобородова 7Б – не были 
установлены снегозадержатели, скаплива-
лась вода у входа в подъезд, отсутствовала 
теплоизоляция на трубах холодного и горяче-
го водоснабжения в подвальном помещении, 
отсутствовала табличка с указанием класса 
энергетической эффективности дома, отсут-
ствовали аншлаги. Корме того, в доме по Бело-
бородова, 7 были установлены глухие стекло-
пакеты и не было возможности проветривать 
подъезды, а на Белобородова, 7 Б наблюдалось 
подтопление подвального помещения. 

На Гайдара, 10 в одной из квартир наблюда-
лась протечка в перекрытии кухни. В резуль-
тате проделанной работы ООО УК «Бирюса» 
установила аншлаги, а остальные замечания 
устранил застройщик ООО «Ленское строи-
тельное управление».

При сдаче дома №5 по ул. Коммунисти-
ческая не было завершено благоустройство 
придомовой территории. Строители «Коршу-
новстрой-Дело» забетонировали дворовую 
территорию в полном объеме и провели ра-
боты по озеленению.

На Белобородова, 6 (застройщик ООО «До-
мострой-Профи») были замечания относи-
тельно отслоения покраски и трещин по фаса-
ду здания. Такие же замечания были и в доме 
№16 по ул. Речников, кроме того, были зафик-
сированы трещины по стенам квартир № 2 и 
№16. Указанные дефекты покраски и трещи-
ны были устранены, и проведен косметиче-
ский ремонт. Также были устранены отслое-
ние покраски и трещины по фасаду здания и в 
доме №18 по ул. Речников.

Были зафиксированы три нарушения по 
адресу Л. Толстого, 47: деформация пола и об-
лицовки стен квартир №9 и №12, деформация 
гипсокартонных листов и трещины. ООО «До-
мострой-Профи» устранил данные замечания 
до 20 июля 2016 года. Точно такие же замеча-
ния были зафиксированы в домах №32 А и в 
№41А по ул. Л. Толстого.

Деформация пола и облицовки стен была 
зафиксирована в квартирах №2, 4, 13, 14 
в доме №41 А и в квартирах № 9, №13 в доме 
№32 А. Кроме того, были деформированы гип-
сокартонные листы и обнаружены трещины.

В течение лета все замечания застройщи-
ками были устранены, и, когда накануне Дня 
строителя, 5 августа, в Усть-Куте побывала 
министр строительства и дорожного хозяй-
ства Иркутской области Светлана Дмитриевна 
Свиркина, она смогла воочию убедиться в том, 
что все работы проведены, а все имевшиеся 
замечания и претензии устранены. Фасады 
здания, где имелась деформация, и подъез-
ды домов обшиты металлическим профилем, 
в коридорах и в подъездах проведен космети-
ческий ремонт. На стенах нет никаких трещин, 
все швы аккуратно зашпаклеваны, потолки 
побелены, стены покрашены. Те же самые ра-
боты проведены и в квартирах жильцов.

Городская администрация постоянно от-
читывалась, какие виды работ проделаны, 
отправляла фотоотчеты о проведенном ре-
монте на сайт reformagkh.ru. На сегодняшний 
день никаких замечаний и претензий к за-
стройщикам ООО «Домострой-Профи», ООО 
«Ленская строительная компания», ООО «До-
мострой-Профи» нет.

Подготовила ТАТЬЯНА МАЛЫШЕВА 

ВОпРОС СНЯТ, ТеМА ЗАКРЫТА
В конце апреля в Усть-Куте побывал небезызвестный Николай Петрович Николаев и провел ряд встреч с жителями Усть-Кута.

ПОДРОБНОСТИ

Потолок в квартире №13
по ул. Л.Толстого, 41а

Придомовая территория на
ул. Коммунистической 5а приведена в порядок

У жильцов квартиры №9
по Л. Толстого, 47 замечаний нет

Проведен ремонт квартиры №9
по адресу ул. Л. Толстого, 32а

На ул. Л. Толстого, 47
все замечания устранены

В квартире №2 по ул. Л. Толстого, 41а 
запенены все щели в окнах и стенах

На ул. Белобородова, 7, 7а и 7б
установлены аншлаги

и указан класс энергоемкости

Трубы в доме №7б
по ул. Белобородова заизолированы

У жильцов дома по ул. Белобородова, 7 появи-
лась возможность проветривать коридор
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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В БИБЛИОТЕКУ!

В СТРАНЕ ВООБРАЗИЛИИ

ОСТАВИТЬ ЭКОлОГИЧеСКИЙ СлеД

УВЛЕКАТЕЛЬНОЕ БИБЛИОПУТЕшЕСТВИЕ
28 сентября 2016 года в рамках акции 

единого действия в библиотеке-филиале 
№1МКУК «ГКБЦ» УКМО (ГП) состоялся День 
открытых дверей.

«Приходите, внимайте, смотрите, 
перед Вами все двери открыты!».

Для наших гостей в этот день было проведено 
библиопутешествие «Книжный домовой», в ходе 
которого посетители познакомились с отделени-
ями библиотеки и их специализацией, книжным 
фондом. Для посетителей младшего школьного 
возраста была проведена сказочная викторина 
«Сказка мудростью богата», участники которой 

были награждены сладкими призами. Ребята со-
вершили виртуальное мультимедийное путеше-
ствие «Большое чтение для маленьких дошколят», 
в ходе которого они познакомились с правилами 
пользования библиотекой, обращением с книгой, 
а также мультфильмами о пользе чтения.

В этот же день состоялся «День прощенной 
книги» для должников нашей библиотеки, а так-
же был проведен «Книжный путеводитель» по-
следних книжных новинок и интересных энци-
клопедических изданий.

О.А. АКсЕНОВА, библиотекарь филиала №1.

28 сентября 2016 года в рамках акции еди-
ного действия в библиотеке-филиале №3 го-
родского культурно-библиотечного центра 
состоялся «День открытых дверей».

К этому времени в библиотеке были оформ-
лены яркие и интересные книжные выставки, 
раскрывающие фонды читального зала, детско-
го и взрослого абонементов библиотеки: «Му-
дрость века», «Ералаш чудес», «Журнальный 
мир, читаем, не скучая» и другие. В течение дня 
все желающие могли посетить библиотеку для 
знакомства с книжным фондом, новинками ли-
тературы, периодическими изданиями. В этот 
день библиотекари провели экскурсию «По 
книжному лабиринту». Далее библиотекари 
провели познавательную сказочную викторину 
«В царстве сказок», отвечая на вопросы викто-
рины, участники показали блестящие знания. 
Знатоки сказок были отмечены призами. Гром-

кие чтения «Читают все» понравились чита-
телям. После прочтения произведения ребята 
писали синквейн (короткое нерифмованное 
стихотворение из пяти строк, которое развива-
ет память, мышление, учит творчески мыслить). 
Акция дарения книг «От читателя–подарок чи-
тателю» была успешной. Читатели общались 
и дарили друг другу и библиотеке книги. В те-
чение дня был проведен фотоарт «Фотопортрет 
с любимой книгой». Также посетителям в этот 
день был предложен бесплатный доступ в Ин-
тернет. Для привлечения в клубы по интересам 
были подготовлены выставки-знакомства, где 
была предоставлена информация о них. День 
открытых дверей расширил круг потенциаль-
ных пользователей библиотеки и познакомил 
их с новыми возможностями.

ЕЛЕНА сТрУчЕНКОВА, 
зав. библиотекой-филиалом №3.

Совместно с педагогом МОУ СОШ №9 Н.Н. Олейниковой, 14 октя-
бря 2016 года состоялось открытие Школы социального воспита-
ния «Дети и Интернет». Для учеников 4-х классов были проведе-
ны информационные часы: «Интернет — друг?», «Таинственная 
паутина: ресурсы интернет». Детям была представлена книжная 
выставка «Дети в интернете», проведен обзор книг. Ребята узна-
ли о пользе и вреде компьютера, о том, как избежать компьютер-
ной зависимости. С большим интересом были просмотрены ви-
деоролики: «Чума ХХI века», «Безопасность в социальных сетях», 
«3-ий раунд проигран». В конце встречи дети получили памятки 
по правилам работы с компьютером.

А.М. МАВриНА, зав. филиалом №1

5 октября «В стране Вообразилии» побывали воспитанники стар-
шей группы д/с «Белочка». Театрализованное путешествие по книж-
ным лабиринтам оказалось увлекательным: ребята знакомились 
с детскими энциклопедиями, журналами, занимательными книжка-
ми, домовенком Кузей, который поселился в детском отделении би-
блиотеки- филиала №1, читали стихи об осени, посмотрели смешные 

и, в тоже время, познавательные мультфильмы о правилах поведе-
ния в библиотеке и пользования книгой. Завершилось мероприятие, 
к восторгу ребят, показом мультфильма «Дом для домового», по про-
изведению Г. Александровой.

А.М. МАВриНА, зав. библиотекой

Х муниципальный творческий экологический конкурс «Фабрика 
проектов» состоится на этой неделе и будет посвящена теме «Город бу-
дущего». Учащиеся 9 «А» класса средней школы №2 Александра Виш-
невская, Вячеслав Горинов и Елизавета Сквроцова под руководством 
педагога дополнительного образования Марины Валерьевны Аксе-
новой и учителя биологии Елены Петровны Исаковой выбрали тему 
проекта «Усть-Кут – город будущего. Микрорайон «Речники»–наш эко-
логический след в нем». В рамках подготовки к «Фабрике проектов» 
ребята и их наставники встретились с сотрудниками городской адми-
нистрации: инженером по благоустройству МКУ «Служба заказчика по 
ЖКХ» УКМО Ольгой Николаевной Анисимовой и заведующей по мо-
лодежной политике, спорту и культуре Татьяной Ивановной Карауло-
вой. Они передали обращение к главе города, в котором, в частности, 
говорится: «Мы, учащиеся и педагоги МОУ СОШ №2, на протяжении 

многих лет два раза в год активно очищаем территорию возле школы, 
вдоль дороги по улице Пролетарской – от пирса до моста, в парке Зве-
рева убираем мусор, подметаем возле памятника. Однако результатов 
труда не видно: собранный в мае и сентябре 2016 года нашими учени-
ками и учителями мусор так и остался не вывезенным». Школьники 
попросили содействия в вывозе мусора из парка Зверева.

Примечательно, что данный проект направлен на повышение эко-
логической культуры населения, на вовлечение жителей микрорайо-
на «Речники» в благоустройство и озеленение города. Озеленяя и бла-
гоустраивая микрорайон, школьники и педагоги хотели бы оставить 
свой след в развитии «Речников».

АЛЕКсАНДр МАЛЫШЕВ 
фото Александра Добролюбова

КУЛьТУРА

АКцИЯ

ДОПОЛНИТЕЛьНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

В РАМКАх НеДелИ 
ИНфОРМАЦИОННОЙ беЗОпАСНОСТИ
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ЮБИЛЕЙ «Алроса-Терминал»:
надежность, проверенная временем

ОТ ВСЕГО СЕРДЦА ПОЗДРАВЛЯЮ КОЛЛЕКТИВ ОАО «АЛРОСА-ТЕРМИНАЛ» С ЮБИЛЕЕМ КОМПАНИИ!
Ваша компания успешно преодолела сложные периоды адаптации к но-

вым экономическим реалиям и по праву является одной из лучших в сво-
ей сфере. Коллектив компании работает над совершенствованием инфра-
структуры и уделяет большое внимание качеству предоставляемых услуг.

С самого начала своей деятельности и до сегодняшнего дня ваше пред-
приятие играет связующую роль между «большой землей» и районами 
Крайнего Севера, обеспечивая их всем необходимым для жизнедеятельно-
сти местного населения и развития экономической жизни региона.

Каждый день вы выполняете важнейшую государственную задачу 
и обеспечиваете надежность экономики нашего города, района и страны 

в целом. Сегодня ОАО «Алроса-Терминал» не только отмечает юбилей, но 
и открывает новую юбилейную пятилетку своей трудовой деятельности. 
Уверен, накопленный опыт, ставка на инновации, грамотный и ответ-
ственный подход к делу помогут вашему предприятию реализовать са-
мые амбициозные планы.

От всей души желаю всем вам новых трудовых успехов, уверенности 
в завтрашнем дне, здоровья и благополучия вам и вашим семьям!

Глава муниципального образования «Город Усть-Кут» 
В.Г. КриВОНОсЕНКО

история современного «Алроса-Терми-
нал» началась 65 лет назад, в феврале 1951 
года, со дня основания на левом берегу Лены 
Осетровской материально-технической 
базы «Якутгеологоуправление» и Амакин-
ской экспедиции. Менялись времена, назва-
ния, формы собственности, но судьба пред-
приятия всегда неразрывно была связана 
с историей Усть-Кута. О том, какие виды 
работ компания выполняет сегодня, расска-
зывает генеральный директор ОАО «Алро-
са-Терминал» Андрей Захаров.

– Андрей Александрович, чем занимается 
вверенное вашим заботам предприятие?

– Основной деятельностью нашей компании яв-
ляется перевалка и хранение грузов. Предприятие 
расположено на левом берегу реки Лена в черте го-
рода Усть-Кута и представляет собой речной порт, 
осуществляющий перевалку грузов с железнодо-
рожного на речной и автомобильный транспорт. 
Кроме этого, мы сдаем в аренду крытые теплые 
склады, оборудованные площадки для хранения 
грузов, а также офисные помещения. На базе «Алро-
са-Терминал» работает свой столярный цех.

– В чем преимущество «Алроса- Терминал»?

– Выгрузка в нашем порту производится кру-
глосуточно в течение всего года с последующей 
отгрузкой на автотранспорт, а в навигацион-
ный период – на речной. У компании удачное ге-
ографическое расположение: есть возможность 
принимать грузы любого вида: контейнеры, 
тарно-штучные, крупногабаритные, опасные. 
«Алроса-Терминал» хорошо оснащена. У нас, на-
пример, есть свой тепловоз, что позволяет выпол-
нять все маневровые работы и подачу вагонов. 
Это выделяет наше предприятие среди других 
портов, делая более самостоятельным и мобиль-
ным. «Алроса-Терминал» может обеспечить обра-
ботку больших объемов грузов. Скорость работы 
в условиях увеличивающегося грузооборота и ма-
ловодности – один из решающих факторов, поэто-
му мы стараемся работать быстро и качественно. 
Кроме того, у нас очень развита тыловая часть 
порта, что способствует мобильности в грузовых 
операциях. Грузоподъемное оборудование «Алро-
са-Терминал» составляет шесть портальных кра-
нов, четыре козловых крана, три автокрана и 13 
погрузчиков разной грузоподъемности – от 1,5 до 
33 тонн. В этом году мы приобрели два 16-тонных 
плавкрана КПЛ. Они позволят оказывать услуги по 
погрузке-выгрузке на пристанях в Ленске, Витиме 
и др. Также предприятие имеет 350 собственных 
крупнотоннажных контейнеров.

– С кем сотрудничаете?

– Мы стараемся работать так, чтобы наши за-
казчики становились долгосрочными партнерами. 
На протяжении многих лет тесно взаимодействуем 
с Ленским объединенным речным пароходством 
и Верхнеленским речным пароходством. Среди наших 
постоянных клиентов – ООО «Иркутская нефтяная 
компания», ОАО «Верхнечонскнефтегаз», из проектов 
Газпрома работаем с компанией ООО «ГарантСпектр-
Строй», перегружаем железобетонную плиту.

– Каким образом удается при таком темпе 
работ сохранять высокое качество оказывае-
мых услуг?

– Результаты достигаются благодаря высоко-
квалифицированным и опытным кадрам, отлично 
знающим свое дело: заместителю гендиректора 
по производству Василию Тупицыну, главному 
инженеру Николаю Тугарину, механику гаража 
Геннадию Бородину, рабочим комплексной брига-
ды Максиму Бессонному, Николаю Егорову, Кобе 
Гогашвили, Николаю Наумову, начальнику отдела 
хозяйственного обеспечения Ольге Масловой, ма-
стеру участка Николаю Тихомирову, специалисту 
коммерческого отдела Елене Рачинской, специали-
сту по кадрам Оксане Хаецкой, сотрудникам плано-
во-экономического отдела и бухгалтерии, службе 
безопасности предприятия. Мы очень ценим своих 
работников, знаем, что благодаря их четкому и сла-
женному труду повышается производительность. 
Об этом говорят цифры – в 2013 году перевалка 
грузов составила 188,2 тыс. тонн грузов, в 2014-м 
– 280 тыс. тонн, в прошлом году – 305 тыс. тонн, 
плюс Ленский участок – 135 тыс. тонн.

– Такая работа требует хорошей компенсации. 
Заботится ли компания о своих сотрудниках?

– Средняя заработная плата на предприятии 
в 2015 году составила 64 тыс. рублей. Все сотруд-
ники имеют полный социальный пакет: оплачи-
ваемый отпуск, больничные, при необходимости 
– санаторно-курортное лечение. Каждый работ-
ник застрахован от несчастных случаев на про-
изводстве. Кроме того, в коллективный договор 
включена частичная компенсация по ипотеке для 
молодых специалистов. Нами также производятся 
выплаты к праздникам пенсионерам, вышедшим 
на пенсию из ОАО «Алроса-Терминал».

– Намерены ли вы расширять виды деятель-
ности?

– Мы серьезно настроены на увеличение объ-

емов переработки грузов. Активно обновляем 
технику, крановый парк. Два года назад успешно 
осуществили первую поставку инертных материа-
лов (песка, песчано-гравийной смеси) из Олекмин-
ска (Республика Саха (Якутия). Привезли порядка 
12 тыс. кубов ПГС, которые были использованы 
для собственных нужд, а также реализованы на 
стройки в Усть-Куте. В прошлом году впервые от-
крыли участок в Ленске и перевалили порядка 
135 тыс. тонн трубной продукции по проекту 
ОАО «Газпром» «Сила Сибири». Благодаря приоб-
ретению тысячи универсальных большегрузных 
контейнеров серьезно увеличили поставку гру-
зов в Якутск, Витим, Пеледуй и Тикси. В связи 
с наблюдающимся на протяжении нескольких лет 
маловодьем на реке Лене, думаем о приобретении 
сухогрузного низкосидящего флота, а также смо-
трим в сторону автоперевозок.

– Поскольку вся деятельность компании не-
разрывно связана с Усть- Кутом, участвует ли 
предприятие в социальной жизни города?

– Мы тесно сотрудничаем с администрацией 
и города, и района. Оказываем помощь ветеранам, 
детям-сиротам, малообеспеченным и многодет-
ным семьям, помогаем ремонтировать соцобъекты. 
Например, за счет собственных средств установи-
ли окна в музее школы № 5, оказали финансовую 
помощь муниципальной газете «Ленские вести». 
Поскольку в микрорайоне, где находится наше 
предприятие, нет ни одного аптечного киоска, мы 
регулярно привозим аптеку, чтобы люди имели 
возможность приобретать лекарства, не выезжая 
в центр города. Кроме того, поддерживаем команду 
спортсменов-самбистов, финансируя их поездки на 
соревнования, и даже оплачиваем заработную пла-
ту тренеру в пятой школе. В отремонтированном 
нами спортзале, кроме наших работников, сегодня 
занимаются местные школьники. Ребята показыва-
ют прекрасные результаты, и нас, жителей Усть-Ку-
та, это не может не радовать.

– В нынешнем году Усть-Кут отметил 385-летие 
со дня образования, а предприятие ОАО «Алро-
са-Терминал»–65-летие. Что бы вы хотели поже-
лать городу и работникам вашего предприятия?

– Городу – процветания и стабильности, а жите-
лям – здоровья, счастья, семейного благополучия 
и уверенности в завтрашнем дне. Хочется, чтобы 
работа каждого из нас приносила пользу любимо-
му Усть-Куту, а наш труд делал его еще краше.

АННА ВиГОВсКАЯ 
(«ОБЛАсТНАЯ», №73 2016 г.)
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КАДАСТРОВыЙ УЧЕТ ЖИЛых ДОМОВ ВОЗМОЖЕН ТОЛЬКО ПРИ НАЛИЧИИ РАЗРЕшЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО
4 июля 2016 года вступили в силу изменения феде-

рального закона «О государственном кадастре недви-
жимости». В соответствии с поправками, для постанов-
ки на кадастровый учет индивидуального жилого дома 
обязательным является предоставление разрешения на 
строительство.

Для постановки на кадастровый учет жилого дома 
правообладатель должен предоставить в филиал Када-
стровой палаты по Иркутской области технический план 
здания. По новым требованиям данный документ гото-
вится на основании разрешения на строительство и про-
ектной документации либо декларации (при отсутствии 

проектной документации). Таким образом, включение 
разрешения на строительство в состав технического 
плана сделало его обязательным документом при про-
ведении процедуры кадастрового учета. Нововведение 
направлено на то, чтобы усилить контроль за соблюде-
нием Градостроительного кодекса владельцами земель-
ных участков при строительстве и обеспечить таким 
образом выполнение градостроительных регламентов.

Выдачу разрешения на строительство осуществляют 
местные органы власти соответствующего муниципаль-
ного образования, на территории которого находится 
земельный участок. Для его получения необходимо пре-

доставить правоустанавливающий документ на землю, 
градостроительный план участка и схему планировоч-
ной организации с обозначением места размещения 
объекта ИЖС. Правоустанавливающий документ и гра-
достроительный план могут быть запрошены органом 
местного самоуправления самостоятельно.

Законодательные новшества никак не влияют на 
ранее действовавший порядок регистрации прав. Офор-
мить в собственность индивидуальный жилой дом 
по-прежнему можно в упрощенном порядке, т.е. без раз-
решения на ввод объекта в эксплуатацию. Такой упро-
щенный порядок будет действовать до 2018 года.

СОБСТВЕННИКИ УЧАСТКОВ МОГУТ УТОЧНИТЬ ВИД РАЗРЕшЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
1 сентября 2014 года Приказом Министерства 

экономического развития россии № 540 утвер-
жден классификатор видов разрешенного исполь-
зования земельных участков. Таким образом, был 
введен единый стандарт видов разрешенного ис-
пользования.

На сегодняшний день у правообладателей есть воз-
можность привести разрешенное использование своих 
земельных участков в соответствие с классификатором. 
Установленный вид разрешенного использования непо-
средственно влияет на кадастровую стоимость участка, 

а значит, и на величину арендной платы или налога на 
землю. На практике существуют проблемы при определе-
нии кадастровой стоимости в случаях, когда разрешенное 
использование сформулировано неоднозначно, и его мож-
но одновременно отнести к нескольким группам видов 
разрешенного использования либо невозможно отнести 
к какой-либо конкретной группе. Выбор разрешенного 
использования, точно соответствующего утвержденному 
Министерством экономического развития России класси-
фикатору, даст возможность избежать необоснованного 
завышения кадастровой стоимости земельного участка.

Заявление об установлении соответствия разрешен-
ного использования земельного участка классификато-
ру необходимо представить в администрацию по месту 
нахождения участка. Уполномоченный орган местно-
го самоуправления рассмотрит его в течение месяца 
и примет решение об установлении соответствия между 
разрешенным использованием, указанным в заявлении, 
и видом разрешенного использования, установленным 
классификатором. Данное решение будет являться ос-
нованием для внесения изменений в сведения государ-
ственного кадастра недвижимости.

ПРОВЕДЕН РЕЙД ПО ПРИНУДИТЕЛЬНОМУ ВЗыСКАНИЮ ЗАДОЛЖЕННОСТИ

В третьей декаде сентября представители Управления Пенсионного фон-
да россии в Усть-Кутском районе и районного отдела Федеральной службы 
судебных приставов провели серию совместных профилактических рейдов по 
принудительному взысканию задолженности по страховым взносам, пеням 
и штрафам в системе обязательного пенсионного и медицинского страхова-
ния. рейды проходят одновременно на территории всей иркутской области 
и охватывают наиболее злостных неплательщиков.

Такие совместные рейды прочно вошли в повседневную практику органов ПФР 
и Службы судебных приставов и уже признаны одним из эффективных методов при-
влечения внимания не только самих должников, но и общественности к проблемам 
неуплаты страховых взносов в Пенсионный фонд.

В Усть-Кутском районе рейдами были охвачены не только предприятия, не упла-
чивающие страховые взносы предприятия, но и индивидуальные предприниматели–
должники. В результате рейдов было взыскано более 60 млн. руб.

Подобные рейды – один из способов взыскания задолженности с неплательщиков. 
В отношении недобросовестных плательщиков предусмотрен целый комплекс законо-
дательных мер по принудительному взысканию задолженности. В отношении наиболее 
злостных неплательщиков страховых взносов – индивидуальных предпринимателей ру-
ководство Управления ПФР в Усть-Кутском районе имеет право инициировать обраще-
ние в суд для принятия такой меры как ограничение права выезда должников за рубеж.

ГУ-УПрАВЛЕНиЕ ПЕНсиОННОГО ФОНДА рФ В УсТЬ-КУТсКОМ рАЙОНЕ ирКУТсКОЙ 
ОБЛАсТи (МЕЖрАЙОННОЕ), контактный телефон: 5-01-75

Управление Росреестра по Иркутской 
области информирует граждан о том, что 
с нового года изменится порядок прове-
дения «дачной амнистии» (упрощенного 
порядка оформления в собственность 
строений, расположенных на загородных 
земельных участках).

Это связано со вступлением в силу Фе-
дерального закона от 13 июля 2015 г. № 
218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости» с января 2017 года. Так, 
без проведения кадастровых работ и ка-
дастрового учета оформить данные объ-
екты в собственность будет невозможно. 

Сейчас у граждан такой необходимости 
нет, и для регистрации права им нужно 
предоставить минимальное количество 
документов: паспорт, заявление о госу-
дарственной регистрации права собствен-
ности, правоустанавливающий документ 
на земельный участок (если право на 
него еще не зарегистрировано в едином 
государственном реестре прав), а также 
декларацию об объекте недвижимого 
имущества (форма которой размещена на 
сайте Росреестра www.rosreestr.ru).

С 2017 года в случае создания ново-
го объекта (возведение, строительство) 

кадастровый учет и регистрация прав 
должны будут осуществляться одно-
временно. По объектам, разрешение на 
строительство которых не требуется, 
должен составляться технический план. 
Технический план в таком случае будет 
составляться кадастровым инженером 
на основании декларации заявителя 
(декларация–неотъемлемая часть тех-
нического плана). Кадастровый учет 
и регистрация прав в таком случае будут 
осуществляться на основании правоуста-
навливающего документа (или разреше-
ния на использование земельного участ-

ка) и технического плана.
Напомним, что регистрация права соб-

ственности позволит совершать с земель-
ными участками и строениями сделки, т.е. 
можно будет продавать, дарить, переда-
вать имущество по наследству. Для того, 
чтобы подать документы на регистрацию 
в упрощенном порядке, граждане могут 
обратиться в офисы МФц. С адресами 
и режимом работы офисов можно ознако-
миться на сайте www.mfc38.ru.

УсТЬ-КУТсКиЙ ОТДЕЛ 
УПрАВЛЕНиЯ рОсрЕЕсТрА

УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА: ПРОВЕДЕНИЕ «ДАЧНОЙ АМНИСТИИ» ИЗМЕНИТСЯ

ЭЛЕКТРОННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ НАБИРАЕТ ПОПУЛЯРНОСТЬ

В Иркутской области увеличилось количество по-
данных заявлений о государственной регистрации 
прав на недвижимость (в том числе, о внесении измене-
ний в записи Единого государственного реестра прав) 
в электронном виде. За 9 месяцев текущего года посту-
пило 2165 заявлений, за 2015 год – 532.

— Популярность электронной регистрации в При-
ангарье продолжает расти,–говорит начальник отдела 
организации ,мониторинга и контроля Управления Ро-
среестра по Иркутской области Марина Знайдюк.–Со 
своей стороны мы делаем все возможное, чтобы эта ус-
луга была максимально удобна для заявителей и позво-
лялаим сэкономить время и деньги.

В частности, для этих целей в сентябре был пре-
зентованновый проект по электронному взаимодей-
ствию Управления Росреестра по Иркутской области 
со Сбербанком. У жителей Приангарья, совершающих 
куплю-продажу квартир с использованием кредитных 
средств, появилась возможность подавать заявление на 
регистрацию прав собственности в электронном виде 
в центрах ипотечного кредитования Сбербанка.

Кроме того, подать документы на государственную 
регистрацию прав можно с помощью электронного сер-
виса «Подать заявление на государственную регистра-
цию прав» на сайте Росреестра www.rosreestr.ru. Для 
подачи документов и формирования заявления о госу-

дарственной регистрации прав гражданам нужно поша-
гово заполнить поля сервиса: указать цель обращения, 
заполнить данные об объекте недвижимости, запол-
нить данные о правообладателе, укажите сведения о за-
явителе, загрузите документы, подпишите заявление 
с помощью электронной подписи (ЭП) заявителя. ЭП 
можно приобрести в специализированном удостоверя-
ющем центре.

С полным перечнем электронных услуг граждане 
могут ознакомиться на сайте Росреестра www.rosreestr.
ru/site/eservices.

Усть-Кутский отдел Управления росреестра 
по иркутской области

 СТыДНО ЖИТЬ ЗА ЧУЖОЙ СЧЕТ!
ООО «Энергосфера–Иркутск» Отчет по задолженности на дату: 29.09.16

Мы продолжаем публиковать список квартир и сумму задолженности оплаты за коммунальные услуги

№ п/п Номер Л/С Адрес
Общая 

задолженность, 
в т. ч. просроченная

1 6000357 Якурим мк-н, ул НАБЕРЕЖНАЯ, д.1, кв.  2 27 294,55

2 6000359 Якурим мк-н, ул НАБЕРЕЖНАЯ, д.1, кв.  4 22 335,90

3 6000360 Якурим мк-н, ул НАБЕРЕЖНАЯ, д.1, кв.  5 20 425,31

4 6000362 Якурим мк-н, ул НАБЕРЕЖНАЯ, д.1, кв.  7 21 262,18

5 6000365 Якурим мк-н, ул НАБЕРЕЖНАЯ, д.1, кв. 10 88 991,17

6 6000369 Якурим мк-н, ул НАБЕРЕЖНАЯ, д.1, кв. 14 56 438,37

7 6000370 Якурим мк-н, ул НАБЕРЕЖНАЯ, д.1, кв. 15 18 126,95

8 6000375 Якурим мк-н, ул НАБЕРЕЖНАЯ, д.1, кв. 20 30 006,16

9 6000376 Якурим мк-н, ул НАБЕРЕЖНАЯ, д.1, кв. 21 43 336,56

10 6000378 Якурим мк-н, ул НАБЕРЕЖНАЯ, д.1, кв. 23 192 488,49

11 6000382 Якурим мк-н, ул НАБЕРЕЖНАЯ, д.1, кв. 27 89 300,84

12 6000384 Якурим мк-н, ул НАБЕРЕЖНАЯ, д.1, кв. 29 40 986,36

№ п/п Номер Л/С Адрес
Общая 

задолженность, 
в т. ч. просроченная

13 6000385 Якурим мк-н, ул НАБЕРЕЖНАЯ, д.1, кв. 30 273 605,02

14 6000388 Якурим мк-н, ул НАБЕРЕЖНАЯ, д.1, кв. 33 190 783,60

15 6000391 Якурим мк-н, ул НАБЕРЕЖНАЯ, д.1, кв. 36 101 487,48

16 6000393 Якурим мк-н, ул НАБЕРЕЖНАЯ, д.1, кв. 38 94 779,49

17 6003961 Якурим мк-н, ул НАБЕРЕЖНАЯ, д.1, кв. 41 (2) 92 892,57

18 6000398 Якурим мк-н, ул НАБЕРЕЖНАЯ, д.1, кв. 43 57 995,37

19 6000401 Якурим мк-н, ул НАБЕРЕЖНАЯ, д.1, кв. 46 149 995,91

20 6000402 Якурим мк-н, ул НАБЕРЕЖНАЯ, д.1, кв. 47 37 513,78

21 6000409 Якурим мк-н, ул НАБЕРЕЖНАЯ, д.1, кв. 54 155 080,77

22 6700092 Якурим мк-н, ул НАБЕРЕЖНАЯ, д.1, кв. 58 193 446,39

23 6000414 Якурим мк-н, ул НАБЕРЕЖНАЯ, д.1, кв. 59 90 377,18

За достоверность данных отвечает ООО «Энергосфера-Иркутск»
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ГРАФИК
приемов по рассмотрению обращений граждан должностными лицами в администрации Усть-Кутского

муниципального образования (городского поселения) на НОЯБРЬ 2016 года

Ф.И.О. Должность Дата
Кривоносенко Владимир Георгиевич Глава 14
Жданов Андрей Владимирович Первый заместитель главы 07
Саврасова Оксана Викторовна Заместитель главы по экономическим вопросам 21
Щеколдина Татьяна Васильевна Председатель комитета по финансам и налогам администрации УКМО (г/п) 07
Аношкина Татьяна Иннокентьевна Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом 10
Кокшаров Евгений Владимирович Председатель комитета по капитальному строительству и капитальному ремонту 23
Моисеева Надежда Пантелеймоновна Заведующий юридическим отделом 29
Метенкина Галина Николаевна Председатель комитета промышленности транспорта, связи и потребительского рынка 15
Мезенцева Татьяна Ивановна Председатель комитета экономики и прогнозирования 10
Караулова Татьяна Ивановна Заведующий отделом по молодежной политике, спорту и культуре 18
Чусова Людмила Ивановна Начальник отдела по учету и распределению жилья 03
Мохов Алексей Иванович Управляющий делами 16

Личный приём граждан проводится по предварительной записи. Если на день приёма приходится государственный праздник или празд-
ничный день, то день приема переносится на следующий за ним рабочий день.

Часы приема: с 15.00 до 18.00. Адрес: г. Усть-Кут, ул. Володарского, 69.
Телефон предварительной записи: 5-62-02. каб. 202.

Управляющий делами А.и. МОхОВ

ИНФОРМАЦИЯ О СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННых ПРЕДПРИЯТИЯх РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИх ПРОДАЖУ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ С МИНИМАЛЬНОЙ ТОРГОВОЙ НАДБАВКОЙ

На территории муниципального образования «город Усть-Кут» ряд торговых предприятий осуществляют продажу продовольственных то-
варов, вошедших в перечень товаров первой необходимости, а также прочих продуктов питания с минимальной торговой надбавкой, тем са-
мым принимают участие в проектах «Социальная цена», «Социальный хлеб», а также проводят акции «цены снижены».

ценник на продовольственные товары – участников проекта «Социальная цена», кроме обязательных реквизитов, имеет логотип «Социаль-
ная цена».

На 01.10.2016 года указанные торговые предприятия реализуют продукты питания по проектам «Социальная цена», «Социальный хлеб», по 
акции «цены снижены» по нижеуказанным ценам:

Наименование товара Социальная цена, руб., магазин

Сахар-песок, 1 кг

54 руб. – маг. «Народный» (ул. Речников, 
33);

63 руб. – маг. «Апельсин» (ул. Кирова, 140);
65 руб. – маг. «По пути» (ул. Речников, 1Д); 

ООО «Алко», маг. «Старый город» (ул. Звере-
ва, 96А);

Масло подсолнечное, 1 л

79 руб.- маг. № 29 ООО « ТД «Норина и К» 
(ул. Советская,19);

82 руб.–маг. ООО «Алко»,
87 руб.–ООО «Терция»

Молоко т/п, жир. 2,5%, 1 л

49 руб.–ООО «Алко»; маг. № 29 ООО «ТД 
«Норина и К»

52 руб.–маг. «Апельсин»;
52 руб.–супермаркет «Орлан»;
55 руб. – маг. «Старый город» ИП Бородий.

Масло сливочное, 1 кг

139 руб. – «Забота»;
145 руб. – ООО «Терция», маг. «По пути»;
157 руб. – «Фея», «Фея плюс»;
158 руб. – «Орлан»;

Мука пшеничная, 1 кг 
24-50 руб.–маг. «Народный»,
27 руб.- маг. «Орлан»;
29 руб. – ООО «Алко», маг. «Апельсин»;

Куры, 1 кг

135 руб. – маг. «Апельсин»;
130 руб. – «По пути»; маг. «Народный»,
145 руб. – ООО «Алко»;
149 руб.–ООО «Терция»; маг. «Орлан»;
158 руб. – «Старый город» ИП Бородий

Макаронные изделия, 1 кг

32 руб. – маг. № 29 ООО «ТД «Норина и К»»;
35 руб. – ООО «Алко»;
37 руб. – ООО «Терция»; маг. «Орлан»;
39 руб. – «Фея плюс»

Наименование товара Социальная цена, руб., магазин

Хлеб пшеничный, 0,6 кг

24 руб. – ИП «Макаренко
(ул. Речников, 49, ул. Кирова, 82)
25 руб. – маг. № 29 ООО « ТД «Норина и К»», 

маг. «Лакомка» ИП Муратова;
27 руб. – «Забота» ООО «Дилижанс» (ул. Не-

фтяников, 1Б), маг. «Старый город» ИП Боро-
дий.

Рыба с/мороженая, 1 кг

69 руб.–маг. «Орлан»
70 руб. – ООО «Терция»;
70 руб. (путассу) – маг. «Старый город» ИП 

Бородий
138 руб. (минтай)–маг. «Фея» ИП Назарко;
138руб. (минтай) – маг. «Фея+» ИП Таран-

никова

Чай чёрный, байховый, 100 г
25 руб. – маг. «Орлан»;
28 руб. – ООО «Терция»;
29 руб.–ООО «Алко»

Яйцо кур., 10 шт.
49-50 руб. – магазины ООО «Триумф»

Яблоки, 1 кг
99 руб. – ООО «Терция»;
118 руб. – маг. «Орлан»;
119 руб.–маг. «Фея», «Фея плюс»;

Капуста белокочанная, 1кг.
18 руб.- маг. «Фея», «Фея плюс»;

Картофель свежего урожая, 
1кг.

28 руб.–маг. «Фея», «Фея плюс»;

Рис шлифованный, 1 кг
46,25 руб. – «Народный»;

Крупа гречневая, 1 кг
70 руб. магазины ООО «Триумф»
84 руб. – маг. «Старый город» ИП Бородий

Внимание, акция!
Цены снижены в ООО «Триумф»: маг. № 20, ул. Зверева, 70; ул. Грибоедова, 56А; «Продукты», ул. Кирова, 88А; «Надежда», пер. Комсомольский, 2А; «Пик-

ник», ул. Кирова, 42; «Магнат», ул. Речников, 26; «Предместье», ул. Советская, 1; «Триумф+», ул. Кирова, 86Б; «Триумф», ул. Нефтяников, 10В; ул. Строительная, 
1А; маг. № 9,ул. 2-я Набережная

окорочка куриные с/м, 1 кг – 145 руб.; молоко жир. 3,2% 1 л–48 руб. молоко жир. 2,5 %
1 л–47 руб.; молоко сгущенное ГОСТ Назарово — 39 руб. 50 коп.; масло растит. 0,870 л–80 руб., чай чёрный байховый «Канди» 250 г.–70 руб., крупа 

гречневая, 1 кг–70 руб., сельдь т/о с/м 1 кг 95 руб., яйцо куриное 1 дес.–49,50 руб.

Информация подготовлена комитетом промышленности, транспорта, связи и потребительского рынка администрации МО «город Усть-Кут»

Примечание: Указанная информация не является рекламой. Перечень продуктов, цена на которые установлена с минимальной торговой надбавкой или 
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ГОРОД МАСТЕРОВ «Тренер года» — Светлана Ганькина

— Светлана Николаевна, как Вы сами пришли 
в художественную гимнастику?

— В спорт меня привел мой папа, Николай Нико-
лаевич Приоров. Он сам был большим любителем 
спорта. Молодая тренер Любовь Трофимовна Паш-
кова в городе Северобайкальске долго не хотела 
брать меня на гимнастику, так как на тот момент мне 
было уже почти 10 лет. Но моя целеустремленность 
и огромное желание заниматься спортом победили.

— А когда Вы сами начали работать с детьми?

— Ещё будучи гимнасткой с 1992 г. я стала спор-
тсменом-инструктором, а через год набрала свою 
первую группу девочек, которых тренировала 
в ДЮСШ г. Северобайкальска до 1996 года. Парал-
лельно я училась в Сибирской академии физиче-
ской культуры и спорта в г. Омске, которую окончи-
ла 1999 году.

— В каком возрасте Вы принимаете девочек на 
отделение художественной гимнастики?

— Осознанно дети начинают заниматься гимна-
стикой, когда идут в школу. Но мы принимаем детей 
с 4,5 лет, так как с этого возраста девочкам проще 
развивать гибкость, которая пригодится в дальней-
шем для серьёзных занятий художественной гимна-
стикой, также формируется спортивный характер, 
появляется потребность в движении. На отделении 
существует и конкурсный отбор. Девочка должна 
быть фактурной, гибкой. Я сразу говорю родителям, 
если кандидатка не подходит для нашего отделения, 
и рекомендую выбрать для девочки другое занятие. 
Считаю, что так честнее. Бывает, что девочки не про-
шедшие отбор с первого раза, приходят и поступают 
к нам со второго и даже с третьего раза.

— А лишний вес является ограничением?

— Конечно, гимнастика–это же не борьба сумо. 
Отправляю «стройнеть». Я сама, будучи юной гим-
насткой, была из склонных к полноте. Потому посто-
янно была на диете, под запретом находились сла-
дости и прочие «вкусности». Я считаю, что за любую 
цель надо платить.

— Сколько времени уходит у юных гимнасток 
на тренировки и удается ли совмещать спорт 
и учебу?

— Конечно, удается. Ведь в гимнастике остают-
ся только самые трудолюбивые и выдержанные. 
Практически все спортсменки являются «хоро-
шистками» и «отличницами» в школе. Взрослые де-
вочки тренируются по три часа шесть раз в неделю, 
плюс тренировки в групповых упражнениях. Это, 
безусловно, титанический труд. Потому справиться 
с такими нагрузками поможет только безудержная 
любовь к гимнастике.

— А каникулы у гимнасток бывают?

— Каникулы – 20 дней в летний период. Если 
спортсменки будут отдыхать по 3 месяца, то можно 
прощаться с гимнастикой,–все, что мы растянули 
и разогнули, пропадет. Потому у нас регулярно про-
ходят тренировочные сборы, а летом мы занимаем-

ся и немного отдыхаем в детском лагере «Надежда» 
на Братском взморье.

— Есть убеждение, что художественная гимна-
стика–это очень дорогой вид спорта?

— Очень дорогой вид спорта. Практически все 
поездки оплачивают родители, так же как и сборы, 
и купальники. Сейчас мы активно готовимся с самы-
ми маленькими спортсменками к поездке на соревно-
вания в Красноярск, которые пройдут 26-27 октября, 
затем–каникулы (а для нас это учебно-тренировоч-
ные сборы), а после – соревнования в Улан-Удэ.

— Сколько сейчас у Вас тренируется детей?

— Сейчас у меня три группы гимнасток в возрас-
те от 4 до 14 лет. Всего в отделении занимается 110 
девочек. У нас замечательный тренерский состав. 
Со мной вместе детей тренируют мои коллеги Ан-
гелина Быкова и Светлана Старикова. За это время 
нами было подготовлено более 100 перворазряд-
ников, 20 кандидатов в мастера спорта и один ма-
стер спорта России.

— Вы строгий тренер? Часто видите слезы во 
время тренировок?

— Тренер должен быть строгим, как и любой учи-
тель. Если с ребенка не будешь требовать – он мало 
чего добьётся. Мы ставим задачу, и тут плачь–не 
плачь, а делать нужно. Такие вещи закаляют челове-
ка, учат преодолевать сложности и боль. А сила духа 
и характера — это составляющие стержня, которыми 
должен отличаться не только спортсмен, но и любой 
человек, желающий достичь успеха.

— Каких самых ярких успехов удалось добить-
ся Вашим воспитанницам?

— Сейчас моя особая гордость – Полина Дедюхи-
на, которая дважды становилась II призером Иркут-
ской области в индивидуальной программе, также 
она является многократной победительницей об-
ластных соревнований в составе команды «Стиль» 
в групповых упражнениях. Буквально на днях на 
открытом первенстве МФСОО «Новая Лига» в г. Ир-
кутске, Полина в тяжелейшей борьбе заняла третье 
место. Это великолепный результат!

Моя дочь и воспитанница Лидия Ганькина пока 
единственная в нашем городе, кому присвоено 

звание Мастера Спорта. Это первый случай в моей 
тренерской практике. Лида с отличием окончила 9 
классов, после чего поступила в училище Олимпий-
ского резерва в Красноярске, где продолжила свою 
спортивную карьеру в составе сборной команды по 
групповым упражнениям, с которой многократно 
становилась победителем и призёром всероссийских 
и международных соревнований. Недавно она поме-
няла спортивную специализацию и теперь занима-
ется спортивной аэробикой (направление хип-хоп) 
и готовится к чемпионату России.

— Лида не жалеет, что связала жизнь с профес-
сиональным спортом?

— Абсолютно нет. К ней у нас всегда были по-
вышенные требования, тренировки продолжались 
и дома–потому таких высоких результатов удалось 
достичь. Но решение о профессиональном занятии 
гимнастикой Лида приняла сама.

— Вы и ваши воспитанницы всегда являетесь 
активными участниками практически всех меро-
приятий, которые проводятся в городе.

— Да. В сентябре в 20 раз мы провели в нашем 
городе открытое первенство Иркутской области по 
художественной гимнастике. С каждым годом статус 
этого соревнования повышается, теперь на наших 
«Сибирских грациях» можно выполнить норматив 
кандидата в мастера спорта.

Совместно с Ириной Фром, руководителем сту-
дии бального танца «Элегия», мы поставили семь 
новогодних музыкально-хореографических сказок. 
В этом году, правда, решили сделать паузу.

Так же уже несколько лет мы с мужем организу-
ем благотворительный концерт на День Победы. 
Для моей семьи – это особый праздник, мы всегда 
уделяем ему особое внимание. Мой папа родился 
в военные годы.

— Что даёт гимнастика девочкам?

— целый набор качеств. Девочки превращаются 
в принцесс! Это грациозность, стать, развитие физи-
ческих и умственных качеств. Здесь поясню: девоч-
кам приходится координировать работу предмета 
и своего тела, много запоминать. Работа в большом 
коллективе помогает девочкам в общении, учит дру-
жить и заботиться о своих подругах. Многочислен-
ные выезды в другие города прививают социальные 
навыки, которые очень важны в обычной жизни.

— Не секрет, что наш город весьма удалён от 
всех центров развития художественной гимнасти-
ки в России и даже Сибири. Нет желания перее-
хать куда-нибудь поближе к «цивилизации»?

— Конечно, трудно выезжать даже на областные 
соревнования, не говоря уж о всероссийских и меж-
дународных турнирах, которые зачастую проводятся 
Южном федеральном округе. Но я ни разу не пожале-
ла, что живу и работаю в Усть-Куте. МКУ СОц и мест-
ные власти всегда поддерживали меня и усть-кут-
скую художественную гимнастику. Поэтому я всем 
говорю, что жить и работать в Усть-Куте комфортно!

ЕЛЕНА ЛиПАрЕВА 
фото из архива с.Н. Ганькиной

Эти девочки выделяются среди сверстниц гладкими прическами, стат-
ной осанкой и особым трудолюбием. После школы они спешат в спортзал 
и не привыкли проводить время праздно. их жизнь подчинена строгому 
режиму. художественная гимнастика — безумно красивый, но очень слож-
ный вид спорта. В 2016 году отделение художественной гимнастики в горо-
де Усть-Куте отмечает свое двадцатилетие. Первым тренером по художе-
ственной гимнастике в нашем городе была Мастер спорта россии светлана 
Ганькина. В этом году по результатам конкурса МКУ сОЦ «Тренер года» она 
стала победителем.


