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ИНТЕРВьЮ ПО ПОВОДУ

Владимир Кривоносенко:

«Навигация 2017 года начинается сегодня»

25 октября в столице Республики Саха (якутия) состоялось ежегодное совместное заседание Правительства Республики и Экспертного совета Федерального агентства морского
и речного транспорта, на котором по приглашению заместителя председателя Правительства в.в. Омутова в составе делегации речников
г. Усть-Кута побывал глава города в.Г. Кривоносенко. О своем визите в соседнюю республику
владимир Георгиевич рассказал в интервью корреспонденту «Усть-кутской городской газеты».
— Владимир Георгиевич, чем навигация нынешнего года отличалась от предыдущих.
— По сложившейся традиции, на протяжении
многих лет совместное заседание экспертного совета Федерального агентства морского и речного
транспорта, Правительства Саха (Якутия) и Правительства Иркутской области проходит в начале
навигации в Усть-Куте, а по окончании – в Якутске.
В преддверье навигации 2016 года такая встреча
состоялась в Иркутске, связано это было с тем, что
было необходимо познакомиться с новой командой
губернатора Иркутской области и выработать общую стратегию. По прогнозам специалистов, предстояла очень непростая задача: за короткий навигационный период завезти не только грузы в рамках
северного завоза, но и стратегически важный груз,
предназначенный для строительства газопровода
«Сила Сибири». Задачи на навигационный период
были определены, цели поставлены. Позднее члены
Экспертного совета посетили Усть-Кут, где еще раз
определили приоритетные задачи. Как мы все знаем, навигация 2016 года была весьма непростой. Уже
в середине июня на участке Усть-Кут – Киренск были
введен ограничения по осадке судов. Это было связано со сложной гидрологической обстановкой на реке
Лена. Еще до начала навигации прогнозировались
низкие уровни воды в верховье Лены. К сожалению,
этот прогноз подтвердился. В 2016 году был зарегистрирован исторический минимум глубин на участке
Усть-Кут – Киренск–Витим, где фактические глубины
в сентябре снизились до 100 см, при гарантированной 175 и 190 см соответственно.
В довершение ко всему стояло необычайно засушливое лето, и практически не было дождей, что
послужило возникновению большого количества
лесных пожаров. Еще одним из факторов, мешающих
нормальному прохождению навигации, стала задымленность на реке и плохая видимость.
Но Правительство Республики Саха (Якутия) своевременно приняло меры по изменению схем завоза
жизнеобеспечивающих грузов. Часть грузов в рамках
Северного завоза была перенаправлена по Северному морскому пути, а часть – по железной дороге до
станции Томмот и Нижний Бестях. И поэтому, несмотря на все сложности, и в нынешнем году удалось
обеспечить республику необходимыми грузами.
— То есть, можно сказать, что навигация 2016
года все же была успешной?

— Благодаря высокому профессионализму, слаженной и скоординированной работе всех участников процесса завоза можно сказать, что навигация
завершена успешно. Это подчеркнули заместитель
Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Виктор Викторович Омуков, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации Галина Иннокентьевна Данчикова и за-

меститель руководителя Федерального агентства
морского и речного транспорта Виктор Николаевич
Вовк. При этом Усть-Куту, как удобному транспортному узлу, отводились задачи накопления основных
объемов грузов, их формирование и отгрузка по основной магистрали завоза, отгрузка в арктические
реки. В период навигации проблемные вопросы решались оперативно, грамотно и слаженно, что в конечном итоге и стало залогом успешного окончания
нынешней навигации.
Всего с начала навигации в Якутию было доставлено 1 228, 1 тыс. тонн или 95 % от планового
объема. При этом через Усть-Кут было отгружено
505,1 тыс. тонн, в том числе 250 тыс. тонн нефтепродуктов, 20 тыс. тонн угля, 162,9 тыс. тонн грузов производственно-технического назначения.
— В том числе и грузы, предназначенные для
реализации инвестиционного проекта Газпрома?

— Да, это и трубы большого объема, и плита дорожная, и прочее оборудование. Но, к сожалению, не
все грузы удалось завести, об этом и о планируемых
объемах завоза на 2017 год в рамках Восточной газовой программы рассказал в своем выступлении
на Экспертном совете директор по общим вопросам
ООО «Газпром комплектация» Евгений Викторович
Кытин. Сейчас продолжается накопление грузов, заключаются договора с тем, чтобы как только начнется
навигация 2017 года, можно было без проволочек начинать перевалку грузов.
— То есть, с одной стороны на Экспертном совете, прошедшем в Якутске, был разбор полетов
прошедшей навигации, а с другой стороны, уже
планировали работу на будущий год.

— Да, и весьма подробно о задачах на 2017 год рассказал в своем докладе руководитель «Администрации Ленского бассейна» Павел Владимирович Снытко.

Он рассказал о необходимости проведения дноуглубительных работ, обеспечении судоходной обстановки
и сроках работы гидротехнических сооружений. В нынешнем году мы на собственном опыте убедились, что
такие работы необходимо проводить своевременно.
Все мы помним, как отсутствие земснаряда повлияло
на ход погрузо-разгрузочных работ.
Среди задач на будущий год обсуждалась возможность финансирования в виде госзаказа строительства судов класса «река-море» с грузоподъемностью
не менее 4 тысяч тонн, возможность создания структуры при «Администрации Ленского бассейна» для
поднятия затонувших объектов в целях обеспечения
экологической безопасности в Ленском бассейне,
восстановление гидрологических постов, строительство земснарядов для выполнения путевых работ
в Ленском бассейне и многое другое.
На сегодняшний день перед судоходными компаниями стоит важная задача провести качественный
ремонт судов, перед поставщиками – накопить грузы, перед заказчиками жизнеобеспечивающих грузов – обеспечить своевременное проведение торгов
на поставку и согласование план-графика отгрузки
грузов. Навигация 2017 года начинается уже сегодня,
и оттого, насколько к ней будут готовы все участники, будет зависеть ее исход.
— Завершение навигации – это не просто передышка, это праздник для речников.

— Да, и поэтому я от всей души поздравляю всех
работников речного транспорта, все судоходные
компании, всех участников навигационного процесса с завершением навигации и желаю всем крепкого
здоровья, новых достижений, свершений и большой
воды в следующем году. Я уверен, что усть-кутские
речники не подведут своих партнеров.
Подготовила ТаТьяна Малышева
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В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

Очередное заседание административного совета,
которое провел глава города В.Г. Кривоносенко, по
традиции началось с отчета по протоколу поручений.
Первый заместитель главы А.В. Жданов сообщил, что
отопительный сезон проходит в штатном режиме,
имеется двухнедельный запас топлива.
Председатель комитета по капитальному строительству и капитальному ремонту Е.В. Кокшаров
сказал, что ремонт дороги на Ледорезной так и не доведен до конца. У подрядчика нет тяжелой техники.
Что касается утепления новых теплотрасс, то практически все они утеплены. На этой неделе теплотрасса будет укрыта оцинкованным железом.
Директор КМП «Автодор» А.С. Харитонов проинформировал о том, что на предприятии имеется
недельный запас отсева. Вся дорожная техника в исправном состоянии. Глава города В.Г. Кривоносенко
дал поручение «Автодору» отремонтировать ограждение у четвертой школы, которое было сломано,
прогрейдировать и подсыпать ямы на дороге в районе Лена-Восточная. Затем административный совет
перешел к рассмотрению текущих вопросов.
Заместитель главы по экономическим вопросам

О.В. Саврасова сообщила, что на прошедшей неделе в областном центре Ассоциация муниципальных
образований Иркутской области рассматривала
Стратегию социально-экономического развития
Приангарья до 2032 года. При этом в МО «город УстьКут» планируется развитие газо-химической и лесной промышленности, не снимается с повестки дня
и строительство Ленской ТЭС. Кроме того, сообщила
Оксана Викторовна, продолжается работа над версткой бюджета на 2016 год.
Директор культурно-библиотечного центра Л.Н.
Зубарева сообщила, что на минувшей неделе в ДК
«Магистараль» прошел фестиваль творческих коллективов «Приленье мое».
Е.В. Кокшаров доложил, что утеплен фасад дома
№95 по ул. Пушкина. Подписан акт о готовности к заселению дома №20 по ул. Гайдара.
А.П. Осинцева сообщила о том, что на прошлой
неделе прошел семинар-совещание, посвященный
выполнению поручений Президента и Правительства, на котором рассматривались вопросы внесений изменений в ПЗЗ, касающиеся выделения
земельных участков. Кроме того, Александра Пав-

ловна заметила, что необходимо на официальном
сайте городской администрации сформировать раздел «Архитектура».
А.С. Харитонов доложил, что проводится посыпка
городских дорог антигололедными материалами.
Председатель
комитета
промышленности,
транспорта, связи и потребительского рынка Г.Н. Метенкина рассказала о результатах мониторинга цен
по ряду продовольственных товаров.
Заведующий отделом по молодежной политике,
спорту и культуре Т.И. Караулова рассказал о прошедшей выездной акции «Молодежь Прибайкалья».
Также на прошлой неделе состоялся Х муниципальный творческий конкурс «Фабрика проектов». 5-летний юбилей отметил творческий коллектив «Истоки
вдохновения» под руководством А.С. Васильевой.
Подводя итоги административного совета, глава
города В.Г. Кривоносенко дал поручения на текущую
неделю, среди них — прохождение отопительного
сезона, утепление теплотрасс и подготовка к заселению новых домов.
Татьяна Малышева

Накануне профессионального праздника – Дня работников автомобильного транспорта – в городской
администрации состоялось чествование водителей
маршрутов №№1, 5, 6, 7, 10 и 13. Глава города В.Г. Кривоносенко выступил с приветственным словом и поблагодарил водителей за их нелегкий труд. Владимир
Георгиевич, обращаясь к водителям автобусов, подчеркнул: «Вы востребованные, вы уважаемые, вы любимые,

вы – долгожданные, особенно в мороз, когда пассажиры
стоят в ожидании. И если подходит теплый, чистый автобус, большего счастья, чем зайти, сесть и отогреться,
наверное, нет. А если говорить серьезно, то благодаря
вашему профессионализму, ответственному и добросовестному отношению к своей работе, сегодня решаются
самые сложные задачи по обслуживанию и перевозке
пассажиров города Усть-Кута». Также глава города, вру-

чив приветственные адреса, поздравил всех с праздником и пожелал безаварийных рейсов, здоровья, семейного счастья и благополучия.
Председатель комитета промышленности, транспорта, связи и потребительского рынка Г.Н. Метенкина и гл.
специалист комитета С.В. Сбитнев присоединились
к поздравлениям и вручили водителям торты.
ТАТЬЯНА МАЛЫШЕВА

Водителям городских маршрутов вручены приветственные адреса

МЧС СООБЩАЕТ

Информация МЧС г. Усть-Кут

По состоянию на 31 октября 2016 года на территории г.
Усть-Кута и Усть-Кутского района произошло 56 пожаров.
На пожарах погибло 7 человек, получили травмы различной степени тяжести 8 человек.
17.10.2016 г. на пульт связи части ПСЧ-30 ФГКУ «8 отряд ФПС по Иркутской области» поступило сообщение о
том, что в вагоне-бытовке, расположенной на территории
ООО «ИНК», Усть-Кутский район, 562 км. ФАД «Вилюй»,
произошел пожар. В результате пожара огнем повреждены
стены и кровля вагона-бытовки а также находящееся в нем
имущество и документы граждан. Причина пожара - аварийный режим работы электрооборудования.
22.10.2016 г. на пульт связи части ПСЧ-30 ФГКУ «8 отряд ФПС по Иркутской области» поступило сообщение о
том, что в квартире № 54, расположенной по адресу: г. УстьКут, ул. Коммунистическая, 7 произошел пожар. В результате пожара огнем повреждена квартира и личные вещи
граждан. Причина пожара - аварийный режим работы
электрооборудования.
24.10.16 г. на пульт связи части ПСЧ-30 ФГКУ «8 отряд
ФПС по Иркутской области» поступило сообщение о том,
что в жилом доме, расположенного по адресу: г. Усть-Кут,

В Иркутске пройдет 1-я Международная Байкальская ярмарка франшиз
«BAIKALBRAND 2016»
Торгово-промышленная палата Восточной Сибири информирует о том,
что 2-3 декабря 2016 года Фонд «Центр
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Иркутской области», Иркутский областной
гарантийный фонд совместно с ТПП
ВС при поддержке министерства экономического развития Иркутской области организуют 1-ю Международную Байкальскую ярмарку франшиз
«BAIKALBRAND–2016», которая пройдет

С.С. ЕФИМОВ, дознаватель ОНД и ПР по Усть-Кутскому
и Нижнеилимскому районам по пожарному надзору
ст. лейтенант внутренней службы
31.10.16 г.

ярмарка франшиз

в Иркутске в отеле «Кортьярд Марриотт
Иркутск» (г. Иркутск, ул. Чкалова, 15).
1-я Международная Байкальская ярмарка франшиз «BAIKALBRAND–2016»–
масштабное событие, где предприниматели смогут ознакомиться с успешными
российскими и зарубежными брендами
в сфере франчайзинга, а также с условиями программы государственной
поддержки малому и среднему бизнесу.
У представителей бизнеса будет возможность проконсультироваться по
организационно-правовым аспектам
обеспечения франчайзинга и получения информации от ведущих банков об
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ул. Береговая, 15 произошел пожар. В результате пожара
уничтожена веранда и кровля квартиры № 1, помещения
квартиры повреждены по всей площади, в квартире № 2
повреждена кровля и потолочное перекрытие, помещения
квартиры закопчены. Причина пожара - аварийный режим
работы электрооборудования.
С наступлением холодов граждане начинают интенсивно пользоваться электронагревательными приборами и
эксплуатировать отопительные печи. В связи с этим, хочу
напомнить основные моменты, касающиеся пожарной безопасности в осенне-зимний период.
При эксплуатации электросетей и электроприборов
запрещается: пользоваться электропроводами, шнурами
и кабелями с поврежденной изоляцией; применять для
защиты электросетей самодельные предохранители; допускать включение в электросеть одновременно нескольких
электроприборов большой мощности, пользоваться электронагревательными приборами кустарного (не заводского) изготовления; оставлять без присмотра включенными
в электрическую сеть электронагревательные приборы
и другие бытовые приборы, в том числе находящиеся в
режиме ожидания, за исключением электроприборов, ко-

торые могут или должны находиться в круглосуточном
режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя. Рекомендую гражданам произвести ревизию
своего электрооборудования, с привлечением опытных
специалистов электриков.
При эксплуатации печного оборудования запрещается:
эксплуатировать отопительные печи без предтопочных
листов; оставлять без присмотра топящиеся печи, а также
поручать надзор за ними детям; применять для розжига
печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие легковоспламеняющиеся жидкости; располагать топливо и
другие горючие материалы на предтопочном листе, либо
вблизи от отопительной печи. Обязательно необходимо
регулярно проверять целостность печного оборудования и
состояние разделки отопительной печи (место, где труба
отопительной печи соприкасается с потолочным перекрытием), с привлечением опытных специалистов печников.
Будьте осторожны с огнем! Не нарушайте требования
пожарной безопасности!

условиях получения кредита для создания стартового капитала. За два дня
деловой программы планируются мастер-классы, семинары, круглые столы.
В рамках мероприятия пройдет выставка франшиз.
Одна из задач выставки: представление успешных предприятий, работающих по системе франчайзинга, как
наиболее эффективного маркетингового инструмента в работе с бизнес-партнерами.
Чтобы стать экспонентом выставки
предпринимателю необходимо зарегистрироваться на официальном сай-

Стыдно жить за счёт соседей!

№ п/п

Номер Л/С

Адрес

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

6000121
6000124
6000125
6000126
6000128
6000129
6000131
6000133
6000137
6000138
6000139

Якурим мк-н, ул Строительная, д.3, кв. 1
Якурим мк-н, ул Строительная, д.3, кв. 4
Якурим мк-н, ул Строительная, д.3, кв. 5
Якурим мк-н, ул Строительная, д.3, кв. 6
Якурим мк-н, ул Строительная, д.3, кв. 8
Якурим мк-н, ул Строительная, д.3, кв. 9
Якурим мк-н, ул Строительная, д.3, кв. 11
Якурим мк-н, ул Строительная, д.3, кв. 13
Якурим мк-н, ул Строительная, д.3, кв. 17
Якурим мк-н, ул Строительная, д.3, кв. 18
Якурим мк-н, ул Строительная, д.3, кв. 19

Общая задолженность
в т. ч. просроченная

52 600,42
160 930,31
156 378,77
87 691,01
53 799,56
177 306,86
16 102,90
140 720,92
135 587,15
70 980,31
263 875,78

те мероприятия: РЕГИСТРАЦИЯ38.РФ
и там же заполнить заявку (организаторы предоставят участникам выставочную площадь бесплатно).
Заявку на участие в 1-й Международной Байкальской ярмарке франшиз
«BAIKALBRAND–2016» в качестве участника семинаров, круглых столов и экспонента необходимо подать до 20 ноября
2016 года также на официальном сайте
мероприятия РЕГИСТРАЦИЯ38.РФ.
В случае возникновения вопросов
просим обращаться в ТПП ВС по телефонам в Иркутске: (3952) 20-15-48, 33-5100 и по электронной почте: dcp@tppvs.ru.
ООО «Энергосфера–Иркутск»

№ п/п

Номер Л/С

Адрес

12
13
14
15
16
17
18
19
20

6000143
6000145
6000147
6000151
6000155
6000159
6000160
6000164
6000170

Якурим мк-н, ул Строительная, д.3, кв. 23
Якурим мк-н, ул Строительная, д.3, кв. 25
Якурим мк-н, ул Строительная, д.3, кв. 27
Якурим мк-н, ул Строительная, д.3, кв. 31
Якурим мк-н, ул Строительная, д.3, кв. 35
Якурим мк-н, ул Строительная, д.3, кв. 39
Якурим мк-н, ул Строительная, д.3, кв. 40
Якурим мк-н, ул Строительная, д.3, кв. 44
Якурим мк-н, ул Строительная, д.3, кв. 50

Общая задолженность
в т. ч. просроченная

64 068,07
68 512,57
85 599,01
55 288,88
85 027,43
118 943,75
59 250,01
94 838,08
343 327,73
2 290 829,52
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ЛЮДМИЛА ЧУСОВА: «Обеспечение жильём
нуждающихся граждан — вопрос очень непростой»

«Поздравляем новоселов!»–за последние четыре года эта фраза
для устькутян стала уже довольно привычной. Только в этом году
ключи от новых благоустроенных квартир с удобной планировкой,
отделкой, приборами учета потребления воды и тепла, противопожарной сигнализацией получили сотни наших земляков. И в самом
ближайшем будущем новоселами станут порядка тысячи устькутян. На 2017 год запланирована стройка еще семи домов. Сдача каждого нового дома – это радость не только для новоселов, но и для всех
жителей города. И все же у горожан остается немало вопросов, ответы на которые даст начальник отдела по учету и распределению
жилья МО «город Усть-Кут» Людмила Ивановна Чусова.
— Людмила Ивановна, с какими вопросами наиболее часто обращаются к специалистам вашего отдела те, кто попадает под программу
переселения?
— Самая частая претензия: не устраивает район переселения. Особенно
это касается тех, кто переселяется из бамовских времянок, с Бирюсинки и
Мостоотряда. Не всех, конечно, не устраивают микрорайоны, но часто встречаются те, кто считает, что жилотдел городской администрации должен предоставить им новое жилье в том районе, где они живут много лет. Я понимаю,
когда человек 20, 30, а то и 40 лет прожил в определенном месте, то ему довольно сложно переехать и адаптироваться в другом районе города. И все же
мы ничего не нарушаем, переселение осуществляется строго в соответствии
с программой, с Жилищным кодексом: жилье должно быть предоставлено
равнозначное и в черте города. Эту часть программы мы выполняем безукоризненно. То, что мы строим в РЭБе, на Солнечной, а не на Бирюсинке,
к примеру,–это не наша прихоть, площадки под строительство выбираются
свободные. Приходится объяснять, разъяснять, люди соглашаются, тем более, все микрорайоны, где мы строим новые дома, уже развитые, с хорошей
инфраструктурой, с доступностью автотранспорта. Так что чаще всего непринятие нового происходит на самом первом этапе. Когда же переезжают
– благодарят городские власти за новое жилье.
— Но многие сетуют на то, что площадки, которые остались после
сноса аварийного жилья, используются под другие нужды, а могли бы
использоваться под строительство новых домов.
— Вопросом выделения площадей под строительство наш отдел не занимается, но пояснить могу. У новоселов ведь должны быть не только новые
квартиры, им необходимы парковки, детские площадки – так что освободившуюся землю город использует и под соцнужды.

— Часто жителей интересует такой вопрос: могут ли они при переселении из ветхого жилья улучшить свои жилищные условия и получить
жилплощадь большей площади?
— В данном случае мы руководствуемся Жилищным кодексом Российской Федерации (ст.86, 89), где сказано, что предоставляемое гражданам
жилое помещение должно быть благоустроенным, равнозначным по общей
площади ранее занимаемому жилому помещению, отвечать установленным
требованиям и находиться в городской черте. При решении вопроса о переселении из жилого помещения, не пригодного для проживания, количество
зарегистрированных в данном жилом помещении граждан не учитывается,
а определяется именно с учетом площади ранее занимаемого жилого помещения, исходя из стоимости квадратного метра строящегося жилья, то есть
переселение осуществляется «метр в метр». Мероприятия по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда носят компенсационный характер, когда государство оказывает ПОМОЩЬ в улучшении жилищных условий.
Чтобы было понятней, поясню на примере: если человек один занимает 84
квадратных метра, то при переселении он и получит квартиру площадью 84
квадратных метра; занимают семь человек квартиру общей площадью 42
квадратных метра, то и получат 42 квадратных метров на всех.
— Если граждане состоят на учете в качестве нуждающихся в жилых
помещениях, меняется ли их статус после переселения?

— В том случае, если граждане состоят на учёте как нуждающиеся в жилых помещениях и им предоставлено другое равнозначное жилое помещение в связи со сносом дома, которое меньше их учетной нормы, их правовое
положение не изменяется. Они сохраняют право состоять на учете в качестве
нуждающихся в жилых помещениях.
— Можно ли приватизировать квартиру, полученную по программе
переселения из ветхого жилья?

— Да, особо хочу подчеркнуть этот момент: все граждане, получившие жилые помещения по договору социального найма, могут их приватизировать.
Хочу напомнить устькутянам, что срок бесплатной приватизации продлен до
1 марта 2017 года. Сейчас, как и обычно, к концу срока, довольно много обращений. И все же тем, кто желает приватизировать свое жилье, нужно поторопиться, чтобы своевременно подать документы.

— Еще один вопрос, который очень волнует наших читателей: как
обеспечиваются жильем молодые семьи и дети-сироты?
— Обеспечение жильем детей-сирот – это ответственность Министерства
социального развития Иркутской области. Но могу сказать, что в одной из
новостроек, которые будут сдаваться в эксплуатацию в ближайшее время,
предусмотрены квартиры для этой категории граждан. Что касается молодых семей, то с ними плотно работает отдел по молодежной политике, культуре и спорту городской администрации. Благодаря программе «Молодым
семьям – доступное жилье», ежегодно молодые семьи получают помощь в
приобретении собственного жилья.
— А как быть тем, кто не относится ни к категории молодых семей, ни
к тем, кто проживает в аварийном жилье, но остро нуждается в улучшении жилищных условий?

— Приходить к нам в отдел и вставать на очередь. Хотя, нужно признать,
что для города обеспечение жильем нуждающихся граждан – вопрос очень
непростой. Так как сейчас разрешена приватизация, то вторичный жилой
фонд города уже много лет практически не пополняется. Бывает, конечно,
что нам достается освободившаяся по каким-либо причинам квартира, но это
капля в море. На очереди у нас стоит 901 семья, первоочередник ждет жилье
с 1976 года. И это огромное счастье для города – участие в программах, по
которым мы предоставляем людям жилье, к тому же, новое, благоустроенное,
комфортное. Это–надежда, это – уверенность в завтрашнем дне, в будущем.

— Еще один непростой вопрос: переселение должников. Довольно часто люди недовольны тем, что их соседи, злостные неплательщики, получают новые квартиры, не оплатив долги по ЖКУ.
— В законе не сказано, что мы можем лишить их права переселения на
основании долгов по ЖКУ. Но мы можем сделать это в судебном порядке. И
сразу скажу, что такая практика существует. Мы подавали в суд, и суд принимал нашу сторону: человеку была предоставлена не квартира в новостройке,
а жилая площадь по нормам общежития (6 квадратных метров на человека)
в доме с печным отоплением. Так что в интересах самих квартиросъемщиков
заранее решить вопросы по оплате долгов: заключить договор с управляющей компанией, оплачивать задолженность через службу судебных приставов, каждый выбирает свой вариант.
— Что можно пожелать тем, кто только собирается переезжать в новые квартиры?
— Не отказываться от переселения. Бесплатно в наше время получить
квартиру. Государство сейчас не предоставляет бесплатных квартир, только
малоимущим гражданам, да и то в порядке очереди. Я уже говорила, что на
очереди у нас стоит больше 900 человек, и ждут они по 30 лет, а то и больше. Не отказывайтесь, получайте и распоряжайтесь новыми квартирами по
своему усмотрению: продавайте, обменивайте, делайте все, что хотите. Но по
опыту могу сказать, что те, кто переезжает в новые дома, остаются настолько
довольны, что уже не задумываются ни об обмене, ни о переезде.
— Спасибо за беседу, Людмила Ивановна!

ЯНА ЦВИД
ФОТО АЛЕКСАНДРА ДОБРОЛЮБОВА
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Победа учителя английского языка средней
школы №9 Натальи Вячеславовны Ульяновой
в профессиональном конкурсе «Учитель года2016» среди педагогов района стала для многих
не только приятным, но и ожидаемым событием. По крайней мере, для тех, кто знает Наталью
много лет. Она с самого детства была лидером:
и в учебе, и в общественной жизни. С годами приобрела бесценный опыт, которым с удовольствием делится с учениками и коллегами. 16 лет
педагогического стажа, множество наград, достижений, но, главное, огромное желание учить
и учиться самой. Потому что только так можно
быть по-настоящему счастливым человеком.

— Наталья Вячеславовна, поздравляем Вас с заслуженной победой в конкурсе. Давайте вспомним самые
яркие моменты прошедшего «Учителя года».
— Конкурс проходил три дня. И всё это время и нам,
участникам, и членам жюри было невероятно сложно.
Насыщенная программа, очень интересные и сильные
конкурсанты, каждый из которых стремился к победе.
Все эти дни мы не только соревновались друг с другом,
но и многому учились. Ведь в конкурсе участвовали те,
кому есть чем поделиться с коллегами. Интересными,
динамичными были мастер-классы, сложными – профессиональные конкурсы. Каждый из участников пришел
с заявкой на звание лучшего. Мы обменивались опытом,
но не забывали и о соревновательном духе. Преклоняюсь
перед работой жюри: за день побывать на семи разных
уроках, оценить каждого, выявить лидера в каждом конкурсе – работа не из легких. Огромное напряжение было
и у нас, конкурсантов, ведь до самой последней минуты
мы не знали, кто станет победителем. Разрыв между первым и вторым местом составил всего 2 балла! Мне трудно
даже передать те ощущения и эмоции, которые переживаешь в ту секунду, когда произносят твое имя. Ты стал
победителем, тебя поздравляют, а ты уже невольно думаешь о том, что впереди еще более серьезное испытание
– участие в областном конкурсе «Учитель года».

Наталья Ульянова:
«Учитель должен дать детям ощущение полета»
воря уж о том, чтобы сложить, систематизировать собственные мысли, опыт. Уверена, и в областном конкурсе
самым сложным будет именно грамотное распределение сил. Ведь на время подготовки никто не заменит
меня как педагога, классного руководителя, жену, дочь
и маму. В такие моменты вспоминаю строки Киплинга:
…Умей принудить сердце, нервы, тело
Тебе служить, когда в твоей груди
Уже давно все пусто, все сгорело
И только Воля говорит: «Иди!».
Так что будем идти вперед! Ведь если не мечтать летать, то что нам остается? Учиться ползать? Сдаваться–не
в моих правилах. Знаю, бывали случаи, когда победители
районного конкурса, по тем или иным причинам, отказывались от участия в областном конкурсе, но это не обо мне.
Я теперь представляю себя не только, как Наталью Вячеславовну Ульянову, и даже не среднюю школу №9 г. Усть-Кута, я еду на конкурс, как представитель всего педагогического сообщества района. То доверие, которое мне оказало
жюри, даёт мне не столько статус победителя, сколько

— Что было самым сложным в процессе подготовки к конкурсу?
— Собраться, правильно распределить время, обобщить собственный опыт. Думаю, что не только для меня,
но и для всех конкурсантов. Мы ведь как живём и работаем? Ежедневная рутина, оглянуться некогда, не го-

КУЛЬТУРА

— И никогда не было желания все перевернуть
и все же стать стюардессой, как и мечталось?

— Никогда. Я, кстати, получила второе высшее образование, у меня есть диплом юриста. Но учить детей
– это тоже полет, каждый урок – что-то новое, неизведанное, интересное. Мы вместе путешествуем по миру
знаний. Зачем уходить в другую профессию? Я прекрасно понимаю, что есть момент, этап, когда ты нарабатываешь опыт, и если ты уйдешь, то и твой опыт пропадет.
Его возьмут, другие. Но это как дать кому-то поносить
свое платье. Да. Оно красивое, и сидит вроде бы неплохо, но… Я-то ведь знаю, как украсить его лучше. Поэтому,
я считаю, что моя мечта сбылась и даже в большей степени, чем я могла когда-то себе представить.

— Знаю, что в работе с детьми Вы успешно используете современные технологии, которые пока не стали привычными для большинства педагогов.

— В районном конкурсе участвовали впервые?

— Нет, я уже пробовала свои силы в 2002 и 2005 году.
Оба раза входила в число призеров, занимала второе место. В этом году, когда приняла решение об участии, понимала, что за 16 лет педагогической деятельности наработано немало опыта, которым можно и нужно делиться. Я,
можно сказать, просто дозрела, доросла до свой победы.
Появилось понимание, что нужно транслировать свой
опыт. Невозможно же работать и складывать все свои
достижения в ящик стола. Участие и победа в конкурсе –
это поднятие престижа не только в глазах своих коллег,
родителей, но и учеников. Я своему классу не говорила
о том, что буду принимать участие в конкурсе, просто
предупредила, что на три дня из расписания уберут урок
английского. Моя победа – это победа всего коллектива,
который помогал, поддерживал. Это победа моей семьи,
которая сумела вынести не только период подготовки, но
и три сложных конкурсных дня. Мама была в зале, когда
меня награждали, мужу – позвонила сразу после окончания конкурса, вечером дочка пришла из садика с цветами, поздравила. Вот ради таких моментов стоит жить,
работать и развиваться дальше.

ми огромными блестящими глазами…И я подумала: все
ли у них получится, сумею ли я рассказать им все, о чем
знаю, сумеют ли они понять и принять эти знания? Все
получилось. Но в какой-то момент, когда я шла между
рядами парт, дети работали, спрашивали меня о чем-то,
я им подсказывала, помогала, вдруг поймала себя на мысли, что я, как в самолете между рядами кресел. Словно
стюардесса, но земная. Так пришло понимание и осознание себя в профессии. Мечта летать превратилась в мечту научить детей летать, не бояться, открывать новые
горизонты. Для меня это оказалось важнее.

обязательства перед теми, кто дал такую высокую оценку
моего труда. Я сейчас не хочу ни думать, ни рассуждать на
тему моей победы или не победы в областном конкурсе.
Пока впереди долгий путь подготовки. Мне вновь нужно
собраться. Меня ждет невероятно насыщенный, но в то же
время очень сложный период в жизни.
— Вы с детства мечтали стать учителем?

— Я мечтала быть стюардессой. Мечтала носить красивый костюм, гладкий пучок, говорить на иностранном
языке и летать. Но когда я училась в выпускных классах,
время было очень сложное: воздушные судна захватывали террористы, самолеты падали, взрывались. Моя мечта опустилась с небес на землю и привела меня на порог
института иностранного языка. Я тогда подумала о том,
что знать язык–это первый шаг на пути к моей мечте. Так
было до 3-го курса. А потом началась практика. Я до сих
пор помню свой первый урок. Это была школа в микрорайоне Солнечный г. Иркутска. Я вошла в класс и увидела своих первых учеников, они смотрели на меня таки-

— Без этого сейчас нельзя. Я должна делать шаг вперед и заглядывать чуть дальше за горизонт. «Одна с седыми прядками, над нашими тетрадками, учительница
первая моя»–это не про меня. Я люблю эту песню, уважаю стажистов. Но я знаю, что не смогу просто сидеть
и работать только мелом на доске. Можно пригласить
родителей в школу и просто вести диалог. Это хорошо, но
в нашем современном мире родителям не то что в школу на собрания, в электронный дневник порой заглянуть
некогда. У нас есть группа в ВКонтакте, где я постоянно
интерактивно общаюсь и с учениками, и с родителями.
Зачем писать 27 пометок в дневнике или рассылать 27
сообщений, если я точно знаю, что им гораздо удобней
узнавать все новости в Интернете? В нашей группе есть
ответственные за то, чтобы выложить расписание занятий и домашнее задание на завтра – это дисциплинирует.
Я отмечаю там наши маленькие победы, могу пожурить,
если ребята расслабились. У нас есть рейтинг лучших,
мы обсуждаем там внеклассные мероприятия, участие
в конкурсах. У ребят огромная нагрузка, помимо школы,
кружки, факультативы. У меня — уроки, дом, семья. А это
помогает нам оперативно доносить информацию.
— По Вашему мнению, кто такой настоящий учитель?

— Учитель – это интеллектуальный актер. Надо быть
всегда выше и уметь держать лицо. Обладать невероятным
стремлением вперед. Чтобы дети, уходя с урока, думали не
о том, «как хорошо, что этот урок наконец-то закончился»,
а о том, «что же нас ждет дальше»? Ты должен дать детям
ощущение полета. Надеюсь, что у меня это получается.

— Спасибо Вам за беседу, Наталья Вячеславовна!
Успехов в работе и новых побед!
Беседовала ТАТЬяНА ЛАРИОНОВА
Фото из архива Н.В. Ульяновой

Интересные встречи в библиотеке

«Занимательное путешествие по книжкиному дому» совершили
26 октября воспитанники подготовительной группы детсада «Колокольчик». Дети с восторгом рассматривали красочные детские книжки, знакомились с правилами пользования библиотекой, просматривали видеоролики на библиотечные темы. В конце мероприятия для
детей, в целях предотвращения детского травматизма, по заказу РЖД,
был показан видеоролик «Ребенок на железнодорожных путях». Так же
мероприятие, посвященное правилам поведения на железной дороге
-«Безопасное поведение на железной дороге», прошло в МОУ СОШ №9
27 октября в клубе «Почемучка».
А.М. Маврина, зав. библиотекой

Создан совет ветеранов строительства БАМ

21 октября в ДК «Магистраль» состоялась учредительная конференция, на которой присутствовали ветераны
строительства Байкало-Амурской магистрали. На этой конференции была создана ветеранская организация «Ветераны строительства БАМа».
На учредительной конференции был избран Председатель Совета ветеранов строительства БАМ. Единодуш-
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но собравшиеся выбрали Ларису Александровну Норину.
Ввиду большой численности организации было принято
решение избрать трех заместителей председателя строительства БАМ. По итогам голосования заместителями
были выбраны Лариса Александровна Садкова, Виктор
Андреевич Макагон, Александр Владимирович Дзюбенко.
Кроме того, была выбрана контрольно-ревизион-

ная комиссия. В настоящее время проходит регистрация ветеранов строительства БАМ. Выделен кабинет,
в котором будет размещаться Совет ветеранов строительства БАМа, и председатель совета Лариса Александровна Норина обещала, что будет информировать читателей нашей газеты о ходе работы совета ветеранов.
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Проекты «Молодежи Прибайкалья» воплотятся в жизнь

Выездная акция «Молодежь Прибайкалья», организованная Министерством по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области прошла в Усть-Куте 28-29 октября на базе Усть-Кутского института водного транспорта.
Представители Нижнеилимского, Казачинско-Ленского и Усть-Кутского районов приняли участие в тренингах, разработке
и защите проектов и проектных идей. Всего в акции приняло участие порядка 150 человек.
Как отметили представители министерства по физической культуре, спорту
и молодежной политике Надежда Евгеньевна Ревтова и Елена Владимировна Басанова, акции «Молодежь Прибайкалья» проводятся в Иркутской области с 2006 года
с целью организации эффективного включения молодежи в общественно-политическое и социально-экономическое развитие региона, а также повышения социальной активности молодых людей. Выездные акции организовываются в рамках реализации государственной программы Иркутской области «Молодежная политика»
на 2014-2018 годы.
Проведение акций в нашем городе уже стало доброй традицией, и послужило
толчком к развитию в Усть-Куте волонтерского движения. Проекты, которые в нынешнем году были предложены к рассмотрению, возможно, в скором времени тоже
найдут свое воплощение.
АЛЕКСАНДР МАЛЫШЕВ, фото Татьяны Малышевой

социальный проект

ПОДАРИТЬ ВЕЩАМ ВТОРУЮ ЖИЗНЬ, А ЛЮДЯМ–НАДЕЖДУ
п. Ручей, сказали, что в целом вещи взяли
представители 25 семей! Для меня лично –
это огромная радость! Думаю, что и для тех,
кто приносил вещи к нам в центр – тоже.

Ненужные вещи в хорошем состоянии я обычно отдаю в кризисный центр «София». Это место, куда обращаются женщины,
попавшие в сложные жизненные
ситуации. В  основном, это молодые мамы, которым некуда идти
с маленькими детьми, многодетные семьи и просто те, кто в какой-то момент остро нуждается в помощи. На прошлой неделе
руководитель центра Наталья
Гужва решила расширить рамки
помощи, и часть вещей отвезла
в районные поселения.
— На самом деле мы изначально были ориентированы на то, чтобы оказывать помощь
не только устькутянам, но и жителям района.
Просто наладить работу – дело трудоемкое,
а наш центр существует сравнительно недавно: мы открылись в апреле этого года. Тем не
менее, мы оказали уже немалую помощь тем,
кто к нам обращался. Это и психологические
консультации, и помощь в приобретении вещей, и помощь в проживании. Сейчас, к примеру, в нашем центре проживает молодая
мамочка с годовалым ребенком. Она сирота,
отец ребенка погиб, и девушка оказалась фактически на улице. Пришла в Центр, мы устроили ребенка в наш детский сад «Маруся» за
символическую плату по социальной цене,
девушка смогла выйти на работу, мы видим
ее стремление и помогаем во всем. До этого
у нас тоже проживали женщины, мы помогали им решать проблемы и они возвращались
к обычной жизни.
Что касается оказания материальной помощи, то можно сказать, что благодаря этому
направлению и появился наш центр помощи.
На протяжении уже нескольких лет ко мне,
как к руководителю молодежной организации, обращались те, кто нуждался в помощи.
Мы с волонтерами собирали вещи, раздавали их, потом масштабы работы увеличились,
и пришла идея создания центра.
— Вещи устькутяне приносят охотно?

— Очень! У нас очень отзывчивые люди!
Нам очень много приносили детских вещей:
от ползунков, распашонок до нарядных платьев и зимних шапочек. Более того, после
того, как мы обратились в Благотворительный фонд Марины Седых, на нашу просьбу

— Часто слышите слова благодарности
от тех, кто обращается к вам?

о помощи отозвался и коллектив Иркутской
нефтяной компании. Размах их помощи просто поразил! Они организовали сбор вещей,
и для того, чтобы доставить их в Усть-Кут,
нанимали в транспортной компании машину, так было много собрано одежды и обуви.
Все вещи – в идеальном состоянии, многие –
с бирками, совершенно новые. Очень кстати
было и то, что часть вещей была специально
подобрана по сезону: дубленка, куртки, зимние ботинки. Это огромная помощь, и я очень
благодарна всем нашим землякам и коллективу ООО «ИНК» за участие в благотворительной деятельности.

— А каким образом вы выявляете тех,
кто нуждается в помощи?

— Мы сотрудничаем с социальными службами, размещаем свою рекламу в социальных
сетях. Кто-то обращается сам, кого-то приводят друзья. Для того чтобы сделать нашу помощь более доступной, мы открывали точку
в ТЦ «Лена», но, к сожалению, менталитет
провинциальных городов таков, что у всех на
глазах прийти за одеждой люди стесняются.
Те, кто приходил, было видно, что испытывал
сильную неловкость, поэтому приняли решение помощь оказывать адресно. Перед Днем
знаний помощь предложил Т.Н. Азизов (ООО
«Ермак»), помог собрать в школу ребенка из
многодетной семьи. На прошлой неделе совместно с депутатом городской Думы Ларисой Александровной Нориной побывали в п.
Карпово, отвезли вещи. До этого двум семьям
в п. Кирзавод передали полностью укомплектованные компьютеры. Буквально три дня
назад передали вещи в п. Ручей. Сегодня созванивалась с сотрудниками администрации

— Люди, которые говорят мне спасибо,
на самом деле благодарят в первую очередь
тех, кто не смог остаться равнодушным к чужому горю. А лично мне те добрые слова,
которые я слышу, дают силы для того, чтобы работать дальше. Вот однажды утром
мне пришло СМС, в котором женщина благодарила наш Центр за то, что у нас она нашла осенние сапожки для дочери, которая
по первым заморозкам в балетках ходила
в школу. Еще одна семья пришла к нам в
Центр, пока мама выбирала вещи, девочка
увидела модные зимние ботиночки, чуть не
плача спросила: «Можно взять? Я о таких так
долго мечтала!» Примерила, оказались впору.
Такая довольная уходила! Вот когда видишь
эти счастливые детские глаза, то понимаешь,
что есть ради чего жить и работать.
К тому же, вдохновляет и то, что у нас в городе очень много тех, кто занимается благотворительной деятельностью. Это и обычные
устькутяне, и предприниматели. В Речниках
уже несколько лет успешно функционирует
«Благомагазин», который организовала Елена Савина. Мне кажется, это здорово, когда ты
живешь в обществе, где тебе готовы протянуть руку помощи. Это дает надежду и вселяет уверенность.
Поэтому хочу еще раз поблагодарить тех,
кто сотрудничает с нами и обратиться к нашим землякам: если вы обнаружили дома
вещи, которые остались в хорошем состоянии,
но стали вам не нужны, не спешите выбрасывать! Подарите им вторую жизнь и помогите
нуждающимся!
Александр Малышев
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Сохранить зрение — наша задача
Отделение Иркутского филиала МНТК «Микрохирургия глаза» в г. Братске
приглашает на диагностику и лечение заболеваний глаз

Мало кто из нас заботится о своем зрении так, как следовало бы: соблюдает правила работы на близком расстоянии,
раз в год посещает окулиста. В  результате, с возрастом мы
начинаем все чаще жаловаться на проблемы с глазами, а после 40-50 лет нередко слышим от врача страшные диагнозы–
глаукома или поражение сосудов сетчатки глаза при сахарном
диабете. А ведь эти заболевания на сегодняшний день остаются основными причинами необратимой потери зрения у людей
старшего возраста.
Глаукома занимает одно из ведущих мест в мире среди причин потери зрения. Факторами риска являются:
— повышенное внутриглазное давление,
— возраст старше 40 лет,
— семейная предрасположенность (заболевание передается по наследству),
— близорукость,
— длительное применение гормональных препаратов,
— сахарный диабет, гипертоническая болезнь.
Главная опасность глаукомы заключается в том, что протекает она (особенно на начальных стадиях) практически бессимптомно. Сужение границ
периферического поля зрения, дефекты поля зрения, иногда возникающие
радужные круги перед глазами, как правило, мало беспокоят пациента (многие списывают эти симптомы на пресловутый возраст). Так что выявить
глаукому может только квалифицированный окулист после специального
осмотра. Он же в зависимости от вида, стадии и тяжести заболевания назначит лечение (капли от глаукомы, лазерное лечение) или хирургическую операцию. Излечить глаукому полностью невозможно, однако можно избежать
слепоты с помощью лечения и контроля этого заболевания. Делать это гораздо проще, если диагноз поставлен на ранней стадии. Поэтому профилактические осмотры врача-офтальмолога – залог своевременного выявления
и успешного лечения глаукомы.

Сахарный диабет – еще одно заболевание, способное привести к потере
зрения. Диабет опасен осложнениями, одно из которых – поражение сосудов.
Оно затрагивает как крупные сосуды (например, сердца, головного мозга,
ног), так и мелкие (артериолы, капилляры, в том числе–обеспечивающие питание сетчатки глаз).
Слепота у больных сахарных диабетом развивается в 25 раз чаще, чем
у людей, не страдающих нарушениями углеводного обмена. Диабетическая
ретинопатия (поражение сосудов сетчатки глаз в результате сахарного диабета) приводит к более тяжелому течению глаукомы. Кроме того, у пациентов
с диагнозом «диабет» чаще развивается катаракта (помутнение хрусталика
и связанное с этим ухудшение зрения). А она может помешать тщательно ос-

мотреть глазное дно, оценить состояние сетчатки и вовремя выявить диабетическую ретинопатию.
При этом довольно длительное время на 1 и 2 стадиях диабетической ретинопатии острота зрения может сохраняться на достаточно высоком уровне. А к офтальмологу пациент обращается, лишь когда зрение ухудшается
резко и значительно. В этом случае, особенно при наличии выраженных кровоизлияний и отслойки сетчатки, врачи ведут борьбу уже только за сохранение остатков зрения. Таким образом, и при сахарном диабете своевременность обращения к квалифицированному офтальмологу играет решающую
роль в деле сохранения возможности полноценно видеть. Проблема, однако,
заключается в том, что пациенты визит к врачу откладывают до последнего,
до тех пор, пока ретинопатия не достигает 2, 3 стадии. Единственный эффективный способ лечения диабетической ретинопатии в настоящее время – лазеркоагуляция сетчатки. Этот и другие способы сохранения зрения доступны
всем жителям севера Иркутской области только в Иркутском филиале МНТК
«Микрохирургия глаза» им. академика С. Н. Федорова и в ЛДО г. Братска.
Мы сохраним вам зрение!

Лечебно-диагностическое отделение Иркутского филиала МНТК «Микрохирургия глаза» им. академика С. Н. Федорова в г. Братске работает с 2000
года, в 2007 году учреждение переехало в современное трехэтажное здание
на берегу Братского водохранилища. Высококвалифицированные специалисты и современное высокоточное оборудование ведущих производителей
позволяют отделению оказывать пациентам помощь на уровне мировых
стандартов. Отделение Иркутского филиала МНТК «Микрохирургия глаза»
в г. Братске предлагает:
1) стандартизированную комплексную диагностику на современном оборудовании:
— измерение внутриглазного давления;
— УЗИ глаза
— томографию сетчатки глаза
и многие другие виды обследований на высокоточном оборудовании, которое представлено только в Иркутском филиале МНТК «Микрохирургия
глаза» им. академика С. Н. Федорова и лечебно-диагностическом отделении
г. Братска.
2) лазерное лечение
3) хирургическое лечение глаукомы и катаракты.
Помимо широкого спектра услуг приоритетом лечебной деятельности
для Братского отделения Иркутского филиала МНТК «Микрохирургия глаза» является доступность лечебной и хирургической помощи для пациентов.
Отделение работает в рамках Территориальной программы государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. А это значит, что хирургические операции при катаракте, глаукоме, сахарном диабете
и ряде других заболеваний проводятся для пациентов бесплатно по полису
обязательного медицинского страхования.
Не откладывайте визит к специалисту, тем более что дорога до Братска
отнимает не так много времени и сил! Посетите лечебно-диагностическое отделение Иркутского филиала МНТК «Микрохирургия глаза» им. академика С.
Н. Федорова в Братске уже сегодня, сохраните прекрасный дар–способность
видеть мир во всей его полноте и красоте!

Ждем вас по адресу: город Братск, СП «Крылатый».

Информация и запись по телефону: 8 (395-3) 35-02-35.

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний от 24.10.2016 года
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка, расположенного по ул. Речников в г. Усть-Куте.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний от 24.10.2016 года по вопросу
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного по ул. Строительная в г. Усть-Куте.

Рекомендовать администрации муниципального образования «город Усть-Кут» осуществить, в соответствии с Градостроительным кодексом РФ действия, направленные на предоставление разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного за пределами земельного участка. Ориентир: земельный участок с кадастровым
номером 38:18:040301:886. 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.
Зам. председателя комиссии Осинцева А.П.
Секретарь Карнаухов А.А.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний от 24.10.2016 года
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного по ул. Советская в г. Усть-Куте.

Рекомендовать администрации муниципального образования «город Усть-Кут»
осуществить, в соответствии с Градостроительным кодексом РФ действия, направленные на предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами земельного участка. Ориентир: 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.
Зам. председателя комиссии Осинцева А.П.
Секретарь Карнаухов А.А.

Рекомендовать администрации муниципального образования «город Усть-Кут» осуществить, в соответствии с Градостроительным кодексом РФ действия, направленные на предоставление разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами земельного участка. Ориентир: земельный участок с кадастровым номером 38:18:020403:10. Почтовый адрес ориентира: РФ, Иркутская обл., г. Усть-Кут, ул. Советская, 61. Участок находится примерно в 1 м на юго-запад от ориентира — объекты торгового назначения.
Зам. председателя комиссии Осинцева А.П.
Секретарь Карнаухов А.А.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний от 24.10.2016 года
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного по ул. Заречная в г. Усть-Куте.
Рекомендовать администрации муниципального образования «город Усть-Кут» осуществить, в соответствии с Градостроительным кодексом РФ действия, направленные на предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного за пределами земельного участка. Ориентир: земельный участок с кадастровым номером 38:18:060105:203. 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.
Зам. председателя комиссии Осинцева А.П.
Секретарь Карнаухов А.А.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний от 24.10.2016 года
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного по ул. Халтурина в г. Усть-Куте.
Рекомендовать администрации муниципального образования «город Усть-Кут» осуществить, в соответствии с Градостроительным кодексом РФ действия, направленные на предоставление разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами земельного участка. Ориентир: 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 — объекты хранения индивидуального транспорта.
Зам. председателя комиссии Осинцева А.П.
Секретарь Карнаухов А.А.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний от 24.10.2016 года
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного по ул. Халтурина в г. Усть-Куте.
Рекомендовать администрации муниципального образования «город Усть-Кут» осуществить, в соответствии с Градостроительным кодексом РФ действия, направленные на предоставление разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами земельного участка. Ориентир: 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.
Зам. председателя комиссии Осинцева А.П.
Секретарь Карнаухов А.А.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний от 24.10.2016 года
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного по ул. Почтовая в г. Усть-Куте.
Рекомендовать администрации муниципального образования «город Усть-Кут» осуществить, в соответствии с Градостроительным кодексом РФ действия, направленные на предоставление разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами земельного участка. Ориентир: 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 — объекты хранения индивидуального транспорта.
Зам. председателя комиссии Осинцева А.П.
Секретарь Карнаухов А.А.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний от 24.10.2016 года
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного по ул. Радищева в г. Усть-Куте.
Рекомендовать администрации муниципального образования «город Усть-Кут» осуществить, в соответствии с Градостроительным кодексом РФ действия, направленные на предоставление разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами земельного участка. Ориентир: земельный участок с кадастровым номером 38:18:100206:43. Почтовый адрес ориентира: РФ, Иркутская обл., г. Усть-Кут, ул. Радищева, 19. Участок находится в 16 м на юго-запад от ориентира — объекты социально-бытового назначения.
Зам. председателя комиссии Осинцева А.П.
Секретарь Карнаухов А.А.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний от 24.10.2016 года
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного по ул. Кирова в г. Усть-Куте.
Рекомендовать администрации муниципального образования «город Усть-Кут» осуществить, в соответствии с Градостроительным кодексом РФ действия, направленные на предоставление 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, 32а. Участок находится в
17 м на юго-запад от ориентира — объекты хранения индивидуального транспорта.
Зам. председателя комиссии Осинцева А.П.
Секретарь Карнаухов А.А.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний от 24.10.2016 года
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного по ул. Кирова в г. Усть-Куте.
Рекомендовать администрации муниципального образования «город Усть-Кут» осуществить, в соответствии с Градостроительным кодексом РФ действия, направленные на предоставление 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.
Зам. председателя комиссии Осинцева А.П.
Секретарь Карнаухов А.А.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний от 24.10.2016 года по вопросу
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного по ул. Л.Толстого в г. Усть-Куте.
Рекомендовать администрации муниципального образования «город Усть-Кут»
осуществить, в соответствии с Градостроительным кодексом РФ действия, направленные на предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного за пределами земельного участка. Ориентир: земельный участок
с кадастровым номером 38:18:040106:63. 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.
Зам. председателя комиссии Осинцева А.П.
Секретарь Карнаухов А.А.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний от 24.10.2016 года по вопросу
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного по ул. Кирова в г. Усть-Куте.
Рекомендовать администрации муниципального образования «город Усть-Кут»
осуществить, в соответствии с Градостроительным кодексом РФ действия, направленные на предоставление 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 49 м на юго-запад от ориентира — объекты
хранения индивидуального транспорта.
Зам. председателя комиссии Осинцева А.П.
Секретарь Карнаухов А.А.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний от 24.10.2016 года по вопросу
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного по ул. Пушкина в г. Усть-Куте.
Рекомендовать администрации муниципального образования «город Усть-Кут»
осуществить, в соответствии с Градостроительным кодексом РФ действия, направленные на предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами земельного участка. Ориентир: жилой дом. Почтовый адрес
ориентира: РФ, Иркутская обл., г. Усть-Кут, ул. Пушкина, д. 115. Участок находится в 55
м на северо-восток от ориентира — объекты хранения индивидуального транспорта.
Зам. председателя комиссии Осинцева А.П.
Секретарь Карнаухов А.А.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний от 24.10.2016 года по вопросу
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного по пер. Путейский в г. Усть-Куте.
Рекомендовать администрации муниципального образования «город Усть-Кут»
осуществить, в соответствии с Градостроительным кодексом РФ действия, направленные на предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: РФ, Иркутская обл., г. Усть-Кут,
пер. Путейский, участок № 4а. — объекты торгового назначения.
Зам. председателя комиссии Осинцева А.П.
Секретарь Карнаухов А.А.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний от 24.10.2016 года.
Рекомендовать администрации муниципального образования «город Усть-Кут»
осуществить, в соответствии с Градостроительным кодексом РФ действия, направленные на утверждение проекта планировки территории и проекта межевания территории, для размещения линейного объекта «Тепло-водоснабжение здания станции технического обслуживания в городе Усть-Кут, Иркутской области».
Зам. председателя комиссии Осинцева А.П.
Секретарь Карнаухов А.А.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний от 24.10.2016 года по вопросу
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного по ул. Береговая в г. Усть-Куте.
Рекомендовать администрации муниципального образования «город Усть-Кут»
осуществить, в соответствии с Градостроительным кодексом РФ действия, направленные на предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: РФ, Иркутская обл., г. Усть-Кут,
ул. Береговая, участок № 8д. — объекты общественного питания.
Зам. председателя комиссии Осинцева А.П.
Секретарь Карнаухов А.А.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний от 24.10.2016 года по вопросу
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного по ул. Пролетарская в г. Усть-Куте.
Рекомендовать администрации муниципального образования «город Усть-Кут»
осуществить, в соответствии с Градостроительным кодексом РФ действия, направленные на предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: РФ, Иркутская обл.,
г. Усть-Кут, ул. Пролетарская, 8. — объекты административно-делового назначения.
Зам. председателя комиссии Осинцева А.П.
Секретарь Карнаухов А.А.
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ГОРОД МАСТЕРОВ

«Социальная цена»

Цены
снижены
«Социальная цена»

Социальная цена,
руб

Наименование
акции (проекта)

Ассортимент товаров,
на которые установлена минимальная торговая
надбавка или предоставлена скидка

1. Куры, 1 кг
2. Молоко (м.д.ж. 3,2 %) 1 л
3. Сахар-песок, 1 кг
4. Макаронные изделия 1 кг
5. Сок «Фруктовый сад» 1 л
6. Крупа гречневая 1 с. 1 кг
7. Соль 1 кг
8. Мука пшеничная в/с 1 кг
9. Рыбные консервы, 1 шт.
10. Консервы Тефтели рыбные
11. Консервы «Килька» 1 шт.
12. Консервы «Паштет рыбный» 1 шт.
13. Масло растительное 0,9 л
1. Печенье «Чокопай» 336 г
2.Чай «Принцесса Нури» 200 г, 100 пакет.
3. Чай «Принцесса Канди» 250 г
4. Сок «Мой», 1 л
9. ИП Караулова
1.Сахар-песок, 1кг
осуществляет проект «Со- 2. Куры, 1 кг
циальная цена» за счет соб- 3. Лапша быстрого приготовления, 60 г
4. Макаронные изделия, 450 г
ственных средств
5. Суповой набор кур.1 кг
магазин «По пути»
6. Свиное рагу 1 кг
ул. Речников 1Д
7. Дрожжи 100 г
8. Масло сливочное 1 кг
9. Сельдь т/о с/м 1 кг
10. Куриный фарш 1 кг
11. Ноги свиные 1 кг
12. Фарш домашний 1 кг
13. Суп. набор говяж., 1 кг
14. Печень говяж., 1 кг
10. ИП Назарко
1. Масло сливочное,1 кг
осуществляет проект «Со- 2. Сыр колбасный
циальная цена» за счет 3. Макаронные изделия, 1 кг
собственных средств, мага- 4. Масло растительное, 1 л
5. Яблоки свежие, 1 кг
зин «Фея»
6. Окорочка куриные, 1 кг
ул. Речников, 38
7. Рыба свежеморож., 1 кг минтай
8. Карамель 1 кг
9. Сахар-песок,1 кг
10. Картофель свежий, 1 кг
11. Капуста свежая, 1 кг
12. Лук репчатый свежий, 1 кг
11. ИП Таранникова,
1. Сыр колбасный 1 кг
осуществляет проект
2. Куры 1 кг
«Социальная цена» за счет 3. Окорочка куриные 1 кг
собственных средств, мага- 4. Масло растит. 1 л
зин «Фея плюс»
5. Макарон. изделия 1 кг
ул. Халтурина, 69
6. Минтай с/м 1 кг
7. Сельдь Олюторская с/м1 кг
8. Яблоки свежие 1 кг
9. Капуста свежая, 1 кг
10. Картофель свежего урожая, 1 кг
11. Лук репчатый, 1 кг
12. Морковь свежая 1 кг
12.ООО «Арфаэл» осуществля- 1. Хлеб пшеничный, 0,5 кг
ет проект «Социальная цена»
за счет собственных средств, 2. Хлеб ржаной, 0,6 кг
3. Макаронные изделия, 1 кг
павильон «Наш хлеб», ул.
Реброва-Денисова, 8
4. Сахар-песок, 1 кг
13. ИП Муратова Л.У. за
счёт собственных средств 1. Хлеб пшен. 620 г
магазин «Лакомка» ул.
Пролетарская, киоск на
2. Хлеб ржаной 580 г
остановке «Лена»
14. ИП Макаренко за счёт
собственных средств
1. Хлеб пшеничный, 580 г
(отдел) в магазине «Усольского мясокомбината»,
ул. Речников, 49 (отдел);
ул. Кирова, 82 (ТЦ Лена)
2. Хлеб ржаной, 600 г
(отдел)
15. ООО «Триумф» в своих 1. Масло растительное 0,870 л
магазинах: № 20 ул. Звере- 2. Сельдь т/о с/м 1 кг
ва 70, ул. Грибоедова 56А
2. Окорочка курин. с/м 1 кг
«Продукты» ул. Кирова,
88А, «Надежда» пер. Комсо- 3. Куры с/м, 1 кг
мольский 2А, «Пикник» ул. 4. Молоко м.д.ж. 2,5 % 1 л
Кирова, 42-2, «Магнат» ул.
5. Молоко м.д.ж. 3,2 %, 1 л
Речников 26-20, «Пред6. Молоко сгущенное ГОСТ, Назарово
местье» ул. Советская 1,
«Триумф +» ул. Кирова 86Б, 7. Мука пшеничная 1 кг
«Триумф» ул. Нефтяников 8. Чай черный байховый Канди 250 г
10В, ул. Строительная 1А,
9. Крупа гречневая 1 кг
ул. Набережная 3А.
10. Яйцо «Окинское» 1 категория 10 шт.

«Социальная цена»

Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций (г. Иркутск). Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ38-00898 от 24 июня 2016 года.
Газета распространяется бесплатно.
Пункты распространения «Усть-кутской городской газеты»: Администрация МО «город Усть-Кут», 1 этаж, КУМИ УКМО (гп),
центральная межпоселенческая библиотека, МКУК ГБЦ УКМО (гп) библиотека-филиал №1 (Реброва-Денисова, 7А), филиал №2
(Нефтяников, 1Б), филиал №3 (Коммунистическая, 13), №4 (ул. Гоголя, 3), №5 (с. Турука, ул. Центральная), №6 (Панихинская, 2),
МБУК «ДК Речники».
Учредитель: администрация Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения).
Главный редактор Т.Ф. Малышева.
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Краткая
характеристика
объекта

8. ИП Тупицын осуществляет проект «Социальная
цена» за счет собственных
средств
магазин «Апельсин»
ул. Кирова 140

«Социальная цена»

«Социальная цена»
«Социальная цена»
«Социальная цена»

«Социальная
цена»
«Социальная цена»

«Социальная
цена»
«Социальная цена»

Примечание:
1. Указанная информация не является рекламой;
2. Перечень продуктов, цена на которые установлена с минимальной торговой надбавкой или предоставляются скидки, может изменяться;
3. Указанные предприятия устанавливают социальную цену за счет собственных
средств предприятия.
Информация подготовлена комитетом промышленности, транспорта, связи и потребительского рынка администрации муниципального образования «город Усть-Кут».
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«Социальный «Социальная
хлеб»
цена»

1. Сахар-песок, 1 кг
2. Соль 1 кг
3. Молоко стерилизов.
4. Молоко, м.д.ж. 2,5%, 1 л
5. Молоко сгущ. м.д.ж. 8,5%
6. Масло подсол. 1 л
7. Чай черный байховый 100 г
8. Мука пшеничн., 1 кг.
9. Куры, 1 кг
10. Макарон. изделия, 1 кг
11. Молоко сгущ. жирн. 8,5 %
12. Зелен. горошек
13. Сайра консер.
1. Масло подсолнечное 1 кг
2. ООО «Торговый дом
Норина и К» за счет соб2. Хлеб пшен. 0,6 кг
ственных средств,
4. Фасоль 1 кг
магазин №29
5. Маргарин 200 г
ул. Советская 19 (указан- 6. Макаронные изделия, 1 кг
ные товары)
7. Шоколадные конфеты, 1 кг
в магазинах
8. Соль поваренная, 1 кг
ул. Зверева, 175
9. Консервы мясные «Говядина тушеная» 338 г
и ул. Трудовая 19
10. Консервы мясные «Говядина тушеная» 338 г высш. сорт
11. «Свинина тушенная» 338 г
12. Молоко, м.д.ж. 2,5%, 1 л
13. Молоко, м.д.ж. 3,2 %. 1 л
14. Творог, 1 кг
15. Сметана, 1 кг
16. Печенье, 1 кг
17. Сахар-песок, 1 кг
3. ООО «Терция плюс»
1.Макаронные изд. (в/с) 1 кг
2. Масло подсолнечное 1 л
за счет собственных
3. Соль поваренная 1 кг
средств в магазинах:
4. Куры с/м, 1 кг
Супермаркет
5. Говядина (продукция свежемороженая) суповой набор, 1 кг
ул. Горького, 50Б;
6. Свинина (продукция свежемороженая) суповой набор, 1 кг
магазин №7
8. Рыба с/м, 1 кг
ул. Калинина, 5А;
магазин ул. Геофизиков 9 9. Масло сливоч. 1 кг
10. Яблоки крымские, 1 кг
11. Консервы рыбные: - килька
- паштет рыбный
12. Конфеты шоколадные 1 кг
13. Печенье, 1 кг
14. Капуста белокочанная 1 кг
15. Лук репчатый 1 кг
16. Картофель 1 кг
4. ИП Суров осуществля1. Куры 1 кг
ет проект «Социальная
цена» за счет собственных 2. Сахар-песок
3. Мука пшен. в/с, 1 кг
средств магазин «Народный» ул. Речников 33
4. Крупа гречневая 1 кг
5. ООО «Товары для дома», 1. Мука пшеничная, 1кг
2. Молоко питьевое т/п м.д.ж. 2,5%
осуществляет проект
3. Масло сливочное, 1 кг
«Социальная цена» за
счет собственных средств 4. Масло подсолнечное 1 л
супермаркет «Орлан», ул. 5. Чай байховый, 100 г
6. Куры, 1 кг
Кирова 26
7. Рыба свежемор., 1 кг
8. Яблоки, 1 кг
1. Хлеб ржаной 0,625 г
6. ООО «Дилижанс»
осуществляет проект «Со- 2. Хлеб пшен. 0,625 г
циальная цена» за счет соб- 3. Масло слив. 1 кг
ственных средств магазин 4. Молоко, м.д.ж. 3,2 %, 1 л
«Забота» ул. Нефтяников 1Б 5. Маргарин, 250 г
6. Масло растительное, 1 л
1. Куры , 1 кг
7. ИП Бородий
осуществляет проект «Со- 2. Молоко м.д.ж.. 2,5 %, 1 л
3.Хлеб ржан. вес 0,6 кг
циальная цена»
за счет собственных
4. Сахар-песок, 1 кг
средств
5. Рыба свежеморож. 1 кг - минтай
магазин «Старый город»
-путассу
6. Крупа гречневая, 1 кг.
ул. Зверева 96А
7. Крупа перловая, 1 кг
8. Пшено, 1 кг
9. Геркулес, 1 кг
1. ООО «Алко» осуществляет проект «Социальная
цена» за счет собственных
средств в магазинах:
Алкомаркет-1
ул. Речников, 18,
Алкомаркет-2
ул. Кирова, 82,
Алкомаркет-3
ул. Речников, 36А,
Алкомаркет-4
ул. Кирова, 122

«Социальный
хлеб»

Ассортимент товаров,
на которые установлена минимальная торговая
надбавка или предоставлена скидка

Акция «Цены снижены»

Краткая
характеристика
объекта

Социальная цена,
руб

Наименование
акции (проекта)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД УСТЬ-КУТ»
Комитет промышленности, транспорта, связи и потребительского рынка администрации Усть-Кутского
муниципального образования (городского поселения)
666782 г. Усть-Кут ул. Володарского, 69
тел. 8 (39565) 5-94-51, факс 6-04-22.
Email: glava@admustkut.ru
исх. № 102 от 28.10.2016 г.
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 товаров,
вошедших в перечень товаров первой необходимости, с минимальной торговой надбавкой, тем самым принимают участие в проектах «Социальная цена», «Социальный хлеб», проводят акции «Цены снижены». Ценник на продовольственные товары, кроме обязательных реквизитов, имеет логотип «Социальная цена».
На 01.11.2016 года указанные торговые предприятия реализуют продукты питания по проектам «Социальная цена», «Социальный хлеб», по акции «Цены
снижены» по нижеуказанным ценам:
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