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ИНТЕРВьЮ

Среди новоселов дома № 20 А по улице 
Гайдара есть и погорельцы, и жители ветхого 
и аварийного жилья, которые не понаслыш-
ке знают, что такое протекающие крыши, 
прогнившие полы, бегающие по дому крысы 
и удобства во дворе.

— Большое спасибо городской админи-
страции за заботу о нас,–благодарили ново-
селы главу города Владимира Георгиевича 
Кривоносенко и строителей,–жить здесь 
очень удобно: практически самый центр 
микрорайона Речники, близко расположе-
ны детский сад, школа, остановка, магази-
ны – множество преимуществ, которые не 
могут нас не радовать.

36 семей переселились в уютные, комфор-
табельные квартиры. Глава города сердечно 
поздравил новоселов и отметил, для того, 
чтобы дальнейшая жизнь в новых домах была 
комфортной, каждый должен чувствовать от-
ветственность не только за свою квартиру, но 
и за подъезд, дом, двор:

— Радостно от того, что люди получили 
комфортные, теплые, светлые квартиры, 
и я думаю, что вы будете жить в них с удо-
вольствием. Самое главное – вы должны 
беречь свой дом, быть в нем хозяевами, 
а для этого нужно выбрать совет дома и ре-
шать совместными усилиями все задачи 
и все проблемы, установить домофон, вес-
ной посадить возле дома кустарники, раз-
бить цветники, так, как это сделали ваши 
соседи по Белобородова, 7, 7А, 7Б.

Поздравил новоселов и председатель по 
капитальному строительству и капитально-
му ремонту Е.В. Кокшаров, отметив, что рабо-
ты по сдаче дома выполнены с опережением:

— По плану, мы должны были сдать его 
только через месяц. И если бы не отдель-
ные жалобы жителей из соседних домов 
на шум, и следующие за ними проверки 
комиссий, мы бы могли сдать этот дом 
ещё раньше.

Своей очереди на переселение ждут еще 
многие устькутяне и кто-то даже высказал 
опасение, что с наступлением зимы строи-
тельство домов будет приостановлено. Но 
прораб ООО «Атмен-Хаус» В.В. Скрябин разве-
ял все сомнения:

— Что касается низких температур, 
строить будем, сроки никто не отменял, 
но не в ущерб качеству. Этот дом был у нас 
можно сказать нашим дебютом, и поначалу 
вопросы, конечно, возникали. Но все они 
были решаемые. С городской администра-
цией у нас был постоянный контакт. Мы ра-
ботали вместе и уложились в срок.

2016 год запомнится устькутянам как са-
мый «урожайный» на новоселья, ведь до кон-
ца года будет сдано еще как минимум 11 до-
мов.

ТАТЬЯНА МАЛЫШЕВА 
фото автора

Счастья вам, новоселы!

Меняется облик микрорай-
она речники. Взамен ветхих 
покосившихся неблагоустро-
енных «деревяшек» строят-
ся светлые, красивые дома по 
современным технологиям. 
3 ноября в речниках состо-
ялось заселение еще одного 
дома, и многие из новоселов 
пришли на вручение ключей 
целыми семьями.

cмотрите видеоновости о работе городской администрации на официальном сайте www. admustkut.ru.
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Очередное заседание администра-
тивного совета, которое провел глава 
города В.Г. Кривоносенко, по тради-
ции началось с отчета по протоколу 
поручений. Первый заместитель гла-
вы А.В. Жданов сообщил, что отопи-
тельный сезон проходит в штатном 
режиме, имеется двухнедельный за-
пас топлива. На прошедшей неделе 
была одна плановая остановка на ко-
тельной Лены-Восточной.

Директор КМП «Автодор» А.С. Ха-
ритонов доложил о том, что засыпан 
провал на дороге в районе Лены-Вос-
точной, участок дороги от мясоком-
бината до объездной отгрейдирован. 
Осуществляется подсыпка городских 
дорог инертными материалами.

Глава города В.Г. Кривоносенко сде-
лал замечание, что КМП «Автодор» не 
выполняет уборку снега с обочин дорог.

Председатель комитета по капи-
тальному строительству и капиталь-
ному ремонту Е.В. Кокшаров сказал, 

что составлена смета на снос старого 
здания у Пушкина, 103. Что касается 
благоустройства возле новостроек, 
то в полном объеме провести его не 
представляется возможным в связи 
с наступлением холодов.

Тем не менее, В.Г. Кривоносенко 
подчеркнул, вся подготовительная 
работа к бетонированию должна 
быть проведена до конца ноября.

Заместитель главы по экономиче-
ским вопросам О.В. Саврасова сооб-
щила о том, что возникли проблемы 
с проведением последнего меропри-
ятия по «Народным инициативам». 
Это касается приобретения сбор-
но-разборной сцены. Подрядчик, ко-
торый выиграл аукцион, не выходит 
на связь. Есть основания считать, что 
это подрядчик недобросовестный.

Управляющий делами администра-
ции А.С. Мохов сказал, что начинается 
подготовка к мероприятиям по празд-
нованию Нового года. Глава города 

заметил, что нужно тесно поработать 
с предпринимателями, которые долж-
ны заниматься не только украшением 
торговых точек, но и иллюминацией 
улиц и строительством горок. «Чтобы 
было красиво, чтобы все радовало глаз. 
А наши юные устькутяне с детства 
привыкали видеть вокруг себя красо-
ту»,–добавил Владимир Георгиевич.

Председатель комитета промыш-
ленности, транспорта, связи и потре-
бительского рынка Г.Н. Метенкина 
сообщила о проведенном мониторин-
ге аптечных киосков и аптек по на-
личию противовирусных, противо-
гриппозных препаратов и витаминов. 
Кроме того, Галина Николаевна сооб-
щила, что объявлен месячник каче-
ства и безопасности мяса и иной про-
дукции животного происхождения. 
На 1 ноября на территории МО «город 
Усть-Кут» сотрудниками отдела про-
ведено 62 проверки предпринимате-
лей, осуществляющих пассажирские 

перевозки, 42 из них – внеплановые. 
В результате выдано 31 предписание, 
11 претензий, наложено 3 штрафа.

Заведующий отделом по моло-
дежной политике, спорту и культуре 
Т.И. Караулова поделилась хорошей 
новостью: студия танца «Кураж» ДК 
«Речники» завоевала дипломы I, II, III 
степеней на областном фестивале.

Заведующий жилищным отде-
лом Л.И. Чусова рассказала о том, что 
в пятницу прошло заселение дома 
№20 А по ул. Гайдара, 36 семей полу-
чили ключи от квартир.

Подводя итоги работы админи-
стративного совета, глава города 
В.Г. Кривоносенко подчеркнул, что 
важнейшими задачами остаются: 
прохождение отопительного сезона, 
запас топлива на котельной, утепле-
ние теплотрасс и подготовка к сдаче 
в конце месяца 11 новых домов.

ТАТЬЯНА МАЛЫШЕВА 

ОфИцИАЛьНО В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

  Уважаемые сотрудники полиции, ветераны органов внутренних дел!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!
Сотрудники органов внутренних дел всегда занимали достойное место в реше-

нии общегосударственных задач.
Ваша служба – образец мужества и выдержки. Вам доверено законом оберегать 

жизнь и здоровье граждан, приходить на помощь в трудную минуту, защищать инте-
ресы государства и общества, бороться с нарушениями правопорядка.

От вашего профессионализма, ответственности и принципиальности во многом 
зависит авторитет органов власти, согласие и спокойствие в обществе.

Благодарим вас за мужество и отвагу, за преданность избранной профессии 
и верность долгу, за самоотверженный труд.

Желаем всем сотрудникам и ветеранам полицейской службы крепкого здоровья, 
бодрости духа, успехов в нелегкой и опасной работе, поддержки родных и близких, 
мира, счастья вам и вашим семьям.

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

№ 
п/п

Номер 
Л/С Адрес Общая задолженность,  

в т. ч. просроченная
1 6000221 Якурим мк-н, ул Строительная, д.5, кв.  2 155 398,22
2 6000222 Якурим мк-н, ул Строительная, д.5, кв.  3 30 643,84
3 6000224 Якурим мк-н, ул Строительная, д.5, кв.  5 31 805,03
4 6000225 Якурим мк-н, ул Строительная, д.5, кв.  6 20 144,77
5 6000226 Якурим мк-н, ул Строительная, д.5, кв.  7 99 623,56
6 6004002 Якурим мк-н, ул Строительная, д.5, кв.  9 324 494,66
7 6000229 Якурим мк-н, ул Строительная, д.5, кв. 10 65 818,74
8 6000232 Якурим мк-н, ул Строительная, д.5, кв. 14 51 910,08
9 6000234 Якурим мк-н, ул Строительная, д.5, кв. 16 69 003,26

10 6000235 Якурим мк-н, ул Строительная, д.5, кв. 17 30 729,76
11 6000236 Якурим мк-н, ул Строительная, д.5, кв. 18 31 280,50
12 6000238 Якурим мк-н, ул Строительная, д.5, кв. 20 121 954,29
13 6000239 Якурим мк-н, ул Строительная, д.5, кв. 21 22 179,60
14 6000240 Якурим мк-н, ул Строительная, д.5, кв. 22 136 487,08
15 6000241 Якурим мк-н, ул Строительная, д.5, кв. 23 164 025,51

№ 
п/п

Номер 
Л/С Адрес Общая задолженность,  

в т. ч. просроченная
16 6000243 Якурим мк-н, ул Строительная, д.5, кв. 25 139 417,11
17 6700090 Якурим мк-н, ул Строительная, д.5, кв. 35 157 632,53
18 6000263 Якурим мк-н, ул Строительная, д.5, кв. 45 162 427,21
19 6000272 Якурим мк-н, ул Строительная, д.5, кв. 54 142 235,69
20 6000274 Якурим мк-н, ул Строительная, д.5, кв. 56 335 634,64
21 6000275 Якурим мк-н, ул Строительная, д.5, кв. 57 32 797,58
22 6000276 Якурим мк-н, ул Строительная, д.5, кв. 58 41 109,82
23 6000277 Якурим мк-н, ул Строительная, д.5, кв. 59 31 924,73
24 6000279 Якурим мк-н, ул Строительная, д.5, кв. 61 44 115,37
25 6000280 Якурим мк-н, ул Строительная, д.5, кв. 62 80 003,81
26 6000282 Якурим мк-н, ул Строительная, д.5, кв. 64 40 570,61
27 6000283 Якурим мк-н, ул Строительная, д.5, кв. 65 228 521,46
28 6000286 Якурим мк-н, ул Строительная, д.5, кв. 68 147 381,52

2 939 270,98

Обучение для предпринимателей

Стыдно жить за счёт соседей! 
Отчет по задолженности на дату: 29.09.16 ООО «Энергосфера–Иркутск»

Приглашаем предпринимателей и сотрудников компа-
ний на обучение по программе повышения квалификации 
«Социальное предпринимательство – бизнес-ресурс для 
развития территории».

Организаторы–фонд «центр поддержки субъектов мало-
го и среднего предпринимательства в Иркутской области», 
центр современного предпринимательства факультета серви-

са и рекламы  ИГУ,  центр инноваций социальной сферы ИГУ.
Обучение по программе повышения 

квалификации бесплатное.
График обучения:
1 модуль 19, 20 ноября (суббота, воскресенье)
2 модуль 26, 27 ноября (суббота, воскресенье)
3 модуль  3, 4 декабря (суббота, воскресенье)

Место  обучения:  Иркутск, ул. К.Маркса, 1
По окончании обучения слушателям выдается Удосто-

верение государственного образца о повышении квалифи-
кации Иркутского  государственного университета.

 Фонд «Центр поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства 

в иркутской области» 8(3952)43-64-54 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД УСТЬ-КУТ»
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕот 07.11.2016 г. № 2551-п

О проведении месячника качества и безопасности мяса и иной продукции животного происхождения на территории муниципального образования «город Усть-Кут»
В целях обеспечения качества и безопасности мяса и иной продукции животного происхождения, пресечения несанкционированной торговли вышеуказанной продукцией, на осно-

вании Закона Российской федерации от 7 февраля 1992 г. 2300-1 «О защите прав потребителей», федерального закона от 30 марта 1999 года № 52 -фЗ «О санитарно-эпидемиологиче-
ском благополучии населения», федерального закона от 2 января 2000 г. № 29-фЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов», учитывая Распоряжение Службы потребительского 
рынка и лицензирования Иркутской области от 26.10.2016 г. № 2258-ср «О проведении месячника качества и безопасности мяса и иной продукции животного происхождения на терри-
тории Иркутской области», в соответствии с федеральным законом № 131-фЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», 
руководствуясь ст.ст. 6,33,47 Устава Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести месячник качества и безопасности мяса 

и иной продукции животного происхождения на террито-
рии муниципального образования «город Усть-Кут» с 10 
ноября по 9 декабря 2016 года.

2. Комитету промышленности, транспорта, связи и по-
требительского рынка администрации муниципального 
образования «город Усть-Кут» (Метёнкина Г.Н.):

2.1 организовать «горячую линию» по вопросу обеспе-
чения безопасности услуг, оказываемых в розничной тор-
говле при реализации мяса и иной продукции животного 
происхождения на территории муниципального образова-
ния «город Усть-Кут»;

2.2 организовать проведение совместных рейдовых 
проверок с участием уполномоченных органов;

2.3 проинформировать население через средства массовой 
информации о мероприятиях, проводимых в рамках месячника.

3. Рекомендовать территориальному отделу Управ-
ления федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Иркут-
ской области в г.Усть-Куте, Усть-Кутском, Казачинско-Лен-
ском, Киренском районах (Валянин С.Ю.), Усть-Кутскому 
межрайонному отделу Управления Россельхознадзора по 
Иркутской области и Республике Бурятия (Дудник И.Г.) во 
взаимодействии с Межмуниципальным отделом МВД Рос-
сии «Усть-Кутский» (Кицул Ю.В.), обеспечить контроль за 
соблюдением качества и безопасности мяса и иной продук-
ции животного происхождения в соответствии с действую-
щим законодательством Российской федерации.

4. Постановление подлежит применению с 10 ноября 
2016 года.

5. Опубликовать (обнародовать) настоящее поста-
новление в газете «Усть-кутская городская газета» и (или) 
на официальном сайте информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» администрации муниципального 
образования «город Усть-Кут» www.admustkut.ru.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на комитет промышленности, транспорта, связи 
и потребительского рынка администрации муниципально-
го образования «город Усть-Кут» (Метёнкина Г.Н.).

Глава администрации муниципального
образования «город Усть-Кут» В.Г. КриВоНосЕНКо
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— Сейчас для многих устькутян очень болез-
ненным является вопрос о том, как бороться 
с теми, кто годами не оплачивает коммуналь-
ные счета. Ведь в итоге страдают от их беза-
лаберности не только соседи по дому, но и все 
жители города: недополученные управляющи-
ми компаниями средства напрямую влияют на 
качество оказываемых услуг. Существуют ли ка-
кие-нибудь действенные меры по борьбе с не-
плательщиками?

— Если речь идет о муниципальном жилье, то 
меры воздействия на нерадивых жильцов есть, 
и мы активно работаем в этом направлении. Когда 
квартира не приватизирована, то муниципалитет 
вправе обратиться с исковым заявлением в суд, 
что, собственно, мы и делаем. На сегодняшний день 
нами подано 114 исков о выселении. Всего же за 9 
месяцев текущего года в суд направлено 142 иска, 
тогда как в прошлом году их было всего 84. Нужно 
отметить, если человек, проживающий в квартире 
по договору соцнайма, не выполняет свои обяза-
тельства по оплате коммунальных услуг, то суд всег-
да принимает решение в нашу пользу. А если, к тому 
же, он не следит за своей квартирой: разбиты двери, 
окна, в помещении антисанитария, то это стопро-
центное основание для обращения с иском в суд 
о признании человека утратившим право пользова-
ния жилым помещением.

— И что происходит с теми, кто по решению 
суда признан утратившим право пользования? 
Им предоставляют квартиры меньшей площади?

— Нет, мы вправе выселить без предоставления 
жилья. Конечно, мы всегда даем людям шанс на ис-
правление. Когда к нам поступают заявления о том, 
что граждане не содержат в порядке свои квартиры, 
нарушают покой соседей, не оплачивают комму-
нальные услуги, мы выписываем предупреждение, 
даем время на исправление и только потом при-
нимаем решение: обращаться в суд или нет. Ведь 
каждый случай индивидуален. Если человек имеет 
большую задолженность по жилищно-коммуналь-
ным услугам, не может оплачивать счета, то мы пре-
доставляем ему жилье меньшей площади. Совсем 
недавно по решению суда выселили гражданина 
из трехкомнатной квартиры, но предоставили ему 
комнату. В случаях, когда люди дебоширят, приво-
дят муниципальные квартиры в ужасающее состо-
яние, идем на крайние меры и выселяем без предо-
ставления какого-либо жилья.

— А как бороться с теми, кто является соб-
ственником квартиры и на протяжении долгого 
времени не оплачивает коммунальные услуги?

— Нужно понимать, что услуги, которые начис-
ляют коммунальщики – это не только их работа, но 
и их деньги. Мы начисляем оплату лишь по догово-
ру соцнайма по тем квартирам, которые находятся 
в собственности администрации. Но это не означа-
ет, что мы занимаемся только своим жилым фон-

дом. Взаимодействуем с руководителями и юриста-
ми управляющих компаний, ежемесячно проводим 
встречи, к нам стекаются все отчеты по их работе 
с неплательщиками, организуем совместные рейды. 
Очень тесно работаем со службой судебных приста-
вов. Мы не можем выйти с иском в отношении соб-
ственников квартир, но оказать консультационную 
помощь всегда готовы.

— Очень часто юристы управляющих компа-
ний жалуются на то, что получив положитель-
ное решение суда, предъявив к неплательщику 
исполнительный лист, денег УК все равно не по-
лучает: исполнительное производство прекра-
щается с формулировкой «за невозможностью 
взыскания». Что делать в таком случае?

— Давайте разбираться. На сегодняшний день 
собираемость за ЖКУ в городе составляет 87,1%. 
В суд поступают иски, на основании которых толь-
ко за сентябрь 2016 года получено 260 судебных 
приказов на сумму 8 млн 171 тысяча рублей. Из них 
остановленных исполнительных производств «за 
невозможностью взыскания» будет не больше 2%! 
Это очень мало, поверьте. Разумеется, существует, 
и всегда будет существовать та категория граждан, 
которая ведет асоциальный образ жизни и действи-
тельно не в состоянии оплатить коммунальные дол-
ги. Но это капля в море. Тут, наверное, уместнее го-
ворить о том, что юристам управляющих компаний 
необходимо работать более плотно и с неплатель-
щиками, и со службой судебных приставов. Мало 
просто подать заявление в суд и получить решение, 
нужно отнести исполнительный лист, согласовать 
с приставом график рейдов, и только когда будет 
взыскана задолженность, можно ставить точку. Да, 
это огромная работа. Да, это тяжело. Но это дей-
ственно! Мы однажды провели эксперимент. В свой 
выходной день объехали должников, вручили 
предупреждение о выселении, провели профилак-
тическую беседу. Как результат: из 10 должников 7 
человек оплатили коммунальные услуги на следую-
щей неделе. Люди все равно боятся потерять жилье, 
приватизированное, муниципальное, любое. При-
ставы тоже заинтересованы в том, чтобы исполни-
тельное производство было окончено в установлен-
ные законом сроки. А уж управляющие компании 
должны быть вдвойне заинтересованы в благопо-
лучном исходе дела, поэтому и инициатива должна 
в большей степени исходить от них.

— Есть у нас в городе управляющие компании, 
которые успешно борются с должниками?

— Есть. ООО УК «Веста» продуктивно работает; 
в последнее время по предъявлению исков очень 
активно стали работать с ООО УК «Бирюса»; ООО 
УК «Траст» научился работать с должниками. На их 
примере можно увидеть, что грамотная работа юри-
стов дает свои результаты.

— Еще один вопрос, который часто задают 
устькутяне: почему администрация города не за-

бирает себе брошенные квартиры, ведь столько 
людей десятилетиями стоят в очереди на улуч-
шение жилищных условий?

— Это очень непростой вопрос. Если квартира 
приватизирована, то шансов перевести ее в муници-
пальную собственность практически нет. Даже если 
она стоит пустая и в ней годами никто не прожива-
ет, даже если там разбиты окна и двери, у кварти-
ры есть собственник, и это главное. Единственный 
вариант: если наследники не вступили в свои права 
в установленные законом сроки. Когда такое слу-
чается, к нам поступают сведения, что наследники 
не объявились, и юридическая служба Комитета по 
управлению муниципальным имуществом МО «го-
род Усть-Кут» выступает с иском о признании иму-
щества выморочным. Но в 99,9% случаев наследни-
ки объявляются, и суд всегда принимает их сторону. 
Это только кажется все просто: стоит пустая квар-
тира, никто в ней не живет, за ЖКУ никто не платит, 
забирайте, поселите людей, а на самом деле очень 
трудоемко и практически бесперспективно. Другой 
вопрос, если пустует квартира, находящаяся в соб-
ственности муниципалитета. В таких случаях мы 
вправе принимать решения, вправе обращаться 
в суд. И такие случаи, хоть и единичные, но быва-
ют. Особенно сложно слышать о том, что квартира 
может пустовать не месяц и не два, пять-шесть лет. 
К нам приходят соседи, сообщают, что квартира пу-
стует, что долг за коммунальные услуги копится. 
Очень странно это слышать, ведь та же управляю-
щая компания давным-давно должна была бы обра-
титься к собственнику, то есть, в администрацию, 
сообщить нам о том, что квартира пустует, и копят-
ся долги. Но, нет. Сейчас, к сожалению, мало кто из 
работников УК владеет информацией по своему жи-
лищному фонду в полном объеме, учет жилфонда 
поставлен не на должном уровне.

— Завершая нашу беседу, какое напутствие 
вы могли бы дать устькутянам?

— Не забывать вовремя оплачивать комму-
нальные счета и не стесняться напоминать об этом 
нерадивым соседям. Ведь если квартира муници-
пальная, то неплательщиков могут выселить без 
предоставления жилья. Да и тем, кто проживает 
в приватизированном жилье, не стоит забывать 
о том, что квартиру за долги могут продать с торгов. 
Если у управляющей компании на руках есть испол-
нительный лист, то судебные приставы имеют воз-
можность наложить арест на имущество и обратить 
взыскние на него. Проще говоря, продать квартиру 
с торгов, а разницу вернуть собственнику, даже если 
это единственное жилье.

— Спасибо за беседу! Будем надеяться, что 
устькутяне будут более ответственно относиться 
к своим обязанностям по оплате жилищно-ком-
мунальных услуг.

ЯНА ЦВиД
Фото Александра Добролюбова

Устькутяне должны более ответственно относиться 
к своим обязанностям по оплате жилищно-коммунальных услуг

АКТУАЛьНОЕ ИНТЕРВьЮ

Новая рубрика нашей газеты «стыдно 
жить за счет соседей!» нашла живой от-
клик у устькутян. Буквально после первой 
же публикации информации о неплательщи-
ках к нам в редакцию стали звонить жители 
города, которые просили, а зачастую и тре-
бовали повлиять на своих нерадивых соседей. 
«У вас же есть юристы! Вы же администра-
ция! Повлияйте на тех, кто живет за наш 
счёт!». именно это и послужило поводом 
для встречи со специалистами юридическо-
го отдела администрации Мо «город Усть-
Кут». разговор с Надеждой Пантелеймонов-
ной Моисеевой, заведующей юридическим 
отделом и консультантом-юристом юри-
дического отдела Натальей Владимиров-
ной рожковой получился содержательным, 
а начали мы его как раз с вопроса о том, кто 
и как может повлиять на неплательщиков.
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ЮБИЛЕй

С юбИлееМ,
РОДНАя шКОлА!

80-летняя история учебного заведения от-
разила все, что выпало пережить России за 
этот срок. Воспоминания об этом окрашены 
в светлые тона, ведь школа – это мир детства. 
Здесь рождались прекрасные начинания, с те-
чением времени ставшие любимыми тради-
циями. Память о прошлом и знаменательные 
события современных дней школы отражены 
в экспозиции школьного краеведческого му-
зея. Он был основан в 1975 г. и неоднократно 
одерживал победы в смотрах-конкурсах среди 
школьных музеев. Учащиеся с большим жела-
нием пополняют его фонд новыми материа-
лами, проводя исследования, снимая фильмы, 
делая фотопроекты. Особое место занимает 
в музее память о выпускнике 1992 г. Андрее 
Николаевиче Шерстянникове, гвардии стар-
шем лейтенанте, который посмертно был 
удостоен звания Героя Росии «За мужество 
и героизм, проявленные при исполнении во-
инского долга в Северо-Кавказском регионе». 
В 2000 г. школе присвоено имя Героя России 
Шерстянникова Андрея Николаевича. Еще 
один стенд посвящен Герою России, Почет-
ному гражданину г. Усть-Кута, заслуженному 
военному летчику-испытателю Александру 
Витальевичу Рудых, выпускнику 1972 г., кото-
рый неоднократно принимал участие в бое-
вых действиях в «горячих точках». Полковник 
А.В. Рудых отмечен многими правительствен-
ными наградами.

В советские годы педагоги школы, ведя ра-
боту по патриотическому воспитанию, а так-
же в рамках деятельности пионерской и ком-
сомольской организаций, чутко направляли 
ребят к истинным духовным ценностям – при-
вивали любовь к большой и малой Родине, ува-
жение и искренний интерес к людям, понима-
ние, что мир надо укреплять. В 1970-е, когда 
на строительство БАМа съехалась молодежь 
из всех уголков СССР, в школе стали учиться 
дети разных национальностей. В учебном за-
ведении формировались традиции, которые 
развивали дружбу и делали жизнь школьни-
ков весьма насыщенной. Ребята участвовали 

в туристических слетах, спортивных состяза-
ниях, вели переписку с ветеранами Великой 
Отечественной войны и музеями из других 
районов по сохранению и преумножению 
исторической памяти. В школе работали Клуб 
интернациональной дружбы, Театр моды, хо-
ровые и танцевальные коллективы, духовой 
оркестр, ВИА. Школьники выезжали на фести-
вали и конкурсы, занимали призовые места.

Сегодня традиции, направленные на ду-
ховно-нравственное воспитание и культур-
ное развитие детей, продолжают жить в но-
вых формах. Организация КТД в параллелях 
дает возможность проводить тематические 
мероприятия, такие как «Предания старины 
глубокой», «Олимпиадный марафон», «Одис-
сея разума» и многие другие. В школе рабо-
тают Литературная гостиная, театр-студия 
«Вдохновение», поэтический клуб «Бродячий 
щенок», научное общество «Исток». На базе 
школьного музея действует поисково-крае-
ведческий отряд «Родник», в копилке которо-
го много славных дел.

В школе развито самоуправление. Возглав-
ляет ученический коллектив Совет старше-
классников, избираемый на демократичной 
основе. В рейтинге общественных организа-
ций школ города он занимает одно из лиди-
рующих мест на протяжении ряда лет. Но по-
мимо общественных дел, ученики с усердием 
овладевают знаниями, успешно участвуют 
в предметных олимпиадах и чемпионатах. 
В школе царит особая атмосфера, которая 
сплачивает педагогов, учащихся, жителей 
микрорайона. Учителя, среди которых около 
50% — выпускники нашей школы, поддер-
живают ее традиции, радеют за успехи своих 
учеников, создают все условия для получения 
ими достойного образования и воспитания 
в духе требований современной жизни. Шко-
ла для них – второй дом.

За годы существования школы 36 выпуск-
ников награждены медалями, три из которых 
золотые, а деятельность МКОУ СОШ № 6 им. 
Шерстянникова А.Н. заслуженно отмечена 

множеством наград разного уровня, в том 
числе и за работу по военно-патриотическо-
му воспитанию подрастающего поколения. 
В 2014 г. школе присвоено звание лауреата 
Всероссийского конкурса «100 лучших школ 
России», в 2015 г. – звание лауреата Всерос-
сийского конкурса на лучшую организацию 
работы по патриотическому воспитанию 
«70 лет великой Победе!» – это заслуженное 
признание многолетней целенаправленной 
работы всего коллектива педагогов, родите-
лей и обучающихся школы.

В этот торжественный юбилейный год 
хочу выразить особую признательность всему 
коллективу за добросовестный труд, любовь 
к своему делу и детям. Отдельные слова бла-
годарности я адресую заслуженным ветера-
нам учреждения, которые бережно сохранили 
и преумножили лучшие педагогические тради-
ции нашей школы, которые, несмотря на воз-
раст, на сложное время, по-прежнему в строю, 
являясь примером высокого профессионализ-
ма, мастерства, долга и ответственности.

Желаю коллегам, учащимся и их родите-
лям благополучия, здоровья, удачи. Пусть вас 
никогда не покидает вдохновение, а смелый 
интеллектуальный поиск и успех сопутствуют 
вам во всех делах и начинаниях! А тебе, родная 
школа, еще много-много юбилейных дат!

с уважением, 
АЛЕКсАНДр ВиКТороВич МАЛЫШЕВ, 

директор МКоУ соШ № 6 
им. Шерстянникова А.Н. УКМо

Школа – это большая семья со своей историей, со своими буд-
нями и праздниками, с поколениями детей, растущих на гла-
зах, взрослеющих душой и в самостоятельной жизни готовых 
стать героями. Школа № 6 в Усть-Куте, может быть, и самая 
обычная, но для тех, кто с ней связан судьбой, она – «сокровищ-
ница знаний» и «путеводный свет».

одно из первых зданий школы

Школа отмечает 50 летний юбилей. Знаменные группы. с пионерским 
знаменем будущий Герой россии Андрей Шерстянников

ребята представляют Латвию 
на фестивале дружбы народов

Фестиваль дружбы народов сбор пионерской дружины
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ПАНОРАМА ГОРОДА ГОРОДСКАя АДМИНИСТРАЦИя: ДеНЬ ЗА ДНеМ
РАБОТы НА ЛЕДОРЕЗНОЙ ПРАКТИЧЕСКИ ЗАВЕРшЕНы

Председатель комитета по капитальному 
строительству и капитальному ремонту ад-
министрации МО «город Усть-Кут» Е.В. Кок-
шаров рассказал корреспонденту «Усть-кут-
ской городской газеты», как проходили эти 
работы:

— В нынешнем году нужно было привести 
в рабочее состояние дорожное полотно на 
ул. Ледорезная. Из бюджета были выделены 

средства, проведен аукцион и определен под-
рядчик – Усть-Кутский филиал «Дорожной 
службы Иркутской области». К сожалению, 
эта работа затянулась по вине подрядной 
организации. Тем не менее, на сегодняшний 
день работа фактически выполнена, освоено 
около двух миллионов рублей. Выполнены 
работы по отсыпке автодороги песчано-гра-
вийной смесью, выполнены работы по уклад-

ке водопропускной трубы. Еще не полностью 
завершены по окювечиванию данного участ-
ка, но в ближайшее время эти работы будут 
закончены.

Стоит обратить особое внимание на то, что 
за счет удешевления стоимости ПГС факти-
чески был осыпан участок дороги не 400 ме-
тров, а 1200 метров.

ООО «ДОМОСТРОЙ-ПРОФИ» ПОСТРОИЛ МОСТ ЧЕРЕЗ БРАГИНА ЗА СВОЙ СЧЁТ

— В связи с тем, что строительные компа-
нии интенсивно вывозили из района старой 
РЭБ песчано-гравийную смесь на строитель-
ство дорог и домов, был продавлен деревян-
ный мост через ручей Брагина. Этот мост был 
построен давно и со временем пришел в не-
годность, по всей вероятности, сгнила опора. 

Сегодня по этому мосту безопасно может про-
ехать только легковой автомобиль. Было при-
нято решение: чтобы не допустить оконча-
тельного разрушения моста, уложить рядом 
с существующим мостом водопропускную 
трубу большого диаметра и сделать отсыпку 
дороги. Буквально в считанные дни компа-

ния ООО «Домострой-Профи» за счет своих 
средств провела монтаж, укладку трубы и от-
сыпку дороги. И в ближайшее время населе-
ние сможет пользоваться этой дорогой. Что 
касается старого моста, в дальнейшем будет 
принято решение – либо о его восстановле-
нии, либо о полном демонтаже.

исправить ситуацию, из городского бюджета 
были выделены средства в сумме 410 тысяч 
рублей, проведен аукцион, и иркутская строи-
тельная фирма ООО «Кайрос» выполнила ра-
боты по утеплению фасада.

С момента окончания строительных работ 
жалоб от жителей дома №95 по ул. Пушкина 

не поступало. Утеплитель в 150 мм, по расче-
там кирпичной кладки, достаточен для наших 
климатических условий.

Подготовила ТАТЬЯНА МАЛЫШЕВА 
фото автора

УТЕПЛЕНА СТЕНА ДОМА №95 ПО УЛ. ПУшКИНА

Жители улицы Ледорезная неодно-
кратно обращались в городскую адми-
нистрацию с просьбой привести дорогу 
в хорошее состояние. Поэтому в бюджет 
города на 2016 год было заложено поряд-
ка 1,8 миллиона рублей на ремонт 400 
метров дорожного плотна по ул. Ледо-
резная. сложные участки дороги, разби-
тые тяжелой техникой, в частности, 
лесовозами, нужно было прогрейдиро-
вать, ямы отсыпать ПГс, а в самом про-
блемном участке предстояло уложить 
водопропускную трубу.

В летний период для строительных 
организаций, работающих на объектах 
города, была большая проблема – приоб-
ретение песчано-гравийной смеси. и как 
только была достигнута договорен-
ность о приобретении ПГс, строитель-
ные компании начали вывозить ее из 
района старой рЭБ. Но следом возникла 
другая проблема. об этом рассказал Ев-
гений Владимирович Кокшаров:

В настоящее время ведется интен-
сивное строительство на солнечной. 
К Новому году несколько сотен устьку-
тян получат ключи от квартир в тре-
хэтажных домах в этом микрорайоне. 
В то же время в администрации рас-
сматривали вопрос о возможности до-
строить дом по Пушкина, 95, где 20 лет 
назад было возведено 2 этажа. Но после 
проведения экспертизы оказалось, что 
фундамент этого дома уже непригоден 
для восстановления.

Председатель комитета по капитальному 
строительству и капитальному ремонту про-
комментировал эту ситуацию:

— Строители, работающие на новострой-
ках Солнечной, разобрали недостроенную 
часть дома, и мы смогли отсыпать площадку. 
В дальнейшем здесь будут выполнены рабо-
ты по благоустройству: установлена детская 
площадка и оборудована парковка для машин. 
Была еще одна проблема по фасаду дома №95, 
которую мы не могли решить на протяжении 
многих лет: толщина кладки дома наружной 
стены была недостаточной и во время силь-
ных морозов стена промерзала, поэтому жи-
тели дома справедливо возмущались. Чтобы 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Иркутская область

Усть-Кутское муниципальное образование (городское поселение)
ДУМА

Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) 3 созыва
666793, Российская федерация,
Иркутская область, город Усть-Кут,
ул. Володарского, 69, тел 8(39565) 6-04-18

РЕшЕНИЕ
№ 246/53
27 октября 2016 г.
«О внесении изменений и дополнений в Устав Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения)»

Рассмотрев изменения и дополнения в Устав Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения), в соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 N 
131-фЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», Уставом Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения), 
Дума Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения)

РЕшИЛА:
1. Внести в Устав Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) изменения и дополнения, согласно Приложению № 1.
2. Настоящее решение подлежит государственной регистрации в соответствии с федеральным законом от 21 июля 2005г. N 97-фЗ «О государственной регистрации уста-

вов муниципальных образований».
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в «Усть-Кутской городской газете» после его государственной регистрации и вступает в силу после его 

официального опубликования.
 Глава Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) В.Г. КриВоНосЕНКо
 Председатель Думы Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) Н.Е. ТЕсЕйКо

Депутаты Думы УКМо (городского поселения)

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В УСТАВ
УСТЬ-КУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ)

Внести в Устав Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения), зарегистрированный Главным управлением Министерства юстиции Российской фе-
дерации по Сибирскому федеральному округу 31 декабря 2005 года № 385231022005001 с изменениями и дополнениями, зарегистрированными Управлением Министерства 
юстиции Российской федерации по Сибирскому федеральному округу по Иркутской области 27 апреля 2007 года № 385231022007001, 26 мая 2008 года № 385231022008001, 
23 ноября 2009 года № 385231022009001, 24 сентября 2010 года № 3852310220010001, 26 сентября 2011 года № 385231022011001, 25 июля 2012 года № 385231022012001, 
14 июня 2013 года № 385231022013001, 12 марта 2014года № 385231022014001, 10 октября 2014 года № 385231022014002, 28 апреля 2015 года №385231022015001, 17 мар-
та 2016года № 385231022016001 следующие изменения и дополнения:

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД УСТЬ-КУТ»
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.10.2016 г. № 1440-п
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «город Усть-Кут» от 18.05.2015 г. № 677-п

В соответствии с федеральным законом №131-фЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», руководствуясь 
ст. ст. 6, 40, 44 Устава Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Приложение №1
к постановлению администрации муниципального образования «город Усть-Кут»
«17» октября 2016 г. № 1440-п

ПАСПОРТ
муниципальной программы Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) 

«Развитие дорожного хозяйства Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) на 2016-2020 годы»»

Наименование Программы Муниципальная  программа  Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) «Развитие дорожного хозяйства Усть-Кутского муниципального 
образования (городского поселения) на 2016-2020 годы»»

Основание для разработки 
Программы

федеральный закон от 06.10.2003г. №131-фЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», федеральный закон от 
08.11.2007г. №257-фЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской федерации», Устав муниципального образования «город Усть-Кут», постановление главы администрации от 29.04.2015г. №552-п «О разработке 
муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) на 2016-2020 годы»

1. Внести в постановление администрации муни-
ципального образования «город Усть-Кут» от 18.05.2015 
г. № 677-п «Об утверждении муниципальной программы 
Усть-Кутского муниципального образования (городского 
поселения) «Развитие дорожного хозяйства Усть-Кутско-
го муниципального образования (городского поселения) 
на 2016-2020 годы»» следующие изменения:

1.1. Изложить паспорт муниципальной программы 

в новой редакции согласно приложению №1;
1.2. Изложить пункт 3 «Система мероприятий Про-

граммы и ресурсное обеспечение Программы» в новой 
редакции согласно приложению №2.

1.3. Настоящее постановление вступает в силу 
с 17.10.2016 года.

2.  Настоящее постановление опубликовать (об-
народовать) в газете «Усть-Кутская городская газета» и 

(или) на официальном сайте администрации муниципаль-
ного образования «город Усть-Кут» www.admuskut.ru ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на первого заместителя главы муни-
ципального образования «город Усть-Кут» А.В. Жданова.

и.о. главы администрации муниципального 
образования «город Усть-Кут» 

о.В. сАВрАсоВА

1. Часть 1 статью 6.1 Устава дополнить пунктом 15 
следующего содержания: «Осуществление мероприятия 
в сфере профилактики правонарушений предусмотрен-
ных федеральным законом «Об основах системы профи-
лактики правонарушений в Российской федерации».

2. Часть 4 статьи 20 Устава изложить в следующей 
редакции: «Порядок назначения и проведения опроса 
граждан определяется нормативным правовым актом 
Думы городского поселения в соответствии с законом 
Иркутской области».

3. Статью 32 Устава дополнить частью 4 следующего 
содержания: «Глава муниципального образования дол-
жен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обя-
занности, которые установлены федеральным законом 
от 25.12.2008г. № 237-фЗ «О противодействии корруп-
ции» и другими федеральными законами».

4. Статью 36 Устава дополнить частью 4 следующе-
го содержания: «Полномочия главы муниципального 
образования прекращаются досрочно в случае несо-
блюдения ограничений, установленных федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-фЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рф.

5. Часть 2 статьи 54 Устава исключить.
Часть 3 статьи 54 Устава соответственно считать ча-

стью 2 статьи 54 Устава.
6. Часть 2.1. статьи 55 Устава исключить.

7. Статью 58 Устава изложить в следующей редакции:
 1. Муниципальное образование имеет соб-
ственный бюджет (местный бюджет).
 2. Составление и рассмотрение проекта местно-
го бюджета, утверждение и исполнение местного 
бюджета, осуществление контроля за его испол-
нением, составление и утверждение отчета об ис-
полнении местного бюджета осуществляются ор-
ганами местного самоуправления самостоятельно 
с соблюдением требований, установленных Бюд-
жетным кодексом Российской федерации.
 3. Бюджетные полномочия муниципального 
образования устанавливаются Бюджетным ко-
дексом Российской федерации.
 4. Проект местного бюджета, решение об 
утверждении местного бюджета, годовой отчет 
об его исполнении, ежеквартальные сведения 
о ходе исполнения местного бюджета и о чис-
ленности муниципальных служащих органов 
местного самоуправления, работников муници-
пальных учреждений с указанием фактических 
расходов на оплату их труда подлежат официаль-
ному опубликованию.
Органы местного самоуправления поселения обе-
спечивают жителям поселения возможность озна-
комиться с указанными документами и сведения-
ми в случае невозможности их опубликования».

8. Часть 1 статьи 59 Устава изложить в следующей 
редакции: «формирование доходов местного бюджета 
осуществляется в соответствии с бюджетным законода-
тельством Российской федерации, законодательством 
о налогах и сборах и законодательством об иных обяза-
тельных платежах».

9. Подпункт 1 части 1 статьи 60 изложить в следу-
ющей редакции: «формирование расходов местного 
бюджета осуществляется в соответствии с расходными 
обязательствами муниципального образования, уста-
навливаемыми и исполняемыми органами местного 
самоуправления муниципального образования в соот-
ветствии с требованиями бюджетного кодекса Россий-
ской федерации. Исполнение расходных обязательств 
муниципального образования осуществляется за счет 
средств местного бюджета в соответствии с требовани-
ями Бюджетного кодекса Российской федерации

10. Части 3-14 статьи 75.1 Устава исключить.
11. Подпункт 12 части 6 статья 24 изложить в сле-

дующей редакции: «Издает постановления и распоря-
жения по вопросам организации деятельности Думы 
городского поселения, подписывает решения Думы го-
родского поселения».

Глава Усть-Кутского муниципального образования 
(городского поселения) В.Г. КриВоНосЕНКо

ТЕсЕйКо Н.Е.
АЛФЕроВА Т.Е.
АНТиПиНА Н.А.

БрЫЗГАЛоВ Ф.В.
ГАриФУЛиН В.Б.
ДУБроВсКАЯ А.А.

КАйМоНоВ с.В.
КАЛАБУГиН с.Н.
КоПЦЕВА Т.Д.

КрЫЛоВ М.А.
МАЛЫШЕВ А.В.
НориНА Л.А.

ПоЛоВиКоВА А.Е.
рЫБАКоВ А.и.
сАДЫКоВА Е.В.

соЛоВЬЕВА о.А.
ТАюрсКАЯ Е.ю
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Разработчик целевой 
Программы Комитет промышленности, транспорта, связи и потребительского рынка администрации УКМО (городского поселения)

Исполнители целевой 
Программы

Комитет промышленности, транспорта, связи и потребительского рынка администрации УКМО (городского поселения), МКУ «Служба заказчика по ЖКХ» админи-
страции Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения), Комитет по капитальному строительству и капитальному ремонту администрации 
Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения)

Координатор Программы Заместитель главы по экономическим вопросам
цели Программы Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения)

Задачи Программы

1. Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности Усть-Кутского муниципального образования (городского 
поселения), путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий.
2. Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности Усть-Кутского муниципального образования (городского 
поселения), соответствующих нормативным требованиям.

Основные мероприятия 
Программы

1. Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования, находящихся собственности Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения).
2. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности Усть-Кутского муниципального 
образования (городского поселения).
3. Совершенствование системы управления дорожным хозяйством Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения).

Сроки и этапы реализации 
Программы 2016-2020 годы 

Перечень подпрограмм 
(при их наличии) Без подпрограмм

Объемы и источники 
финансирования 

Программы

финансирование Программы предусматривается за счет средств областного и местного бюджетов, в том числе за счет средств муниципального дорожного фонда. 
Всего 1 280 595 570,91 руб., в том числе по годам:

- 2016 г. – 56 032 890,91 руб.        - 2017 г. – 122 792 000,00 руб.,        - 2018 г. – 424 300 000,00 руб.,        - 2019 г. – 516 129 130,00 руб.,        - 2020 г. – 161 341 550,00 руб.
По источникам  финансирования:
Областной бюджет (прогноз), всего 994 245 225,00 руб., в том числе по годам:

- 2016 г. – 3 479 665,00 руб.        - 2017 г. – 88 000 000,00 руб.,        - 2018 г. – 352 000 000,00 руб.,        - 2019 г. – 431 929 000,00 руб.,        - 2020 г. – 118 836 560,00 руб..
Местный бюджет, всего 286 349 715,91 руб., в том числе по годам:

- 2016 г. – 52 553 225,91 руб.,        - 2017 г. – 34 792 000,00 руб.,        - 2018 г. – 72 300 000,00 руб.,        - 2019 г. – 84 200 130,00 руб.,        - 2020г. – 42 504 990,00 руб..
Ожидаемые конечные резуль-
таты реализации Программы 
и показатели ее социально-э-

кономической эффективности

1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности Усть-Кутского муниципального образования (городского поселе-
ния), не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям снизится до 70 %

Председатель комитета промышленности, транспорта, связи и потребительского рынка 
администрации муниципального образования «город Усть-Кут»   Г.Н. МЕТёНКиНА

Приложение №2
к постановлению администрации муниципального образования «город Усть-Кут»
«17» октября 2016 г. № 1440-п

3. Система мероприятий Программы и ресурсное обеспечение Программы

№ 
п/п

Цели, задачи, мероприятия 
Программы

Срок реализа-
ции меропри-

ятий

Объем финансирования, руб. Источник финанси-
рования

Исполнитель ме-
роприятияВсего В том числе по годам

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 Содержание и ремонт авто-
мобильных дорог Местный бюджет МКУ «СЗ по ЖКХ»

1.1. Содержание дорог постоянно 73 000 000,00 14 000 000,00 14 000 000,00 14 500 000,00 15 000 000,00 15 000 000,00 Местный бюджет МКУ «СЗ по ЖКХ»

1.2. Ремонт дорог постоянно 71 940 485,15 33 447 485,15 8 493 000,00 9 500 000,00 10 000 000,00 10 500 000,00 Местный бюджет МКУ «СЗ по ЖКХ»

2 Устройство и содержание 
ледовой дороги

Ежегодно 
в зимний период 518 000,00 119 000,00 99 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 Местный бюджет МКУ «СЗ по ЖКХ»

3

Строительство мостового 
перехода через реку Кута на 
автодороге Усть-Кут-Омолой 
в г.Усть-Кут Иркутской области

2016-2018 805 788 880,00 0 100 000 000,00 350 000 000,00 355 788 880,00 00,00 

Областной бюджет * 
-709094210,00 руб., 

местный 96694670,00 
руб.

Комитет по КС и КР 
администрации 

города

4 Реконструкция автодороги 
по ул.Кедровая 2018-2020 275 000 500,00 0 00,00 50 000 000,00 112 500 250,00 112 500 250,00

Областной бюджет 
-242000500 руб., мест-

ный 33000000руб.

Комитет по КС и КР 
администрации 

города

5

Капитальный ремонт участ-
ка автодороги от ул.Кедровая 
с выходом на автодорогу 
А-331 «Вилюй»

2019-2020 45 081 300,00 00,00 00,00 00,00 22 540 000,00 22 541 300,00
Областной бюджет 

-39671300 руб., мест-
ный 5410000 руб.

Комитет по КС и КР 
администрации 

города

6 Паспортизация автодорог 2016-2020 800 000,00 00,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 Местный бюджет МКУ «СЗ по ЖКХ»

7 Устройство тротуаров в г.
Усть-Кут Иркутской области 2016 720 404,33 720 404,33 00,00 00,00  00,00 00,00 Местный бюджет

Комитет по КС и КР 
администрации 

города

8 Обследование мостовых  
переходов 2016 200 000,00 200 000,00 00,00 00,00  00,00 00,00 Местный бюджет МКУ «СЗ по ЖКХ»

9
Проектные работы на стро-
ительство автомобильных 
дорог

2016 4 066 336,43 4 066 336,43 00,00 00,00  00,00 00,00 Местный бюджет МКУ «СЗ по ЖКХ»

10 Приобретение фронтального  
погрузчика 2016 3 479 665,00 3 479 665,00 0 0 0 0 Областной бюджет Комитет по  управ-

лению имуществом

ВСЕГО: 1 280 595 570,91 56 032 890,91 122 792 000,00 424 300 000,00 516 129 130,00 161 341 550,00

* - Ожидаемые средства Областного бюджета
 Председатель комитета промышленности, транспорта, связи и потребительского рынка
 администрации муниципального образования «город Усть-Кут»  Г.Н. МЕТёНКиНА

У ПОЛОВИНы УЧТЕННых ЗЕМЕЛЬНых УЧАСТКОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НЕ УСТАНОВЛЕНы ГРАНИЦы

За 9 месяцев 2016 года в государственном када-
стре недвижимости (ГКН) на 6% выросло количество 
земельных участков, границы которых установлены в 
соответствии с законодательством. Несмотря на это, 
процент участков без определенных границ по-преж-
нему остается высоким. Так, на 1 октября 2016 года в 
ГКН содержится информация о более чем 891 тысячи 
земельных участках. У 48% из них границы не установ-
лены должным образом.

В определении местоположения границ и внесении 
сведений в кадастр недвижимости должны быть заин-
тересованы, прежде всего, сами владельцы земельных 
участков. Это позволяет избежать споров с соседями, га-

рантирует собственникам соблюдение их прав и способ-
ствует корректному начислению налога на землю. Кроме 
того, с 2018 года процедура межевания фактически станет 
обязательной. Ведь в законную силу вступят поправки, 
согласно которым собственники не смогут распоряжаться 
(продавать, дарить, менять, оставлять в наследство) зе-
мельными участками без установленных границ.

Так как внесение сведений в ГКН носит заявитель-
ный характер, то решение о проведении кадастровых 
работ принимают владельцы участков. Жители регио-
на, которые не уверены в том, что границы их земель-
ных участков установлены должным образом, могут это 
проверить на сайте Росреестра (www.rosreestr.ru) в раз-

деле «Публичная кадастровая карта». Если участок не 
отобразился на карте, а в результатах поиска рядом с ка-
дастровым номером появилась надпись «без координат 
границ», то сведения о границах не внесены в кадастр 
недвижимости. В этом случае необходимо обратиться к 
кадастровому инженеру с целью подготовки межевого 
плана. С готовым документом владелец земли уже смо-
жет обратиться в офис Мфц или Кадастровой палаты. 
Список офисов, их адреса и графики работы можно най-
ти на портале Росреестра в разделе «Офисы и приемные. 
Предварительная запись на прием».

Стоит отметить, что за внесение сведений о грани-
цах объекта недвижимости в ГКН плата не взимается.

КАК УЗНАТЬ КАДАСТРОВУЮ СТОИМОСТЬ В РОСРЕЕСТРЕ
1 декабря 2016 года – срок уплаты имущественных на-

логов. Налог на земельные участки в Иркутской области 
уже не первый год начисляется исходя из их кадастровой 
стоимости. Информация о кадастровой стоимости явля-
ется общедоступной. Это значит, что любой гражданин 
при желании может запросить ее в Росреестре.

Жители региона могут узнать кадастровую стои-
мость своего участка на официальном портале ведом-
ства (www.rosreestr.ru) в разделах «Справочная инфор-
мация по объектам недвижимости в режиме online» и 

«Публичная кадастровая карта». Поиск объекта недви-
жимости возможен по кадастровому или условному но-
меру, а также адресу. Информация предоставляется в ре-
жиме реального времени абсолютно бесплатно и носит 
справочный характер. 

Получить юридически значимый документ можно, за-
казав справку о кадастровой стоимости. Для этого можно 
воспользоваться сервисом «Получение сведений из ГКН» 
на сайте Росреестра. Документ по выбору заявителя бу-
дет предоставлен в электронном или бумажном виде. 

Если по каким-либо причинам получить сведения 
о кадастровой стоимости недвижимости на портале не 
удалось, обратиться за справкой можно лично. Запрос 
на получение документа принимают сотрудники много-
функциональных центров и офисов филиала Кадастро-
вой палаты по Иркутской области. 

Владельцы недвижимости также могут рассчитать 
сумму налога на имущество физических лиц на сайте 
фНС России (www.nalog.ru) с помощью «Налогового 
калькулятора».
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ГЕРОИЧЕСКАЯ ПЕДАГОГИКА

Устькутяне высоко чтут 
память земляка 

Андрея шерстянникова

Жизненный путь выпускников – Героев Рос-
сии стал основой для воспитания в современ-
ных школьниках уважения к историческому 
прошлому своего народа и ответственности за 
судьбу родного края и страны. В школе тради-
ционно проводятся уроки мужества и встречи 
с военнослужащими, ветеранами. При учеб-
ном заведении более 30 лет действует исто-
рико-краеведческий музей, который является 
центральным для всех общеобразовательных 
школ Усть-Кута. Руководит им учитель истории 
и обществознания Тамара Баева. Здесь пред-
ставлено более 5 тыс. экспонатов, которые опи-
сывают героическую историю Усть-Кута. Под-
линные документы, письма, вещи, фотографии, 
видео- и аудиозаписи характеризуют северный 
край в период освоения Сибири, а также катор-
ги и ссылки. Одни экспонаты свидетельствуют 
о том, как проходила революция и гражданская 
война в Усть-Куте, другие представляют реалии 
Великой Отечественной войны.

Особое место в музейной коллекции занима-
ет отдел, посвященный памяти Андрея Шерстян-
никова, выпускника школы 1992 года. Молодой 
человек ценой собственной жизни совершил 
воинский подвиг, за что был удостоен звания Ге-
роя России, которое получил посмертно 12 мар-
та 2000 года указом президента Рф за мужество 
и героизм, проявленные при исполнении воин-
ского долга в Северо-Кавказском регионе. В музее 
хранится школьная ведомость успеваемости Ан-
дрея Шерстянникова, его реферат по биологии за 
седьмой класс и альбом с рисунками. Стоит здесь 
и школьная парта, за которой сидел герой-вы-
пускник. Некоторые вещи в музей передала мама 
Героя России Надежда Шерстянникова. Она при-
несла лейтенантские погоны сына, его учетную 
карточку, комсомольский билет и тетрадь, в кото-
рой Андрей делал записи будучи офицером.

Тамара Баева изложила суть трагического 
боя, который разворачивался на территории Че-
ченской Республики и стал последним для боль-
шинства солдат шестой парашютно-десантной 
роты 104-го гвардейского полка. Она рассказала, 
что 29 февраля 2000 года Андрей Шерстянни-
ков вместе с боевой командой следовал на снеж-
ные высоты неподалеку от Улус-Керта. Главной 
задачей тогда было не позволить уходящим из 

Аргунского ущелья бандитам прорваться на 
восток. Сражение затянулось, и 1 марта, когда 
боевики пошли в атаку, Андрей Шерстянников, 
несмотря на смертельное ранение, последним 
броском гранаты успел взорвать трех бандитов. 
Замысел главарей банд-формирований был со-
рван. Благодаря стойкости и мужеству десантни-
ков прорваться из Аргунского ущелья бандфор-
мирования так и не смогли. По воспоминаниям 
Тамары Баевой и тех, кто знал Андрея со школь-
ной скамьи, это был целеустремленный молодой 
человек, который любил спорт.

— Он мечтал стать десантником и все время 
рисовал парашюты или человека под парашю-
том, – рассказывает Тамара Баева.–После школы 
он был твердо намерен поступать в Рязанское 
десантное училище. Все было хорошо: и медко-
миссию прошел, и экзамены складывались как 
надо. Но в Рязани у него украли сумку, а в ней все 
ценные вещи, в том числе и документы. Денег, 
оставшихся в кармане, хватало как раз на билет 
обратно. И он вернулся домой, в Усть-Кут, в род-
ной школе ему восстановили все необходимые 
документы. Не поступив в училище, он устро-
ился на работу и параллельно продолжал под-
готовку к экзаменам. Через год снова приехал 
в рязанское училище, но почему-то его кардио-
грамму признали плохой и приказ на поступле-
ние не подписали. Тогда он забрал документы 
и уехал в Санкт-Петербург, где его приняли в ко-
мандное высшее зенитное училище. В 1997 году 
после его окончания служил в Ленинградской 
области, в Югославии, Чечне. Сегодня на Родине 
Героя в Усть-Куте высоко чтят имя земляка. На 
станции Лена установлена памятная доска Ге-
роя России Андрея Шерстянникова.

МАТрЕНА БиЗиКоВА
Газета «областная» №73

Усть-Кутская средняя общеобразовательная школа № 6 в этом году отмечает 80-ле-
тие. с момента основания одной из главных ее задач было воспитание в учениках чувства 
патриотизма. Может быть, поэтому среди выпускников школы – два Героя россии. Это 
Александр рудых, удостоенный геройского звания в 2007 году за заслуги в сфере авиации, 
сейчас он имеет чин полковника, и Андрей Шерстянников, который героически погиб 
в 24 года. В 2000 году именем молодого Героя россии была названа школа, где он учился.


