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соБЫТиЕ

НОВОСЕЛЬЕ СРАЗУ В ЧЕТЫРЕХ ДОМАХ
На календаре 2 декабря, но, вероятно,
уже пришла пора делать новогодние подарки. А как иначе можно назвать вручение ключей от 71 новой квартиры сразу
в четырех домах, если не долгожданным
предновогодним подарком?!

по плану, эти дома застройщики ооо
«Домострой-профи» (руководитель Е.и.
иванов и и.Е. ровный) должны были сдать
только в следующем году, но застройщик
постарался сделать все от него возможное
– да и невозможное,–чтобы новый год еще
71 усть-кутская семья встретила уже в новых квартирах. и сделано это было отнюдь
не в ущерб качеству. причем этот факт отметила и рабочая комиссия, подписавшая
акты приемки накануне заселения, и даже
всегда оппозиционно настроенная представительница онф Екатерина родионова была
вынуждена признать, что замечаний и нареканий к застройщикам нет.
Еще весной сложно было представить, что
в конце года на солнечной будет отстроен
практически целый микрорайон. но закипела
работа, начали строиться фундаменты домов,
расти этажи за этажами, устанавливаться опоры электролиний, протянулись теплотрассы. факт остается фактом: стройка движется
согласно намеченному графику и даже с небольшим опережением. Да, будущей весной
и летом возле новостроек еще предстоит обустроить придомовую территорию, и, может
быть, жители разобьют цветники и высадят
декоративные кустарники. но это будет вес-

ной, а пока будущие новоселы собрались на
импровизированный митинг по торжественному случаю, и несмотря на непогоду, сильный ветер и снег, лица горожан просто светились от счастья. не скрывал радости и глава
города Владимир Георгиевич Кривоносенко,
который выразил надежду, что в Усть-Куте
удастся своевременно выполнить так называемые майские указы президента В.В. путина, и в ближайшее время все, кто проживает
в ветхом, аварийном или бамовском жилье,
смогут улучшить жилищные условия:

— Сейчас мы сдаем сразу четыре новостройки–такого события в Усть-Куте
не было никогда. Сегодня на Солнечной
строятся 13, и до конца года планируется
заселить еще шесть домов. Я уверен, что
вы будете бережливыми хозяевами. Желаю вам счастья!
сердечно поздравили новоселов гендиректор ооо «Домострой-профи» Евгений
ильич иванов и председатель городской
Думы николай Евгеньевич Тесейко. после

того как была перерезана символическая
красная лента, сотрудники жилищного отдела городской администрации начали вручать ключи новоселам, и это всегда самый
трогательный момент, многие волнуются, не
в силах сдержать слез. Ведь большинство из
них долгие годы проживали в домах с печным отоплением, а о благоустроенных квартирах могли только мечтать. но сейчас у всех
начинается новая жизнь в новом микрорайоне. Здесь удобная инфраструктура, рядом
школа, детские сады, строится два современных супермаркета, город растет и развивается, и это не может не радовать.
одно лишь огорчает — долги по ЖКУ. некоторые новоселы имеют задолженность по
квартплате более 500 000 (!) рублей! Хочется
надеяться, что у этих должников наконец-то
появится совесть, и они обязательно рассчитаются за услуги ЖКХ. Ведь, по народной примете, в новый год нельзя входить с долгами.
ТАТЬЯНА МАЛЫШЕВА
фото автора
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В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

Очередное заседание административного совета, которое глава города В.Г. Кривоносенко провел 5 декабря,
началось с приятной новости. В минувшую пятницу состоялось заселение сразу четырех домов в микрорайоне
Солнечная. Ключи от новых квартир получила 71 семья.
Затем административный совет приступил к рассмотрению протокола поручений. Директор МКУ «Служба заказчика по ЖКХ» С.В. Никитин отчитался о ходе
отопительного сезона. Внеплановых остановок на котельных города не зарегистрировано. Теплоснабжение
дома №39 по ул. Грибоедова восстановлено, там подключен насос. Ликвидирована течь канализационной
трубы в подвале дома № 97 по ул. Пушкина, но там еще
предстоит устранить течь в трубах горячего и холодного водоснабжения и просушить подвал. Дом №47 по
ул. Речников, по замечанию Сергея Владимировича,
проблемный, и зачастую канализационный колодец находится на подпоре, стоки бегут прямо в подвал дома,
но на прошлой неделе была проведена откачка септика и проблема устранена. Что касается состояния подвала дома №14 по ул. Пролетарская, здесь нужна новая
задвижка, эту работу должна провести управляющая
компания «Бирюса».
Устранена внештатная ситуация на Толстого, 53 и 51, где
был забит канализационный колодец и кем-то похищена
крышка люка. Работники УК «Водоканал-Сервис» вытащили
из колодца три (!) матраса, не говоря уже о мелком мусоре.
Глава города В.Г. Кривоносенко заострил внимание
на вопросе теплоснабжения дома №39 по ул. Грибоедова. Как оказалось, из 12 квартир услуги ЖКХ оплачивают только 5 квартир, и сумма долга составляет порядка

Ваш вопрос

450 тысяч рублей. Тем не менее, только на подготовку
к нынешнему отопительному сезону ООО «Усть-Кутские
тепловые сети и котельные» на Бирюсинке затратили
3,5 миллиона рублей. А всего с 2007 года на восстановление и ремонт теплосетей этого микрорайона администрация города направила более 15 миллионов рублей.
Затем административный совет приступил к рассмотрению текущих вопросов. Так, заместитель главы
города по экономическим вопросам О.В. Саврасова сообщила, что состоится заседание экспертной комиссии,
где будут обсуждаться вопросы, касающиеся Программы благоустройства городского поселения.
Председатель комитета экономики и прогнозирования Т.И. Мезенцева проинформировала о том, что продолжается работа по регулированию тарифов на вывоз
ТБО. Ресурсоснабжающие компании должны получить
средства по выпадающим доходам с 16 по 25 декабря.
С.В. Никитин доложил, что заканчивается экспертиза по газоснабжению.
Директор КМП «Автодор» А.С. Харитонов рассказал,
что на прошлой неделе были прогрейдированы дороги,
очищены путепроводы и вывезено более 750 кубометров
снега. На текущей неделе запланировано очистить второстепенные дороги, а также дороги Старой и Новой РЭБ.
Главный специалист по административным правонарушениям Е.Д. Горинчой сообщила, что на 5 декабря
составлено 267 протоколов, выдано 36 предписаний.
Заместитель председателя комитета промышленности, транспорта, связи и потребительского рынка Р.Ж.
Бахриев отметил, что ежемесячно проводится мониторинг цен на ряд продуктов питания, так, увеличилась

ГЛАВА ГОРОДА ОТВЕЧАЕТ ГОРОЖАНАМ

улицам проходит линия ЛЭП ОГУЭП «Облкоммунэнерго». Для
строительства линии уличного освещения по вышеуказанным
улицам, на подходе к детскому саду № 46, необходимо получить
технические условия на подключение к сетям электроснабжения, построить линию уличного освещения. Данные мероприятия требуют значительных финансовых затрат, поэтому решаться будут по мере наличия финансирования.
3. В микрорайоне «Карабах» нет освещения и не ходит
автобус. Что можно сделать?

Уважаемые читатели, сегодня мы даем старт новой
рубрике «Ваш вопрос». За основу мы взяли вопросы, которые прозвучали 25 ноября в программе «Прямой вопрос–
прямой ответ» и были адресованы мэру УКМО Т.А. Климиной. Никто из обратившихся на прямой эфир ответов
не получил, поскольку что темы, касающиеся жизнедеятельности города, будь то коммунальные проблемы,
движение транспорта, освещение улиц и другие вопросы,
подробно, четко и предельно ясно может пояснить лишь
глава города Владимир Георгиевич Кривоносенко или
специалисты комитетов и отделов городской администрации. Сегодня мы публикуем ответы и напоминаем,
что теперь рубрика «Ваш вопрос» станет регулярной.
Вы можете направлять свои вопросы и пожелания на нашу
электронную почту gorodgazeta2016@yandex.ru, воспользоваться страницами в социальных сетях, или по телефонам:
5-94-51, 6-04-30.

Уличное освещение в м-не «Железнодорожник», проходящее
по центральной дороге и ул. Кедровая от дома № 1 до дома №
15, находится в исправном состоянии. Что касается дворовых
территорий, то там, на фасадах зданий, установлены светильники уличного освещения, подключение которых выполнено
от внутридомовых сетей. Придомовое освещение входит в обязанности управляющей компании. Расходы за электроэнергию,
потребляемую светильниками, падают на управляющую компанию и жителей, в части «общедомовые нужды».
Администрация муниципального образования «город УстьКут» неоднократно предпринимала действия по возобновлению автобусного маршрута «ст. Лена–мкр. Железнодорожник»,
но в связи с отсутствием устойчивого пассажиропотока и убыточности для перевозчика на данном маршруте, автобусное
движение по инициативе перевозчика было прекращено.
Открытие нового автобусного сообщения планируется после реконструкции автомобильной дороги ул. Кедровая с выходом на ул. Красной Звезды.
4. В доме по ул. Пушкина,
125 прорвало трубы отопления, теперь нет горячей воды.
В доме стоят счетчики, кто будет оплачивать ту воду, которая
лилась на дорогу?

Аварийная ситуация по устранению порыва трубы системы теплоснабжения ликвидирована в течение 12 часов (вопрос
был задан 25.11.2016 г.), течь устранена. В настоящее время
проводится просушка подвала. Вопрос остается на контроле.
Оплачивать воду будут за счет общедомовых нужд.

1. В каком году пойдет под снос деревянный дом на ул.
Речников, 25?

Деревянный жилой дом Речников, 25 1960 года постройки
имеет износ 57% и аварийным непригодным для проживания
не признавался.
2. Плохая дорога к детскому саду № 46, нет освещения,
лестница не чистится, нет перил.

К детскому саду № 46 по улице Шевченко существует подъезд,
согласно схеме дорожного движения, данная дорога и лестница
обслуживается муниципальным предприятием КМП «Автодор»
УКМО (гп). Соответственно, если есть нарекания по содержанию
именно этой дороги, обращаться можно в «Автодор».
Провести капитальный ремонт дороги в настоящее время
не предоставляется возможным из-за недостаточного финансирования. При разработке бюджета на 2017-2019 годы будет
учитываться потребность в этих мероприятиях.
По вопросу освещения: в данном районе по ул. МК-83, ул.
Зеленая, ул. Молодежная отсутствуют линия и опоры уличного
освещения, состоящие на балансе в КУМИ УКМО (гп), по этим
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цена на макаронные изделия, яйцо, масло рафинированное, творог, чай черный. Снижена цена на рыбу, лук, яблоки, гречневую крупу. Что касается движения пассажирского транспорта, на прошлой неделе жалоб не поступало.
Заведующий отделом по молодежной политике,
спорту и культуре Т.И. Караулова рассказала, что в минувшие выходные состоялись областные соревнования
по оздоровительной гимнастике среди представителей старшего поколения. Усть-кутская команда заняла
третье место. Со 2 по 4 декабря в спортзале «Водник»
прошли традиционные соревнования по волейболу памяти Геннадия Оглоблина.
Председатель комитета по финансам и налогам Т.В.
Щеколдина сообщила, что в настоящий момент контрольно-счетная комиссия проводит экспертизу проекта бюджета.
Также Татьяна Васильевна отчиталась по исполнению бюджета за 11 месяцев текущего года. Доходы
составили 802 108 тысяч рублей, что составляет 93 %
от запланированного, в том числе, собственные доходы–343 600 тыс. рублей. Расходная часть бюджета составила 795 126 тысяч рублей (80%).
Заведующий жилищным отделом Л.И. Чусова проинформировала, что специалисты отдела готовят документы к заселению еще шести домов.
Председатель городской Думы Н.Е. Тесейко сообщил
о том, что депутаты готовятся к проведению круглого
стола по вопросам несанкционированных свалок и неплатежей за услуги ЖКО.
Подводя итоги работы административного совета,
глава города В.Г. Кривоносенко подчеркнул, что важнейшими задачами остаются: прохождение отопительного
сезона, запас топлива на котельной и подготовка к сдаче новых домов.
ТАТЬЯНА МАЛЫШЕВА

5. Когда появятся банкомат, аптека в микрорайонах
Кирзавод и Новая РЭБ?
В микрорайоне Новая РЭБ две недели назад был демонтирован банкомат ПАО Сбербанка, располагавшийся в магазине
«Океан», это было связано с особыми требованиями к местам
установки банкомата. Сейчас специалистами ПАО Сбербанк
России рассматривается вопрос об установке банкомата в другом помещении, соответствующем требованиям.

Что касается установки банкомата на «Кирзавод», администрацией муниципального образования «город Усть-Кут» будет
направлено обращение руководству ПАО Сбербанк России о рассмотрении вопроса установки терминала в том микрорайоне.
По вопросу обеспечения указанных микрорайонов аптечными пунктами можно пояснить следующее. Несмотря на то
что вопросы здравоохранения относятся к полномочиям районной администрации, тем не менее, администрация муниципального образования «город Усть-Кут» направит обращение
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим реализацию лекарственных препаратов через торговую сеть аптек и аптечных киосков, о рассмотрении возможности открытия аптечного пункта в пос. Кирзавод.
6. Когда автобусы будут ходить до 21.30 по маршрутам
№5 и №10?

В 2015 году, при участии депутата городской Думы Л.А. Нориной, был проведён мониторинг пассажиропотока в утренние
и вечерние часы, в том числе рассматривался вопрос увеличения количества рейсов в вечернее время. В результате проверок было утверждено действующее расписание движения на
маршруте №10.
Все расписания движения по каждому автобусному маршруту разработаны на основании анализа пассажиропотока по
дням недели и часам суток. Расписание движения по муниципальным маршрутам размещены на остановочных пунктах,
опубликованы в СМИ и на официальном сайте администрации муниципального образования «город Усть-Кут» www.
admustkut.ru
В связи с вводом в Новой РЭБ многоквартирных домов администрацией муниципального образования «город Усть-Кут»
и перевозчиком, осуществляющим перевозку пассажиров по муниципальному маршруту №5 сообщением «ст. Лена – Новая РЭБ»,
проводится мониторинг пассажиропотока на данном маршруте.
Существенных изменений пассажиропотока не наблюдается.
Соответственно, внесение изменений в расписание движения на вышеуказанных маршрутах, в настоящее время, нецелесообразно.
7. На остановке «Мельничный ручей» нет остановочной
конструкции, в холод и дождь негде укрыться.

В 2015-2016 гг.. администрацией муниципального образования «город Усть-Кут» за счет местного бюджета и участия руководителей организаций и индивидуальных предпринимателей построено и реконструировано 17 остановочных пунктов.
Эта работа будет продолжена. Обустройство остановочного
пункта «Мельничный ручей» будет учтено при планировании
мероприятий на 2017 год.
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Л.Я. Локшина: «Пока есть школа и дети –
жизнь продолжается»

Людмилу Яковлевну Локшину
в Усть-Куте знают многие: ученики и их родители, руководители
администраций и лидеры политических партий, коллеги и друзья. Ее
любят и благодарят не только за
хорошие знания, но и за жизненные
уроки, помощь и поддержку в трудные минуты, дружеские советы
и добрые слова. Ей не раз приходилось отстаивать интересы своих земляков, когда она работала
и простым учителем, и руководителем отдела образования. И за
это Людмилу Яковлевну любят,
уважают, ею восхищаются.

По-хорошему, о Людмиле Яковлевне
Локшиной можно рассказывать хоть в каждом номере газеты, ей есть что рассказать устькутянам: она работает в школе,
занимается общественной работой в Совете ветеранов, но она не любит говорить
о своих достижениях, предпочитая в своих
нечастных интервью благодарить людей,
которые помогают детям и ветеранам. Так
было и на нашей с ней встрече, мы говорили о работе, о людях, о стране, и совсем
немного о ней самой, хотя поводом для
встречи послужил двойной юбилей, дата
самая что ни на есть личная.
9 декабря Людмила Яковлевна принимает поздравления с юбилеем от своих
близких, друзей, коллег, от тех, кто бесконечно любит и уважает эту замечательную
женщину. А еще поздравления с 50-летним
юбилеем профессиональной деятельности.
— Читать я научилась по книге Корнея Чуковского. Была война, было холодно и голодно, мама работала, и я почти все
время была одна. В доме у нас было две
книги: моя – «Тараканище» и мамина –
«История ВКП(б)». «Тараканище» я знала
наизусть, что за методика у меня была –
не знаю, но узнавать буквы я стала как раз
по этой книге. Однажды мама приходит
с работы, а я ей говорю: «Мама, а первая
русская революция потерпела поражение». Мама удивилась: «Откуда ты это знаешь?». А я отвечаю: «Прочитала. В книжке
«История ВКП(б)» прочитала то, что было
напечатано крупными буквами». Вот так с
«Тараканища» я сразу перешла на политику. Так всю жизнь и прожила: школа и политика. Сколько себя помню, всегда учила
соседских ребятишек, своих двоюродных
братьев и сестер. Высаживала в рядок,
шила тетрадки, делала прописи и учила
читать и писать. «Люда, поставь мне пятерку!»–плакали они, а я строго следила,
чтобы помарок в тетрадях не было, и ставила четверки. Методик педагогических
я тогда не знала, но читать и писать я их
всех научила,–рассказывает Людмила
Яковлевна. – А еще учила терпению и ответственности, чему учили и меня с самых
ранних лет. На все каникулы мама отправляла меня в деревню, к своим родителям,
за это я ей благодарна. Этот деревенский
уклад жизни, труд, умение ответить за
то, что тебе поручено – это оттуда. Наша
бабушка в 6 утра направляла каждому из
внуков бутылочку молока, кусочек хлеба. Каждому отдельно! Как человеку, который пошел трудиться. Не вместе всем,
а каждому! Я все летние каникулы проводила в деревне, и мне дом казался огромным, живым, теплым. А  когда я приехала
туда уже студенткой, дед умер, дом сразу
показался мне таким маленьким и сиротливым. И  воспоминания нахлынули: эти
бутылочки с молоком, и ромашковое поле,
где, кинув на землю потник, мы спали.
А еще, когда деда не стало, я нашла у него
тетрадку, где каждое лето он считал нам,
внукам, трудодни. На каждого была страничка: Земфира, Людмилочка. Дошла до
Людмилочки, заплакала. Вспомнила, как
поднимал нас раным-рано: «Вы что сюда,
симулировать приехали? Все на работу!».
Как я ему потом была за это благодарна!
Труд еще никого не испортил. Тем более,
что мы успевали все: и работать, и на реч-

ку сбегать, и отдыхать. В заброшенном сарае устроили клуб, сами сделали занавес,
пьесы ставили, концерты проводили – так
что мое умение организовать, выдумать –
тоже из детства, из деревни.
— И желание стать учителем, наверное, тоже из детства? О другой профессии даже не задумывались?

— Мы жили бедно, и отправить меня
учиться мама просто не могла. После окончания школы я пошла работать учеником
электромонтажника. Об этом узнал Нектарий Константинович Марков, пришел
к маме и сказал, что мне дадут направление, только отпустите ее в пединститут.
Так я поехала поступать. Нас было 6 человек из школы, кому дали направление,
а поступила я одна. В то время был хрущевский эксперимент: мы в Иркутске сдавали
экзамены, а потом нас отправили в западные вузы. Поэтому училась я в Ставрополе,
и в 1963 году я приехала в Усть-Кут, чтобы
уже навсегда остаться здесь.
— Вы помните свой первый урок?

— Я вообще все уроки помню. А самым
первым был урок литературы в выпускном классе. Мне надо было дать общее
понятие по литературе ХХ века, я взяла
тему, перед уроком украшала кабинет, делала наглядные пособия. Мне казалось,
я столько всего придумала! А весь «мой»
урок закончился за 25 минут. Но тут началось самое главное – ученики стали со
мной разговаривать. С  тех пор главным
для меня стало сначала расположить
к себе ребят, а уже потом – научить. Поэтому у моих учеников были походы,
костры, песни, была общая наша работа.
Мы с ребятами никогда не просили денег
у родителей, всегда работали: поддоны
чистили в порту, арбузы грузили, полы
мыли. Когда в 1975 году в Усть-Кут пришел БАМ, мой отряд «Бригантина» тоже
принял участие: разумеется, что на трассу нас не пускали, но был участок по звеносборке, мы работали там. Каждое утро
за нами приезжал крытый брезентом
грузовик, и мы ехали работать.
За все время работы в школе у меня
было три клуба: «Красная гвоздика»,
«Бригантина» и «Алые паруса». В «Красной гвоздике» мы провели огромную
патриотическую работу, осуществляли
связь с семьей Даниила Евдокимовича
Зверева. Переписывались и встречались
с его родными. А  однажды его вдова
Марфа Ивановна прислала нам посылку,
в которой была россыпь яблок и сто красных «червоных», как она писала, гвоздик.
«Бригантина», как я уже говорила – работала на БАМе; благодаря «Алым парусам»
появилась традиция школьных выпускных в нашем городе. А потом я ушла в гороно. Хотя очень этого не хотела, меня
всегда тянуло к детям.
— И все-таки этот период, наверняка, был одним из самых запоминающихся в Вашей работе?

— Это было сложное и тяжелое время.
90-е годы, учителям не платили зарплату,
а мы еще затеяли строительство школ.

Самым сложным было объяснить педагогам, что деньги, которые мы вкладывали
в строительство – «неживые», я не могла
взять их и выдать, например, зарплату.
В то время я была депутатом Областного совета и имела определенное влияние
на тех людей, которые работали в администрации области, благодаря этому мы
и смогли реализовать программу «Народное образование». Мы построили школу
№10, достроили начатую шефами-геологами школу №8, пристрой к школе №5;
в каждом селе были построены школа
и учительский дом, принято на баланс
гороно 25 детских садиков, пионерские
лагеря «Чайка» и «Рассвет», лагерь в Лоо
(Сочи). И сделано это было не из учительских зарплат, хотя именно это и ставили
мне в упрек. Мне пришлось пройти два
суда, пришлось объяснять педагогам,
что моей вины в сложившейся ситуации
нет… Беда общая есть, а вины нет. Это
было очень тяжело. И я приняла решение
уйти с руководящей должности, вернуться в школу, к детям. Моя главная любовь:
дети и уроки. Мне и сейчас грустно от
того, что я уроки не веду, занимаюсь организаторской работой. Мне часто снится,
что я веду урок…. Но я очень благодарна
родному моему коллективу второй школы, Людмиле Петровне Ленской за то, что
поддерживают, понимают и принимают
меня такой, какая я есть. Школа и дети
– вся моя жизнь. Очень показательный
случай был в моей жизни, как раз во время работы в гороно. Я заболела: диагноз
был неутешительный. Вышла от врача
и пошла… в школу. Целый день просидела в актовом зале. Был праздничный концерт, дети радовали своих учителей... И я
себе сказала: «Я не умру». Справилась, все
обошлось. Школа лечит, хоть верь, хоть не
верь. И сейчас так же: школа и я – мы неразделимы, пока я здесь, не могу себе позволить даже легкую хандру.
— И все же, кроме школы, времени
хватает и на общественную работу. Вы
много сил отдали тому, чтобы устькутяне имели право носить почетное
звание «дети войны».

— Это очень важное в моей жизни дело.
Моего отца убили на войне ещё до моего
появления на свет. Поэтому все, что связано с нашим поколением, мне близко. «Дети
войны»–это поколение, у которого детство
было украдено войной. А  теперь у этого
поколения отняли еще и старость. Кто-то
смеется над нами: чего вы добились своей
бесконечной писаниной? А  мы добились!
В Иркутской области все же принят закон,
дающий «детям войны» статус и льготы.
И  спасибо Борису Григорьевичу Алексееву,
который поверил нам, сумел убедить Людмилу Берлину, сумел убедить Заксобрание,
и в декабре 2013 года закон был принят! Теперь «дети войны» могут получать выплаты, и статус тоже имеет значение, в той же
больнице говорят: «дети войны» обслуживаются вне очереди. Теперь пишем в Государственную Думу, чтобы такой закон был
принят не только в нашем регионе, но и по
всей России. Вот так и боремся, пока живы:
пишем наши письма, получаем или не получаем ответы, пишем снова. Это наша рутинная работа. Четыре человека: Гера Сергеевна Нарицина, Юрий Иванович Андреев,
Милия Кирилловна Андреевна и я.
И все же, считаю, что сделали много: в
2010 году провели встречу ветеранов, тружеников тыла, «детей войны» по итогам
которой родилась книга «Ничто на земле
не проходит бесследно…». А  в 2009 году,
к 80-летию Нектария Константиновича
Маркова издали книгу «Учитель, перед
именем твоим…» Сейчас с Юрием Ивановичем Андреевым готовим к изданию
книгу о наших земляках-врачах.
Еще одна наша маленькая победа

после года переписки и хождения по инстанциям – открытие мемориальной
доски Ивану Алексеевичу Панчукову.
Спасибо городской администрации, где
сразу повернулась к нам лицом. Пришли
мы к главе города Владимиру Георгиевичу Кривоносенко, подключилась Татьяна
Ивановна Караулова, был быстро решен
вопрос с оплатой. Директор ритуальной
службы Юрий Федорович Тышко заказал
доску нужных размеров, сам съездил, привёз ее, сделали гравировку, установили.
— В Совете ветеранов Вы проводите огромную работу ко Дню Победы,
только шествие «Бессмертного полка»
в Усть-Куте поражает своим размахом,
расскажите об этом.

— Эта работа не только к 9 Мая. Портреты устькутян из «Бессмертного полка» могу и сейчас показать, все лежат
в кладовочке. К 70-летию Победы впервые в Усть-Куте прошло организованное шествие. А  сколько людей, семей мы
подняли на это дело! Первыми мы сделали это у себя, в школе №2. 24 учителя
выстроились перед детьми с портретами
отцов, дедов, защищавших нашу Родину,
рассказали о них… Потом была выставка
фотопортретов. И  ребята за нами пошли.
Школьники в «Бессмертном полку»
пронесли портреты тех устькутян, кто
воевал, но у кого не осталось родственников. И  мне очень жаль, что нашлись
люди, которые говорили нам: «Позор! Вы
украли год Победы!», увидев в этом году
на растяжке «Бессмертного полка» дату
«70 лет». Стыдно было слышать, как смеялась над учениками шестой школы, которые пронесли портрет Юрия Никулина.
Но ведь он воевал! Они имел на это право!
Это больно слышать и видеть. Работу со
школьниками мы будем продолжать. А на
«позор» мы просто не обращаем внимания: за «Бессмертным полком»–великая
идея ЕДИНЕНИЯ! Мой внук, окончивший
историко-философский факультет в Черкассах, на Украине, говорит: «Бабушка, вас
же учили совсем неправильной истории».
Соглашаюсь, конечно, учили не тому, чему
теперь учат в когда-то братской и любимой мною Украине: мы все это прожили,
и теперь у внука есть право выбора – кому
верить. Он верит мне. Я и детям в школе всегда объясняю: когда варишь суп,
всплывает пена, но ее за ненужностью
всегда убирают шумовкой. Так и эта людская «пена», всплывшая на время, никому
не нужна, она исчезнет. Я верю в это, иначе вся моя жизнь теряет смысл.
— Юбилей – это всегда некое подведение итогов, какие посещают мысли?

— Разные. Иногда хорошие, иногда
грустные. Порой кажется, что то-то сделала не так, но я ни о чем не жалею и, если
все вернуть – не изменила бы ничего.
Я горжусь тем, что меня никогда никто не
боялся: ни ученики, ни коллеги. Горжусь
тем, что я – однолюб, в моей жизни была
одна школа, один муж, одна партия. Грустно, что дети и внуки далеко (сын на Украине, дочь в Беларуси), но спасает скайп,
созваниваемся каждый вечер. Жизнь пролетела очень быстро, но, пока у меня есть
школа и дети – все продолжается.
— Спасибо за беседу, Людмила
Яковлевна! Примите самые искренние поздравления от коллектива нашей «Усть-Кутской городской газеты»
с юбилеем и награждением знаком
отличия «За заслуги перед городом
Усть-Кутом». Здоровья, успехов и благополучия!
ТАТЬЯНА ЛАРИОНОВА
фото из архива Л.Я. Локшиной
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С книжкой по дорогам детства

Библиопутешествие «С книжкой по дорогам детства» совершили воспитанники
старшей группы детсада «Колокольчик»
2 декабря. Библиотекарь читального зала
И.В. Голикова познакомила детей с интереснейшими красочными детскими энциклопедиями, в детском отделении дети
узнали о правилах поведения в библио-

Хорошо, когда есть уютное место для встреч с единомышленниками, где можно поделиться
секретами мастерства, обменяться опытом. И такое место – библиотека. Клуб увлеченных женщин
«Анютины глазки» при нашей библиотеке работает не так давно,
но это уже отдельная страна, где
все житейские заботы и проблемы

теке, о том, как нужно обращаться с книгой. Библиотекарь детского отделения
О.А. Аксенова рассказала и о том, по каким
правилам живут на полках детские книжки. Библиопутешествие сопровождалось
показом видеороликов на данную тему.
А.М. Маврина, зав. филиалом

ДРУЖЕСКАЯ ВСТРЕЧА

уходят на второй план, а жители
этой страны улыбаются, гордятся
друг другом и рады встречам. Многие участницы клуба увлекаются
различными видами декоративно-прикладного творчества. Заседания клуба проходят в теплой,
дружеской атмосфере. Женщины
готовы получать и дарить отличное настроение, бодрость духа

День матери в России отмечается в последнее воскресенье ноября. Для каждого из
нас мама — самый главный человек в жизни. Всегда почиталась на Руси мать-хранительница рода, семьи, домашнего очага.
Каждый понимает, как бережно, любовно
и уважительно нужно относиться к матери.
25 ноября в нашей библиотеке-филиале № 3

и улыбки, а также делиться своими успехами и секретами. Клуб
«Анютины глазки» очень молод,
но уже нашел единомышленников из клуба «Голубка», которые
27 ноября посетили библиотеку,
чтобы поближе познакомиться
и обменяться опытом. К встрече
готовились обе стороны.
Председатель клуба «Голубка»
Н.А. Доскоч рассказала о работе
своего объединения. Участники
клуба в основном занимаются
садоводством, женщины очень
активные, разносторонние и в
межсезонье не скучают: с удовольствием участвуют в культурных мероприятиях города.
Председатель клуба «Анютины
глазки» Л.А. Островская познакомила с деятельностью и работой

своего клуба. «Материнские обереги», так называлась наша мастерская ремесел в этот воскресный
праздничный день – День матери.
И  наши постоянные участницы
и рукодельницы Л.Б. Скокнина
и Е.В. Ситникова представили свои
работы–материнские обереги и доходчиво объяснили, как их делать.
Т.Г. Морозова показала свои яркие
работы ручной вышивки.
Встреча прошла в теплой, дружеской обстановке и закончилась
чаепитием. Звучали поздравления с Днем матери, в веселых
викторинах приняли активное
участие все присутствующие. Оба
клуба договорились о дальнейшем сотрудничестве.
Т.И. Русакова, библиотекарь
филиала № 3

Пусть всегда будет мама

«Городского культурно-библиотечного центра» прошел праздничный вечер-посвящение
«Пусть всегда будет мама!» для женщин микрорайона РЭБ. В честь всех женщин-матерей торжественно прозвучали стихи А. Твардовского,
М. Исаковского, Т. Шевченко, Р. Гамзатова и других знаменитых поэтов. Гости с нежностью

пели песни о маме, весело и задорно исполнили
частушки. Настроения добавили весёлые конкурсы, в которых с удовольствием принимали
участие все присутствующие. Праздник прошел в теплой уютной обстановке.
Е. Струченкова, зав. филиалом

Обсудили на круглом столе

«Великая Победа. Московская битва»–просмотр и обсуждение фильма, посвященного 75-летию
битвы под Москвой и 120-летию со дня рождения великого полководца Г. Жукова, состоялось 4 декабря в рамках круглого стола в библиотеке-филиале №1. На круглом столе обсуждали подготовку
к мероприятиям, посвященным 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции,
к муниципальным выборам в 2017 году, обсуждение выдвигаемых кандидатур, награждение присутствующих медалями к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Инициатором этого
мероприятия выступило местное отделение КПРФ под руководством Л.И. Козыревой.
А.М. Маврина, зав. филиалом

Книга в дорогу

Твоя прививка
от СПИД
30 ноября в клубе «Почемучка» состоялся час предостережения «Наркотики–туда
без обратно», посвященный Всемирному
дню борьбы со СПИДом. Ребята ознакомились с видеороликами «Что такое СПИД»,
«ВИЧ-инфицированные дети», «Наркомания», «Твоя прививка от ВИЧ», прослушали беседу об истории и цели появления
Всемирного дня борьбы со СПИДом, пути
передачи ВИЧ-инфекции, об опасности
наркомании, закончилась мероприятие
видеороликом «Рэп против СПИДа»
А.М. Маврина, зав. филиалом
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Продолжается акция в аэропорту г. Усть-Кут «Книга в дорогу». 5 декабря очередная
партия книг и журналов была представлена жителям и гостям города. Доброго и не скучного вам пути!
А.М. Маврина, зав. филиалом
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД УСТЬ-КУТ»
ГЛАВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 ноября 2016 г. № 2640-п
О проведении на территории муниципального образования «город Усть-Кут» открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления общим имуществом в многоквартирных домах
Руководствуясь п.4 ст.161 Жилищного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 г. № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом», Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», ст. ст.6,33,47 Устава Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить конкурсную документацию управления многоквартирными домами на тер3. Разместить на официальном сайте Рос- домами на территории муниципального обрак открытому конкурсу по отбору управляющей ритории муниципального образования «город сийской Федерации в информационно-коммузования «город Усть-Кут».
организации для управления многоквартирны- Усть-Кут»: Лот № 1,2,3,4,5 опубликовать (обнароникационной сети «Интернет» для размещения
4. Контроль за исполнением настоящего
ми домами на территории муниципального об- довать) в газете «Усть-Кутская городская газета» информации о проведении торгов по адресу постановления возложить на первого замеразования «город Усть-Кут» (приложение № 1).
и (или) разместить на официальном сайте адмиwww. torgi.gov.ru настоящее постановление стителя главы муниципального образования
2. Настоящее постановление и конкурсную нистрации муниципального образования «город и конкурсную документацию о проведении от- «город Усть-Кут» Жданова А.В.
Усть-Кут» http://www.admustkut.ru в информацидокументацию о проведении открытого конкрытого конкурса по отбору управляющей орГлава муниципального образования
курса по отбору управляющей организации для онно-телекоммуникационной сети «Интернет».
ганизации для управления многоквартирными
«город Усть-Кут» В.Г. Кривоносенко

Приложение № 2 к конкурсной документации
ИНФОРМАЦИЯ
о проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами
на территории муниципального образования «город Усть-Кут»

Администрация муниципального образования «город
Усть-Кут» сообщает о проведении открытого конкурса по
отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами на территории муниципального образования «город Усть-Кут»
1. Основание проведения конкурса и нормативные, правовые акты, на основании которых проводится конкурс.
Собственники помещений в многоквартирных домах,
право на управление общим имуществом которых является предметом конкурса, не избрали в соответствии со
№
лота

I

II

III

IV

V

Микрорайон, адреса
«Нефтебаза- Бирюсинка- ЯГУ»:
ул. Нефтяников 1, 1а, 1б, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 7а, 9,
11, 13, 14, 15, 17, 19, 19а, 21, 21а, 23, 24, 33, 35;
ул. Шевченко 2а,22, 25;
пер. Рабочий 1, 2,4, 8;
ул. Молодежная 6;
ул. Азовская 1, 5, 7, 9,10, 12;
ул. Коммунальная 2, 3,5;
ул. Грибоедова 39а;
ул. Восточная 7, 8;
ул. Якуримская 2, 4,6, 8,23, 24, 25
ул. Вернадского 1а, 5.
ул. Геологическая 287.
ул. Карпинского 1, 1а, 2, 4.
ул. Обручева 1.
ул. Снежная 3, 5, 5а, 7, 9, 10, 11, 12.
«Речники 1-1»:
ул. Белобородова 6, 7, 7«а», 7«б»;
ул. Гайдара 3, 4, 5, 8, 10, 18;
ул. Горького 24, 26, 30, 32, 34, 36-1, 36-22;
ул. Дзержинского 1, 2,4, 6;
ул. Пролетарская 1, 3,4, 5,6, 7,19;
ул. Речников 10, 11, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 23,
25, 27, 29, 30, 37, 46, 48
«Речники 2-2»:
ул. Пушкина 123, 125;

«Л.Толстого»:
ул. Л.Толстого 32а, 41а, 41б, 47.

«РЭБ»:
ул. Коммунистическая 5а, 7а;
ул. Ленрабочих 8а, 14, 16;

ст.161 ЖК РФ способ управления многоквартирным домом, либо избранный собственниками помещений способ
управления многоквартирными домами не реализован.
Конкурс проводится на основании ст.161 Жилищного
кодекса Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2006 года № 75
«О порядке проведения органом местного самоуправления
открытого конкурса по отбору управляющей организации
для управления многоквартирным домом».
2. Наименование, местонахождения, почтовый адрес

Кол-во
тыс.
домов
кв. м

67

60,7

44

38,9

2

6,3

4

3,0

5

6,3

4. Перечень коммунальных услуг, предоставляемых
управляющей организацией:
1. Электроснабжение.
2. Отопление.
3. Снабжение холодной водой.
4. Снабжение горячей водой.
5. Водоотведение.
6. Водоотведение (септики – откачка и вывоз стоков).
7. Вывоз ТБО, содержание площадок ТБО
Перечень предоставляемых управляющей организацией коммунальных услуг определяется исходя из степени
благоустройства многоквартирного дома.
Период действия заключенного договора на управление многоквартирных домов на территории муниципального образования «город Усть-Кут» 3 года.
Сроки внесения платежей за жилищно-коммунальные
услуги определены для собственников и нанимателей до
10 числа последующего для оплаты месяца. Размер платы
за управление, содержание и ремонт общего имущества
в многоквартирных домах (приложение № 5 конкурсной
документации)
5. Адрес официального сайта, на котором размещена
конкурсная документация, срок, место и порядок предоставления конкурсной документации, размер, порядок
и сроки внесения платы, взимаемой организатором конкурса за предоставление конкурсной документации, если
такая плата установлена.
Конкурсная документация размещена организатором конкурса на официальном сайте Российской Федерации в информационно- телекоммуникационной сети
«Интернет» для размещения информации о проведении торгов по адресу www. torgi.gov.ru, а так же на сайте

3. Характеристика объектов конкурса

Виды благоустройства

Серия,
тип постройки

Благоустроенные,
полублагоустроенные,
неблагоустроенные

Панельные, кирпичные, блочные
5-ти этажные.
Деревянные
1 и 2-х этажные

Благоустроенные,
полублагоустроенные,

Панельные, кирпичные, блочные
5-ти этажные.
Деревянные
1 и 2-х этажные

Кирпичные
Благоустроен5-ти этаж.
ные

Благоустроенные

Благоустроен- Кирпичные
ные
3-х этаж.

и адрес электронной почты, номер телефона организатора конкурса.
Организатор конкурса:
Администрация муниципального образования «город
Усть-Кут», конкурсная комиссия утверждена постановлением главы муниципального образования «город УстьКут» № 387-п от 27.03.2015г.
Почтовый адрес и место нахождения: 666784, РФ, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Володарского, д.69. контактный телефон: 8(39565) 5-87-23; 5-90-08

Размер платы за содержание и ремонт жилых
помещений в год, тыс.руб.

Перечень коммунальных услуг

Размер обеспечения заявки,
тыс.руб.

14 065,00

Отопление, горячее водоснабжение,
холодное водоснабжение, водоотведение,
электроснабжение, вывоз ТБО.
Печное, холодная вода привозная, водоотведение (септики), вывоз ТБО,
ГВС в отопительный период.

70,3

10 164,00

Отопление, горячее водоснабжение,
холодное водоснабжение, водоотведение,
электроснабжение, вывоз ТБО.
Печное, холодная вода привозная, водоотведение (септики), вывоз ТБО,
ГВС в отопительный период.

50,8

1 710,89
620,45
1 758,91

администрации муниципального образования «город
Усть-Кут» www.admustkut.ru
Конкурсная документация направляется организатором конкурса заинтересованным лицам в электронном
виде по электронной почте (без взимания платы) в течении 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса
либо на носитель, представленный заинтересованным лицом. Запрос на предоставление конкурсной документации
в электронном виде может быть подан в письменном виде
в свободной форме любым заинтересованным лицом по
указанному адресу электронной почты организатора конкурса, либо по почтовому адресу организатора конкурса.
6. Место, порядок и сроки подачи заявок на участие
в конкурсе.
Заявки на участие в конкурсе могут быть представлены только в письменной форме по адресу: РФ, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул.Володарского, д.69, кабинет №
306 в рабочее время с 9-00 до 17-00, кроме субботы и воскресенья, тел. 8 (39565)5-87-23.
Срок подачи заявок с 01.12.16 г. по 13.01.17 г.
Заявка на участие в конкурсе представляется по установленной в конкурсной документации форме. К заявке
прилагаются оригиналы или в установленном порядке
заверенные копии документов, перечень которых указан
в конкурсной документации.
Заявка на участие в конкурсе и приложенные к заявке
документы представляются организатору конкурса в запечатанных конвертах. Претенденты вправе по своему
выбору передать заявку лично представителю организатора конкурса по указанному адресу, либо направить конверт с заявкой на участие в конкурсе по почте заказной
корреспонденцией.

Отопление, горячее водоснабжение,
холодное водоснабжение, водоотведение,
электроснабжение, вывоз ТБО.

8,55

Отопление, горячее водоснабжение,
холодное водоснабжение, водоотведение,
электроснабжение, вывоз ТБО.

8,8

Отопление, горячее водоснабжение,
холодное водоснабжение, водоотведение,
электроснабжение, вывоз ТБО.

3,1

7. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, а также место, дата и время
рассмотрения конкурсной комиссией заявок на участие
в конкурсе.
Вскрытие конвертов с заявками будет производиться
конкурсной постоянно действующей комиссией 16 января 2017г., в 14-00 часов по адресу: РФ, Иркутская область,
г. Усть-Кут, ул. Володарского, д.69, зал заседаний Ι этаж.
Рассмотрение заявок на участие в конкурсе будет
производиться конкурсной постоянно действующей комиссией 17 января 2017г., в 14-00 часов по адресу: РФ,
Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Володарского, д.69, зал
заседаний Ι этаж.
8. Место, дата и время проведения конкурса: РФ, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Володарского, д. 69, зал заседаний Ι этаж, дата 18 января 2017 г., время 14-00 часов
Реквизиты банковского счёта Комитета по управлению муниципальным имуществом Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) для
перечисления средств, в качестве обеспечения заявки, на
участие в конкурсе:
УФК по Иркутской области ( КУМИ УКМО (городского поселения) л\с 05343008780 )
ИНН \ КПП 3818019906\ 381801001
ОКАТО 25440000000
Р\сч 40302810300003000022
ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ г. Иркутск
БИК 0042520001
Адрес электронной почты: kumiukmo@rambler.ru
Постоянно действующая конкурсная комиссия.
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ДУМА
УСТЬ-КУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ)
666793, Российская Федерация, Иркутская область, город Усть-Кут, ул. Володарского, 69, тел 8(39565) 6-04-18
РЕШЕНИЕ
№ 248/54, «24 » ноября 2016 г.
О внесении изменений в решение Думы Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) № 87/17 от 26 декабря 2013 года «О земельном налоге»
В соответствии со ст.ст. 5,12,15, c главой 31 Налогового кодекса Российской Федера-ции, ст.ст. 14, 17, 35 Федерального закона от 06 октября 2003г. №131-ФЗ «Об общих
принци-пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст.ст.6, 44, 48 Устава Усть-Кутского муниципального образования (городского
поселения), Дума Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения),
РЕШИЛА:
1. Внести в «Положение о земельном налоге на территории Усть-Кутского муни- дня его официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периципаль-ного образования (городского поселения)», утвержденное решением Думы ода по земельному налогу.
Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) №87/17 от
3. Настоящее решение опубликовать в газете «Усть-Кутская городская газета» и на
26 декабря 2013 года сле-дующие изменения:
офи-циальном сайте администрации муниципального образования «город Усть-Кут»:
1.1. Пункт 8.2. дополнить абзацем следующего содержания:
www.admustkut.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
“–организации в отношении земельных участков, выделенных под размещение
и экс-плуатацию кладбищ (мест захоронений).”.
Глава Усть-Кутского муниципального
образования (городского поселения) В.Г. Кривоносенко
2. Настоящее решение вступает в силу не ранее, чем по истечении одного месяца со
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
№ 249/54 «24» ноября 2016г
«Об утверждении Положения о порядке назначения и проведения собрания граждан на территории Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения)»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии со
ст. ст. 6, п.5 ст.18, 44, 48, Устава Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения), Дума Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения),
РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение о порядке назначения и проведения собрания граждан на территории Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения)» .
2. Настоящее решение Думы опубликовать (обнародовать) на официальном сайте Администрации муниципального образования «город Усть-Кут» www.admustkut.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава Усть-Кутского муниципального
образования (городского поселения) В.Г. Кривоносенко

Приложение N 1
к решению Думы Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения)
от 24 ноября 2016 г. N 249/54
ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ НАЗНАЧЕНИЯ И ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ ГРАЖДАН
на территории Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения)
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение, разработанное
в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Усть-Кутского
муниципального образования (городского
поселения), определяет порядок назначения
и проведения собрания граждан в Усть-Кутском муниципальном образовании (городском
поселени), а также порядок определения результатов его проведения.
Собрание граждан является формой непосредственного участия населения в осуществлении местного самоуправления, основанной
на принципах законности и добровольности.
1.2. Для целей настоящего Положения под
собранием граждан (далее–собрание) понимается собрание, проводимое для обсуждения
вопросов местного значения Усть-Кутского
муниципального образования (городского
поселения), информирования населения о деятельности органов местного самоуправления
и должностных лиц местного самоуправления
Усть-Кутского муниципального образования
(городского поселения).
1.3. В собрании имеют право принимать
участие жители, постоянно или преимущественно проживающие на территории Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения), достигшие 18 летнего возраста.
Граждане Российской Федерации, не проживающие на территории Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения),
но имеющие на его территории недвижимое
имущество, принадлежащее им на праве собственности, также могут участвовать в работе
собрания с правом совещательного голоса.
1.4. Настоящее Положение не распространяется на собрания граждан, проводимые в целях
организации и осуществления территориального общественного самоуправления, а также
на собрания, проводимые в соответствии с уставами общественных объединений, жилищных
(садовых) товариществ и кооперативов.
2. Порядок назначения собрания
2.1. Собрание проводится по инициативе населения Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения), Думы Усть-Кутского муниципального образования (городского
поселения), главы Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения).
2.2. Собрание, проводимое по инициативе
Думы или главы Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения), назначается соответственно Думой или главой
Усть-Кутского муниципального образования
(городского поселения).
В решении Думы, постановлении главы
Усть-Кутского муниципального образования
(городского поселения) о назначении собра-
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ния по инициативе этих органов местного самоуправления указываются:
— дата, время и место его проведения;
— территория, в пределах которой предполагается провести собрание;
— выносимые на обсуждение вопросы;
— должностные лица органов местного самоуправления, ответственные за подготовку собрания.
2.3. Собрание, проводимое по инициативе населения, назначается Думой Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения).
2.4. Инициатором проведения собрания
может быть инициативная группа жителей
Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) в количестве не менее пятидесяти человек (далее–инициативная группа).
Формируется инициативная группа путем
сбора подписей граждан
Инициативная группа не позднее чем за
20 (двадцать) дней до проведения собрания
в письменном виде уведомляет о планируемом
мероприятии Думу Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения).
Дума принимает решение о назначении
собрания в течении 10 дней. Решение о назначении собрания подлежит официальному опубликованию в средствах массовых информации
В уведомлении указываются:
— дата, время и место проведения собрания;
— территория проведения собрания;
— предполагаемое число участников;
— выносимые на рассмотрение вопросы;
— персональный состав инициативной группы с указанием фамилии, имени, отчества, места жительства и контактного телефона.
— согласие на обработку персональных данных.
Председатель Думы вправе провести консультации (обсуждение) с инициативной группой о целесообразности проведения собрания
по выносимым вопросам, направить инициативной группе свои замечания, предложения
или мотивированные возражения.
По общему согласию инициативной группы и Думы Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) дата, время, место проведения собрания, территория
проведения собрания и выносимые на рассмотрение вопросы могут быть изменены.
2.5. Организация проведения собрания возлагается на инициатора проведения собрания.
Глава Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения), иные должностные лица местного самоуправления в пределах собственных полномочий оказывают
содействие инициативной группе в решении организационных вопросов проведения собрания.
2.6. Инициатор проведения собрания обязан заблаговременно, но не позднее чем за
три дня оповестить граждан, проживающих
на территории проведения собрания, о дате,
времени и месте проведения собрания, выносимых на рассмотрение вопросах через сред-

ства массовой информации, с обязательным
указанием инициатора собрания и контактной информации.
2.7. Инициатор проведения собрания должен
обеспечить возможность заблаговременного ознакомления с материалами, относящимися к вопросам, выносимым на рассмотрение собрания.
3. Порядок проведения собрания
3.1. До начала собрания представители
инициатора его проведения проводят регистрацию участников собрания.
3.2. Собрание считается правомочным,
если в нем принимает участие не менее
0,1 процентов жителей, обладающих избирательным правом, проживающих на территории Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения).
3.3. Собрание открывает представитель
инициатора его проведения. Для ведения собрания избирается президиум, состоящий из
председателя, секретаря собрания и других
лиц по усмотрению участников собрания.
Выборы состава президиума, утверждение повестки дня, регламента проведения собрания производятся простым большинством голосов участников собрания по представлению инициатора
проведения собрания или участников собрания.
До утверждения повестки дня собрания
любой гражданин, зарегистрированный в качестве участника собрания, а также представители органов местного самоуправления
и должностных лиц местного самоуправления
Усть-Кутского муниципального образования
(городского поселения) могут вынести на обсуждение вопрос о дополнении повестки дня.
3.4. Решение собрания по вопросам повестки дня принимается простым большинством
голосов открытым голосованием. Собрание
может принять решение о проведении тайного голосования. В этом случае его участники
избирают счетную комиссию.
В голосовании участвуют только жители
соответствующей территории, зарегистрированные в качестве участников собрания.
Представители органов местного самоуправления и иные лица, имеющие право на участие
в собрании в соответствии с настоящим Положением, имеют право совещательного голоса.
3.5. Секретарь собрания ведет протокол
собрания, содержащий в обязательном порядке следующие сведения:
— территория проведения собрания;
— количество жителей, имеющих право участвовать в собрании;
— количество жителей, зарегистрированных
в качестве участников собрания;
— инициатор проведения собрания;
— дата, время и место проведения собрания;
— состав президиума;
— полная формулировка рассматриваемых
вопросов;
— фамилии выступивших, краткое содержание

выступлений по рассматриваемым вопросам;
— принятое решение;
— список участвующих в собрании представителей органов местного самоуправления
и приглашенных лиц.
Протокол зачитывается председателем
собрания участникам собрания, утверждается
решением собрания, подписывается председателем и секретарем собрания и передается
инициаторам проведения собрания.
3.6. Итоги собрания подлежат официальному опубликованию (обнародованию) в течение
семи дней со дня проведения собрания в периодическом печатном издании и (или) на официальном сайте Администрации муниципального
образования «город Усть-Кут» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Заключительные положения
4.1. Решения собрания не могут нарушать
имущественные и иные права граждан, объединений собственников жилья, других организаций и юридических лиц.
Решения собрания носят рекомендательный характер для органов местного самоуправления и должностных лиц местного
самоуправления, граждан, проживающих на
территории проведения собрания, предприятий, организаций и иных лиц.
4.2. Собрание может принимать обращения к органам местного самоуправления
и должностным лицам местного самоуправления, а также избирать лиц, уполномоченных
представлять собрание во взаимоотношениях
с органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления.
Обращения
собрания
направляются
в органы местного самоуправления и должностным лицам местного самоуправления,
к компетенции которых отнесено решение
содержащихся в обращениях вопросов, а обращения адресованные в Думу рассматриваются
на очередном заседании Думы.
Коллективное обращение граждан, принятое на собрании, подлежит рассмотрению
в порядке и сроки, установленные Федеральным законом от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ «О
порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации».
Органы местного самоуправления и должностные лица органа местного самоуправления обязаны по итогам рассмотрения обращения направить председателю собрания или
другому лицу, уполномоченному собранием,
мотивированный ответ по существу решения
в письменной форме.
4.3. Расходы, связанные с организацией
и проведением собрания, возлагаются на инициатора проведения собрания.
Глава администрации Усть-Кутского
муниципального образования
(городского поселения) В.Г.Кривоносенко

№26 от 09.12.2016

Усть–кутская городская газета

официально

ГРАФИК
приемов по рассмотрению обращений граждан должностными лицами в администрации Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения)
на декабрь 2016 года
Ф.И.О.
Должность
Дата
Кривоносенко Владимир Георгиевич
Глава
12
Саврасова Оксана Викторовна
Заместитель главы по экономическим вопросам
19
Щеколдина Татьяна Васильевна
Председатель комитета по финансам и налогам администрации УКМО (г/п)
05
13
Аношкина Татьяна Иннокентьевна
Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом
Кокшаров Евгений Владимирович
Председатель комитета по капитальному строительству и капитальному ремонту
28
Метенкина Галина Николаевна
Председатель комитета промышленности транспорта, связи и потребительского рынка
20
Моисеева Надежда Пантелеймонова
Заведующий юридическим отделом
27
Председатель комитета экономики и прогнозирования
Мезенцева Татьяна Ивановна
15
Караулова Татьяна Ивановна
Заведующий отделом по молодежной политике, спорту и культуре
16
Чусова Людмила Ивановна
Начальник отдела по учету и распределению жилья
16
Мохов Алексей Иванович
Управляющий делами
21
Личный приём граждан проводится по предварительной записи. Если на день приёма приходится государственный праздник или праздничный день, то день приема
переносится на следующий за ним рабочий день. Часы приема: с 15.00 до 18.00. Адрес: г. Усть-Кут, ул. Володарского, 69. Телефон предварительной записи: 5-62-02. каб. 202.
Управляющий делами А.И. Мохов
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД УСТЬ-КУТ»
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.11.2016 г. № 2616-п
Об утверждении Положения о проведении конкурса «Социальная политика торгового предприятия» на территории муниципального образования «город Усть-Кут»
В целях улучшения качества торгового обслуживания населения, снижения социальной напряженности при продаже продовольственных товаров первой необходимости,
эффективности работы предприятий торговли и распространения передового опыта среди предприятий розничной торговли на территории муниципального образования
«город Усть-Кут», на основании ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст.ст.6,33, 47 Устава Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
3.1. Организовать проведение конкурса «Социаль- на официальном сайте администрации муниципального
1. Утвердить Положение о проведении конкурса «Социальная политика торгового предприятия» на терри- ная политика торгового предприятия» на территории образования «город Усть-Кут» www.admustkut.ru. в интории муниципального образования «город Усть-Кут» муниципального образования «город Усть-Кут» среди формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
индивидуальных предпринимателей, юридических лиц,
5. Контроль за исполнением настоящего постановле(Приложение №1)
2. Утвердить состав конкурсной комиссии (Прило- осуществляющих свою деятельность в сфере розничной ния возложить на первого заместителя главы мунициторговли и находящихся на территории муниципально- пального образования «город Усть-Кут» Жданова А.В.
жение №2).
3. Комитету промышленности, транспорта, связи го образования «город Усть-Кут».
и потребительского рынка администрации муниципаль4. Настоящее постановление обнародовать (опубли- Глава Администрации муниципального образования
ковать) в газете «Усть-Кутская городская газета» и (или)
«город Усть-Кут» В.Г. Кривоносенко
ного образования «город Усть-Кут» (Метёнкина Г.Н.):
Приложение №1
к постановлению Администрации муниципального образования «город Усть-Кут»
от22.11.2016 2016 г. № 2616-п
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса «Социальная политика торгового предприятия» на территории муниципального образования «город Усть-Кут»

1. Положение о проведении конкурса «Социальная
политика торгового предприятия» на территории муниципального образования «город Усть-Кут» (далее
– конкурс) разработано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Федеральным законом от
28.12.2009 года №381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской
Федерации» и определяет порядок и условия его проведения, критерии, используемые при подведении итогов,
награждение победителей.
2. Конкурс проводится в целях улучшения качества
торгового обслуживания населения, снижения социальной напряженности при продаже продовольственных
товаров первой необходимости, эффективности работы
предприятий торговли и распространения передового
опыта среди предприятий розничной торговли на территории муниципального образования «город Усть-Кут».
3. Задачи проведения конкурса – повышение значимости социальных магазинов, увеличение количества
обслуживаемых граждан и снижение стоимости продоN п/п
1

2
3
4
5
6

вольственного набора.
4. Организатором проведения конкурса является
администрация муниципального образования «город
Усть-Кут» (далее — Организатор).
5. Организатором создается комиссия по подведению итогов конкурса.
6. Конкурс проводится при добровольном участии
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей сферы социальных предприятий розничной торговли (далее – предприятие торговли).
7. Конкурс проводится с 25 ноября 2016 года по 23 декабря 2016 года включительно по 14 наименованиям
продовольственного набора первой необходимости.
8. Конкурс проводится по следующим номинациям:
— «Лучшая социальная полка»;
— «Лучшая социальная цена»;
— «Лучшая социальная потребительская корзина»;
9. Заявка на участие в конкурсе подается по установленной настоящим Положением форме (Приложение №1) в комитет промышленности, транспорта,
связи и потребительского рынка администрации муниципального образования «город Усть-Кут», по адресу:
Критерии оценки

г. Усть-Кут, ул.Володарского 69, кабинет № 109, телефон:
839565-6-04-39. Последний день приема заявок на участие в конкурсе 21 декабря 2016 года.
10. Участники конкурса должны:
— содержать торговые помещения и оборудование, выкладку товаров и их хранение согласно санитарно-эпидемиологическим правилам, Правилам
продажи отдельных видов товаров, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от
19.01.1998 № 55;
— иметь в наличии информацию для потребителей
о продавце, режиме работы предприятия и реализуемых товарах, предусмотренную Законом Российской
Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей»;
— иметь в наличии информацию о перечне продуктов питания, реализуемых по социальным ценам;
— иметь в наличии ярко оформленные ценники на
продовольственные товары, реализуемые по социальным ценам с указанием «Социальная цена».
11. Критерии оценки участников конкурса согласно
представленной таблице:

Характеристика предприятия торговли :
создание положительного имиджа предприятия торговли
внешний вид обслуживающего персонала, использование фирменной одежды
наличие (отсутствие) отрицательных отзывов покупателей в книге отзывов и предложений, практика работы с претензиями
наличие (отсутствие) записей в журнале проверок о нарушениях санитарных, ветеринарных, пожарных правил
наличие (отсутствие) информационного стенда с указанием цен на социально значимые продукты, категорий обслуживающихся по социальной карте и другая
информация
Внутреннее оформление социального магазина:
состояние торгового зала, административно-бытовых помещений
тематическое оформление торгового зала
создание комфортных условий для покупателей (стол для упаковки товаров, места для отдыха пенсионеров и др.)
Наружное оформление социального магазина:
оформление вывески согласно ст. 9 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей»
наличие (отсутствие) вывески с обозначением статуса магазина «Социальное предприятие розничной торговли»
Благоустройство прилегающей территории
Наличие (отсутствие) пандуса и других средств доступности для инвалидов
Уровень стоимости продовольственного набора из 14 наименований товаров первой необходимости:
1. Говядина (кроме бескостного мяса), 1 кг
2. Свинина (кроме бескостного мяса), 1 кг
3. Куры (кроме куриных окорочков), 1 кг
4. Рыба мороженная не разделанная, 1 кг
5. Масло сливочное (м.д.ж. 82,5 %), 1 кг
6. Масло подсолнечное рафинированное, 1 л
Молоко питьевое жирностью 2,5 % 1 л
Яйцо куриное столовое 1 категория, 1 десяток
Сахар песок, 1 кг
Чай черный байховый, 100 г
Мука пшеничная, 1 кг
Хлеб белый из пшеничной муки , 1 кг
Макаронные изделия (сорт высший) 1 кг
14. Група гречневая, 1 кг

Количество баллов
от 0 до 5
от 0 до 5
от 0 до 5
От 0 до 5
от 0 до 5

от 0 до 5
от 0 до 5
от 0 до 5

от 0 до 5
от 0 до 5
от о до 5
от 0 до 5

от 0 до 5
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12. Итоги конкурса подводятся комиссией, действующей в соответствии с постановлением администрации
муниципального образования «город Усть-Кут».
13.Подведение итогов конкурса состоится 23 декабря 2016 года. Победители определяются по сумме
набранных баллов, выставленных в оценочных протоколах. При равенстве баллов право решающего голоса
имеет председатель комиссии. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, который подписыва-

ется членами комиссии.
14. В каждой номинации определяется одно призовое место.
15. Победитель конкурса в каждой номинации награждается дипломом Главы муниципального образования «город Усть-Кут», подарком и вымпелом. Призерам
подарок, грамота за участие в конкурсе и вымпел.
16. Награждение победителей конкурса проводится
по месту нахождения победителя или призера конкурса.

Организатор конкурса уведомляет участников о проведении награждения победителей конкурса.
17.Материалы об итогах конкурса публикуются
в средствах массовой информации.
Заместитель председателя комитета
промышленности, транспорта, связи
и потребительского рынка Р.Ж. Бахриев

Приложение № 1 к Положению
О проведении конкурса «Социальная политика торгового предприятия»

Заявка
на участие в конкурсе «Социальная политика торгового предприятия»
№п/п
Участник конкурса
1
Полное наименование торгового предприятия
2
ф.и.о.руководителя, индивидуального предпринимателя
3
юридический адрес
4
Наименование торгового объекта и его адрес
5
Контактные телефоны/ факс
Подпись руководителя _________________ (Ф.И.О.)

Приложение № 2
к постановлению Администрации муниципального образования «город Усть-Кут» от 22.11 2016 г. №2616-п
СОСТАВ
комиссии по проведению конкурса «Социальная политика торгового предприятия» на территории муниципального образования «город Усть-Кут»
Председатель комиссии :

Члены комиссии:

Метёнкина Галина Николаевна — председатель комитета промышленности, транспорта, связи и потребительского рынка администрации
муниципального образования «город Усть-Кут»
Грумеза Марина Алексеевна — консультант по потребительскому рынку комитета промышленности, транспорта, связи и потребительского
рынка администрации муниципального образования «город Усть-Кут»;
Аношкин Василий Игоревич — главный специалист комитета промышленности, транспорта, связи и потребительского рынка администрации
муниципального образования «город Усть-Кут».
Заместитель председателя комитета промышленности,
транспорта, связи и потребительского рынка Р.Ж.Бахриев

26 ноября 2016 г. в 13.28 произошел пожар в п. Янталь в 12-квартирном, 2-подъездном доме по ул. Энтузиастов. В результате пожара повреждены домашние вещи
на площади 2 кв. м, квартира закопчена. До прибытия
сил ДПД к месту пожара, очевидцами пожара Алексеем
Радьевичем Гаримовым и Андреем Александровичем
Тороповым из задымленной квартиры с признаками
отравления угарного эвакуированы газом гражданин
К. и гражданин Г., которые были переданы бригаде СМП
для госпитализации в ОГБУЗ РБ. По дороге в больницу
один из травмированных скончался. Причина пожара,
ущерб, виновное лицо–устанавливаются. Хочется выразить слова благодарности А.Р. Гаримову и А.А. Торопову,
которые не остались равнодушным и вытащили из за-

МЧС информирует
дымленной квартиры людей, рискуя жизнью. Мужчины
не являются коренными жителями пос. Янталь, работают в подрядной организации ООО «Байкал Лес». Со слов
соседей, пострадавшие на пожаре в течение нескольких
дней употребляли спиртные напитки, в результате чего
пострадали сами и доставили немало хлопот соседям.
В ходе проводимых профилактических мероприятий
инспекторами государственного пожарного надзора,
сотрудниками администрации, представителями соцзащиты, представителями полиции ежедневно проводятся инструктажи о мерах пожарной безопасности, в том
числе и в муниципальных образованиях Усть-Кутского
района. Проводимые проверки жилого сектора показы-

вают, что граждане не совсем ответственно относятся
к своему имуществу, грубо нарушают правила пожарной
безопасности. И  люди порой не осознают, что из-за их
же халатности в любой момент может случиться пожар,
они останутся без крыши над головой. Каким образом
можно достучаться до сознания граждан?! Ведь они рискуют не только своим имуществом, но и своей жизнью
и жизнью других людей, своих соседей.
При возникновении пожара немедленно звоните по
телефону 01, 5-21-34, по мобильному–112.
А.А. Победимская
государственный инспектор Усть-Кутского
и Нижнеилимского районов по пожарному надзору

Прошел первый тур
2 декабря 2016 г. в МОУ СОШ №10 УКМО прошел 1 тур районного смо- закрепляются основные правила предупреждения пожаров. Хочется отметра- конкурса «ДЮП» среди общеобразовательных учреждений УКМО. Ор- тить, что ребята подошли к конкурсу очень ответственно, в представленганизаторы конкурса: Усть-Кутское районное отделение Всероссийское ных инсценировках был и юмор и творчество.
добровольное пожарное общество, Отдел надзорной деятельности и проПобедителями стали: 1 место–МОУ СОШ №8 УКМО;
филактической работы по Усть-Кутскому и Нижнеилимского районам
2 место–МОУ СОШ №5 УКМО;
и Управление образованием Усть-Кутского муниципального образования.
3 место–МОУ СОШ №4 УКМО.
Тема конкурса «Как не допустить возгорания». Цель данного мероприяОт всей души поздравляем победителей!
тия–изучение детьми правил пожарной безопасности и мер по защите от
А.А. Победимская
огня их жизни и здоровья, привлечения ребят к предупреждению пожаров
государственный инспектор Усть-Кутского
от детской шалости. Посредством творчества в детском сознании лучше
и Нижнеилимского районов по пожарному надзору
Спорт, досуг, культура
Сводный план мероприятий, проводимых в декабре 2016 г. на территории муниципального образования «город Усть-Кут» с 12 по 18 декабря

Дата и время проведения
12 декабря Начало в 14.00

13 декабря Начало в 13.30

13 декабря Начало в 13.00

Мероприятия
Правовой турнир «Учись быть гражданином»

КДЦ «Магистраль»

Экологический час «Дайте планете шанс»

Межпоселенческая библиотека (ул. Речников, 42)

17 декабря начало в 10.00

Полумарафон по гиревому спорту

17 декабря Начало в 10.00

18 декабря Начало в 10.00

18 декабря Начало в 10.00

18 декабря Начало в 15.00

18 декабря Начало в 15.00

Познавательный час «Пришел Наум – пора браться за ум»

Интеллектуальная игра на кубок «Ленская сова»

Первенство города по вольной борьбе

Первенство города по плаванию

Библиотека-филиал №1 ГКБЦ (ул. Реброва-Денисова 7а)
Городская библиотека (ул. Островского, 13)

Спортзал СОЦ

РКД «Магистраль»

Уроки красоты с презентацией продукции Оriflamme

Зал борьбы пос. Мостроотряд

Бассейн

Межпоселенческий КДЦ ДК «Мостостроитель»

Отчетный концерт коллективов художественной самодеятельности ДК «Речники»

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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Городская детская библиотека (ул. Островского, 13)

Фестиваль «Мы вместе–мы Россия!»

Час права в клубе «Почемучка»

15 декабря Начало в 8.20

Библиотека-филиал №2 ГКБЦ (п. Нефтебаза)

Интеллектуальная игра «Его величество – Закон!

14 декабря

14 декабря Начало в 13.30

Место проведения

Адрес редакции и издателя: 667693 Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Володарского, 69, каб. 201,
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