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СоБыТиЕ

Здесь бывает относительно спокойно только
в понедельник, до обеда. А так – все дни заняты:
с утра до вечера помещения Дома культуры «Речники» наполнены желающими научиться танцевать, рисовать, петь. Ансамбли, творческие
коллективы, студии, даже восточные танцы
и театральная студия для всех возрастов–выбирай на вкус! особенно шумно в ДК в декабре, все
готовятся к новогодним праздникам, а, главное,
к отчетному концерту, который состоится 18 декабря. о самых главных победах, планах и новых
открытиях творческого коллектива Дома культуры нашему корреспонденту рассказала директор ДК «Речники» Наталья Алексеевна Антипина.

— Наталья Алексеевна, заканчивается очередной год, расскажите, каким он был для коллектива
ДК «Речники»?

Наталья Антипина: «Наш отчетный концерт – это лучшие номера,
лучшие артисты, это настоящая ярмарка талантов!»

— Этот год был богатым на события. Творческий
коллектив Дома культуры «Речники» сработал очень
хорошо. Благодаря нашей успешной работе мы смогли обновить фасад здания – деньги были заработаны
нами. Радует то, что на площади возле Дома культуры
летом был открыт фонтан, и мы от всей души благодарим главу города Владимира Георгиевича Кривоносенко, который сумел найти единомышленников
и воплотить в жизнь мечту жителей микрорайона
Речники. С началом зимы началась работа по подготовке к новогодним праздникам. Впервые за долгое время у нас проводится смотр-конкурс ледовых
и снежных скульптур, участие в котором принимают
коллективы, общественные организации и простые
жители города. Благодаря городской администрации
в новогодние праздники взрослые и дети смогут оценить новую горку, материал для строительства которой выделил наш друг и постоянный спонсор александр Викторович Душин. Благодаря «народным
инициативам» на площади возле фонтана были установлены лавочки и фонари, теперь наша площадь –
излюбленное место отдыха устькутян. За счет этого
же проекта был приобретен сценический комплекс,
а это значит, что уже следующим летом наши артисты будут выступать на крытой сцене.
Похвалиться всегда есть чем, коллектив слаженный, профессиональный, поэтому работаем с энтузиазмом. новых руководителей творческих объединений у нас, к сожалению, не прибавилось. Зато
с гордостью могу говорить о том, что наши специалисты, уже давно работающие в Доме культуры, повышают свой профессиональный уровень, расширяют
свои творческие взгляды. Уже заканчивает обучение
олеся Григорьева, руководитель ТЭМ; дистанционно
обучается наш звукооператор; высшее образование
получает художественный руководитель ирина Ханнанова. В этом году у нас появилось немало сильных
дуэтов, трио, созданных на базе наших хоров и солистов. очень радует, что в самодеятельные коллективы пришли мужчины, только в хоре «ленские жемчужины» у нас поет шесть представителей сильного
пола! Кстати, именно этот хор в прошедшее воскресенье занял первое место на фестивале «любимые
песни из советских кинофильмов».
— Давайте вспомним самые долгожданные
и заслуженные победы наших артистов.

— 2016 год можно назвать звездным для нас,
мы участвовали во многих конкурсах, смотрах,

фестивалях, всегда получали награды и признание жюри. Перечислить все просто невозможно,
поэтому, назову самые яркие победы. Первой победой в этом году стало выступление хора «ленские жемчужины» на районном конкурсе «Битва
хоров», который проходил в феврале. В апреле
наша вокалистка анастасия Кулага стала лауреатом 1 степени в международном конкурсе «лучшие из лучших. Сибирь». наши театралы в мае
получили диплом лауреатов 3 степени за участие
в областном смотре-конкурсе «Театральная весна
на БаМе» (руководитель о.С. Григорьева). В июне
наш коллектив получил признание на областном
конкурсе «лучший модельный Дом культуры иркутской области» мы стали лауреатами 2 степени!
Дважды в этом году воспитанники танцевальной
студии «Кураж» (руководитель М.С. Шехуцкая) выезжали в новосибирск и иркутск, выступая, занимали призовые места. В иркутске танцоры «Куража» стали дипломантами 2 и 3 степени в конкурсе
«Сибирь зажигает звезды». В межрегиональном
конкурсе «арена» наш ДК представляли воспитанники образцовой цирковой студии «Тандем»
(руководитель В.а. Устюжанина), где получили
диплом 3 степени. ну и завершает наш творческий
звездопад опять же победа хора «ленские жемчужины» на фестивале «любимые песни из советских кинофильмов», о котором я уже говорила.
— Расскажите о новшествах, о самых интересных конкурсах, праздниках.

— У нас каждый год, каждый месяц, каждый
день происходит что-то новое. В 2016 году мы не
запускали новых широкомасштабных фестивалей
и проектов, но у нас было очень много новшеств,
которые отмечали наши зрители. Первое, о чем
хочу рассказать, это квест-игры, которые проводились на День защиты детей и День молодежи.
Те, кто принял в них участие, остались очень довольны! Это было не только весело, но и познавательно, интересно. С большим успехом проходили
фотовыставки и выставки декоративно-прикладного творчества. интереснейшее мероприятие
было проведено на День российского флага, когда
мы организовали байкеров, давших почетный круг
по площади. Это было очень зрелищно и вызвало
огромный интерес у зрителей. очень радует то, что
мы имеем в арсенале довольно много ростовых фигур, которые задействуем для проведения детских

праздников. Мы не стоим на месте, развиваемся,
ищем новые формы работы, и любовь наших зрителей, как мне кажется, лучшее подтверждение того,
что мы двигаемся в верном направлении.
— Какие сюрпризы ждут устькутян во время
новогодних каникул?

— Как всегда, предновогодняя пора и рождественские каникулы будут наполнены интересными мероприятиями, концертами и сюрпризами.
Первым номером новогодней программы, конечно, будет открытие елки и городка снежных и ледяных скульптур, которое состоится 25 декабря.
Весь конец декабря у нас расписан буквально по
минутам: это и утренники, для детей разных возрастов, на которые уже подали заявки больше тысячи человек. Это и «новогодние огоньки», которые мы проводим уже несколько лет и подряд, и с
каждым годом желающих все больше, мы просто
не в состоянии вместить такое количество людей.
ну и самое главное событие для всего нашего коллектива – это отчетный концерт, который состоится 18 декабря в 15 часов.
— Приоткройте завесу тайны, что ждет зрителей на этом итоговом мероприятии?

— По традиции, наш отчетный концерт – это
лучшие номера, лучшие артисты, это по-настоящему ярмарка талантов! 62 коллектива отчитаются о своей работе за год! Концерт будет трехчасовым, разумеется, будет антракт, в котором
зрителей ждут сюрпризы: мастер-класс проведут косметологи из салона красоты «орхидея»,
будет работать кофе-студия, и на протяжении
всего концерта зрителей будут сопровождать актеры из театра эстрадных миниатюр. Приходите,
будет интересно!
и не забывайте следить за нашими новостями: с нового года начнется подготовка к празднованию 50-летнего юбилея нашего Дома культуры, а 14 февраля состоится премьера мюзикла
«Золотая рыбка».
— Спасибо за беседу, Наталья Алексеевна!
Успехов Вам и новых творческих побед!
ТАТЬЯНА ЛАРИоНоВА
Фото из архива ДК «Речники»
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Очередное заседание административного совета, которое глава города В.Г. Кривоносенко провел 5 декабря,
началось с отчета по протоколу поручений. Первый заместитель главы А.В. Жданов сообщил, что отопительный сезон проходит в штатном режиме. На центральных
котельных города имеется двухнедельный запас твердого топлива, на периферийных котельных топлива
хватит на месяц. Щепа – в неограниченном количестве.
Директор МКУ «Служба заказчика по ЖКХ» С.В.
Никитин доложил, что температурный режим в квартирах дома №39 А по ул. Грибоедова соблюдается. Директор МКП «Автодор» А.С. Харитонов рассказал, что
на прошлой неделе были прогрейдированы дороги
по направлениям движения автобусных маршрутов
№№1, 6 и 10. Сейчас работники «Автодора» приступили к уборке снега на ул. Халтурина и ул. Калинина.
Глава города В.Г. Кривоносенко дал поручение почистить дорогу к детскому саду №46, а также лестницу,
ведущую к этому дошкольному учреждению. Кроме
того, он обратил внимание на то, что дорожки, ведущие к садам, должны быть освещены.
Заведующий жилищным отделом Л.И. Чусова сообщила, что новоселы медленно переселяются в новые дома,
поскольку, по их словам, «некуда девать скот, домашних
животных и даже… пилу». В среду, 14 декабря состоится
заселение еще одного дома по ул. Белобородова, 4.
Главный специалист по делам ГО и ЧС А.А. Сергеев рассказал, что инцидент, касающийся прихода на стройку вооруженного человека, на контроле отдела полиции: у правонарушителя изъято ружье, заведено уголовное дело.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ТАТЬЯНА МАЛЫШЕВА

В.Г. КРИВОНОСЕНКО: ОСОБЕННОСТИ ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА

ПОДГОТОВИЛИСЬ ОСНОВАТЕЛЬНО
Три месяца назад начался отопительный сезон,
и сегодня можно проанализировать и оценить качество подготовки к отопительному сезону.
Для того чтобы в домах устькутян
было тепло и комфортно, была проделана
огромнейшая работа и освоено более 110 млн
рублей. Я не припомню, чтобы на подготовку
к зиме была затрачена такая огромная сумма.
Ведь из областного бюджета на подготовку
к отопительному сезону было выделено всего 11,8 млн рублей, остальные средства–из
местного бюджета, и – основная доля – средства предприятий и строительных организаций, которые работают на территории УКМО
(городского поселения): ООО «Атмен-Хаус»
и ООО «Домострой-Профи».
В 2016 году мы переложили 8 километров
новых теплосетей с увеличением диаметра:
4 км – к новостройкам и 4,7 км теплосетей за
счет средств ООО УК «Усть-Кутские тепловые
сети и котельные». И если у нас ежегодно возникали проблемы и были нарекания от жителей, проживающих на Кирова, 12,14, 16, 28,
сегодня ситуация нормализовалась и жалоб от
населения нет. К тому же появилась возможность подключить 405 городок к новой трассе.
РЕШИЛИ СЛОЖНЫЕ ЗАДАЧИ
Летом нам в срочном порядке пришлось
решать сложную ситуацию на двух теплоисточниках города: на ЯГУ и на Панихе. Организация, которая обслуживала эти котельные – Западный филиал «Облкоммунхоза»
(Тулун) – уведомила, что с окончанием отопительного сезона прекращают работу на территории нашего города, поскольку ежегодно
терпели убытки порядка 5 млн рублей. (Это,
кстати, как раз неплатежи жителей). Администрация города обратилась к руководителю
ООО «Усть-Кутские тепловые сети и котельные» Т.В. Ворониной с просьбой взять на обслуживание эти теплоисточники, и Татьяна
Владимировна согласилась. Хотя времени на
подготовку к зиме оставалось очень мало, за
короткий период обе котельные были подготовлены и введены в эксплуатацию. Для этого мы приобрели и смонтировали два котла,
2

Затем административный совет приступил к рассмотрению текущих вопросов.
Заместитель главы по экономическим вопросам О.В.
Саврасова сообщила о том, что начинается напряженная
работа по обсуждению проекта бюджета с депутатами
городской Думы. Также Оксана Викторовна проинформировала о том, что в 2017 году начнет работу муниципальное казенное учреждение «Редакция Усть-Кутской
городской газеты».
Директор культурно-библиотечного центра Л.А. Зубарева рассказала, что все учреждения культуры готовятся
к проведению новогодних праздников. В минувшее воскресенье в КДЦ «Магистраль» прошел фестиваль «Любимые песни из советских кинофильмов», где вокальная
группа «Калинушка» (ДК «Геолог») заняла одно из призовых мест. Продолжается акция «Книга – в дорогу».
Председатель комитета по капитальному строительству и капитальному ремонту Е.В. Кокшаров сообщил,
что подготовлен к заселению дом по ул. Белобородова, 4.
Главный специалист по административным правонарушениям Е.Д. Горинчой обратила внимание, что
еженедельно регистрируется от 10 до 15 заявлений по
поводу нарушения Закона «О тишине».
Председатель комитета промышленности, транспорта, связи и потребительского рынка Г.Н. Метенкина с горечью констатировала очередной факт нарушения расписания движения по маршруту №6. Так, в понедельник
был сорван рейс из Мостоотряда на 6.50. А ведь на улице
мороз, и из отдаленного микрорайона непросто добраться
в центр города. По данному факту проводится проверка.

Кроме того, проведена подготовительная работа по открытию ледовой переправы в районе деревни Турука, это
мероприятие намечено на 16 декабря. Завершился объявленный ранее месячник качества мясной продукции,
в ходе которого было проверено 27 торговых точек. В ходе
акции было зафиксировано 6 обращений на прямую линию, в ходе проверки все факты подтвердились. Рассказала Галина Николаевна и о принятом Постановлении о розничной уличной торговле в предновогодние праздники.
А.А. Сергеев привел статистику произошедших пожаров в нынешнем году. На 12.12 2016 г. зафиксировано
50 пожаров, для сравнения, в прошлом году на этот же
период было на 9 пожаров больше.
Тем не менее, профилактическая работа должна быть
продолжена, подчеркнул глава города В.Г. Кривоносенко.
Заведующий отделом по молодежной политике, спорту
и культуре Т.И. Караулова рассказала, что в минувшие выходные состоялись традиционные мероприятия, посвященные памяти воинов-интернационалистов. Все Дома культуры готовятся к проведению новогодних мероприятий,
18 декабря в ДК «Речники» состоится отчетный концерт.
Председатель комитета экономики Т.В. Щеколдина
сообщила об основных параметрах бюджета на текущий
год и о том, что контрольно-счетная комиссия, рассмотрев проект бюджета на 2017 год, нарушений не выявила. Таким образом, депутаты городской Думы могут
приступать к рассмотрению и принятию бюджета.
Подводя итоги работы административного совета, глава
города В.Г. Кривоносенко подчеркнул, что важнейшими задачами остаются: прохождение отопительного сезона, закупка
топлива, а также подготовка к празднованию Нового года.

на котельной Панихи заменили часть насосов.
Серьезная проблема возникла на котельной ОИК-5. В начале лета руководство ГУФСИН уведомило нас, что прекращает эксплуатировать теплоисточник. Я не понимал этого,
пытался переубедить руководство изменить
решение. По моей инициативе в областном
центре в Министерстве жилищной политики
по этому поводу прошло совещание. Конкретного решения тогда не было достигнуто, но,
по крайней мере, нас услышали, и мы постарались убедить, что без этого теплоисточника
производственные объекты ОИК-5 просто не
смогут работать: там и цеха, и крупное автохозяйство, для которого обязательно нужен
теплый гараж. В конечном итоге было принято решение о восстановлении котельной. Для
подстраховки мы изыскали почти миллион
рублей, провели аукцион и протянули новую
электролинию, чтобы в аварийной ситуации
можно было два дома без проблем обогреть
с помощью электрокаминов. К счастью, этого пока не потребовалось. Мы выделили из
своих запасов часть оборудования с законсервированной котельной, и сегодня котельная
ОИК-5 работает стабильно.
Можно с полной уверенностью сказать,
что все вопросы решены. На сегодняшний
день в МО «город Усть-Кут» осталось 14 теплоисточников, 2 из них – на жидком топливе – Центральная котельная и котельная ОАО
«Иркутск-Терминал». (Напомню, что 10 лет
назад было 33 теплоисточника, причем 16 из
них работали на жидком топливе).

СТЫДНО ЖИТЬ ЗА СЧЁТ СОСЕДЕЙ
Нелишне будет напомнить, что комфортные условия проживания зависят от самих
жителей. Конечно, большинство горожан
рассчитываются за услуги. И  все-таки сегодня собираемость за жилищно-коммунальные
услуги упала до 86,3%, хотя на 1 октября эта
цифра составляла 87,1%.
Недавно пришлось устанавливать дополнительный насос в доме №39 А  по ул. Грибоедова, чтобы нормализовать температуру
в квартирах. Ведь только по этому дому задолженность составляет более миллиона ру-

блей! Всего же на сегодняшний день долг за
ЖКУ в Усть-Куте составляет более 530 миллионов рублей. Я считаю, это настоящее преступление–жить за счет соседей.
Конечно, нашим управляющим компаниям,
теплоснабжающим организациям в таких условиях очень сложно работать и решать задачи.
Юридический отдел администрации совместно с управляющими компаниями активно работает с судами, со службой судебных
приставов, и я думаю, те решения, те взыскания, которые проводятся, будут способствовать тому, чтобы люди начали погашать долги.
Обидно, что новоселы вселяются с долгами
и продолжают копить долги. Но, к сожалению,
сегодня нет рычагов и нет мер воздействия
на злостных неплательщиков. Возможно,
именно поэтому на сегодняшний день долги
за ЖКУ по Российской Федерации составляют
порядка 1,5 триллиона рублей.

ПЛАНЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Что касается перспективы реконструкции
системы теплоснабжения в Усть-Куте, в ближайшее время благодаря инвестиционной
программе и финансированию из федерального и областного бюджетов–это будет порядка 200 млн рублей, 150 – из федерального
и 50 – из областного, будет начато строительство теплоисточника на Бирюсинке. Строительством будет заниматься «Ленская тепловая компания» (руководитель И.В. Поленов).
Кроме того, в проекте будут принимать участие инвесторы ООО «Леналессервис», ТСЛК,
ООО «Усть-Кутский лес». На сегодняшний
день проект проходит экспертизу. У нас уже
есть опыт подобной работы. Так, в результате
частно-государственного партнерства была
построена котельная в Новой РЭБ, и сегодня
жители этого микрорайона, как и все жители
Усть-Кута, получают услуги в полном объеме.
Сегодня ресурсоснабжающие и управляющие
компании начинают получать средства по выпадающим доходам, закупая топливо для котельных. Поэтому в новогодние каникулы никаких
проблем с теплоснабжением быть не должно.
Подготовила ТАТЬЯНА МАЛЫШЕВА
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ВАШ ВОПРОС
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ГЛАВА ГОРОДА ОТВЕЧАЕТ ГОРОЖАНАМ

Уважаемые читатели «Усть-Кутской городской газеты», мы рады, что
рубрика «Ваш вопрос» нашла отклик
и вы начали присылать свои вопросы
в адрес главы города В.Г. Кривоносенко. Сегодня опубликована часть ответов, на остальные Владимир Георгиевич ответит в следующем выпуске
нашей газеты.

Елена Толмачева:
— Когда установят детскую площадку в Речниках-1? В районе от бассейна
до ТК «Комфорт» нет ни одной детской
площадки.
— Решение по установке детских игровых и спортивных площадок на территории
МО «город Усть-Кут» принимается совместно с депутатами городской Думы по обращениям граждан. То есть в первую очередь необходимо обратиться с заявлением (лучше
коллективным) к депутатам своего округа.
Основным условием под установку детского
игрового и спортивного оборудования является землеотведение. Как только обращение
будет зарегистрировано, можно будет говорить о сроках установки детской площадки
и начале работ по землеоотводу.
Екатерина Нечаева:
— Очень наболевший вопрос. Уже год
как моя дочь с семьей переехали в новый
дом по адресу ул. Коммунистическая, 5а
и на протяжении этого года нет горячей
воды. На все обращения нет конкретики.
Может, компетентные люди дадут ответ
на этот наболевший вопрос?

2016 год в РФ был объявлен Годом
российского кино. Предполагается,
что российское кино получит и всестороннюю поддержку при продвижении на международные рынки.
В связи с этим замечательным событием в библиотеке-филиале №3 была организована книжная выставка «Волшебный мир
кино». На ней широко представлены книги
о тех, кто создает этот новый и современный вид искусства: актерах, режиссерах,
операторах и многих других.
В России премьера первого фильма отечественного производства «Понизовая
вольница», который длился всего 7 минут,
состоялась 15 октября 1908 года. Картина
режиссёра Владимира Ромашкова (по мотивам русской народной песни о Стеньке Разине «Из-за острова на стрежень») открыла
эру российского кино.

— В субботу в доме №5А по ул. Коммунистическая была проведена очистка теплообменников, забитых в процессе эксплуатации, горячая вода в квартире появилась.
Елена Маркова:
— Когда вывезут мусор ул. Л. Толстого, 47А?

— ООО УК «Прогресс» на сегодняшний
день заключила договор на оказание услуг по
вывозу твердых коммунальных отходов с ООО
«Спецавто», в том числе, вывоз мусора в микрорайоне Квадрата, согласно утвержденному графику. Крупный габаритный мусор будет
вывезен в течение месяца текущего года.
Ольга Зуева:
— Когда будет переселен д.10 405 городока?

— Жилой дом №10 по ул. 405 городок будет переселен до 31.08.2017 года согласно региональной адресной Программе Иркутской
области «Переселение граждан, проживающих
на территории Иркутской области, из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания в 2011-2017 годы».

Марьяна:
— Хотелось бы узнать судьбу п. Пионерный (ул. Коммунальная, 2). Слышала,
что планируется переселение?

— По поселку Пионерный, в частности,
жилому дому №2 по ул. Коммунальная, переселение не планируется. Многоквартирный дом №2 по ул. Коммунальная 1987 года
постройки, аварийным, не пригодным для

проживания не признавался, износ основных конструктивных элементов по состоянию на 01.12.2016 г. составляет 40%.
По микрорайону Бирюсинка, в том числе, и п. Пионерный в период 2017-2019гг.
планируется:
— окончание мероприятий по переселению
домов, признанных аварийными, непригодными для проживания до 31.08.2016 года;
— окончание переселения из времянок
БАМ до 31.08.2016 года;
— строительство новой котельной и реконструкция инженерных сетей 2017-2018г.г.
Альбина Катышевцева (Зарубина):
— Когда будут чистить дороги?

— Работу по содержанию автодорог в городе выполняет КМП «Автодор». Для увеличения производительности и удобства участников движения работы по расчистке проезжей
части проводятся в ночное время. Работы
по очистке от снега остановочных пунктов,
лестниц, инженерных сооружений, обработке
проезжей части дорог и заездных карманов
на остановках общественного транспорта,
уборка мусора проводятся в дневное время.
В первую очередь очищаются от снега маршруты пассажирского автотранспорта общего
пользования. Разумеется, что во время сильных снегопадов, объем работ возрастает, и могут возникать нарекания. Если возникают
претензии по очистке дорожно-транспортной
сети, необходимо сообщить об этом руководству КМП «Автодор» т. 2-22-22 или в городскую диспетчерскую 5-61-01.
Надежда Коростылева:
— В доме по адресу ул. Речников, 47,

«ВОЛШЕБНЫЙ МИР КИНО»

Из выставки пользователи узнали, что
кинематограф прошел большой путь: от
немого кино до звукового, от черно-белого
до цветного, от пленочного до цифрового.
И  всегда наш российский кинематограф отличался качественным и интересным кино
для взрослых, детей и юношества. Наверное,
нет человека, родившегося в Советском союзе, который не скучал бы по советскому кино.
Родное, доброе, мудрое, простое, наивное, искреннее, душещипательное – это всё о нём.
Эпоха советского кинематографа – это целый
пласт в истории кино, который всегда будет
бесценным сокровищем русской культуры.
В одном из разделов выставки «Книга
на экране» мы решили вспомнить и рассказать о тех книгах, которые были положены
в основу художественных фильмов. Это всеми известные и любимые «А зори здесь ти-

хие» Бориса Васильева, «Война и мир» Льва
Толстого, «Тихий Дон» Михаила Шолохова,
«Повесть о настоящем человеке» Бориса
Полевого, «Кортик» Анатолия Рыбакова,
«Тимур и его команда» Аркадия Гайдара,
«Сын полка» Валентина Катаева, «Чучело»
Владимира Железникова и многие другие.
Кино — один из любимых видов искусства, и поэтому тема кино была интересна
для всех пользователей библиотек, так как
появился повод не только пересмотреть любимые фильмы, но и перечитать любимые
книги. Ведь именно книга–основа любого
киносценария. Книга способна передать невероятные чувства и создать нужную эмоциональность, которая захватит человека и не
отпустит его, пока он не дочитает до конца.
Всегда интересно сравнить фильм
с прочитанной книгой, и данная книжная

Говорят под Новый год…

Впервые за долгое время в Усть-Куте появились ледяные скульптуры. Организатором
смотра-конкурса «Ледяные и снежные фигуры» выступил Дом культуры «Речники», на
площади которого уже полным ходом ведется строительство ледяных и снежных скульптур. Сейчас у фонтана красуется лишь одна ледяная фигура – символ наступающего
года–Петух. Участие в создании городка принимают художники, представители молодежного парламента, да и просто неравнодушные жители Усть-Кута. В планах – создание традиционных фигур Деда Мороза и Снегурочки, новогодних оленей в упряжке, часть фигур
будет украшена подсветкой.
«Добрая сказка, предвкушение праздника, волнение, приятные сюрпризы – всё
это должно воплотиться в ледовом городке»,–говорит директор ДК «Речники», депутат городской Думы Н.А. Антипина.
Дом культуры «Речники» приглашает всех жителей города на праздничную церемонию открытия городской ёлки и ледового городка, которое состоится 25 декабря. Всех зрителей ждет новая
интересная программа, веселые конкурсы, сюрпризы и традиционное зажжение огней на новогодней елочке!

Открытый диалог

7 декабря 2016 г. в городской библиотеке-филиале
№1 г. Усть-Кута Филиалом №13 Иркутского регионального отделения Фонда социального страхования РФ для
граждан льготной категории – инвалидов, ветеранов
была организована инициативная площадка «Открытый диалог». В качестве участников встречи были приглашены представители Центра занятости населения
города Усть-Кута, Усть-Кутская районная организация
Иркутской областной общественной организации «Всероссийское общество инвалидов», Бюро медико-социальной экспертизы № 18, Управление социальной защиты населения по г.Усть-Куту и Усть-Кутскому району,
Государственное юридическое бюро по Иркутской области в г. Усть-Куте.
Встречу с приветственным словом открыла директор филиала № 13 Е.Н. Рябцева, которая отметила
важность подобных мероприятий и формат встречи –
открытый диалог. К сведению присутствующих представлена информация об обеспечении техническими

средствами реабилитации, протезно-ортопедическими
изделиями и санаторно-курортным лечением в 20152016 г.г. Вниманию участников встречи были представлены пилотные проекты регионального отделения.
Разъяснен порядок предоставления государственных
услуг, порядок проведения закупочных процедур, проведения экспертизы изделий, порядок выплаты компенсации за самостоятельно приобретенные ТСР и ПОИ,
включая определение цены. Доведен порядок формирования электронной очереди по обеспечению путевками
на СКЛ, их распределение. В ходе беседы задавались вопросы, на которые специалисты дали ответы.
Выступления присутствующих сотрудников учреждений были по теме встречи и затрагивали вопросы правовой поддержки граждан льготной категории, порядок
переоформления индивидуальной программы реабилитации и внесения изменений в параметры ТСР, трудоустройство инвалидов и их переквалификация и т.д.

в одном подъезде в 10 квартирах с 1 декабря частично нет отопления. В каждой
2-комнатной квартире – в одной комнате
холодная батарея. Обращались, писали,
результата никакого. Что там сантехники намудрили, только им известно. Нам
остаётся ждать морозов. Что делать?
— Жалоб и заявлений от жителей указанного дома на отсутствие отопления в адрес администрации города и МКУ «Служба заказчика
по ЖКХ» УКМО (гп) с начала отопительного
сезона не поступало. В ООО «Управляющая
компания Бирюса» есть заявка на отсутствие
теплоснабжения по одному стояку кв. № 21 и
22. Ситуация взята под контроль, отопление
будет восстановлено до конца текущей недели.
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.
выставка предоставляет каждому такую
возможность.
В разделе «Русская кинематография»
представлены книги о том, как рождался
и развивался кинематограф.
А раздел выставки «Актеры нашего
кино» познакомил читателей с людьми,
чей труд, талант и творчество создают это
«обыкновенное чудо»–кино.
В течение года для посетителей библиотеки действовала эта книжная экспозиция.
Она носит рекомендательный характер,
а идея направлена на приобщение к кинематографической истории российских фильмов
и осмысление художественных ценностей.
Кинематограф в сегодняшней жизни —
самая лучшая реклама книги. Поэтому Год
российского кино вдохновил наших читателей на чтение хороших книг!
Т.И. Русакова, библиотекарь

Награжден дипломом II степени

С 5 по 7 декабря
в Сибэкспоцентре г. Иркутска прошла одиннадцатая
выставка-ярмарка технического и народного творчества инвалидов «И невозможное – возможно…».
Она проводится в целях
привлечения общественного внимания к проблемам
инвалидов.
Участниками выставки стали
люди с ограниченными возможностями здоровья, чьи творческие работы признаны лучшими
в отборочных турах, проводимых
управлениями социальной защиты населения в тридцати пяти
муниципальных образованиях
Иркутской области. Город УстьКут представляли работы Владимира Михайловича Алешина
и Дениса Борисовича Килейникова из ОГБУСО «КЦСОН» г. Усть-Кута и Усть-Кутского района, где
проживают граждане пожилого
возраста и инвалиды. В.М. Алешин представил свои работы
в номинации «Декоративно-прикладное искусство и рукоделие»,
а Д.Б. Килейников принял участие в номинации «Фотография».
Мероприятие сопровождалось интересными встреча-

ми, творческими выступлениями, новыми открытиями,
мастер-классами, на выставке-ярмарке участники имели
возможность продать свои
работы.
Композиция «Осень – щедрая царица!» (номинация
«Рукоделие») была отмечена
областным жюри. В.М. Алёшин
награждён дипломом второй
степени и ценным подарком.
На выставке можно было продемонстрировать собственные
творческие достижения, а также познакомиться с работами
других участников-инвалидов.
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В десятой школе дружат со спортом

20 лет назад, в декабре 1996 года, школа №10 впервые распахнула свои двери для маленьких
устькутян. За эти годы пройден большой и достойный путь, и многие выпускники обязательно
придут в родную школу, чтобы поздравить с юбилеем своих учителей и разделить праздничное
настроение с теми, кто учится сейчас. И среди этих ребят обязательно будут те, кто не только прославлял свою школу на научных конференциях и олимпиадах, но и успешно защищал честь
школы в спортивных состязаниях.
— Наша школа открылась в декабре 1996 года,
и уже весной 1997 года мы впервые заявили о себе
на городских спортивных соревнованиях, причем
весьма успешно, – рассказывает Марина Павловна
Семенычева, учитель физической культуры школы
№10. – Первыми учителями физкультуры в нашей
школе были Василий Анатольевич Сухинин и Анатолий Яковлевич Тумаков, в сентябре 1997 года
пришли мы с А.Л. Щапочкиным. За годы работы
коллектив учителей сменился, но продолжают плодотворно трудиться В.Г. Бартуль, А.А. Клокова, М.М.
Антипина, А.И. Кадов.
Спорту мы всегда уделяли особое внимание,
ведь ребенок, который занимается физкультурой,
– укрепляет свое здоровье, становится более дисциплинированным, ответственным. Мы помогаем
детям раскрыться, поддерживая их во всех спортивных начинаниях, и всегда радуемся их успехам.
У нас есть свои спортивные традиции: проводим
спортивные вечера и чаепития всеми командами,
которые успешно выступали на соревнованиях,
а наш директор Александр Иванович Куркин может
угостить спортсменов мороженым после эстафеты
9 Мая, пока те ожидают церемонию награждения.
Самыми популярными и наиболее доступными для всех школьников видами спорта являются
спортивные игры и легкая атлетика. Мы участвуем во всех городских соревнованиях и всегда входим в первую тройку. Раньше проводилась спартакиада среди школьников города и района, мы
выставляли по две команды в двух возрастных
группах и всегда входили в число победителей!
А  ведь в спартакиаде были представлены и баскетбол, и кросс, и волейбол, и легкая атлетика,
и легкоатлетическое четырехборье. Приходилось
одновременно готовить тринадцать команд! И все
ребята, которые участвовали и участвуют в соревнованиях любого уровня,–наша гордость.
В нашей «копилке» наград 135 грамот и кубков
за участие в соревнованиях по баскетболу, легкоатлетической эстафете, посвященной Дню Победы.
Есть настоящие спортивные «звездочки», о которых мы часто вспоминаем и сегодня: Павел Червинский, выступавший в спартакиаде в составе всех
команд; а в состав сборных команд школы с 5-го
класса входили Алексей Наумов и Дарья Елфимова!
Во всех видах спорта принимали участие в кроссе,
играли в баскетбол, волейбол. Запомнился еще Василий Валегжанин, скромный парень, серебряный
призер чемпионата Европы по армрестлингу!
В легкой атлетике есть рекорды, принадлежащие Алексею Наумову и Александру Кирпиченко,
которые никто так и смог побить.
Помним тех учеников, в разные годы представлявших команды нашей школы по разным видам
спорта, это Руслан Ганеев, Маша Илюкина, Никита Кузнецов, Алексей Сульдин, Владимир Клоков,
братья Денис и Руслан Анкудиновы, Руслан Кетов,
Павел Мелашенко, Владимир Младинов, Денис Фомин, Иван Савин, Саша и Максим Юрины, Никита
Смирнов, Антипин Женя, Женя Карчин, Катя Медведева, Катя Кузнецова, Галя Машукова, Валя Дай-
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неко, Наталья Струцинская, Настя Ерыгина, Валя
Ходак, Ира Пласкеева, Надя Концедалова, Марк
Лысов. Этот список можно продолжать еще. Их соперники до сих пор помнят командный дух десятой школы, как и разгромный счет в одной из игр
по баскетболу–124:24! Наших спортсменов всегда
отличало чувство ответственности. Был такой
случай: на эстафету 9 Мая один из участников команды забыл дома спортивную обувь. И он бежал
первый этап в туфлях! Но как бежал!–не подвел команду, и команда в итоге финишировала первой!
Очень сложно выехать на какие-нибудь областные соревнования, но однажды предоставилась
такая возможность, в 2005 году. Команда девушек
ездила на соревнования по волейболу в Братск!
Настя Зырянова, Настя Козырева, Маша Богдашина, Настя Хализова, Ульяна Исакова, Настя Белянцева, Ольга Рожкова, Маша Рыбникова, Маша
Турова входили в состав команды по волейболу
и баскетболу.
Победителями в муниципальном этапе олимпиады по физической культуре в разные годы
были Юля Канина, Настя Ерыгина, Света Крутелева, Настя Игнатьева, Лера Ушакова.

Сегодня мы радуемся за ребят, которые достойно представляют родную школу и наш город на соревнованиях: Лиза Фролова, Настя Антипина–на
Сибирском федеральном округе в соревнованиях по дартс, Данил Зоцын–по гиревому спорту на
чемпионате России, Артем Седунов, Алексей Салахов и Кусов Илья–в сборной команде Иркутской
области по мини-футболу на зоне Сибири и Дальнего Востока, Никита Лычев–в борьбе, Михаил
Бецишор и Виталий Соболев в боксе, Егор Калитько–в плавании. За сборную команду школы по баскетболу, волейболу, легкой атлетике выступают
Максим Автушенко, Алексей Голубь, Дмитрий Малентович, Александр Зырянов, Ростислав Шишимарин, Коптяев Иван, Ершов Влад, Александра Боярина, Маша Бурасова, Лиза и Вика Фроловы, Анна
Мартынова, Настя Высоких, Алеся Сняткова, Света
Емельянова, Яна Лесотова, Настя Антипина, Диана
Назарян, Вероника Зинатулина, Влада Мезенцева,
Лена Фролова, Саша Простокишина.
К юбилею школы мы оформляем стенд, где поместим фотографии наших лучших спортсменов. Ре-

бята, которых я уже назвала, учились в разное время, достигали разных спортивных высот, но всех их
объединяло одно – любовь к спорту и к своей школе.
— Эту любовь, наверняка, привили педагоги. Как удается оторвать ребят от гаджетов, Интернета, увлечь спортом?

— В календаре спортивно-массовых мероприятий на учебный год планируем различные соревнования, и каждый может принять в них участие. Также могут ребята помогать в проведении
и судействе соревнований. Проводим интересную
декаду по физической культуре, в программу которой входят плавание, дартс, настольный теннис,
шахматы, спортивные игры. Мы активно участвуем во всех городских спортивных соревнованиях, и ребята тянутся к нам, охотно идут на уроки.
С начала учебного года начинают интересоваться: «Когда будут соревнования?». Им интересно
и участвовать, и выигрывать, и тренироваться.
Спортивные залы у нас не пустуют! На нашей базе
проводятся почти все городские соревнования, детям других школ нравится играть у нас. К юбилею
школы мы проводим турнир по волейболу.
Очень рады тому, что наши выпускники не забывают родную школу, приходят, делятся своими
успехами, порой спрашивают совета. Особенно
приятно видеть, что благодаря нашим урокам физкультуры, спорт навсегда стал частью их жизни.
Имена ребят, которые я сегодня назвала, лишь малая часть, кем мы гордимся, кого помним и любим.
К сожалению, невозможно назвать всех, за 20 лет
работы их было много, и воспоминания о каждом
нам дороги. Мне очень приятно осознавать, что
спортивные традиции нашей школы сильны, что
ребята с удовольствием занимаются физкультурой, посещают спортивные секции, и в этом есть
несомненная заслуга наших педагогов.
— Спасибо за беседу, Марина Павловна! Поздравляем Вас и коллектив десятой школы
с юбилеем. Успехов и новых спортивных побед
Вашим ученикам!
Беседовала ЯНА ЦВИД
Фото из архива СОШ №10

№27 от 16.12.2016

официально

Усть–кутская городская газета

Усть-Кутская РОО «Ветераны БАМ» объявляет конкурс, приуроченный к 45-летию строительства БАМ.
В срок до 1 марта 2017 года разработай эскиз памятной стелы строителям БАМ и войди в историю!
По лучшему эскизу будет изготовлена новая достопримечательность г. Усть-Кута.
Внимательно ознакомься с Положением о конкурсе и смело приступай к творческому процессу.
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ЛУЧШИЙ ЭСКИЗ ПАМЯТНОЙ СТЕЛЫ СТРОИТЕЛЯМ БАМ

1. Общие положения
1.1. Открытый конкурс на лучший эскиз памятной
стелы строителям БАМ (далее–Конкурс) проводится
в целях отбора на основе состязательности лучшего
проекта памятной стелы, отвечающего заданным параметрам и архитектурным условиям.
Установка памятной стелы проводится на средства,
поступившие в виде добровольных пожертвований.
1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок
и сроки проведения Конкурса, требования к участникам
Конкурса, критерии отбора эскизов.
1.3. Организацию и проведение конкурса осуществляет Усть-Кутская региональная общественная организация «Ветераны строительства БАМ».
1.4. Организатор:
— распространяет информацию о Конкурсе в СМИ
и социальных сетях;
— обеспечивает прием заявок на участие в Конкурсе
и прилагаемых к ним материалов;
— обеспечивает проведение заседаний Конкурсной
комиссии по определению победителей Конкурса (далее
– Конкурсная комиссия), а также хранение протоколов заседаний Конкурсной комиссии и материалов к ним;
— обеспечивает сбор средств и последующее финансирование создания и установки памятной стелы.
1.5. Руководство Конкурсом осуществляет Конкурсная комиссия, количественный и персональный состав
которой утверждает Организатор.
1.6. В открытом Конкурсе могут принимать участие
все желающие.
1.7. На Конкурс могут представляться 3D-модели па-

мятной стелы в компьютерной графике, макеты памятной стелы или графические эскизы.
1.8. Участникам Конкурса надлежит создать эскиз
памятной стелы, который впоследствии станет достопримечательностью города Усть-Кута. В эскизе должны
присутствовать:
— символы, отражающие суть строительства БАМ;
— пространственное решение;
2. Сроки проведения Конкурса
2.1. Конкурсные заявки принимаются со дня публикации
данного Положения до 1 марта 2017 года включительно.
2.2. Итоги работы Конкурсной комиссии будут подведены не позднее 15 марта 2017 года включительно.
3. Порядок подачи заявок
3.1. Заявки и эскизы на Конкурс принимаются
в электронном виде по электронной почте по адресу:
norinalara@mail.ru.
3.2. Эскизы принимаются по адресу: г. Усть-Кут, ул.
Кирва, 23, «Совет ветеранов строительства БАМ» в здании треста «ЛенаБамстрой». Среда, четверг, пятница, с
12.00 до 14.00.
3.3. Конкурсные материалы должны включать:
— 3D-модель памятной стелы, либо макет памятной
стелы, либо эскиз памятной стелы.
3.4. В случае представления эскизов с нарушением настоящего Положения, Конкурсная комиссия имеет право
отклонить эти эскизы от участия в открытом Конкурсе.
3.5. Факт направления автором или авторским коллективом заявки на участие в Конкурсе означает безусловное
согласие с принципами и правилами проведения Конкурса, устанавливаемыми настоящим Положением, а также

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД УСТЬ-КУТ»
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

отказ от каких–либо претензий к Организатору конкурса.
4. Подведение итогов Конкурса
4.1. Рассмотрение конкурсных материалов и подведение итогов Конкурса проводит Конкурсная комиссия.
4.2. Заседания Конкурсной комиссии считаются правомочными при наличии не менее половины ее списочного состава.
4.3. По каждому предложенному эскизу памятной
стелы каждый член Конкурсной комиссии заполняет
оценочный лист, который заверяет личной подписью.
4.4. Решение об определении победителя Конкурса
принимается на итоговом заседании Конкурсной комиссии открытым голосованием простым большинством голосов от общего количества принявших в голосовании членов Конкурсной комиссии, при этом голос
Председателя комиссии при равенстве голосов оказывается решающим.
4.6. Победителю Конкурса вручается приз в размере
5 000, 00 (пять тысяч) рублей.
5. Заключительные положения
5.1. Информационные запросы направляются по
электронной почте: norinalara@mail.ru.
5.2. Все эскизы, представленные с несоблюдением
сроков и формата представления материалов, не допускаются к участию в Конкурсе.
5.3. Все споры, касающиеся проведения Конкурса,
разрешаются в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
6. Награждение участников Конкурса
6.1. По итогам проведения Конкурса все участники
награждаются благодарственными письмами.

от 07.12.2016 г. № 2679-п
Об организации разносной торговли в период подготовки к проведению новогодних мероприятий на территории муниципального образования «город Усть-Кут»
В соответствии Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях создания условий для обеспечения жителей услугами торговли и насыщения потребительского рынка товарами сезонного ассортимента на территории муниципального образования «город
Усть-Кут» на период подготовки к проведению новогодних мероприятий, руководствуясь ст.ст. 6,33,47 Устава Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать разносную торговлю в период под4. Комитету промышленности, транспорта, связи и по- обеспечить контроль за соблюдением качества и безготовки к проведению новогодних мероприятий на требительского рынка администрации муниципального опасности реализуемых товаров в соответствии с дейтерритории муниципального образования «город Усть- образования «город Усть-Кут» (Метёнкина Г.Н.):
ствующим законодательством Российской Федерации.
Кут» до 15 января 2017 года.
4.1. Оформлять удостоверения на место разносной
6. Опубликовать (обнародовать) настоящее поста2. Установить для целей настоящего постановления, торговли на территории муниципального образования новление в газете «Усть-Кутская городская газета» и
что разносная торговля в период подготовки к проведе- «город Усть-Кут» (приложение № 2) при наличии согла- (или) на официальном сайте администрации муницинию новогодних мероприятий на территории муници- сия собственника на использование земельного участка.
пального образования «город Усть-Кут» в информаци5. Рекомендовать территориальному отделу Тер- онно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.
пального образования «город Усть-Кут» включает в себя
расширенную торговлю новогодними украшениями, ис- риториального Управления Федеральной службы по admustkut.ru.
кусственными елями, сувенирно-подарочной продукцией. надзору в сфере защиты прав потребителей и благо7. Действие настоящего постановления распространя3. Установить перечень мест размещения объектов получия человека по Иркутской области в г. Усть-Куте, ются на правоотношения, возникшие с 10.12.2016.
разносной торговли на период подготовки к проведению Усть-Кутском, Казачинско-Ленском, Киренском районах
8. Контроль за исполнением настоящего постановленовогодних мероприятий на территории муниципально- (Валянин С.Ю.) во взаимодействии с Межмуниципаль- ния возложить на первого заместителя главы мунициным отделом МВД России «Усть-Кутский» (Кицул Ю.В.) пального образования «город Усть-Кут» А.В.Жданова.
го образования «город Усть-Кут» (приложение № 1).
Глава администрации муниципального образования
«город Усть-Кут» В.Г. Кривоносенко

Приложение № 1
к постановлению администрации муниципального образования «город Усть-Кут»
от 07.12.2016 г. № 2679-п

1.
2.
3.
4.
5.

Перечень
мест размещения объектов разносной торговли на территории муниципального образования «город Усть-Кут»
в районе торгового центра «Лена» с северной и восточной стороны здания, адрес: г. Усть-Кут, ул. Кирова, 86;
в районе торгового комплекса «Уют» с южной стороны здания, адрес: г. Усть-Кут, ул. Кирова, 79;
в районе торгового комплекса «Универсальный» с северной стороны здания, адрес: г. Усть-Кут, ул. Речников, 44;
в районе магазина №6 ООО ПКФ «Дилижанс» с юго-западной стороны здания, адрес: г. Усть-Кут, ул. Нефтяников, 1 В;
в районе торгового центра «Комфорт» в 1 м на юго-восток от здания, адрес: г. Усть-Кут, ул. Речников, 33.
Заместитель председателя комитета промышленности, транспорта, связи и потребительского рынка
администрации муниципального образования «город Усть-Кут» Р.Ж. Бахриев

Дата
Выдано:

Приложение № 2
к постановлению администрации муниципального образования «город Усть-Кут»
от 07.12.2016 г. № 2679-п
УДОСТОВЕРЕНИЕ № ____
на место разносной торговли на территории муниципального образования «город Усть-Кут»

Указать данные о регистрации в ЕГРИП (ЕГРЮЛ)
Юридический адрес:
Вид деятельности:
Место действия удостоверения:
Срок действия:

МП

(указать организационно-правовую форму субъекта малого предпринимательства)

Председатель комитета промышленности, транспорта, связи и потребительского рынка
администрации муниципального образования «город Усть-Кут» Г.Н. Метёнкина
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№27 от 16.12.2016

официально

Информация о социально ориентированных предприятиях розничной торговли,
осуществляющих продажу продуктов питания с минимальной торговой надбавкой
На территории муниципального образования «город Усть-Кут» ряд торговых предприятий осуществляют продажу продовольственных товаров, вошедших в перечень
товаров первой необходимости и прочих продуктов питания с минимальной торговой надбавкой, тем самым принимают участие в проектах «Социальная цена», «Социальный
хлеб», а также проводят акции «Цены снижены».
Ценник на продовольственные товары – участников проекта «Социальная цена», кроме обязательных реквизитов, имеет логотип «Социальная цена».
На 01.12.2016 года указанные торговые предприятия реализуют продукты питания по проектам «Социальная цена», «Социальный хлеб», по акции «Цены снижены» по
нижеуказанным ценам:
Наименование
Социальная цена, руб., магазин
товара
Сахар-песок, 55 руб. – маг. «Народный» (ул. Речников, 33);
60 руб. - павильон «Наш хлеб» ООО «Арфаэл» ул. Реброва-Денисова, 8, маг.
1 кг
№29 ООО «ТД «Норина и К»;
63 руб. - маг. «Апельсин» (ул. Кирова, 140);
65 руб. – маг. «По пути» (ул. Речников, 1Д), ООО «Алко», маг. «Старый город»
(ул. Зверева, 96А), маг. «Фея» ул. Речников 38, маг. «Фея плюс» ул. Халтурина 69.
Масло
74 руб. - маг. № 29 ООО «ТД «Норина и К» (ул. Советская, 19);
подсолнечное, 75 руб. - ООО «Терция плюс»;
78 руб. - маг. «Забота» ул. Нефтяников 1 Б;
1л
82 руб. - маг. ООО «Алко»;
85 руб. - маг. «Фея», «Фея плюс».
Молоко т/п,
39-50 руб. - супермаркет «Орлан»;
49 руб. - маг. № 29 ООО «ТД «Торговый дом Норина и К», маг. «Старый город»;
м.д.ж.
50 руб. – маг. «Апельсин»;
2,5 %, 1 л
51 руб. - ООО «Алко»;
Масло
139 руб. – «Забота»;
145 руб. – маг. «По пути»;
сливочное,
156 руб. - маг. ООО «Терция плюс»;
1 кг
158 руб. – супермаркет «Орлан»;
160 руб. – «Фея», «Фея плюс»;
Мука пшеничная, 27 руб. - супермаркет «Орлан»,
29 руб. - ООО «Алко»;
в/с, 1 кг
29-90 руб. - маг. «Апельсин»;
30 руб. - магазин «Народный».
Куры,
123 руб. - ООО «Терция плюс»,
135 руб. – маг. «Апельсин»,
1 кг
140 руб. – маг. «По пути»;
145 руб. – ООО «Алко»;
158 руб. – «Старый город» ИП Бородий;
163 руб. - маг. «Народный»;
168 руб. - супермаркет «Орлан».

Наименование
Социальная цена, руб., магазин
товара
Макаронные 30 руб. – маг. № 29 ООО «ТД «Норина и К»;
изделия, 1 кг 32 руб. - ООО «Терция плюс»;
35 руб. – ООО «Алко», павильон «Наш хлеб»;
39 руб. – маг. «Фея», «Фея плюс».
Хлеб
24 руб. – ИП Макаренко (ул. Речников, 49, ул. Кирова, 82);
пшеничный, 25 руб. – маг. № 29 ООО «ТД «Норина и К», маг. «Лакомка», киоск ост. «Лена»
ИП Муратова, павильон «Наш хлеб» ООО «Арфаэл» ул. Реброва-Денисова, 8;
0,6 кг
27 руб. – «Забота» ООО «Дилижанс» (ул. Нефтяников, 1Б), маг. «Старый
город» ИП Бородий.
Рыба с/мороже- 69 руб. - супермаркет «Орлан»;
70 руб. – ООО «Терция плюс»;
ная, 1 кг
70 руб. - (путассу) – маг. «Старый город» ИП Бородий;
138 руб. - (минтай) - маг. «Фея» ИП Назарко;
138 руб. - (минтай) – маг. «Фея+» ИП Таранникова.
Чай чёрный,
29 руб. - ООО «Алко»;
байховый, 100 г
Яйцо кур., 10 шт. 60 руб. – магазины ООО «Триумф».
Яблоки, 1 кг
75 руб. – ООО «Терция плюс»;
115 руб. - маг. «Фея», «Фея плюс»;
108 - 118 руб. – супермаркет «Орлан»;
Капуста
19 руб. - ООО «Терция плюс», маг. «Фея», «Фея плюс»;
белокочанная,
1 кг
Картофель
24 руб. - ООО «Терция плюс»;
свежего урожая, 28 руб. - маг. «Фея», «Фея плюс».
1 кг
Крупа гречневая, 68 руб. - маг. «Народный»;
70 руб. - магазины ООО «Терция плюс»;
1 кг
70 руб. - магазины ООО «Триумф»;
78 руб. - маг. «Апельсин», супермаркет «Орлан»;
79 руб. – маг. «Старый город» ИП Бородий.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний от 05.12.2016 года по вопросу внесения
изменений в Правила землепользования и застройки территории
г.Усть-Кута Иркутской области.
Рекомендовать администрации муниципального образования «город Усть-Кут»
осуществить, в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, действия направленные на внесение изменений в Правила землепользования и застройки территории
г.Усть-Кута Иркутской области, в части изменений градостроительных регламентов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний от 05.12.2016 года по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
использования земельного участка и объекта капитального строительства,
расположенного по ул. Геологическая в г. Усть-Куте.
Рекомендовать администрации муниципального образования «город Усть-Кут» осуществить, в соответствии с Градостроительным кодексом РФ действия, направленные
на предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства, расположенного по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами земельного участка. Ориентир: земельный участок. Почтовый адрес
ориентира: РФ, Иркутская обл., г. Усть-Кут, ул. Геологическая, 32. Участок находится в
150 м на юго-восток от ориентира — объекты коммунально-складского назначения.
Зам. председателя комиссии Осинцева А.П.
Секретарь Карнаухов А.А.

Внимание, акция!
Цены снижены в ООО «Триумф»: маг. №20, ул. Зверева, 70; ул. Грибоедова, 56А; «Продукты», ул. Кирова, 88А; «Надежда», пер. Комсомольский, 2А; «Пикник», ул. Кирова,
42; «Магнат», ул. Речников, 26; «Предместье», ул. Советская, 1; «Триумф+», ул. Кирова, 86Б; «Триумф», ул. Нефтяников, 10В; ул. Строительная, 1А; маг. № 9, ул. 2-я Набережная.
окорочка куриные с/м, 1 кг – 145 руб.; молоко м.д.ж. 3,2% 1 л–48 руб. молоко м.д.ж. 2,5 %, 1 л–47 руб.; молоко сгущенное ГОСТ Назарово — 39 руб. 50 коп.; масло растит.
0,870 л–75 руб.; чай чёрный байховый «Канди» 250 г–70 руб.,; крупа гречневая, 1 кг–70 руб.; сель т/о с/м 1 кг–80 руб.; куры с/м 1 кг–135 руб.; окорочка кур. 1 кг–145 руб.; яйцо
столовое первая категория (1С) 1 десяток–60 руб.; мясные консервы «Говядина тушеная» 338 г в/с–95 руб.; мука пшеничная 1 кг — 29.50 руб.
Цены снижены в магазине «Апельсин» ИП Тупицын В.Н. ул. Кирова, 140
печенье «Чокопай» 336 г — 109 руб.; готовый завтрак «Несквик» 250 г–90 руб.; сок «Мой» 1 л–60 руб.
Информация подготовлена комитетом промышленности, транспорта, связи и потребительского рынка администрации МО «город Усть-Кут».
Примечание: Указанная информация не является рекламой. Перечень продуктов, цена на которые установлена с минимальной торговой надбавкой или предоставляются
скидки, может изменяться. Полная информация по социальным ценам расположена на сайте МО «город Усть-Кут» в разделе «Комитет промышленности, транспорта, связи
и потребительского рынка».

Председательствующий Осинцева А.П.
Секретарь Карнаухов А.А.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний от 05.12.2016 года по вопросу внесения
изменений в Генеральный план Усть-Кутского муниципального образования
(городского поселения) и Правила землепользования и застройки территории
г.Усть-Кута Иркутской области.
Рекомендовать администрации муниципального образования «город Усть-Кут»
осуществить, в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, действия направленные на внесение изменений в Генеральный план Усть-Кутского муниципального
образования (городского поселения) и Правила землепользования и застройки территории г.Усть-Кута Иркутской области, в части территории, местоположение которой установлено относительно ориентира, расположенного за пределами земельного участка. Ориентир: земельный участок с кадастровым номером 38:18;060105:217.
Почтовый адрес ориентира: РФ, Иркутская обл., ул.Заречная, участок № 30, участок
находится примерно в 647 м на северо-восток от ориентира с изменением функциональной и территориальной зон данной территории.
Зам. председателя комиссии Осинцева А.П.
Секретарь Карнаухов А.А.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний от 05.12.2016 года по вопросу внесения
изменений в Генеральный план Усть-Кутского муниципального образования
(городского поселения) и Правила землепользования и застройки территории
г.Усть-Кута Иркутской области.
Рекомендовать администрации муниципального образования «город Усть-Кут»
осуществить, в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, действия направленные на внесение изменений в Генеральный план Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) и Правила землепользования и застройки территории
г.Усть-Кута Иркутской области, в отношении земельного участка с кадастровым номером
38:18:040108:826, формируемого земельного участка 38:18:040108:ЗУ1 и прилегающей
территории с изменением функциональной и территориальной зон данной территории.
Председательствующий Осинцева А.П.
Секретарь Карнаухов А.А.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД УСТЬ-КУТ»
ГЛАВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12 декабря 2016 г. № 2723-п
О назначении публичных слушаний
В целях обеспечения прав граждан на осуществление местного самоуправления, в соответствии со ст.28 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании ст.17 Устава Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения), руководствуясь Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в Усть-Кутском муниципальном образовании (городском поселении), утвержденном
решением Думы Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) №17/85 от 29.11.2006 г.,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проекту бюджета Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) на 2017 год и на плановый период
2018 и 2019 годов на 16 часов 21 декабря 2016г. в конференц-зале здания администрации Усть-Кутского му-
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ниципального образования (городского поселения) по
адресу: Усть-Кут, ул. Володарского, 69.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Усть-Кутская городская газета» и обнародовать на
официальном сайте администрации Усть-Кутского му-

ниципального образования (городского поселения)
www.admustkut.ru
Глава муниципального образования
«город Усть-Кут» В.Г. Кривоносенко

№27 от 16.12.2016

официально

Усть–кутская городская газета

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД УСТЬ-КУТ»
ГЛАВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.12.2016 г. №2726-п
Об открытии движения транспортных средств по зимней автодороге с ледовой переправой через реку Лена в районе села Турука
Для обеспечения бесперебойной транспортной связи с селом Турука в зимний период 2016-2017 г.г., руководствуясь ст. 3, ст. 6 Федерального Закона № 196-ФЗ от 10.12.1995 г.
«О безопасности дорожного движения», ст. 14 Федерального Закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», ст. 33 Устава Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения), открыть движение транспортных средств на обустроенной переправе протяжённостью 200м через реку Лена в районе села Турука
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Открыть движение транспортных
3. Установить следующие условия предусмотрено.
6. Настоящее постановление опусредств на обустроенной ледовой пере- эксплуатации ледовой переправы через
4. Рекомендовать И.о. начальника МО бликовать (обнародовать) в газете
праве протяжённостью 200 м через р. Лена реку Лена в районе села Турука:
МВД России «Усть-Кутский» (Кицул Ю.В.) «Усть-Кутская городская газета» и (или)
в районе с. Турука с 16.12.2016 года.
— скорость движения транспортных средств осуществлять контроль за соблюдением на официальном сайте в информацион2. Назначить ответственным за содер- не свыше 20 км/ч;
выполнения водителями требований обе- но-телекоммуникационной сети «Инжание зимней автодороги общей протяжен- — максимальная разрешенная масса транс- спечения безопасности движения транс- тернет» администрации муниципальноностью 3 км от СОТ дачи «Ветеран» до с. Ту- портных средств 10 тонн;
портных средств, при проезде по ледовой го образования «город Усть-Кут» www.
рука, включая проезд по ледовой переправе — минимальная дистанции при движении переправе через р. Лена в районе с. Турука. admustkut.ru.
через реку Лена главного специалиста по по ледовой переправе между транспортны5. Контроль за исполнением настоящеработе с территориями администрации ми средствами -30 метров;
го постановления возложить на первого
Глава муниципального образования
Усть-Кутского муниципального образова- — движение однорядное;
«город Усть-Кут»
заместителя главы муниципального обраВ.Г. Кривоносенко
ния (городского поселения) Маркова О.В.
— движение рейсовых автобусов не зования «город Усть-Кут» А. В. Жданова.
Отчет по задолженности на дату: 10.12.16
ООО «Энергосфера - Иркутск»
Адрес

пер.Комсомольский, д 1А, кв.58
пер.Комсомольский, д.3, кв.32
пер.Комсомольский, д.3, кв.52
пер.Школьный, д.1, кв.4
пер.Школьный, д.3, кв.49
ул.Калинина, д.14, кв. 2
ул.Калинина, д.14, кв.21
ул.Калинина, д.3, кв.55
ул.Калинина, д.3, кв.88
ул.Калинина, д.4, кв.19
ул.Кирова, д.12, кв.1
ул.Кирова, д.122, кв.19

Задолж-ть
64818,16
54620,58
64828,37
36453,51
47750,70
59583,35
37043,86
39614,16
47806,81
57687,71
73720,14
44665,99

cтыдно жить за счёт соседей

Адрес
ул.Кирова, д.124, кв.9
ул.Кирова, д.128, кв.11
ул.Кирова, д.128, кв.7
ул.Кирова, д.130, кв.26
ул.Кирова, д.14, кв.1
ул.Кирова, д.28/2, кв.120
ул.Кирова, д.28/2, кв.60
ул.Кирова, д.28/2, кв.64
ул.Кирова, д.31, кв.57
ул.Кирова, д.32, кв.23
ул.Кирова, д.38, кв.6
ул.Кирова, д.40, кв.67

пресс-релиз

Задолж-ть
19744,08
43851,19
23131,07
44813,38
91665,55
65786,41
67018,18
44458,81
41009,91
46010,69
47189,55
54083,37

Адрес

Задолж-ть

ул.Кирова, д.44, кв.35
ул.Кирова, д.82/1, кв. 20
ул.Кирова, д.82/1, кв. 6
ул.Кирова, д.82/2, кв.117
ул.Кирова, д.84, кв.6
ул.Кирова, д.86, кв.3
ул.Кирова, д.86, кв.31
ул.Реброва-Денисова, д.3/2, кв.77
ул.Реброва-Денисова, д.33/1, кв.21
ул.Реброва-Денисова, д.33/2, кв.53
ул.Реброва-Денисова, д.7, кв.1
ул.Реброва-Денисова, д.9, кв. 2

40720,69
49616,78
48102,02
60693,10
44491,59
42299,67
62172,19
55235,75
45180,93
42321,31
40252,74
47917,88

Жители Иркутской области получают СНИЛС в режиме
реального времени
В Иркутской области реализован проект Пенсионного
фонда России по выдаче страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС)в режиме реального времени.
Если раньше «зеленую карточку» выдавали в течение пяти
дней, и для ее получения нужно было дважды посещать
клиентскую службу ПФР, то теперь гражданину достаточно разово обратиться в территориальный орган ПФР по
месту жительства или работы, предъявить необходимые
документы для регистрации в системе, и ему моментально
будет присвоен уникальный СНИЛС.
Гражданину необходимо лишь предъявить паспорт,
заполнить анкету и сразу получить свой номер. Если речь
идет о получении СНИЛС несовершеннолетним, то необхо-

димо иметь документ, удостоверяющий личность и свидетельство о рождении ребенка.
Жители Усть-Кутского района уже воспользовались
новыми возможностями, которые предоставляет Пенсионный фонд гражданам. Все обратившиеся за документом
в территориальный орган ПФР получили свои СНИЛСы
в течение десяти минут. В настоящее время услуга доступна
на территории всей области. Гражданин, обратившийся за
СНИЛСом в любую клиентскую службу Пенсионного фонда,
получит документ сразу же во время приема у специалиста.
Напоминаем, что СНИЛС — это страховой номер индивидуального лицевого счета, содержащийся в страховом
свидетельстве обязательного пенсионного страхования.
СНИЛС необходим для упорядочивания индивидуальных
сведений о работнике и о средствах, которые перечисля-

ет работодатель на индивидуальный пенсионный счет
работника в счет будущей пенсии. Страховой номер индивидуального лицевого счета является уникальным, на
индивидуальный счет заносятся все данные о начисленных и уплаченных работодателем страховых взносах в течение всей жизни гражданина. Впоследствии эти данные
учитываются при расчете пенсии. Помимо того что СНИЛС
нужен для формирования пенсии, он необходим для получения льгот и государственных услуг в электронном виде,
сокращения количества документов при получении различных услуг и т.д.
Клиентскаяслужба Управления ПФР
в Усть-Кутском районе Иркутской области
(межрайонное) 5-23-70

Более 760 тысяч пенсионеров Приангарья получат единовременную выплату в размере 5 000 рублей.
Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный
закон* о единовременной выплате российским пенсионерам в размере 5 000 рублей.
Денежная выплата будет осуществлена в январе
2017 года гражданам, постоянно проживающим на территории Российской Федерации и являющимся получателями
пенсий по состоянию на 31 декабря 2016 года. Пенсионный
фонд будет производить выплату на основании документов,
которые содержатся в пенсионном деле, поэтому обращаться в ПФР или подавать заявление не требуется.
Если пенсионер получает две пенсии (например «военный» пенсионер), одна из которых выплачивается по линии
Пенсионного фонда, единовременную выплату будет осуществлять ПФР.

Доставка выплаты будет осуществляться в январе
2017 года в порядке и на условиях, которые предусмотрены для доставки соответствующей пенсии гражданина.
Если январская пенсия была доставлена раньше, например,
в декабре 2016 года, доставка выплаты будет произведена
дополнительно в течение января 2017 года.
Если выплата не была осуществлена в течение января
2017 года (например, пенсия и денежная выплата доставлялись на дом, но гражданин отсутствовал), выплата будет произведена повторно – в следующем месяце вместе с пенсией.
В 2016 году все виды пенсий, которые выплачивает
ПФР, были проиндексированы на 4%, при этом страховые
пенсии индексировались у неработающих пенсионеров.
Единовременная выплата поможет компенсировать пенсионерам рост потребительских цен в условиях ограниченных финансовых возможностей бюджета.

В настоящее время в Иркутской области проживает
763 458 пенсионеров, из них страховые пенсии получают
671 892 человека, пенсии по государственному пенсионному
обеспечению (в том числе социальные) – 91 566.
Средний размер страховой пенсии по старости в Иркутской области составляет 13 332,47 руб., социальной –
9 235,21руб.

Новый год–самый весёлый, самый долгожданный
праздник. Традиционно в канун Нового года в домах
и квартирах наряжают ёлки, готовят друг другу подарки
и поздравления. При этом мы часто забываем о том, что
новогодняя елка – источник повышенной пожарной опасности, и она требует особо внимательного отношения к мерам пожарной безопасности.
Ёлку нужно установить таким образом, чтобы она не
мешала свободно ходить по комнате и не заслоняла двери, ведущие в другие комнаты. И, что самое главное, стояла бы подальше от батарей отопления. Верхушка ёлки
не должна упираться в потолок. Нельзя украшать ёлку
игрушками, которые легко воспламеняются, обкладывать
подставку под ёлкой обычной ватой, украшать дерево горящими свечками.
Эти правила относятся как к настоящим ёлкам, так и к
искусственным, пластиковым. Кстати, при горении искусственной ёлки выделяются очень вредные вещества. А капелька горящего пластика, попав на кожу, оставит ожог более глубокий, чем настоящий раскалённый уголёк.
Если вы решили поставить живую ель, помните: ново-

годняя елка должна быть влажной–сухая елка очень опасна; поставьте ствол елки в ведро с мокрым песком и смачивайте его по мере высыхания; если елка высохла, выбросите
ее, потому что она может вспыхнуть как факел.
Часто причиной пожара становится электрогирлянда.
Для иллюминации ёлки используйте электрические гирлянды только заводского изготовления. При покупке гирлянд (мишуры) просите сертификат. Обратите внимание,
на ту ли фирму он выдан, что указана на упаковке. Электропровода в новогодних гирляндах должны иметь надежную
изоляцию. При признаках неисправности (запах жженой
изоляции, искрение) ее нужно немедленно отключить.
Если вспыхнула новогодняя елка. При загорании электрогирлянды немедленно выдерните из розетки вилку
электропитания (она должна быть в удобном месте и на
виду) или выключите автоматы в электрощитке. Вызовите
сами или с помощью соседей пожарную охрану по телефону «01» или по сотовому телефону «112», удалите детей из
квартиры. Повалите ёлку на пол, чтобы пламя не поднималось вверх (могут загореться обои и шторы), накиньте на
неё одеяла, забросайте огонь песком или залейте водой

(если это живая ёлка). Синтетическая ёлка горит очень
быстро, при этом ёе материал плавится и растекается, при
горении выделяя отравляющие вещества (окись углерода,
синильную кислоту и фосген). Тушить водой горящие полимеры опасно из-за возможного разброса искр и расплавленной массы. Не прикасайтесь к горящей ёлке голыми
руками, накиньте на неё плотное покрывало и засыпьте песком. До прибытия пожарных постарайтесь с помощью песка и воды ликвидировать очаг пожара или хотя бы не допустить распространения огня, набросив на горящие вещи
плотную мокрую ткань или одеяло. Как и в других случаях пожара в квартире, не открывайте окна и двери, иначе
сквозняк ещё больше раздует пламя. Если потушить пожар
невозможно, закройте дверь в горящую комнату снаружи
и поливайте её водой. Сообщите соседям о пожаре и при необходимости выведите людей на улицу.
Надеемся, что соблюдение этих несложных правил позволит вам избежать неприятностей в новогодние праздники и сделает их счастливыми и радостными.

ПРЕСС-РЕЛИЗ

* Федеральный закон от 22 января 2016 года №385-ФЗ
«О единовременной денежной выплате гражданам, получающим пенсию».

Клиентскаяслужба Управления ПФР
в Усть-Кутском районе Иркутской области
(межрайонное) 5-23-70

Новогодняя елка и безопасность.

Е. Рейтер, инструктор ВДПО
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Сводный план
мероприятий, проводимых в декабре 2016 г. на территории муниципального образования «город Усть-Кут»
19 -25 декабря
Дата и время проведения
Мероприятия
19 декабря, в 13. 00
Познавательная программа «Когда часы бьют 12»
19 декабря в 14.00
Час интересных сообщений «Кругосветное новогоднее представление»

19.00 в 11.00
20 декабря в 17.00
20 декабря в 19.00
21 декабря в 13.00
23 декабря в 16.00
23 декабря в 16.00
24 декабря в 15.00
24 декабря в 11.00
23 декабря в 15.00
24 декабря в 17.00
24 декабря Начало в 19.00
25 декабря в 10.00
25 декабря в 15.00
25 декабря в 11.00 ч.
Ежедневно
С 11 до 18
В субботу, воскресенье по
предварительной записи

Снежная нежная сказка зимы. Новогодний праздник
Открытие выставки ледовых и снежных фигур
Лирическая комедия «Потрясающая баба»
Конкурсная программа «Наряды для елки»
Новогодний мюзикл «Как Два Деда Мороза поспорили»
«Веселые старты»
Новогодний огонек в клубе ветеранов «Новый год шагает по планете»
Силовой экстрим памяти А. Лысова
Открытие новогодней елки. Подведение итогов конкурса на лучшее новогоднее оформление
«Папа, мама, я – спортивная семья»
Новогодний огонек «Карнавальная ночь» (Организатор ДК «Мостостроитель»)
Соревнования по художественной гимнастике на приз Деда Мороза.
Конкурс Дедов Морозов
Круглый стол с участием коммунистов, посвященный 94-годовщине образования СССР и Дню рождения И.В. Сталина
Выставка картин усть-кутских художников

Выставка мастеров декаративно-прикладного творчества: керамика, куклы, валяние из шерсти, вышивка, скульптурная техника и декупаж, украшения, деревянные изделия, художественная роспись на камнях и по дереву

Выставка художников Л.Н. Антипиной и В.М. Морозовой «БАМ – молодость моя»
Ежедневно с 17.00 до 19.00 Студия живописи для взрослых, художники Л.Н. Антипина, М. Гневашев
(кроме субботы, воскресенья)
Понедельник, четверг с
Студия керамики для взрослых, художник-керамист Л.В. Годунова
17.00 до 19.00 ч.

Место проведения
ДК «Геолог»
Библиотека
М-н Нефтебаза
Библиотека ул. Реброва-Денисова 7 «а»
Площадь ДК «Речники»
КДЦ «Магистраль»
ДК «Геолог»
ДК «Геолог»
с/з «Водник»
ДК «Геолог»
Спортзал «Российская 3»
Площадь речного вокзала
С/з «Водник»
Курорт
С/з «Водник»
Площадь ДК «Речники»
Библиотека ул. Реброва-Денисова 7 «а»
Выставочный зал,
Ул. Халтурина, 48 «А»

Выставочный зал, Ул. Халтурина, 48 «А»
Выставочный зал, Ул. Халтурина, 48 «А»

Хотите оформить документы на индивидуальный жилой дом?

Если вы хотите зарегистрировать право на индивидуальный жилой дом, вам нужно сначала поставить
такой дом на кадастровый учет. Государственная регистрация права на индивидуальный жилой дом осуществляется на основании документов на земельный
участок, предназначенный для индивидуального жилищного строительства, после постановки жилого дома
на кадастровый учет и присвоения жилому дому кадастрового номера.
С 4 июля 2016 года изменились требования к перечню документов, на основании которых осуществляется
подготовка необходимого для кадастрового учета индивидуального жилого дома документа – технического
плана здания. Согласно вступившим в силу изменениям,
для подготовки технического плана здания–объекта

индивидуального жилищного строительства необходимо использовать разрешение на строительство.
Сведения о здании – объекте индивидуального жилищного строительства могут быть указаны в техническом плане либо на основании разрешения на строительство и проектной документации такого здания,
либо, в случае отсутствия проектной документации, на
основании разрешения на строительство и декларации
об объекте недвижимого имущества, составленной и заверенной правообладателем земельного участка, на котором находится здание.
Если строительство индивидуального жилого дома
было завершено до введения в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации (30 декабря
2004 г.), то в качестве разрешения на строительство

могут быть использованы копии документов (в том
числе архивные) или архивные выписки из документов,
выданных в порядке, действовавшем в период строительства объекта и подтверждающих разрешение на
осуществление строительства объекта.
Использование разрешения на строительство при
подготовке технического плана не требуется, если индивидуальный жилой дом был построен до 2013 года
и на такой жилой дом организацией технической инвентаризации изготавливался технический паспорт.
В этом случае технический план здания – объекта
индивидуального жилищного строительства может
быть подготовлен на основании технического паспорта индивидуального жилого дома, изготовленного до
1 января 2013 года.

Сообщение о проведении конкурса № 121216/0014823/03

Ссылка на сообщение о конкурсе: http: //torgi. gov.ru/
Количество лотов: 1
Дата создания сообщения: 12.12.2016
Дата публикации сообщения: 12.12.2016
Дата последнего изменения: 12.12.2016

Контактная информация публичного партнера (концедента)
Наименование организации: КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ УСТЬ-КУТСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ)
Адрес:
г.Усть-Кут Иркутской области, ул.Володарского,69 а
Телефон:
560-17
Факс:
560-17
E-mail:
kumiukmo@rambler.ru
Контактное лицо:
Клебанова Ольга Михайловна
Условия проведения конкурса

Комиссия:

Конкурсная комиссия по проведению открытого конкурса
на право заключения концессионного соглашения.
Порядок, место и срок предоставления документация размещена на сайте www.admustkut.ru, а такконкурсной документации:
же предоставляется по адресу г.Усть-Кут Иркутской области, ул.Володарского,69 а с 13 декабря 2016 г. по 30 января
2017 г. в рабочие дни с 9-00 часов до 13-00 часов и с 14-00 часов до 17-00 часов местного времени
Размер платы за предоставление кон- 0
курсной документации (руб.):
Место нахождения, почтовый адрес, г. Усть-Кут Иркутской области, ул. Володарского,69 а 5-60номера телефонов конкурсной комис- 17,5-64-00
сии:
Дата и время начала подачи заявок:
12 12. 2016 10:00
Дата и время окончания подачи заявок: 30.01.2017 17:00
Порядок и место представления зая- заявки предоставляются в соответствии с требованиями
вок на участие в конкурсе:
конкурсной документации

Реестр изменений
Изменения по конкурсу не вносились.

Реестр разъяснений
Запросов на разъяснение не поступало.

Дата и время вскрытия конвертов
с заявками на участие в конкурсе:
Место вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:
Дата и время начала представления
конкурсных предложений:
Дата и время окончания представления конкурсных предложений:
Порядок и место представления конкурсных предложений:
Дата и время вскрытия конвертов
с конкурсными предложениями:
Место вскрытия конвертов с конкурсными предложениями:
Срок подписания протокола о результатах конкурса:
Реестр протоколов
По конкурсу не внесены протоколы.

31.01.2017 10:00

г.Усть-Кут Иркутской области ,ул.Володарского,69 а
02.02.2017 10:00
02.05.2017 17:00

конкурсные предложения предоставляются в соответствии
с требованиями конкурсной документации
03.05.2017
10:00
г. Усть-Кут Иркутской области ул. Володарского,69 а
04.05.2017

Реестр жалоб
Жалоб по конкурсу не зарегистрировано.

Лот № 1
Статус:

Объявлен
Общая информация по лоту:
Группа объектов:
Объекты по производству, передаче и распределению электрической и тепловой энергии
Объект соглашения:
создание муниципальной котельной «Бирюсинка», в г.Усть-Куте Иркутской области
Срок соглашения:
Лет: 15, месяцев: 0, дней: 0
Объем инвестиций публичного 0
партнера (концедента):
Источник инвестиций публичного 300 000 тысяч рублей
партнера (концедента):

Размер задатка в валюте лота:
Порядок и срок внесения задатка:
Требования к участникам конкурса:
Критерии конкурса и их параметры:
Порядок определения победителя:
Срок подписания соглашения:

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.

8

0 руб.
задаток не предусмотрен
в соответствии с требованиями конкурсной документации
в соответствии с требованиями конкурсной документации
в соответствии с требованиями конкурсной документации
в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.07.2005 г. №115- ФЗ «О концессионных
соглашениях».

Адрес редакции и издателя: 667693 Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Володарского, 69, каб. 201,
тел. 8(39565) 6-04-30.
Рукописи, рисунки и фотографии не рецензируются и не возвращаются. Мнение авторов может не
совпадать с мнением редакции. Материалы под рубрикой «Бизнес» публикуются на платной основе.
Перепечатка и любое использование материалов возможны только с письменного разрешения редакции. E-mail: gorodgazeta2016@yandex.ru
Газету печатает и несет ответственность за полиграфическое исполнение ООО «Братская городская
типография». Адрес типографии: Иркутская область, г. Братск, ул. Янгеля, 122. Тел. 8 (3953) 41-21-48.
Время, установленное по графику: 16.00. Фактическое время подписания в печать: 16.00. Тираж 999 экз.

