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СоБЫТиЕ

ЛУЧШИЙ ПОДАРОК К НОВОМУ ГОДУ

cмотрите видеоновости о работе городской администрации на официальном сайте www. admustkut.ru.

анастасия ивановна Загарий вме-
сте со своей дочерью Ксенией уже 
заходили на стройку и осматривали 
свою будущую квартиру, правда, тог-
да она еще была без отделки, и поэто-
му они очень волновались, открывая 
дверь, что ждет их, что они увидят?

но вот глава города В.Г. Кривоносен-
ко помог справиться с ключами, открыл 
замок, и новоселы вошли в дом. Две 
большие просторные комнаты, кухня. 
Тепло, светло, уютно. одно огорчает: за 
окном – полуразобранные дома.

— Не переживайте,–успокаива-
ет их Владимир Георгиевич,–все 
старые дома будут в этом районе 
разобраны, а придомовая террито-
рия–обустроена.

Семья Загарий много лет жила на 
Бирюсинке, пока однажды их жилье 
не пришло в полную непригодность. 
Тогда маме с дочкой несколько лет 
пришлось снимать квартиру. но се-
годня наконец их мытарства закон-
чились, и они точно знают, чем зай-
мутся в новогодние каникулы: будут 
обживаться в новой квартире.

Похожих историй немало: дома, 
признанные аварийными, в которых 
не просто неудобно, опасно жить. 

Дома с перекошенными стенами, 
прогнившими полами, где крысы 
чувствуют себя полноправными хо-
зяевами, по стенам ползают слизни 
– большинство новоселов знают об 
этих ужасах не понаслышке. К сча-
стью, теперь все эти беды и пробле-
мы остались в прошлом. Кто-то из 
новоселов уже присмотрел новую 
мебель, а кто-то замышляет гранди-
озную перепланировку. но это такие 
приятные хлопоты.

Дом на Белобородова 4а стро-
ило ооо «ленское строительное 
управление» (руководитель К.С. 
Магомедов) почти полтора года. По 
нынешним меркам – это почти что 
«долгострой».

а вот дом №79 по ул. Володар-
ского построен в рекордные сроки. 
и заселяющиеся в него жители даже 
высказали опасения, мол, наверное, 
наспех слепили… но застройщик 

ооо «Домострой-Профи» Е.и. ива-
нов развеял все опасения:

— Дом построен так быстро по-
тому, что мы работали без выход-
ных и праздников, в две смены, 
старались сделать всё от нас зави-
сящее, чтобы жителям понрави-
лись дома и квартиры. Берегите их!

на митинге по случаю заселения 
присутствовали глава города В.Г. Кри-
воносенко, председатель городской 
Думы н.Е. Тесейко а также почетные 
гости нашего города – депутаты Зако-
нодательного собрания иркутской об-
ласти н.С. Труфанов и Б.Г. алексеев. Все 
они поздравили новоселов с важным 
и значимым событием в их жизни и за-
верили, что государственная програм-
ма переселения из бамовского ветхого 
и аварийного жилья будет непремен-
но продолжена в следующем году.

Владимир Георгиевич, обращаясь 
к депутатам Заксобрания, отметил, 

что необходимо вносить корректи-
вы в данную программу: надо, чтобы 
жилье в первую очередь получали 
действительно нуждающиеся в нем 
жители, а не те, кто имеет уже по не-
сколько квартир и не спешит въез-
жать в новые дома. и получать квар-
тиры только при условии полного 
погашения за услуги за ЖКХ.

После того как была перерезана 
символическая красная лента, ново-
селы получили ключи и поспешили 
посмотреть свои квартиры. Это всегда 
трогательный и волнительный мо-
мент, ведь у каждого с въездом в новые 
квартиры начинается новая страница 
жизни, новее мечты, новые надежды.

Я была свидетелем того, как по-
жилые устькутяне благодарили 
строителей и главу города за то, что 
хоть на старости лет получили воз-
можность пожить в благоустроен-
ных теплых и солнечных квартирах. 
Видимо, всё-таки не зря этот микро-
район носит такое светлое название. 
С наступающим новым годом, ува-
жаемые новосёлы!

ТАТЬЯНА МАЛЫШЕВА 
фото автора

Декабрь 2017 года надолго запомнится устьутянам. Ведь лучшим подарком к Новому году, конечно же, будут ключи 
от квартир. На прошлой неделе прошло заселение на белобородова, 4 А, а в понедельник, 19 декабря, на Володарского, 79.
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очередное заседание администра-
тивного совета, которое глава города В.Г. 
Кривоносенко провел 19 декабря, нача-
лось с отчета по протоколу поручений. 
Первый заместитель главы а.В. Жданов 
сообщил, что отопительный сезон про-
ходит в основном в штатном режиме, но 
были зафиксированы аварийные оста-
новки на котельных ЗГР и лене-Восточ-
ной в общей сложности на 6 часов. на 
центральных котельных города имеется 
двухнедельный запас твердого топлива.

Председатель комитета промышлен-
ности, транспорта, связи и потребитель-
ского рынка Г.н. Метенкина сообщила 
о том, что проведена проверка факта сры-
ва движения маршрута №6. Виновным 
выдано предписание. В течение недели 
нарушений и жалоб на несоблюдение 
расписания не зафиксировано.

Директор МКП «автодор» а.С. Харито-
нов рассказал, что на прошлой неделе из-
за дорожно-транспортного происшествия 
не была прогрейдирована дорога, веду-
щая к детскому саду№46. но дорога посы-
пана противоскользящими материалами. 
на текущую неделю запланирована убор-
ка снега на улицах микрорайона лена.

Директор МКУ «Служба заказчика по 
ЖКХ» С.В. никитин доложил, что площадь 

возле водного вокзала украшена не до 
конца, необходимо доделать освещение.

Председатель комитета по капиталь-
ному строительству и капитальному ре-
монту Е.В. Кокшаров сообщил, что на ми-
нувшей неделе прошло заселение дома 
№4а по ул. Белобородова.

Владимир Георгиевич заметил, что 
новоселы не торопятся заселяться. С чем 
это связано, непонятно. Ведь теперь 
дома, оставшиеся без охраны, становят-
ся приманкой для мародеров и злоу-
мышленников. Глава города предложил 
обратиться к депутатам Госдумы с тре-
бованием изменить правила заселения: 
давать квартиры только остро нужда-
ющимся в них и не имеющих долгов за 
жилищно-коммунальные услуги. Затем 
административный совет приступил 
к рассмотрению текущих вопросов.

Большой резонанс на прошлой не-
деле вызвало сообщение о ликвида-
ции фонда микрокредитования малого 
и среднего бизнеса, об этом сообщила 
заместитель главы по экономическим 
вопросам о.В. Саврасова.

Председатель комитета экономики 
и прогнозирования Т.и. Мезенцева доло-

жила о корректировке тарифов на услуги 
водоснабжения и водоотведения. Татья-
на ивановна сообщила, что средства по 
выпадающим доходам область обещала 
выплатить до 26 декабря.

Директор культурно-библиотечного цент- 
ра л.а. Зубарева рассказала, что ДК «Геолог» 
готовится к проведению отчетного концерта.

Е.В. Кокшаров проинформировал о том, 
что специалисты отдела готовят отчеты 
в Министерство строительства и дорожно-
го хозяйства по программам переселения. 
Силами иП Мушегян Г.С. разобрано бывшее 
здание нГаВТ, разбирается дом по Гайдара, 
14 и вывозится строительный мусор.

а.С. Харитонов сообщил о том, что за 
прошедшую неделю с улиц города было 
вывезено порядка 550 кубометров снега. 
на ходу в КМП «автодор» пять автобусов, 
один находится на капитальном ремонте.

Главный специалист по администра-
тивным правонарушениям Е.Д. Горинчой 
рассказала, что на прошлой неделе со-
трудниками городской администрации 
был зафиксирован факт вывоза мусора 
на несанкционированную свалку. По дан-
ному факту составлен протокол. Право-
нарушителю придется заплатить штраф.

Г.н. Метенкина объявила о начале 
проведения месячника качества пиротех-
нических изделий.

а.а. Сергеев привел статистику прои-
зошедших пожаров в нынешнем году. на 
19.12 2016 г. зафиксировано 52 пожара, 
для сравнения, в прошлом году на этот 
же период было на 8 пожаров больше.

Заведующий отделом по молодежной 
политике, спорту и культуре Т.и. Карау-
лова рассказала, что в минувшее воскре-
сенье в ДК «Речники» прошел отчетный 
концерт творческого коллектива Дома 
культуры. Все городские учреждения 
культуры готовятся к проведению ново-
годних мероприятий. 23 декабря состо-
ится открытие городской елки в микро-
районе лена.

Председатель комитета экономики 
Т.В. Щеколдина сообщила, что проводит-
ся уточнение параметров бюджета на 
2017 год, в среду, 21 декабря, пройдут пу-
бличные слушания по этому вопросу.

Подводя итоги работы административ-
ного совета, глава города В.Г. Кривоносен-
ко подчеркнул, что важнейшими задачами 
остаются: прохождение отопительного се-
зона, закупка топлива, чистка дорог, а так-
же подготовка к празднованию нового года.

ТАТЬЯНА МАЛЫШЕВА 

В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

ЧИСТО НЕ ТАМ, ГДЕ УБИРАЮТ, А ТАМ, ГДЕ НЕ МУСОРЯТ!

Информация о движении общественного транспорта в период с 01.01.2017 г. по 08.01.2017 г. на территории муниципального образования «город Усть-Кут»

Ежегодно, особенно летний период, мусор 
вдоль автомобильных дорог Усть-Кутского рай-
она вызывает особое беспокойство у городской 
администрации. И дело совсем не в том, что ООО 
«Спецавто» не выполняет свои прямые обязан-
ности и не ликвидирует свалки. Вся проблема 
в том, что жители не заключают договоры на 
вывоз мусора и сваливают отходы в неположен-
ных местах. Особенно это касается частного сек-
тора и дачных кооперативов. Но мы как будто 
не понимаем, что зловонные свалки не только 
портят внешний вид нашего города, но и являют-
ся раздольем для бродячих животных, в том чис-
ле, и хищников, к примеру, медведей.

логика народа проста: раз убирают, значит, можно 
сорить и дальше. К слову сказать, по ул. Зверева, с трех 
несанкционированных свалок неоднократно за это лето 
вывозилось немереное количество мусора (выбрасы-
вают всё: и бытовой мусор, и мебель, и ботву с огорода). 
несанкционированные свалки убирали, устанавливали 

таблички о запрете, но жители как будто этого не видят 
и продолжают сваливать мусор где им вздумается. а даль-
ше уже начинается цепная реакция: видя свалку вдоль 
дороги, остальные начинают туда же выбрасывать мусор.

и хотя на стороне дорожников и коммунальных 
служб обширная законодательная база, к сожалению, 

поймать и наказать нарушителей чистоты и порядка 
сложно. нерадивые жители увеличивают количество 
несанкционированных свалок, а потом сетуют, что ад-
министрация никаких мер не принимает. люди, погля-
дите вокруг себя! Пожалейте себя! научно доказано, 
что отходы оказывают крайне негативное влияние на 
окружающую среду: атмосферный воздух, поверхност-
ные и подземные воды. а потом мы эту воду пьём. Почва 
в местах складирования отходов подвергается зараже-
нию различными химическими веществами.

Уважаемые жители, чтобы обеспечить настоящую чи-
стоту и экологическую безопасность, каждый должен пом-
нить, что чисто не там где убирают, а там, где не мусорят!

и помните, что при самовольном выбросе отходов 
в несанкционированном месте предусмотрены штрафы 
до 5 000 рублей, а для юридических лиц – 250 000 ру-
блей. Кроме того, привлечение к ответственности не ос-
вобождает лиц, организовавших свалку, от выполнения 
обязанностей по ее ликвидации.

Л.А. НОРИНА, депутат городской Думы, 
фото АЛЕКСАНДРА ДОбРОЛюбОВА

1. Движение общественного транспорта по му-
ниципальным маршрутам №6 «ст.лена – пос. Мосто- 
отряд», №7 «ВГР–Курорт», в период с 01.01.2017 г. 
по 08.01.2017 г. осуществляется по субботнему рас-
писанию;

2. Движение общественного транспорта по муници-
пальному маршруту №4 с 04.01.2017 г. по 06.01.2017 г. 
осуществляется по утверждённому расписанию. С 01.01. 
2017 г. по 03.01.2017 г. – выходной.

3. Движение общественного транспорта по муници-
пальному маршруту №13 «п. Приленский – ВГР» осущест-
вляется по утверждённому временному расписанию;

4. интервал движения общественного транспорта по 
муниципальному маршруту №1 «Советская–ВГР» в пе-
риод с 01.01.2017 г. по 08.01.2017 г. составляет 15 минут;

5. интервал движения общественного транспорта по 
муниципальному маршруту №10 «ВГР – пос. СМП-158» в пе-
риод с 01.01.2017 г. по 08.01.2017 г. составляет 30 минут.

6. Движение общественного транспорта по муници-
пальному маршруту №5 «ст. лена–н.РЭБ» осуществля-
ется с 03.01.2017 г. по 06.01.2017 г. по утверждённому 
расписанию. С 01.01.2017 г. по 02.01.2017 г. – выходной.

Комитет промышленности, транспорта,
связи и потребительского рынка администрации

муниципального образования «город Усть-Кут»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД УСТЬ-КУТ»
ГЛАВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _19 декабря_2016 г. №_2748-п_
О назначении публичных слушаний

В целях обеспечения прав граждан на осуществление местного самоуправле-
ния, в соответствии со ст. 28 федерального закона № 131-фЗ от 06.10.2003 года 
«об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
федерации», ст. 39 Градостроительного кодекса Рф, на основании ст. 17 Устава 
Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения), руковод-
ствуясь Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний 
в Усть-Кутском муниципальном образовании (городском поселении), утвержден-
ном решением Думы Усть-Кутского муниципального образования (городского 
поселения) № 17/85 от 29.11.2006 г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по 
адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за 
пределами земельного участка. ориентир: земельный участок с кадастровым номе-
ром 38:18:020302:49. Почтовый адрес ориентира: Рф, иркутская обл., г. Усть-Кут, ул. 
Зверева, участок. 128. Участок находится примерно в 1 м на северо-запад от ориен-
тира — стоянки автомобильного транспорта, на 18.00 часов 26 декабря 2016 года 
в конференц-зале администрации по адресу: Рф, иркутская область, г. Усть-Кут, ул. 
Володарского, д 69.

2. настоящее постановление опубликовать в «Усть-кутской городской газете».
Глава муниципального образования

«город «Усть-Кут» В.Г. КРИВОНОСЕНКО

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД УСТЬ-КУТ»
ГЛАВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _19 декабря_2016 г. №_2749-п_
О назначении публичных слушаний

В целях обеспечения прав граждан на осуществление местного самоуправле-
ния, в соответствии со ст. 28 федерального закона № 131-фЗ от 06.10.2003 года 
«об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
федерации», ст. 40 Градостроительного кодекса Рф, на основании ст. 17 Устава 
Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения), руковод-
ствуясь Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний 
в Усть-Кутском муниципальном образовании (городском поселении), утвержден-
ном решением Думы Усть-Кутского муниципального образования (городского 
поселения) № 17/85 от 29.11.2006 г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного использования земельного 
участка и объекта капитального строительства, расположенного по адресу: Место-
положение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами зе-
мельного участка. ориентир: жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Рф, иркутская 
область, г. Усть-Кут, ул. Халтурина, д. 50. Участок находится в 31 м на северо-восток 
от ориентира — многоквартирные жилые дома, на 18.00 часов 26 декабря 2016 года 
в конференц-зале администрации по адресу: Рф, иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Во-
лодарского, д 69.

 2. настоящее постановление опубликовать в «Усть-кутской городской газете».
Глава муниципального образования

«город «Усть-Кут» В.Г. КРИВОНОСЕНКО
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ВаШ ВоПРоС «Здоровое питание — полезная привычка»

Час права
Какой закон защищает человека с самого рожде-

ния? Какие права есть у ребенка? обо всем этом 
узнали учащиеся МоУ СоШ №9, собравшиеся в ак-
товом зале 15 декабря на час права «С первого дня 
под защитой Конституции». Мероприятие проходи-
ло в рамках Школы социального воспитания «Дети 
и общество». Ребята совершили путешествие по 
страницам главного закона нашей страны, обсудили 
Конвенцию о правах ребенка, поиграли в правовую 
игру «Рассудите героев сказок», отвечали на вопро-
сы викторины «Калейдоскоп правовых знаний». 
Библиотекарям о.а. аксеновой и и.В. Голиковой уда-
лось это, на первый взгляд, «скучное» для восприя-
тия учащихся третьих классов мероприятие, сделать 
познавательным и увлекательным. Мероприятие 
сопровождали видеоролики «Я имею право», «Мы 

Так называлось мероприятие, которое посетили вос-
питанники детского сада «Колокольчик» 7 декабря. Как 
вырасти здоровым, сильным, умным? оказывается, не по-
следнюю роль в этом процессе играет правильное питание, 
о котором интересно и познавательно рассказала библио-
текарь и.В. Голикова. Дети увлеченно отвечали на вопросы 
викторины «фруктово-овощные загадки», играли в игру 
«Съедобное–несъедобное», «Делаем полезный салат». 
а также с удовольствием смотрели видеоролики «Кукути-
ки», «Зайчонок и муха», «Пейте, дети, молоко».

А.М. МАВРИНА, зав. филиалом №1

К юбилею школы – конкурс чтецов

Новый год к нам мчится,–скоро все случится...

Семинар в рамках декады

именно об истории этого волшебного 
и долгожданного праздника узнали воспи-
танники старшей группы детского сада «Ко-
локольчик» 19 декабря. Библиотекари расска-

зали детям о традициях встречи нового года 
в разных странах мира, об истории появления 
Снегурочки, отвечали на вопросы новогодней 
викторины, знакомились с книжной выстав-

кой «Мир в ожидании чудес», слушали ново-
годние клипы и увлеченно танцевали на ми-
ни-дискотеке.

А.М. МАВРИНА, зав. филиалом №1

В рамках Декады инвалидов состоялся 
семинар, организованный сотрудника-
ми фонда социального страхования. на 
семинаре также присутствовали пред-
ставители Бюро медико-социальной экс-
пертизы (и.и. Чистякова), Государствен-
ного юридического бюро по иркутской 
области (Т.а. Попова), центра занятости 
населения города Усть-Кута (ЮП. Галы-
шева). Директор фСС Е.н. Рябцева про-
вела презентацию «Деятельность фонда 
социального страхования». Также при-

сутствующим были представлены пи-
лотные проекты: «Социальный персо-
нальный информационный навигатор 
для детей-инвалидов», «облачный пере-
водчик». Сотрудники библиотеки позна-
комили участников семинара с книжной 
выставкой «особые книги–особым де-
тям»–специальная литература для сла-
бовидящих детей. Представители учреж-
дений консультировали присутствующих 
по интересующим их вопросам.

Открыта ледовая 
переправа

15 декабря в районе деревня Турука состоялось офици-
альное открытие ледовой переправы. Сотрудники ГиБДД, 
ГиМС, консультант по делам Го и ЧС администрации Мо 
«город Усть-Кут» а.а. Сергеев убедились в том, что толщи-
на льда соответствует необходимым параметрам, что уста-
новлены все необходимые дорожные знаки, о чем и подпи-
сали акт об открытии ледовой переправы. Через ледовую 
переправу могут проезжать транспортные средства грузо-
подъемностью не более 10 тонн.

В минувшую субботу, 17 декабря в сред-
ней школе №10 прошел конкурс чтецов среди 
учащихся начальной школы и старшеклассни-
ков. Тема конкурса была посвящена школьной 
тематике. Это и неудивительно: ведь совсем 

скоро десятая школа отметит 20-летний юби-
лей. Все ребята выступили очень достойно, 
и членам жюри – а это были члены русского 
литературного клуба «истоки вдохновения» 
(руководитель а.С. Васильева)–было непросто 

определить сильнейших. Призеры и участни-
ки конкурса получили Сертификаты, Благодар-
ственные письма и памятные подарки. Побе-
дители конкурса обязательно примут участие 
в заседании «истоков вдохновения».

АЛЕКСАНДР МАЛЫШЕВ

А.М. МАВРИНА, зав. филиалом №1
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ЮБилЕЙ Встречай, учи и снова расставайся
16 декабря средняя школа №1 отметила свой 185-летний юбилей

У первой школы замечательные тра-
диции, передающиеся из поколения в по-
коление. Здесь работали и продолжают 
трудиться талантливые педагоги, вы-
пустившие в жизнь тысячи достойных 
людей. Среди ее выпускников есть меди-
ки и учителя, инженеры и экономисты. 
Но где бы ни работали выпускники этой 
школы, в каком бы городе они ни жили, 
каждый из них помнит о тех, кто дал им 
путевку в жизнь.

Татьяна Иннокентьевна Аношкина, пред-
седатель Комитета по управлению муници-
пальным имуществом МО «город Усть-Кут»:

— Я окончила школу в 1980 году. наш 
классный руководитель Эмма алексеевна Че-
четова научила нас любить друг друга, ува-
жать мнение каждого, сочувствовать. Эмма 
алексеевна для каждого ученика стала по-на-
стоящему родным человеком, второй мамой. 
Уроки нравственности, которые давала она, 
пригодились мне в жизни: теперь я учу своих 
коллег доброте и толерантности.

Ольга Викторовна Кожанова, главный 
бухгалтер финансового управления адми-
нистрации УКМО:

— В школу №1 я пришла в пятом классе. 
Классным руководителем у нас была Галина 
Георгиевна Таюрская, учитель математики, 
уроки которой впоследствии повлияли на мой 
выбор профессии.

Школьные годы были очень интересными, 
большая работа проводилась и в классе, и шко-
ле. Когда мы перешли в 9 класс, нас соедини-
ли с ребятами из других классов. и мне снова 
повезло с классным руководителем, я попала 
к потрясающему учителю–александре иванов-
не Скавитиной, преподававшей биологию.

У нас все учителя были, не побоюсь это-
го слова, великие: ольга антоновна лучкина 
увлекла нас химией; Валентина Викторовна 
Салогуб интересно преподавала географию; 
лидия александровна андронова научила нас 
разбираться в литературе; мы любили уроки 
физкультуры Юрия Степановича Мытникова.

Многие из моих одноклассников живут и ра-
ботают в Усть-Куте, встречаемся с ними, к сожа-
лению, нечасто, но при встречах вспоминаем до-
брыми словами каждого учителя, благодарим их 
не только за знания, но и за жизненные уроки.

Каждому из нас школа дала очень многое, 
мне, к примеру,–основу взаимоотношений 
в коллективе, благодаря чему мне было проще 
шагнуть во взрослую жизнь.

В честь юбилея желаю педагогическому 
коллективу родной школы здоровья, хороших 
учеников, доброжелательного и чуткого отно-
шения друг к другу.

Татьяна Ивановна Караулова, заведу-
ющий отделом по молодежной политике, 
культуре и спорту администрации МО «го-
род Усть-Кут»:

— В первую школу я пришла из школы №3 в 
1970 году, где меня учили великолепные учи-
теля, среди них были нина Константиновна 
Хрусталёва и лидия александровна Садюль. 
они подготовили меня настолько хорошо, что 
в новой школе учиться было легко. Я попала в 9 
«Б» класс, в котором классным руководителем 
была нина Петровна Соболь, преподававшая 
немецкий язык. но меня учила иностранному 
языку Валентина Власьевна Дегтярёва, которая 
стала одной из любимейших мною учительниц! 

Я старалась ответственно относиться к ее уро-
кам. Результат не заставил себя ждать. Когда 
я поступала в университет и члены комиссии 
спросили, где я так хорошо выучила иностран-
ный язык, я с гордостью назвала имя своей 
учительницы. В новой школе я встретилась со 
своей прежней учительницей ниной Констан-
тиновной Хрусталевой, которая перешла туда 
работать. Была она преподавателем уроков тру-
да, я посвящала ей свои сочинения, в благодар-
ность за ту теплоту, которую она нам дарила.

Школа № 1 уже тогда славилась прекрас-
ным педагогическим коллективом, который 
возглавлял легендарный директор николай 
Ефимович Смирнов. Мы все–и мальчишки, 
и девчонки–побаивались и уважали его. об-
ществоведение, которое он преподавал, зау-
чивали наизусть не только для того, чтобы 
получить положительную оценку, но и понять 
предмет. Класс у нас был сильный, работоспо-
собный. Учителя отдавали нам всё своё время, 
и мы не подвели их. Выпускники поступили 
в различные учебные заведения, и многие ра-
ботают на ответственных должностях.

Я благодарна всем учителям за моё станов-
ление. В юбилейный год хочу пожелать, что-
бы вы жили долго-долго, оставались такими 
же родными, добрыми и чуткими, как и не-
сколько лет назад.

Людмила Алексеевна Алексич, главный 
специалист по реформированию ЖКХ адми-
нистрации МО «город Усть-Кут»:

— После окончания начальной Турукской 
школы, в 5 класс я пошла в школу №1. Классным 
руководителем у нас была лидия Григорьевна 
Куклина. нам, ученикам, она очень нравилась! 
лидия Григорьевна–человек очень добрый, 
светлый, быстро сумела расположить нас к себе, 
стать для нас родной. До сих пор помню, что 
в школу она всегда приходила в сером или синем 
костюме. Мы любили нашего классного руково-
дителя и всех наших учителей. особо нравился 
нам руководитель театра «Юность» Григорий 
Гаврилович Дмитриев, учитель русского языка 
и литературы. на всю жизнь запомнились его 
уроки, интересные рассказы. Домашних зада-
ний по русскому языку он почти не задавал, но 
сочинения по литературе мы любили писать, он 
учил нас мыслить неординарно.

нравились уроки ольги антоновны лучки-
ной и классного руководителя Петра никола-
евича Вострецова. Совсем недолго, всего два 
года, преподавала у нас математику Мария Ми-
хайловна александрова, но оставила глубокий 
след в наших сердцах, именно благодаря ей мы 
полюбили этот предмет. интересно, увлека-
тельно, доступно учила нас математике и Вера 
Ефимовна Панчукова.

С особой теплотой вспоминается и наша 
жизнь в школьном интернате. наш воспита-
тель Капиталина Степановна Маркова была 
с нами постоянно, даже вечером, а иногда 
и среди ночи, она приходила и проверяла нас, 
следила за выполнением домашних заданий. 
Всегда поздравляла всех нас с праздниками, на 
8 Марта готовила пирог, а однажды, по приезду 
из отпуска, привезла всем нам, жившим в ин-
тернате ребятишкам, подарки.

У меня остались самые приятные воспоми-
нания о школьных годах, поэтому желаю пер-
вой школе процветания, хороших и добрых 
учителей и учеников.

Кулакова Татьяна Борисовна, ответствен-
ный секретарь КДН и ЗП УКМО:

— Я любила школу и любила учиться. У нас 

были замечательные учителя. Классным руко-
водителем была Валентина Викторовна Сало-
губ. С ней мы до сих пор поддерживаем связь, 
встречаемся, когда приезжают наши одно-
классники, приходим к ней в гости. При встре-
че вспоминаем всех наших учителей: Марию 
Павловну Дагданову, преподавателя истории; 
учителей физкультуры: Валентина ивановича 
андронова и Владимира Георгиевича Райло; 
учителя рисования николая Дмитриевича Ку-
закова; Владимира Михайловича Дагданова.

Учились мы в здании нынешнего лицея, 
директором школы был николай Ефимович 
Смирнов, которого мы боялись, уважали и учи-
ли его предмет особенно тщательно. Класс 
у нас был очень дружным, поэтому мы жили 
интересно: занимались в театре «Юность», ко-
торым руководил Григорий Гаврилович Дми-
триев, любили занятия в спортивной секции, 
сами с удовольствием принимали участие во 
всех соревнованиях. нам нравилось в школе 
всё. Даже при очень низкой температуре шли 
в школу и были там до тех пор, пока учителя не 
отправляли нас домой.

С глубоким уважением мы относились 
к учителям, даже мысли у нас не возникало, что 
учитель может быть неправ. Постоянно видели 
наших учителей за кипами тетрадей и учебни-
ков, в окружении учеников.

Поздравляю весь педагогический коллектив 
своей родной школы с юбилеем! Желаю школе 
процветания, люблю её и считаю, что первая 
школа во всем была, есть и будет первой!

Светлана Рудольфовна Фомина, заме-
ститель руководителя аппарата админи-
страции УКМО:

— Я выпускница 1980 года. Первым учите-
лем у нас была нина Петровна Тупинына. Это 
удивительный человек и прекрасный учитель, 
даже когда мы повзрослели, она всех нас пом-
нила, знала наших родителей, знакомилась 
с нашими детьми, а потом и внуками. Всё то 
хорошее, что есть в нас, идёт от неё. она учи-
ла мальчиков с уважением относиться к девоч-
кам. наша любимая учительница знала о нас 
всё, всегда была в курсе наших дел, знала о на-
ших достоинствах и недостатках. Даже то, что 
мы, став взрослыми, постоянно поддерживали 
с ней связь, говорит о многом.

С огромной теплотой мы вспоминаем Гали-
ну александровну Буйницкую, уроки которой 
были для нас праздником. она научила нас 
правильно понимать литературу. Самыми до-
брыми словами вспоминаем Владимира ивано-
вича овсова. Какие у него были уроки! То, что 
мы и сейчас помогаем своим внукам с матема-
тикой,–заслуга Владимира ивановича. Эста-
фету виртуозного преподавания алгебры и ге-
ометрии у него подхватила Зоя Максимовна 
Смотрина. любимейшим предметом у многих 
из моих одноклассников была химия, которую 
преподавала ольга антоновна лучкина. Всегда 
интересными были уроки Валентины Влади-
мировны Вишняковой, лидии андреевны Мер-
кульевой, александры иннокентьевны анти-
пиной, Юрия Степановича Мытникова и Юрия 
Владимировича Рогозинского.

Родители нам всегда говорили, что учитель 
– это самый благородный человек, и все, у кого 
мы учились, соответствуют этому определе-
нию. Школу мы вспоминаем с большой благо-
дарностью, она в судьбе каждого выпускника 
сыграла огромную роль. Самым главным крите-
рием нашего отношения к школе, на мой взгляд, 
является то, что мы не забываем, всегда рады 
встрече и с одноклассниками, и с учителями.
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Во время учёбы мы принимали выпуск-
ников, с гордостью показывали наши классы 
и школу. Это были поистине праздники для 
гостей и учащихся. Теперь чаще встречаем-
ся с одноклассниками вне школьных стен, но 
всегда скучаем и по своим классам, и по своим 
учителям. и одно из моих главных пожеланий 
в юбилей школы – пусть чаще проходят вечера 
встречи выпускников!

Марина Алексеевна Грумеза, консультант 
по потребительскому рынку администра-
ции МО «город Усть-Кут»:

— 39 лет прошло с того момента, как я окон-
чила родную школу. Классным руководителем с 
5 по 8 классы у меня была александра иннокен-
тьевна антипина, а в 9-10-х классах–Клавдия 
иннокентьевна Швецова. Школа дала знания, 
уверенность в себе, своих силах, что позволило 
получить высшее образование и работать по 
специальности. Можно сказать, что благода-
ря школе мы получили путёвку в жизнь. наша 
школа–самая лучшая, и мне хочется пожелать 
продолжать хорошие традиции, приумножать 
их. С юбилеем, любимая школа!

Оксана Викторовна Саврасова, замести-
тель главы города по экономическим вопро-
сам администрации МО «город Усть-Кут»:

— Школа научила нас быть дисциплиниро-
ванными, а дисциплина в наше время–осно-
ва успешности. Это качество я впитала в себя 
именно со школьных лет, и оно пригодилось 
мне в будущем. Моей первой учительницей 
была Галина артемьевна антипина. она нас 
называла не иначе как «звёздочками». Галина 
артемьевна всегда была очень ласковой, ум-
ной, тактичной. Когда мы окончили начальную 
школу, нас приняла Вера Васильевна Гомзякова, 
хороший учитель и очень мудрый и порядоч-
ный человек. Как классный руководитель, она 
всегда стояла за нас горой, и мы знали, что наша 
Вера Васильевна во всём разберётся, никого из 
своих учеников не даст в обиду и поступит по 
справедливости. Большую роль в моём самоо-
пределении сыграла ирина алексеевна анти-
пина, преподаватель математики. До сих пор 

я с большой теплотой вспоминаю об этом че-
ловеке, она заложила во мне любовь к цифрам. 
очень благодарна за уроки и александре Серге-
евне Газиной, лидии александровне андроно-
вой. они научили меня понимать литературу, 
правильно оценивать поступки людей. С боль-
шой теплотой отношусь к преподавателям 
иностранного языка Галине Григорьевне Дей-
нега и Валентине Власьевне Дегтярёвой. Своей 
строгостью и глубиной знаний поражала лидия 
андреевна Меркульева. Уважаю и помню учи-
теля биологии александру ивановну Скавити-
ну. Моя искренняя признательность учителям 
физкультуры Юрию Степановичу Мытникову 
и Юрию Владимировичу Рогозинскому. а какой 
прекрасный у нас был учитель музыки! Уроки 
Валентина ивановича андронова, песни, кото-
рые мы разучивали, помним до сих пор. Всех 
учителей невозможно перечислить, но каждый 
из них оставил свой след в наших судьбах.

В школе мы жили насыщенной, интерес-
ной жизнью. У нас был великолепный театр 
«Юность», которым руководил учитель русско-
го языка и литературы Григорий Гаврилович 
Дмитриев, спортивная жизнь не затихала, был 
кружок юнкоров. Каждый ученик находил себе 
дело по душе.

Поздравляя коллектив родной школы с 
185-летним юбилеем, желаю, чтобы было боль-
ше положительных и хороших детей, а пре-
красные учителя и самые хорошие традиции 
в этой школе уже есть.

Елена Юрьевна Чудинова, заместитель 
главного бухгалтера финансового управле-
ния Администрации УКМО:

— Я окончила школу в 1980 году, но до сих 
пор с чувством глубокой благодарности вспо-
минаю свою первую учительницу–нину Пе-
тровну Тупицыну. Мы поддерживали с ней 
связь практически до конца её жизни, прихо-
дили к ней в гости, и она тоже не отказывалась 
от встреч со своими повзрослевшими выпуск-
никами. Рядом с ней всегда было тепло, уютно. 
наши встречи проходили в сердечной и искрен-
ней обстановке, с юмором, иногда печально, на 
то были особые причины, порой не зависящие 

от нас. нина Петровна делилась с нами своими 
воспоминаниями не только о нашем классе, 
но и о других выпусках. а мы с удовольствием 
вспоминали свою начальную школу. В четвёр-
том классе нина Петровна передала нас, как 
оказалось потом, лучшему учителю–Валенти-
не Власьевне Дегтярёвой. Мы старались посту-
пать так, чтобы не подвести своего классного 
руководителя и учителей. Все 7 лет своего 
классного руководства Валентина Власьевна 
буквально вела нас за руку.

Желаю коллективу школы стабильности, 
хороших учеников, благополучия. а еще мне 
хочется сказать, что школа может гордиться 
нами, своими выпускниками, так же, как и мы 
гордимся тем, что учились в школе №1.

Татьяна Васильевна Щеколдина, предсе-
датель комитета по финансам и налогам ад-
министрации МО «город Усть-Кут»: 

— Я окончила школу в 1973 году. Первой 
учительницей у нас была нина Петровна Ту-
пицына, классным руководителем в старших 
классах–Пётр николаевич Вострецов. нас учи-
ли замечательные учителя: александра Сер-
геевна Газина, нина Георгиевна Бахир, нэл-
ля Вениаминовна Косыгина. незабываемые 
встречи с любимым классным руководителем 
продолжались в течение трёх десятков лет. 
Я довольна, что училась именно в этой школе. 
Мне хочется пожелать всему коллективу шко-
лы здоровья, процветания и благополучия!

В судьбе каждого человека есть своя 
школа, которая ведет не только в страну 
знаний, но и учит жизни, является исто-
ком становления всесторонне развитого 
человека. Приятно отметить, что вы-
пускники, ставшие взрослыми, помнят 
и любят своих педагогов – добрых, пони-
мающих, терпеливых… Слезы радости 
и грусти, воспоминания, поздравления, по-
дарки… Все это еще долго будет помнить 
каждый, кто принял участие в праздни-
ке. Так пусть же сбываются пожелания, 
которые в этот день были адресованы 
школе! С юбилеем!

ЮБилЕЙ
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инТЕРВьЮ По ПоВоДУ

ЕСЛИ ЧЕЛОВЕК 
ТЯЖЕЛО БОЛЕН

Во всех районах Иркутской области, 
как и во всем мире, в последний месяц 
уходящего года проходят мероприятия, 
посвященные проблемам людей с инва-
лидностью. Приурочены они к Междуна-
родному дню инвалидов – 3 декабря.

Вопросами установления инвалидности 
в России занимаются врачи-эксперты при про-
ведении освидетельствования в федеральных 
учреждениях медико-социальной экспертизы 
(МСЭ). именно к ним после обследования в ле-
чебном учреждении обращается человек, у ко-
торого возникли серьёзные, длительные про-
блемы со здоровьем, вызвавшие ограничения 
жизнедеятельности.

В Приангарье установление инвалидно-
сти возложено на Главное бюро медико-со-
циальной экспертизы по иркутской области. 
В Усть-Куте размещен его филиал – Бюро № 18, 
обслуживающее взрослое население Усть-Ку-
та, Усть-Кутского и Казачинско-ленского рай-
онов. К его руководителю ирине ивановне 
Чистяковой с важнейшими вопросами об уста-
новлении инвалидности и реабилитации лю-
дей с ограниченными возможностями здоро-
вья обратился корреспондент «Усть-Кутской 
городской газеты».

— Ирина Ивановна, расскажите, кто при-
знается инвалидом? Если человек тяжело бо-
лен – он уже инвалид?

— необходимо знать, что не во всех случа-
ях больной человек может быть признан ин-
валидом. Если он заболел недавно или пере-
нес сложную операцию, то в первую очередь 
лечащий врач в поликлинике подберет для 
него и проведет лечение. Затем необходимо 
дождаться результатов, организовать реаби-
литационные мероприятия, которые помогут 
больному человеку встать на ноги. Если все эти 
мероприятия не помогли, только тогда нужно 
решать вопрос о признании его инвалидом. об-
ратите внимание, что к инвалидности приво-
дят только стойкие расстройства функций ор-
ганизма, то есть длительные, не поддающиеся 
уже проведенной реабилитации.

При полноценной, качественной жизни 
обычный человек способен к выполнению 
простых повседневных функций (категорий 
жизнедеятельности): обслуживать себя, само-
стоятельно передвигаться, ориентироваться 
в пространстве, общаться, контролировать свое 
поведение; обучаться и, наконец, трудиться. 
Когда последствия болезни или травмы не по-
зволяют человеку решать эти задачи в полном 
объеме – это и является одним из признаков 
инвалидности. В зависимости от степени вы-
раженности нарушений врачи-эксперты бюро 
устанавливают взрослым I, II или III группу ин-
валидности. У детей (до 18 лет) только катего-
рия – «ребенок-инвалид».

Все федеральные учреждения медико-соци-
альной экспертизы находятся в ведомстве Ми-
нистерства труда и социальной защиты Рос-

сийской федерации. Государственная услуга 
по медико-социальной экспертизе предостав-
ляется БЕСПЛАТНО.

— Значит, направляют человека на ме-
дико-социальную экспертизу врачи в по-
ликлинике?

— Да, такое решение принимают врачи 
медицинской организации. В том числе, в по-
ликлинике по месту жительства. Больному 
оформляют направление на МСЭ, которое затем 
утверждают члены врачебной комиссии этого 
учреждения. Если врачи не видят оснований 
для проведения медико-социальной эксперти-
зы, пациент может получить справку об отказе 
в направлении на МСЭ. и с этим документом об-
ратиться в бюро самостоятельно.

В некоторых случаях, например, люди без 
определенного места жительства могут полу-
чить направление у специалистов региональ-
ных органов социальной защиты населения или 
пенсионного фонда.

— Что еще необходимо подготовить чело-
веку, который собирается в бюро МСЭ?

— Кроме направления, ему необходимо 
взять документ, удостоверяющий личность 
(паспорт, СнилС как правило), медицинские 
документы (медкарты, выписки из стацио-
нара, снимки, характеристика с места работы 
или учебы и другие). С этим пакетом докумен-
тов жители города обращаются в бюро №18. 
оно расположено в районной поликлинике 
(улица Высоцкого, 22). Специализированная 
экспертиза возможна в областном центре. на-
пример, для больных туберкулезом работает 
Бюро № 8 при иркутском тубдиспансере; для 
больных с проблемами зрения – Бюро № 2 на 
Байкальской, 206 (там находится Главное бюро 
медико-социальной экспертизы по иркутской 
области). Решить, в какое бюро обращаться 
гражданину, подскажет лечащий врач.

Важно знать, что законодательством отведен 
строгий срок для экспертизы. Вся процедура осви-
детельствования – от момента подачи заявления 
со всем пакетом необходимых документов до реше-
ния бюро МСЭ – должна занимать не более 30 дней.

— Вызвать врачей-экспертов домой можно?

— Такая государственная услуга предусмо-
трена законодательно. Для выезда на дом вра-
чей-экспертов необходимы веские основания. 
освидетельствование возможно у тех, кто по 
состоянию здоровья не может лично прибыть 
в бюро. например, лежачие больные. Важно, 
чтобы в направлении на МСЭ лечащий врач 
указал, что гражданин нуждается в освидетель-
ствовании на дому.

Кроме того, подать заявление на МСЭ сейчас 
уже можно и через портал госуслуг.

— Ирина Ивановна, часто возникают во-
просы о сроках, на которые устанавливается 
та или иная группа инвалидности.

— Ситуации могут быть различными. За-
конодательно этот вопрос закреплен в поста-
новлении Правительства № 95 «о порядке и ус-
ловиях признания лица инвалидом». обычно 
мы наблюдаем человека в течение четырех лет. 
на пятый год, если нет динамики заболевания, 
группа устанавливается бессрочно. Если на-

ступило ухудшение состояния, человеку может 
быть установлена первая группа. Если состоя-
ние улучшилось — третья. Поэтому больному 
нужно обязательно наблюдаться в лечебном 
учреждении, его основным медицинским доку-
ментом является амбулаторная карта.

Кроме того, Правительством утвержден пе-
речень заболеваний, дефектов, необратимых 
морфологических изменений, при которых 
группа инвалидности без указания срока пе-
реосвидетельствования устанавливается не 
позднее 2 лет после первичного признания 
инвалидом.

В некоторых случаях группу бессрочно уста-
навливают уже при первичном обращении 
гражданина. например, в случае, если все не-
обходимые человеку реабилитационные или 
абилитационные мероприятия уже проведены 
в полном объеме, но эффекта от них нет. В на-
правлении на МСЭ этот факт должен быть за-
фиксирован врачами поликлиники.

Пройти переосвидетельствование инвалид 
может заранее, но не более чем за 2 месяца до ис-
течения установленного срока. Если состояние 
его здоровья существенно ухудшилось, а срок 
еще не подошел, больного досрочно направят на 
экспертизу для усиления группы инвалидности.

— Можно ли обжаловать решение бюро МСЭ?

— любое решение бюро МСЭ можно обжало-
вать. В течение месяца с даты принятия реше-
ния необходимо подать заявление в бюро, где 
проходила экспертиза, либо в Главное бюро. на 
основании этого заявления будет проведено 
переосвидетельствование гражданина. При-
чем процедура обжалования предусматрива-
ет возможность пройти экспертизу в другом 
составе областных специалистов, а в случае 
несогласия и с этим решением – в Москве в фе-
деральном бюро МСЭ. В каждом случае осви-
детельствование проводится иным составом 
экспертов. Экспертные решения могут быть 
обжалованы и в судебном порядке.

— Ирина Ивановна, статистика инвалид-
ности в Усть-Куте отличается от других райо-
нов Иркутской области?

— на территории всего Усть-Кутского райо-
на впервые в прошлом году признано инвалида-
ми 261 человек. из них 231 – в городских посе-
лениях, и 30 – в сельских. Больше половины из 
них – 116 гражданам – установили III группу ин-
валидности, II группа у 91 жителя района, и I – у 
54. Ведущие причины инвалидности и в районе 
не отличаются от ситуации на территории все-
го Приангарья. на первое место в прошлом году 
вышли злокачественные новообразования, на 
второе – болезни системы кровообращения, 
третье у болезней костно-мышечной системы. 
Показатель первичной инвалидности взрослого 
населения в Усть-Кутском районе был немного 
ниже среднеобластного.

Если у читателей «Усть-Кутской городской 
газеты» остались вопросы, их можно направить 
на эл. адрес редакции или на сайт Главного бюро 
МСЭ по иркутской области 38.мсэ.рф, в раздел 
для вопросов «обращения граждан». либо по 
телефону «горячей линии» Бюро МСЭ в иркут-
ске 8 (3952) 488-631.

Подготовил АЛЕКСАНДР МАЛЫШЕВ
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официально Информация о проведении «горячей линии» «Продали алкоголь и пиво ночью–сообщи!»
В целях соблюдения требований к розничной 

продаже алкогольной продукции, недопущения 
фактов продажи алкоголя несовершеннолет-
ним в соответствии с федеральным законом от 
22.11.1995 г. № 171-фЗ «о государственном ре-

гулировании производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции и об ограничении потребления (распи-
тия) алкогольной продукции» в администрации 
муниципального образования «город Усть-Кут» с 

9 декабря по 16 декабря 2016 года открыта «го-
рячая» телефонная линия на тему: «Продали ал-
коголь и пиво ночью — сообщи!» по телефону 
(39565)6-04-39 в рабочие дни с 9.00 до 13.00 часов 
и с 14.00 до 17.00 часов.

ЗАПОМНИТЕ ПРОСТыЕ ПРАВИЛА!
Приближается всеми любимый и долго-

жданный праздник–Новый год. Люди начи-
нают готовиться к новогодним мероприя-
тиям, украшают свое жилище, покупают 
различную пиротехнику для более красоч-
ной встречи Нового года. Помните, что при 
установке новогодней елки ее необходимо 
укрепить либо в хорошей крестовине, либо 
в ведре с мокрым песком, исключив тем са-
мым вероятность падения. Установите 
елку подальше от нагревательных приборов 
и наряжайте только электрогирляндами 
заводского изготовления, имеющими серти-
фикат пожарной безопасности. Запреща-
ется украшать елки ватой, горючими тка-
нями и свечами, пользоваться вблизи нее 
бенгальскими огнями.

необходимо знать, что пиротехнические 
игрушки могут взорваться уже при температуре 

+37 ͦС и для этого не обязательно класть петарду 
на обогреватель–достаточно положить её в кар-
ман. Что случится дальше–можно лишь предпо-
лагать. Граждан, покупающих фейерверки по де-
шёвке на улице, контрафактный товар тоже может 
поразить, но не красотой, а убойностью.

ЗАПОМНИТЕ:
• нельзя применять фейерверки под ветками 

деревьев, линиями электропередач и вблизи лег-
ковоспламеняющихся предметов.

• нужно устанавливать пиротехническое изде-
лие не ближе 50 метров от жилых домов.

• нельзя наклоняться над пиротехническим 
устройством в момент зажигания фитиля.

• Запрещается приближаться к фейерверку в те-
чение 5 минут после прекращения его действия.

• Если пиротехническое устройство не сработа-
ло (запрещено подходить к нему в течение 10 ми-
нут), а фитиль сгорел, запрещается пытаться под-
жигать его повторно. Пиротехническое изделие 

необходимо поместить в емкость с водой на 24 часа 
для его уничтожения. надеемся, что вы прислуша-
етесь к нашим советам, и новогодние праздники 
принесут лишь положительные эмоции.

• Следите за тем, чтобы пиротехнические изде-
лия не оказались в руках у детей.

При возникновении пожара немедленно по-
звоните по телефону 01 (мобильная связь 112), 
примите меры по эвакуации людей и при необхо-
димости отключите электроэнергию. Если само-
стоятельно справиться с огнем имеющимися пер-
вичными средствами пожаротушения не удастся, 
необходимо незамедлительно покинуть помеще-
ние, закрыть дверь и ждать приезда пожарных.

При возникновении пожара немедленно позво-
ните по телефону 01, 5-21-34, по мобильному–112.

А.А. ПОбЕДИМСКАЯ, государственный инспектор 
Усть-Кутского и Нижнелимского районов 

по пожарному надзору

ИНФОРМАЦИЯ О ПРИОБРЕТЕНИИ ЕЛЕЙ

Комитет промышленности, транспорта, связи 
и потребительского рынка администрации МО «город Усть-Кут»

УВАЖАЕМыЕ КЛИЕНТы АО «ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК», ВЛАДЕЛЬЦы СЧЕТОВ ПО ВКЛАДУ «ЛЬГОТНыЙ»!

РОСРЕЕСТРОМ ВНЕДРЕНА АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА «ГОСЗЕМНАДЗОР»

Уважаемые жители города, в преддверии но-
вогодних праздников, все желающие приобрести 
талоны на ель для новогодних праздников мо-
гут обратиться в оГаУ «Усть-Кутский лесхоз» по 
адресам: ул. Белинского, д. 18; переулок Энерге-
тический, д. 1.

График работы:
понедельник – пятница с 9.00 до 18.00. обед с 

13.00 до 14.00.
Подробная информация по телефонам:
839565-54404 (лесной отдел), 839565-54455 

(приемная лесхоза).

Статья 99 лесного Кодекса Российской федера-
ции устанавливает, что лица, виновные в наруше-
нии лесного законодательства, несут администра-
тивную, уголовную ответственность в порядке, 
установленном законодательством Рф.

В срок до 1 апреля 2017 года АО «ВостСибтран-
скомбанк» будет проводить работу по прекращению 
периодических переводов на счета коммунальных 
предприятий и ресурсоснабжающих организаций по 
заявлениям Клиентов денежных средств, поступаю-
щих на их счета в виде денежной компенсации рас-
ходов на оплату жилья и коммунальных услуг.

Если вы являетесь получателем денежной компен-
сации расходов на оплату жилья и коммунальных услуг 
(«льготы») и денежные средства поступают на ваш счет 

вклада до востребования «льготный» с последующим 
перечислением на счета коммунальных предприятий 
и ресурсоснабжающих организаций, то, для того чтобы 
в дальнейшем получать «льготу» с вашего счета в под-
разделениях ао «ВостСибтранскомбанк», вам необходи-
мо обратиться в ближайший офис ао «ВостСибтранском-
банк» и уведомить о принятом вами решении.

Распоряжение на периодический перевод денежных 
средств по конкретному получателю денежной компен-
сации расходов на оплату жилья и коммунальных услуг 

будет аннулировано с того момента, когда сотрудника-
ми ао «ВостСибтранскомбанк» будет принято заявле-
ние клиента об отзыве своего распоряжения в офисе ао 
«ВостСибтранскомбанк.

Если вы не уведомите о принятом вами решении ао 
«ВостСибтранскомбанк», то с 1 апреля 2017 года ваше 
распоряжение на периодический перевод денежных 
средств, поступивших на ваш счет в ао «ВостСибтран-
скомбанк», исполняться не будет.

С сентября Росреестром была вне-
дрена новая информационная система 
для автоматизации процесса земель-
ного надзора во всех территориальных 
органах. Перед вводом в промышлен-
ную эксплуатацию система была проте-
стирована в управлениях Росреестра по 
Тверской, Ростовской и оренбургской 
областям. об этом сообщил начальник 
отдела государственного земельного 
надзора Управления Росреестра по ир-
кутской области антон Кошкарев.

— на данный момент система аиС 
«Госземнадзор» установлена в наших 
отделах по всей иркутской области 
и наши сотрудники приступили к ра-
боте,–сообщил антон Кошкарев. –Дан-
ная программа разработана по заказу 
Росреестра. она позволит автомати-
зировать процессы, связанные с пла-
нированием и проведением проверок 
и административного обследования 
с использованием данных дистанци-
онного зондирования Земли. Таким 

образом, система сможет повысить 
эффективность при проведении госу-
дарственного земельного надзора.

одной из главных особенностей 
программы является ее работа в систе-
ме Государственного кадастра недви-
жимости (ГКн). Это дает возможность 
организовать работу инспекторов 
с актуальными сведениями ГКн.

Также программа автоматизи-
ровала формирование информации 
о штрафах за нарушение земельного 
законодательства и оплаченных пла-
тежах для направления в государ-
ственную информационную систему 
«государственных и муниципальных 
платежей». Кроме того, благодаря 
аиС «Госземнадзор» успециалистов 
появиласьвозможностьоперативнее 
рассматривать дела об администра-
тивных правонарушениях, а также 
усовершенствовать работу со стати-
стическими данными.

Росреестр выполняет государ-

ственный земельный надзор с целью 
защитить законные права и интересы 
правообладателей от действий нару-
шителей земельного законодатель-
ства. К числу наиболее частых наруше-
ний относятся самовольное занятие 
земельного участка, а также неисполь-
зование земельного участка или его 
использование не по назначению.

За 9 месяцев Управление Росре-
естра по иркутской области вы-
полнило более 3031 проверку по 
выявлению нарушений земельного 
законодательства и 663 администра-
тивных обследования. общая сумма 
наложенных штрафов за нарушения 
земельного законодательства соста-
вила 17 млн. 47 тыс. руб.

Специалист-эксперт Отдела 
организации, мониторинга и кон-

троля Управления Росреестра 
по Иркутской области 

ЕЛЕНА бОГАчЕВА

ОХРАННАЯ ЗОНА ОБъЕКТОВ ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО ХОЗЯЙСТВА И ОСОБыЕ УСЛОВИЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНыХ УЧАСТКОВ, РАСПОЛОЖЕННыХ В ГРАНИЦАХ ТАКИХ ЗОН

объектами электросетевого хозяйства являются ли-
нии электропередачи, трансформаторные и иные подстан-
ции, распределительные пункты и иное предназначенное 
для обеспечения электрических связей и осуществления 
передачи электрической энергии оборудование.

Для всех объектов электросетевого хозяйства уста-
навливаются охранные зоны. Границы охранной зоны 
в отношении отдельного объекта электросетевого хозяй-
ства определяются организацией, которая владеет им на 
праве собственности или ином законном основании.

охранная зона считается установленной с даты вне-
сения в государственный кадастр недвижимости сведе-
ний о ее границах.

В настоящее время филиалом кадастровой палаты 
по иркутской области в кадастр недвижимости внесены 
сведения о границах 6793 охранных зон объектов элек-
тросетевого хозяйства. По земельным участкам, распо-
ложенным в границах данных охранных зон, в государ-
ственный кадастр недвижимости внесены сведения об 
особом режиме их использования.

В охранных зонах запрещается осуществлять любые 
действия, которые могут нарушить безопасную работу 
объектов электросетевого хозяйства, в том числе приве-
сти к их повреждению или уничтожению, и повлечь при-

чинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу 
физических или юридических лиц, а также повлечь нане-
сение экологического ущерба и возникновение пожаров.

ознакомиться с полным содержанием ограничений, 
установленных Постановлением Правительства Рф от 
24.02.2009 г. № 160 «о порядке установления охранных 
зон объектов электросетевого хозяйства и особых усло-
вий использования земельных участков, расположен-
ных в границах таких зон», жители региона могут в лю-
бой информационно-правовой системе.

СПЕЦИАЛИСТы КАДАСТРОВОЙ 
ПАЛАТы ОТВЕТЯТ НА ВОПРОСы 

О КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ
26 декабря филиал Кадастровой 

палаты по иркутской области прове-
дет горячую телефонную линию для 
заявителей по вопросам кадастровой 
стоимости. любой желающий сможет 
обратиться за разъяснениями к специ-
алистам и узнать, от какой стоимости 
– кадастровой или инвентаризацион-
ной–зависит налог на недвижимость, 
из чего складывается кадастровая сто-
имость, что влияет на ее размер, и куда 
обращаться, если кадастровая стои-
мость кажется завышенной.

Звонки будут приниматься с 14 до 
17 часов по телефонам в ангарске: 
8(3955) 69-43-96, 8(3955) 69-43-58. на 
вопросы жителей региона ответят за-
меститель начальника отдела определе-
ния кадастровой стоимости инна Влади-
мировна Захарова и ведущий инженер 
Светлана Владимировна Плаксина.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД УСТЬ-КУТ»
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от _07 декабря_2016 г. №_2715-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 года «об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской федерации», ст. 39 Градостроительного кодекса Рф, на основании 
ст. 17 Устава Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения), руководствуясь По-
ложением 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 вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка, расположенного по адресу: местоположение установлено отно-
сительно ориентира, расположенного за пределами земельного участка. ориентир: жилой дом. Почтовый 
адрес ориентира: Рф, иркутская обл., г. Усть-Кут, ул. Кирова, 32. Участок находится примерно в 59 м на юго-за-
пад от ориентира — объекты хранения индивидуального транспорта, на 18.00 часов 26 декабря 2016 года 
в конференц-зале администрации по адресу: Рф, иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Володарского, д 69.

2. настоящее постановление опубликовать в «Усть-кутской городской газете».
И.о. главы администрации муниципального образования 

«город «Усть-Кут» О.В. САВРАСОВА
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД УСТЬ-КУТ»

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от _07 декабря_2016 г. №_2697-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 года «об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской федерации», ст. 39 Градостроительного кодекса Рф, на основании 
ст. 17 Устава Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения), руководствуясь По-
ложением 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 вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка, расположенного по адресу: местоположение установлено отно-
сительно ориентира, расположенного за пределами земельного участка. ориентир: жилой дом. Почтовый 
адрес ориентира: Рф, иркутская обл., г. Усть-Кут, ул. Кирова, 32. Участок находится примерно в 54 м на юго-за-
пад от ориентира — объекты хранения индивидуального транспорта, на 18.00 часов 26 декабря 2016 года 
в конференц-зале администрации по адресу: Рф, иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Володарского, д 69.

2. настоящее постановление опубликовать в «Усть-кутской городской газете».
И.о. главы администрации муниципального образования

«город «Усть-Кут» О.В. САВРАСОВА
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД УСТЬ-КУТ»

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от _07 декабря_2016 г. №_2698-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 года «об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской федерации», ст. 39 Градостроительного кодекса Рф, на основании 
ст. 17 Устава Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения), руководствуясь По-
ложением 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 вопросу предоставления разрешения на условно разрешен-

ный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами земельного участка. ориентир: жилой дом. 
Почтовый адрес ориентира: Рф, иркутская обл., г. Усть-Кут, ул. нефтяников, д. 7. Участок находится 
примерно в 60 м на северо-запад от ориентира — объекты хранения индивидуального транспорта, на 
18.00 часов 26 декабря 2016 года в конференц-зале администрации по адресу: Рф, иркутская область, 
г. Усть-Кут, ул. Володарского, д 69.

2. настоящее постановление опубликовать в «Усть-кутской городской газете».
И.о. главы администрации муниципального образования

«город «Усть-Кут» О.В. САВРАСОВА
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД УСТЬ-КУТ»

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от _07 декабря_2016 г. №_2700-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 года «об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской федерации», ст. 39 Градостроительного кодекса Рф, на основании 
ст. 17 Устава Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения), руководствуясь По-
ложением 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 вопросу предоставления разрешения на условно разрешен-

ный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами земельного участка. ориентир: нежилое зда-
ние. Почтовый адрес ориентира: Рф, иркутская обл., г. Усть-Кут, ул. нефтяников, стр. 3б. Участок нахо-
дится примерно в 55 м на северо-запад от ориентира — объекты хранения индивидуального транспор-
та, на 18.00 часов 26 декабря 2016 года в конференц-зале администрации по адресу: Рф, иркутская 
область, г. Усть-Кут, ул. Володарского, д 69.

2. настоящее постановление опубликовать в «Усть-кутской городской газете».
И.о. главы администрации муниципального образования

«город «Усть-Кут» О.В. САВРАСОВА
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД УСТЬ-КУТ»

ГЛАВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от _19 декабря_2016 г. №_2746-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 года «об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской федерации», ст. 39,40 Градостроительного кодекса Рф, на основании ст. 
17 Устава Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения), руководствуясь Поло-
жением 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 вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка и по вопросу предоставления разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строитель-
ства, расположенного по адресу: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного 
за пределами земельного участка. ориентир: здание. Почтовый адрес ориентира: Рф, иркутская обл., г. Усть-
Кут, ул. новая, д. 21а — объекты торгового назначения, на 18.00 часов 26 декабря 2016 года в конференц-за-
ле администрации по адресу: Рф, иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Володарского, д 69.

2. настоящее постановление опубликовать в «Усть-кутской городской газете».
Глава муниципального образования

«город «Усть-Кут» В.Г. КРИВОНОСЕНКО

СВОДНыЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, ПРОВОДИМыХ В ДЕКАБРЕ 2016 Г.  НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД УСТЬ-КУТ»
№ п/п ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

1 1-23 декабря Городской конкурс на лучшее новогоднее оформление Территория г. Усть-Кута
2 21 декабря Конкурсная программа  «наряды для елки» ДК «Геолог»
3 1-25 декабря Конкурс снежных и ледяных фигур «Этот мир очарований, этот мир из серебра» Площадь ДК «Речники»
4 23 декабря новогодний  мюзикл  «Как два Деда Мороза поспорили» ДК «Геолог»
5 23 декабря открытие новогодней  ели Площадь  водного вокзала
6 23 декабря  Веселые старты С/з «Водник»
7 24 декабря Папа, мама,я – спортивная  семья С/з «Водник»
8 25 декабря открытие новогодней ели Парад Дедов Морозов Площадь ДК «Речники»
9 25 декабря Снежная нежная сказа зимы новогодний праздник Библиотека  м-н лена

10 25 декабря Соревнования по художественной гимнастике «Приз Деда Мороза» С/з «Водник»
11 24 декабря новогодний огонек в клубе «Ветеран» «новый год шагает по планете», силовой экстрим памяти а. лысова ДК «Геолог», Спортзал, Российская, 3
12 25,26,28,30 декабря новогодние утренники ДК «Речники»
13 26,27,29,30,31 декабря в 20.00 новогодние голубые огоньки ДК «Речники»
14 29-30 декабря новогодняя акция «Праздник – в каждый дом» (посещение многодетных семей, детей-инвалидов) Посещение детей на дому
15 29 декабря новогодняя лыжная гонка лыжная база
16 29 декабря Кругосветное новогоднее путешествие.  Час интересных сообщений Библиотека  м-н нефтебаза
17 30 декабря интеллектуальный серпантин «Веселится детвора, к нам в гости елочка пришла» Библиотека  м-н нефтебаза
18 26 декабря «Снежинка – 2016». Конкурс новогоднего творчества Библиотека  м-н РЭБ
19 30 декабря Молодежная праздничная дискотека  ДК «Геолог» 

СВОДНыЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, ПРОВОДИМыХ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД УСТЬ-КУТ» НА 26 ДЕКАБРЯ – 1 ЯНВАРЯ 2017 Г. 

№ п/п ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
1 25,26,28,30 декабря новогодние утренники ДК «Речники»
2 26,27,29,30,31 декабря в 20.00 новогодние голубые огоньки ДК «Речники»
3 28-29 декабря новогодняя акция «Праздник – в каждый дом» (посещение многодетных семей, детей-инвалидов) Посещение детей на дому
4 29 декабря начало в 12.00 новогодняя лыжная гонка лыжная база
5 26 декабря в 14.00 Кругосветное новогоднее путешествие. Час интересных сообщений. Библиотека, м-н нефтебаза
6 26 декабря в 14.00 «Снежинка – 2016». Конкурс новогоднего творчества Библиотека, м-н РЭБ

7 27 декабря в 18.00 В 10.00 В 13.30
Музыкальный спектакль «Морозко». 

игровая программа «Километры серпантина, новогодняя картина» 
Конкурсно-игровая программа «новогодний микс»

ДК «Мостостроитель», центральгая детская библи-
отека, Городская библиотека, ул. островского, 13

8 28 декабря в 15.00 Чародейка-зима. Калейдоскоп конкурсов Библиотека, м-н нефтебаза
9 29 декабря в 15.00 Веселится детвора, к нам в гости елочка пришла Библиотека, м-н нефтебаза

10 30 декабря Молодежная праздничная дискотека ДК «Геолог»
11 30 декабря в 20.00 новогодний фантастический праздник «новогоднее конфетти» ДК «Мостостроитель»

12 24 декабря - 31 декабря 
с 9.00 до 17.00

Экскурсии по экспозиции «история Верхнего Приленья». «Великая магистраль от лены до амура». 
Продажа работ народных умельцев, членов нлТо «Даван». Выставка картин азизова М.и. 

Выставка картин  художников арт-гостиной «импрессио» «любовь и радость бытия». Выставка 
открыток 1940-1980 гг. «Старый, старый, новый год», новогодние музейные занятия: 

«Путешествие в страну елочной игрушки» (1-4 кл.) «история елочной игрушки» (5-11 кл.)

Усть-Кутский исторический музей

13 1 января В 01.00 С новым 2017 годом! Встреча у новогодней елки Площадь ДК «Речники»
14 1 января в 02.00 Дискотека «Танцы +» новогодний  маскарад» ДК «Мостостроитель»

Зав. отделом по молодежной политике, спорту и культуре Т.И. КАРАУЛОВА


