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Усть-Кут строится!
актуальноЕ ИнтЕРВьЮ

14 августа все строители будут отмечать профессиональный 
праздник. В этом году День строителя – это не просто праздник, 
это юбилей тех, кто проектирует и возводит новые объекты, про-
изводит стройматериалы. Для усть-кутских строителей этот день 
станет памятным еще и потому, что впервые за долгие годы празд-
нование Дня строителя будет проводиться с особым размахом, ведь 
тем, кто возводит новые дома в нашем городе, есть чем гордиться. 
И хотя сам праздник приходится на весьма горячую для строителей 
пору, когда на счету каждый день и час, председатель комитета по 
капитальному строительству и капитальному ремонту админи-
страции МО «город Усть-Кут» Евгений Владимирович Кокшаров на-
шел время, чтобы встретиться с нашим корреспондентом и расска-
зать об успехах и первоочередных задачах усть-кутских строителей.

— Евгений Владимирович, 
в последние годы в Усть-Куте 
строительство ведется ударными 
темпами. После долгих лет застоя, 
когда стройки замораживались, 
это не может не радовать. Расска-
жите, благодаря чему это стало 
возможным?

— Действительно, на сегодняш-
ний день в усть-куте как никогда 
бурно развивается строительство 
многоквартирных домов. За послед-
ние десять лет порядка пятисот 
семей получили новые квартиры 
и улучшили свои жилищные усло-
вия, 18 молодых семей получили жи-
лищные сертификаты. Все это стало 
возможным благодаря участию го-
родской администрации в муници-
пальных и государственных про-
граммах, в том числе программе 
переселения из ветхого и аварийно-
го жилья и районов крайнего Севера 
и приравненных к ним территорий.

на сегодняшний день в усть-ку-
те действует 16 муниципальных 
программ и 3 государственных про-
граммы на условиях софинансиро-
вания. В том числе государственная 
программа Иркутской области «До-
ступное жилье» на 2014-2020 годы; 
«Переселение граждан, проживаю-
щих на территории Иркутской обла-
сти, из аварийного жилищного фон-
да, признанного непригодным для 
проживания» на 2014-2017 годы; 
«Переселение граждан из жилых 
помещений, расположенных в зоне 
БаМа, признанных непригодными 
для проживания, и (или) жилых по-
мещений с высоким уровнем износа 
(более 70%) на территории Иркут-
ской области» на 2014-2020 годы».

По программам переселения из 
аварийного и временного бамовского 
жилья построено 12 многоквартирных 
домов и 2 реконструировано. новые 
квартиры получила 371 семья. Город 
строится, развивается, а значит, у него 
есть перспективы, есть будущее.

— Каковы ближайшие пер-
спективы застройки Усть-Кута?

— Перспективы самые радужные. 
Чтобы не быть голословным, давай-
те обратимся к цифрам. В 2015 году 
завершено строительство и введе-
ны в эксплуатацию 5 новых жилых 
домов в микрорайонах Речники 
и новая РЭБ, приобретено 169 квар-
тир общей площадью 8312 кв. ме-
тра. Реконструкция дома №123 по 
ул. Пушкина дала возможность пе-
реселить 62 семьи, общая площадь 
квартир составляет 3,2 тыс. кв.м. 
также в 2015 году начато строи-
тельство 11 жилых домов общей 
площадью 14,6 тыс. кв. м, в которых 
было приобретено более трехсот 
квартир для переселения граждан 
города из аварийного жилищного 
фонда. на 2014-2015 г.г. по данным 
подпрограммам для муниципально-
го образования «город усть-кут» на 
строительство новых домов из всех 
уровней бюджетов было выделено 
824,6 млн. рублей.

Что касается ближайших пер-
спектив, судите сами: если по со-
стоянию на 1 июля этого года уже 
введено в эксплуатацию 14 жилых 
домов (за последние 10 лет), то 
в плане на 2016 год ожидается ввод 
в эксплуатацию уже 15 (!) жилых до-
мов. а это значит, что к концу года 
почти тысяча устькутян станут но-
воселами и переедут в новые уют-
ные квартиры.

Все дома строятся в микрорай-
онах с развитой инфраструктурой, 
где есть школы, детские сады, ав-
тобусные остановки и магазины. 
на 2017 год запланирована стройка 
7 домов, а это еще 198 квартир для 
наших земляков.

— Несмотря на то что наша 
встреча проходит в преддверье 
профессионального праздника, не 
могу не задать вопрос о качестве 
строящегося жилья.

— Период, когда у наших ново-
селов были претензии к застрой-
щикам, остался в прошлом. Сейчас 
мы работаем с надежными и от-
ветственными компаниями: ооо 
«атмен Хаус» (Руководитель Данил 
Викторович Ивлев), ооо «коршу-
новстрой-дело» (руководитель Сер-
гей анатольевич тимошенко), ооо 
«Домострой Профи» (руководитель 
Евгений Ильич Иванов), лСу (руко-
водитель александр Владимирович 
Щедрин). нареканий к их работе 
нет, новоселы довольны. к тому же 
каждый объект находится на га-
рантийном обслуживании. нельзя 
не отметить качественную работу 
производителей строительных ма-
териалов. так, отлично работает 
бетонный завод под руководством 
к.С. Магомедова. активно участвует 
в строительстве объектов бетонный 
завод ук «ленаБамстрой» (руково-
дитель В.а. Макагон) и ооо «оника» 
под руководством о.н. калашника. 
Строится много социальных объ-
ектов – современных магазинов, 
супермаркетов (о.а. Соловьева, Е.В. 
Сиськова, В.а. Бородий, а.В. Сигаев, 
а.Х. калимуллин). Возводит газохи-
мический комбинат оао «Иркутская 
нефтяная компания» (руководители 
М.В. Седых и н.М. Буйнов). Впервые 
в истории нашего города возводит-
ся 21-квартирный дом для детей-си-
рот на ул. Пушкина, в нынешнем 
году он будет заселен.

— В этом году День строителя 
– праздник особенный, юбилей-
ный, 60 лет назад он был впервые 
отмечен в Советском Союзе. Ваши 
поздравления коллегам, Евгений 
Владимирович.

— Строительная отрасль сегодня 
на подъеме, и к юбилею праздника 
усть-кутским строителям хотелось 
подойти с хорошими результатами. 
И нам это удалось: хорошие результа-
ты, хорошие перспективы. День стро-
ителя – это праздник людей одной 
из самых мирных, почётных и ува-
жаемых профессий в нашей стране. 
от всей души поздравляю всех, кто 
при любых экономических обсто-
ятельствах стойко и мужественно 
выполняет свою работу, трудится на 
благо нашего родного города. от эф-
фективной работы представителей 
всех строительных специальностей 
во многом зависят создание ком-
фортной среды и высокое качество 
современной жизни каждого челове-
ка. Желаю вам, уважаемые работни-
ки и ветераны строительной отрас-
ли, доброго здоровья, благополучия, 
реализации всех намеченных планов 
и новых достижений!

Подготовила
ТАТЬЯНА ЛАРИОНОВА 

Уважаемые строители!
Ваша профессия самая значимая на земле, ваш труд виден, за-

метен – это прекрасные современные жилые дома, это красивые, 
комфортабельные квартиры, вы дарите людям радость, исполняе-
те мечту новосёлов. Вы можете гордиться своей профессией, объ-
екты, созданные вашими руками, простоят не одно столетие и по-
служат многим поколениям. Мы говорим огромное спасибо ооо 
«атмен-Хаус» (руководитель Д.В. Ивлев), ооо «коршуновстрой-де-
ло» (руководитель С.а. тимошенко), ооо «Домострой-Профи» (ру-
ководитель Е.И. Иванов), ленское строительное управление (руко-
водитель а.В. Щедрин), за ваш плодотворный созидательный труд! 
Большой вклад в общее дело внесли производители строительных 
материалов: к.С. Магометов, В.а. Макагон, о.н. калашник. Желаем 
вам вдохновения и новых свершений!

С Днём строителя!
В.Г. КРИВОНОСЕНКО, глава МО «город Усть-Кут»



Усть–кутская городская газета

2

№9 от 12.08.2016

актуально

4 августа 2016 года в конференц-за-
ле администрации МО «город Усть-Кут» 
состоялось рабочее совещание с участи-
ем генерального директора Фонда капи-
тального ремонта Иркутской области 
Дениса Михайловича Быкова.

тема капитального ремонта – одна 
из самых злободневных и актуальных, 
поскольку касается она каждого кварти-
росъемщика. а потому нередко станови-
лась не только разменной картой в поли-
тической борьбе (вспомним, к примеру, 
призывы одного из кандидатов в губер-
наторы Иркутской области не платить 
взносы в Фонд капитального ремонта), 
но и своеобразным инструментом мани-
пулирования настроения электората.

В прошлом году, несмотря на то что 
подавляющее количество жителей так ни 
разу и не оплатили счета за капитальный 
ремонт, четыре усть-кутских многоквар-
тирных дома были отремонтированы за 
счет средств Фонда. И в нынешнем году 
ооо «Система» проводит капремонт в не-
скольких домах усть-кута. Пусть медлен-
но, с недостатками, с огрехами, но тем не 
менее программа начала работать. а по-
тому вопроса «платить или не платить 
взносы за капремонт?» никто на встрече 
с Денисом Михайловичем Быковым не 
задавал. «После решений конституцион-

ного суда и Верховного суда, признавших 
легитимность законодательства о капре-
монте, никаких вопросов быть не должно. 
Все законно. Прозрачно и понятно»,–под-
черкнул директор Фонда капитального 
ремонта Иркутской области Д.М. Быков.

Вначале директор Фонда осветил во-
просы, которые жители регионов наи-
более часто задают на встречах. один из 
них – предоставление льгот на оплату 
взносов за капитальный ремонт лицам, 
достигшим 70-80 лет. Денис Михайло-
вич подчеркнул, что данная категория 
граждан действительно имеет право на 
льготу, но льгота носит коМПЕнСаЦИ-
оннЫЙ характер. Это значит, что внача-
ле счет нужно оплатить, а уже затем госу-
дарство вернет гражданам положенные 
им компенсации. кроме того, Д.М. Быков 
заметил, что, если у собственников жи-
лья накоплен долг, то можно заключить 
с Фондом договор о реструктуризации 
долга и выплачивать его частями.

Часто квартиросъемщики задают во-
прос, на какие средства проводится капи-
тальный ремонт домов? «только за наш 
с вами счет,–ответил Денис Михайлович.–За 
счет средств, которые собираем мы с вами».

В прошлом году было много наре-
каний на то, что проводимый в домах 
ремонт выполнялся «на глаз». Сегод-
ня Фонд капитального ремонта может 
проводить экспертизу проектной до-
кументации, проект техзадания. Это 
делается для того, чтобы исключить из 
списка домов, подлежащих капитально-
му ремонту, заведомо аварийные дома. 
кроме того, жители домов, в которых 
проводится капремонт, могут сфотогра-
фировать недоделки и недостатки, ко-
торые, по их мнению, имеют место быть, 
и направить фотографию по электрон-
ной почте в адрес Фонда с требованием 
устранить замечания.

Что входит в перечень работ, прово-
димых в рамках капитального ремонта: 
ремонт кровли, фасада, фундамента, си-
стемы ХВС, ГВС, канализационной си-
стемы, вентиляции (где она есть). кроме 

того, существуют нормативы по техни-
ческому содержанию дома. Скажем, где-
то в подвале дома бежит труба. Значит, 
необходимо обратиться в управляющую 
компанию, и в рамках взносов за техни-
ческое обслуживание дома ук должна 
заменить или отремонтировать трубу, 
заключив договор с собственниками жи-
лья. но в том случае, если собираемость 
за услуги Жку нулевая, то о каком ремон-
те может идти речь? Поэтому, прежде чем 
спрашивать с управляющих компаний, 
нужно в первую очередь спросить с себя, 
все ли услуги оплачены, нет ли долгов?

Затем Денис Михайлович ответил на 
вопросы горожан.

так, собственники квартир дома №51 
по ул. л. толстого интересовались, поче-
му с ними никто не согласовал перечень 
работ, которые проводятся в рамках ка-
питального ремонта. Директор Фонда 
выяснил, что процедура была соблюде-
на, перечень работ был утвержден на 
собрании жильцов, и сегодня строители 
работают в рамках этого перечня. Денис 
Михайлович посоветовал жителям быть 
более активными и живо интересоваться 
судьбой дома, по крайней мере, присут-
ствовать на собраниях жильцов.

Еще один из вопросов проживающих 
на л.толстого, 51 квартиросъемщиков 
касался утепления фасада дома. как по-
яснил Денис Михайлович Быков, данный 
вопрос невозможно решить, поскольку 
он требует больших финансовых затрат. 

так, к примеру, для утепления фасада 
одного панельного дома потребуется 
порядка 40-50 миллионов рублей, тогда 
как на весь капитальный ремонт жите-
ли соберут в 10 раз меньше, то есть 3-4 
миллиона рублей.

также Денис Михайлович ответил на 
вопросы, касающиеся открытия спецсче-
тов отдельных домов на капитальный ре-
монт. он заметил, что этот способ оплаты 
подходит для жителей новостроек.

Подводя итог встречи, Денис Михай-
лович Быков подчеркнул: «Проблемы 
капитального ремонта домов не реша-
лась более 30 лет, и сегодня – хотим мы 
этого или нет – но нам, собственникам 
приходится их решать».

В это же время главный специалист от-
дела правовой и договорной работы Фон-
да капитального ремонта Иркутской обла-
сти Денис александрович Грибещенко вел 
прием граждан по вопросам капитального 
ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах, включая вопросы начис-
ления и оплаты взносов на капитальный 
ремонт, а также дополнительных мер со-
циальной поддержки отдельных катего-
рий граждан в Иркутской области в виде 
компенсации расходов на уплату взносов 
на капитальный ремонт общего имуще-
ства в многоквартирных домах.

ТАТЬЯНА МАЛЫШЕВА  
фото автора

Денис Быков:
«Проблемы капитального ремонта домов не решались более 30 лет»

очередной административный совет, прошедший 8 
августа, начался с отчета по протоколу поручений. Пред-
седатель комитета по капитальному строительству 
и капитальному ремонту Е.В. кокшаров доложил о том, 
что подготовлены заявка и пакет документов в Прави-
тельство Иркутской области по поводу строительства 
моста через куту. кроме того, Евгений Владимирович 
отчитался о том, что будут решены вопросы, связанные 
с возведением кровли дома №113 «а» по ул. Пушкина, с 
8 августа начаты работы по ремонту дороги по ул. ледо-
резная-2, со вторника бригада строителей приступает 
к монтажу теплотрассы в новой РЭБ. С 10 августа и до 
начала отопительного сезона горячего водоснабжения 
в этом микрорайоне не будет. кроме того, подрядная ор-
ганизация приступила к благоустройству придомовой 
территории на Пушкина, 93 и Пушкина, 95.

Директор Мку «Служба заказчика по ЖкХ» укМо 
(ГП) С.В. никитин сообщил о том, что восстановлен глу-
бинный насос на Бирюсинке и восстанавливается по-
дача воды. Сообщил Сергей Владимирович последнюю 
информацию о подготовке к отопительному сезону. так, 
на 8.08.2016 г. готовность котельных составляет 60%, 
теплосетей–71%, водопроводных сетей–77%, канализа-
ционных сетей–75%.

Заместитель главы по экономическим вопросам о.В. 
Саврасова рассказала о том, что продолжается работа 
с тарифной службой Иркутской области. кроме того, 
на публичных слушаниях предстоит решить, на какие 
цели потратить средства, сэкономленные на покупке 
тяжелой техники. Предположительно, они могут быть 
потрачены на приобретение сборно-разборной сцены 
для проведения культурно-массовых мероприятий.

управляющий делами а.И. Мохов сообщил о том, 
что начата подготовка к празднованию Дня строителя. 
Глава города В.Г. кривоносенко заметил, что сегодня 
в усть-куте ведется большое строительство как жилых 
домов, так и объектов торговли, причем предпринима-
тели возводят торговые центры, используя современ-

ные строительные материалы и современный дизайн. 
кроме того, Владимир Георгиевич сказал, что нужно 
будет обязательно провести торжественный прием 
в честь строителей в Дк «Речники» и с сожалением заме-
тил, что в основном, все строители–приезжие. усть-кут-
ские строители работают в разы медленнее. также он 
обратил внимание на большую работу по строительству 
теплотрассы. ооо «усть-кутские тепловые сети и ко-
тельные» путем участия в инвестиционной программе 
построили 4 км теплотрассы, что позволит решить про-
блему теплоснабжения.

Председатель комитета экономики и прогнозиро-
вания т.И. Мезенцева адресовала свою информацию 
представителям малого бизнеса, которые могут вос-
пользоваться субсидиями на развитие бизнеса или 
возмещение расходов. об условиях участия в этой про-
грамме поддержки представителей малого бизнеса мы 
уже рассказывали в предыдущем номере газеты. также 
информация размещена на официальном сайте админи-
страции Мо «город усть-кут».

Директор культурно-библиотечного центра л.а. Зу-
барева рассказала о прошедшем 6 августа празднике 
«Деревенька моя» в поселке карпово.

С.В. никитин сообщил, что поступили детские город-
ки, которые должны будут установлены во дворах до-
мов по ул. кирова, 36, ул. кирова, 18, ул. л. толстого, 37. 
Сейчас проверяется комплектность городков, и в бли-
жайшее время начнется монтаж конструкций.

Глава города обратил внимание на то, что необхо-
димо завезти песок в песочницы на л. толстого. Вместе 
с тем, он выразил сожаление о том, что жители это-
го микрорайона не умеют беречь чистоту и порядок: 
«Сколько было жалоб от жителей, что у них в подъезде 
непорядок. Застройщики за свой счет побелили коридо-
ры. И что в итоге?–на чистых стенах грязные отпечатки 
ботинок. Что, не знали, куда от радости запрыгнуть?!»

коснулся глава города и проблемы антисанитарии, 
вследствие чего в городе расплодились полчища крыс. 

он призвал всех предпринимателей и владельцев тор-
говых, в особенности продовольственных магазинов, 
в срочном порядке провести дератизацию. кроме того, 
он в очередной раз предупредил директора ук «Про-
гресс-Сервис» М.н. касаткина о том, что необходимо 
в ближайшее время вывезти накопившиеся в мусорос-
борниках тБо. В противном случае глава города обе-
щал инициировать процедуру отзыва лицензии у этой 
управляющей компании.

Зам. директора кМП «автодор» С.Д. авазов сообщил 
о том, что продолжается ямочный ремонт дорог в на-
правлении Мостоотряда. Это самый проблемный уча-
сток усть-кутских дорог. Вследствие этого случаются 
частные поломки маршрутных автобусов, поэтому не-
обходимо приложить все усилия для скорейшего ремон-
та данного участка дорожной трассы.

Председатель комитета промышленности, транспор-
та, связи и потребительского рынка Г.н. Метенкина со-
общила о проведении месячника качества ягод, овощей 
и фруктов. Постановление об этом также опубликовано 
в сегодняшнем выпуске «усть-кутской городской газе-
ты». Что касается пассажирских перевозок, то в связи 
с частой поломкой автобусов в течение всей недели на-
блюдались срывы графика движения.

Заместитель председателя комитета по управлению 
муниципальным имуществом о.М. клебанова отметила, 
что грейдозер, приобретенный по программе «народ-
ные инициативы», отправлен в город железнодорож-
ным транспортом.

Заведующий отделом по молодежной политике, спорту 
и культуре т.И. караулова сообщила, что начинается работа 
по подготовке к выставке творческих работ людей с огра-
ниченными возможностями «невозможное возможно».

Завершая заседание административного совета, гла-
ва города В.Г. кривоносенко дал ряд поручений сотруд-
никам администрации, касающихся подготовки к ото-
пительному сезону и ремонту автомобильных дорог.

ТАТЬЯНА МАЛЫШЕВА 

В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
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ФотоРЕПоРтаЖ

Всех, кто пришел на праздник, встречала фо-
товыстовка «Село мое родное», главными ге-
роями которой стали сами карповчане. Самые 
памятные моменты из жизни села были запе-
чатлены на снимках, посетители выставки с удо-
вольствием рассматривали фотографии, вспоми-
нали людей, заново переживая те яркие события.

Работники культурно-досугового центра под-
готовили передвижную выставку книг «край 
наш сибирский», рассказывающую об истории 
района, о наших героях-земляках и тружениках 
земли усть-кутской.

а неподалеку местные умельцы раскинули 
торгово-выставочные ряды. Чего тут только ни 
было! Вязаные коврики, мягкие игрушки, до-
машние черевички и модные летние сапожки. 
Вот уж где раздолье! Для всех желающих здесь 
же, на площадке, работало летнее кафе, где мож-
но было полакомиться вкуснейшими пирожны-
ми и свежей выпечкой.

В ожидании начала праздничной программы 
карповчане поздравляли друг друга с праздни-
ком и занимали самые удобные места. на празд-
нике традиционно чествовали именинников, 
новорожденных и старожилов. Всех земляков 
тепло и сердечно приветствовал глава города 
усть-кута Владимир Георгиевич кривоносенко. 
он отметил, что главная ценность поселка – это 
люди: трудолюбивые, закаленные, с настоящим 
сибирским характером.

— Всегда очень люблю приезжать к вам в по-
селок. Здесь совершенно иная атмосфера, чем 
в городе. Свой, деревенский, правильный уклад 
жизни,–обратился к присутствующим глава го-
рода и, адресуя слова поздравления, добавил,–
мне радостно видеть, сколько молодежи живет, 

учится и работает в карпово. Приятно, что сегод-
ня на праздник пришло много молодых семей, 
подростков, школьников. Это значит, что село 
живет, развивается, что у него есть будущее. Го-
родская администрация всегда поддержит лю-
бое ваше доброе начинание, и мы делаем все воз-
можное, чтобы жить в карпово с каждым годом 
становилось комфортней. Знаю, что остро стоит 
вопрос с дорогами, но в этом случае нам всем 
необходимо запастись терпением: проект «Сила 
Сибири» реализуется на федеральном уровне. 
Дорогу обязательно отремонтируем.

За активную общественную работу, неравно-
душное отношение к судьбе родного края глава 
города В.Г. кривоносенко вручил Благодарствен-
ное письмо заместителю председателя Совета 
общественности п. карпово татьяне Демьяновне 
Якуниной.

нужно отметить, что в п. карпово действи-
тельно очень успешно работает территориаль-
ное общественное самоуправление, благодаря 
которому в поселке появилась детская площадка, 
успешно работает культурно-досуговый центр, 
совместно с городской администрацией решают-
ся вопросы благоустройства. Создать тоС помог-
ла депутат городской Думы лариса александров-
на норина, которая также поздравила карповчан 
с праздником.

— Вы у меня первые: и в душе, и в сердце. С ва-
шим территориальным общественным самоуправ-
лением мы делаем все, чтобы вас радовал каждый 
ваш день, и сегодняшний праздник – веселый и ин-
тересный – тоже во многом заслуга именно тоС. 
Я вас поздравляю с праздником, самое главное – 
благополучия вам в семьях, мирного неба над го-
ловой и здоровья, все остальное приложится.

а чтобы торжество стало по-настоящему за-
поминающимся и веселым, постарались работ-
ники районного культурно-досугового центра 
«Магистраль». Самодеятельные артисты подари-
ли много приятных минут своим односельчанам. 
не остались в стороне и сами карповчане, самые 
юные подготовили танцевальный флешмоб, все 
вместе, без исключения, с удовольствием уча-
ствовали в конкурсах и викторинах. Праздник 
проходил весело и без излишней помпезности: 
карповчане танцевали и вместе с артистами пели 
давно знакомые и полюбившиеся песни. одна из 
самых юных зрительниц ангелина каймонова, 
приехавшая на праздник из города, призналась, 
что здесь, в карпово, куда она приезжает каждые 
выходные в гости к бабушке, ей нравится на-
много больше, чем в городе. ангелина с удоволь-
ствием пела вместе с артистами и безо всякого 
стеснения танцевала на сцене. кто-то из арти-
стов невзаначай заметил, что именно из таких 
маленьких «звездочек» в будущем зажигаются 
яркие «звезды». не забыли карповчане и еще об 
одной доброй традиции: ежегодно, на День села, 
один из жителей получает в подарок поросен-
ка, которого предоставляет индивидуальный 
предприниматель Михаил никитич касаткин, 
чья ферма работает в карпово. а в завершении 
праздника всех ждал сюрприз–фейерверк.

тоС «карпово» и все жители поселка от всей 
души благодарят специалистов городской адми-
нистрации, т.Д. Якунину, т.Ф. куляндину, ИП Си-
зова и ИП касаткина, В.а. Северикова, артистов 
РкДЦ «Магистраль» за помощь в подготовке 
и проведении праздника.

ТАТЬЯНА ЛАРИОНОВА 
Фото автора

Празднично и торжественно в минув-
шую субботу отметили День села в посел-
ке Карпово. 372 года–возраст солидный! 
И есть повод вспомнить его историю, лю-
дей, живших и проживающих ныне. О Кар-
пово можно говорить много. Этот поселок 
вполне может соперничать даже с город-
скими микрорайонами за звание лучше-
го–по чистоте, по умению хозяйствовать. 
А еще это село – певучее, спортивное, увле-
ченное… Словом, самое лучшее!

С любовью к людям и земле…
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Кино под открытым небом

Сверну на Ледорезную-2

А у нас – КАМАЗ!

ВПЕРВЫЕ В уСть-кутЕ

оСтРЫЙ СИГнал

наРоДнЫЕ ИнИЦИатИВЫ-2016

6 августа на стадионе «Водник» состоялся пер-
вый в Усть-Куте показ фильма под открытым не-
бом, организатором которого выступила неком-
мерческая организация «Усть-Кутская молодежь». 
Первый сеанс собрал без малого 600 человек, о том, 
как прошло мероприятие, рассказала руководитель 
НКО «Усть-Кутская молодежь» Наталья Гужва.

Супруги Виноградовы получили 
шикарный земельный участок в 40 
соток земли на правом берегу в 1994 
году, планируя построить большой 
дом и обзавестись хозяйством. Тог-
да там была вполне сносная дорога: 
поскольку летом работал пионер-
ский лагерь «Чайка», дорогу посто-
янно равнял грейдер, а зима и так 
скрашивала все дорожные пробле-
мы. К тому же это был самый что 
ни наесть экологический район, ведь 
сразу через дорогу от участка на-
чинался лес. С тех пор миновало 22 
года. Пионерлагерь «Чайка» давно за-
крылся, супруги Виноградовы разра-
ботали большой огород, обзавелись 
живностью, собаки верно охраняют 
хозяйский благоустроенный дом со 
всеми удобствами. И все бы ничего, 
да только отсюда, от дома №1, начи-
наются многие проблемы: от усадь-
бы Виноградовых начинается улица 
Ледорезная-2.

— Идея показа фильмов под открытым небом не нова, 
в больших городах это обычная практика, более того, 
чаще всего кинотеатр под открытым небом – это доволь-
но прибыльный бизнес. у нас же существует неписаное 
правило – все мероприятия нко «усть-кутская моло-
дежь»–бесплатны и не имеют коммерческой подоплеки. 
Мы работаем для людей. Поэтому и показ фильма был за-
планирован, как, прежде всего, мероприятие семейное,–
рассказывает наталья. – Изначально мы планировали 
к показу три фильма: мультфильм «Зверополис» и худо-
жественные фильмы «1+1» и «Экипаж». к сожалению для 
тех, кто пришел, и к радости тех, кто не собирался посе-
тить в этот день наш кинотеатр, небо было безоблачным, 
а солнце светило ярко. Светодиодного экрана у нас нет, 
поэтому и начало сеанса мы вынуждены были задержать 
практически на час и от просмотра «Экипажа» пришлось 
отказаться. но большинству из тех, кто пришел, настрое-
ния это не испортило. Играла музыка, люди, не торопясь, 
занимали удобные для просмотра места, общались, смея-
лась. Всем зрителям был предложен чай, абсолютно бес-
платно. Для тех, кто хотел полакомиться чем-то вкусным, 
работала кафе-студия «Десерт». настроение у всех присут-
ствующих было отличное!

— Наталья, Вы остались довольны мероприятием?
— очень! Я уверена, что такие показы станут доброй 

традицией в нашем городе. к нам приходили целыми семь-
ями, приносили с собой пуфы, надувные матрацы, пледы. 
Пили чай, общались, смеялись все вместе. Это здорово! 
не было никаких выкриков, нецензурной брани, все вели 

себя очень пристойно. люди были все вместе – это главное. 
Ведь, согласитесь, сейчас любой фильм, кроме кинонови-
нок, можно посмотреть в Интернете, на дисках. И такие 
сеансы – это, в первую очередь, возможность хорошо про-
вести время в приятной компании. Хотя ложка дегтя все 
же была. курение. нам приходилось останавливать фильм, 
чтобы попросить затушить сигарету. В следующий раз при-
дется выписывать штрафы тем, кто не соблюдает закон 
о курении. В остальном же я очень довольна!

Мне хочется поблагодарить тех, кто поддержал нашу 
идею: это финансовый директор ооо «осетровский лДк» 
Ирина Васильевна Горобчук, заведующая отделом культу-
ры администрации укМо наталья Васильевна носкова, ад-
министрация магазина «народный», работники РкДЦ «Ма-
гистраль», руководство СоЦа, отдел полиции и, конечно же, 
мои коллеги–Иван Басамыкин, Юрия Бисерова, Владимир 
некрасов, айдана Сабырова, анастасия нефедова и алина 
Цыганкова. каждый внес свой ощутимый вклад! Ведь ме-
роприятие хоть и бесплатное для устькутян, по сути очень 

затратное! Проектор нам обошелся в 45000 рублей, 5000 
рублей – экран, который мы заказывали в Братске, чай, 
одноразовая посуда. Благодаря тому, что отдел культуры 
выделил автобус, у нас был отличный звук, при поддержке 
отдела полиции – не было нарушителей порядка, кафе «Де-
серт» очень выручило своей выездной торговлей, благода-
ря волонтерам (а нас было всего семеро) – стадион был чи-
стым: мы убирались до часу ночи, и приезжали еще утром. 
Все сработали замечательно! огромное всем спасибо! Про-
шло всего несколько дней, а нас уже спрашивают, когда 
пройдет следующий сеанс? Дату пока назвать не могу, ведь 
прежде чем состоится мероприятие, нужно провести массу 
согласований. но могу с уверенностью сказать, что следую-
щий показ будет обязательно!

— Успехов Вам, Наталья! И до новых встреч!

ТАТЬЯНА ЛАРИНОВА 
Фото автора

Глава города В.Г. кривоносенко и пред-
седатель комитета капитального строи-
тельства и капитального ремонта Е.В. кок-
шаров приехали на ледорезную-2,чтобы на 
месте оценить фронт работ, который пред-
стоит освоить подрядчику, выигравшему 
аукцион на проведение ремонта участка 
печально знаменитой дороги на правом бе-
регу. Поскольку лето нынче, к счастью для 
жителей улицы ледорезная-2, довольно по-
гожее и сухое, то и дорога в целом сносная. 
но стоит пройти дождю, как эта самая грун-
товая дорога превращается в непроходимое 
месиво. об этом рассказала хозяйка дома 
№1 по ул. ледорезная-2 татьяна Викторов-
на Виноградова:

— Сейчас хорошо, сухо. а вот вы бы по-
смотрели, что у нас творится весной! Здесь 
даже трактор проехать не смог. так и стоит 
по сей день. у нас с мужем одна возмож-
ность уехать на работу – на своем транс-
порте. так вот приходится ездить на старой 
разбитой «ниве», хорошую-то машину жал-
ко на такую дорогу выпускать. куда только 
ни обращались за помощью, никто нам по-
мочь не хочет,–возмущается татьяна Вик-
торовна. – Да вы лучше не меня, а соседей 
спросите, у них пятеро ребятишек…

— Выходит, весной у вас здесь лесовозы 
древесину вывозили?–интересуется Влади-
мир Георгиевич.

— Возили! – соглашается татьяна Вик-
торовна.

— так почему же вы тогда не возмуща-
лись, что вашу дорогу разбивают? – недоу-
мевает глава города.

— так мы-то что можем сделать?
— надо было звонить нам, в админи-

страцию, в ГИБДД! – терпеливо поясняет 
Владимир Георгиевич.

Да, позднее, когда дорога уже превра-
тилась в месиво, из-за постоянного движе-
ния по ней лесовозов, жители ледорезной 
не раз обращались за помощью к город-
ским властям. Просили и даже требовали 
отремонтировать, как они сами сказали, 
«дорогу жизни», а потом вызывали телеви-
дение и даже грозились перекрыть желез-
нодорожные пути, если не будут выполне-
ны ремонтные работы. И сложно объяснять 
возмущенным жителям, что при скудном 
дотационном бюджете отремонтировать 
дорогу всю и сразу весьма проблематично. 
тем не менее, еще в прошлом году при пла-
нировании городского бюджета было реше-
но направить 2 миллиона рублей на ремонт 

самых сложных участков этой улицы. но, то 
ли улица эта и впрямь заколдованная, то ли 
подрядчиков не очень прельщала скром-
ная сумма в 2 миллиона рублей, но дважды 
аукцион на выполнение дорожных работ по 
ледорезной был признан несостоявшим-
ся: никто из подрядчиков не подал заявки. 
И вот теперь, наконец, с третьей попытки 
усть-кутский филиал Дорожной службы 
Иркутской дорожной службы приступил 
к работе. До конца лета будет отсыпано 400 
метров дороги, а в двух самых проблемных 
местах–уложены водопропускные трубы.

конечно, это не сможет в полной мере 
решить проблемы жителей ледорезной-2. 
И работы по мере возможностей городско-
го бюджета будут продолжены и в следую-
щем году. Глава города В.Г. кривоносенко, 
в свою очередь, призвал жителей быть бо-
лее активными и не оставаться безучастны-
ми в том случае, когда их дорогу – по сути, 
связь с внешним миром–в весеннюю распу-
тицу разбивают многотонные груженые ле-
совозы и своевременно сообщать об этом.

ТАТЬЯНА МАЛЫШЕВА 

Жители частного сектора г. усть-кута не понаслышке 
знают, что такое перебои с холодной водой. нередко, в зим-
нюю пору, горожане специально берут отгулы, чтобы по-
мочь пожилым родителям, живущим в Старом усть-куте, 
и перетаскать из бочек воду в дом, пока она не замерзла. 
а ведь случается и так, что весь день сидят у окна, караулят 
заветную водовозку, и все напрасно! Причина банальна: 
в кМП «автодор» техника настолько изношена, что полом-
ка водовозки здесь привычное явление–не помогают ни 
профилактика, ни замена запчастей. Именно поэтому, что-

бы решить одну из давних городских проблем, еще в конце 
февраля, на публичных слушаниях по программе «народ-
ные инициативы», было предложено приобрести новую 
водовозную машину. Жители охотно поддержали данное 
предложение. И вот после оформления всех документов 
и проведения аукциона, новый каМаЗ поступил на баланс 
кМП «автодор». Эта машина выгодно отличается от сво-
их «собратьев», разместившихся на стоянке предприятия: 
красивая, новая, надежная.

об этом говорил и водитель Валерий Степанович Ильи-
ных, который пригнал технику в усть-кут из далекого Миасса:

— Машина преодолела порядка 3,5 тысяч километров. 
Все параметры в норме, работает как часы. Дорога? В це-
лом, хорошая дорога. Вот только после Братска и в нижнеи-
лимском районе, как говорится, оставляет желать лучшего.

Глава города В.Г. кривоносенко лично осмотрел каМаЗ 
и заметил, что машину необходимо передать в надежные 
руки хорошему работнику.

а вот и надежный молодой работник–александр Ми-
хайлов, в «автодоре» уже не первый год. несколько лет 
работает на «поливалке», а вообще, как он сам шутит, все 
детство прошло в гараже. Сам из династии водителей, он 
интересуется у уральского коллеги, на что стоит обратить 
внимание при эксплуатации машины. какие особенности?

— отличная машина! – уверенно говорит Валерий Сте-

панович. – Просто пока она на гарантии, надо пройти то, 
и можно спокойно садиться за баранку.

так что сразу после того как водовзка пройдет плановое 
техобслуживание и будет поставлена на баланс кМП «авто-
дор», жители частных домов во всех микрорайонах города, 
где подвозят питьевую воду, смогут быть уверены в том, 
что больше перебоев со снабжением водой не будет.

ТАТЬЯНА МАЛЫШЕВА 
фото автора
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ДоБРЫЕ ДЕла – к ЮБИлЕЮ уСть-кута
Визит милосердия в Комплексный центр

100 ДнЕЙ лЕта

С 1 по 4 июля 2016 года прошло знаковое событие для школьных 
лесничеств Иркутской области–15 областной слет школьных лесни-
честв. В этом году слет проходился на базе курорта «Гора Соболиная» 
в г. Байкальске. на конкурс прибыло 37 команд со всех уголков нашей 
области. Из нашего города в слете приняло участие 3 команды – «лес-
ной патруль», «Хранители леса» и наше школьное лесничество «Дру-
зья леса», которое работает на базе усть-кутского лесничества и Моу 
ДоД ДЮЦ укМо, под руководством ведущего специалиста-эксперта 

усть-кутского лесничества а.В. Буздиной. наше школьное лесниче-
ство представляли три учащихся: зоолог анастасия Белоусова, бота-
ник Екатерина Горяева, лесовод Владислав тупицын.

Программа юбилейного, 15-го, слета была традиционной и вклю-
чала 5 конкурсов: конкурс агитбригад, конкурс пилотных проектов 
«Сохраним леса Сибири» и конкурс для руководителей школьных лес-
ничеств «отчет о работе школьного лесничества». кроме того, были 
коллективный конкурс «лесные следопыты» и индивидуальные кон-
курсы: «Юный ботаник», «Юный лесовод», «Юный зоолог». также в ходе 
слета подводился итог конкурса «лучшее школьное лесничество».

Выступление нашей команды в этом году прошло весьма успешно. 
Сложнее всех пришлось анастасии Белоусовой на индивидуальном 
конкурсе «Юный зоолог». В ходе соревнований она получила 68 балов, 
но по итогам конкурса выяснилось, что такие же результаты получили 
ещё двое участников и все они претендуют на первое место. Поэтому 
пришлось проходить конкурсные этапы повторно, чтобы определить 
победителя. В итоге Белоусова анастасия заняла второе место в кон-
курсе «Юный зоолог».

кроме того, наш баннер, представленный на конкурс пилотных 
проектов «Сохраним леса Сибири», занял первое место.

Хорошие результаты удалось показать руководителю, занявшему 
второе место на конкурсе среди педагогов. но особенно нас порадо-
вала церемония закрытия, на которой мы узнали, что стали лучшим 
школьным лесничеством 2016 года.

АЛЕКСАНДРА БУЗДИНА 
ведущий специалист-эксперт Усть-Кутского лесничества

Лучшие среди школьных лесничеств

Под таким названием прошел 
экологический час для ребят из 
д/с «Белочка» 14 июля 2016 года. 
Мы начали наше мероприятие с не-
большого путешествия «В лесную 
страну». Познакомились с его оби-
тателями, растительным миром, 
интересными фактами из жиз-
ни леса. Посмотрели видеоролик 

«огонь в лесу, или Чем опасны по-
жары», совершили короткую раз-
минку «Поиграй с лесовичком!» 
ответили на вопросы викторины 
«Путешественник — отличник», 
почитали стихи и исполнили задор-
ную песню о муравье. В конце ме-
роприятия всем участникам были 
вручены сладкие призы.

«Заходи в зеленый дом!»

100 ДнЕЙ лЕта
Созидательный труд усть-кутских подростков

29 июля завершился второй сезон работы 
летнего трудового отряда. людмила Михай-
ловна некрасова, руководитель трудового от-

ряда ДЮЦ, отметила, что на протяжении всех 
летних месяцев ребята занимаются благоу-
стройством и озеленением усть-кута.

— В июле у нас был очень интересный 
и насыщенный сезон,–подчеркнула людмила 
Михайловна. – как и прежде, мы занимались 
озеленением, уборкой и благоустройством 
городских объектов. Ребята, а в отряде рабо-
тало 20 человек, очень сдружились и за все 
дела принимались с энтузиазмом. кроме по-
вседневной работы, прополки, полива клумб, 
уборки территории, ребята с удовольствием 
принимали участие в благоустройстве тер-
ритории Детско-юношеского центра, а также 
стали участниками культурных мероприятий. 

Викторины об истории родного города, о фло-
ре и фауне усть-кутского района – все это на-
долго останется в памяти ребят. кроме этого, 
многие наши ребята, впервые работавшие 
в отряде, получили трудовые книжки. Для 
них это было очень волнительным и важным 
событием.

Со следующей недели начнет работу новый 
отряд, он будет уже не таким многочислен-
ным: всего восемь человек, но созидательный 
труд этих ребят станет важным завершающим 
этапом в работе летних трудовых отрядов.

ТАТЬЯНА ЛАРИОНОВА  
фото автора

20 июля сотрудники библиотеки-филиала №1 
побывали с визитом милосердия в комплексном 
центре социального обслуживания г. усть-кута 
и усть-кутского района в рамках акции «Добрые 
дела–к юбилею усть-кута». Встреча была приу-
рочена к 50-летию Международного дня шахмат. 
Присутствующие узнали историю праздника, 
историю появления и распространения шахмат. 
Эта древняя и прекрасная настольная игра имеет 
многовековую историю. В ней сочетаются спорт, 
наука, интеллект и искусство. у шахматистов 
развиваются такие качества, как логика, пла-
нирование действий, усидчивость и внимание. 
Присутствующие с интересом посмотрели виде-

оролик «История шахматной короны» а также 
услышали много интересных фактов из жизни 
великих шахматистов, популярные истории про 
шахматы и шахматистов. Прозвучали афоризмы 
великих шахматистов. С большим интересом по-
жилые люди ознакомились с книжной выставкой 
на данную тематику и выразили желание иметь 
пособия для начинающих игроков в шахматы. 
Встреча закончилась теплой беседой и чаепити-
ем со сладкими подарками, которые были пода-
рены городской администрацией. Все участники 
мероприятия остались очень довольны и вы-
разили благодарность сотрудникам библиоте-
ки-филиала №1 и городской администрации.
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оФИЦИально

666782 г. усть-кут ул. Володарского, 69
тел. 8 (39565) 5-94-51, факс 6-04-22.
Email: glava@admustkut.ru
исх. № 69 от 29. 07.2016 г.
 на территории муниципального образования «город усть-кут» ряд торговых предприятий осуществляют продажу продовольственных 

товаров, вошедших в перечень первой необходимости, с минимальной торговой надбавкой, тем самым принимают участие в проектах «Соци-
альная цена», «Социальный хлеб», проводят акции «Цены снижены».

Ценник на продовольственные товары, кроме обязательных реквизитов, имеет логотип «Социальная цена».
на 01.08.2016 года указанные торговые предприятия реализуют продукты питания по проектам «Социальная цена», «Социальный хлеб», по 

акции «Цены снижены» по нижеуказанным ценам:

Примечание:
1. указанная информация не является рекламой;
2. Перечень продуктов, цена на которые установлена с минимальной торговой надбавкой или предоставляются скидки, может изменяться;
3. указанные предприятия устанавливают социальную цену за счет собственных средств предприятия.
Информация подготовлена комитетом промышленности, транспорта, связи и потребительского рынка администрации муниципального 

образования «город усть-кут».

Наименова-
ние 

акции 
(проекта)

Краткая характеристика объекта

Ассортимент товаров, на которые 
установлена минимальная торго-
вая надбавка или предоставлена 

скидка

Со
ци

ал
ьн

ая
 

це
на

, р
уб

.

 «
Со
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ьн
ая

 
це

на
»

1. ооо «алко» осуществляет проект
«Социальная цена» за счет собствен-
ных средств в магазинах:
алкомаркет-1 ул. Речников, 18,
алкомаркет-2 ул. кирова, 82,
алкомаркет- 3 ул. Речников, 36а,
алкомаркет-4 ул. кирова, 122

1. Сахар-песок,  1 кг 65
2. Соль 1 кг 16
3. Молоко стерилизованное. 50
4. Молоко, (2,5%), 1 л 49
5. Масло подсол. 1л 82
6.Чай черный байховый 100 г 29
7. Мука пшеничная, 1 кг. 29 
8. куры,  1 кг 155
9. Макаронные изделия, 1 кг 35
10.Молоко сгущенное 8,5 % 40
11. Зеленый горошек 36
12. Сайра консервы 50

«С
оц

иа
ль

на
я 

це
на

»

2. ооо «торговый дом норина и к» за 
счет собственных средств,
магазин №29 ул. Советская 19 (ука-
занные товары)
в магазинах  ул.Зверева, 175 и ул.
трудовая 19  хлеб 

1.Масло подсолнечное 1 кг 84
2. Хлеб пшеничный 0,6 кг 25
3. Гречневый продел, 1 кг 41
4. Фасоль 1 кг 110
5. Гречневый продел, 1 кг 41
6. крупа ячневая  1 кг 21
7. Макаронные  изделия, 1 кг 32
8. Шоколадные  конфеты, 1 кг 170
9. Соль поваренная, 1кг 16
10. Шоколадные  конфеты, 1 кг 170
11. консервы мясные 
«Говядина тушеная» 338 г 80

12. «Говядина тушеная» 338 г
выс.сорт 91

13.  «Свинина тушеная» 338 г 90

 «
Со
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3. ооо «терция» 
за счет собственных средств 
в магазинах:
Супермаркет ул. Горького, 50Б,
магазин №7 ул.калинина, 5а
магазин ул.Геофизиков 9

1.Макаронные изд. (в/с), 1 кг 37
2. Масло подсолнечное 1 л 87
3. Соль поваренная 1 кг 16
4. Чай чёрный байховый за 100 28
5. Говядина (продукция  свеже- 
мороженая)  суповой набор,  кг 105

6. Свинина (продукция свежемо-
роженная) суповой набор, кг 180

7. куры, 1 кг 133
8. Рыба с/м, 1 кг 70
9. Масло сливочное 1 кг 145
10. Яблоки 1 кг 90
11.консервы  рыбные: 
- килька 25
- паштет рыбный 25
12. конфеты шоколадные 1 кг 165

 «
Со

ци
ал

ь-
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я 
це

на
» 4.ИП Суров осуществляет проект «Со-

циальная цена» за счет собственных 
средств магазин «народный» 
ул. Речников 33

1. Рис шлифованный 1 кг 48
2. крупа гречневая 1 кг 94
3. куры 1 кг 132
4. Сахар-песок 58-50
5. Мука пшеничная в/с,  1 кг 24

 «
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5. ооо «товары для дома»,  осущест-
вляет проект «Социальная цена» за 
счет собственных средств супермар-
кет «орлан», ул. кирова 26

1. Мука пшеничная, 1кг 27
2. Яйцо куриное 10 шт. 59
2. крупа гречневая  1 кг 86
4. Макаронные изделия 1 кг 37
5. Молоко питьевое (2,5%) 54
6. Масло сливочное, 1 кг 158
7. Масло подсолнечное 1 л 89
8.Чай байховый, 100 гр. 25
9. Сахар-песок 69
10. куры, 1 кг. 148
11. Рыба свежемороженая, 1 кг 95
12. Яблоки, 1 кг 118

«С
оц

иа
ль

на
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це
на

» 6. ооо «Дилижанс»
осуществляет проект «Социальная 
цена» за счет собственных средств
магазин «Забота» ул.нефтяников 1Б

1.Хлеб ржаной 0,625 г 27
2.Хлеб пшеничный 0,625 г 27
3.Масло сливочное 1 кг 139
4.Молоко, (3,2%), 1 л 50
5. Маргарин 250 г 29
6. Масло растительное 1 л 89

 «
Со

ци
ал

ьн
ая

 
це

на
»

7. ИП Бородий 
осуществляет проект «Социальная 
цена» за счет собственных средств
магазин «Старый город»
ул. Зверева 96а

1.куры , 1 кг 142
2.Молоко питьевое (2,5 %), 1 л 56
3.Хлеб ржаной вес 0,6 кг 27
4. Сахар-песок, 1 кг 65
5. Рыба свежемороженая  1 кг 
митай, путассу 112-70

Наименова-
ние 

акции 
(проекта)

Краткая характеристика объекта

Ассортимент товаров, на которые 
установлена минимальная торго-
вая надбавка или предоставлена 

скидка

Со
ци

ал
ьн

ая
 

це
на

, р
уб

.
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я 
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»

8. ИП тупицын осуществляет проект 
«Социальная цена»  
за счет собственных средств
магазин «апельсин» ул. кирова 140

1. куры, 1 кг 125
2.Молоко «Млада» (2,5 %)  1 л 51
3.Молоко «летний день» (2,5 %) 1 л 54
4.Сахар-песок,  1 кг 63
5.Макаронные изделия 1 кг 39
6. Сок «Фруктовый сад» 1 л 61
7.крупа гречневая 1 с. 1 кг 90
8. Соль 1 кг 14
9. Мука пшеничная в/с 1 кг 30
10.Рыбные консервы, 1 шт. 29

 «
Со

ци
ал

ьн
ая

  ц
ен

а»
 

9.ИП караулова
осуществляет проект «Социальная 
цена» магазин «По пути» за счет 
собственных средств
магазин «По пути» ул. Речников 1Д

1.Сахар-песок , 1 кг 65
2. куры,  1 кг 130
3. лапша  быстрого  приготовле-
ния, 60 гр. 9

4.Макаронные  изделия, 450 гр. 22
5.Суповой  набор 1 кг 85
6.Свинное  рагу 1 кг 135
7. Дрожжи 100 гр. 25
8. Масло сливочное 1 кг 145
9. Сельдь т/о с/м 1 кг 105
10. куриный фарш 1 кг 98
11. ноги свиные 1 кг 82
12. Фарш домашний 1 кг 225

 «
Со

ци
ал

ьн
ая

  ц
ен

а»

10.ИП назарко
осуществляет  проект «Социальная 
цена» за  счет  собственных  средств, 
магазин «Фея» ул.Речников 38

1.крупа  пшеничная, 1 кг 39
2.Хлопья овсяные («Гекулес»), 1 кг 26
3. Макаронные изделия,1 кг 39
4. Масло сливочное 1 кг 157
5. Молоко т/п (3,2%) 60
6. Сахар-песок 1 кг 68
7.Рыба  свежемороженая, 1 кг.
 Минтай 138
8. карамель 1 кг 150
9. Масло растительное 1 л 89
10. арбузы 1 кг 48
11. Яблоки 1 кг 119
12.апельсины 1 кг 98

«С
оц

иа
ль

на
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 ц
ен

а»

11.ИП таранникова, осуществляет 
проект «Социальная цена» за счет  
собственных средств, магазин «Фея 
плюс» ул. Халтурина, 69

1. Сыр колбасный 1 кг 105
2. куры 1 кг 158
3.окорочка куриные 1 кг 148
4.Масло растит. 1 л 89
5. Масло сливочное 1 кг 155
6.Макаронные изделия 1 кг 39
7.Сахар-песок 1 кг 68
8.Минтай с\м 1 кг 138
9. Сельдь   с/м 1 кг 90
10. Яблоки 1 кг 119
11.арбузы 1 кг 48
12.апельсины 1 кг 98

«С
оц

иа
ль

-
ны

й 
хл

еб
» 12.ИП Муратова л.у. за счёт собствен-

ных средств магазин «лакомка» ул. 
Пролетарская киоск на остановке 
«лена»

1. Хлеб пшен. 620 г. 25

2. Хлеб ржаной 580 г. 25

«С
оц

иа
ль

-
ны

й 
хл

еб
» 13. ИП Макаренко за счёт собствен-

ных средств (отдел) в магазине   
«усольский мясокомбинат», ул.Реч-
ников, 49 (отдел); ул. кирова, 82 (тЦ 
лена) (отдел)

1. Хлеб пшеничный, 580 г. 24

ак
ци

я 
«Ц

ен
ы

 сн
иж

ен
ы

» ооо «триумф» в своих магазинах:
№ 20 ул. Зверева 70, ул. Грибоедова 
56а
 «Продукты» ул. кирова 88а, 
«надежда» пер.комсомольский 2а, 
«Пикник» ул.кирова, 42-2, «Магнат» 
ул.Речников 26-20, «Предместье» ул. 
Советская 1, «триумф +» ул. кирова 
86Б, «триумф» ул. нефтяников 10В, 
ул. Строительная 1а, ул.набережная 
3а.

1. Масло растительное 0,870 л 80
2. Сельдь т/о с/м 1 кг 95
3. окорочка куриные с/м 1 кг 125
4. Молоко «арта» (2,5 %), 1 л 47
5. Молоко «арта» (3,2 %), 1 л 48
6. Молоко сгущенное ГоСт, 
назарово 39-50

7. Яйцо окинское, 1 кат., 10 шт. 45
8. Яйцо 2 кат.,  10 шт. 40
9. Чай черный байховый канди 
250 г. 70

 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД УСТЬ-КУТ»
комитет промышленности, транспорта, связи и потребительского рынка администрации 

усть-кутского муниципального образования (городского поселения)

Информация о социально ориентированных предприятиях розничной торговли, 
осуществляющих продажу продуктов питания с минимальной торговой надбавкой
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оФИЦИально СТЫДНО ЖИТЬ ЗА СЧЕТ СОСЕДЕЙ
уважаемые собственники и наниматели жилых помещений!
Предлагаем ознакомиться с информацией о задолженности по оплате за содержание жилых помещений и коммунальных услуг для того, чтобы вы при-

няли соответствующие меры. убедительно просим должников в срочном порядке произвести оплату задолженности в кратчайшие сроки, поскольку управ-
ляющая компания не может исполнять обязательства по договору в полном объеме: содержать общее имущество надлежащим образом и своевременно 
выполнять работы по текущему ремонту.

Своевременно проводите оплату коммунальных услуг! обращаем ваше внимание на то, что ввиду неполной оплаты за услуги ЖкХ, нарушаются интересы 
соседей, добросовестных плательщиков, связанные с надлежащим содержанием общего имущества дома.

также сообщаем, что в целях урегулирования вопроса о погашении задолженности в течение двух недель после опубликования настоящего списка, в 
«усть-кутской городской газете» будут публиковаться открытые списки с указанием улицы, номеров домов и квартир, имеющейся суммой задолженности. 
В связи с этим требуем в срочном порядке принять меры и исполнить свои обязательства по своевременной и полной оплате услуг ЖкХ во избежание небла-
гоприятных последствий, связанных с наличием долга в кратчайшие сроки.

а пока задумайтесь о том, что продолжается сама активная работа по подготовке к отопительному сезону, а значит, самое время рассчитаться по накопив-
шимся долгам.

ООО «Бирюса+»
Адрес: Долг:

Переулок Рабочий д. 1 365 315 тыс. руб.
Переулок Рабочий д. 2 311 499 тыс. руб.
Переулок Рабочий д. 4 822 843 тыс. руб.
Переулок Рабочий д. 6 80 612 тыс. руб.
Переулок Рабочий д. 8 313 844 тыс. руб.
ул. Вернадского д. 1а 142 290 тыс. руб.
ул. Вернадского д. 5 121 581 тыс. руб.
ул. Восточная д. 7 105 442 тыс. руб.
ул. Восточная д. 8 243 606 тыс. руб.
ул. Геологическая д. 287 90 876 тыс. руб.
ул. Грибоедов ад. 39 597 895 тыс. руб.
ул. Грибоедова д. 53 41 622 тыс. руб.
ул. Грибоедова д. 59 222 108 тыс. руб. руб.
ул. карпинского д. 1 76 512 тыс. руб.
ул. карпинского д. 1а 19 355тыс. руб.
ул. карпинского д. 2 43 790 тыс. руб.
ул. карпинского д. 4 70 853 тыс. руб.
ул. коммунальная д. 2 254 342 тыс. руб.
ул. коммунальная д. 3 472 316 тыс. руб.
ул. коммунальная д. 4 118 141 тыс. руб.
ул. коммунальная д. 5 488 866 тыс. руб.
ул. коммунальная д. 7 158  776 тыс. руб.
ул. коммунальная д. 8 28 477 тыс. руб.
ул. коммунальная д. 9 132 392 тыс. руб.

Адрес: Долг:
ул. коммунальная д. 10 46 859 тыс. руб.
ул. коммунальная д. 12 79 699 тыс. руб.
ул. Молодежная 2Б 208 100 тыс. руб.
ул. Молодежная д. 6 268 463 тыс. руб.
ул. нефтяников д. 1 37 643 тыс. руб.
ул. нефтяников д. 1 а 1 489 86 млн. руб.
ул. нефтяников д. 1б 1 157 610 млн. руб.
ул. нефтяников д. 3 357 069 тыс. руб.
ул. нефтяников д. 3а 345 490 тыс. руб.
ул. нефтяников д. 4 567 288 тыс. руб.
ул. нефтяников д. 5 395 009 тыс. руб.
ул. нефтяников д. 6 909 840 тыс. руб.
ул. нефтяников д. 7 763 621 тыс. руб.
ул. нефтяников д. 7а 204 868 тыс. руб.
ул. нефтяников д. 9 553 342 тыс. руб.
ул. нефтяников д. 11 151 822 тыс. руб.
ул. нефтяников д. 13 294 389 тыс. руб.
ул. нефтяников д. 14 749 692 тыс. руб.
ул. нефтяников д. 15 360 509 тыс. руб.
ул. нефтяников д. 17 630 777 тыс. руб.
ул. нефтяников д. 19 258 345 тыс. руб.
ул. нефтяников д. 19 а 220 202 тыс. руб.
ул. нефтяников д. 21 257 595 тыс. руб.
ул. нефтяников д. 21 а 91 733 тыс. руб.

Адрес: Долг:
ул. нефтяников д. 23 192 988 тыс. руб.
ул. нефтяников д. 24 208 020 тыс. руб.
ул. нефтяников д. 31 968 042 тыс. руб.
ул. нефтяников д. 33 514 401 тыс. руб.
ул. нефтяников д. 35 397 483 тыс. руб.
ул. обручева д. 1 313 711 тыс.руб.
ул. Снежная д. 3 92 853 тыс. руб.
ул. Снежная д. 5 929 108 тыс. руб.
ул. Снежная д. 5а 24 258 тыс. руб.
ул. Снежная д. 7 62 041 тыс. руб.
ул. Снежная д. 10 158 062 тыс. руб.
ул. Снежная д. 11 74 286 тыс. руб.
ул. Снежная д. 12 73 488 тыс. руб.
ул. Шевченко д.  2а 824 709 тыс. руб.
ул. Шевченко д.  22 218 030 тыс. руб.
ул. Шевченко д.  25 380 785 тыс. руб.
ул. Шевченко д.  27 117 563 тыс. руб.
ул. Якуримская д. 9 656 610 тыс. руб.
ул. Якуримская д. 23 18 442 тыс. руб.
ул. Якуримская д. 24 26 021 тыс. руб.
ул. Якуримская д. 25 20 355 тыс. руб.
ул. Якуримская д. 35 47 487 тыс. руб.

                                                                

ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ 
«КОМПЛЕКСНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ И ВОЗВРАщЕНИЕ К ТРУДУ ПОСТРАДАВшИх 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ТЯЖЕЛЫх НЕСЧАСТНЫх СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ»

Филиал № 13 Государственного учреждения–Иркутского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации уведомляет вас о том, что Приказом 
фонда социального страхования Российской Федерации (далее-Фонд) от 15.01.2016г. № 15 утверждена программа деятельности Фонда по реализации в 2016 году пилотного проекта 
«комплексная реабилитация и возвращение к труду пострадавших в результате тяжелых несчастных случаев на производстве».

Проект ставит задачу оказания разносторонней помощи людям, получившим серьезные травмы на производстве, в решении жизненно важных вопросов в период реабилитации. Это 
принципиально новый подход к процессу реабилитации, выходящий далеко за медицинские рамки. он направлен не только на максимальное восстановление здоровья пострадавше-
го, но и на оказание ему правовой и психологической помощи, решение вопросов медико-социальной экспертизы, организацию профессионального переобучения с учётом интересов 
и объективных возможностей человека, содействие трудоустройству.

Комплексная реабилитация пострадавших–система мероприятий медицинской, со-
циальной и профессиональной реабилитации, предполагающая проведение непрерывно-
го цикла многоуровневого реабилитационного процесса, направленного на физическое 
и психологическое восстановление здоровья пострадавшего на производстве, уменьшение 
степени утраты профессиональной трудоспособности, достижение его максимально воз-
можной социальной и экономической независимости путем интеграции в бытовую жизнь 
и трудовую деятельность.

 Медицинская реабилитация пострадавшего состоит из трех этапов:
1. оказание медицинской, реабилитационной помощи в острый период течения забо-

левания или травмы в отделениях реанимации и интенсивной терапии, специализирован-
ных клинических отделениях стационаров по профилю оказываемой помощи;

2. Реабилитация в ранний восстановительный период травмы при наличии подтверж-
денной результатами обследования перспективы восстановления функций (реабилита-
ционного потенциала) в специализированных реабилитационных отделениях многопро-
фильных стационаров или реабилитационных центрах;

3. осуществляется в поздний реабилитационный период, период остаточных явлений 
течения заболевания.

Социальная реабилитация это комплекс мер, направленных на восстановление спо-
собности человека к жизнедеятельности в социальной среде, на восстановление личного 
и профессионального статуса человека для полной интеграции в общество. Это многоу-
ровневая, этапная и динамическая система взаимосвязанных действий, направленных на 
восстановление человека в правах, статусе, здоровье, дееспособности в социуме.

Профессиональная реабилитация состоит из четырех этапов:
1. Профессиональная ориентация;
2. Профессиональное обучение и переобучение;
3. Содействие в трудоустройстве;
4. Производственная адаптация.
 к мероприятиям по реализации в 2016 году пилотного проекта «комплексная реаби-

литация и возвращение к труду пострадавших в результате тяжелых несчастных случаев 
на производстве» относятся:
— организация межведомственного взаимодействия с медицинскими организациями, 
органами здравоохранения, органами по труду и занятости, учреждениями МСЭ, работо-
дателями, образовательными учреждениями, Всероссийским обществом инвалидов, про-
фсоюзами,
— организация службы реабилитационного менеджмента,
— разработка подходов к профессиональной реабилитации пострадавших и возвращению 
к труду.

ключевая идея проекта состоит в том, что с застрахованным лицом сразу же после 
травмы начинает работать персональный менеджер, который сопровождает пострадавше-
го на всех этапах медицинской, социальной и профессиональной реабилитации–от восста-
новления до дальнейшего его возвращения к работе на прежнем месте или новом месте, 
исходя из состояния здоровья после травмы.

Реабилитационный менеджер осуществляет личный контакт с пострадавшим на про-
изводстве, при этом:
— информирует о целях, задачах и основных направлениях комплекса реабилитационных 
мероприятий;

— разъясняет права и обязанности пострадавшего на производстве при осуществлении 
обеспечения по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на про-
изводстве и профессиональных заболеваний, функции и обязанности всех участников про-
цесса комплексной реабилитации.

 В рамках межведомственного взаимодействия при реализации комплексной реабили-
тации пострадавших от тяжелых несчастных случаев на производстве реабилитационный 
менеджер осуществляет непрерывное взаимодействие с пострадавшим, страхователем, 
медицинскими организациями (контакт с лечащим врачом стационаров и врачами по-
ликлиник, участие в работе Вк), кроме этого представляет интересы пострадавшего не 
только в медучреждениях и учреждениях медико-социальной экспертизы, но и в органах 
власти, в профсоюзах, в объединениях работодателей, на производстве, в бюро по трудоу-
стройству с целью:
— разработки индивидуального плана комплексной реабилитации;
— определения реабилитационного прогноза;
— определения видов и объемов реабилитационных мероприятий;
— определения ориентировочных сроков проведения медицинской реабилитации (в от-
делениях реабилитации стационаров, реабилитационных центрах, в том числе Центрах 
реабилитации Фонда, амбулаторно-поликлинических отделениях);
— определения ориентировочных сроков перевода в другие медицинские учреждения;
— определения трудового прогноза;
— заключения договоров на оплату лечения пострадавших на производстве непосред-
ственно после произошедшего тяжелого несчастного случая;
— определения нуждаемости в отдельных средствах реабилитации, лекарствах, в сопрово-
ждении и т.д. через оформление ПРП на этапе временной нетрудоспособности;
— решения вопроса последующего трудоустройства и адаптации на рабочем месте;
— совместно с врачебной комиссией направления на освидетельствование в учреждение 
МСЭ, осуществляющей завершающий этап реабилитации.

Реабилитационный менеджер взаимодействует на протяжении всего периода про-
ведения комплексной реабилитации пострадавшего на производстве со страхователем 
(причинителем вреда) с целью решения вопросов о возможности и целесообразности 
трудоустройства пострадавшего на производстве (возврата на прежнее рабочее место, на 
социально оборудованное рабочее место, на новое рабочее место) с учетом трудового (про-
фессионального) прогноза.

В целях реализации пилотного проекта «комплексная реализация и возвращение 
к труду пострадавших в результате тяжелых несчастных случаев на производстве» необ-
ходимо непрерывно и активно взаимодействовать с реабилитационным менеджером Фи-
лиала №13 и другими участниками процесса комплексной реабилитации пострадавшего 
посредством личного контакта, телефонных переговоров, с использование электронных 
серверов и любыми другими возможными способами, основываясь на принципах соблюде-
ния требований действующего законодательства Российской Федерации, прав и законных 
интересов граждан и юридических лиц, партнерства и конфиденциальности.

Реабилитационный менеджер Филиала №13 Государственного учреждения–Иркут-
ского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации: 

руководитель группы страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством — главный специалист Житова Елена Сергеевна. Тел: (839565) 5-06-74.
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В СВЯЗИ С ИЗМЕНЕНИЯМИ ДЕЙСТВУЮщЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, КАСАЮщИхСЯ РАСЧЕТОВ ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ,  
ОТДЕЛ СБЫТА ООО «УСТЬ-КУТСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ И КОТЕЛЬНЫЕ» ПРЕДЛАГАЕТ ВНИМАНИЮ НАшИх ЧИТАТЕЛЕЙ ИНФОРМАЦИЮ, 

РАЗЪЯСНЯЮщУЮ ПОРЯДОК ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ.
ЖИЛИщНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(Федеральный закон от 29.12.2004 года № 188-ФЗ)
Статья 157. Размер платы за коммунальные услуги

1. Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается ис-
ходя из объема потребляемых коммунальных услуг, определяемо-
го по показаниям приборов учета, а при их отсутствии исходя из 
нормативов потребления коммунальных услуг утверждаемых ор-
ганами государственной власти субъектов Российской Федерации 
в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

При расчете платы за коммунальные услуги для собственни-
ков помещений в многоквартирных домах, которые имеют уста-
новленную законодательством Российской Федерации обязан-
ность по оснащению принадлежащих им помещений приборами 
учета используемых воды, электрической энергии и помещения 
которых не оснащены такими приборами учета, применяются 

повышающие коэффициенты к нормативу потребления соответ-
ствующего вида коммунальной услуги в размере и в порядке, ко-
торые установлены Правительством Российской Федерации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Российской Федерации

от 6 мая 2011 г. № 354 о ПРЕДоСтаВлЕнИИ коММунальнЫХ уСлуГ СоБСтВЕннИкаМ И ПольЗоВатЕлЯМ ПоМЕЩЕнИЙ В МноГокВаРтИРнЫХ ДоМаХ И ЖИлЫХ ДоМоВ
В соответствии со статьей 157 Жилищного кодекса Российской Федерации Правительство Российской Федерации постановляет:

Приложение № 2
к Правилам предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах

РАСЧЕТ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
4. Размер платы за коммунальную услугу по холодному водоснабжению, горячему во-

доснабжению (за исключением случая установления двухкомпонентных тарифов на горя-
чую воду), водоотведению и электроснабжению:

а(1)) в i-м жилом помещении, не оборудованном индивидуальным или общим (квар-
тирным) прибором учета холодной воды, горячей воды и электрической энергии, при 
наличии технической возможности установки таких приборов учета согласно пункту 42 
Правил определяется по формуле 4(1):

Pi = ni x Nj x KПОВ x Tкр,
где: ni–количество граждан, постоянно и временно проживающих в i-м жилом помеще-

нии; Nj–норматив потребления j-й коммунальной услуги;

KПоВ–повышающий коэффициент, величина которого в 2016 году принимается рав-
ной 1,4, а с 1 января 2017 г.–1,5. Этот коэффициент не применяется, если потребителем 
предоставлен акт обследования на предмет установления наличия (отсутствия) техниче-
ской возможности установки индивидуального, общего (квартирного) прибора учета хо-
лодной воды, горячей воды и (или) электрической энергии, подтверждающий отсутствие 
технической возможности установки такого прибора учета, начиная с расчетного периода, 
в котором составлен такой акт;

Tкр–тариф (цена) на коммунальный ресурс, установленный в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации;

(пп. «а(1)» введен Постановлением Правительства РФ от 29.06.2016 № 603)

42. …При отсутствии индивидуального или общего 
(квартирного) прибора учета холодной воды, горячей 
воды, электрической энергии и газа размер платы за ком-
мунальную услугу по холодному водоснабжению, горячему 
водоснабжению, электроснабжению, газоснабжению, пре-
доставленную потребителю в жилом помещении, опреде-
ляется в соответствии с формулами 4 и 5 приложения № 
2 к настоящим Правилам исходя из нормативов потребле-
ния коммунальной услуги. В случае установления двух-
компонентных тарифов на горячую воду размер платы за 
коммунальную услугу по горячему водоснабжению, предо-
ставленную потребителю за расчетный период в жилом по-
мещении, определяется в соответствии с формулой 23 при-
ложения № 2 к настоящим Правилам исходя из норматива 
потребления горячей воды.

При наличии технической возможности установки при-
боров учета холодной воды, горячей воды и (или) электри-
ческой энергии размер платы за коммунальную услугу по 
холодному водоснабжению, горячему водоснабжению и 
(или) электроснабжению, предоставленную потребителю 
в жилом помещении в многоквартирном доме, определяет-
ся по формуле 4(1) приложения N 2 к настоящим Правилам 
исходя из норматива потребления коммунальной услуги 
по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению и 
(или) электроснабжению с учетом повышающего коэффи-
циента, а в случае установления двухкомпонентных тари-
фов на горячую воду размер платы за коммунальную услугу 
по горячему водоснабжению, предоставленную потребите-
лю за расчетный период в жилом помещении в многоквар-
тирном доме, определяется по формуле 23(1) приложения 

№ 2 к настоящим Правилам исходя из норматива потребле-
ния горячей воды с учетом повышающего коэффициента.

Размер платы за коммунальную услугу по водоотведе-
нию, предоставленную за расчетный период в жилом по-
мещении, не оборудованном индивидуальным или общим 
(квартирным) прибором учета сточных бытовых вод, рас-
считывается исходя из суммы объемов холодной и горячей 
воды, предоставленных в таком жилом помещении и опре-
деленных по показаниям индивидуальных или общих 
(квартирных) приборов учета холодной и (или) горячей 
воды за расчетный период, а при отсутствии приборов уче-
та холодной и (или) горячей воды–в соответствии с фор-
мулой 4 приложения №2 к настоящим Правилам исходя из 
норматива водоотведения.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД УСТЬ-КУТ»
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.07.2016 г. № 997-п
О проведении месячника качества и безопасности овощей, фруктов и ягод на территории муниципального образования «город Усть-Кут»

В целях обеспечения безопасности услуг, оказываемых в розничной торговле, предотвращения заболеваний (отравлений) людей, связанных с употреблением некаче-
ственной продовольственной продукции в летний период, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г.№ 131-ФЗ «об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», и в соответствии с Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. 2300-1 «о защите прав потребителей», Федеральным законом 
от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Федеральным законом от 2 января 2000 г. № 29-ФЗ «о качестве и безопасности 
пищевых продуктов», руководствуясь ст.ст. 6,33,44 устава усть-кутского муниципального образования (городского поселения),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести месячник качества и безопасности ово-

щей, фруктов и ягод на территории муниципального об-
разования «город усть-кут» с 03 августа по 03 сентября 
2016 года.

2. комитету промышленности, транспорта, связи 
и потребительского рынка администрации муниципаль-
ного образования «город усть-кут» (Метёнкина Г.н.):

2.1 организовать «горячую линию» по вопросу обе-
спечения безопасности услуг, оказываемых в розничной 
торговле при реализации овощей, фруктов и ягод на тер-
ритории муниципального образования «город усть-кут»;

2.2 организовать совместно с Межмуниципальным 
отделом МВД России «усть-кутский» (кицул Ю.В.) про-

ведение рейдов по пресечению торговли овощами, 
фруктами, ягодами в неустановленных органами мест-
ного управления местах;

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

3. Рекомендовать территориальному отделу тер-
риториального управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благо-
получия человека по Иркутской области в г.усть-куте, 
усть-кутском, казачинско-ленском, киренском районах 
(Валянин С.Ю.) во взаимодействии с Межмуниципаль-
ным отделом МВД России «усть-кутский» (кицул Ю.В.), 

обеспечить контроль за соблюдением качества и безо-
пасности реализуемых овощей, фруктов и ягод в соот-
ветствии с действующим законодательством Россий-
ской Федерации.

4. опубликовать (обнародовать) настоящее поста-
новление в газете «усть-кутская городская газета» и (или) 
на официальном сайте администрации муниципального 
образования «город усть-кут» www.admustkut.ru.

5. контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на первого заместителя главы админи-
страции муниципального образования «город усть-кут» 
Жданова а.В.

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

оФИЦИально

конСультаЦИЯ СПЕЦИалИСта

Пользователи портала госуслуг теперь могут зайти в «личный кабинет» на сайте ФнС 
России (www.nalog.ru) по логину и паролю портала госуслуг.

До этого был только один способ получить доступ в «личный кабинет налогоплатель-
щика»–пройти регистрацию в налоговой инспекции. Пользователь предъявляет паспорт, 
подписывает заявление, и после этого сотрудник налоговой службы выдает ему логин 
и пароль для входа в «личный кабинет налогоплательщика».

теперь же, если у вас есть учетная запись на портале госуслуг, полученная после под-
тверждения личности в центре обслуживания, ходить в инспекцию необязательно. Просто 
введите на сайте налоговой службы те же логин и пароль, что используете на портале госуслуг.

В «личном кабинете налогоплательщика» вы можете увидеть налоговые начисления, про-

верить информацию о своих объектах налогообложения и заплатить налоги в режиме онлайн, 
заполнить и подать налоговую декларацию через Интернет и отследить–одобрили ли вам на-
логовый вычет.

к сожалению, вы не сможете войти в «личный кабинет» на сайте налоговой службы, если 
получали код подтверждения для портала госуслуг по почте. налоговые начисления–строго 
конфиденциальная информация. Важно, чтобы личность пользователя, получающего к ней 
доступ, была подтверждена им лично. Чтобы получить доступ одновременно к госуслугам и 
«личному кабинету налогоплательщика», зарегистрируйтесь на портале и подтвердите лич-
ность в центре обслуживания.

Л.Д. ЛЯхОВА, и.о. начальника инспекции 
Советник государсвтсенной гражданской службы Российской Федерации 2 класса

конСультаЦИЯ СПЕЦИалИСта ДОСТУП К «ЛИЧНОМУ КАБИНЕТУ НАЛОГОПЛАТЕЛЬщИКА» С ПОМОщЬЮ ЛОГИНА И ПАРОЛЯ ОТ ПОРТАЛА ГОСУСЛУГ


