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

ДЕнь ЗаЩиТЫ ДЕТЕЙ

е.в. Таскаева со своими воспитанниками

три года назад в доме культуры
«речники» открылся первый и единственный в нашем городе детский кукольный театр «бусинки». сейчас уже второй состав маленьких театралов радует
усть-кутских зрителей своими постановками. «бусинки» приходят в детские сады,
выступают на театральных фестивалях,
показывают свои спектакли на городских мероприятиях. а 1 июня, в международный день защиты детей, «бусинки»
покажут свою первую большую сказку
«гуси-лебеди». за три года работы ребята представили на суд зрителей 10 спектаклей, больших сказок в их репертуаре
пока всего две: музыкальная «где живет
Пых?» и интерактивная «гуси-лебеди»,
но даже с таким пока скромным репертуаром «бусинки» сумели покорить устькутян. хотя три года назад, когда елена викторовна таскаева набрала первую группу
воспитанников, немногие верили в то, что
кукольный театр будет жить и будет любим зрителями.

«БУСИНКИ» ПРИГЛАШАЮТ НА ПРЕМЬЕРУ
что такое кукольный театр? Это
целый мир. Эта разновидность театрального искусства давно вышла за
привычные рамки. Приходя в гости
к «Бусинкам», вы не увидите перчаточных кукол, здесь предпочтение
отдают тростевым куклам нагапити,
ростовым или марионеткам. У каждой из кукол – свой особенный характер, каждая – изготавливается
индивидуально, на заказ, мастерами-кукольниками. Рассказывать о характере своих сказочных героев ребята могут часами, впрочем, с таким
же вдохновением рассказывают они
и о том, как интересно и увлекательно заниматься в кукольном театре и…
как тяжело порой совмещать учебу
в школе с занятиями в «Бусинках».
Самые маленькие актеры театра
Ваня лебедев, ира антипина, алена
Шереш, Вика Дикарева и Захар Татарников – одноклассники. В «Бусинки»
они пришли после того, как учитель-

ница привела их в Дом культуры на
День открытых дверей. Там проходили мастер-классы, руководители
кружков проводили небольшие экскурсии, и ребята, побывав в кукольном театре, буквально влюбились
и в кукол, и ту теплую атмосферу,
которую так бережно хранит Елена
Викторовна.
— Мне хочется, чтобы ребятам
в нашем театре было комфортно, –
говорит Елена Викторовна. – Ведь
подготовка к любому спектаклю,
даже самому маленькому, – огромный труд! Репетируем по 2-3 часа.
В нашем театре занимаются ребята с 6 до 12 лет, у них школьные нагрузки, а тут еще нужно выучить
текст, правильно озвучить свою куклу, суметь передать зрителю свои
эмоции. Поверьте, это очень сложно!
В «Бусинках» занимаются только ответственные, трудолюбивые ребята,
другие не выдерживают. К тому же

мы не только готовим свои постановки, мои «бусинки» активно участвуют во всех мероприятиях, которые проводятся в Доме культуры: это
и конкурсы чтецов, и календарные
праздники, и тематические вечера.
У нас в ДК так принято, мы все живем одной большой дружной семьей,
помогаем друг другу, поддерживаем.
Такую атмосферу мне хотелось создать и в своем театре, и, мне кажется, что все получилось.
Действительно, «Бусинки» – неразлучны. Старшие воспитанники
арина Таскаева, лиза лючева и лера
аксаментова делятся секретами актерского мастерства с малышами,
помогают руководителю, прибегают
в театр не только на репетиции, но
и в любое свободное время.
— Когда встал вопрос о том, как
мы назовем свой театр, я сразу решила, что название должно быть ярким,
детским и передающим наше настро-

ение. Бусинки – они ведь все разные,
яркие, красивые, и, собрав их в единое целое, получается красивое ожерелье, которое несет в мир радость.
Так и мы – любим своего зрителя,
несем ему положительные эмоции.
но самое главное, мы всегда вместе, –
объясняет Елена Викторовна. – Даже
сейчас, на летних каникулах, ребята
не расстаются. Весь июнь мы будем
гастролировать по детским садам,
показывать малышам новую сказку. а всех желающих приглашаем на
нашу большую премьеру, которая состоится 1 июня в День защиты детей
в ДК «Речники»!
удачи вам, «бусинки»! новых
интересных постановок и новых
благодарных зрителей!

ТаТЬЯна ЛариОнОва ,
фото из архива кукольного
театра «Бусинки»
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В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

очередное еженедельное заседание административного совета
провел исполняющий обязанности
главы администрации Мо «город
Усть-Кут» а.В. Жданов. началось
освоение средств по комплексной
программе развития коммунальной
инфраструктуры города на сумму
1,7 млн. рублей. Кроме того, намечены работы по берегоукреплению
в районе водного вокзала на сумму
3 млн рублей. Удалось завести в бюджет средства на капитальный ремонт
участка автодороги по улицам новая – Халтурина – некрасова. Теперь
можно объявлять торги и проводить
аукцион. остается открытым вопрос
по подготовке мероприятий к ново25 мая состоялось очередное заседание городской
думы. Первым парламентарии
рассмотрели вопрос об исполнении городского бюджета за
2016 год. доходы за прошедший
год составили 833 473 тыс. рублей, в том числе безвозмездные
поступления–569 501 тыс. руб.
Расходы составили 973 648 тыс.
рублей. Размер дефицита бюджета –
140 174 тыс. рублей.
Вторым депутаты рассмотрели
вопрос о внесении изменений и дополнений в решение Думы Усть-Кутского муниципального образования
(городского поселения).
В частности прогнозируемый
объём доходов местного бюджета на 2017 год планируется
в сумме 427 654 тыс. руб., из них
объем межбюджетных трансфертов –
164 131 тыс. руб. общий объем расходов местного бюджета на 2017 год
планируется в сумме 460 857 тыс.
руб. Размер дефицита местного бюджета составил 33 203 тыс. руб., или
13,1%.

ТоРЖЕСТВЕннЫЙ ПРиЕМ

му отопительному сезону.
Ведется подготовка к проведению празднования Дня молодежи,
Дня речника и Дня города. начинается подготовка к проведению выборной кампании.
на прошедшей неделе состоялась
плановая проверка КМП «автодор».
К сожалению, выявлен ряд нарушений. что касается ситуации по выпадающим доходам, то не перечислены
средства «Усть-Кутским тепловым
сетям и котельным» и предприятию
УК «Водоканал-Сервис».
К Дню славянской письменности
и культуры прошли праздничные мероприятия. начат ямочный ремонт
городских дорог.

ГОРОДСКАЯ ДУМА

Далее был рассмотрен вопрос об
установке детских площадок в городе и мероприятиях по озеленению.
на сегодняшний день заключен
муниципальный контракт между
Службой заказчика по ЖКХ и компанией «Спорт-Контур» г. иркутска
на приобретение детского игрового
оборудования. Доставка оборудования ожидается до 15 июня, цена контракта – 338 тыс. рублей.
Подготовлена документация на
установку детского игрового оборудования по ул. Геологическая,
№ 4,5,6.7, ул. обручева, 1. начальная максимальная цена услуги –
127,5 тыс. рублей.
Так же подготовлена документация на проведение аукциона по
изготовлению и установке детских
деревянных горок и ограждений
по ул. Речников, 48, пер. Рабочий,
1, ул. Волжская,12. начальная максимальная цена услуги 320 тыс. рублей, срок исполнения контракта –
до 31 июля 2017г.
Подготовлена документация и на
обслуживание детских спортивных
и игровых малых форм, располо-

женных на территории города. Всего с 2012 года установлено детское
спортивное и игровое оборудование
по 97 адресам, в том числе 34 из них
приобретены и установлены администрацией города Усть-Кута.
Вопросам оздоровления экономической ситуации в МКП «автодор»
было посвящено выступление директора предприятия Виталия Сергеевича наумова. В числе предлагаемых мер
– сокращение численности работников, открытие диспетчерского пункта,
заключение долгосрочных договоров
на поставку запасных частей.
Последним
был
рассмотрен
вопрос о работе МКУ «Редакция
Усть-Кутской городской газеты».
Данное печатное издание было создано для официального опубликования муниципальных правовых
актов, обсуждения проектов по вопросам местного значения, доведения до жителей города Усть-Кута
официальной информации муниципального заказа, о социально-экономическом и культурном развитии города, о развитии его общественной
инфраструктуры.

Всего за 6 месяцев 2016 года
в «Усть-Кутской городской газете»
было опубликовано 105 полос официальной информации. на 26 мая
2017 года – 64 полосы. Если взять
среднюю стоимость 1 газетной полосы в 15 тысяч рублей, то для размещения подобного объёма информации в альтернативных СМи города
потребовалось бы полтора миллиона
рублей в 2016 году и 960 тысяч рублей в этом (на момент отчёта).
фактически в каждом номере
«Усть-Кутской городской газеты»
в целях наиболее широкого информирования населения размещается
информация МчС, налоговой инспекции, пенсионного фонда, комплексного центра социального обслуживания населения, соцзащиты,
Роспотребнадзора.
В настоящее время «Редакция
Усть-Кутской городской газеты» проходит период становления, тем не
менее, уже сейчас можно с уверенностью сказать, что будущее у предприятия есть, газета востребована читателями, благодаря разносторонним
материалам и полезной информации, размещенной на ее страницах.
еЛена ЛиПарева

С ПРАЗДНИКОМ, БИБЛИОТЕКАРИ!

27 мая по всей стране отмечался общероссийский день библиотек. в усть-куте этому
празднику был посвящен торжественный приём,
главными героями которого стали лучшие представители профессии. библиотеки были и остаются одним из центров научной, общественной
и культурной жизни нашего города.
С профессиональным праздником усть-кутских библиотекарей поздравили и вручили им заслуженные
награды представители городской и районной администраций и Дум.
немало теплых слов прозвучало в адрес работников
усть-кутских библиотек. отмечалось, что сегодня в библиотеках люди получают не только информацию, но
и новые знания, навыки, общаются друг с другом, занимаются творчеством, духовно взаимообогащаются.
С каждым годом форма работы библиотечных учреждений меняется. Сюда приходит работать молодежь.
накануне праздника стало известно, что Усть-Кутская межпоселенческая библиотека выиграла грант
на три миллиона рублей от фонда олега Дерипаски
«Вольное дело». Это стало отличным подарком к профессиональному празднику. Впереди у библиотекарей
Усть-Кутского района масса работы, цель которой одна
– быть местом, где люди могут получить знания, центром духовной культуры и информации, территорией
свободного общения и полезного досуга.
еЛена ЛиПарева , фото иГОрЯ БеКренева
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на контроле администрации Мо
«город Усть-Кут» – вывоз мусора УК
«Траст» и УК «Прогресс-Сервис».
Продолжается снос ветхого жилья
и строительство домов по программе
переселения.
По-прежнему поступают жалобы
на нарушения Закона о тишине. чаще
всего в последнее время это происходит в новостройках, где жители, по
всей вероятности, не привыкли к законам общежития.
на прошлой неделе был проведен
мониторинг торговых точек и предприятий общественного питания.
Продолжают фиксироваться жалобы
на несоблюдение расписания движения автобусов по маршрутам №№ 1,

6, 13. По-прежнему не в полном объеме готова к пассажирским перевозкам дорога до дач «Ветеран».
В настоящее время собираемость
за услуги ЖКХ составляет 88,7 процента. Юридически отдел продолжает
работу с управляющими компаниями,
службой судебных приставов и занимается подготовкой исков в суды.
В Международный день защиты детей пройдет ряд мероприятий
с участием творческих коллективов
Домов культуры. Праздник для детей с ограниченными возможностями и из многодетных семей пройдет
3 июня в ДК «Речники».
на прошедшей неделе депутатами городской Думы принят доклад
об исполнении бюджета за 2016 год.
ТаТЬЯна МаЛЫШева
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КонКУРС
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Названа лучшая студентка Усть-Кута

19 мая в усть-куте выбирали самую красивую студентку. в отличие от разнообразных
конкурсов с приставкой «мисс»
— здесь выбирали не только
красивую девушку, но, главное,
умную, талантливую, и обаятельную. Поэтому конкурс «дефиле
в купальниках» организаторы решительно исключили из программы. однако зрители не скучали,
а с большим интересом наблюдали за состязанием конкурсанток,
и до объявления результатов сохраняли боевой настрой и радовали своих фавориток дружными
аплодисментами.
За звание лучшей соревновались
три усть-кутских студентки. Юлия
Таюрская и надежда цуканова представляли Усть-Кутский институт
водного транспорта, а Светлана наумова – иркутский гуманитарно-технический колледж.
Девушкам требовалось достойно
проявить себя в целом ряде испытаний. Первым был традиционный
конкурс «Визитка», где участницы
рассказывали о себе и своих увлечениях. Самую красноречивую выявил
конкурс «Я Вам пишу, чего же боле...»,
в котором девушки читали стихи. Состязались студентки и в хореографии:
конкурс «Молодой человек, разрешите
пригласить» был самым зажигательным. Кроме этого, участницы показали свои мастер-классы, где оценивалось их умение работать с публикой.

КВн финал

на подиуме — Юлия Таюрская

светлана наумова —
лучшая студентка усть-Кута

По результатам интеллектуальных и творческих соревнований
жюри отдало титул «лучшей студентки Усть-Кута» Светлане наумовой.
организаторами конкурса выступил отдел по молодежной политике,

спорту и культуре городской администрации совместно с Домом культуры
«Речники», при поддержке салона «Мастерская красоты», ооо «Медиа центр
Групп» и индивидуального предпринимателя олеси нестеровой. Все

участницы получили цветы и подарки.
Победительнице, кроме титула, достались корона и сертификат на 3000 рублей в салон «Мастерская красоты».
еЛена ЛиПарева
фото иГОрЯ БеКренева

Тема приветствия «Творим, что
хотим». Здесь участников не ограничивали ни в чём, кроме времени.
новшеством стал конкурс «СТЭМ со
звездой». В качестве звезд выступили ольга николаевна Зуева и ольга
николаевна Шарапановская.
нешуточные баталии на смешные
темы продолжались более двух часов. Про весну в Усть-Куте, про утреннюю маршрутку, про любовь и дружбу рассказывали зрителям квнщики.

финал I сезона прошел на одном
дыхании. на чемпионство до последнего конкурса претендовали все три
команды. и только последний конкурс смог выявить победителя.
что касается результатов, то третье место заняла команда «Принесенные аистом», показавшая яркое
шоу и достойный юмор. Совсем немного их опередила команда «Без
названия». а победителем сезона
и обладателем кубка стала команда

«РЖД». По традиции были присуждены и номинации районной лиги. Так,
«Мистером КВн» был признан мужской состав команды «РЖД», «Мисс
КВн» – анастасия Репина, участница
команды «Без названия». В номинации «Золотой голос» жюри назвала
победителем алексея Шума из команды «Принесенные аистом».

Обаятельная надежда цуканова

Команда «РЖД» прибыла на первый путь

16 мая в ркдЦ «магистраль»
состоялся финал I сезона
игр районной лиги квн «лена
бам». на протяжении всего года
веселые и находчивые радовали устькутян своими шутками,
в этом сезоне на финишную прямую вышли три команды «без названия» (Центр дополнительного образования), «Принесенные
аистом» школа №5, «рдж» (Центр
дополнительного образования).

еЛена ЛиПарева
фото аЛеКсанДрЫ КаТЫШевцевОЙ
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УСТЬ-КУТСКИЙ «РЕВИЗОРРО»

23 мая на территории города – в праздник последнего звонка – действовал запрет на торговлю спиртными
напитками. Плановую проверку
по вопросу соблюдения законодательства в сфере торговли
и общественного питания, а так
же постановления главы города, провела консультант по потребительскому рынку отдела
промышленности транспорта,
связи и потребительского рынка марина алексеевна грумеза.
в рейде приняли участие и журналисты местных сми. всего
в ходе мониторинга было проверено 9 торговых точек, в большинстве из которых выявлены
нарушения.
Первым объектом, который мы посетили, стало кафе «Маяк», расположенное рядом с набережной в микрорайоне Речники. ни представителей
собственника, ни посетителей в кафе
не оказалось. Бармен, выполняющий
по совместительству обязанности
администратора, на большинство вопросов ответить затруднялась. В Уголке покупателя не была представлена
полная информация, не оказалось
в наличии и журнала инспекторских
проверок, зато нашлось целых две
книги отзывов и предложений. Правда, ни одна из них не была оформлена
должным образом. не смогли сотрудники кафе предоставить проверяющим и санитарные книжки, которые,
как оказалось, «хранились в сейфе,
а ключ хозяйка возит с собой». на
витрине со спиртной продукцией не
было ценников, впрочем, как и объявления о том, что 23 мая реализация
спиртных напитков запрещена. но
самое главное, на момент проверки
в «Маяке» не оказалось даже лицензии на право реализации алкогольной продукции. По словам персонала
кафе, лицензию вот-вот должна была
подвезти хозяйка, вместе с ключом
от сейфа, в котором, по странному совпадению, хранились и санитарные
книжки, и журналы проверок… но за

Плановую проверку провела М.а. Грумеза

время составления протокола владелица кафе так и не появилась.
Кафе «Grill», которое мы посетили в ходе мониторинга, подтвердило
старую добрую истину: все познается
в сравнении. назвать это маленькое,
неуютное, неубранное помещение
«кафе» сложно даже с большой натяжкой. То ли продавец, то ли официант, растерянно объясняла, что
работает здесь первый день, санитарную книжку забыла принести из
дома, а спиртное в этот день они не
реализуют. Правда, на всех витринах
в большом количестве были выставлены пиво и алкогольные коктейли,
а объявление о запрете торговли
спиртными напитками отсутствовало. о том, что в торговом зале должен
быть обязательно Уголок покупателя, в этом заведении, похоже, не слышали. никакой информации о владельце торговой точки, лицензии на
право торговли алкогольной продукции, книги отзывов и предложений…
Пояснения разнообразием не отличались: «работаю первый день», «все
документы у хозяина».

в кафе «Маяк» отсутствовала лицензия
на торговлю алкогольной продукцией
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Следующий объект проверки –
продовольственный отдел в торговом центре «Гастроном». Здесь
комиссия пробыла не больше пяти
минут: на стенде размещена вся необходимая информация, на прилавке с алкогольной продукцией – объявление о том, что 23 мая торговля
спиртными напитками не осуществляется.
В ста метрах от «Гастронома»,
в береговой зоне, расположено сразу две торговых точки. одна из них
– магазин разливного пива открыта, хотя, казалось бы, чем торговать,
если магазин профильный, а реализация спиртного запрещена?
«В кегах мы пива на сегодня не заказывали, бутылочным не торгуем,
объявление сейчас напечатаем», – заверила продавец.
В расположенной рядом кафе-шашлычной
все
документы
в порядке, но в маленьком зале
нас встретил не только сотрудник
шашлычной, но и весьма нетрезвый
посетитель с открытой бутылкой
пива. на вопрос, где он сумел ку-

пить алкоголь, мужчина ответил, что
в «Гастрономе», и поспешил ретироваться. Марина алексеевна, заполняя
предписание, делает замечание, что
в торговом зале грязно, стоят бутыли с водой, которых быть не должно,
рядом с шашлычной открыта летняя
беседка, территория которой тоже
захламлена.
Зато в магазинах «алко», «Добрый» и «фея» соблюдались все правила торговли. особенно стоит отметить руководство магазина «алко»,
объявления о запрете торговли алкогольной продукции были вывешены
не только на прилавках и стеллажах,
но и при входе в супермаркет.
Завершающим этапом рейда стала проверка кафе «Ред Роуз», там
также не было выявлено никаких нарушений. Подводя итоги проверки,
Марина алексеевна Грумеза посетовала, что размер административных
штрафов очень небольшой, поэтому
воздействовать на руководителей
торговых точек очень сложно.
ТаТЬЯна ЛариОнОва ,
Фото автора

в магазине «Гастроном» нарушений не выявлено
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МАРИЯ БАДИНА: «Участие в форуме «Образование Прибайкалья» —
это большой задел на будущее»
участие в XIII Форуме «образование
Прибайкалья-2017» для усть-кутских
педагогов стало по-настоящему знаковым
событием. во-первых, все они достойно
представили наш город в региональном центре. во-вторых, все представленные работы были оценены очень высоко. в третьих,
впервые в форуме приняли участие педагоги
детской школы искусств, более того, работа
марии борисовны бадиной, преподавателя
музыкально-теоретических дисциплин, заинтересовала всех, без исключения. о том,
как проходил форум, какие новшества ждут
работников образования, нашему корреспонденту рассказала педагог дШи мария
борисовна бадина.
— мария борисовна, какую работу вы представили на конкурс?
— началось все с того, что мы, вместе со своей коллегой о.В. Дикаревой написали пособие
«Сольфеджио для 1 класса. Правила в картинках
и стихах». Это был очень кропотливый и долгий
труд: подобрать материал, правильно расставить
акценты, сделать его доступным для малышей,
которые приходят обучаться в нашу школу искусств. Работали над созданием довольно долго, но результат того стоил. Когда наш завуч Е.В.
Данченко предложила поучаствовать в конкурсе,
который проводил институт развития образования, я согласилась и отправила туда как раз этот
учебник. Если быть честной, то ни на победу, ни
№ дата и время
п/п проведения

1

2
3
4
5

на высокие награды не рассчитывала, хотелось
просто попробовать свои силы. Ведь музыкальное
образование – интересно довольно узкому кругу,
у нас своя специфика, и я это прекрасно понимала.
Когда пришло приглашение на форум и стало понятно, что наше пособие привлекло к себе внимание – очень обрадовалась.
— в форуме такого уровня вы принимали
участие впервые?

— Да, я постоянно участвую в муниципальных,
региональных конкурсах, отправляю свои работы
на «Методический вернисаж», который проводится
в Усть-Куте, но на форум я была приглашена впервые. Впечатления, конечно, грандиозные! форум
проходил в «Сибэкспоцентре», огромная площадка, разбитая на сектора, организаторы подготовили множество конкурсов, мастер-классов, скучать
было некогда. огромный плюс – общение с коллегами, обмен опытом, там есть чему поучиться. Я ни
на миг не пожалела, что приехала. Это большой задел на будущее, множество новых методик, встреч
с интересными людьми, новые знания.
— ваших коллег, преподавателей музыкальных дисциплин было много?

— нет, я уже говорила, что наш вид деятельности довольно специфичен. Много было представителей дополнительного образования, а вот
профессиональное остается в тени. Тем не менее,
когда я выступала со своим докладом, представля-

мероприятия

место проведения

День защиты детей
Конкурс рисунков на асфальте
ДК «Речники»
Праздничный концерт «Весенний звездоСпектакль кукольного
пад», театр «Бусинки»–«Гуси–лебеди»
кружка
игровая программа
Площадь Усть-Кутско«Вместе весело шагать» Квест-игра
го института водного
Дискотека «Дискодрайф»
транспорта
Спортивная акция
«Усть-Кут без наркотиков»
Площадь водного
1 июня
вокзала
17.00-19.00
День защиты детей
Площадь МКУК
17.00 – 20.00
«Межпоселенческий
КДц»
с. Турука филиал №5
1 июня
Праздник «Мир нашего детства»
МКУК «ГКБц»
1 июня
«а у нас во дворе» игровая программа
филиал №2 МКУК
В течение дня
«ГКБц»
Праздничное мероприятие «летняя мода»
1 июня
Конкурс рисунков на асфальте «лето-2017»
ДК «Геолог»
В течение дня
Праздничная детская дискотека
Праздник детства «Мы маленькие дети»

— После участия в форуме не возникло желания начать новый проект?

— Такое желание возникло уже давно, и работа ведется. а участие в форуме лишь убедило меня
в том, что это необходимо. К тому же благодаря участию в этом мероприятии я вынесла для себя очень
много полезной информации, много новых наработок, которые можно применять в работе с учениками. Я думаю, что участие в подобных мероприятиях
просто необходимо. Ведь это дает толчок к новым
планам, к реализации новых проектов.
— спасибо за интервью, мария борисовна!
удачи вам и вашим воспитанникам!
Беседовала Яна цвиД,
Фото из архива М.Б. БаДинОЙ

сПорт. культура. досуг. с 1 По 9 2017 г.

1 июня
10.00–11.00
10.30–12.00
14.00
16.00
18.00
1 июня
14.00

1 июня

ла работу, присутствующие выказали живой интерес. Мне задавали много вопросов, дискуссия была
очень оживленной. Такой интерес к моей работе,
разумеется, для меня приятен. Более того, уже после выступления ко мне подходили и спрашивали,
где можно приобрести пособие. Я не была готова
к такому повышенному вниманию, но это, безусловно, очень приятно. Ведь наше пособие – это,
в первую очередь, помощь для родителей учеников.
Сольфеджио очень важный и очень сложный предмет. особенно тяжело усвоить его малышам. а в нашей школе искусств его начинают изучать в 6,5 лет.
В этом возрасте деткам гораздо удобнее усваивать
материал при помощи наглядных материалов.

д/с «Белочка»

№ дата и время
п/п проведения

мероприятия

место проведения
Площадь
ДК «Речники»

6

4 июня в 18.00

Праздник Троицы «Приленская кадриль»

8

6 июня
в течение дня

«Давайте Пушкина читать» литературная
центральная аллея
акция
микрорайона лена
«Мимо острова Буяна, в царство славного Детская площадка пос.
Салтана». Сказочный круиз
нефтебаза

7

4 июня

9

5 июня
В течение дня.

11

8 июня

12

12 июня
19.00-21.00
19.00-21.00
19.00 – 21.00

10

5 июня

Великая Троица. фольклорный праздник

с. Турука

Тематическая смена на летней площадке
«Уроки индейских племен»

ДК «Геолог»

игра-путешествие «Путешествие в морские
глубины»

Детская площадка
Пос. нефтебаза

Экологический серпантин «Причуды приро- Детская площадка пос.
ды»
нефтебаза

День России. Праздничные программы.

Площадь ДК «Речники»
Площадь
МБКУ РКДц «Магистраль»
(пос. Мостоотряд)
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Зарегистрировать право на дачный домик невозможно без кадастрового учёта
с 1 января 2017 года вступил
в силу федеральный закон «о государственной регистрации недвижимости» № 218-Фз. с этого момента
утратил силу ряд положений законодательства об упрощенном порядке
оформления прав на отдельные объекты недвижимости.
До 2017 года зарегистрировать права на
объекты недвижимости, строительство которых не требует получения разрешения,
можно было без проведения кадастровых
работ. Так, владельцу летнего дачного домика или индивидуального гаража достаточно
было подать в Росреестр декларацию об объекте, заполненную собственноручно. С начала этого года регистрация прав на такое
имущество невозможна без проведения его
кадастрового учета. То есть сейчас владельцу
недвижимости, решившему узаконить свои
права, необходимо обратиться к кадастровому инженеру для подготовки технического

торжественное заседание
коллегии филиала Федеральной кадастровой палаты по
иркутской области состоялось
в ангарске. мероприятие было
посвящено 20-летнему юбилею
учреждения. встреча прошла на
ангарской площадке ведомства
под председательством заместителя директора филиала екатерины мартыновой.
В ходе заседания были обозначены важные для истории учреждения
даты и события. начальник отдела
контроля и анализа деятельности
Евгения Бутакова рассказала о том,
как реформировалась система када-

плана строения. основанием для подготовки
документа в данном случае будет являться
все та же декларация, составленная и заверенная правообладателем недвижимости
или правообладателем земельного участка,
на котором объект расположен.
Стоит также отметить, что постановка на
учет дачных домиков и гаражей проводится
с обязательной регистрацией прав на них.
Таким образом, в Мфц достаточно подать
одно заявление и один пакет документов
и получить обе услуги одновременно.
Помимо технического плана при обращении в Мфц также может понадобиться
правоустанавливающий документ на земельный участок, если в Единый реестр
недвижимости (ЕГРн) не внесена информация о зарегистрированном праве заявителя на участок, на котором расположен жилой дом. Узнать, содержит ли ЕГРн
сведения о правах на земельный участок
можно также на сайте Росреестра в разделе
«Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online».

Кадастровая палата подвела итоги работы за 20 лет
стрового учета, менялись полномочия иркутского филиала, и расширялась структура организации.
«За 20 лет филиалом принято более 2,5 миллионов заявлений на кадастровый учет и регистрацию прав
и более 2 миллионов запросов на
предоставление сведений о недвижимости и зарегистрированных правах
на нее. Штат учреждение вырос в десятки раз – с 90 до 595 человек. нами
успешно реализованы проекты по
развитию в регионе электронных сервисов Росреестра. Ведется передача
полномочий многофункциональному
центру, благодаря чему в иркутской

области в последнее время значительно выросла востребованность получения услуг по принципу «одного окна».
на сегодняшний день через Мфц в филиал поступает порядка 77% документов»,–отметила Евгения ильинична.
Значительно за это время изменились и сроки кадастрового учета.
Сейчас они не превышают 5 дней,
в то время как 10 лет назад учет недвижимости в регионе проводился
не менее чем за 20 рабочих дней.
Сейчас ведомство принимает документы на регистрацию прав и кадастровый учет недвижимости, готовит по запросам граждан документы,

содержащие данные об объектах недвижимости и их правообладателях,
вносит сведения о таких объектах
в Единый реестр недвижимости. на
данный момент ЕГРн уже содержит
информацию о более чем 2 миллионах объектов недвижимости, расположенных в Приангарье.
По итогам 2014 и 2015 годов филиал федеральной кадастровой палаты по иркутской области по праву
был признан одним из лучших филиалов в стране.
По информации филиала
Федеральной кадастровой палаты
по иркутской области

российская ФедераЦия
иркутская область
муниЦиПальное образование «город усть-кут»
комитет промышленности, транспорта, связи и потребительского рынка
администрации усть-кутского муниципального образования (городского поселения)
О выявлении фальсифицированной продукции ООО «Белмолоко»
Управление федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по иркутской области информирует
о выявлении в розничной торговой сети Кировской области образцов фальсифицированной молочной продукции с признаками контрафактности, а именно масло сладко-сливочное, высший
сорт, м.ж.д. 72,5 %, 82,5 % «Традиционное», «Крестьянское», даты производства 23.01.2017.20.01.2

017,12.01.2017, производитель ооо «Белмолоко»,
«Россия», г. Москва, ул. Рябиновая, 47-6.
По имеющейся информации с 1 квартала
2017 года на этикетке «подозрительной» продукции используются выходные данные ооо «Продотпторг» (г. Москва, ул.Рябиновая, 47. стр. 6).
В случае выявления на потребительском рынке муниципального образования «город Усть-Кут»
вышеуказанной продукции необходимо сообщать

в территориальный отдел Управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по иркутской области в г. Усть-Куте, Усть-Кутском, Казачинско-ленском, Киренском районах, телефоны:
(39565) 5-01-73, (39565)5-06-93.
Комитет промышленности, транспорта,
связи и потребительского рынка
администрации МО «город усть-Кут»

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
в связи с информацией Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь
сообщает, что при обороте продовольственного
сырья и пищевых продуктов выявлены факты несоответствия продукции требованиям п. 11 статьи 5 и приложения 3 ТР ТС 023/2011 «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов
и овощей» (далее–ТР ТС 023/2011), п.17 статьи
7 и приложения 9 ТР ТС 029/2012 «Требования
безопасности пищевых добавок, ароматизаторов
и технологических вспомогательных средств» (далее–ТР ТС 029/2012)
— сок гранатовый восстановленный пастерезованный с добавлением сахара, азербайджанский
фрукт, Premiun, 1/1 л, стеклобутылка, срок годно-

сти 12 месяцев, изготовитель ооо «Био Джус» (Российская федерация, г. Москва, пр-т федеративный,
д. 5, кор. 1, оф. 31), поставщик на территорию Республики Беларусь оао «Продтовары» (г. Брест),
не соответствует требованиям ТР ТС 029/2012 по
наличию синтетического красителя азобурина (Е
122) в количестве 67,1 мг/ дм куб. и 51.9 мг/дм куб.
— по требованиям технического регламента наличие красителя в соке не допускается.
При этом в маркировке сока изготовителем не задекларированы как наличие в составе продукта красителя, так и предупреждающая надпись «Содержит
краситель, который может отказывать отрицательное влияние на активность и внимание детей».
Продукция сопровождалось декларацией о соответствии на серийный выпуск ТС № RU D-RU.
аВ89.В.02250. Срок действия с 01.06.2016 г. по

31.05.2018 г., принятой изготовителем и зарегистрированной органом по сертификации продукции Санкт-Петербургской торговой палаты (Российская федерация, г. Санкт-Петербург).
Руководителям хозяйствующих, осуществляющих реализацию продуктов питания, в случае выявления на потребительском рынке муниципального образования «город Усть-Кут» вышеуказанной
продукции просим сообщить в территориальный
отдел Управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по иркутской области в г.Усть-Куте,

российская ФедераЦия
иркутская область
муниЦиПальное образование «город усть-кут»
комитет промышленности, транспорта, связи и потребительского рынка
администрации усть-кутского муниципального образования (городского поселения)
Об обороте сока гранатового, не соответствующего требованиям технического регламента
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Усть-Кутском, Казачинско-ленском, Киренском районах телефоны: (39565) 5-01-73, (3965) 5-06-93.

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

№21(50) от 02.06.2017

Перечень работ (услуг) по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме,
оплата которых осуществляется за счет средств платы за содержание и ремонт помещений.

I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен,
колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш)
и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов
1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов:
проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории
2 раза в год
да да да
вокруг здания проектным параметрам. Устранение выявленных нарушений
проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявда да да
2 раза в год
лением: признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов
коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вер2 раза в год
да да да
тикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами
при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах
обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана
по мере необда да да
мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению
ходимости
эксплуатационных свойств конструкций
проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фун2 раза в год
да да да
дамента. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности
2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами:
проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений
ежемесячно да да нет
и при выявлении нарушений устранение причин его нарушения
проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков,
принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение
Ежемесячно да да нет
и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их
вентиляцию в соответствии с проектными требованиями
контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий,
Ежемесячно да да нет
запорных устройств на них. Устранение выявленных неисправностей
3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов:
выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери
несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных 2 раза в год
да да да
свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами,
неисправности водоотводящих устройств
выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыка2 раза в год
да да да
ния внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков
выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков
2 раза в год
да да да
стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со
стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней
в случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мепо мере необроприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению
да да да
ходимости
проектных условий их эксплуатации и его выполнение
4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов:
выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изме2 раза в год
да да да
нений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний
выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия
и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголе2 раза в год
да да да
ния арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями
из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит
выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит
одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего
слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на
2 раза в год
да да да
стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения
арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями
из сборного железобетонного настила
проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адге2 раза в год
да да да
зии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия)
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановипо мере необда да да
тельных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
ходимости
5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий
и покрытий многоквартирных домов:
контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации,
несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчи2 раза в год
да да да
вости, прогибов, колебаний и трещин
выявление коррозии с уменьшением площади сечения несущих элементов, потери местной устойчивости конструкций (выпучивание стенок
2 раза в год
да да да
и поясов балок), трещин в основном материале элементов в домах со
стальными балками перекрытий и покрытий
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановипо мере необда да да
тельных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
ходимости
6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов:
проверка кровли на отсутствие протечек
2 раза в год
да да да
осмотр потолков верхних этажей домов с совмещенными (бесчердачными)
крышами для обеспечения нормативных требований их эксплуатации в пе2 раза в год
да да да
риод продолжительной и устойчивой отрицательной температуры наружного воздуха, влияющей на возможные промерзания их покрытий
проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств
2 раза в год
да да да
от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод
по мере необпроверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи
да да да
ходимости
при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное
по мере необих устранение. В остальных случаях - разработка плана восстановительных
да да да
ходимости
работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов:
выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надеж2 раза в год
да да да
ности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях
выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит
с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения
2 раза в год
да да да
связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановипо мере необда да да
тельных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
ходимости
8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов:
выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов,
ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности 2 раза в год
да да да
и герметичности наружных водостоков
выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, 2 раза в год
да да да
лоджиях и козырьках
контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов
2 раза в год
да да да
крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами
контроль состояния плотности притворов входных дверей, самозакрывающих2 раза в год
да да да
ся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы)

2-этажные благоустроенные
2-этажные неблагоустроенные

Наименование работ и услуг

Периодичность выполнения работ
и оказания
услуг

от 3-х до 5-ти этажей

Периодичность выполнения работ
и оказания
услуг

по МКД

2-этажные благоустроенные
2-этажные неблагоустроенные

Наименование работ и услуг

по МКД
от 3-х до 5-ти этажей

официально
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при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстанови- по мере необда да да
тельных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ ходимости
9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах:
выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в
местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями,
1 раз в год
да да да
отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстанови- по мере необда да да
тельных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ ходимости
10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов,
- проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по
1 раз в год
да да да
отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию
- устранение выявленных нарушений
11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений,
относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:
проверка состояния основания, поверхностного слоя и работоспособно1 раза в год
да да да
сти системы вентиляции (для деревянных полов);
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстанови- по мере необда да да
тельных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. ходимости
12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:
проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности
притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры
2 раза в год
да да да
элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся
к общему имуществу в многоквартирном доме
при выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный
по мере необремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных
да да да
ходимости
работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме
13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления
многоквартирных домов:
устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение неисправностей шиберов и дроспо мере необда да нет
сель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов,
ходимости
замена дефективных вытяжных решеток и их креплений
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстанови- по мере необда да нет
тельных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ ходимости
14. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного
и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах:
проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое
обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных
ежемесячно да да нет
(общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов,
скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах)
постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению
еженедельно да да нет
требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем
контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичнопо мере необсти участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их
да да нет
ходимости
разгерметизации
контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренпо мере необда да нет
ней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока,
ходимости
дренажных систем и дворовой канализации
промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строипо мере необда да нет
тельных работ на водопроводе
ходимости
промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных
1 раз в год
да да нет
отложений
15. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме:
проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, тру- 1 раз в 3 года да да да
бопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки
проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного
ежемесячно да да да
отключения
техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, электрических установок систем дымоудаления, систем автоматической пожарной сигнализации, внутреннего противопожарного
по мере необводопровода, лифтов, установок автоматизации котельных, бойлерных,
да да да
ходимости
тепловых пунктов, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования
16. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового
оборудования в многоквартирном доме:
организация проверки состояния системы внутридомового газового обонет
нет нет нет
рудования и ее отдельных элементов
при выявлении нарушений и неисправностей внутридомового газового оборудования, систем дымоудаления и вентиляции, способных повлечь скопленет
нет нет нет
ние газа в помещениях, - организация проведения работ по их устранению
III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме
17. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме:
подметание
ниже 2-го
этажа - 5 раз
сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, галерей, лифтовых
в неделю;
да нет нет
выше 2-го
площадок и лифтовых холлов и кабин, лестничных площадок и маршей,
этажа - 3 раз
пандусов
в неделю;
мытье - 2 раза
в месяц
влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц,
шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящи2 раза в год
да нет нет
ков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек
мытье окон
2 раза в год
да нет нет
проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав
общего имущества в многоквартирном доме, дезинфекция септиков,
по мере необда нет нет
дворовых туалетов, находящихся на земельном участке, на котором
ходимости
расположен этот дом
18. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом,
с элементами озеленения и благоустройства, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года:
очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда по мере необда да да
толщиной слоя свыше 5 см
ходимости
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сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от
снега и льда при наличии колейности свыше 5 см
очистка придомовой территории от снега наносного происхождения
(или подметание такой территории, свободной от снежного покрова)
очистка придомовой территории от наледи и льда

по мере необходимости
по мере необходимости
по мере необходимости

да

да

да

да

да

да

да

очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка,
уборка контейнерных площадок, расположенных на придомовой терри- 5 раз в неделю да
тории общего имущества многоквартирного дома
уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд
5 раз в неделю да
19. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года:
подметание и уборка придомовой территории
1 раз в 1 сутки да
очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов, 5 раз в неделю да
и уборка контейнерных площадок, расположенных на территории общего имущества многоквартирного дома
по мере необ- да
уборка и выкашивание газонов
ходимости
уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металличе- 5 раз в неделю да
ской решетки и приямка

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний от 22.05.2017 года по
вопросу предоставления разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства,
расположенного по ул. Кирова в г. Усть-Куте.
Рекомендовать администрации муниципального образования «город Усть-Кут» осуществить, в соответствии с Градостроительным кодексом РФ действия, направленные на
предоставление разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства, расположенного
по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами земельного участка.
Ориентир: здание магазина. Почтовый адрес ориентира:
РФ, Иркутская обл., г. Усть-Кут, ул. Кирова, д. 86б. Участок
находится в 1 м по направлению на юго-запад от ориентира
— магазины.
Зам. председателя комиссии Осинцева А.П.
Секретарь Карнаухов А.А.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний от 22.05.2017 года по
вопросу предоставления разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства,
расположенного по ул. Кирова в г. Усть-Куте.
Рекомендовать администрации муниципального образования «город Усть-Кут» осуществить, в соответствии с Градостроительным кодексом РФ действия, направленные на
предоставление разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства, расположенного
по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами земельного участка.
Ориентир: нежилое здание. Почтовый адрес ориентира: РФ,
Иркутская обл., г. Усть-Кут, ул. Кирова, д. 19. Участок находится в 30 м по направлению на северо-восток от ориентира
— магазины.
Зам. председателя комиссии Осинцева А.П.
Секретарь Карнаухов А.А.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний от 22.05.2017 года по
вопросу рассмотрения предложений по внесению изменений
в генеральный план города Усть-Кута Иркутской области
и Правила землепользования и застройки территории
г. Усть-Кута Иркутской области.
Рекомендовать администрации муниципального образования «город Усть-Кут» осуществить, в соответствии со ст.ст.
24, 32 Градостроительного кодекса РФ действия, направленные на утверждение предложений по внесению изменений в генеральный план города Усть-Кута Иркутской области и Правила землепользования и застройки территории
г. Усть-Кута Иркутской области, в части изменений функциональных и территориальных зон территорий г. Усть-Кута, на
земельный участок, расположенный по адресу: местоположение которого установлено относительно ориентира, расположенного за пределами земельного участка. Ориентир:
жилой дом. Почтовый адрес ориентира: РФ, Иркутская обл., г.
Усть-Кут, ул. Пролетарская, д. 20. Участок находится примерно в 50 м по направлению на юго-запад от ориентира – Зона
коммунально-складского назначения (ПР 302).
Зам. председателя комиссии Осинцева А.П.
Секретарь Карнаухов А.А.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний от 22.05.2017 года по
вопросу рассмотрения предложений по внесению изменений
в генеральный план города Усть-Кута Иркутской области
и Правила землепользования и застройки территории
г. Усть-Кута Иркутской области.
Рекомендовать администрации муниципального образования «город Усть-Кут» осуществить, в соответствии со ст.ст.

да

да
да

да

Да
Да

да
да

да
да

да

да

да

да

20. Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов, в том числе откачке жидких бытовых отходов:
незамедлительный вывоз твердых бытовых отходов при накоплении
5 раз в неделю да да да
более 2,5 куб. метров
организация мест накопления бытовых отходов, сбор отходов I - IV
по мере необ- да да да
классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их
ходимости
передача в специализированные организации, имеющие лицензии на
осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию и размещению таких отходов
21. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности
осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, 1 раз в год
да да да
лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты.
22. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на
внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме
выполнения заявок населения
Постоянно
да да да
IV. Управление жилищным фондом
24. Управление жилищным фондом
ежемесячно
да да да

24, 32 Градостроительного кодекса РФ действия, направленные на утверждение предложений по внесению изменений в генеральный план города Усть-Кута Иркутской области и Правила землепользования и застройки территории
г. Усть-Кута Иркутской области, в части изменений функциональных и территориальных зон территорий г. Усть-Кута, на
земельный участок, расположенный 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. 1 б. Участок находится примерно в 70 м по
направлению на северо-запад от ориентира – Зона коммунально-складского назначения (ПР 302).
Зам. председателя комиссии Осинцева А.П.
Секретарь Карнаухов А.А.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний от 22.05.2017 года по
вопросу рассмотрения предложений по внесению изменений
в генеральный план города Усть-Кута Иркутской области
и Правила землепользования и застройки территории
г. Усть-Кута Иркутской области.
Рекомендовать администрации муниципального образования «город Усть-Кут» осуществить, в соответствии со ст.ст.
24, 32 Градостроительного кодекса РФ действия, направленные на утверждение предложений по внесению изменений в генеральный план города Усть-Кута Иркутской области и Правила землепользования и застройки территории
г. Усть-Кута Иркутской области, в части изменений функциональных и территориальных зон территорий г. Усть-Кута, на
земельный участок, расположенный по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами земельного участка. Ориентир: земельный
участок с кадастровым номером 38:18:030402:101. Почтовый адрес ориентира: РФ, Иркутская обл., г. Усть-Кут, пер. Путейский, 6. Участок находится примерно в 70 м на юг от ориентира – Зона коммунально-складского назначения (ПР 302).
Зам. председателя комиссии Осинцева А.П.
Секретарь Карнаухов А.А.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний от 22.05.2017 года по
вопросу рассмотрения предложений по внесению изменений
в генеральный план города Усть-Кута Иркутской области
и Правила землепользования и застройки территории
г. Усть-Кута Иркутской области.
Рекомендовать администрации муниципального образования «город Усть-Кут» осуществить, в соответствии со ст.ст.
24, 32 Градостроительного кодекса РФ действия, направленные на утверждение предложений по внесению изменений в генеральный план города Усть-Кута Иркутской области и Правила землепользования и застройки территории
г. Усть-Кута Иркутской области, в части изменений функциональных и территориальных зон территорий г. Усть-Кута,
на земельный участок, расположенный по адресу: местоположение: РФ, Иркутская обл., г. Усть-Кут, в районе жилого
дома №11 по ул. Кедровая, с западной стороны земельного
участка с кадастровым номером 38:18:030201:1101. – Зона
коммунально-складского назначения (ПР 302).
Зам. председателя комиссии Осинцева А.П.
Секретарь Карнаухов А.А.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний от 22.05.2017 года по
вопросу рассмотрения предложений по внесению изменений
в генеральный план города Усть-Кута Иркутской области
и Правила землепользования и застройки территории
г. Усть-Кута Иркутской области.
Рекомендовать администрации муниципального образования «город Усть-Кут» осуществить, в соответствии со ст.ст.
24, 32 Градостроительного кодекса РФ действия, направленные на утверждение предложений по внесению изменений в генеральный план города Усть-Кута Иркутской области и Правила землепользования и застройки территории

Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций (г. Иркутск). Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ38-00898 от 24 июня 2016 года.
Газета распространяется бесплатно.
Пункты распространения «Усть-кутской городской газеты»: Администрация МО «город Усть-Кут», 1 этаж, КУМИ УКМО (гп),
центральная межпоселенческая библиотека, МКУК ГБЦ УКМО (гп) библиотека-филиал №1 (Реброва-Денисова, 7А), филиал №2
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МБУК «ДК Речники».
Учредитель: администрация Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения).
Главный редактор Т.Ф. Малышева.
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Наименование работ и услуг

Периодичность выполнения работ
и оказания
услуг

2-этажные благоустроенные
2-этажные неблагоустроенные

2-этажные благоустроенные
2-этажные неблагоустроенные

Наименование работ и услуг

Периодичность выполнения работ
и оказания
услуг

по МКД

от 3-х до 5-ти этажей

по МКД

от 3-х до 5-ти этажей

Усть–Кутская городская газета

г. Усть-Кута Иркутской области, в части изменений функциональных и территориальных зон территорий г. Усть-Кута,
на земельный участок, расположенный по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: РФ,
Иркутская обл., г. Усть-Кут, на территории между организациями ВСЭМ и Осетровским филиалом НГАВТ. – Зона коммунально-складского назначения (ПР 302).
Зам. председателя комиссии Осинцева А.П.
Секретарь Карнаухов А.А.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний от 22.05.2017 года.
Рекомендовать администрации муниципального образования «город Усть-Кут» осуществить, в соответствии со ст.ст.
45, 46 Градостроительного кодекса РФ действия, направленные на утверждение проекта планировки территории и проекта межевания территории, для размещения линейного
объекта в составе проектной документации по объекту: «Реконструкция линии ЛЭП Микура».
Зам. председателя комиссии Осинцева А.П.
Секретарь Карнаухов А.А.
Продам:
3-комнатная квартира. Дешево. Срочно! Тел. 8-950-107-82-93.
Дом, рядом с МЖК «Дружба». Тел. 8-950-108-74-34.
3-комнатную благоустроенную квартиру, отопление автономное, супербаня, подвал, погреб, двор для авто, для грядок) – 1,6 млн. рублей, гараж в подарок. Тел. 8-908-665-37-83.
Продам дом в ст. Усть-Куте. Имеются все надворные постройки. Тел. 8-914-921-30-40.
1-комн. квартиру по ул. Реброва-Денисова, 8. Тел. 8-950-089-18-81.
2-комнатную квартиру в Речниках. Тел. 8-984-270-86-50.
3-комнатную квартиру по адресу ул. Халтурина, 56 (5 этаж).
Ремонт. Недорого. Тел. 8-950-108-71-60
Вагончик 2,75 х 2,55 на санях, обшит, утепленный, есть освещение. Тел. 8-950-089-18-81.
Меняю
2-комнатную квартиру в Речниках на 2-комнатную в Мостоотряде. Тел. 8-904-143-12-69.
Услуги:
Широкий ассортимент шин, аккумуляторов. Низкие цены.
Принимаем б/у АКБ. Обр. Кирова, д. 89. Тел. 8-904-134-18-77.
Установка спутниковых антенн. Тел. 8-924-611-12-60.
Ремонт холодильников на дому. Гарантия – год.
Тел. 8-964-265-32-50.
«Теплый дом»–монтаж систем отопления, автоматизация
водоснабжения. Тел. 8-914-935-60-07.
Монтаж, замена сантехники. Тел. 8-952-622-37-50.
Бурение скважин под воду. Все виды буровых работ.
Тел. 8-908-661-58-71, 8-904-134-00-64, 8-964-737-90-20.
СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Администрация муниципального образования
«город Усть-Кут» выражает искреннее глубокое
соболезнование Антипиной Наталье Алексеевне
в связи со смертью горячо любимого мужа ВЛАДИМИРА.
Скорбим вместе с Вами.
Коллектив ДК «Речники» выражает глубокие соболезнования директору Антипиной Наталье Алексеевне
и Антипину Игорю Владимировичу, родным и близким
в связи с преждевременной смертью горячо любимого
мужа и отца Владимира Игоревича Антипина.
Скорбим вместе с вами и разделяем боль вашей утраты.
Администрация МО «город Усть-Кут» выражает искренние соболезнования Сафоновой Светлане Юрьевне
в связи с безвременной кончиной любимого мужа.
Скорбим вместе с Вами.
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