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ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ

день молодежи – праздник
особенный. Именно они, сегодняшние школьники, студенты, молодые рабочие, предприниматели, ученые, скоро будут
определять пути развития
нашего города, нашего региона,
всей нашей страны.
С курсантом Усть-Кутского института водного транспорта Александром
Бурлаку мы познакомились как раз накануне Дня молодежи. Его, как одного
из самых перспективных, трудолюбивых и ответственных студентов, порекомендовал заместитель директора по
воспитательной работе Владимир Павлович Карпенко: «Есть у нас парень,
окончил второй курс, в навигацию еще
не ходил, но обо всех мероприятиях,
которые проходят в институте, – расскажет, он всегда в гуще событий».
В Усть-Кутский институт водного
транспорта Александр поступил после
9-го класса:
— Захотелось новой жизни. В школе все было слишком однообразно,
слишком знакомо. А УИВТ когда-то
закончил мой старший брат, вот я и
пошел по его стопам, – рассказывает Александр. – Нужно сказать, что
ни разу не пожалел о своем выборе.
Здесь отличная дисциплина, как в армии, сразу становишься ответственней, это, можно сказать, как кадетская
школа в Усть-Куте. Я два года здесь
проучился – изменился, как мне кажется, в лучшую сторону: стал серьезней, обязательней, одним словом, возмужал. К тому же у нас подобралась
очень дружная группа: все друг другу
помогаем, в учебе подтягиваем, если
нужно. Жизнь студенческая интересная и полна разнообразия.
— Какие мероприятия запомнились больше всего?

— Парад Победы, однозначно.
Я два года подряд участвую в нем: на
первом курсе мы возлагали венок,
в этом году – был командиром. Еще
одно очень значимое для меня мероприятие – парад на День речника.
Гордость зашкаливала, когда мы стояли на борту судна, а с берега на нас
смотрели люди, теплоход гудит…! По-

очень хочется, чтобы Усть-КУт ПолУчил новый витоК
развития, тоГДа МоЖно связывать с ниМ свое бУДУщее
трясающее чувство гордости за свой
институт, за свой город, за всех, кто
связан с профессией речников.
— ты еще не ходил в навигацию,
но в будущем планируешь связать
свою жизнь с флотом?

— Ну не знаю, – смеется Александр.
– Вдруг молодая жена из рейса не дождется. А если серьезно, очень хочется, чтобы Усть-Кут получил новый виток развития, тогда можно связывать
с ним свое будущее. Ведь почему отсюда уезжает молодежь? Невозможно
получить высшее образование, не так
много шансов найти хорошую работу,
это для тех, кто постарше. Даже для
подростков – нет ведь ничего. Для маленьких – установлены детские площадки, а для мальчишек старше что?
Хочется спортивные площадки в микрорайонах, элементарно – побольше
пунктов проката велосипедов, другого спортивного инвентаря. У нас один
кинотеатр в городе, и больше никаких развлечений для молодежи, а досуг ведь тоже много значит.
— сам как любишь отдыхать?

— По-разному. Но шумным мероприятиям предпочитаю отдых с друзьями. У нас хорошая компания, все давно
знакомы, все друг за друга держимся…

— А говорят, что нынешняя молодежь, совсем не та, что раньше…

— Наверное, отчасти это правда.
Нынешнее поколение – ленивое, пассивное, что ли. Взять даже тех, кто
учится в УИВТе. Кто-то с радостью откликается на участие в каком-нибудь
мероприятии, а кто-то, напротив, пытается всеми силами отлынить, улизнуть. Конечно, в большинстве своем
все зависит от воспитания. Мне вот
с воспитанием повезло. У нас в семье
все строго. А некоторым ребятам,
мне кажется, не хватает твердости.
— Чем увлекаешься в свободное от учебы время?
— Его не так много, свободного

ДоРогИЕ ДРУЗья, моЛоДоЕ ПоКоЛЕНИЕ гоРоДА Усть-КУтА!
Наступает один из самых оптимистических праздников нашей страны — День
российской молодежи. Юность и молодость — это не только прекрасные периоды
в жизни каждого человека, но еще и особое состояние души. Это время дерзаний,
поисков, открытий и реализации самых смелых надежд. Очень важно, что уже сейчас современная молодежь занимает активную социальную позицию, умеет отстаивать свои принципы и взгляды. Вы не только участвуете в судьбе нашего города,
но и проявляете себя в общественной жизни Усть-Кута.
от всей души желаем вам реализации жизненно важных целей!
оставайтесь молодыми!
Любите жизнь, стремитесь к новым победам и свершениям! с праздником!
Глава муниципального образования «город Усть-Кут» В.Г. КРИВОнОСенКО
Председатель городской думы н.е. ТеСеЙКО

времени. Раньше занимался боксом,
ходил на баскетбол. Сейчас стараюсь
выбрать время и сходить позаниматься на турниках, к примеру. Спорт
обязательно должен присутствовать
в жизни, я так считаю.
— Как проведешь День молодежи?

— Еще не планировал, если честно. Я не самый большой поклонник
шумных праздников, скорее всего,
просто проведу время с друзьями.

— спасибо за интервью, Александр! Удачи тебе и свершения
всех планов! с праздником!
Молодость – замечательное время. Пока мы молоды, перед нами открыто множество дорог, мы верим
в то, что нас ждут многие начинания и открытия, у нас много надежд
и мечтаний. И очень важно верить
в то, что большинство из них обязательно сбудутся!
ЯнА цВИд,
фото Татьяны Ларионовой

ДоРогИЕ ВыПУсКНИКИ гоРоДА Усть-КУтА!
Примите искренние поздравления с окончанием школы.
Сегодня самое знаменательное событие не только в вашей жизни, но и в жизни нашего города! Закончилась школьная пора, начинается новая, взрослая жизнь.
Позади – выпускные экзамены, а впереди серьезный самостоятельный выбор
дальнейшего пути.
Стремитесь стать первыми, лучшими в выбранной вами профессии, в дальнейшей учебе. Будьте неравнодушными, боритесь за реализацию своих идей, не бойтесь отстаивать свою точку зрения.
Мы искренне желаем вам успешного поступления в высшие учебные заведения!
Сегодня во всех сферах городской жизни нужны умные и компетентные специалисты. с праздником, ребята!
Глава муниципального образования «город Усть-Кут» В.Г. КРИВОнОСенКО
Председатель городской думы н.е. ТеСеЙКО

Усть–Кутская городская газета
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Очередное еженедельное заседание
административного совета провел исполняющий обязанности главы администрации МО «город Усть-Кут» А.В.
Жданов. Продолжаются мероприятия
по подготовке к новому отопительному
сезону. Готовность котельных составляет 10 процентов, теплосетей – 11,
водопроводных сетей – 11 процентов,

14 июня состоялось внеочередное
заседание районной Думы. На повестке дня был один вопрос – выборы
председателя Думы. Напомним, что
на прошлой Думе депутаты практически единогласно выразили недоверие председателю Думы Валерию
Петровичу Носовко и отстранили его
от должности. В начале заседания заслушали представителя прокуратуры, который пояснил, что процедура
снятия председателя Думы УКМО не
была соблюдена, и с большой долей
15 июня состоялось заседание
городской Думы. Первым вопросом
депутаты заслушали отчет председателя комитета по капитальному строительству и капитальному ремонту
Е.В. Кокшарова о ходе работ по ремонту дорог. Евгений Владимирович сообщил, что в нынешнем году дорожные
работы финансируются из трех источников: местного бюджета и средств,
поступивших в рамках заключенных администрацией МО «город
Усть-Кут» договоров с ООО «Газпром
трансгаз Томск» и ООО «Газпром добыча Ноябрьск». Л.А. Норина задала
вопрос о том, когда будет проводить-

ПРОИСШЕСТВИЯ

8 июня 2017 г. в 12:55 произошел пожар жилого дома по ул.
брагина 14. На момент прибытия
первого пожарного подразделения горела кровля дома. В результате пожара огнем повреждена
кровля дома на площади 56 кв. м.
Погибших, травмированных нет,
причина пожара, ущерб, виновное
лицо – устанавливаются.
Напоминаем жителям нашего города, что на территории Иркутской
области с 15 марта 2017 года действует
особый
противопожарный
режим,
который
Постановлением
Правительства Иркутской области
№357-пп от 31.05.2017 года продлен
до 01.09.2017 года. В условиях особого противопожарного режима введен
запрет на разведение костров и выжигание сухой травянистой растительности, сжигание мусора на территориях
поселений и городских округов, садоводческих, огороднических и дачных
некоммерческих объединений граждан,
предприятиях, полосах отвода линий
электропередачи, железных и автомобильных дорог, в лесах, расположенных
на землях, находящихся в государственной собственности Иркутской области,
в землях лесного фонда.
Постановлением Муниципального образования «город Усть-Кут» от
16.06.2017 г. с 18-00 16 июня 2017 года
до 08-00 20.08.2017 года на территоОтдел по молодёжной политике,
спорту и культуре администрации
Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения)
извещает о проведении конкурса на
предоставление субсидий социально
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канализационных сетей – 10 процентов. По-прежнему на контроле администрации остаются проблемы вывоза
мусора управляющей компанией «Прогресс-Сервис» и водоснабжение жителей поселка Бирюсинка. Продолжается подготовка к празднованию Дня
молодежи, Дня речника и Дня города.

ООО «Аква» получила средства по выпадающим доходам. Заасфальтирован
участок автодороги в микрорайне ул.
Кирова, начато обустройство придомовой территории возле новостроек на
Солнечной.
Продолжается ямочный ремонт силами МКП «Автодор», компанией «Телеос»

вероятности суд примет решение
о признании незаконным смещение
с должности Валерия Петровича Носовко. Депутаты предложили в данном случае отложить решение о назначении председателя до решения суда.
Но выяснилось, что только председатель Думы имеет право финансовой
подписи. И все выплаты, в том числе
выплата заработной платы аппарату
Думы, приостановлены. По этой при-

чине депутаты приняли решение все
же выбрать председателя.
На заседании фракции «Единая Россия» в районной Думе было принято
решение о выдвижении на эту должность двух кандидатур: Юрия Алексеевича Ганькина и Александра Измайловича Красноштанова. Депутат Иван
Пичкур предложил кандидатуру Дмитрия Семидельского, свою кандидатуру выдвинула Ирина Ульянова.

ся ремонт не только центральных, но
и второстепенных дорог:
— Когда администрация обратит
внимание на дороги по улицам Щорса, Седова, район РДК? Пять лет пишем
письма, и ответ один: денег нет…
Отвечая на этот вопрос, Евгений
Владимирович подчеркнул, что стоимость дорожных работ, действительно,
очень высокая. К примеру, для того,
чтобы отремонтировать лишь один
участок дороги по ул. Седова, необходимо 11 млн. рублей. Разумеется, что
таких денег в бюджете нет.

Кроме этого, депутаты поинтересовались, когда начнутся работу по благоустройству территории у новостроек в микрорайоне Солнечная. Евгений
Владимирович ответил, что по адресам
ул. Пушкина, 111 и Белобородова, 4 работы уже начаты, компания ООО «Домострой Профи» обязалась начать работы
по благоустройству территории до конца июня. Обсуждался вопрос и по вывозу
мусора в этом микрорайоне.
Вторым вопросом «О внесении изменений в бюджет» заслушали Т.В. Щеколдину, которая доложила, что по програм-

в районной ДУМе

в ГороДсКой ДУМе

Мчс инфорМирУет
рии Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) введен особый противопожарный режим.
Пункт 22 данного Постановления
предлагает председателям садово-огороднических товариществ, садово-дачных кооперативов, расположенных на
территории г. Усть-Кута организовать
проведение собраний граждан для
рассмотрения вопроса о соблюдении
правил особого противопожарного
режима. Организовать распространение среди дачников печатной продукции о соблюдении мер пожарной
безопасности. Обеспечить свободные
подъезды к источникам наружного
противопожарного
водоснабжения.
Организовать на территории дачных
кооперативов своевременную уборку
от мусора, сухой травы и других горючих материалов. Провести подворовые
обходы на закрепленной территории,
обратить особое внимание на техническое состояние электрооборудования,
печного отопления, уборку приусадебной территории от горючего мусора.
Обеспечить ежедневный осмотр мест
сбора бытовых отходов и его своевременный вывоз, не допускать складирование горючих отходов в пределах
противопожарных расстояний между
зданиями, сооружениями и строениями, разведение костров, сжигания
отходов и тары. Обеспечить своевременное обновление информационных
стендов по пожарной безопасности на

Извещение
ориентированным некоммерческим
организациям из бюджета муниципального образования «город УстьКут» на реализацию экологического
проекта «Мы за чистый город».

территории
садово-огороднических
товариществ, садово-дачных кооперативов.
С 9.06.2017 года внесены изменения в ст.20.4 Кодекса об Административных правонарушениях РФ. Часть
1 данной статьи изложена в следующей редакции:
«1. Нарушение требований пожарной безопасности, за исключением
случаев, предусмотренных статьями
8.32 и 11.16 настоящего Кодекса и частями 6,6.1 и 7 настоящей статьи – влечет предупреждение или наложение
административного штрафа на граждан в размере от двух до трех тысяч рублей; на должностных лиц – от шести
тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на
лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица – от двадцати
до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц – от ста пятидесяти тысяч
до двухсот тысяч рублей».
Часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Те же действия, совершенные
в условиях особого противопожарного
режима – влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до четырех тысяч
рублей; на должностных лиц – от пятнадцати до тридцати тысяч рублей; на
лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от тридцати
Приём заявок – с 13 по 27 июня 2017 г.
Более подробную информацию вы
можете получить по адресу:
ул. Володарского 69, каб. 206, т. 60428
с 9:00 до 17:00,
кроме субботы и воскресенья.

установлено семь камер видеонаблюдения в разных микрорайонах города.
На территории Усть-Кутского муниципального образования введен
особый противопожарный режим. На
19 июня 2017 года уже зарегистрировано 33 случая пожаров, что на 10 случаев больше, чем за аналогичный период 2016 года.
ТАТЬЯнА МАЛЫШеВА
Голосование проходило в несколько
туров. Но победителя все же выявили.
Председателем Думы Усть-Кутского
района стал руководитель фракции
«Единая Россия» в Думе, член местного
политсовета Юрий Алексеевич Ганькин.
Хочется верить, что данный выбор
удовлетворит всех депутатов Думы,
и распри, которые мешали работе
Думы и которые народные избранники сами себе создавали, наконец-то
прекратятся.
еЛенА ЛИПАРеВА
ме «Народные инициативы» планируется
приобрести грейдер, произвести монтаж
5 остановочных пунктов и 3,5 млн рублей
направить на благоустройство города
(восстановление уличного освещения,
вывоз несанкционированных свалок
и т.д.). Депутаты проголосовали практически единогласно: из присутствующих
1 – воздержался, 1 – против.
Последним вопросом депутаты
приняли постановление о назначении
выборов главы города и депутатов городской Думы.
Завершая заседание, председатель
Думы Н.Е. Тесейко от лица депутатского
корпуса поздравил с юбилеем Т.Д. Копцеву.
ТАТЬЯнА ЛАРИОнОВА

до сорока тысяч рублей; на юридических лиц – от двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей».
Части 3-5 и 8 признать утратившими силу.
Дополнить частью 9 следующего
содержания:
«9. Нарушение экспертом в области оценки пожарного риска порядка
оценки соответствия объекта защиты
требованиям пожарной безопасности,
установленным
законодательными
и иными правовыми актами Российской Федерации, при проведении независимой оценки пожарного риска
(аудита пожарной безопасности) либо
подписание им заведомо ложного
заключения о независимой оценке
пожарного риска (аудите пожарной
безопасности) – влечет наложение
административного штрафа на должностных лиц в размере от пятнадцати
тысяч до двадцати тысяч рублей или
дисквалификацию на срок от одного
года до трех лет».
Хочется в очередной раз напомнить
гражданам г. Усть-Кута и Усть-Кутского
района, что незнание законов не освобождает от ответственности. Соблюдайте правила пожарной безопасности!
При возникновении пожара немедленно позвоните по телефону 01, 5-2134, по мобильному – 112.
А.А. ПОБедИМСКАЯ,
государственный инспектор
Усть-Кутского и нижнелимского
районов по пожарному надзору
обЪяВЛЕНИЕ
Продолжается регистрация
бамовцев по адресу:
ул. Кирова, 23 (здание треста
«Ленабамстрой»): среда, четверг,
пятница с 12.00 до 14.00.
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100 ДНЕЙ ЛЕТА

Девиз лаГеря: ниКаКих ГаДЖетов!

Лето – время игр, развлечений, свободы в выборе занятий, снятия накопившегося за год напряжения, восполнения
сил, восстановления здоровья. Впервые
при Центре дополнительного образования детей открыт профильный лагерь
для одаренных детей. Этот лагерь – замечательное место для раскрытия творческого потенциала ребенка. Его двери
открыты для девчонок и мальчишек

СТАРТОВАЛА АКЦИЯ

в возрасте от 7 до 11 лет. В лагере сформированы два направления «Перезвон
талантов» и «Усть-кутские жемчужины».
В основном это воспитанники Центра,
которые посещают различные кружки
во время учебного года. Сейчас они тоже
продолжают заниматься творчеством.
Лепка из соленого теста, изготовление
поделок, постановки в кукольном театре,
поиск кладов, открытие тайн – все эти за-

нятия входят в распорядок дня.
Девиз лагеря: никаких гаджетов!
Только полноценных отдых. Ребята абсолютно не пользуются телефонами
и планшетами, находясь в лагере. Да и делать им этого проросту некогда. Помимо
творческих занятий, ребята в лагере еще
и оздоровляются, принимая активное
участие в спортивных мероприятиях.
Благодаря Центру дополнитель-

ного образования более 300 девчонок
и мальчишек смогут провести часть своих каникул в веселой и непринужденной
обстановке со своими сверстниками. Увлекательная и интересная программа
пребывания в детском оздоровительном
лагере не позволит детям скучать, наполнит их жизненной энергией и здоровьем.
А для того, чтобы отдых был увлекательным, интересным, в лагере работают
самые лучшие педагоги Центра дополнительного образования.
еЛенА ЛИПАРеВА

сиреневой аллее быть!
В Усть-Куте дан старт ещё одной акции — «Сиреневая аллея».
Совсем скоро аллея сирени появятся
в парке Зверева. Организаторами акции
являются педагоги и учащиеся школы
№ 2. Как отметила педагог школы и организатор акции Марина Валерьевна Аксенова, все это делается для устькутян,
чтобы им приятно было отдохнуть
в парке, чтобы наш город стал еще красивее и уютнее.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ЧАС
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Своим примером ученики и педагоги второй школы надеются вдохновить на большие
и маленькие добрые дела других. Всю неделю
ребята расчищали место под будущую аллею,

а в ближайшее время здесь появятся 50 кустов
сирени, которые будут радовать устькутян. Все
лето ребята и педагоги будут поливать саженцы и следить за тем, как они приживаются.
Приятно отметить, что с каждым годом
неравнодушных, инициативных людей, стремящихся сделать что-то хорошее для родного
города, становится всё больше. Если на вашем
приусадебном участке есть саженцы или отростки сиреневых кустов, то педагоги и ребята с удовольствием примут их в дар. Для этого вам необходимо обратиться в школу №2,
кабинет №14. Или позвонить по телефону:
8-908-640-10-65.
еЛенА ЛИПАРеВА,
фото ТАТЬЯнЫ МАЛЫШеВОЙ

«У ПрироДы есть ДрУзья: Это Мы — и ты, и я!»

Участниками экологического часа в рамках Года экологии
стали ребята из летнего оздоровительного лагеря оборонно-спортивного профиля «Факел» при МОУ СОШ №9, собравшиеся 14 июня в библиотеке-филиале №1. Сотрудники библиотеки
представили книжную выставку «Заповедная страна», рассказали о редких и вымирающих видах животных, в том числе, и в
Иркутской области. Дети узнали много интересных фактов из
жизни животных, посмотрели видеофильм «Редкие и исчезающие животные». Много интересного узнали они о грибах: оказалось, грибы и не растения, и не животные, а особая субстанция,
которая не меняется на протяжении с момента их появления на
свет – более четырехсот миллионов лет. Ну а поскольку лето самая подходящая пора для походов и прогулок, ребята посмотрели видеофильм «Правила поведения на природе». Завершилась
встреча экологическим батлом «Знаешь ли ты?» между командами «Андромеды» и «Сникерсы». В отчаянной борьбе, с небольшим преимуществом, победу одержали «Андромеды», которые
и получили сладкие подарки. Впрочем, и лучшие знатоки природы не остались без угощения.
А.М. МАВРИнА, зав. филиалом №1

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

танеЦ – Это Жизнь

Накануне Дня России в ДК «Геолог» прошёл отчётный концерт хореографической студии «Грация». Как
всегда, ярких выступлений ждал полный зал зрителей.
Гостей приветствовали молодые талантливые ведущие
Виталий Куценко и Арина Тахирова. Концерт начался
с яркого, энергичного танца «Диско». Танцевальную
эстафету подхватили самые маленькие участники коллектива с танцем «Ангелочки». Ведущие также рассказали всю историю создания коллектива. За два года существования коллектива хореограф Алина Ринатовна
поставила более 30 танцев и обучила более 50 детей.
Коллектив принимал активное участие в различных
концертах ДК «Геолог» и даже поставил детский музыкальный спектакль «Как два Деда Мороза поспорили».

В этот день были показаны много различных танцев: «Испанский», «Звёзды сцены», «Дамочки в беде»,
«Хип-хоп», «Ча-ча-ча», «Кукла Вуду», «Кантри». К каждому танцу были приготовлены яркие костюмы. Порадовали нас и солисты коллектива: Эвелина Мокробородова с танцем «Леди совершенство» и Людмила Рыбкина
с танцем «Акробатика». Концерт не обошелся без выступления самого руководителя Алины Ринатовны Тахировой. Все зрители и поклонники этого коллектива остались очень довольны, и щедро дарили аплодисменты
талантливым танцорам.
Родители воспитанников
танцевального коллектива «Грация»

безопасность детей в период летних каникул
Вот и наступило самое любимое и всегда долгожданное
школьниками время — летние каникулы! Как правило, в этот период большую часть времени ребята
предоставлены сами себе. Поэтому
взрослым следует задуматься, как
ребёнок проводит досуг во время
каникул, провести с детьми беседы, разъяснив им правила безопасного поведения и поведения в различных экстремальных ситуациях,
которые могут возникнуть с ними
во время отсутствия взрослых.

Объясните детям правила поведения
с электроприборами, расскажите, что их
нельзя оставлять без присмотра и брать
мокрыми руками. А также нельзя засовывать в розетку предметы и выдергивать
из розетки вилку за провод.
Правила пожарной безопасности особенно важны для детей в летний период. Не
разрешайте детям играть с огнем, разводить
костры без взрослых. Объясните опасность
поджога тополиного пуха и сухой травы.
Не менее важно рассказать ребятам
про опасность обрыва электрических проводов, которые часто встречаются во вре-

мя летних бурь. Расскажите, что во избежание поражения электрическим током,
такие провода не только нельзя трогать
руками, но и даже приближаться к ним,
особенно если вокруг мокро. О случаях обрыва проводов надо немедленно сообщать
взрослым и вызывать ремонтную службу.
Уходя из дома, уберите в недоступное
для детей место спички и зажигалки. Храните в недоступных для детей местах легковоспламеняющиеся жидкости (ацетон,
бензин, спирт и др.), а также бенгальские
огни, хлопушки и свечки. Объясните детям, что шалость с огнем опасна для их

жизни. Научите ребенка правильному поведению в случае возникновения пожара.
При пожаре нужно сразу звонить в службу
спасения на «01», с мобильного «112», позвать на помощь соседей и быстро эвакуироваться. Необходимо написать на видном месте номера телефонов, по которым
ребенок сможет быстро связаться с вами
или службами экстренной помощи (полиция, скорая помощь, пожарная охрана).
Берегите себя и своих близких, и тогда
летний отдых принесет только радость!
е. РеЙТеР, инструктор УКРО ВдПО
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ОФИЦИАЛЬНО

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний от 19.06.2017 года по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного использования земельного участка и объекта капитального
строительства, расположенного по ул. Зверева в г. Усть-Куте.
Рекомендовать администрации муниципального образования «город УстьКут» осуществить, в соответствии с Градостроительным кодексом РФ действия,
направленные на предоставление разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства, расположенного по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами земельного участка.
Ориентир: земельный участок. Почтовый адрес ориентира: РФ, Иркутская обл., г.
Усть-Кут, ул. Зверева, 80а. Участок находится примерно в 1 м на северо-запад от
ориентира — магазины. Площадь участка 700,0 м2.
Зам. председателя комиссии Осинцева А.П.
Секретарь Карнаухов А.А.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний от 19.06.2017 года по вопросу
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства, расположенного по ул. Зверева в г. Усть-Куте.
Рекомендовать администрации муниципального образования «город УстьКут» 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: РФ, Иркутская обл., г. Усть-Кут, ул.
Зверева, 80а. — магазины. Площадь участка 453,0 м2.
Зам. председателя комиссии Осинцева А.П.
Секретарь Карнаухов А.А.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний от 19.06.2017 года по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного по ул. 2-я Набережная в г. Усть-Куте.
Рекомендовать администрации муниципального образования «город УстьКут» осуществить, в соответствии с Градостроительным кодексом РФ действия,
направленные на предоставление разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами земельного участка. Ориентир:
земельный участок. Почтовый адрес ориентира: РФ, Иркутская обл., г. Усть-Кут,
ул. 2-я Набережная, 2. Участок находится примерно в 15 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 19.06.2017 года по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного по ул. Володарского в г. Усть-Куте.

Рекомендовать администрации муниципального образования «город УстьКут» осуществить, в соответствии с Градостроительным кодексом РФ действия,
направленные на предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного за пределами земельного участка. Ориентир: жилой
дом. Почтовый адрес ориентира: РФ, Иркутская обл., г. Усть-Кут, ул. Володарского,
д. 79. Участок находится примерно в 70 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 19.06.2017 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 УстьКут» 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 с кадастровым номером 38:18:030302:149 и прилегающей территории – Зона социального и коммунально-бытового назначения
(ОДЗ 202).
Зам. председателя комиссии Осинцева А.П.
Секретарь Карнаухов А.А.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний от 19.06.2017 года по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного по ул. Реброва-Денисова в г. Усть-Куте.
Рекомендовать администрации муниципального образования «город УстьКут» осуществить, в соответствии с Градостроительным кодексом РФ действия,
направленные на предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: РФ,
Иркутская обл., г. Усть-Кут, с южной стороны жилого дома № 1 по ул. Реброва-Денисова — магазины.
Зам. председателя комиссии Осинцева А.П.
Секретарь Карнаухов А.А.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний от 19.06.2017 года.
Рекомендовать администрации муниципального образования «город УстьКут» осуществить, в соответствии со ст.ст. 45, 46 Градостроительного кодекса РФ
действия, направленные на утверждение проекта планировки территории и проекта межевания территории, для размещения СОНТ «Половинка».
Зам. председателя комиссии Осинцева А.П.
Секретарь Карнаухов А.А.

С 1 января 2017 года вступил
в силу Федеральный закон от 13 июля
2015 года №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (далее–Закон о регистрации №218-ФЗ),
в соответствии с которым государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним осуществляется по новым правилам.
Закон о регистрации №218-ФЗ
внес определенные изменения и в так
называемую в обществе процедуру
оформления прав в упрощенном порядке–дачную амнистию, незначительно
усложнив требования к ее проведению.
Напомним, что дачная амнистия
была введена Федеральным законом
от 30 июня 2006 года №93-ФЗ, действует с 1 сентября 2006 года и распространяется на правоотношения, связанные
с оформлением прав на земельные
участки, предоставленные гражданам
до 30.10.2001 года на праве собственности, пожизненного наследуемого
владения или постоянного (бессрочного) пользования для ведения личного
подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, индивиду-

участок, представление которого необходимо в случае, если в Едином годвижимости (кроме объектов индивиду- сударственном реестре недвижимости
ального жилищного строительства, для не зарегистрировано право заявителя
которых требуется выдача разрешений на земельный участок. Разрешение на
на строительство) требовалось предста- ввод объекта индивидуального строивить декларацию, которая составлялась тельства в эксплуатацию по-прежнему
самим собственником и в которой указы- представлять не требуется.
Таким образом, в связи с введением
валась информация о строении, а также
правоустанавливающий документ на зе- единой учетно-регистрационной промельный участок, на котором расположе- цедуры, государственная регистрация
ны указанные объекты недвижимости. прав на вышеуказанные объекты неТаким образом, право собственности на движимости проводится с обязательданные объекты недвижимости можно ной одновременной постановкой их на
было зарегистрировать без проведения государственный кадастровый учет, но
в отношении объекта недвижимости ка- для этого заявителям не требуется обращаться в различные инстанции в цедастровых работ и кадастрового учета.
С 2017 года действия по государ- лях осуществления государственного
ственному кадастровому учету и госу- кадастрового учета и государственной
дарственной регистрации прав на соз- регистрации прав, достаточно обраданные на таких земельных участках титься в один из офисов многофункциобъекты недвижимости осуществля- онального центра предоставления гоются на основании технического плана, сударственных и муниципальных услуг
который подготавливается кадастро- либо пункт приема ФГБУ «ФКП Росреевым инженером в соответствии с требо- стра», наделенных отдельными полнованиями, установленными ст. 24 Закона мочиями органа регистрации прав, для
о регистрации 218-ФЗ, и правоустанав- предоставления заявления с приложеливающего документа на земельный нием необходимых документов.
Усть-Кутский отдел Управления Росреестра по Иркутской области

Управление Росреестра по Иркутской области реализует меры поддержки лиц, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций. В рамках
данной работы ведомством сокращены
сроки оказания услуг и подготовки документов. Так в случаях, когда с заявлением о постановке на кадастровый учет
и/или регистрацию прав на недвижимость обращаются пострадавшие в результате ЧС граждане, то услуга оказывается Росреестром в срок не более
3 рабочих дней. При этом специалиста-

4

Какие произошли изменения в оформлении прав по «Дачной амнистии»
ального гаражного или индивидуального жилищного строительства.
Также данным законом предусмотрена возможность в упрощенном порядке оформить права и на некоторые
создаваемые или созданные на таких
земельных участках объекты недвижимости, не требующих выдачи разрешения на строительство, и объекты индивидуального жилищного строительства.
Требования к государственной регистрации права собственности на вышеуказанные земельные участки в Законе
о регистрации №218-ФЗ остались прежними. Так, даже в случае отсутствия
в правоустанавливающих (правоудостоверяющих) документах на земельный
участок указания на вид права у граждан все еще остается возможность зарегистрировать право собственности.
В свою очередь процедура оформления права собственности на объекты недвижимости, созданные на таких земельных участках, претерпела изменения.
Так, ранее для регистрации права
собственности на указанные объекты не-

Пострадавшим от чрезвычайных ситуаций в Иркутской области
помогут восстановить утраченные документы на недвижимость

вающих документов осуществляется
Управлением Росреестра также в день
обращения заявителей.

ми оперативно принимаются меры по ционных процедур. Также ведомство
доработке представленных на государ- сократило срок оказание услуги по преКроме того, для лиц, пострадавших
ственный кадастровый учет и/или госу- доставлению сведений о недвижимодарственную регистрацию документов. сти. При поступлении в филиал запроса в результате чрезвычайных ситуаций,
Филиалом Федеральной кадастро- от граждан, пострадавших в результате на местах организована консультативвой палаты по Иркутской области орга- чрезвычайных ситуаций, выписка из ная и разъяснительная работа о понизована незамедлительная доставка Единого государственного реестра не- рядке и формах получения государв Управление Росреестра документов, движимости (ЕГРН) готовится специа- ственных услуг Росреестра в условиях
чрезвычайных ситуаций, в том числе,
принятых в офисах филиала от постра- листами в день обращения.
давших жителей региона, для дальВыдача копий документов и све- об основаниях прекращения прав на
нейшего проведения учетно-регистра- дений о содержании правоустанавли- разрушенные объекты недвижимости.
По информации филиала Федеральной кадастровой палаты по Иркутской области
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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.
Периодичность выпо МКД
2х этажные
2х этажные
полнения работ
благоустроенные неблагоустроенные
и оказания услуг
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 вокруг здания проектным параметрам. Устранение
2 раза в год
да
да
выявленных нарушений
проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением:
2 раза в год
да
да
признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов
коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными
2 раза в год
да
да
и каменными фундаментами
при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и сопо мере необходимости
да
да
ставление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций
проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановле2 раза в год
да
да
ние их работоспособности
2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами:
проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений и при выявлении нарушений устранение причин его нарушения
ежемесячно
да
нет
проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязЕжемесячно
да
нет
нение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями
контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них. Устранение выявленных неисправностей
Ежемесячно
да
нет
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 свойств, гидроизоляции между
2 раза в год
да
да
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
2 раза в год
да
да
примыкания 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 участ2 раза в год
да
да
ков 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 мероприятий по инструментальному обследованию стен,
по мере необходимости
да
да
восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение
4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов:
выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления проги2 раза в год
да
да
бов, трещин и колебаний
выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного
слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона
2 раза в год
да
да
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 стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя
2 раза в год
да
да
бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из сборного железобетонного настила
проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия)
2 раза в год
да
да
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение
по мере необходимости
да
да
восстановительных работ
5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов:
контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного
2 раза в год
да
да
решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин
выявление коррозии с уменьшением площади сечения несущих элементов, потери местной устойчивости конструкций (выпучивание
2 раза в год
да
да
стенок и поясов балок), трещин в основном материале элементов в домах со стальными балками перекрытий и покрытий
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение
по мере необходимости
да
да
восстановительных работ
6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов:
проверка кровли на отсутствие протечек
2 раза в год
да
да
осмотр потолков верхних этажей домов с совмещенными (бесчердачными) крышами для обеспечения нормативных требований их эксплуатации в период продолжительной и устойчивой отрицательной температуры наружного воздуха, влияющей на
2 раза в год
да
да
возможные промерзания их покрытий
проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку
2 раза в год
да
да
дождевых и талых вод
проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи
по мере необходимости
да
да
при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка
по мере необходимости
да
да
плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов:
выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях
2 раза в год
да
да
выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии
2 раза в год
да
да
арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение
по мере необходимости
да
да
восстановительных работ
8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов:
выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, наруше2 раза в год
да
да
ний сплошности и герметичности наружных водостоков
выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограж2 раза в год
да
да
дений на балконах, лоджиях и козырьках
контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами
2 раза в год
да
да
контроль состояния плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничи2 раза в год
да
да
телей хода дверей (остановы)
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение
по мере необходимости
да
да
восстановительных работ
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, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических
1 раз в год
да
да
приборов и прохождения различных трубопроводов
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение
по мере необходимости
да
да
восстановительных работ
10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов,
- проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных
1 раз в год
да
да
свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений
11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многокварда
да
тирном доме:
проверка состояния основания, поверхностного слоя и работоспособности системы вентиляции (для деревянных полов);
1 раза в год
да
да
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение
по мере необходимости
да
да
восстановительных работ.
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 фур2 раза в год
да
да
нитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме
при выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана воспо мере необходимости
да
да
становительных 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
по мере необходимости
да
нет
и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение
по мере необходимости
да
нет
восстановительных работ
14. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления
да
нет
и водоотведения в многоквартирных домах:
проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баежемесячно
да
нет
ков 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
еженедельно
да
нет
к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем
контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элеменпо мере необходимости
да
нет
тов в случае их разгерметизации
Наименование работ и услуг от 3х до 5ти этажей
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Периодичность выполнения работ
и оказания услуг

Наименование работ и услуг от 3х до 5ти этажей

по МКД
2х этажные
2х этажные
благоустроенные неблагоустроенные

контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутренпо мере необходимости
да
нет
него водостока, дренажных систем и дворовой канализации
промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе
по мере необходимости
да
нет
промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений
1 раз в год
да
нет
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
1 раз в 3 года
да
да
изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки
проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения
ежемесячно
да
да
техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, электрических установок систем дымоудаления,
систем автоматической пожарной сигнализации, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов, установок автоматипо мере необходимости
да
да
зации котельных, бойлерных, 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:
да
да
организация проверки состояния системы внутридомового газового оборудования и ее отдельных элементов
нет
нет
нет
при выявлении нарушений и неисправностей внутридомового газового оборудования, систем дымоудаления и вентиляции,
нет
нет
нет
способных повлечь скопление газа в помещениях, - организация проведения работ по их устранению
III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме
нет
17. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме:
подметание ниже 2-го этасухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, галерей, лифтовых площадок и лифтовых холлов и кабин, лестничных
жа - 5 раз в неделю; выше
да
нет
нет
площадок и маршей, пандусов
2-го этажа - 3 раз в неделю;
мытье - 2 раза в месяц
влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств,
2 раза в год
да
нет
нет
почтовых ящиков, 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, дезинпо мере необходимости
да
нет
нет
фекция септиков, дворовых туалетов, находящихся на земельном участке, на котором 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 толщиной слоя свыше 5 см
по мере необходимости
да
да
сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см
по мере необходимости
да
да
очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова) по мере необходимости
да
да
очистка придомовой территории от наледи и льда
по мере необходимости
да
да
очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка, уборка контейнерных площадок, расположенных на
5 раз в неделю
да
Да
придомовой территории общего имущества многоквартирного дома
уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд
5 раз в неделю
да
Да
19. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года:
да
да
подметание и уборка придомовой территории
1 раз в 1 сутки
да
да
очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов, и уборка контейнерных площадок, расположенных на
5 раз в неделю
да
да
территории общего имущества многоквартирного дома
уборка и выкашивание газонов
по мере необходимости
да
да
уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка
5 раз в неделю
да
да
20. Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов, в том числе откачке жидких бытовых отходов:
да
да
незамедлительный вывоз твердых бытовых отходов при накоплении более 2,5 куб. метров
5 раз в неделю
да
да
организация мест накопления бытовых отходов, сбор отходов I - IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп
по мере необходимости
да
да
и др.) и их 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
да
да
осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения,
1 раз в год
да
да
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
VI. Управление жилищным фондом
да
да
24. Управление жилищным фондом
ежемесячно
да
да

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ
УСТЬ-КУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30. 05. 2017 г. № 560-п
Об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда, проживающих в многоквартирных домах микрорайона «Якурим», в которых по результатам открытого конкурса заключен договор управления
многоквартирными домами с ООО «Управляющая компания Бирюса»
В целях обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирных домах, руководствуясь Жилищным кодексом РФ, ст.ст. 14, 36, 51 Федерального закона
от 06.10.2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 года
№ 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае
оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность», ст.ст. 6, 40, 44 Устава Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить с 01.06.2017 года размер платы за со- нистрации Усть-Кутского муниципального образования
3. Настоящее постановление опубликовать (обнародержание и ремонт жилого помещения для нанимате- (городского поселения) от 28.04.2014 года № 418/1-п довать) в газете «Усть-Кутская городская газета» и на
лей жилых помещений по договорам социального найма «Об установлении размера платы за содержание и ре- официальном сайте администрации муниципального
и договорам найма жилых помещений муниципального монт жилого помещения для нанимателей жилых по- образования «город Усть-Кут» www.admustkut.ru, в инжилищного фонда, проживающих в многоквартирных мещений по договорам социального найма и договорам формационно-телекоммуникационной сети «Интердомах микрорайона «Якурим», в которых по результа- найма жилых помещений муниципального жилищного нет», разместить в ГИС ЖКХ.
там открытого конкурса заключен договор управления фонда, проживающих в многоквартирных домах микро4. Контроль за исполнением данного постановления
многоквартирными домами с ООО «Управляющая ком- района «Якурим», в которых по результатам открытого возложить на комитет экономики и прогнозирования
пания Бирюса» согласно приложению.
конкурса заключен договор управления многоквартир- администрации Усть-Кутского муниципального образо2. Считать утратившим силу постановление адми- ными домами с ООО «Управляющая компания Бирюса».
вания (городского поселения) (Мезенцева Т.И.).
И.о главы администрации Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) А.В. Жданов
Приложение к постановлению администрации Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) 30. 05. 2017 г. № 560-п
Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда, проживающих в многоквартирных домах микрорайона «Якурим», в которых по результатам открытого конкурса
заключен договор управления многоквартирными домами с ООО «Управляющая компания Бирюса» с 01.06.2017г. (руб.)

№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

6

Адрес многоквартирного дома

Наименование улицы

2-ая Молодежная
Строительная
Строительная
Строительная
Строительная
Строительная
Волжская
2-ая Набережная
2-ая Набережная
2-ая Набережная
2-ая Молодежная
ИТОГО:

№ дома
1
1
2
3
4
5
12
1
2
3
2

в том числе
Общая площадь
Плата за содержание
Текущий
жилых и нежилых и ремонт жилого поме- Уборка лест- Уборка придомо- Техническое
ничных клеток вой территории обслуживание
ремонт
помещений м.кв.
щения с НДС
2453,6
3214,0
3186,0
2863,6
2845,0
4212,5
1379,4
3365,4
4003,3
6294,1
3900,2
37717,1

22,47
21,13
21,13
21,13
21,13
21,13
21,13
21,13
21,13
21,13
21,13

2,41
2,03
2,03
2,03
2,03
2,03
2,03
2,03
2,03
2,03
2,03

2,67
2,58
2,58
2,58
2,58
2,58
2,58
2,58
2,58
2,58
2,58

3,51
2,72
2,72
2,72
2,72
2,72
2,72
2,72
2,72
2,72
2,72

6,35
6,27
6,27
6,27
6,27
6,27
6,27
6,27
6,27
6,27
6,27

Содержание
Сбор, транспоруправления житировка, захолищным фондом
ронение ТБО
3,66
3,87
3,66
3,87
3,66
3,87
3,66
3,87
3,66
3,87
3,66
3,87
3,66
3,87
3,66
3,87
3,66
3,87
3,66
3,87
3,66
3,87

Председатель комитета администрации экономики и прогнозирования Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) Т.И. Мезенцева
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД УСТЬ-КУТ»
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.06.2017 г. № 580-п
О подготовке проекта внесения изменений В Генеральный план г. Усть-Кута и Правила
землепользования и застройки территории г. Усть-Кута
В целях обеспечения устойчивого развития территории, установления границ
земельного участка, рассмотрев ходатайство публичного акционерного общества
«Аэропорт Братск» (ПАО «Аэробратск»), о внесении изменений в Генеральный план
г. Усть-Кута и Правила землепользования и застройки территории г. Усть-Кута в части земельного участка расположенного в зоне сельскохозяйственных угодий (СХЗ
701), местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за
пределами земельного участка, ориентир: земельный участок. Почтовый адрес ориентира: РФ, Иркутская обл., в г.Усть-Кут, ул.Курорт, 1, участок находится примерно
в 700 м по направлению на юг от ориентира, с изменением функциональной и территориальной зон указанного земельного участка в соответствии со ст.ст. 24, 25,
31, 32, 33 Градостроительного кодекса РФ, ст.14 Федерального закона № 131-ФЗ от
06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. ст. 6, 40, 44 Устава Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Публичному акционерному обществу «Аэропорт Братск» (ПАО «АэроБратск»)
осуществить подготовку проекта внесения изменений в Генеральный план г. Усть-Кута и Правила землепользования и застройки территории г. Усть-Кута, в части земельного участка, местоположение которого установлено относительно ориентира,
расположенного за пределами земельного участка, ориентир: земельный участок.
Почтовый адрес ориентира: РФ, Иркутская обл., в г.Усть-Кут, ул.Курорт, 1, участок находится примерно в 700 м по направлению на юг от ориентира, с изменением функциональной и территориальной зон указанного земельного участка.
2. Предложения физических и (или) юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержания документации принимаются администрацией Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) в течение 10 дней со дня официального опубликования настоящего постановления.
3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в газете «Усть-Кутская
городская газета» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «город Усть-Кут» http://www.admustkut.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о главы администрации Усть-Кутского
муниципального образования (городского поселения) А.В. Жданов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД УСТЬ-КУТ»
ГЛАВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.06.2017 г. № 604-п
Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории,
для размещения линейного объекта «Строительство волоконно-оптических линий
связи по объекту «ДВР-2013-Братск-Усть-Кут»
В целях обеспечения устойчивого развития территории, установления границ земельных участков, предназначенных для размещения и строительства линейных объектов,
рассмотрев обращение гр.Мельничук Ирины Викторовны , действующей по доверенности
38 А А 2102630 от 18 января 2017 года, удостоверенной Прядуненко Надеждой Александровной, нотариусом Иркутского нотариального округа, в интересах публичного акционерного общество «Вымпелком-Коммуникации», об утверждении проекта планировки
территории и проекта межевания территории, для размещения линейного объекта «Строительство волоконно-оптических линий связи по объекту «ДВР-2013-Братск-Усть-Кут»
в соответствии со ст.ст. 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса РФ, ст. 14 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст.ст. 6, 40, 44 Устава Усть-Кутского
муниципального образования (городского поселения),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки территории и проект межевания территории,
для размещения линейного объекта «Строительство волоконно-оптических линий
связи по объекту «ДВР-2013-Братск-Усть-Кут», в границах территории муниципального образования «город Усть-Кут»
2. Опубликовать настоящее постановление в «Усть-Кутской городской газете» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «город УстьКут» http://www.admustkut.ru в информационно-коммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о главы администрации Усть-Кутского
муниципального образования (городского поселения) А.В. Жданов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД УСТЬ-КУТ»
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.06.2017 г. № 621-п

Усть–Кутская городская газета

О подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план г. Усть-Кута и Правила
землепользования и застройки территории г. Усть-Кута
В целях обеспечения устойчивого развития территории, установления границ
земельного участка, рассмотрев ходатайство общества с ограниченной ответственностью «Верхнеленское Речное Пароходство», о внесении изменений в Генеральный
план г. Усть-Кута и Правила землепользования и застройки территории г. Усть-Кута в части земельного участка расположенного в зоне коммунально-складского назначения, на северо-западной границе земельного участка с кадастровым номером
38:18:100301:85, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами земельного участка, ориентир: жилой дом. Почтовый адрес
ориентира: РФ, Иркутская обл., в г.Усть-Кут, ул.Коммунистическая, 19, участок находится примерно в 49 м по направлению на северо-восток от ориентира, с изменением
функциональной и территориальной зон указанного земельного участка в соответствии со ст.ст. 24, 25, 31, 32, 33 Градостроительного кодекса РФ, ст.14 Федерального
закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. ст. 6, 40, 44 Устава Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Обществу с ограниченной ответственностью «Верхнеленское Речное Пароходство» осуществить подготовку проекта внесения изменений в Генеральный план г.
Усть-Кута и Правила землепользования и застройки территории г. Усть-Кута, в части земельного участка, расположенного в зоне коммунально-складского назначения, на северо-западной границе земельного участка с кадастровым номером
38:18:100301:85, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами земельного участка, ориентир: жилой дом. Почтовый адрес
ориентира: РФ, Иркутская обл., в г.Усть-Кут, ул.Коммунистическая, 19, участок находится примерно в 49 м по направлению на северо-восток от ориентира, с изменением
функциональной и территориальной зон указанного земельного участка.
2. Предложения физических и (или) юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержания документации принимаются администрацией Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) в течение 10 дней со дня официального опубликования настоящего постановления.
3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в газете «Усть-Кутская
городская газета» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «город Усть-Кут» http://www.admustkut.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о главы администрации Усть-Кутского
муниципального образования (городского поселения) А.В. Жданов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД УСТЬ-КУТ»
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31. 05. 2017 г. № 576-п
О подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план г. Усть-Кута и Правила
землепользования и застройки территории г. Усть-Кута
В целях обеспечения устойчивого развития территории, установления границ
земельного участка, рассмотрев обращение гр. Ефременковой Елены Анатольевны,
действующей по доверенности за Носова Валерия Михайловича, о внесении изменений в Генеральный план г. Усть-Кута и Правила землепользования и застройки территории г. Усть-Кута в части земельного участка с кадастровым номером
38:18:060104:18, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Иркутская обл., в г.УстьКут, на правом берегу р. Якурим, в 10 м от автомобильного моста через р. Якурим,
между автодорогой в п. Мостоотряд и ж/д путем ВСЖД, с изменением функциональной и территориальной зон указанного земельного участка в соответствии со ст.ст.
24, 25, 31, 32, 33 Градостроительного кодекса РФ, ст.14 Федерального закона № 131ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», ст. ст. 6, 40, 44 Устава Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. гр. Носову Валерию Михайловичу осуществить подготовку проекта внесения
изменений в Генеральный план г. Усть-Кута и Правила землепользования и застройки территории г. Усть-Кута, в части земельного участка с кадастровым номером
38:18:060104:18, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Иркутская обл., в г. Усть-Кут,
на правом берегу р. Якурим, в 10 м от автомобильного моста через р. Якурим, между
автодорогой в п. Мостоотряд и ж/д путем ВСЖД, с изменением функциональной и
территориальной зон указанного земельного участка.
2. Предложения физических и (или) юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержания документации принимаются администрацией Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) в течение 10 дней со дня официального опубликования настоящего постановления.
3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в газете «Усть-Кутская
городская газета» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «город Усть-Кут» http://www.admustkut.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о главы администрации Усть-Кутского
муниципального образования (городского поселения) А.В. Жданов

План работы с 25 по 2 июля 2017 года МБУК «ДК Речники» УКМО (ГП)
25 июня
20.00 – 23.00 час. – Праздничная программа «Мы молоды и мы неукротимы»,
посвященная Дню молодежи.
В программе: веселые конкурсы, концертная программа, дискотека.
29 июня еженедельная программа «А у нас по четвергам»
– Познавательно-игровая программа «Летние забавы»
17.00 час.

2 июля День работников морского и речного флота
10.00 час.
–Репортаж о речном флоте
11.00 час.
–Митинг
11.30 час.
–Парад теплоходов
12.00 час.
–Мюзикл «Ленская золотая рыбка»
13.00 час.
–Праздничный концерт «С песней по речным просторам»
14.00 час.
–Детская игровая программа «Кто обитает на дне океана»
15.00 час.
–Шоу мыльных пузырей
21.00 час.
–Дискотека «Open air»
23.00 час.
–Праздничный салют
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официально

№24(53) от 23.06.2017

ПОЛОЖЕНИЕ о проведении фотоконкурса «Моя семьЯ» в рамках мероприятий,
организованных МБУК ДК «Речники»,
посвященных Всероссийскому дню семьи, любви и верности 2017 г.

1. Общие положения
1.1. Конкурс фотографий «Семья, любовь и верность» проводится в рамках празднования Дня семьи, любви и верности 2017 г. в городе Усть-Куте.
1.2. Конкурс проводит отдел по молодежной политике, спорту и культуре Усть-Кутского муниципального образования «Город Усть-Кут», МБУК ДК «Речники» УКМО (ГП)
1.3. Лучшие фотографии войдут в настенный календарь. Фото будут сопровождаться рассказами о семье, высказываниями знаменитых людей и пословицами
о семейном укладе и ценностях.
1.4. Выставка лучших фотографий и награждение победителей состоится 8 июля
2017 года на праздновании Дня семьи, любви и верности.
2. Цели и задачи
2.1. Цель: формировать положительное отношение к институту семьи, рождению
детей, многодетности, старшему поколению, семейному творчеству.
Основными задачами конкурса являются:
— повышение престижа семьи с социально положительным потенциалом, как
важнейшего базового института общества;
— отражение средствами фотографии ответственного отношения к институту
«родительства», нравственных начал в семейных отношениях, семейного взаимопонимания и взаимоуважения;
— создание условий для реализации творческого потенциала семей;
— формирование духовно-нравственных семейных ценностей.
3. Сроки проведения
Конкурс проводится с 15 июня по 6 июля 2017 года.
4. Учредители и организаторы конкурса
Учредителем и организатором конкурса является отдел по молодежной политике, спорту и культуре Усть-Кутского муниципального образования «Город Усть-Кут»,
МБУК ДК «Речники» Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения).
5. Условия проведения конкурса
5.1. На Фотоконкурс могут быть представлены работы, отражающие уклад семейной жизни, радость семейной жизни, взаимопонимание и взаимовыручку в семье, почет и уважение к старшим, любовь, верность, преданность.
Тематика фотоснимков:
Семейные традиции – совместные праздники, совместное чтение, пение, занятие
спортом, рукоделием, путешествия, паломничество.
Событийные снимки – свадебные фото, дни рождения, чествования выпускников,
проводы в армию, профессиональные успехи, юбилейные даты, календарные праздники, совместный труд.
Роль женщины в семье – женщина как символ красоты, её внутренней силы, уюта,
уравновешенности и созидания. Роль женщины в семье. Женщина – мать, жена и мудрый советник. Радость материнства.
В объективе – папа! – фотографии отцов, отцы и дети; ответственное отцовство;
любовь к жене и детям.
Большая семья – большая радость!
5.2. В фотоконкурсе могут принять участие жители г. Усть-Кута, независимо от
Накануне Дня медицинского работника ушла из
жизни бывший медработник Анна Станиславовна Васильева, человек, врачевавший не только физические
боли, но и наши души… Тяжело писать об этом благородном человеке в прошедшем времени… Она была
прекрасной матерью и женой, верным другом и наставником, чистым и светлым Человеком, с которым было
всем просто необходимо общаться, чтобы получить заряд жизненной энергии…
Всё творчество Анны Станиславовны Васильевой
проникнуто высоким душевным настроем, истинной
духовной красотой и вдохновением. Недаром творческое объединение, созданное и взлелеянное Анной
Станиславовной, носит гордое и звучное имя «Истоки
вдохновения». Она сумела объединить таких разных
людей: поэтов, актёров, хореографов, педагогов, священнослужителей, работников культуры, детей далёких военных лет (пенсионеров), работников администрации, СМИ, детей разных возрастов: от детских
садов до выпускников лицея и школ… Удивительный
талант организатора помогал ей проводить прекрасные поэтические вечера, литературные гостиные, общегородские праздники, посвящённые Дню Победы,
Пушкинские встречи, отчётные творческие вечера,
встречи с коллективами школ, лицея… Эти праздники - образец полной самоотдачи, истинного служения

возраста, не занимающиеся фотографией профессионально, согласные с условиями
фотоконкурса и настоящим Положением.
5.3. Для участия в фотоконкурсе принимаются фотографии размером 20×30 см
(формат А4) в количестве от 3 до 7 экземпляров от одной семьи.
5.4. Серию фотографий необходимо сопроводить информацией с указанием места
и времени съемки, дать ей название (по возможности).
5.5. Для организации, проведения и подведения итогов фотоконкурса создается
Жюри. Жюри фотоконкурса формируется из числа организаторов фотоконкурса, экспертов в области фотографии, представителей творческих союзов и объединений.
Состав Жюри, а также его председатель утверждается Оргкомитетом фотоконкурса.
В состав Жюри не могут входить участники фотоконкурса.
6. Критерии оценки
Фотоработы оцениваются по следующим критериям:
— соответствие тематике фотоконкурса (наиболее яркое отображение семьи
в различных аспектах жизнедеятельности);
— композиционное решение;
— оригинальность;
7. Подведение итогов и награждение
7.1. Выбор победителей фотоконкурса осуществляется в ходе голосования на очном заседании Жюри по номинациям:
— «Веселая горка» (Фотография всей семьей на каруселях, качелях, атракционах);
— «Спортивная семья»;
— «Мы – самые-самые…»
Победители определяются по сумме голосов членов жюри.
7.2. Участники, занявшие призовые места, награждаются подарками и дипломами
I, II, III степеней. Право присуждать и не присуждать призовые места оставляется за
членами жюри.
7.4 Материалы, предоставленные на конкурс, возврату не подлежат и могут быть
использованы в подготовке мероприятий, проводимых ДК (выставки, круглые столы,
презентации и т.п.)
7.5 Организаторы вправе использовать присланные на фотоконкурс фотографии
в средствах массовой информации и сайте в целях пропаганды семейных ценностей.
8. Порядок подачи заявок
8.1. Заявки (оформляются в отделе) и фотоработы принимаются в отделе досуговой деятельности по адресу ул. Речники, 34 с 15 июня до 6 июля 2017 года.

Чистейший камертон души…

Слову, культуры и чистоты исполнения каждого произведения. Стихи, хореографические композиции, моноспектакли, когда Анна Станиславовна сама читала свои
произведения, всегда воспринимались зрителями как
глубокое душевное потрясение… Эти незабываемые
встречи навсегда останутся в благодарной памяти тех,

Администрация муниципального образования «город Усть-Кут»
выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким
в связи преждевременным уходом из жизни
горячо любимой дочери, мамы, сестры
Хряпко Натальи Викторовны.
Скорбим вместе с вами.

Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций (г. Иркутск). Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ38-00898 от 24 июня 2016 года.
Газета распространяется бесплатно.
Пункты распространения «Усть-кутской городской газеты»: Администрация МО «город Усть-Кут», 1 этаж, КУМИ УКМО (гп),
центральная межпоселенческая библиотека, МКУК ГБЦ УКМО (гп) библиотека-филиал №1 (Реброва-Денисова, 7А), филиал №2
(Нефтяников, 1Б), филиал №3 (Коммунистическая, 13), №4 (ул. Гоголя, 3), №5 (с. Турука, ул. Центральная), №6 (Панихинская, 2),
МБУК «ДК Речники».
Учредитель: администрация Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения).
Главный редактор Т.Ф. Малышева.
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В заявке должны быть указаны данные участника.
Ф.И.О. участника__________________________________________________
Возраст участника _________________________________________________
Место работы, должность участника__________________________________
Домашний адрес ___________________________________________________
Контактный телефон________________________________________________
Название работ_____________________________________________________
Кредо семьи_______________________________________________________
История семьи______________________________________________________

кому выпало счастье быть их участниками и зрителями… Последний отчётный вечер (его полностью готовила и вела дочь Анны Станиславовны Татьяна) проходил тогда, когда автор всех сценариев уже не могла
быть в зале. Она с экрана обратилась к людям со словами благодарности за все годы общения, с пожеланиями продолжать великое дело воспитания Человека в
человеке… «Тебя я, жизнь, благодарю за все рассветы
и закаты, и за поющую весну, цветные сны и … перекаты». Она мужественно сражалась с тяжёлой болезнью.
И НЕ СДАЛАСЬ ДО КОНЦА!
Земной поклон и светлая Память людская – благодарение за ЖИЗНЬ, щедро подаренную нам, устькутянам, талантливым человеком, писателем, чьё военное
детство прошло на Псковской земле… «Строкой касаясь Ленских берегов», оставив нам «Рассвет в подарок»,
«Стежками по памяти», утверждая, что «Онкология - не
приговор»… прошла по жизни наша Анна Станиславовна Васильева, которая «жила, жизнь других украшая»,
«сердца любовью наполняя»… Остались книги, написанные членом Союза писателей России Анной Васильевой. Осталась благодарная ПАМЯТЬ ЛЮДСКАЯ…
С глубокой скорбью и великой благодарностью
члены творческого объединения
«Истоки вдохновения»

Коллектив МКУ «Редакция Усть-Кутской городской газеты»
выражает искренние соболезнования Кравчук Татьяне Юрьевне
в связи с безвременной кончиной горячо любимой мамы
Васильевой Анны Станиславовны.
Разделяем горечь Вашей утраты.
Скорбим вместе с Вами.
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