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День рождения — особенный праздник ЗЕМЛЯКИ

в детстве мы ждем его с радостью, 
нетерпеливо, но годы летят, и с воз-

растом кажется, что дни рождения при-
ходят так часто, что мы не успеваем рас-
смотреть что-то важное. Именно поэтому 
каждый день рождения – это повод сказать 
имениннику, о том, как много он значит для 
своей семьи, своих друзей, своих коллег.

17 июля свой юбилейный день рождения от-
метила воспитательница детского сада «Белочка» 
Татьяна Константиновна Матвеева. И хотя у жен-
щин о возрасте говорить не принято, эту дату 
нельзя обойти стороной. В этот день Татьяне Кон-
стантиновне исполнится пятьдесят лет. Большую 
часть своей жизни она посвятила работе с детьми. 
Последние годы занималась воспитанием дошко-
лят: готовила их к школе, учила буквам и счету, 
рассказывала о том, что такое хорошо, и что такое 
плохо. Как говорит и.о. заведующей детского сада 
№48 Татьяна Терентьевна Маркова: «Работает в со-
ответствии с современными требованиями обра-
зовательного стандарта, владеет формами и мето-
дами активного обучения, использует на занятиях 
групповую и индивидуальную работу с воспитан-
никами». За этими лаконичными фразами – целая 
жизнь, полная любви к детям, желания нести им 
знания и добро, стремления научить и помочь. 

— Ее занятия всегда отличаются разнообрази-
ем форм и содержания, нравятся ребятам и при-
носят весьма ощутимые результаты, – поясняет 
Татьяна Терентьевна. – Но главное, Татьяна Кон-
стантиновна умеет найти контакт и с детьми, и с 
родителями. Она – особый педагог, благодаря сво-
ей доброте, профессионализму, отзывчивости Та-
тьяна Константиновна пользуется заслуженным 
уважением коллег. А еще она главный участник 
всех мероприятий. Вместе с коллективом участву-
ет в городских мероприятиях, наладила тесный 
контакт с домами культуры, с библиотеками, му-
зеем и ее воспитанники расширяют свой кругозор, 
принимают участие в различных конкурсах, акци-
ях. Мне хочется пожелать Татьяне Константинов-
не творческих успехов, новых начинаний и всего 
самого наилучшего!

Свои пожелания юбилярше хотели высказать 
все без исключения: ее коллеги, родители детей, 
повзрослевшие ученики (Татьяна Константиновна 
когда-то работала в школе №8) и даже самые ма-
ленькие воспитанники детского сада «Белочка».

дарина витковская: 
— Наша Татьяна Константиновна – самая кра-

сивая и уникальная! Она занимается с нами, рису-
ет, играет и учит танцевать. И я очень хочу поздра-
вить ее с Днем рождения и пожелать, чтобы она 
оставалась такой же, какая она есть!

игнат Шерстов:
— Вместе с Татьяной Константиновной мы со-

бираем мозаику, делаем роботов и оружие, играем 
в настольные игры, поем и танцуем. Она всех нас 
любит, и мы ее тоже!

даша никита:
— Я очень люблю Татьяну Константиновну, по-

тому что она хорошая, добрая, часто с нами гуляет 
и играет. Я хочу нарисовать для Татьяны Констан-

тиновны красивый цветочек и пожелать ей, чтобы 
она была здорова и всегда была рядом с нами!

руслан чаава:
— У нашей Татьяны Константиновны очень 

красивые глаза, она всегда смотрит на нас с неж-
ностью. Еще она учит нас играть в шашки. Дома 
у меня есть выставка личных картин, и одну кар-
тину мне хочется подарить своей воспитательни-
це.

света мальцева:
— Татьяна Константиновна очень добрая, кра-

сивая и хорошая. Она читает нам книги, учит тан-
цевать и заплетает мне красивые косички. А еще 
мы любим играть в театре, она ставит с нами 
сказки. В последней я играла роль Лисички, мы 
показывали эту сказку малышам, им понравилось. 
Когда я вижу Татьяну Константиновну, мне всегда 
хочется ее обнять! Желаю ей оставаться хорошей, 
красивой, доброй и веселой!

Свои поздравления воспитателю адресовала 
и бабушка Даши Никита:

— Когда впервые приводишь ребенка в сад, 
всегда волнуешься: как он привыкнет к новой об-
становке, найдет ли контакт с воспитателем. Так 
было и у нас, но проведя в детском саду лишь один 
день, Даша проснулась утром раньше меня и ска-
зала, что хочет в садик, - рассказывает Надежда 
Никита. – Дети очень любят Татьяну Константи-
новну, с удовольствием приходят в детский сад, 

и мне хотелось бы поздравить нашего любимого 
воспитателя  строками из стихотворения:

«За Вашу любовь и за Вашу заботу,
За труд – благодарны мы Вам от души!»

С огромным уважением о Татьяне Константи-
новне говорят ее коллеги.

екатерина александровна тимус, воспита-
тель д/с №48:

— Мы работаем с Татьяной Константиновной 
вместе уже 7 лет. Это очень улыбчивый, искрен-
ний, очень добрый человек. Она не только воспи-
татель от Бога, Татьяна Константиновна – вдох-
новляет нас на творчество. Благодаря ей наш 
педагогический коллектив участвует и занимает 
призовые места во многих городских и районных 
конкурсах. Ее уважают родители воспитанников 
и коллеги, она прекрасный и надежный друг – ни-
когда не подведет. В ее День рождения хочется по-
желать ей всего самого наилучшего!

наталья александровна Белеванцева, мл. по-
мощник воспитателя:

— Мне повезло, что я работаю с таким замеча-
тельным человеком, как наша Татьяна Константи-
новна. У нее многому можно научиться, она всегда 
поддержит, не даст грустить, поможет мудрым со-
ветом. А еще Татьяна Константиновна – хороший 
хореограф, ставит девочкам танцы на праздники, 
дети ее очень любят. 

алена анатольевна рангулова, повар д/с 
№48:

— Когда-то Татьяна Константиновна была моим 
преподавателем по ритмике. Мне она запомнилась 
очень красивой, доброй, улыбчивой. Спустя почти 
10 лет мы встретились с ней вновь, стали работать 
в одном детском саду. Так вот за это время ничего 
не изменилось: она по-прежнему остается такой же 
молодой, красивой, позитивной и доброй. От всей 
души желаю ей здоровья, любви и счастья!

светлана александровна нечаева, воспита-
тель д/с №48:

— Это удивительно добрый и хороший чело-
век. К ней всегда можно обратиться за советом 
– она поможет, поддержит, всегда охотно делится 
секретами профессионального мастерства. В ее 
День рождения желаю ей здоровья, чтобы окружа-
ли родные и любимые люди, счастья и семейного 
благополучия!

алена игоревна костюркина, воспитатель 
д/с №48:

— С Татьяной Константиновной я познакоми-
лась почти 20 лет назад, она преподавала ритмику 
у нас в школе и вела танцевальный кружок в Доме 
культуры. Мы очень любили ее за доброту, весе-
лый нрав, всегда с удовольствием приходили на 
занятия. Сейчас мы работаем с Татьяной Констан-
тиновной в одном коллективе, я вижу, как ее лю-
бят малыши, с каким уважением к ней относятся 
родители и коллеги. От всей души поздравляю Та-
тьяну Константиновну с Днем рождения и желаю 
всего самого доброго!

ЯнА ЦвИд, фото из архива т.К. Матвеевой
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Очередное еженедельное заседа-
ние административного совета провел 
глава  администрации МО «город Усть-
Кут» В.Г. Кривоносенко. Продолжаются 
мероприятия по подготовке к новому 
отопительному сезону: готовность 
котельных составляет 38 процентов, 
теплосетей – 32 процентов, водопрово-
дных сетей – 45 процентов, канализа-
ционных сетей – 40 процентов. На кон-
троле администрации — снос ветхих 
и аварийных домов, ремонт Красного 
моста, котельной Паниха, проведение 
водовода и установка емкости в новой 
РЭБ. Проведен аукцион на установку 
трех остановочных пунктов, объяв-
лен аукцион на приобретение грейде-
ра – 31 июля станет известен победи-
тель торгов. 

Продолжается обустройство придо-
мовой территории возле новостроек. 

Подготовлен план мероприятий 
к празднованию Дня города. Основ-
ные мероприятия планируется про-
вести в центре города у фонтана на 
Лене – «Ленский квартал» и на площа-
ди ДК «Речники». 

Началась подготовка муници-
пальной программы «Формирование 
комфортной городской среды города 
Усть-Кута на 2018-2022 годы», на ре-
ализацию которой будут выделены 
средства из областного и федерально-
го бюджетов. Перечень мероприятий, 
предложенный городской администра-
цией, будет рассмотрен и принят на об-
щественных слушаниях. 

Завершается прием документов на 
предоставление субсидий из бюджета 
УКМО (городского поселения) на фи-
нансовую поддержку субъектов мало-
го и среднего предпринимательства. 
Справки по телефону: 5-62-04. Прак-
тически все ресурсоснабжающие пред-
приятия и предприятия ЖКХ получили 
средства по выпадающим доходам за 
первый квартал текущего года.

Завершен ямочный ремонт дорог, 
и мост через Туруку. Но необходимо засы-
пать ямы перед Леной-Восточной и возле 
станции Якурим. КМП «Автодор» плани-
рует осуществление бесплатного перево-
за льготной категории пассажиров. 

Продолжают поступать заявки на 
несоблюдение Закона о тишине а так-

же жалобы на переполненные мусо-
росборники. При этом собираемость за 
ЖКУ на сегодняшний день составляет 
89 процентов.  

25 июля состоится конкурс профес-
сионального мастерства среди работ-
ников торговли. 

Налоговые поступления в бюджет 
составили  101 млн рублей, неналого-
вые – 44 млн рублей. Расходная часть 
бюджета исполнена на 30 процентов. 

Среди важных задач: подготовка 
к новому отопительному сезону, под-
готовка и празднование Дня города, 
а также завершение строительных ра-
бот по программе переселения горо-
жан из бамовского и ветхого жилья.

тАтЬЯнА МАлЫШевА 

ОФИЦИАЛЬНО

ОФИЦИАЛЬНО

ВЫБОРЫ-2017

в гороДскоЙ аДмиНистраЦии

утверЖДеН окоНчательНЫЙ сПисок На Политсовете 

мчс иНФормирует

уведомление о начале подготовки муниципальной программы
«Формирование комфортной городской среды города усть-кута» на 2018-2022 годы»

14 июля состоялось заседа-
ние усть-Кутского местного 

политического совета вПП «едИ-
нАЯ РоССИЯ». основным рассма-
триваемым вопросом заседания 
было избрание кандидатов на 
выдвижение на муниципальные 
выборы глав и депутатов муни-
ципальных образований района.

На местном политсовете присут-
ствовала и следила за процессом го-
лосования председатель Усть-Кутской 
ТИК Юлия Владимировна Хачатрян. 
Голосование за кандидатов в депута-
ты Дум проходило тайно и по списоч-

ной методике, голосовали не за каж-
дого кандидата в отдельности, а за 
всех внесенных в список кандидатов. 
Практически единогласным решени-
ем список кандидатов был утвержден. 
Окончательный список кандидатов на 
муниципальные выборы-2017 от пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» года выглядит 
следующим образом. 

Кандидаты в депутаты в Думу 
Усть-Кутского  муниципального образо-
вания (городского  поселения): Норина 
Лариса Александровна,  Пышкин Павел 
Николаевич, Соловьева Ольга Алексан-
дровна, Садыкова Елена Викторовна,  
Каймонов Сергей Валерьевич (первый 

округ). По второму округу: Дружинина 
Наталья Валерьевна, Половикова Ан-
желика Евгеньевна, Ефременкова Еле-
на Анатольевна, Сурменков Евгений 
Иванович, Мальцева Лариса Тихоновна. 
Третий округ: Тесейко Николай Евге-
ньевич, Шишимарин Анатолий Анато-
льевич, Антипина Наталья Алексеевна, 
Черных Людмила Николаевна,  Крини-
цына Ольга Николаевна. По четвертому 
округу: Милюк Михаил Михайлович, 
Атюков Игорь Анатольевич, Каргаполь-
цева Ирина Алексеевна,  Мамедов Денис 
Арифович, Моргун Татьяна Ивановна. 

Кандидаты на должности глав 
муниципальных образований райо-

на:  Янталь – Марина Владимировна 
Бобровских, Ручей – Новикова Ната-
лья Петровна, Ния - Олег Евгеньевич 
Рубцов, Верхнемарково – Константин 
Валерьевич Власов, Подымахино – Та-
мара Витальевна Пахомова, Усть-
Кут – Александр Викторович Душин.

Все утвержденные кандидаты в бли-
жайшее время начнут процесс подачи 
документов на регистрацию по своим 
округам в территориальные комиссии 
и в ТИК. После подачи документов кан-
дидаты получат удостоверения и под-
тверждение о выдвижении и полно-
правно вступят в предвыборную гонку.

еленА лИПАРевА 

За прошедшую неделю на террито-
рии Усть-Кутского района произошел 
1 пожар. 16 июля 2017 г. в 07.23  прои-
зошел пожар  в бытовом вагончике, на 
7 км автодороги Усть-Кут-Аэропорт. 
На момент прибытия пожарных ва-
гончик был полностью охвачен пла-
менем. В результате пожара вагончик 
поврежден по всей площади. Общая 
площадь пожара составила 16 кв.м. До 
прибытия первого пожарного подраз-
деления очевидцем – гражданином 
Котиным В.А. на месте пожара обнару-
жен гражданин Д., который экипажем 
скорой помощи доставлен в ОГБУЗ РБ 

с термическими ожогами различной 
степени тяжести.

Хочется обратиться к председателям 
СДК и СОНТ! Уважаемые председатели,  
настоятельно рекомендуем вам заклю-
чить договор на вывоз мусора с терри-
торий ваших СДК и СНТ во избежание 
захламления территорий садоводств 
бытовыми отходами, сжигания быто-
вых отходов на территории садоводств 
гражданам. Если не определены места 
для сбора и вывоза бытовых отходов, 
члены садоводств сжигают мусор на сво-
их приусадебных участках, либо захлам-
ляют им близлежащие территории. 

Напоминаем жителям г. Усть-Ку-
та и Усть-Кутского района, что до 
01.09.2017 года введен запрет на раз-
ведение костров и выжигание сухой 
травянистой растительности, сжига-
ние мусора на территориях поселений 
и городских округов, садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерче-
ских объединений граждан, предпри-
ятиях, полосах отвода линий электро-
передачи, железных и автомобильных 
дорог, в лесах, расположенных на зем-
лях, находящихся в государственной 
собственности Иркутской области, 
в землях лесного фонда.

Также Постановлением муници-
пального образования «город Усть-
Кут» от 16.06.2017 г. с 18-00 16 июня 
2017 года до 08-00 20.08.2017 года на 
территории Усть-Кутского муници-
пального образования (городского 
поселения) введен особый противопо-
жарный режим.

При возникновении пожара звони-
те по телефону 01, с мобильного  - 112.

А.А.ПоБедИМСКАЯ,
государственный инспектор 

усть-Кутского и нижнелимскго
районов по пожарному надзору 

Администрация муниципального 
образования «город Усть-Кут» извещает 
жителей города, общественные органи-
зации, предприятия о начале подготов-
ки муниципальной программы «Форми-
рование комфортной городской среды 
города Усть-Кута на 2018-2022 годы» 
в рамках реализации одноименного при-
оритетного проекта. С этой целью в ад-
министрации создана рабочая группа, 
руководителем которой является заме-
ститель главы города по экономическим 
вопросам Оксана Викторовна Саврасова. 
Задачами программы являются:

• повышение уровня благоу-
стройства дворовых территорий мно-
гоквартирных домов;

• повышение уровня благоу-
стройства действующих и создание но-
вых общественных территорий города;

• повышение уровня вовлечен-
ности жителей города в реализацию ме-
роприятий по формированию комфорт-
ной городской среды города Усть-Кута.

Для разработки муниципальной 
программы  в целях формирования 

адресного перечня дворовых тер-
риторий и адресного перечня обще-
ственных территорий, нуждающихся 
в благоустройстве, будет проведена 
инвентаризация дворовых территорий 
многоквартирных домов, а также всех 
общественных территорий. 

Муниципальная программа являет-
ся необходимой при подаче заявки на 
предоставление субсидии из областного 
и федерального бюджетов. То есть финан-
сирование мероприятий, предусмотрен-
ных в программе, будет осуществлять-
ся из всех уровней бюджета (местный, 
областной, федеральный) на условиях 
софинансирования. Также одним из ус-
ловий программы является трудовое уча-
стие собственников помещений в много-
квартирных домах, собственников иных 
зданий и сооружений, расположенных 
в границах дворовой территории, подле-
жащей благоустройству.

Формирование программы плани-
руется осуществлять при непосред-
ственном участии жителей города, об-
щественных и иных организаций. 

С целью выявления реальных по-
требностей и спроса различных групп 
населения в реализации комплексных 
проектов благоустройства предлагаем 
всем заинтересованным и неравно-
душным подавать мотивированные 
предложения о необходимости выбора 
той или иной территории. Формирова-
ние списка территорий, включаемых 
в муниципальную программу, будет 
осуществляться таким образом, чтобы 
в него в первоочередном порядке вхо-
дили пространства, благоустройство 
которых будет иметь наибольший эф-
фект с точки зрения создания удобств 
для горожан, повышения привлека-
тельности города для гостей и разви-
тия предпринимательства.

Для информации:
• общественные террито-

рии – площади, набережные, улицы, 
пешеходные зоны, скверы, парки, иные 
территории;

• благоустройство дворовых 
территорий включает территории, 
прилегающие к многоквартирным до-

мам и состоит из ремонта дворовых 
проездов, обеспечения освещения дво-
ровых территорий, установки скамеек, 
установки урн, оборудования детских 
и спортивных площадок, автомобиль-
ных парковок, озеленения территорий, 
обустройства ограждений, площадок 
для отдыха, площадок для выгула до-
машних животных, обустройства кон-
тейнерных площадок, устройства от-
крытого лотка для отвода дождевых 
и талых вод, устройства искусственных 
дорожных неровностей с установкой 
соответствующих дорожных знаков.

Предложения подавать в приемную 
администрации города в письменном 
виде или на электронный адрес glava@
admustkut.ru с пометкой «Предложе-
ния по благоустройству города». Все 
материалы будут проанализированы 
и систематизированы. Наиболее ин-
тересные предложения найдут свое 
отражение в проекте муниципальной 
программы. 

Руководитель рабочей группы
о.в. САвРАСовА
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ЮБИЛЕЙ лариса Полонская:
«семья — мое главНое ДостиЖеНие»

«Здоровье в порядке – спасибо заряд-
ке!» – каждое утро наперебой кри-

чат малыши, воспитанники детского сада 
№50 и бегут обнимать своего инструктора 
по физкультуре ларису Анатольевну Полон-
скую. Эту удивительную женщину любят 
все: воспитанники детского сада и их ро-
дители, коллеги, с которыми она бок о бок 
трудится уже больше 30 лет и друзья. впро-
чем, это и неудивительно. ее невозможно 
не любить, она располагает к себе с перво-
го взгляда, подкупает своей искренностью, 
своим участием, своим живым интересом 
к жизни каждого человека. наверное, это 
умение любить передалось ей от мамы, 
такой же улыбчивой, такой же доброй, от-
крытой всему миру.

— Мама выросла в многодетной семье, где было 
10 детей. Сейчас у всех свои взрослые дети, внуки 
(их больше 50), правнуки подрастают, поэтому, 
когда грядет большое семейное торжество, спи-
сок приглашенных родственников переваливает 
за 100 человек, – улыбается Лариса Анатольев-
на. – Сколько себя помню, мы всегда любили пого-
ворить с мамой. Вечером сядем с ней, смеемся, де-
лимся секретами и мечтаем: «А куда бы поехать?». 
У нас дом в деревне, у родителей – работа, тяже-
лая, изнуряющая, а мы мечтаем о путешествиях. 
У папы был суровый характер, ему наши девичьи 
грезы были непонятны, а с мамой всегда было лег-
ко. Хотя жили сложно, как и все тогда, я телевизор 
впервые в 1971 году увидела, но мое детство было 
очень счастливым.

Детство Ларисы было действительно счастли-
вым, таким, какое может быть только в деревне: 
это и красота природы, и гурьба босоногих со-
рванцов, мчащихся на речку, и шлепанье по весен-
ним лужам, и катание с высоких горок зимой. Но 
при этом в жизни каждого ребенка присутство-
вал труд – родители заняты на работе, а мелкие 
домашние дела: будь то помощь в огороде, или 
хозяйственные хлопоты, ложились на плечи ребя-
тишек. Лариса умела делать все, но больше всего 
любила возиться с малышами, присматривать за 
ними, учить чему-то новому. Ей бы сразу понять, 
что педагогика – это ее призвание, но после окон-
чания школы она поступила в строительный тех-
никум.

— Что бы ни говорили, а очное обучение дает 
очень многое. Мои студенческие годы были счаст-
ливыми, интересными, насыщенными. Наши пре-
подаватели, в первую очередь, практики, учили 
нас не только прописным истинам, но и секретам 
профессии. Это очень помогло в дальнейшем, – рас-
сказывает Лариса Анатольевна. – Хотя учили нас 
на мастеров, а когда мы приехали отрабатывать 
практику, работали и штукатурами, и гудроном 
крыши заливали. Тяжелая работа, совершенно 
не женская: грязно, сквозняки, руки в конце сме-
ны ноют… Но в то время по-другому было нельзя, 
к тому же, именно здесь, в Усть-Куте, на практике 
я и познакомилась со своим будущим мужем.

Лева, как ласково называет Леонида Ивановича 
супруга, заприметил ее на танцах. Увидел и влю-
бился. Да и как было не влюбиться в эту озорную 
смешливую девчонку?! В первый же вечер пошел 
провожать ее домой, больше молчал, но для себя 
сразу решил – это судьба.

— У Левы по-настоящему сибирский характер, 
мы с ним совсем разные, наверное, поэтому и сло-
жилась у нас семья. Недаром ведь говорят, что 
противоположности притягиваются, – говорит 
Лариса Анатольевна. – Но при всей его внешней 
замкнутости, я всегда была уверена в том, что он 
любит меня, что главное для него  –  наша семья: 
я, дети, теперь и внуки… Хотя поначалу, бывало, 
ссорились: мне хочется, чтобы мы в гости пошли, 
а ему достаточно того, чтобы я рядом с ним дома 

была, никаких друзей, никаких гостей не нужно. 
Молодые были, горячие, начнем ругаться, свекровь 
вмешается, остудит наш пыл. Она была очень 
мудрой женщиной, я ее любила и уважала. Таких 
людей, как она, в наше время, наверное, нет. Тру-
женица великая, хлебосольная, заботливая. Всегда 
старалась обогреть, защитить, накормить всех. 
Мы иногда смеялись, что БАМ на ее пирожках был 
построен – сыновья строили магистраль, а она 
каждое утро пекла им пироги на всю бригаду. Ря-
дом с ней всегда было надежно и спокойно. Когда 
я поступила в педучилище, уезжала на сессии, а они 
в то время были очень долгими, детей оставляла 
с ней и мне было спокойно. Я знала, что внуков она 
любит, пожалуй, даже больше, чем детей. А для ре-
бенка так важно чувствовать любовь и заботу…

Этой, казалось бы, прописной истине, кото-
рую сама Лариса Анатольевна усвоила с детства, 
она учила родителей своих воспитанников, поз-
же – своих повзрослевших детей.

— Жизнь сейчас изменилась, все спешат, все 
торопятся, а дети… дети остаются прежни-
ми, – уверена Лариса Анатольевна. – Им нужно, 
чтобы их любили. Вы знаете о том, что психологи 
советуют ребенка обнять 15 раз в день? Так вот 
я считаю, что этого мало. Нужно проявлять свою 
любовь больше, прикасаться, обнимать, проходя 
мимо – поцеловать. Поверьте, на это не нужно 
много времени, а дети будут расти счастливыми. 
Я и дочери, и сыну всегда говорю: не жалейте вре-
мени, дети растут очень быстро, успевайте лю-
бить своих детей. У меня уже трое внуков, все они 
разные по характеру, но при этом всем абсолютно 
в равной степени требуется любовь родителей.

Больше 30 лет назад Лариса Анатольевна 
пришла работать в детский сад. Думала, что не-
надолго, но жизнь распорядилась по-другому. 
Работа с малышами оказалась интересной, когда 
поняла, что это ее призвание – получила педа-
гогическое образование, до 2000 года работала 
воспитателем, последние 16 лет – инструктором 
по физкультуре. Каждое утро все воспитанники 
детского сада спешат к ней на зарядку. И за эти 
недолгие 15-20 минут утренней разминки она 
успевает дать ребятам заряд бодрости и хороше-
го настроения на весь день.

— Это ведь очень важно, чтобы ребенок начал 
день с положительных эмоций. Они все любят бе-
гать, прыгать, играть – в этом ничего не измени-
лось, этого не заменят ни компьютерные игры, ни 
современные гаджеты, – говорит Лариса Анато-
льевна. – Вместе с воспитателями мы стараемся 
проводить для ребят побольше мероприятий, где 
они могут активно отдохнуть, научиться чему-то 
новому. Мне очень повезло, что я работаю в таком 
прекрасном коллективе, мы здесь все – родные люди.

Коллектив, действительно, стал для Ларисы 
Анатольевны второй семьей. Время, которое она 
проработала в детском саду, пролетело, как один 
день. Конечно, менялись люди, но основной костяк 
оставался прежним. И за эти годы они сроднились: 
вместе радовались победам детей, рождению вну-
ков, привыкли делить радости и горести пополам. 
Поэтому, наверняка, именно родной коллектив 
одним из первых поздравит Ларису Анатольевну 
с юбилеем. И эти искренние пожелания здоровья, 
радости и благополучия, не дадут повода для гру-
сти, а лишь напомнят, что любой юбилей – это вре-
мя подводить итоги и строить новые планы.

— Я – счастливая женщина, у меня любящий 
муж, прекрасные дети, внуки радуют своими до-
стижениями и вниманием ко мне. И если бы меня 
спросили, о чем я жалею и что хотела бы изменить 
в своей жизни, я бы ответила, что ничего не хочу 
изменить. А жалею лишь о том, что не поступила 
в вуз, у меня был огромный потенциал, а я его не 
реализовала. Но все же самое главное в моей жиз-
ни достижение – это моя семья и она всегда рядом.

— мечтаете о каком-нибудь определенном 
подарке на юбилей?

— Мы с мамой когда-то мечтали побывать 
в разных странах мирах, сейчас я понимаю, что 
разные страны мне не нужны, я очень люблю Рос-
сию, люблю Сибирь и мечтаю этим летом, вме-
сте с мужем, обязательно съездить на Байкал, 
на Ольхон. Эта поездка станет для меня лучшим 
подарком.

тАтЬЯнА лАРИоновА ,
фото из архива л.А. Полонской
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ОФИЦИАЛЬНО

АКТУАЛЬНЫЙ ВОПРОС НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

исПольЗование ЗемельнЫх участков в ГраниЦах территориальнЫх Зон

Будьте внимательнЫ
и осторожнЫ

уважаемые гости и жители
города усть-кута!

На территории МО «город Усть-Кут» 
с 16.06.2017 г. до 20.08.2017 г. действует осо-
бый противопожарный режим. Продолжается 
распространение лесных пожаров и на терри-
тории соседних районов Иркутской области. 
В связи с резким ухудшением лесопожарной 
обстановки в лесах отмечается миграция диких 
животных, в том числе, медведей. 

В последнее время участились случаи появ-
ления медведей вблизи населённых пунктов. 
Животные были замечены не только в Поды-
махино, но и на окраине Усть-Кута: в районе 
Кирзавода и аэропорта. Убедительно просим 
вас временно ограничить пребывание в лес-
ных массивах, а также максимально соблюдать 
правила пожарной и личной безопасности.

Рекомендуем посещать лесные массивы 
только группами, заранее предупредив род-
ственников о маршруте движения. Любители 
грибов и ягод, а особенно люди со слабым здо-
ровьем, в целях безопасности не ходите в лес 
в одиночку. Отправляясь на лесной промысел, 
изучите карту местности, возьмите с собой 
компас, теплую одежду, спички, нож, запас 
воды и продуктов.

Если вы всё-таки заблудились, не нужно 
паниковать. Вспомните о своём мобильном 
телефоне. Набрав номер службы спасения 112, 
можно связаться с диспетчером и попросить 
помощи. Если связи в этом месте нет, сохра-
няйте самообладание. Успокойтесь, разведите 
костер, который согреет и поможет представи-
телям поискового отряда отыскать вас в тайге.

При обнаружении пожара и о случаях появ-
ления медведей незамедлительно сообщить по 
тел. 02, 112, 5-73-84, 5-48-09.

Администрация Мо «город усть-Кут»

ПеревоЗчикам стоит Задуматься

креПкая семья – основа Государства

На прошлой неделе состоялось сове-
щание с перевозчиками, осуществляющи-
ми пассажирские перевозки в нашем горо-
де. Недавно согласно 44-ФЗ прошли торги 
в форме запроса котировок, по результа-
там которого победило ООО «Попутчик». 
Тогда наши местные перевозчики воспри-
няли эту новость как гром среди ясного 
неба и предположили, что теперь они 
останутся без работы. Но закон есть за-
кон. При проведении данного запроса ко-
тировок городской администрацией были 
соблюдены все требования и нормы, ко-
торые предусмотрены Федеральным за-
коном №220. Документы по проведению 
запроса котировок прошли согласова-
ния – юридические, контрольного орга-
на – казначейства и были опубликованы 
в Единой информационной системе в сфе-
ре закупок. Победитель торгов ООО «По-
путчик» подписало муниципальный кон-
тракт, но впоследствии его расторгло по 
причине того, что они не учли все требо-
вания контракта и законодательства.

На совещании заместитель главы го-
рода по экономическим вопросам Оксана 

Викторовна Саврасова объяснила, что 
по этой по причине перевозки граждан 
будут осуществляться по прежней схе-
ме, прежними перевозчиками. Но теперь 
нашим предпринимателям (согласно но-
вому требованию) небходимо предостав-
лять льготы. Не все участники собрания 
с одобрением отнеслись к данному нов-
шеству. Но опять же, соблюсти эти прави-
ла требует законодательство.

В рамках рабочей встречи также об-
суждались вопросы осуществления добро-
совестной конкуренции представителями 
данного бизнес-сообщества. Наши пере-
возчики уже много лет не могут создать 
товарищество, прийти к общему мнению, 
что существенно улучшило бы качество 
перевозок устькутян. А пока большинство 
из них в погоне за личной выгодой про-
должает нарушать расписание, работать 
без предоставления льгот и не обновлять 
свой автопарк. Только благодаря посто-
янному контролю со стороны Комитета 
по транспорту, связи и потребительскому 
рынку городской администрации удается 
избежать серьезных срывов в перевозках. 
Возможно, случай с победой на торгах сто-
роннего перевозчика заставит задумать-
ся и сделать правильные выводы наших 
местных предпринимателей, что, нарушая 
правила перевозок, не соблюдая требова-
ния закона, они и вовсе могут остаться без 
своего бизнеса.

По итогам совещания между городской 
администрацией и перевозчиками была до-
стигнута договоренность о выработке ком-
плекса мер по улучшению качества перевозок.

еленА лИПАРевА, фото автора

«Муромская история», «Моя родословная», «Святая история Петра и Февронии»- 
цикл мероприятий, посвященный Дню семьи, любви и верности, прошёл в библио-
теке-филиале №1. В читальном зале библиотеки экспонировалась фотовыставка из 
фондов Усть-Кутского исторического музея «270 кадров счастья», дополненная ма-
териалами из фондов библиотеки, которая пользовалась большим вниманием чита-
телей. На площади у водного вокзала жители и гости города знакомились с историей 
праздника, с книжной выставкой «Петр и Феврония – семья небесная», отвечали на 
вопросы викторины «Поговорим о родстве», приняли участие в конкурсе «Продол-
жи пословицу о семье», а воспитанники детсада «Белочка» посмотрели видеофильм 
«Сказ о Петре и Февронии», поиграли в игры «Наша семья» и «Сосчитай родню!», 
а также читали стихи о семье. День семьи, любви и верности – праздник относитель-
но молодой, несущий большие нравственные ценности, и работа в этом направлении 
очень важна, ведь крепкая семья – основа государства.

А.М. МАвРИнА, зав. филиалом №1 

в целях создания условий для 
устойчивого развития муни-

ципальных образований и привлече-
ния инвестиций, сохранения окружа-
ющей среды и объектов культурного 
наследия, обеспечения прав и закон-
ных интересов физических и юри-
дических лиц Градостроительным 
кодексом РФ предусмотрено уста-
новление территориальных зон.

Территориальные зоны – зоны, для 
которых установлены виды разрешенно-
го использования земельных участков, 
предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков, 
а также ограничения их использования.

Сведения обо всех территориальных 
зонах вносятся в Единый реестр недви-
жимости, на основании документов на-

правляемых органами государственной 
власти и органами местного самоуправ-
ления, согласно федеральному закону «О 
государственной регистрации недвижи-
мости» от 13.07.2015г. №218.

На земельные участки, расположенные 
в той или иной территориальной зоне на-
кладываются определенные ограничения 
его использования, устанавливаемые ор-

ганами государственной власти и органа-
ми местного самоуправления.

Ознакомиться с видами разрешенного ис-
пользования земельных участков, предель-
ными (минимальными и/или максимальны-
ми) размерами земельных участков можно 
в Градостроительных регламентах, утверж-
дённых органами государственной власти 
и органами местного самоуправления.

По информации филиала Федеральной кадастровой палаты по Иркутской области
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ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ БИБЛИОТЕК

Психологическая зависимость курильщика
«Иллюзии привлекают нас тем, что избавляют от боли» З. Фрейд

1. Почему человек начинает курить?
Причины, по которым люди начинают 

курить:
— давление социума. Если человек, осо-

бенно подросткового возраста, оказыва-
ется в компании курящих, риск развития 
табачной зависимости намного возрастает. 
Особенно это касается ведомых личностей, 
мнение общества для которых представ-
ляет особую значимость. В группу риска 
попадают также и неуверенные в себе под-
ростки, для которых важно ощутить свою 
причастность к коллективу, быть «как все»;

— положительный образ курильщи-
ка. Недаром антитабачная кампания, кото-
рая сравнительно недавно набрала ощу-
тимые обороты в России, предполагает 
ограничение рекламы табачных изделий. 

В таких роликах образ курящего человека 
ассоциируется со свободой и уникальным 
стилем, что создает прочную взаимосвязь 
в сознании неокрепших умов: сигарета – это 
привлекательно. Положительные ассоциа-
ции также в равной степени формируются 
за счет кинематографа – во многих филь-
мах, как отечественных, так и зарубежных, 
главные герои прибегают к курению, что 
в сознании зрителя добавляет им харизмы, 
уверенности в себе, решительности и т.д.;

— пример взрослого. Если ребенок на-
блюдал, как курят взрослые люди, риск 
развития вредной привычки возрастает 
в разы. Не секрет, что дети копируют пове-
дение родителей и других близких людей, 
особенно если они представляют особый 
авторитет в их глазах. В этом случае ку-

рение может быть и бессознательным – в 
подростковом возрасте ребенок потянется 
за сигаретой, не осознавая истинных мо-
тивов своего поступка. Также формирова-
ние пристрастия «облегчает» доступность 
табачной продукции – как правило, куря-
щие взрослые хранят сигареты дома;

— вызов обществу. Одной из наиболее 
распространенных причин является про-
тивостояние социуму, семье, коллективу. 
Вступая в пубертатный возраст, человек 
еще более строго очерчивает собственные 
личные границы: учится отстаивать мне-
ние, противопоставлять себя группе лю-
дей, отделять свои истинные потребности 
от навязанных другими желаний. В этом 
случае зачастую имеет место так назы-
ваемый юношеский максимализм  –  по-

требность сделать наперекор взрослым, 
педагогам, группе одноклассников и од-
нокурсников, необходимость придания 
себе особого статуса «Я взрослый».

Почему мы в основном ведем речь 
о подростках? Причиной этому является 
тот факт, что курить начинают, как прави-
ло, именно в пубертатном возрасте, одна-
ко некоторые с вступлением во взрослую 
жизнь отказываются от вредной привычки, 
другие же продолжают курить еще много 
лет, и этому также находится объяснение.

 2. Почему человек Продолжает 
курить?

Помимо того, что избавиться от ни-
котиновой зависимости сложно в связи 
с физиологической потребностью, суще-
ствует несколько психологических при-
чин, по которым человек курит:

— трудности коммуникации. Для тех, 
кто не умеет или стесняется общаться 
с другими людьми, курение выступает на-
стоящим «спасением» – оно в некотором 
роде раскрепощает, объединяет, создает 
специфическую обстановку при контакте. 
Спросить сигарету у незнакомца, позвать 
коллегу в курилку, попутно обсуждая 
важные вопросы, встретить соседа возле 
подъезда и поболтать – курение несколь-
ко упрощает эти процессы, что особенно 
важно для замкнутых людей. Однако оно 
не решает основной проблемы – стес-
нение, замкнутость, закрытость можно 
и нужно преодолевать без вреда для здо-
ровья, поскольку существует множество 
психологических техник, тренингов, заня-
тий, созданных для этой цели;

— необходимость в перерыве или сти-
муляции психической активности. Счита-

ется, что человек, вышедший из офиса на 
несколько минут во время рабочего пере-
рыва подышать свежим воздухом, выгля-
дит достаточно странно. Однако куда более 
странным является необходимость вдох-
нуть в себя большое количество ядов, смол, 
токсичных веществ, после чего вернуться 
в рабочий процесс «с новыми силами». Ни-
котин действительно является психостиму-
лирующим веществом, однако его действие 
непродолжительно, после чего мозговая ак-
тивность, напротив, ухудшается. Несмотря 
на это, многие воспринимают «перекур» 
как возможность сделать паузу в професси-
ональной или учебной деятельности;

— снятие стресса. Бытует мнение, 
что сигарета помогает снять психическое 
напряжение. Возможно, это так, однако 
совсем не за счет поступления никотина, 
все намного проще: курильщик делает не-
большой перерыв во время конфликтной 

ситуации или при обдумывании сложной 
проблемы, что позволяет «выпустить 
пар», этот процесс сродни распространен-
ной рекомендации психолога досчитать 
до 10. Однако это можно делать и без таба-
ка, поэтому данная причина, как и многие 
другие, является просто отговоркой;

— cигарета как ритуал. Некоторые 
курильщики испытывают эстетическое 
наслаждение от процесса курения. Этому 
способствует изобилие красивых аксес-
суаров – зажигалок, пепельниц, кальянов, 
мундштуков. Как правило, такие личности 
не курят или курят достаточно мало в по-
вседневной жизни и увлекаются вредной 
привычкой только в определенных, бла-
гоприятствующих этому обстоятельствах. 
Такая причина во многом обусловлена 
вышеописанным положительным обра-
зом  –  процесс поглощения дыма ассоци-
ируется с чем-то художественно привлека-
тельным, стильным, эксклюзивным;

— cигарета как заменитель. Некото-
рые предпочитают заменять табачным из-
делием потребность в получении вкусовых 
ощущений, другие – заменяют ею другие 
ритуалы и действия. Как правило, сигарета 

позволяет заменить отсутствие положи-
тельных эмоций, что еще больше укрепля-
ет ее взаимосвязь со стрессом и жизненны-
ми неурядицами в сознании человека.

— cуществуют также и другие фак-
торы, способствующие укреплению па-
губного пристрастия. Например, соглас-
но психоаналитической теории, сигарета 
позволяет достичь психологического рав-
новесия «механически» – процесс куре-
ния является в некотором роде заменой 
сосательного рефлекса, ведь известно, 
что плачущие младенцы успокаивают-
ся, когда мать прикладывает их к груди 
или дает пустышку. Такие личности «за-
стревают» в этом нежном младенческом 
возрасте и, столкнувшись с проблема-
ми, пытаются заменить недостающие 
успокаивающие предметы. Как бы то ни 
было, ни одна из вышеуказанных причин 
не является действительным основани-
ем для того, чтобы продолжать вредить 
своему здоровью и самочувствию окру-
жающих, поэтому на этапе отказа от ку-
рения важно бороться не только с физи-
ческой зависимостью, но и работать над 
собой в психологическом плане.

3. насколько вредно курение 
для Подростков и женщин?

Подростки и женщины предродового 
возраста наиболее подвержены влиянию 
никотина, который способен не только 
убить здоровую и крепкую лошадь, но 
и принести вред будущему потомству. 
При постоянном курении происходит не-
гативное влияние на весь организм зави-
симого человека.

Постепенно разрушается не только 
зубная эмаль, но и поддаются плохому 
воздействию десны: испытывая недо-
статок полезных веществ, они начинают 

кровоточить. Начинает ухудшаться слух, 
обоняние и вкус, у курящего возникает 
неприятный запах изо рта.

Из-за влияния никотина спазмиру-
ются основные сосуды, ткани начинают 
получать меньшее количество кислорода 
и полезных веществ, и это влияет на со-
стояние кожи, приводя не только к появ-
лению морщин на лице и всем теле, но и к 
пожелтению кожного покрова.

Во время активного действия нико-
тиновых веществ повышается уровень 
желудочного сока. Это приводит сначала 
к гастриту, затем к проблемам с подже-

лудочной железой, и заканчивается все 
язвой. Часто случаются постоянные ос-
ложнения ОРВИ, гриппа, ангины, вызывая 
проблемы с другими органами человека.

Онкология является частым спутни-
ком курящего человека. Прежде всего 
страдают легкие — они принимают на 
себя основной удар, затем подключаются 

проблемы с губами, пищеводом, горта-
нью и языком.

Не менее распространены среди 
заядлых курильщиков и сердечно-со-
судистые заболевания. Никотиновое 
вещество вызывает и возбуждение, 
и одновременно спазматические сокра-
щения сердца и сосудов. Артерии начи-
нают сужаться, плохо пропуская кровь, 
а сердечным мышцам приходится рабо-
тать вдвойне, не только качая, но и про-
талкивая кровь.

Г.Г. АнуйловА, 
помощник санитарного врача 

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

советЫ реШивШим Бросить курить

россиЙская ФедераЦия
иркутская оБласть

муниЦиПальное оБраЗование «Город усть-кут»
комитет промышленности, транспорта, связи и потребительского рынка адми-
нистрации усть-кутского муниципального образования (городского поселения)
666782 г. Усть-Кут ул. Володарского, 69; тел. 8 (39565) 6-04-39, факс 6-04-26;  
Email: glava@admustkut.ru 
исх.№ 118 от 12.07.2017 г. 

о предприятиях-призраках, 
производящих фальсифицированное масло сливочное.

 Управление Роспотребнадзора по Иркутской области доводит до сведения, что в 
период 2016-2017 г.. в 12 регионах Российской Федерации, в том числе в Иркутской 
области, неоднократно выявлялось сливочное масло, фальсифицированное жирами 
немолочного происхождения, произведенное предприятиями, расположенными на 
территории ЗАТО г. Озерск Челябинской области. Согласно товаросопроводительной 
документации и информации, размещенной на потребительской упаковке, фальси-
фицированная продукция имела информацию о следующих производителях:

- ООО «Молочный край»;
- ООО «Корпорация Битум»;
- ООО «Торговый дом «Белая ферма»;
- ООО «СбытПродСервис»
расположенных по фактическому адресу: ЗАТО г. Озерск, ул. Кыштымская. 8(8а), 

ул. Индустриальная, 10 Челябинской области.
 При проверке прокуратурой ЗАТО г. Озерск, и УМВД по ЗАТО г. Озерск установле-

но, что по указанным адресам производство масла сливочного не осуществляется. По 
юридическим адресам названные производители отсутствуют.

 В случае выявления на потребительском рынке муниципального образования 
«город Усть-Кут» вышеуказанной продукции необходимо сообщать в территориаль-
ный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека по Иркутской области в г. Усть-Куте, 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»                                          

1. Решительно настроить себя на от-
каз от курения.

2. Внушить себе, что Вы не раб при-
вычки и сможете одолеть ее. 

3. Объявите о своем решении бро-
сить курить членам семьи, друзьям, со-
трудникам по работе. Предложите им, 
если они курят, присоединиться к Ваше-
му решению. Можете заключить пари 
с кем-нибудь из них, что Вы исполните 

свое решение. 
4. Дома и на рабочем месте уберите 

с глаз все предметы, связанные с курени-
ем (пепельницы, зажигалки, пачки сига-
рет, трубки, мундштуки). 

5. Не носите сигареты с собой. 
6. Оставшиеся дома или на работе си-

гареты соберите, разорвите и выбросьте. 
Этот поступок позволит Вам проверить 

себя, насколько Вы решительно настрое-
ны на отказ от курения. 

7. Используйте доступные Вам формы 
физических нагрузок и упражнений для 
снятия напряжения. 

8. Старайтесь особенно регулярно (не 
менее двух раз в день) чистить зубы. Об-
ратите внимание, как через несколько 
дней, после отказа от курения у вас очи-

стятся зубы от табачной желтизны. 
9. Старайтесь избегать ситуаций, ко-

торые обычно побуждают вас закурить. 
10. Периодически кладите что-ни-

будь в рот вместо сигареты: яблоко, се-
мечки, карамель, жвачку, зубочистку или 
тому подобное. 

11. Пейте больше жидкости, исклю-
чая алкоголь и кофе. 

как приятно будет сказать друзьям - «а я уже бросил курить!» «когда???» - удивленно спросят они. «уже!» - улыбнувшись, твердо ответишь ты.
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«моБильнЫе» ГосуслуГи: удоБно, БЫстро, достуПно
Почти 70 тысяч человек 

скачали приложение Пенси-
онного фонда для мобильных 
устройств, которое предостав-
ляет еще более удобный доступ 
к ключевым электронным услу-
гам и сервисам Личного кабине-
та ПФР для граждан. С помощью 
приложения пользователи мо-
гут получить информацию о со-
стоянии своего индивидуально-
го лицевого счета в Пенсионном 
фонде, данные о назначенной 
пенсии и социальных выплатах, 
проверить перечисленные ра-

ботодателем страховые взносы, 
записаться на прием или зака-
зать необходимые документы.

Бесплатное приложение 
ПФР доступно на платформах 
iOS и Android. Для начала рабо-
ты в нем необходимо пройти 
авторизацию с помощью под-
твержденной учетной записи 
на Портале госуслуг, а также за-
дать четырехзначный пин-код, 
с помощью которого в дальней-
шем будет осуществляться вход 
в приложение. Подтвердить 
учетную запись на Портале го-

суслуг можно в офисах «Почты 
России», «Ростелекома» или 
клиентских службах Пенсион-
ного фонда на территории всей 
Иркутской области.

Ряд услуг, доступных через 
приложение, можно получать 
и без авторизации через учет-
ную запись. Например, с исполь-
зованием службы геолокации 
мобильного устройства прило-
жение найдет ближайшую кли-
ентскую службу Пенсионного 
фонда или МФЦ и предоставит 
возможность записаться на при-

ем. Помимо этого приложение 
позволит заказать необходимые 
справки и документы, а также 
направить обращение в ПФР.

Жители Приангарья активно 
пользуются различными госу-
дарственными и коммерчески-
ми электронными сервисами, 
благодаря достаточно высокому 
проценту оснащенности жилья 
информационным оборудовани-
ем. Так, по информации Иркста-
та, в Иркутской области в кон-
це 2016 года персональный 
компьютер имели 69% домаш-

них хозяйств, доступ в Интер-
нет  –  73% домохозяйств.

С начала текущего года че-
рез сайт Пенсионного фонда 
посредством сервиса «Личный 
кабинет гражданина» и через 
Единый портал госуслуг в элек-
тронном виде в области подано 
37 728 заявлений о назначении 
пенсии (для сравнения, за весь 
2016 год – 36 941); 20 935 заяв-
лений о выборе способа достав-
ки пенсии, что составляет более 
84% от общего количества дан-
ных заявлений.

Жители Иркутской области 
могут защитить свою недвижи-
мость от разного рода мошен-
нических схем. Федеральным 
законом «О государственной 
регистрации недвижимости» 
предусмотрен надежный способ 
обезопасить свое имущество. Об-
ратившись в орган регистрации 
прав, любой собственник может 
наложить запрет на соверше-
ние регистрационных действий 

с объектом недвижимости без 
своего личного участия. В этом 
случае дом, квартиру, земель-
ный участок или любой другой 
объект недвижимости нельзя 
будет продать, подарить, сдать 
в залог или в аренду и на осно-
вании таких действий оформить 
права собственности без лично-
го участия собственника.

Для того, чтобы внести в Еди-
ный реестр недвижимости (ЕГРН) 

запись о невозможности государ-
ственной регистрации прав без 
личного участия собственника, 
владельцу имущества или его за-
конному представителю следует 
подать заявление в любое из от-
делений многофункционального 
центра на территории Иркутской 
области. Найти ближайший офис 
МФЦ можно на официальном 
сайте учреждения (www.mfc38.
ru). Заявления о невозможности 

государственной регистрации 
перехода, ограничения (обреме-
нения), прекращения права мо-
гут подать как физические, так 
и юридические лица.

В срок не более пяти рабочих 
дней со дня приема заявления 
органом регистрации прав вно-
сится запись в Единый реестр 
недвижимости. В соответствии 
с законодательством, при нали-
чии данной записи в ЕГРН орган 

регистрации прав возвращает 
без рассмотрения все докумен-
ты, предоставленные для реги-
страции прав любым лицом, не 
являющимся собственником не-
движимости или его законным 
представителем.

Внесение в ЕГРН записи о не-
возможности государственной 
регистрации без личного уча-
стия правообладателя прово-
дится Росреестром бесплатно.

Клиентская служба управления ПФР в усть-Кутском районе Иркутской области (межрайонное) 5-23-70

ЗаПрет на Проведение сделок БеЗ личноГо участия соБственника можно оФормить в росреестре

По информации филиала Федеральной кадастровой палаты по Иркутской области

уважаемЫе вЫПускники!

усть-кутскиЙ институт водноГо трансПорта (Филиал) ФГБоу во «сГувт» 
ПриГлаШает вас на оБучение По следующим сПеЦиальностям (сПо):

студентЫ, оБучающиеся на БюджетноЙ основе, имеют Право на Получение академическоЙ и соЦиальноЙ стиПендии.
Условия приема в Усть-Кутский институт водного транспорта – филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Сибирский государственный университет водного транспорта»:

выпускники уивта имеют возможность продолжить обучение в головном вуЗе (г.новосибирск) по очной и заочной формам обучения.
Справки по всем вопросам можно получить по адресу: г. Усть-Кут, ул. Володарского, 65, каб. № 115, приемная комиссия или по тел. 8(39565) 5-87-85; факс 8(39565) 5-86-85

Адрес эл. почты: ofngavt@mail.ru; адрес сайта: www.ngtoru.ru

вЫПиска иЗ единоГо реестра недвижимости Поможет Получить неоБходимую инФормаЦию

Прием документов на очную форму обучения 
с 01 июня по 15 августа

Необходимые документы:
• Заявление на имя ректора
• Документ об образовании (аттестат)
• 4 фото (3x4)

• Копия паспорта
• Медицинская справка
• Сертификат о прививках
• Характеристика
• Расчетный счет пластиковой карты сбербанка
• Приписное свидетельство (юноши 2000 г.р.)

Иногородние абитуриенты должны предоставить:
• Медицинскую карту ребенка
• Справку с места жительства о составе семьи
• Справку от нарколога и психиатра
Иногородним студентам (16+) предоставляется об-

щежитие.

«судовождение»

Квалификация:
старШиЙ техник-судоводитель

Выпускники данной специальности 
могут работать в должности помощника 
капитана, помощника механика.

Выпускники могут работать путевым 
мастером, прорабом, мастером по строи-
тельству, мастером по обслуживанию ги-
дротехнических сооружений.

Выпускники могут занимать должно-
сти мастера по обслуживанию и ремонту 
судового оборудования, помощника ме-
ханика.

Выпускники могут занимать должно-
сти мастера по обслуживанию и ремонту 
электрооборудования, помощника элек-
тромеханика судна.

Срок обучения:
На базе 9 классов – 4 года 10 мес.
На базе 11 классов – 3 года 10 мес.

Срок обучения:
На базе 9 классов – 3 года 10 мес.
На базе 11 классов -2 года 10 мес.

Срок обучения:
На базе 9 классов–3 года 10 мес.
На базе 11 классов – 2 года 10 мес.

Срок обучения:
На базе 9 классов–3 года 10 мес.
На базе 11 классов – 2 года 10 мес.

За время обучения студенты приоб-
ретают рабочие специальности:
 Моторист
 Рулевой

За время обучения студенты приоб-
ретают рабочие специальности:
 Моторист
 Лебёдчик
 Рулевой

За время обучения студенты приоб-
ретают рабочие специальности:
 Моторист
 Рулевой

За время обучения студенты приоб-
ретают рабочие специальности:
 Электрик судовой
 Рулевой
 Моторист

«ЭксПлуатаЦия внутренних 
воднЫх ПутеЙ»

Квалификация:
техник

«ЭксПлуатаЦия судовЫх 
ЭнерГетических установок»

Квалификация:
техник-судомеханик

«ЭксПлуатаЦия судовоГо 
 ЭлектрооБорудования  
и средств автоматики»

Квалификация:
техник-Электромеханик

Граждане и юридические лица часто 
сталкиваются с ситуациями, когда им 
требуются информация о недвижимости 
или ее правообладателях. Например, при 
приобретении, аренде, наследовании 
имущества стоит позаботиться о своей 
безопасности и запросить в Росреестре 
данные о технических характеристиках 
недвижимости, наличии ограничений 
и зарегистрированных правах. Офици-
альный документ может понадобиться 
также при постановке на очередь в ка-
честве нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий, для обращения в суд, 
подготовки документов для кадастрово-
го учета и во многих других вполне жиз-
ненных ситуациях. На сегодняшний день 
Росреестр по обращениям граждан гото-
вит девять видов выписок из Единого ре-
естра недвижимости. Как определиться, 
какой именно документ нужен?

На самом деле, все достаточно просто. 
В случае, если информация требуется для 
заключения договора купли-продажи, то 

заявитель может обратиться в офис мно-
гофункционального центра и запросить 
сведения в виде выписки об основных 
характеристиках и зарегистрированных 
правах на объект недвижимости. Документ 
содержит общедоступные сведения ЕГРН. 
В том числе из выписки можно понять, 
кто является владельцем недвижимости, 
узнать о наложенных ограничениях прав 
и обременениях объекта, о наличии реше-
ния об изъятии объекта недвижимости 
для государственных или муниципальных 
нужд, и др. Информации, полученной из 
документа, будет вполне достаточно для 
совершения любой имущественной сделки.

В случаях, когда заявителю необхо-
димо получить информацию о границах 
объекта недвижимости (например, при 
проведении кадастровых работ), потребу-
ется выписка об объекте недвижимости. 
Документ содержит более полную инфор-
мацию о недвижимом имуществе, нежели 
выписка об основных характеристиках.

Бесплатно по запросам любых лиц 

филиал Федеральной кадастровой па-
латы по Иркутской области готовит вы-
писку из ЕГРН о кадастровой стоимости 
недвижимости.

По общему правилу, сведения ЕГРН 
являются общедоступными и предостав-
ляются органом регистрации недвижимо-
сти по заявлению любого лица. Но и здесь 
заявителя поджидают подводные кам-
ни. Так, Законом о регистрации, доступ 
к некоторым сведениям, содержащимся 
в ЕГРН, ограничен. Поэтому информация 
предоставляются только самим правоо-
бладателям или их законным представи-
телям, лицам, имеющим доверенность от 
правообладателя или его законного пред-
ставителя, судам, правоохранительным 
органам и т.д. К информации ограничен-
ного доступа относятся сведения:

— о дате получения органом ре-
гистрации прав заявления о государ-
ственном кадастровом учете и (или) 
государственной регистрации прав 
и прилагаемых к нему документов,

— о содержании правоустанавливаю-
щих документов,

— обобщенные сведения о правах от-
дельного лица на имеющиеся или имев-
шиеся у него объекты недвижимости,

— сведения в виде копии документа, 
на основании которого сведения внесе-
ны в ЕГРН,

— сведения о признании правообла-
дателя недееспособным или ограничен-
но дееспособным.

В случае, если запрос о предоставле-
нии указанных сведений будет направ-
лен от лица, которое не имеет право на 
получение данной информации, орган 
регистрации прав в срок не более трех ра-
бочих дней со дня получения им запроса 
направит отказ в предоставлении запра-
шиваемой информации. При этом деньги, 
уплаченные заявителем за получение та-
ких сведений, по закону не возвращаются.

По информации филиала 
Федеральной кадастровой палаты 

по Иркутской области

ОФИЦИАЛЬНО
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россиЙская ФедераЦия
иркутская оБласть

муниЦиПальное оБраЗование «Город усть-кут»
администраЦия
Постановление

от 29.06.2017 г. № 692-п Об утверждении Положения о проведении конкурса 
профессионального мастерства «Лучший продавец 2017 года» на террито-
рии муниципального образования «город Усть-Кут»

В целях повышения уровня обслуживания населения в сфере торговли, 
создание благоприятных условий для творческого роста и стимулирова-
ния повышения профессионального уровня продавцов, выявления лучших 
специалистов в области торговли и в связи с профессиональным праздни-
ком днём работников торговли, в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», руководствуясь ст.ст. 6,40,44 Устава 
Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения),

Постановляю:
1. Утвердить Положение о проведении конкурса профессионального ма-

стерства «Лучший продавец 2017 года» на территории муниципального об-
разования «город Усть-Кут» (Приложение № 1).

2. Утвердить состав конкурсной комиссии (Приложение № 2).
3. Комитету промышленности, транспорта, связи и потребительско-

го рынка администрации муниципального образования «город Усть-Кут» 
(Метёнкина Г.Н.) организовать проведение конкурса профессионального 
мастерства на территории муниципального образования «город Усть-Кут» 
среди продавцов, осуществляющих свою трудовую деятельность в торговых 
предприятиях на территории муниципального образования «город Усть-
Кут» независимо от форм собственности.

4. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в газете 
«Усть-Кутская городская газета» и (или) на официальном сайте администра-
ции муниципального образования «город Усть-Кут» www.admustkut.ru. в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. главы администрации муниципального образования 

«город усть-Кут» А.в. ЖдАнов
Приложение № 1 к постановлению администрации муниципального образова-
ния «город Усть-Кут» от 29.06.2017 г.№ 692-п

Положение о проведении конкурса профессионального мастерства 
«лучший продавец 2017 года» на территории муниципального 

образования «город усть-кут»
1. Настоящее положение определяет порядок организации проведения 

конкурса профессионального мастерства среди продавцов продовольствен-
ных и непродовольственных товаров «Лучший продавец 2017 года» на тер-
ритории муниципального образования «город Усть-Кут» (далее – конкурс), 
подведение итогов и награждение победителей конкурса.

2. Организатором проведения конкурса является администрация муници-
пального образования «город Усть-Кут» в лице комитета промышленности, 
транспорта, связи и потребительского рынка администрации муниципаль-
ного образования «город Усть-Кут» при поддержке отдела по молодежной 
политике, спорту и культуре администрации муниципального образования 
«город Усть-Кут» (далее – организатор).

3. Цель проведения конкурса – совершенствование профессионального 
мастерства продавцов, культуры и качества торгового обслуживания насе-
ления, повышение престижа профессии продавца и в связи с профессиональ-
ным праздником Днём работников торговли.

4. Участником конкурса – продавец продовольственных или непродоволь-
ственных товаров, осуществляющих свою трудовую деятельность в торго-
вых предприятиях, расположенных на территории муниципального образо-
вания «город Усть-Кут» независимо от форм собственности, имеющий стаж 
работы продавцом не менее одного года.

5. Организатором создается конкурсная комиссия по подведению итогов 
конкурса.

6. Конкурс проводится 25 июля 2017 года с 10 часов местного времени 
в здании ДК «Речники» по адресу: г. Усть-Кут, ул. Речников, 34.

7. Заявка на участие в конкурсе подается по установленной настоящим по-
ложением форме (Приложение №1) в комитет промышленности, транспорта, 
связи и потребительского рынка администрации муниципального образо-
вания «город Усть-Кут», по адресу: г. Усть-Кут, ул. Володарского, 69, кабинет 
№ 109 в срок до 24 июля 2017 года, в часы работы администрации с 9-00 ча-
сов до 13-00 часов и с 14-00 часов до 17-00 часов, кроме субботы, воскресенья 
и праздничных дней. Разъяснения по вопросам участия в конкурсе можно 
получить по телефону: 8(39565) 6-04-39.

8. Участие в конкурсе является добровольным, плата за участие не взимается.
9. Конкурс проводится по двум номинациям:
— «Лучший продавец продовольственных товаров»;
— «Лучший продавец непродовольственных товаров»
9.1 Конкурс проводится в два этапа.
1-й этап:
На первом этапе конкурса оцениваются:
— внешний вид продавца – 3 балла;
— выкладка товара на рабочем месте – 5 баллов;
— демонстрация профессиональных навыков: знание ассортимента, по-

требительских свойств товара, показателей качества и безопасности про-
даваемых товаров, знание условий реализации, проверка комплектности 
и количественных характеристик продаваемых товаров, оказание квалифи-
цированной помощи при выборе товара – 3 балла;

— профессионально-этические нормы поведения: вежливость, тактич-
ность, внимательность, предупредительность – 3 балла.

2-й этап:
Задание №1 «Будем знакомы» (домашнее задание) – 5 баллов.
Для демонстрации данного задания участникам конкурса предлагается 

представить себя и свою организацию в стиле краткого резюме.
Задание № 2 «Знание – мое богатство» (тест-контроль).
— участникам предлагается письменно ответить на тесты из 5 вопросов 

– 5 баллов;
— участникам предлагается разрешить конфликтную ситуацию (билеты) 

– 5 баллов.
Тестовые задания касаются следующих вопросов:
— товароведческие характеристики и потребительские свойства товаров;
— основные правила торговли;
— учет товаров и тары, денежных знаков;
— соблюдение кассовой дисциплины, правил расчетов с покупателями;
— правила приемки товаров по качеству и количеству;
— основные санитарно-гигиенические нормы и правила;
— знания Федерального Закона Российской Федерации «О защите прав 

потребителей»;
— действующего законодательства, регулирующего ответственность за 

нарушение правил торговли.
Задание № 3 «Реклама – двигатель торговли» – 5 баллов.
Участники конкурса должны показать умение прорекламировать продук-

цию или товар (по жеребьевке).
Задание № 4 «Практическое задание» – 5 баллов.
— для продавцов продовольственных товаров: необходимо определить 

вес предварительно расфасованного товара путем прикидки его веса в руке 
участника (+/- 10%);

для продавцов непродовольственных товаров: завязывание галстука или 
платка на время (оценивается скорость и качество).

5. Подведение итогов конкурса и награждение победителей
5.1. Итоги конкурса подводятся по окончании каждого этапа.
5.2. По итогам конкурса конкурсная комиссия определяет победителя 

в каждой номинации. Участник конкурса, набравший наибольшее количе-
ство баллов является победителем в номинации. Оставшиеся участники кон-
курса являются призерами.

5.3 Объявление результатов осуществляется непосредственно после за-
вершения конкурса.

5.4 Результаты проведения каждого этапа конкурса фиксируются в про-
токоле.

Победителю конкурса вручается диплом главы муниципального образо-
вания «город Усть-Кут», памятный подарок и цветы. Призерам конкурса вру-
чаются грамоты, памятные подарки и цветы.

5.5. Торжественное награждение победителей и призеров конкурса про-
водится 25.07.2017 г.

5.6. Материалы об итогах конкурса освещаются в средствах массовой ин-
формации.

Приложение № 1 к положению «О проведении конкурса профессионального ма-
стерства «Лучший продавец 2017 года»

Заявка на участие в конкурсе профессионального мастерства 
«лучший продавец 2017 года»

 
(наименование торгового предприятия, Ф.И.О. предпринимателя, телефон)

Ф.И.О. Участника   
Дата рождения  
Образование  
Стаж работы  
Место работы  
Должность  
Номинация  
Телефон участника  
Подпись руководителя  
Дата  

Приложение № 2 к постановлению администрации муниципального образова-
ния «город Усть-Кут»
от 29.06.2017 г. № 692-п

 состав конкурсной комиссии
Председатель комиссии:
метёнкина Галина николаевна — председатель комитета промышлен-

ности, транспорта, связи и потребительского рынка администрации муници-
пального образования «город Усть-Кут»

Члены комиссии:
Грумеза марина алексеевна — консультант по потребительскому рын-

ку комитета промышленности, транспорта, связи и потребительского рынка 
администрации муниципального образования «город Усть-Кут»;

наумов владислав Федорович — заместитель заведующего отделом по 
молодежной политике, спорту и культуре администрации муниципального 
образования «город Усть-Кут»;

аношкин василий игоревич — главный специалист комитета промыш-
ленности, транспорта, связи и потребительского рынка администрации му-
ниципального образования «город Усть-Кут»;

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской 
области в городе Усть-Куте, Усть-Кутском, Казачинско-Ленском, Киренском 
районах (по согласованию).

Председатель комитета промышленности, 
транспорта, связи и потребительского рынка Г.н. МетёнКИнА 

ОФИЦИАЛЬНО
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На сайте Пенсионного фонда России 
заработал голосовой ассистент – новая 
функция, которая позволяет озвучивать 
любую размещенную на ресурсе тексто-
вую информацию. Теперь все публику-
емые материалы ПФР можно не только 
читать, но и прослушивать, что особенно 
важно для людей со слабым зрением и тех, 
кому сложно воспринимать текст с экрана 
электронного устройства. Прослушивать 
можно в равной степени и короткие тек-
сты наподобие меню страниц, названий 
разделов сайта, и длинные материалы, та-
кие как новости или тематические статьи.

Голосовой ассистент интегрирован 
в версию сайта для слабовидящих, по 
сравнению со стандартной версией она 

отличается большей контрастностью, 
позволяет задавать наиболее удобные 
пользователю параметры отображения 
текста, фона страниц и пр. Чтобы озву-
чить текст на сайте, необходимо открыть 
меню «Для слабовидящих» в верхней 
части страницы, выделить мышкой тек-
стовый фрагмент и нажать кнопку «вос-
произвести» (►). После этого текст будет 
озвучен. Ассистент позволяет приоста-
навливать воспроизведение и заново 
проигрывать выделенный текст.

Для озвучки информации на сайте ПФР 
используется прогрессивная технология 
обработки и воспроизведения данных, 
которая по качеству превосходит боль-

шинство существующих аналогов. В ней 
минимизированы такие неприятные осо-
бенности электронной диктовки текста, 
как резкие переходы между словами или 
смена тембра, неестественные интонации 
и произношение слов, часто встречающие-
ся в работе голосовых ассистентов.

Следует отметить, что в некоторых слу-
чаях установленный на компьютере брау-
зер (интернет-обозреватель) или антиви-
рус могут блокировать работу голосового 
ассистента. Чтобы исключить возможность 
блокировки, необходимо правильно вы-
ставить настройки браузера и антивируса, 
например отключить блокировку всплыва-
ющих окон для сайта Пенсионного фонда.

Функция голосового ассистента сегод-
ня все чаще используется разработчиками 
компьютерных программ, сайтов и мо-
бильных устройств для расширения воз-
можностей ввода и вывода информации 
и в целом для облегчения работы пользо-
вателей. Большинство таких ассистентов 
в основном позволяют вводить информа-
цию посредством голоса, в то время как 
вывод текстовой информации через озвуч-
ку, что, в частности, реализовано на сайте 
Пенсионного фонда, встречается реже. 
Пенсионный фонд стал первым россий-
ским госучреждением, запустившим сер-
вис голосового ассистента на своем сайте.

Клиентская служба управления ПФР 

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по городу Усть-Куту 
и Усть-Кутскому району» информирует:

В соответствии со статьей 153 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации 
(далее – ЖК РФ), граждане обязаны сво-
евременно и полностью вносить плату 
за жилое помещение и коммунальные 
услуги.

Пунктом 1 статьи 155 ЖК РФ опре-
деленно, что плата за жилое помещение 
и коммунальные услуги вносится ежеме-
сячно до десятого числа месяца, следу-
ющего за истекшим месяцем. Если иной 

срок не установлен договором управле-
ния многоквартирным домом.

Частью 14 статьи 155 ЖК РФ пред-
усмотрена мера гражданско-правового 
воздействия на лиц, которые не полно-
стью внесли плату за жилое помещение 
и коммунальные услуги (за исключением 
взносов на капитальный ремонт), в виде 
уплаты пени.

На основании пункта 118 Поста-
новления Правительства Российской 
Федерации от 6 мая 2011 года № 354 «О 
предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помеще-

ний в многоквартирных домах и жилых 
домов » под неполной оплатой потреби-
телем коммунальной услуги понимается 
наличие у потребителя задолженности по 
оплате 1 коммунальной услуги в размере, 
превышающем сумму 2 месячных разме-
ров плата за коммунальную услугу, исчис-
ленных исходя из норматива потребления 
коммунальной услуги независимо от на-
личия или отсутствия индивидуального 
или общего (квартирного) прибора учета 
и тарифа на соответствующий вид комму-
нального ресурса. Действующих на день 
ограничения предоставления комму-

нальной услуги, при условии отсутствия 
заключенного потребителем-должником 
с исполнителем соглашения о погашении 
задолженности и (или) при невыполне-
нии потребителем-должником условий 
такого соглашения.

Пунктом 3 статьи 160 ЖК РФ опре-
делено, что компенсации расходов на 
оплату жилых помещений и коммуналь-
ных услуг предоставляются гражданам 
при отсутствии у них задолженности по 
оплате жилых помещений и коммуналь-
ных услуг или при заключении и (или) 
выполнении гражданам соглашений по 
её погашению.

В целях создания условий для устойчи-
вого развития муниципальных образова-
ний и привлечения инвестиций, сохранения 
окружающей среды и объектов культурно-
го наследия, обеспечения прав и законных 
интересов физических и юридических лиц 
Градостроительным кодексом РФ предусмо-
трено установление территориальных зон.

Территориальные зоны – зоны, для 
которых установлены виды разрешенно-
го использования земельных участков, 
предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков, 

а также ограничения их использования.
Сведения обо всех территориальных 

зонах вносятся в Единый реестр недвижи-
мости, на основании документов направ-
ляемых органами государственной власти 
и органами местного самоуправления, со-
гласно ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости» от 13.07.2015г. №218.

На земельные участки, расположенные 
в той или иной территориальной зоне на-
кладываются определенные ограничения 
его использования, устанавливаемые орга-

нами государственной власти и органами 
местного самоуправления.

Ознакомиться с видами разрешенного 
использования земельных участков, предель-
ными (минимальными и/или максимальны-
ми) размерами земельных участков можно 
в Градостроительных регламентах, утверж-
дённых органами государственной власти 
и органами местного самоуправления.

По информации филиала 
Федеральной кадастровой палаты 

по Иркутской области

В целях совершенствования органи-
зации деятельности налоговых органов 
Иркутской области, оптимизации и по-
вышения качества предоставления услуг 
с 1 июля 2017 г. прием документов для 
государственной регистрации юридиче-
ских лиц и индивидуальных предприни-
мателей, осуществляющих деятельность 
на территории г.Усть-Кут, Усть-Кутский, 
Киренский, Казачинско-Ленский и Ка-
тангский районы, производит Межрайон-
ная ИФНС России №17 по Иркутской об-
ласти (Единый регистрационный центр).

МИ ФНС России №13 по Иркутской 
области с указанной даты не осущест-
вляет функции по приему документов 
для государственной регистрации.

Документы в МИ ФНС России №17 по 
Иркутской области можно представить 
следующими способами:

1) в электронном виде:
— самостоятельно (при наличии 

электронной подписи), воспользовав-
шись онлайн-сервисом «Подача элек-
тронных документов на государствен-
ную регистрацию юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей» 
на сайте ФНС России (www.nalog.ru), 
получить электронную подпись можно 
в удостоверяющих центрах;

— либо через нотариуса (все нотари-
усы имеют электронную подпись);

2) через отделения МФЦ;
3) почтовым отправлением (по адре-

су: 664007, г. Иркутск, ул. Советская, д. 
55, МИ ФНС России №17 по Иркутской 
области);

4) лично в регистрирующий орган 
– Единый регистрационный центр.

направлять документы на государ-
ственную регистрацию в электрон-

ном виде – просто и выгодно

Преимущества данного способа пода-
чи документов:

— не требуется посещение регистри-
рующего органа;

— не нужно дублировать сдаваемые 
документы на бумажных носителях;

— сокращаются ошибки при запол-
нении формы заявления.

— минимизируются временные за-
траты получения государственных услуг;

— при самостоятельной подаче доку-
ментов отсутствуют затраты на удосто-
верение подписи заявителя.

Справки по телефону: 
+7(395 65) 7-15-32.

название мероприятия место проведения время проведения ответственные

Спортивные мероприятия Стадион «Водник» 11.00 – 15.00 СОЦ.
Отдел по молодежной политике, спорту и культуре УКМО (ГП)

Ленский квартал ( с участием известных фотографов, 
мастеров народного творчества) М-н Лена, Сквер Кирова 16.00-18.00 Управление культуры, спорта и молодежной политики УКМО

Детская концертная программа
«Юные таланты – городу» Площадь ДК «Речники» 16.00-18.00 МБУК «ДК «Речники» УКМО (ГП)

Игровая программа для детей Площадь ДК «Речники» 16.00 – 18.00 МБУК «ДК Речники» 
Выступление ВИА MOSTBAND «Песни о главном» Площадь ДК «Речники» 18.00 – 19.00 МБУК «ДК Речники»

Аллея отдыха и чтения М-н Речники
Аллея боевой и трудовой славы 16.00 – 19.00 МКУК «Городской культурно-библиотечный центр» УКМО (ГП) 

Оформление баннера «Рисую любимый город» Площадь ДК «Речники» 16.00 – 18.00 МКУК «Городской культурно-библиотечный центр» УКМО (ГП)

Фотопроект «Город старый, город новый» Площадь ДК «Речники» В течение дня МКУК «Усть-Кутский исторический музей» УКМО, Отдел по молодежной 
политике, спорту и культуре УКМО (ГП)

Праздничная программа «С Днем рождения, Усть-Кут!»
Выступление группы «INHIT» (г. Иркутск)

Фейерверк
Площадь ДК «Речники» М-н РЭБ 19.00 – 01.00

23.00
Администрация МО «город Усть-Кут»,

МБУК «ДК Речники»
Заведующий отделом по молодежной политике, спорту и культуре т.И. КАРАуловА

на саЙте ПенсионноГо Фонда россии ЗаПущен ГолосовоЙ ассистент

в усть-Кутском районе Иркутской области (межрайонное) 5-23-70

уважаемЫе жители Города усть-кута и усть-кутскоГо раЙона

исПольЗование ЗемельнЫх участков в ГраниЦах территориальнЫх Зон

вниманию орГаниЗаЦиЙ и индивидуальнЫх ПредПринимателеЙ!


