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

ПРаЗДНИЧНЫЙ ФОТОРЕПОРТаЖ

СПАСИБО ВАМ ЗА КРАСОТУ!

если бы меня спросили, какой двор, на мой
взгляд, самый красивый в усть-Куте, я,
ни на минуту не задумываясь, ответила бы:
«ну, конечно же, на Белобородова, 7, 7 а и 7 Б!».
Хотя эта адресная точка появилась на карте
города чуть более двух лет назад, о ней знает уже
добрая половина устькутян.
Эти дома, построенные по программе переселения из ветхого аварийного и бамовского жилья,–самые обычные, и живут в них самые обычные люди
из Мостоотряда и Бирюсинки, РЭБа и «шанхая» – со
своими проблемами и бедами, со своими радостями и печалями. Хотя, нет, не совсем обычные люди!
Есть у них одно общее качество: им не все равно,
в каком дворе и в каком доме жить. Переселившись,
они не стали сидеть сложа руки, а с приходом весны
принялись активно обживать территорию.
Поскольку коренные жители Речников ориентировались на местности лучше других, они
знали, куда снаряжать «экспедиции» за очень
нужными вещами. Всю прошлую весну от уже
расселенных домов они тащили старые автомобильные покрышки, землю с заброшенных грядок, какую-то, можно сказать, рухлядь, которая
в скором времени превратилась в весьма симпатичный элемент ландшафтного дизайна. И хотя
многие с недоумением смотрели им вслед, а порой
ворчали и пожимали плечами, вскоре маленький
дворик в Речниках было не узнать. Нашли рукастого парня, который знал, как из обыкновенной
автомобильной покрышки соорудить какую-нибудь «живность», и вскоре на Белобородова 7, 7а
и 7 Б прописались черепаха и крокодил, медведь
и котенок, жар-птицы и собака, «выросли» невсамделишные пальмы и самые настоящие цветы. а еще возле дома были посажены сиреневые
кусты, березки и даже елочки. а с какой любовью
жители украсили свои подъезды! Кто-то оклеил
стены пленкой, кто-то – нарисовал мультяшных
героев, возле подъездов – расписные лавки и столики. Да что там! Даже мусоросборники и те стоят
все такие веселенькие!
И уж совсем неудивительно, что в прошлом
году компетентная комиссия из городской администрации и Службы заказчика по ЖКХ, подводя
итоги конкурса на лучший дом, двор и усадьбу,
просто пришла в восторг от увиденного и едино-

душно признала этот двор самым лучшим. а потом, на Дне города, вручила конверт с премией
в 3000 рублей. Премию, кстати, на общем собрании жильцов было решено отдать тому самому
рукастому парню, который знает, как сделать много полезных и красивых вещей из старых автомобильных покрышек.
Сегодня, в канун празднования Дня города, на
Белобородова 7, 7а и 7Б – красота неописуемая! Кто
бы мог подумать, что ещё прошлой весной здесь
была сплошная глина. а сейчас стараниями жителей раскинулось море цветов: ромашки, петунии,
флоксы, львиный зев, бархатцы, колокольчики,
подсолнухи (!)… Правда, за этими клумбами ухаживают практически одни и те же люди, остальные же
оправдываются, мол, некогда им, дескать, работают. Но ведь и цветоводы-любители тоже работают,
тоже устают, тем не менее, собираются и объединяются, создают и сохраняют красоту.
Они точно заметили, что под лежачий камень
вода не течет, поэтому всякий раз, когда замечают
недоделки строителей – дома-то на гарантии – об-

дорогие устькутяне!

В последнее воскресение июля мы с вами по традиции отметим День города. Примите искренние поздравления с этим замечательным праздником!
В истории Усть-Кута немало ярких, знаменательных событий. Многое менялось в жизни нашего города с течением времени, но всегда, во все времена
главным богатством были труженики-сибиряки.
Сегодня мы по праву гордимся достижениями многих поколений устькутян — строителей, речников, железнодорожников, нефтяников, спортсменов…
Благодаря вам, дорогие земляки, создаются благоприятные условия для инвесторов, строятся крупные предприятия, газо-химический комбинат, работают
крупные предприятия лесной отрасли, строится жилье и новые современные котельные, преображается и благоустраивается наш город, уверенно развиваются
предприятия малого и среднего бизнеса, осваиваются новые технологии и формы обслуживания. Примите искренние слова благодарности и признательности
за ваш труд, за стремление сделать наш город лучше, богаче, красивее.
От всей души желаем вам счастья, крепкого здоровья, любви и взаимопонимания в семьях, новых побед и свершений, благополучия и удачи! С праздником!
Глава муниципального образования «город усть-Кут» в.Г. КривОнОсенКО
Председатель городской Думы н.е. ТесеЙКО

ращаются за решением своих проблем в городскую
администрацию, в комитет по капитальному строительству и капитальному ремонту. а председатель комитета по КС и КР Евгений Владимирович
Кокшаров хорошо знает самых активных жителей
этих домов «с Белобородова». Давайте и мы познакомимся с этими милыми, очаровательными, шебутными, добрыми, веселыми, щедрыми, пробивными, настырными и, главное, неравнодушными
устькутянами: это Марина Пестич, Екатерина Ерастова, Ирина Колесова, людмила Ружникова, Елена Зайцева, Марина Ивойлова, Светлана Ермакова,
Виктор Даникеров, Ирина Красноштанова.
В редкие свободные минуты от работы и «клумбочек» они собираются на лавочках, и, если уж совсем не в настроении, грозятся «ни за что на следующий год не сажать рассаду, а то, кроме них, даже
цветы полить некому». Но они и сами знают, что
лукавят. Выйдут и сделают, и посадят, и польют, так
уж они устроены, эти милые хозяюшки, наши милые
труженицы. Честь им и хвала! Спасибо им за красоту!
ТаТЬЯна МаЛЫШева , фото автора
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ОТ ПЕРВОГО лИЦа

В.Г. КРИВОНОСЕНКО: «Я желаю жителям города
Усть-Кута быть терпимыми, мудрыми, любить свой город»

Один из самых долгожданных
праздников
устькутян – День города. именно
к этой дате администрация
города стремилась приурочить
сдачу нового строительного
объекта, подготовить необычный сюрприз для горожан или
пригласить звезду эстрады.
Чего ожидать жителям города в нынешнем году в главный
городской праздник, с этим
вопросом
корреспондент
«усть-Кутской городской газеты» обратилась к главе города
владимиру Георгиевичу Кривоносенко. но первый вопрос касался иной тематики.
— Владимир георгиевич, читатели «Усть-Кутской городской газеты» задавали вопрос, будете ли
Вы баллотироваться на пост главы
города? И мы пообещали, что обязательно зададим Вам этот вопрос
самым первым, как только Вы вернетесь из отпуска.
— Я понимаю, что множество
честных
порядочных
устькутян – и рядовых жителей, и предпринимателей – уже привыкли
к тому формату, в котором работала команда городской администрации. Видели результаты работы,
которая была направлена только на
благо города и горожан. Но я принял решение и озвучил его: в выборной кампании 2017 года я принимать участия не буду.
— Изменения, которые происходят в городе, лучше всего видны,
когда какое-то время отсутствуешь. Что-то изменилось за то время, пока Вы были в отпуске?

ОФИЦИальНО

Очередное еженедельное заседание административного совета провел глава города В.Г. Кривоносенко.
Продолжаются мероприятия по подготовке к отопительному сезону:
готовность котельных составляет
39 процентов, теплосетей – 33, водопроводных сетей – 50, канализационных сетей – 53 процента. На контроле администрации – снос ветхих
и аварийных домов, в частности, по
ул. Гайдара, 8, Гайдара, 12, Речников,
18 – то есть, в непосредственной
близости от новостроек. Восстановлено ограждение у средней школы
№5. Проходит процедура согласования кандидатур на награждение ко

рийного жилья. люди с удовольствием разбивают клумбы, разводят
цветы, украшают подъезды, хотелось бы особо отметить жителей домов №7, 7 а и 7 Б по ул. Белобородова. Так, по-хозяйски, на мой взгляд,
должны относиться к своим дворам,
к своим подъездам все жители.
— город – это не только дома,
дороги, коммуникации. город
– это, прежде всего люди. Владимир георгиевич, кого из горожан
будут чествовать на празднике дня
города?

— На текущей неделе собирается комиссия, и коллегиально будет
принято решение отметить самых
достойных и заслуженных людей.
— Наше интервью проходит
в канун празднования дня города. эта традиция возникла относительно недавно. А какие еще
традиции возникли, так сказать,
в новейшую историю?

— В первую очередь, конечно,
замечаешь, что уложен асфальт
в районе Кирова, на Некрасова, на
портоуправлении. На портоуправлении силами предпринимателей
проведено и асфальтирование и бетонирование. Кстати, не успели мы
уложить асфальт на Кирова, как на
товарном дворе поставили новый
красивый забор. Надеюсь, остальные предприниматели тоже подтянутся и наведут порядок возле
своих торговых точек. ООО «ленаРечТранс» устанавливает автобусные остановки на «Холбосе», они же
обновили ограждение своей базы.
Продолжается строительство жилых домов, снос – старых. Застройщики продолжают благоустраивать
придомовую территорию на Володарского и Пушкина. Есть договоренность, что к Дню города будет
открыт новый супермаркет.

— Обычно мы старались приурочить сдачу новых домов. Хотели и в
этом году в микрорайоне Железнодорожник сдать дом, но, скорее всего, сдадим его в канун Дня строителя.
Строители не форсируют события,
делают все на совесть.
На протяжении многих лет городская администрация проводит
конкурс на лучший дом, двор, усадьбу и улицу. Работает конкурсная комиссия и выбирает самых лучших
и достойных. Радует, что в конкурс
активно включились жители домов,
построенных по программе переселения из бамовского ветхого и ава-

Дню города. ООО «Система» приступила к ремонту бани в микрорайоне
Речники. Продолжается обустройство придомовой территории возле
новостроек на Солнечной. Определился подрядчик строительства автобусных остановок по программе
«Народные инициативы». 4 августа
станет известен подрядчик дорожных работ на участке, соединяющем
районы старой и новой РЭБ. Началась подготовка муниципальной
программы «Формирование комфортной городской среды города
Усть-Кута на 2018-2022 годы», до
1 ноября текущего года необходимо

разработать и принять новые правила благоустройства.
Осуществляется контроль за ходом строительства домов и инженерных сетей. Полным ходом ведется подготовка к празднованию Дня
города. Основные мероприятия планируется провести в центре города
у фонтана на лене – «ленский квартал» – и на спортивных площадках
стадиона «Водник». Возле ДК «Речники» будет организована выездная
торговля и ограничено движение
транспорта. Что касается общественного транспорта, то маршрутные
автобусы в День города будут пе-

Поздравляем вас с профессиональным праздником!

2

— Почти 40 лет я живу в Усть-Куте, здесь прошло мое становление,
город стал мне действительно родным. Я могу сказать, что я вложил
в него свою душу. Я желаю жителям
города Усть-Кута быть терпимыми,
мудрыми, любить свой город, беречь его, чтобы процветал. Делать
все, чтобы наш город был красивым, ухоженным. Чтобы во всех
семьях был достаток. Чтобы было
мирное небо над головой, чтобы все
радовало, и в семье, и в работе, и в
жизни. И чтобы все относились друг
к другу с любовью.
Подготовила
ТаТЬЯна МаЛЫШева
фото МаТренЫ БиЗиКОвОЙ

В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

Уважаемые работники и ветераны торговли!

Торговля была и остается важной составляющей экономики любого государства. С незапамятных
времен торговые пути соединяли
города и страны, сближали культуру, науку и прогрессивные идеи разных народов. Приятно отметить, что
в городе Усть-Куте с каждым годом

— В таком случае мы расскажем о них в следующем выпуске
«Усть-Кутской городской газеты».
А теперь – Ваши пожелания устькутянам.

растет число предприятий торговли и общественного питания, расширяется ассортимент товаров. Вы
внедряете новые востребованные
форматы, расширяете сферу услуг,
отдавая приоритеты повышению
эффективности производства и качеству обслуживания потребителей.

Примите слова благодарности за
ваш нелегкий труд. Желаю воплощения интересных и нужных проектов,
улыбок благодарных покупателей
и глубокого удовлетворения от работы! Крепкого вам здоровья, энергии,
оптимизма и благополучия!

Глава муниципального образования «город усть-Кут» в.Г. КривОнОсенКО

ревозить пассажиров до часа ночи.
29 июля на территории МО «город
Усть-Кут» вводится запрет на реализацию спиртных напитков.
Вся информация по проведению
аукционов размещается согласно
план-графику. Подготовлено постановление об исполнении бюджета.
ООО «Система» готова приступить
к проведению капитального ремонта
двух домов, по Речников, 32 и 36.
Среди важных задач на предстоящую неделю: подготовка к новому
отопительному сезону и празднование Дня города.
ТаТЬЯна МаЛЫШева

ИЗВЕщЕНИЕ
В сети интернет на официальном сайте администрации муниципального образования «город
Усть-Кут» размещены материалы
проекта «Внесение изменений
в генеральный план г. Усть-Кута
Иркутской области».
По всем интересующим вопросам можно обратиться в отдел архитектуры администрации
УКМО (гп) по тел. 8(39565)6-04-19
и по тел. 8(39565)6-04-38.
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ИНТЕРВьЮ ПО ПОВОДУ

НАТАЛЬЯ АНТИПИНА: «БУДЕТ ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО!»
в этом году все праздничные мероприятия, посвященные Дню города, будут
проходить на площади Дома
культуры «речники». О том,
какие новшества ждут устькутян, что интересного и познавательного готовят работники культуры для зрителей,
в интервью нашему корреспонденту рассказала директор ДК
«речники» наталья алексеевна
антипина.
— Наталья Алексеевна, как
идет подготовка к празднованию
дня города?
— Подготовка идет полным ходом. Хочу сразу обратить внимание
на то, что в этом году для устькутян
будет представлено много нового
и интересного. Большой популярностью у зрителей стали пользоваться
наши флэш-мобы, в которых задействованы вокалисты, воспитанники
цирковой студии и хореографического отделения. Такие флэш-мобы

получаются очень красочными, зрелищными, это захватывает, зрители,
однажды увидевшие такие выступления, всегда с нетерпением ждут
новых постановок.
Огромная радость и для нас, работников Дома культуры, и для зрителей – это то, что в концертной программе будут принимать участие те,
кто раньше занимался в нашем ДК.
Это, по сути, стало уже доброй традицией: во время летних каникул в город приезжают наши повзрослевшие
воспитанники, они приходят к нам
и с удовольствием принимают участие в праздничном концерте. В этом
году усть-кутских зрителей порадуют Оля Колодина, очень талантливая
девочка, имеющая индивидуальный
голос, и сестры Настя и Кристина
Подолянец. С нетерпением многие
устькутяне ждут выступления и алёны Котовой, которая впервые выступила на Дне речника и сразу полюбилась зрителям.
Впервые на нашей концертной
площадке будет выступать вокально-инструментальный
ансамбль

«MOSTBAND», в их репертуаре – старые и новые песни, популярные хиты
советской и российской эстрады.

— И, наверняка, будут выступать уже полюбившиеся усть-кутские вокалисты?
— Безусловно, к участию в этом
празднике готовятся наши самодеятельные артисты, очень ответственно подходят к выбору репертуара,
практически ежедневно проводятся
репетиции. К примеру, тем зрителем,
кто любит творчество хора «ленские
жемчужины» (рук. Инна Трифонова), будет приятно увидеть солистов
хора в других коллективах: трио, дуэтах, в вокальных ансамблях. Могу
сказать, что репертуар в этот день
мы выбрали очень разнообразный.
К тому же впервые у нас будут
работать сразу две сценические площадки: основная сцена у ДК «Речники» и новый сценический комплекс,
установленный на площади у фонтана. Мы решили, что праздник получится по-настоящему ярким и захватывающим, если мы задействуем
и световое оборудование Дома культуры. Поэтому в День города на площади, где будет проходить праздник,
станет работать все световое и музыкальное оборудование нашего Дома
культуры.
— для детей будет проходить
игровая программа?

— Не только. Конечно, будут работать и аниматоры, и игровые зоны,
желающие смогут принять участие
в квест-игре, но самое главное – мы
готовим детский концерт «Юные таланы – городу!», участие в котором
примут такие коллективы, как «Саманта» (рук. Елена Нетесова и вос-

питанники ДШИ, группа «Колибри»
(рук. Ирина Каргапольцева).
Всем детям, без исключения,
будет интересно принять участие
в творческом проекте «Рисую любимый город». В живом режиме дети
и взрослые смогут поучаствовать
в создании баннера, который обязательно украсит наш праздник.
Ну и путешествие по «Городу детства» никого не оставит равнодушным, там на каждой улице детей будут ждать радость, смех и веселье!
— Кроме активных и веселых
мероприятий, будет ли возможность у устькутян отдохнуть в более спокойной обстановке?

— Конечно. На протяжении всего
дня у Дома культуры будет работать
фотопроект «Город старый, город новый», подготовленный работниками
музея, который, уверена, по достоинству оценят все, без исключения.
В сквере трудовой и боевой славы
устькутян библиотекари откроют
аллею отдыха и чтения. Словом, занятие найдется для каждого.
— Особые сюрпризы будут?

— Не стану открывать всех тайн,
просто советую прийти на праздник. Единственное, в чем могу приоткрыть завесу тайны: много самых
лестных отзывов мы слышали о том,
каким красивым был праздничный
салют на День речника, так вот, могу
вас уверить в том, что на День города
салют будет еще лучше, намного красивее! Ну а все, что касается концертной программы – приходите! Будет
очень интересно!
Беседовала ТаТЬЯна ЛариОнОва,
фото из архива ДК «речники»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ ДНЮ ГОРОДА.

Дата проведения: 29 июля 2017 г.

Места проведения: площадь Дома культуры «Речники», сквер Кирова

Название мероприятия
Спортивные мероприятия
ленский квартал
(с участием известных фотографов, мастеров народного творчества)
Детская концертная программа
«Юные таланты – городу»
Игровая программа для детей
Выступление ВИа MOSTBAND «Песни о главном»
аллея отдыха и чтения

Оформление баннера «Рисую любимый город»
Фотопроект «Город старый, город новый»
Праздничная программа
«С Днем рождения, Усть-Кут!»
Выступление группы «INHIT» (г. Иркутск)
Фейерверк

Место проведения
Стадион «Водник»

Время проведения
11.00 – 15.00

Ответственные
СОЦ. Отдел по молодежной политике, спорту и культуре УКМО (ГП)

Площадь ДК «Речники»

16.00-18.00

МБУК «ДК «Речники» УКМО (ГП)

М-н лена, сквер Кирова
Площадь ДК «Речники»
Площадь ДК «Речники»
М-н Речники
аллея боевой
и трудовой славы
Площадь ДК «Речники»
Площадь ДК «Речники»

Площадь ДК «Речники»
М-н РЭБ

16.00-18.00

16.00 – 18.00
18.00 – 19.00

16.00 – 19.00

16.00 – 18.00

в течение дня
19.00 – 01.00
23.00

Управление культуры, спорта и молодежной политики УКМО
МБУК «ДК Речники»
МБУК «ДК Речники»

МКУК «Городской культурно-библиотечный центр» УКМО (ГП)

МКУК «Городской культурно-библиотечный центр» УКМО (ГП)
МКУК «Усть-Кутский исторический музей» УКМО,
Отдел по молодежной политике, спорту и культуре УКМО (ГП)
администрация МО «город Усть-Кут»,
МБУК «ДК Речники»
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Ирина Батурина: «Детский доктор обязательно должен быть добрым»

Одна из самых острых проблем в современной медицине – дефицит кадров:
и больницы, и поликлиники, в среднем, укомплектованы кадрами на 50 процентов. а поскольку количество больных от этого никак
не зависит, то практически всем медицинским работникам приходится трудиться за
двоих, то есть, совмещать две ставки. вот
и ирина александровна Батурина не только
заведует детской поликлиникой усть-Кутской районной больницы, но и является райпедиатром – самым главным доктором для
детей нашего усть-Кутского муниципального образования.
Ожидая встречи с Ириной александровной,
я представляла ее солидной, важной дамой, но
была весьма удивлена, когда райпедиатр оказалась молоденькой, милой, очень приветливой
и обаятельной 34-летней девушкой. К тому же
очень скромной. На все мои вопросы, касающиеся
ее жизни и работы, она отвечала односложно. Но
когда речь зашла о медицине, Ирина александровна заметно оживилась.
— Я уверена, – доверительно сказала Ирина
Александровна, – что детский доктор обязательно должен быть добрым. Без этого – никак!
А еще педиатр должен любить детей, должен
понимать и чувствовать их боль, их беду.

Ирина самостоятельно выбрала профессию
доктора, домашние девочку не отговаривали, потому что знали ее настойчивый характер: обязательно добьется того, чего захочет. Сразу после
окончания девятой школы она поступила в Иркутский медицинский колледж и получила диплом
фельдшера. Когда Ирина принесла документы
в медицинский университет, она уже точно знала,
что будет только педиатром. Так и прошла счастливая студенческая пора – утром занятия в университете, ночью – дежурства в хирургическом
отделении Ивано-Матренинской больницы. Это
было очень непросто. Ведь тогда это была заурядная иркутская городская больница, без современ-

МОЙ ГОРОД УСТь-КУТ

дать, как растет малыш, как набирает вес, видеть
счастливые глаза любящих родителей. На стенах
детского отделения можно увидеть чудесные фотографии малышей, фотографии малышей – пациентов поликлиники. а ещё здесь очень много
зелени и цветов. В каждом кабинете. Ирина александровна любит ухаживать за цветами, любит
в свободное время (ах, как его мало, этого свободного времени!) летом – возиться на даче, зимой – покататься на катке, походить на лыжах. Она
вообще очень любит зиму. Но, конечно же, каждую
свободную минуту Ирина александровна старается уделить своему сынишке – четырехлетнему
Ванечке.

ного оборудования, и во время дежурства приходилось делать перевязки и ставить уколы более
ста (!) маленьким пациентам.
После окончания Иркутского медицинского
университета Ирина александровна приехала
в Усть-Кутскую центральную районную больницу.
И это была ее вторая запись в трудовой книжке…
Ирине александровне повезло с наставниками: Фрида александровна Пономарева, Галина
аркадьевна Совкова, людмила Владимировна Соломенная, Галина леонидовна Михалева, Светлана
Михайловна Нечаева, Валентина Федоровна Кириллова – все они помогали и помогают добрым
советом, добрым словом.

— Мне повезло, что я работаю в таком замечательном коллективе, – воодушевленно говорит Ирина Александровна. – Правда-правда,
у нас самый лучший коллектив: все дружные,
заботливые, внимательные и добрые…
Детская поликлиника – это действительно
островок детства. Плохо, когда дети болеют, но
в Дни здорового ребенка так радостно наблю-

— Когда смотрю, как мой Ванечка лечит
плюшевых зверюшек, ставит им «уколы», как
внимательно «слушает» их фонендоскопом,
меня это очень умиляет, – признается Ирина
Александровна. – Я ведь сама в детстве любила играть в доктора. А когда мой малыш
совершенно серьезно заявляет, что хочет
стать «детским доктором», мне кажется, что
он и действительно когда-нибудь продолжит
нашу семейную династию.
Говорят, чужие (хотя какие они чужие!) дети
растут быстро: не успеешь оглянуться – на прием
к участковому педиатру приходят уже усатые подростки и девушки красоты писаной, которые, образно говоря, еще вчера под стол пешком ходили,
которых мамы приводили на прививки. а через
пару-тройку лет эти подростки и сами станут родителями, и в День здорового ребенка приведут
уже своих карапузов.

— В канун празднования дня города я хочу
пожелать всем усть-кутским семьям благополучия, чтобы ребятишки не болели, чтобы все
были счастливы. Ну а себе и своим коллегам
я бы хотела пожелать решения кадровой проблемы. Чтобы и у нас, медицинских работников,
оставалось больше времени для своих детей.
ТаТЬЯна МаЛЫШева

, фото автора

КУльТУРа

У ФОНТАНА ОТДОХНУЛИ
излюбленным местом отдыха
для ребятишек близлежащего микрорайона давно стал фонтан у городской администрации. в жаркий знойный
день он становится и местом паломничества, и настоящим бассейном. несмотря на то что вода в чаше фонтана
просто ледяная, ребятишки не боятся
занырнуть в воду. и это неудивительно – они же сибиряки, хоть и маленькие.
любят здесь бывать и ребята из детского сада «Кораблик». Вблизи прохлад-

ной воды и жара не страшна, и можно поиграть в любимые игры.
Но и по вечерам, когда жара уже спадает, у фонтана собираются горожане. Одни
любуются яркими цветами на клумбах,
другие приходят отдохнуть и поговорить
под мерные струи воды. Одно огорчает
– отсутствие или низкий уровень культуры, когда после таких вот посиделок остаются горы мусора и шелухи от семечек.
Уважаемые жители! давайте будем
уважать труд людей и просто любить
свой город.

аЛеКсанДр МаЛЫШев, фото еКаТеринЫ цОун
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Экологический калейдоскоп 6+
Работники детской библиотеки №3 провели в оздоровительном
лагере «Усть-Кутский курорт» интеллектуальную игру «Экологический калейдоскоп». Две команды «лучики» и «Молния» состязались в различных конкурсах: «Чем дальше в лес», «лекарственные
растения», «Страшилки природы», и других. С небольшим преимуществом выиграла команда «лучики».
Цель данного мероприятия – сформировать у детей ценностное отношение к природе, воспитывать у них желание охранять
природу.
с.в. неМЧинОва, главный библиотекарь
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В СИБИРЬ – ЗА ВДОХНОВЕНИЕМ
— Василий Андреевич, Вы обладаете удивительным магнетизмом
– умением притягивать к себе людей.
И нынче в Усть-Куте Вы оказались неслучайно…

у художника василия андреевича елесина удивительный
талант: куда бы он ни приехал, он
начинает «обрастать» картинами
и друзьями. впервые он приехал на
усть-кутскую землю три года назад,
в канун бамовского юбилея. художник
из небольшого города Мыски, он поставил перед собой сложную задачу:
запечатлеть в картинах все, что связано со знаменитой стройкой века.
В мае 2014 года многие устькутяне
могли наблюдать непривычное зрелище: на улице сидел пожилой человек за
мольбертом и отточенными уверенными движениями наносил краски на холст.
К незнакомцу тянулись люди, завязывали
разговор… а буквально через несколько
дней в художественном отделении Детской школы искусств открылась импровизированная экспозиция, на которой были
представлены работы Василия Елесина.
Там мы с ним и познакомились. Оказалось, что Василий андреевич родом
с Красноярского края, его родители работали на енисейских золотоносных
приисках. Когда он учился в школе-интернате, педагоги заметили его талант,

и Василий андреевич поступил в художественное училище. Много лет прожил
в Узбекистане, а во время перестроечной
смуты многодетной семье (шестеро детей) Елесиных пришлось возвращаться
в Россию. Выбор остановили на провинциальном городке Мыски, местные власти
отдали семье под жилье старую теплицу.
Сегодня на том месте, кроме добротного
дома, находится ещё и городская картинная галерея, курирует её, естественно,
Василий андреевич Елесин.. Причем вход
для всех посетителей абсолютно бесплатный. У Василия андреевича одна большая
страсть – к перемене мест и к путешествиям. Дорога его не страшит. Всякий
раз это новое увлекательное приключение. Вот и тогда, три года назад, Василий
андреевич отправился дальше по бамовской трассе, добрался до Северобайкальска и Тынды, Улькана и Чары.
Три года спустя Василий андреевич
вновь приехал в Усть-Кут, и 8 июля в художественной галерее на Халтурина
состоялось открытие его персональной
выставки. а 17 июля, после поездки на
Тунгуску, Василий андреевич пополнил
выставку новыми работами. И после того
как он разместил свои работы, мы нашли
время для разговора.

— Действительно, когда я гостил
в Волгограде, встретился с усть-кутским художником анатолием Николаевичем Перегудовым – талантливым,
маститым. И мы договорились съездить
в Усть-Кут, на Таюру, пожить в зимовье,
вместе поработать. Мы прожили две
недели в Усть-Куте, 12 дней – на Таюре.
Потом Перегудов вернулся в Волгоград,
а я остался здесь. Мне предложили съездить на Тунгуску, в Преображенку, что
в 500 километрах от Усть-Кута. Просто
слов нет, как там хорошо! Народ до сих
пор не запирает двери на замок. людей
кормят река и тайга. Да и огороды у всех
знатные, все цветет, все пышет. Но настроение у всех разное: кто-то мечтает
поскорей уехать, в тот же Иркутск. а ктото уверяет, что никогда не расстанется с
родными местами.
— Вы были в Усть-Куте три года назад. Изменился ли город за это время?

— Здесь есть много интересных мест, которые бы мне хотелось еще написать. И мы
с художниками из арт-студии «Импрессио»
обязательно поработаем на пленэрах. Еще
я хочу написать Свято-Никольский храм,
старый город, деревянные дома.
— Расскажите о Вашем родном городе – Мысках.
— У нас угольные разрезы, шахты, лес
варварски рубят, реку загаживают. Многие уезжают или хотят уехать. Картина
печальная… Трудно.

— У Вас очень красивые картины,
дивные пейзажи. И глядя на эту красоту, невольно закрадывается мысль:
везде хорошо, где не ступала нога человека.
— Действительно, как только человек куда-то приходит – появляются уродливые следы цивилизации.
— Вы очень быстро работаете.
У Вас очень много картин небольшого

формата. А не было ли у Вас желания
создать, скажем, панораму?
— Иногда возникает подобное желание. Вот и сейчас у меня есть трехметровая картина в галерее в Мысках.
— А портреты Вы пишете?

— Нет. Портреты в основном пишут на
заказ. И вообще, это дело неблагодарное,
требуется много старания, и зачастую портреты идут на выброс. Помню, когда еще
жил в Узбекистане, меня один демобилизовавшийся с Тихоокеанского флота моряк попросил написать портрет. Я, правда,
с фотографии писал... Бескозырка, знаки
отличия (он их у соседа одолжил), все как
положено. «Ты мне еще корабль нарисуй!»–требует. Нарисовал корабль. Потом
началось: «Хочу море… самолет… ракету»… Все сделал. Он опять: «ага. Еще место
есть. Ты мне скалу сделай, на ней девушку, и чтобы она махала мне синим платочком…» Желание заказчика – закон. Сделал.
И скалу, и девушку, и платочек. Дальше
– больше: потребовал нарисовать ему фиксу на верхнем зубе (одна-то у него была).
Попробовал убедить: «Ты ж на крысу будешь похож». Тот в ответ: «Я – заказчик!
Как сказал – так и делай!» Потом вспомнил, что к нему друг приехал из глухого
кишлака: «Дай картину, гостю покажу»!
Приходит через 20 минут, спрашиваю: «Ну,
что, картина другу понравилась?» «а пусть
только попробует сказать мне что-нибудь
против – из дома выгоню!». Так что портреты пишу в исключительных случаях.

— Наша газета выйдет в канун
празднования дня города. Что бы Вы
хотели пожелать городу и горожанам?

— В первую очередь желаю всем терпения. Чтобы у всех работающих была
достойная зарплата. а не так, чтобы устькутяне с тоской смотрели вслед уходящим поездам с лесом, нефтью, выкаченной из вашей земли.

— Я желаю Вам, Василий Андреевич, новых поездок, новых впечатлений! И приезжайте к нам снова, на
нашу Усть-Кутскую землю! За вдохновением, за новыми знакомствами
и встречами со старыми друзьями.
ТаТЬЯна МаЛЫШева
фото автора
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НАГРАЖДЕНЫ ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
в канун Дня работника торговли прошел торжественный прием ветеранов и лучших работников отрасли. Почетные грамоты и Благодарственные письма
в честь профессионального праздника вручил глава города владимир Георгиевич Кривоносенко.
«Спасибо за ваш нелегкий труд, за ваш вклад
в социально-экономическое развитие города, за
успешное социальное партнерство с муниципалитетом. Усть-Кут может гордиться своей сферой
торговли. Она развита, насыщенна, в ней трудятся профессионалы высокого уровня, квалифицированные современные специалисты. Отрадно,

РОссИйсКАЯ фЕдЕРАцИЯ
ИРКУтсКАЯ ОБЛАсть
МУНИцИПАЛьНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «гОРОд Усть-КУт»
АдМИНИстРАцИЯ
ПОстАНОВЛЕНИЕ
от 20.07.2017 г. № 779-П
Об утверждении Порядка общественного обсуждения проекта Правил благоустройства
на территории Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения)
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 30.01.2017 № 101 «О предоставлении и распределении в 2017 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских
парков)», Постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении
Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», руководствуясь ст. ст. 6,33,47 Устава Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения),
ПОстАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок общественного обсуждения проекта правил благоустройства
на территории муниципального образования Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит обнародованию и размещению на официальном сайте администрации Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.
admustkut.ru и «Усть-Кутской городской газете».
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации муниципального
образования «город усть-Кут» в.Г. КривОнОсенКО
Приложение
к постановлению администрации Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) от 20.07.2017г. № 779-П
Порядок общественного обсуждения проекта правил благоустройства на территории Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения)
1. Настоящий Порядок общественного обсуждения проекта правил благоустройства на территории Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) (далее – Порядок) определяет форму, механизм и сроки проведения общественного обсуждения проекта правил благоустройства на территории муниципального
образования Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения)
(далее – проекта правил), а также контроль за реализацией проекта правил благоустройства на территории муниципального образования Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения).
Общественное обсуждение проекта правил проводится публично и открыто в целях общественного контроля и обеспечения открытости и доступности информации
о проекте документа, свободного выражения мнения участниками общественного
обсуждения и внесения ими своих замечаний и предложений к проекту документа.
Участниками общественного обсуждения являются граждане и их представители, общественные и иные заинтересованные организации.

что в городе наряду с крупными торговыми центрами, сетевыми магазинами существует множество торговых предприятий шаговой доступности, проводится благоустройство прилегающих
к ним территорий. Динамично развиваясь, торговый бизнес создает новые рабочие места, усиливает конкуренцию, что способствует разумной
ценовой политике, повышению уровня профессионального мастерства работников отрасли»,
— сказал Владимир Георгиевич Кривоносенко.
Награды по случаю наступающего профессионального праздника получили более 30 представителей отрасли. Это сотрудники «Товары для
дома», «Терция», «Норина и К» и другие.
еЛена ЛиПарева, фото автора

2. Общественное обсуждение проекта Правил осуществляется путем их размещения на официальном на официальном сайте администрации муниципального образования «город Усть-Кут» в сети «Интернет» www.admustkut.ru
3. Не позднее, чем за 3 рабочих дня до начала общественного обсуждения проекта
правил (далее–разработчик), в сети «Интернет» размещается:
1) извещение следующего содержания: «администрацией Усть-Кутского муниципального образования «город Усть-Кут» (г. Усть-Кут, ул. Володарского,69, т.5-94-51)
разработаны Правила благоустройства на территории Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения). Проведение общественного обсуждения
проекта правил благоустройства состоится с 24.07.2017г. по 24.08.2017г. Предложения и замечания принимаются в письменной форме на адрес электронной почты:
glava@admustkut.ru Доработка проекта документа проводится в течение 2-х дней со
дня окончания срока общественного обсуждения проекта»;
2) проект правил благоустройства (документа);
4. Продолжительность проведения общественного обсуждения проекта правил
благоустройства должна составлять не менее 30 календарных дней.
5. При направлении замечаний и предложений к проекту документа участники общественного обсуждения указывают:
граждане–фамилию, имя, отчество (при наличии), контактные данные;
юридические лица–наименование юридического лица, фамилию, имя, отчество
(при наличии) представителя юридического лица, контактные данные.
Замечания и предложения, не содержащие указанных сведений, рассмотрению не
подлежат.
Не рассматриваются также замечания и предложения:
1) экстремистской направленности;
2) содержащие нецензурные либо оскорбительные выражения;
3)поступившие по истечении установленного срока проведения общественного
обсуждения проектов документов.
6. Разработчик в срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня окончания срока
общественного обсуждения:
— рассматривает поступившие замечания и предложения к проекту документа;
— анализирует замечания и (или) предложения, поступившие в рамках общественного обсуждения проекта правил благоустройства;
— принимает решение о целесообразности, обоснованности и возможности их
учета, и в случае необходимости дорабатывает проект правил благоустройства.
Предложения и замечания, поступившие в ходе общественного обсуждения проекта правил благоустройства, носят рекомендательный характер.
Непоступление замечаний и (или) предложений по проекту правил благоустройства в установленный срок, отведенный для общественного обсуждения проекта
правил благоустройства, не является препятствием для ее утверждения. Итоги общественного обсуждения проекта правил благоустройства подлежат размещению на
сайте и должны быть доступны на нем.
7. Общественное обсуждение проекта правил благоустройства территории
Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения), комиссионная оценка предложений заинтересованных лиц по благоустройству территории
Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) и контроль за
реализацией правил благоустройства может осуществляться рабочей комиссией.
Заместитель главы по экономическим вопросам О.в. саврасОва

администрацией Усть-Кутского муниципального
образования «город Усть-Кут» (г. Усть-Кут, ул. Володарского,69, т.5-94-51) разработаны Правила благоустройства на территории Усть-Кутского муниципального

ИЗВЕщЕНИЕ
образования (городского поселения). Проведение общественного обсуждения проекта правил благоустройства
состоится с 24.07.2017 г. по 24.08.2017 г. Предложения
и замечания принимаются в письменной форме на адрес

В четвертую субботу июля в Российской Федерации
отмечается День работников торговли. Эта праздничная
дата установлена Указом Президента РФ от 07.05.2013 г.
№ 459 «О Дне работника торговли». В 2017 году праздник выпадает на 22 июля. С древних времен торговля
играет важную роль в экономической и даже в политической жизни страны. Развитая сфера обслуживания свидетельствует об экономическом и социальном
благополучии общества. Благодаря труду работников
торговли, решается одна из наиболее важных социальных задач — удовлетворение потребностей населения
в товарах и услугах. На территории муниципального
образования «город Усть-Кут» функционируют более
800 объектов потребительского рынка, на которых трудятся более полутора тыс. человек. Ряд предприятий
торговли принимают участие в реализации социальных
проектов, направленных на сдерживание роста цен на
продовольственные товары первой необходимости, за
счет собственных средств. Проект «Социальная цена»:
ООО «алко» (рук-ль Мартынова Т.М.), ООО ТД «Норина

и К» (рук-ль Норина л.а.), ООО «Терция плюс» (рук-ль
Соловьева О.а.), ООО «Товары для дома» (рук-ль Гафеева
Н.М.), ООО «Дилижанс» (рук-ль антипин а.Д.), ООО «арфаэл» (рук-ль Набиев Х.Ф.о.), ИП Суров, ИП Бородий, ИП
Тупицын В.Н., ИП Караулова, ИП Назарко, ИП Таранникова. Проект «Социальный хлеб»: ИП Муратова, ИП Макаренко. В проекте «акция: цены снижены» ООО «Триумф»
(рук-ль Ткачук О.Н.). активно участвуют в мероприятиях, проводимых администрацией муниципального
образования «город Усть-Кут», торговые предприятия:
ООО «алко» (д-р Мартынова Т.М.), ООО ТД «Норина и К»
(д-р Норина л.а.), ООО «Терция плюс» (д-р Соловьева
О.а.),ООО «Товары для дома» (д-р Гафеева Н.М.), ООО
«Дилижанс» (д-р антипин а.Д.), ООО «арфаэл» (д-р Набиев Х.Ф.о.), аО «Бизнеспик» (ген.директор Пичкур И.а.),
ООО «Марка» (д-р Марков М.Н.), ЗаО «Купеческий двор»
(д-р Багрий Т.М.), ООО «Континент» (д-р ладыжинский
О.В.), ООО «Крепость» (д-р Смирнов а.С.), ООО «Крассельхозпродукт» (д-р Черняев В.Н.), ООО «Фирма Север»
(д-р Калимуллин а.Х.), ООО «Бахор» (д-р Ермушкина

электронной почты: glava@admustkut.ru Доработка проекта документа проводится в течение 2-х дней со дня
окончания срока общественного обсуждения проекта.

ПОЗдРАВЛЕНИЕ с ПРОфЕссИОНАЛьНыМ ПРАЗдНИКОМ дНЕМ РАБОтНИКА тОРгОВЛИ!
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а.В.) индивидуальные предприниматели: Глазков О.а.,
Дедюхина Т.М., Воробьева В.Н., Губанова В.П., Зарубина
л.М., Дмитриева л.П., Назарко В.В., Науменко В.л., Клинджева л.а., Красикова М.В., Печенкина Н.И., Шавина Г.У.,
Сиськова Е.В., Сурменков Е.И., Бердникова В.Д., Зажогина
Г.Г., Миронова л.П., Присик В.В., Никон З.С., Морозова л.И.

Комитет промышленности, транспорта, связи и потребительского рынка администрации муниципального образования «город Усть-Кут» поздравляет с профессиональным праздником Днём работника торговли
всех тружеников торговой отрасли! Искренне желаем
успешной торговли, приятных покупателей. Благополучия, крепкого здоровья, счастья вам и вашим близким!
Особые поздравления и добрые пожелания примите ветераны торговой отрасли!
Комитет промышленности, транспорта,
связи и потребительского рынка администрации
муниципального образования «город усть-Кут»

№29(58) от 28.07.2017
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний от 17.07.2017 года по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного использования земельного участка и объекта капитального
строительства, 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 отклонение от предельных параметров разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства, расположенного по адресу: местоположение установлено
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир: нежилое здание. Участок находится примерно в 25 м от ориентира по направлению
на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: РФ, Иркутская обл., г. Усть-Кут, ул. Володарского, № 71а. Площадь земельного участка 563 м2 — магазины.
Зам. председателя комиссии Осинцева а.П.
секретарь КарнаухОв а.а.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний от 17.07.2017 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 расположенный по адресу: местоположение которого установлено относительно ориентира, расположенного за пределами земельного
участка. Ориентир: земельный участок. Почтовый адрес ориентира: РФ, Иркутская обл., г. Усть-Кут, ул. Курорт, 1. Участок находится примерно в 700 м по направлению на юг от ориентира – Зона режимных территорий (СНЗ 804).
Зам. председателя комиссии Осинцева а.П.
секретарь КарнаухОв а.а.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний от 17.07.2017 года по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного по ул. Речников 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, расположенного по адресу: РФ, Иркутская обл.,
г. Усть-Кут, ул. Речников, участок № 14 — магазины.
Зам. председателя комиссии Осинцева а.П.
секретарь КарнаухОв а.а.
Заявитель вправе приостановить кадастровый учет и регистрацию прав
Одним из новшеств, введенных федеральным законом от 13 июля 2015 г.
N 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», стала возможность
приостановления осуществления государственного кадастрового учета и (или)
государственной регистрации прав в заявительном порядке.
С 1 января 2017 года лица, представившие в орган регистрации прав заявления о государственном кадастровом учете и (или) государственной регистрации
прав, вправе до момента осуществления указанных процедур подать заявление
об их приостановлении.
В большинстве случаев заявители используют предоставленную законом возможность приостановления учета и (или) регистрации для сбора необходимых
документов.
ВАЖНО:
— государственный кадастровый учет и (или) государственная регистрация прав в заявительном порядке могут быть приостановлены не более чем на
шесть месяцев однократно;
— представить заявление о приостановлении вправе только те лица, по заявлению которых может быть осуществлен государственный кадастровый учет
и (или) государственная регистрация прав;
— в заявлении о приостановлении должны быть указаны причины, послужившие основанием для приостановления государственного кадастрового учета и (или)
государственной регистрации прав, и срок, необходимый для приостановления;
— если в указанном заявлении о приостановлении заявитель самостоятельно
не пропишет такой срок, кадастровый учет и (или) регистрация будут приостановлены на шесть месяцев. Заявление о приостановлении кадастрового учета
и (или) регистрации прав может быть представлено в пункт приема органа регистрации прав или в многофункциональный центр.
По информации филиала Федеральной кадастровой палаты
по иркутской области
ОБЪЯВЛЕНИЕ
ВНИМАНИЮ
получателей следующих мер социальной поддержки:
— бесплатное обеспечение лекарственными препаратами для медицинского
применения, отпускаемыми по рецептам на лекарственные препараты, при амбулаторном лечении для детей в возрасте до 6 лет многодетным семьям (для детей
первых 3 лет жизни – малоимущим семьям);
— обеспечение бесплатного питания для учащихся, посещающих муниципальные общеобразовательные организации, а при отсутствии в муниципальных общеобразовательных организациях организованного питания – предоставление набора продуктов питания;
— 1 раз в 2 года предоставление пособия на приобретение для детей комплекта
одежды и спортивной формы для посещения школьных занятий, в сумме 1 000 руб.;
— бесплатное посещение государственных учреждений культуры, находящиеся в ведении области, 1 раз в месяц;
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— ежемесячная выплата социального пособия в размере 200 руб. на каждого ребенка;
— денежная компенсация 30 процентов расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
В Закон Иркутской области от 23 октября 2006 года № 63-оз
«О социальной поддержке в Иркутской области семей, имеющих детей»
внесены изменения, вступающие в силу с 22 июля 2017 года
Согласно внесенным изменениям, наряду с иными положениями, для подтверждения права на дальнейшее получение вышеназванных мер социальной
поддержки законному представителю необходимо один раз в год обращаться
в областное государственное казенное учреждение «Управление социальной защиты населения» по месту жительства (месту пребывания) с заявлением о подтверждении права на их дальнейшее получение, с приложением документов,
подтверждающих размер доходов каждого члена семьи за шесть последних календарных месяцев, предшествующих подаче заявления (ранее не требовалось).
В 2017 году законные представители ребенка (детей),
должны подтвердить указанное право до 1 сентября 2017 года
ОтдЕЛЕНИЕ ПЕНсИОННОгО фОНдА ЗАКЛЮЧАЕт сОгЛАшЕНИЯ
ОБ эЛЕКтРОННОМ ВЗАИМОдЕйстВИИ с ОРгАНИЗАцИЯМИ
дЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ ПЕНсИй
Более четырнадцати тысяч (из 20 414) работодателей Иркутской области заключили с Отделением Пенсионного фонда соглашения об электронном информационном взаимодействии для назначения пенсии своим сотрудникам.
Такие соглашения позволяют кадровым службам предприятий и организаций
заблаговременно в электронном виде представлять в ПФР списки своих сотрудников, которые приняли решение в ближайшие 12 месяцев обратиться за назначением пенсии, а также пересылать все необходимые документы. Таким образом,
самому работнику уже не нужно посещать клиентские службы Пенсионного фонда, а также самостоятельно готовить документы для назначения пенсии.
Заблаговременное представление документов для своевременного назначения пенсии и их оценка специалистами ПФР обеспечивает полноту и достоверность сведений о пенсионных правах выходящих на пенсию сотрудников, дает
возможность органам ПФР сразу назначить пенсию в полном объеме. При необходимости специалисты Пенсионного фонда готовы оказать содействие гражданину в направлении запросов в архивные организации для подтверждения стажа
и других данных.
Данное направление работы в Иркутской области начало развиваться
в 2014 году. Тогда было заключено всего 129 соглашений. Всего с начала данной
работы назначено 4 882 страховых пенсий по электронным макетам, поступившим от страхователей по коммуникационным каналам связи.
В Усть-Кутском районе в настоящее время заключено более 140 соглашений
об электронном взаимодействии с организациями нашего района, назначено более 60 пенсий и единовременных выплат за счет средств пенсионных накоплений по электронным макетам.
Клиентская служба управления ПФр в усть-Кутском районе
иркутской области (межрайонное) 5-23-70
ИНфОРМАцИЮ О НЕдВИЖИМОстИ МОЖНО ПРОВЕРИть В РОсРЕЕстРЕ
Приобретение квартиры или дома – важное событие, к которому человек подходит с немалой долей ответственности. Важно не ошибиться и выбрать из множества вариантов то жилье, в котором будет удобно и комфортно. Для правильного выбора необходимо достаточное количество информации о желаемом для
покупки объекте. Как исключить все возможные риски при приобретении жилья?
Для получения информации о квартире запросите сведения, содержащиеся
в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). Выписка из ЕГРН поможет проследить историю сделок, которые совершены в отношении приобретаемой недвижимости, а также убедиться, в том, что на нее не наложен арест или
она не заложена.
Выписка из ЕГРН содержит следующую информацию:
– описание объекта;
– зарегистрированные права на него;
– ограничения прав и обременения объекта;
– сведения о правопритязаниях и заявленных в судебном порядке правах требования в отношении объекта;
– сведения о возражении в отношении зарегистрированного права на объект
недвижимости либо о невозможности государственной регистрации без личного
участия правообладателя или законного представителя;
– сведения о наличии решения об изъятии объекта для государственных
и муниципальных нужд;
– сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права, ограничения права или обременения
объекта, сделки в отношении объекта;
– сведения об отсутствии у застройщика права привлекать денежные средства граждан, являющихся участниками долевого строительства, на строительство многоквартирных домов на земельном участке.
Выписку из реестра можно запросить:
– на портале Росреестра (www.rosreestr.ru) в разделе «Электронные услуги
и сервисы»;
– на едином портале государственных услуг (www.gosuslugi.ru);
– при личном обращении в центр «Мои Документы» (МФЦ).
Сведения предоставляются в форме электронного документа или в форме
документа на бумажном носителе в виде выписки из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости. Информация
является актуальной на момент выдачи. Стоимость Выписки составляет: для
граждан – 400 и 250 рублей (в бумажном и электронном виде соответственно),
для юридических лиц – 1100 и 500 рублей.
Использование электронных сервисов для получения сведений из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
существенно сэкономит ваше время и деньги.
По информации филиала Федеральной кадастровой палаты
по иркутской области
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№29(58) от 28.07.2017

УСТЬКУТЯНЕ ПРОИЗВЕЛИ ФУРОР В СОЧИ

Когда воспитанники студии бального танца «Элегия» Павел Марков и Валерия Кузьмина выиграли в Сибири все возможные турниры, встал вопрос об участии
в конкурсе более высокого уровня. Воспитанники Ирины Юрьевны Фром уже принимали участие в международном турнире «Виват, Россия!» 7 лет назад. Потому
о конкурсе знали не понаслышке. Но возник вопрос
о финансировании поездки: Только взнос за участие
в конкурсе – 45 тысяч рублей! а если прибавить сюда
оплату проезда до Сочи – сумма получается весьма внушительная. Когда в апреле нынешнего года директор
ООО «Усть-Кутские тепловые сети и котельные» Татьяна Владимировна Воронина выделила для танцоров

первые 100 тысяч рублей, стало ясно – поездке быть.
Также осуществить мечту ребят помогли ОаО «алроса-Терминал» и ООО «Верхнеленское речное пароходство», благотворительный фонд «Сибирский характер»,
ОаО «Гостиница лена» и ЗаО «Усть-Кутский лес».
Тогда же, в апреле, началась усиленная подготовка
пары. Изнурительная работа по 7 часов в день, занятия
с ведущими тренерами Иркутской области.
Турнир «Виват, Россия!» – событие, которое тысячи
танцоров ждут с особым трепетом. О популярности этого
турнира говорит статистика: только за первый конкурсный день на паркет вышли танцоры из 12 стран, в том числе, Италии, Германии, Греции, Словении, из 54 регионов
России, из 111 городов (в том числе, Москвы и Санкт-Петербурга), из 201 клуба! а если сложить число пар во всех
конкурсных группах «Виват, Россия!», то получится 2864!
Соревнования проходили в «адлер–арена» в течение
4 дней, участие в турнире принимали от юных 7-летних
танцоров до взрослых и опытных тандемов. Конечно, цель
участия в данном турнире наших спортсменов была одна
– заявить о себе, посмотреть, как сейчас проходит турнир,
перенять опыт у других более опытных участников.
На самом турнире вставать ребятам приходилось
в 4 утра. Так как уже в 6:15 была запись на макияж для
леры и прическу для Павла. Естественно, что за 4 дня
соревнований тренер и ребята ни моря, ни отдыха не
видели. Но устькутяне произвели настоящий фурор на
турнире, завоевав сразу же третье место, обойдя пары,
которые были значительно выше классом воспитанников «Элегии».

Параллельно в Сочи проходил другой турнир по
бальным танцам «Sochi Open Championship». Естественно, что Ирина Юрьевна не могла упустить возможность
принять участие и в этих соревнованиях. Турнир также был грандиозным по своим масштабам и собрал
2035 пар из 54 регионов России, а оценивали мастерство участников арбитры из 6 стран. а вот здесь нашей
паре не было равных! Три первых места Паша с лерой
завоевали на одном дыхании, и им торжественно был
присвоен следующий класс. Безусловно, выступать на
паркете, который находится в другом часовом поясе,
других климатических условиях, где единственный болельщик – твой личный тренер – очень сложно. Но Паша
с лерой умеют собраться, отвлечься от обстоятельств
и уверенно идти к цели. Это их и приводит к таким высоким результатам, к таким важным победам!
Эту пару в Усть-Куте знают практически все, кто посещает культурные мероприятия города. Именно эта
пара – украшение и особая гордость нашей культуры.
Ребята занимаются вместе уже 7 лет, и отличительной
чертой пары является то, что им больше нравится европейская программа, которая и получается у них лучше всего. Несмотря на то что практически все время
они посвящают занятиям танцами, это не мешает им
отлично учится. Валерия уже определилась с выбором
профессии, после окончания школы она планирует
продолжить успешную карьеру и связать свою жизнь
с бальными танцами, но уже в Москве.
еЛена ЛиПарева,
фото из архива ирина ФрОМ

гРАфИК ПРИЕМОВ ПО РАссМОтРЕНИЮ ОБРАщЕНИй гРАЖдАН дОЛЖНОстНыМИ ЛИцАМИ В АдМИНИстРАцИИ
Усть-КУтсКОгО МУНИцИПАЛьНОгО ОБРАЗОВАНИЯ (гОРОдсКОгО ПОсЕЛЕНИЯ) НА АВгУст 2017 гОдА
ф.И.О.
должность
Кривоносенко Владимир Георгиевич
Глава
Саврасова Оксана Викторовна
Заместитель главы по экономическим вопросам
Щеколдина Татьяна Васильевна
Председатель комитета по финансам и налогам администрации УКМО (г/п)
аношкина Татьяна Иннокентьевна
Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом
Кокшаров Евгений Владимирович
Председатель комитета по капитальному строительству и капитальному ремонту
Метенкина Галина Николаевна
Председатель комитета промышленности транспорта, связи и потребительского рынка
Мезенцева Татьяна Ивановна
Председатель комитета экономики и прогнозирования
Рожкова Наталья Владимировна
Зам. заведующего юридическим отделом
Караулова Татьяна Ивановна
Заведующий отделом по молодежной политике, спорту и культуре
Чусова людмила Ивановна
Начальник отдела по учету и распределению жилья
Мохов алексей Иванович
управляющий делами

личный приём граждан проводится по предварительной записи. Если на день
приёма приходится государственный праздник или праздничный день, то день приема переносится на следующий за ним рабочий день. Часы приема: с 15.00 до 18.00.

дата
7
21
14
10
23
15
17
22
18
8
16

адрес: г. Усть-Кут, ул. Володарского, 69.
Телефон предварительной записи: 5-62-02. каб. 202.
управляющий делами а.и. МОхОв

МУНИцИПАЛьНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «гОРОд Усть-КУт»
АдМИНИстРАцИЯ
ПОстАНОВЛЕНИЕ

от 21.07. 2017 г. № 788-П
Об организации движения автобусов по муниципальным маршрутам на территории муниципального образования «город Усть-Кут» 29.07.2017 года
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
3. Установить интервал движения автобусов 30 минут для маршрута №1 «Советпринципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», поста- ская-Восточный грузовой район».
4. Установить интервал движения автобусов 60 минут для маршрута №10 «Восновлением Правительства Российской Федерации от 14.02.2009г. №112 «Об утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и город- точный грузовой район – пос. СМП-158», №13 «п. Приленский–Восточный грузовой
ским наземным электрическим транспортом», в связи с празднованием дня города, район».
руководствуясь ст. 6, 33, 47 Устава Усть-Кутского муниципального образования (го5. Установить интервал движения автобусов для маршрута №6 «ст. лена – пос.
Мостоотряд» 40 минут.
родского поселения),
6. Настоящее постановление вступает в законную силу 29.07.2017 года.
ПОстАНОВЛЯЮ:
1. Организовать движение автобусов по муниципальным маршрутам на террито7. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в печатном издании
рии муниципального образования «город Усть-Кут» 29.07.2017 года с 21 часа 00 мин «Усть-кутская городская газета» и (или) на официальном сайте в информационно-тедо 30.07.2017 года 01 часа 00 минут местного времени.
лекоммуникационнойсети «Интернет» администрации муниципальнрого образова2. Расписание по муниципальному маршруту №4 «ст.лена – Больничный ком- ния «город Усть-Кут» awww.mustkut.ru.
плекс», №5 «ст. лена – Новая РЭБ», №7 «Восточный грузовой район-Курорт» оставить
8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации муниципального образования
без изменения.
«город усть-Кут» в.Г. КривОнОсенКО
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.

8

Адрес редакции и издателя: 667693 Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Володарского, 69, каб. 201,
тел. 8(39565) 6-04-30.
Рукописи, рисунки и фотографии не рецензируются и не возвращаются. Мнение авторов может не
совпадать с мнением редакции. Материалы под рубрикой «Бизнес» публикуются на платной основе.
Перепечатка и любое использование материалов возможны только с письменного разрешения редакции. E-mail: gorodgazeta2016@yandex.ru
Газету печатает и несет ответственность за полиграфическое исполнение ООО «Братская городская
типография». адрес типографии: Иркутская область, г. Братск, ул. Янгеля, 122. Тел. 8 (3953) 41-21-48.
Время, установленное по графику: 16.00. Фактическое время подписания в печать: 16.00. Тираж 3000 экз.

