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НАЗВАНЫ ИМЕНА ПОБЕДИТЕЛЕЙ СМОТРА-КОНКУРСА

КОНКУРС

Победители номинации «Лучший двор» Усадьба на Зверева

В этом подъезде на Кирова
круглый год цветут цветыУ ГригорьевыхРабота мастера

Стало доброй традицией накануне 
празднования Дня города проводить 

смотр-конкурс «Лучший дом, двор, подъезд, 
балкон, усадьба, улица города Усть-Кута». 

Корреспонденты «Усть-Кутской городской га-
зеты» вместе с членами комиссии проехали по 
всем заявленным адресам. 

Дом №59 по улице Зверева просто утопает в цве-
тах. Когда в 2006 году у Юрия  Просяникова и Татья-
ны Баняс появилась возможность переехать в свой 
дом, не раздумывали ни минуты. И сразу присту-
пили к уборке территории от мусора и ее благоу-
стройству. Помидоры, огурцы и картофель на приу-
садебном участке тоже есть, но главное место здесь 
все же отведено цветам. Неудивительно, что хозяин 
и сам точно не знает, сколько видов и сортов цветов 
произрастает на этом небольшом участке земли. 
Особенно впечатлил комиссию гараж, который по-
хож на настоящий музей, в котором каждый экспо-
нат на своем месте. Все отвертки и ключи развешены 
в строгом порядке, каждая гайка и каждый болтик 
находятся в строго отведенном для этого месте. 

У супругов Григорьевых дом расположен в по-
селке Старая РЭБ. Летом здесь особенно красиво: 
четыре яруса цветов! Бассейн, садовые фигур-
ки, ухоженные теплицы – все это требует и ма-
стерства, и завидного багажа знаний. Хозяин 
дома – Сергей Николаевич Григорьев – известный 
в городе мастер художественной ковки. Его изде-
лия – лавочки, перила, ограждения – украшают 
многие общественные места нашего города и у ДК 
«Речники» и у ЗАГСа. Естественно, что и в своем 
доме он сделал все своими руками. Виноградные 

лозы, которые украшают и балкон, и лавочки вы-
кованы им с особым мастерством и любовью. 

Приняли участие в конкурсе и целые дворы. Так, 
жители домов №7, 7А и 7Б по улице Белобородова 
тоже известны в городе своим трудолюбием и твор-
ческим подходом к делу. Они уже становились по-
бедителями смотра-конкурса в этой номинации. 
В 2017 году жители также постарались и навели 
порядок не только во дворе, но уже и в подъездах. 

 Инициативная группа подъезда № 3 жилого 
дома №31 по улице Кирова в конкурсе принима-
ет участие впервые. Эти люди под руководством 
Екатерины Захаровны Муранцевой своими сила-
ми делают свой подъезд и свою придомовую тер-
риторию краше, причем не только к конкурсу. Они 
поддерживают чистоту и красоту в своем подъез-
де постоянно. Здесь на каждом этаже стоят цветы, 
висит график полива цветов. И никто из соседей 
не отказывается принимать в этом участия. Жи-
тели создают зоны отдыха во дворе для всех воз-
растных групп, проживающих в их доме, озеленя-
ют, отделяют парковки, создают чудесные клумбы. 

Жители  многоквартирного дома №19 А по 
адресу Нефтяников облагораживают  свой дом уже 
давно. Участие в конкурсе они принимают уже не 
первый раз, завоевывая призовые места. Старший 
по дому - Владимир Михайлович Чернавин - дела-
ет все для того, чтобы их дом удерживал лидиру-
ющие позиции, а все ранее заслуженные грамо-
ты аккуратно висят в подъезде на первом этаже. 
К слову, их здесь собрана уже целая коллекция. 

Членам комиссии было непросто выявить по-
бедителей. Но итоги всё же подвели. В номина-
ции «Лучший подъезд» лучшим признан подъезд 

№3 по улице Кирова, 31. В номинации «Лучший 
двор» победу снова одержал двор по улице Бело-
бородова. В номинации «Лучшая усадьба» победи-
телями комиссия назвала сразу два частных дома 
по улице Маркова, 39 и Зверева, 59. 

Все победители смотра-конкурса на праздно-
вании Дня города были награждены Почетными 
грамотами и денежными сертификатами. Также 
Благодарственным письмом за активное участие 
в конкурсе комиссия поощрила жителей дома 
№19 по улице Нефтяников. 

ЕЛЕНА ЛИПАРЕВА,
фото автора и АЛЕКСАНДРА МАЛЫШЕВА

Во дворе, на Белобородова
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В понедельник, 31 июля, со-
стоялось очередное заседа-

ние административного совета, 
провёл которое глава города Вла-
димир Георгиевич Кривоносенко.

Праздник День города состоялся, он 
прошел на достойном уровне. На засе-
дании было отмечено, что в этом году 
граждане отдыхали на празднике гораз-
до культурнее, чем в прошлые годы. На-
утро мусора на площади, где проходило 
массовое гуляние, практически не было.

С.В. Никитин отметил, что подго-
товка к новому отопительному сезону 
идет согласно графику. Готовность ко-

тельных составляет 53%, тепловых се-
тей – 58%, водопроводных сетей – 60%, 
канализационных – 60%. В ближайшее 
время произойдёт остановка централь-
ной котельной «Лена» для ремонтных 
работ на две недели. В это время бу-
дет прекращена подача горячей воды 
в центральные микрорайоны города. 
В августе ожидается поступление но-
вых контейнеров для мусора, которые 
будут установлены у жилых домов.

Также на совете был рассмотрен 
вопрос о возобновлении работы город-
ской бани. До 6 сентября здесь будет 
проводиться полная реконструкция 
водо- и электроснабжения, после чего 

подрядчик приступит к внутренней от-
делке здания. Закончить все работы по 
восстановлению здания планируется 
в декабре 2017 года.

Е.В. Кокшаров отметил, что продол-
жается благоустройство у новостроек 
в микрорайоне Солнечная: завезен чер-
нозем, посажена зелень, установлены 
мусоросборники. Но было отмечено, 
что жители новостроек практически не 
платят за оказанные услуги ЖКХ. Был 
приведен пример, что из 18 квартир од-
ной новостройки за оказанные услуги 
ЖКХ платят жители лишь трех квартир.

О работе комитета промышлен-
ности, транспорта, связи и потреби-

тельского рынка рассказала его пред-
седатель Г.Н. Метенкина. На 31 июля 
повышения цен в Усть-Куте не зафик-
сировано. Напротив, отмечено сниже-
ние цен на сезонные фрукты и овощи. 
За прошедшую неделю комитет провел 
пять проверок по пассажирским пере-
возкам, выписано две претензии по 
выявленным нарушениям.

В завершении заседания админи-
стративного совета глава города под-
вел итоги и дал поручения, которые ка-
сались усиления контроля за вывозом 
мусора и подготовки к новому отопи-
тельному сезону.

ЕЛЕНА ЛИПАРЕВА

ОФИЦИАЛЬНО

В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД УСТЬ-КУТ»
ГЛАВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.01.2017 г. № 02-П
Об утверждении перечня должностных лиц, наделенных полномочиями по со-
ставлению протоколов об административных правонарушениях

В целях организации работы по реализации Закона Иркутской области от 
12.11.2007г. № 107-ОЗ «Об административной ответственности за отдельные 
правонарушения в сфере охраны общественного порядка в Иркутской области», 
Закона Иркутской области от 30.12.2014г. № 173-ОЗ «Об отдельных вопросах 
регулирования административной ответственности в области благоустройства 
территорий муниципальных образований Иркутской области», в соответствии 
с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», с Законом Иркутской 
области от 04.04.2014 N 37-ОЗ (ред. от 13.07.2016) «О наделении органов местно-
го самоуправления областным государственным полномочием по определению 
перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотрен-
ных отдельными законами Иркутской области об административной ответствен-
ности», руководствуясь ст. 6, ст. 33, ст. 47 Устава Усть-Кутского муниципального 
образования (городского поселения),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень должностных лиц органов местного самоуправления, 

наделенных полномочиями по составлению протоколов об административных 
правонарушениях, предусмотренных законодательством РФ, отдельными закона-
ми Иркутской области об административной ответственности и муниципальными 
правовыми актами:

Кривоносенко Владимир Георгиевич – глава администрации Усть-Кутского 
муниципального образования (городского поселения);

Жданов Андрей Владимирович – первый заместитель главы Усть-Кутского 
муниципального образования (городского поселения);

Саврасова Оксана Викторовна – заместитель главы Усть-Кутского муниципаль-
ного образования (городского поселения) по экономическим вопросам;

Кокшаров Евгений Владимирович – председатель комитета по КС и КР адми-
нистрации Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения);

Метёнкина Галина Николаевна – председатель комитета промышленности, 
транспорта, связи и потребительского рынка администрации Усть-Кутского му-
ниципального образования (городского поселения);

Аношкина Татьяна Иннокентьевна – председатель комитета по управлению 
муниципальным имуществом Усть-Кутского муниципального образования (го-
родского поселения);

Клебанова Ольга Михайловна – заместитель председателя комитета по управ-
лению муниципальным имуществом Усть-Кутского муниципального образова-
ния (городского поселения);

Шалагин Андрей Юрьевич – консультант по земельному контролю комитета 
по управлению муниципальным имуществом Усть-Кутского муниципального об-
разования (городского поселения);

Осинцева Александра Павловна – начальник отдела архитектуры – главный 
архитектор администрации Усть-Кутского муниципального образования (город-
ского поселения);

Грузных Алексей Викторович – заместитель начальника отдела архитектуры ад-
министрации Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения);

Сергеев Анатолий Аврамович – консультант по делам ГО и ЧС администрации 
Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения);

Горинчой Елена Дмитриевна – консультант-юрист юридического отдела админи-
страции Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения);

Грумеза Марина Алексеевна – консультант по потребительскому рынку ко-
митета промышленности, транспорта, связи и потребительского рынка админи-
страции Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения);

Сбитнев Святослав Васильевич – главный специалист комитета промышлен-
ности, транспорта, связи и потребительского рынка администрации Усть-Кутско-
го муниципального образования (городского поселения);

Аношкин Василий Игоревич – главный специалист комитета промышленно-
сти, транспорта, связи и потребительского рынка администрации Усть-Кутского 
муниципального образования (городского поселения).

2. Считать утратившими силу с момента вступления в силу настоящего поста-
новления:

2.1. Постановление главы Усть-Кутского муниципального образования (го-
родского поселения) от 12.10.2015г. № 1370-п «Об утверждении перечня долж-
ностных лиц, наделенных полномочиями по составлению протоколов об админи-
стративных правонарушениях, предусмотренных законами Иркутской области».

3. Данное постановление опубликовать (обнародовать) в газете «Усть-Кут-
ская городская газета», на официальном сайте Администрации муниципального 
образования «город Усть-Кут» в сети «Интернет» www.admustkut.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на перво-
го заместителя главы Усть-Кутского муниципального образования (городского 
поселения) Жданова А.В.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
УСТЬ-КУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 июля 2017 г. № 796-п
Об утверждении средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жи-
лого помещения на территории Усть-Кутского муниципального образования (го-
родского поселения) на третий квартал 2017 года

В соответствии со ст.ст. 14, 43 Федерального закона от 06.10. 2003 года №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь ст.ст. 6, 33, 47 Устава Усть-Кутского муниципального 
образования (городского поселения),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить среднюю рыночную стоимость 1 кв. метра общей площади жилого 

помещения на территории Усть-Кутского муниципального образования (городско-
го поселения) на третий квартал 2017 года в размере 35098,00 рублей, подлежащую 
применению для расчета размеров социальных выплат, выделяемых для всех кате-
горий граждан, которым указанные социальные выплаты предоставляются за счет 
средств местного и областного бюджетов на приобретение жилых помещений.

2. Действие настоящего постановления распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 01.07.2017 года.

3. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) в газете «Усть-Кут-
ская городская газета» и на официальном сайте администрации муниципального 
образования «город Усть-Кут» www.admustkut.ru в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместите-
ля главы Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) по 
экономическим вопросам (О.В. Саврасова).

Глава администрации Усть-Кутского муниципального образования
(городского поселения) В.Г. Кривоносенко

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА!

Примите самые теплые и искренние поздравления с вашим профессио-
нальным праздником — ДНЁМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА!

Сегодня железнодорожная отрасль занимает ключевое положение в эко-
номике России. Железнодорожный транспорт благодаря своей доступности, 
экономичности и надежности востребован как у промышленной и строитель-
ной индустрии, так и у населения страны.

Железнодорожная сеть – это сложный и слаженный механизм, требующий 
огромной ответственности и профессионализма, ведь мы доверяем Вам самое 
ценное, что у нас есть – жизнь. Тысячи пассажиров и тысячи тонн различных 
грузов ежедневно преодолевают огромные расстояния благодаря Вашему 
повседневному труду.

Низкий поклон ветеранам отрасли, всем тем, кто внес неоценимый вклад 
в развитие Восточно-Сибирской железной дороги!

Мы искренне благодарим Вас за созидательный труд и высокий профессио-
нализм. Пусть Вам всегда сопутствует удача. Желаем вам и вашим близким креп-
кого здоровья, семейного благополучия, счастья и праздничного настроения!

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

ВНИМАНИЮ ЦЕНИТЕЛЕЙ ИСКУССТВА ФОТОГРАФИИ
Выставка Иркутского фотографического общества «ИФО. Избранное» откро-

ется 5 августа в 15.00 в художественной галерее по ул. Халтурина, 48 А.
Экспозиция продлится до 25.08.2017 г.
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ФОТОРЕПОРТАЖ

СОВЕЩАНИЕ

МИНИСТР ПОСЕТИЛ ГОРОДСКИЕ ТЕПЛОИСТОЧНИКИ
В понедельник наш город 
с рабочим визитом посетил 

Артур Мухтарович Сулейменов, 
министр жилищной политики, 
энергетики и транспорта Ир-
кутской области. Цель визита 
- проверка подготовки Усть-Кута 
к отопительному сезону. Министр 
совместно с главой города Влади-
миром Георгиевичем Кривоносенко 
посетил несколько действующих 
теплоисточников города.

Вначале они осмотрели Централь-
ную котельную, где полным ходом идет 
подготовка к отопительному сезону. На 
Панихе ведется масштабная реконструк-
ция котельной. Проект реконструк-
ции рассчитан на два года. В 2017 году 
будет реконструировано само здание 
с установкой нового оборудования, трех 
котлов, которые по своей мощи в разы 
будут превосходить прежние. На следу-
ющий год здесь запланирована рекон-
струкция оборудования внутри самой 
котельной. По словам директора ООО 
«Усть-Кутские тепловые сети и котель-
ные» Татьяны Владимировны Ворони-

ной, несмотря на широкомасштабную 
реконструкцию отопительный сезон 
в поселке Кирзавод начнется вовремя.

Следующий объект — котельная 
поселка ЯГУ. Здесь ведется замена сете-
вых насосов, а котельная РТС полностью 
готова к отопительному сезону. Все те-
плоисточники, которые находятся в ве-
дении Усть-Кутских тепловых сетей, уже 
готовы к отопительному сезону на 50%.

Котельная пос. РЭБ так же практи-
чески готова к новому отопительному 
сезону. Проведенная в прошлом году 
модернизация позволила не только 
значительно повысить эффективность 
работы теплоисточника, но и беспере-
бойно обеспечивать котельную топли-

вом, имеющимся в достаточном количе-
стве в нашем городе. Мощность данного 
теплоисточника составляет 12 МВт. Эта 
котельная обеспечивает теплом дет-
ский сад, школу и жилой сектор микро-
района РЭБ, где в многоквартирных до-
мах проживает более 2 тысяч человек.

Также министр и глава посетили 
стройплощадку в п. Бирюсинка, на ко-
торой будет возведена новая котель-
ная, работающая на щепе, и посмотрел, 
как идет благоустройство территории 
у новостроек.

В настоящее время в Усть-Кутском 
районе к зиме подготовлено 39% во-
дозаборов, 40% электрических сетей 
и 46% жилищного фонда. Такой же по-

казатель по тепловым, канализацион-
ным и водопроводным сетям. Заменено 
22% ветхих теплосетей, 18% водопро-
водных и 100% канализационных.

В целом, министр остался доволь-
ным результатами подготовки города 
к отопительному сезону и отметил, 
что в городе имеются все необходимые 
ресурсы для бесперебойной работы те-
плоисточников, а, главное, специали-
сты и желание работать.

После посещения городских тепло-
источников Артур Мухтарович провел 
совещание с руководителями предпри-
ятий ЖКХ.

ЕЛЕНА ЛИПАРЕВА, фото автора
и АЛЕКСАНДРА МАЛЫШЕВА

НА КОНТРОЛЕ МИНИСТЕРСТВА —
ПОДГОТОВКА К НОВОМУ ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ

24 июля на территории Усть-Кутского му-
ниципального образования с рабочим ви-

зитом побывал министр жилищной политики, 
энергетики и транспорта Иркутской области 
Артур Мухтарович Сулейменов. В ходе поездки 
А.М. Сулейменов увидел, как на территории МО 
«город Усть-Кут» проходит подготовка к новому 
отопительному сезону. Посетив теплоисточни-
ки города, Артур Мухтарович был удовлетворен 
проводимыми мероприятиями. Но при всех по-
ложительных моментах по-прежнему острой 
остается тема долгов населения перед ресурсо-
снабжающими компаниями. Об этом и шла речь 
на совещании в городской администрации с руко-
водителями предприятий сферы ЖКХ.

Глава города В.Г. Кривоносенко подчеркнул, что за 
последние десять лет в МО «город Усть-Кут» удалось 
достичь хороших результатов: были реализованы 
новые проекты, построены теплоисточники с при-
влечением средств инвесторов, несколько котель-
ных удалось перевести на альтернативное топли-
во – щепу, и полностью отказаться от использования 
дорогостоящего жидкого топлива – нефти и мазута. 
Но, к сожалению, по-прежнему острой остается про-
блема долгов населения за потребленные жилищ-
но-коммунальные услуги.

— Что можно предпринять и что нужно пред-
принять? – с этим вопросом Артур Мухтарович 
обратился к заместителю директора «Службы 
заказчика по ЖКХ» В.Ф. Паламару. Владимир Фи-
липпович отметил, что на сегодняшний день долг 
перед ресурсосберегающими компаниями состав-
ляет 273 миллиона рублей. Причем при наличии 
текущей задолженности предприятий львиная 
доля долгов приходится на два предприятия: УК 
«Бирюса» (216 млн. рублей) и ООО «Бирюса+» 
(25 млн. 698 тыс. руб.). Есть соглашение и с «Ир-
кутск-Терминал» и с ОИК-5 по графику погашения 

задолженности, есть исковые требования из суда, 
но погашение задолженности пока идет неудовлет-
ворительно. Есть задолженность по потреблению 
электроэнергии, но из 7 миллионов рублей – более 
5 миллионов рублей составляет долг УК «Бирюса» 
и ООО «Бирюса+». И хотя, в среднем, собираемость 
за ЖКУ в этих управляющих компаниях составляет 
порядка 85,6 процентов, этот долг погасить весьма 
проблематично, так как он копился на протяжении 
нескольких лет. Конечно, существуют графики по-
гашения долгов, но они не всегда исполняются.

В течение десяти лет жители микрорайонов Верх-
ней и Нижней Нефтебазы в летний период остаются 
без горячего водоснабжения, и это неудивительно, 
ведь долг перед ОАО «Иркутскнефтепродукт» за по-
ставленное тепло на сегодняшний день составляет 
уже более 120 миллионов рублей. Директор ОАО «Ир-
кутскнефтепродукт» Игорь Евгеньевич Перфильев 
заметил, что при сложившейся ситуации ведомствен-
ная котельная просто не в состоянии подготовиться 
к отопительному сезону, поскольку на это просто нет 
средств. А значит, не исключается вероятность того, 
что жители близлежащих районов могут остаться 
без тепла в зимний период.

А.М. Сулеменов заметил, что необходимо прини-
мать меры для стабилизации обстановки. Если пу-
стить все это на самотек, ситуация в Усть-Куте может 
быть такой же, как в небезызвестной Вихоревке.

Директор ООО «Усть-Кутские тепловые сети и ко-
тельные» Татьяна Владимировна Воронина, ком-

ментируя сложившуюся ситуацию, заметила, что на 
сегодняшний день население за предоставленные ус-
луги должно 82 миллиона рублей, и все решения суда 
находятся у судебных приставов. А по-другому – ни-
как! Зато в этой управляющей компании собирае-
мость за услуги составляет 95,7 процентов.

В.Г. Кривоносенко подчеркнул, что сотрудники го-
родской администрации не раз обращались к депута-
там с предложением применять штрафные санкции 
в отношении неплательщиков. Сегодня гражданина 
при любой федеральной задолженности (неупла-
те штрафа, налога) могут остановить на границе, 
а злостных неплательщиков за предоставленные жи-
лищно-коммунальные услуги наказать нет возмож-
ности. В целом, по России долги за ЖКУ составили 
1 триллион 300 миллиардов рублей!

Министр жилищной политики, энергетики 
и транспорта Иркутской области Артур Мухтарович 
Сулейменов выразил готовность выйти с законода-
тельной инициативой в Заксобрание Иркутской об-
ласти, но для этого необходимо обращение от депу-
татов городской и районной Думы.

Также на совещании поднимались вопросы, каса-
ющиеся выплаты средств по выпадающим доходам, 
выделения министерством судна на воздушной по-
душке, строительства котельных, работающих на 
природном газе, передачи бесхозных электросетей 
и другие.

ТАТЬЯНА МАЛЫШЕВА,
фото автора и АЛЕКСАНДРА МАЛЫШЕВА

Здесь будет новая котельная

Обсудили важные вопросы
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ГОРОД МАСТЕРОВ В «ЛЕНСКОМ КВАРТАЛЕ»
Этот праздник всегда ожидают 
с большим нетерпением и волнением. 

Организаторы переживают, чем развлечь 
и порадовать гостей, а жителей интересу-
ет вопрос, что будет интересного?

Вот и на этот раз праздничная программа Дня 
города была весьма насыщенной и интересной. Как 
по заказу, стояла ясная солнечная погода, и все, кто 
в этот день оторвался от дачных грядок и решил 
отметить День города, собрались в сквере Кирова 
у фонтана. Все потому что здесь ровно в 16.00 начал 
свою работу город мастеров. А открыли его мэр УКМО 
Т.А. Климина и глава города В.Г. Кривоносенко, кото-
рые тепло и сердечно поздравили устькутян с Днём 
города и пожелали новых достижений и успехов.

А тем временем художники арт-студии «Им-
прессио» и художественного отделения детской 
школы искусств проводили пленэр и рисовали 

с натуры любимые городские пейзажи, мастера 
вокального жанра из РКДЦ «Магистраль» радо-
вали своими зажигательными выступлениями, 
работники межпоселенческой библиотеки прово-
дили викторину для желающих проверить свои 
знания, касающиеся истории Усть-Кута. Словом, 
здесь всем нашлось занятие по душе и интересам.

Члены народного любительского творческого 
объединения «Даван», как всегда, удивляли и вос-
хищали. Здесь можно было не только полюбовать-
ся, но и приобрести сувениры из глины и яркие 
прихватки из ткани; картины, созданные методом 
валяния, и тряпичные куклы, работы из бисера 
и обереги, прелестные броши и ажурные кружев-
ные салфетки. А педагоги из Центра дополнитель-
ного образования предлагали всем желающим 
создать незамысловатые поделки своими руками.

Кроме картин усть-кутских художников, были 
представлены работы Василия Елесина, на которых 

мастер запечатлел уголки нашей родной природы 
и памятные места города.

Красоту родного края можно было увидеть 
и в работах члена НЛТО «Даван» Александра До-
бролюбова, чья персональная фотовыставка от-
крылась именно в День города. (Теперь она распо-
лагается в Усть-Кутском историческом музее).

Ну и какой же праздник без цветов! Можно было 
полюбоваться прекрасными букетами от Татьяны 
Федотовой на «Цветочном острове», сделать аква-
грим у Екатерины Катанаевой или мужскую стриж-
ку и укладку у парикмахера Петра Данилова.

Ну а главное, именно в этот праздничный день 
устькутяне показали, насколько им дорог наш ма-
ленький город, раскинувшийся на берегах краса-
вицы-Лены.

ТАТЬЯНА МАЛЫШЕВА 
фото АЛЕКСАНДРА ДОБРОЛЮБОВА

и ТАТЬЯНЫ ЛАРИОНОВОЙ

ДЕНЬ ГОРОДА
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ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ БИБЛИОТЕК

И СНОВА ВСТРЕЧИ У ФОНТАНА
На протяжении всего дня у Дома куль-
туры «Речники» на двух сценических 

площадках проходили праздничные меро-
приятия, посвященные Дню города. Были 
в программе и развлекательные конкурсы, 
и игровая программа для самых маленьких 
устькутян, но, конечно же, самые интерес-
ные и зрелищные номера концертной про-
граммы были запланированы на вечер.

Ведущие праздника рассказали гостям о том, 
какие достижения произошли в городе за послед-
ний год, глава города Владимир Георгиевич Кри-
воносенко очень тепло поздравил собравшихся 
с этим замечательным праздником, отметив, что 
главное достояние Усть-Кута – это его жители:

— 386 лет минуло со Дня основания нашего 
замечательного города. За это время не одно по-
коление сменилось на нашей Усть-Кутской земле, 
и каждое поколение, каждый житель, вносил свой 
вклад в развитие и становление города. И благо-
даря этому Усть-Кут становится с каждым днем 

все краше, могучее, – подчеркнул Владимир Геор-
гиевич. – Сегодня у нас строятся новые заводы, 
комбинаты, увеличивается доходная часть нашего 
бюджета, а это  –  наша комфортная жизнь, наше 
благополучие, наше благосостояние. Я от души 
желаю своим землякам здоровья, счастья, благо-
получия, хорошей работы и достатка, чтобы те-
плым и уютным был семейный очаг, и ничто не 
омрачало нашу жизнь. С праздником!

Поздравляя устькутян, глава города наградил 
Благодарственными письмами активистов обще-
ственного проекта «Реальные дела – любимому 
городу!» за участие в благоустройстве города, вов-
лечение устькутян в общественную жизнь. Почет-
ным знаком «За заслуги перед городом Усть-Ку-
том» были отмечены генеральный директор УК 
«Водоконал-Сервис» Александр Андреевич Ксен-
зов и хирург Усть-Кутской районной больницы Ва-
лерий Павлович Блохин.

Традиционно на праздновании Дня города отме-
тили и победителей конкурса «Лучший дом, двор, 
подъезд, балкон, усадьба, улица города Усть-Кута».

Не осталась без внимания и работа главы горо-
да: поздравляя устькутян с праздником, председа-
тель городской Думы Николай Евгеньевич Тесейко 
вручил Владимиру Георгиевичу Кривоносенко По-
четную грамоту от вице-спикера Государственной 
Думы РФ. Такая же награда пришла и в адрес спи-
кера районной Думы Валерия Петровича Носовко.

Для всех, кто пришел на праздник, звучали луч-
шие песни в исполнении вокалистов Дома культуры 
«Речники». Одним из новшеств, которое по досто-
инству оценили гости праздника, была работа са-
модеятельных коллективов сразу на двух площад-
ках. Для молодежи два часа подряд лучшие хиты 
российской и зарубежной эстрады исполняла ир-
кутская группа «INHIT», для почитателей местных 
талантов до часу ночи работали лучшие вокалисты 
и группы Дома культуры «Речники». Завершением 
праздника стал красочный салют, ознаменовавший 
386-ую годовщину основания города.

ТАТЬЯНА ЛАРИОНОВА 
фото автора, АЛЕКСАНДРА ДОБРОЛЮБОВА 

и АЛЕКСАНДРА МАЛЫШЕВА

УДАЛСЯ НА СЛАВУ
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НАЗВАН ЛУЧШИЙ ПРОДАВЕЦ 2017 ГОДА

Официальную часть конкурса открыла председа-
тель комитета промышленности, транспорта, связи 
и потребительского рынка городской администрации 
Галина Николаевна Метенкина. «Продавец должен 
обладать двумя основными качествами, – акцентиро-
вала внимание она, – профессиональной подготовкой: 
знать всё о товаре, новых технологиях и умением об-
щаться с людьми, терпением и пониманием психоло-
гии покупателей».

Чтобы оценить степень мастерства торговых работ-
ников, участники должны были пройти испытания в не-
скольких конкурсах. В самом первом конкурсе, который 
назывался «Будем знакомы!», перед участниками была 
поставлена задача эффектно презентовать себя и свою 
организацию, и здесь не было мелочей: оценивался 
и внешний вид, и профессиональные навыки. На этапе 
знакомства многие перешли на язык творчества.

Следующим испытанием для конкурсантов стал 
тест-контроль «Знание – мое богатство». Что такое кре-
кер, в какие дни запрещена торговля алкогольной про-
дукцией в России, как называется прибор для проверки 
яиц, что такое инкассация? На все вопросы конкурсанты 
дали исчерпывающие ответы.

Третий этап конкурса оказался непростым. Продав-
цы должны были обслужить очень придирчивого по-
купателя. И здесь уж точно пришлось применить весь 
богатый профессиональный опыт. С этим заданием все 
участницы с честью справились.

Заключительный конкурс назывался «Рекла-
ма – двигатель торговли». И здесь торговые работники 
увлеченно рассказывали о своих предприятиях и при-
глашали за покупками.

Необходимо отметить, что участников конкурса ста-
новится с каждым годом все больше, а болельщики под-
держивают своих участников все активней. В этом году 
группу поддержки ООО «Алко» выделяли красные шар-
фики и звуковое сопровождение. Конкурсной комиссии 
непросто было выявить победителя, все участники шли 
практически вровень. Призеров от победителей отделя-
ли буквально считанные баллы. Всего в конкурсе при-
няли участие 8 продавцов. В результате напряженной 
борьбы победителем в номинации «Лучший продавец 
продовольственных товаров» стала Марина Попова 
(ООО «Алко»). В номинации «Лучший продавец непро-
довольственных товаров» победу одержала Елена Чер-
товских (ИП Бернацкая). Призерами конкурса стали: 
Елена Феденёва (ИП Кузнецов), Оксана Кондратова (ИП 
Милюченко), Олеся Омолоева (ООО «Ред Роуз»), Любовь 
Черных (ООО «Высшая лига»), Елена Головацкая (ООО 
«Дебют»). Отделом по молодёжной политике, спор-
ту и культуре городской администрации был вручен 
специальный приз самой молодой участнице. Ею стала 
призер конкурса Ксения Волкова, (ООО «Высшая лига»).

Победителям были вручены грамоты и сертифика-
ты на 3000 рублей в магазины «Товары для дома». При-
зеры конкурса также были награждены грамотами и по-
дарочными сертификатами.

ЕЛЕНА ЛИПАРЕВА,
фото АЛЕКСАНДРА МАЛЫШЕВА

Лето. Солнце. Жара. Многие 
спешат выехать на пикник 
в эти летние деньки. Вот 

и педагоги ЦДО решили вытащить 
детей из дома в многодневный ту-
ристический поход «ФАТЭ»–2017 на 
Слюдянские озера. Главным органи-
затором поездки была педагог Свет-
лана Александровна Антипенко.

Дети с охотой поехали в лагерь, а неко-
торые – даже целыми семьями. На 20 детей 
пришлось 7 взрослых! Родители помогали 
во всем: в присмотре за детьми, в при-
готовлении еды и организации походов. 
Также родители выступили в роли кор-
респондентов, старались все запечатлеть 
и сделали достаточно много фотографий.

В лагере мы жили в палатках, а еду го-
товили на костре. За время проживания на 
озерах были организованы три похода — на 
гору Штоль, гору Бастилия и на голубую 
глину. Поднявшись на горы, мы были потря-
сены завораживающим видом на Слюдян-
ские озера. А во время похода на голубую 
глину мы ходили по горячему песку боси-
ком и от ушей до пят мазались глиной.

В течение всего пребывания в лагере 
у нас шла игра «Последний герой», органи-
затором которой была Светлана Алексан-
дровна. Она готовила реквизиты и задания 
для игры. В этой игре был задействован 
весь лагерь. Организатор вручную сшила 
галстуки для обеих команд, а также мешоч-
ки с деревянными заготовками для меда-
лей. Ещё она придумала и местную валю-
ту – «слюдики» – они выдавались за победу 

в испытаниях и помощь воспитателям. Поз-
же их можно было обменять на банку сгу-
щенки и другие вкусности. У нас проводи-
лись и аукционы: выставлялись на продажу 
какие-либо вещи, и предложивший боль-
шее количество «слюдиков» за вещь ста-
новился ее обладателем. Каждый день 
выбывало из игры по 4 человека. После 
выбывания они раскрашивали деревянные 
медальки и вешали их на «Дерево почета». 
Последний герой выбирался посредством 
голосования из двух человек и получил по-
ходную кружку в качестве приза.

В лагере никто не скучал, а в свобод-
ное время купались в теплой воде озера 
и играли в настольные игры. Также с нами 
поехал педагог дополнительного обра-
зования Александр Николаевич Вовк. Он 
следил за детьми и помогал разводить ко-
стер. А когда солнце садилось за горизонт 
и становилось холоднее, все собирались 
возле костра, а Александр Николаевич пел 
песни под гитару, создавая уютную атмос-
феру посиделок у костра.

Хотелось бы сказать большое спасибо 
всем организаторам, особенно Светлане 
Александровне за такой прекрасный отдых!

Все дети были очень довольны и, ра-
достные, вернулись домой!

НАСТЯ ШПИНЬ

ФОТОРЕПОРТАЖ

100  ДНЕЙ ЛЕТА НИКТО НЕ СКУЧАЛ

25 июля в Доме культуре «Речники» со-
стоялся конкурс профессионального ма-

стерства среди усть-кутских продавцов. Ор-
ганизатором конкурса выступила городская 
администрация, а основной его целью являлось 
совершенствование профессионального мастер-
ства продавцов, культуры и качества торгового 
обслуживания населения, повышения престижа 
профессии продавца.
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В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ УЧЕТ НЕДВИЖИМОСТИ ПРОВОДИТСЯ В МАКСИМАЛЬНО КОРОТКИЕ СРОКИ

Информация о результатах проведенного опроса по удовлетворенности граждан качеством и доступностью предоставления
социальных услуг населению специалистами ОГБУСО «Комплексного центра социального обслуживания населения

г. Усть-Кута и Усть-Кутского района» за 2 квартал 2017 года

НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА КОНТРОЛЯ

Кадастровый учет объек-
тов недвижимости в Ир-

кутской области проводится 
в максимально короткие сроки. 
Согласно статистике филиала 
Федеральной кадастровой пала-
ты по Иркутской области, сред-
ний срок кадастрового учета за 
5 месяцев текущего года состав-
ляет три рабочих дня.

Напомним, что с января этого года 
вступил в силу федеральный закон «О 
государственной регистрации недви-
жимости», благодаря которому сроки 
процедуры сократились вдвое – с 10 до 

5 дней. Поскольку филиал Федераль-
ной кадастровой палаты по Иркутской 
области и Управление Росреестра по 
Иркутской области давно ведут пла-
номерную работу по сокращению сро-
ков оказания услуг, на практике када-
стровый учет объектов недвижимости 
проводится органом регистрации мак-
симально быстро. Таким образом, 
фактический средний срок оказания 
услуги почти в два раза меньше срока, 
установленного законом, и не превы-
шает трех рабочих дней.

Кроме того, ведомство ведет по-
стоянную работу по сокращению ко-
личества приостановлений и отказов 

при проведении кадастрового учета 
и (или) регистрации прав. Только за 
последний месяц процент приоста-
новлений уменьшился на четверть. 
С начала года доля решений о приоста-
новлениях и отказах к общему числу 
заявлений снизилась в два раза.

«В Иркутской области ведется ак-
тивная работа по снижению админи-
стративных барьеров для граждан 
и бизнеса. Филиал Кадастровой пала-
ты не остается в стороне. Специалисты 
учреждения консультируют заявите-
лей при приеме документов, опера-
тивно информируют о необходимости 
доработки технических и межевых 

планов. Эти меры позволяют ведом-
ству оказывать государственные ус-
луги в кратчайшие сроки, уменьшать 
процент решений о приостановлении 
процедур и повышать качество обслу-
живания заявителей. Таким образом, 
филиал вносит свой вклад в развитие 
экономики региона и улучшение его 
инвестиционного климата»,–говорит 
начальник отдела контроля и анализа 
деятельности филиала Федеральной 
кадастровой палаты по Иркутской об-
ласти Евгения Бутакова.

По информации филиала
Федеральной кадастровой палаты

по Иркутской области

Социологический опрос специа-
листами отделений «Комплексного 
центра социального обслуживания 
населения г. Усть-Кута и Усть-Кутско-
го района» проводится ежеквартально 
с целью определения удовлетворенно-
сти граждан качеством и доступностью 
предоставления социальных услуг.

В ходе проведенного анкетирова-
ния было опрошено 176 человек (не 
менее 30% от общего числа обслужен-

ных), из них 15 человек, получивших 
услуги в стационарной форме социаль-
ного обслуживания, 44 человека – по-
лучившие социальные услуги на дому 
и 117 человек, которым оказаны сроч-
ные социальные услуги.

Проведенный анализ показал сле-
дующие результаты оценки качества 
предоставленных услуг в разрезе каж-
дого критерия:

1. Уровень показателя, характери-
зующего открытость и доступность 
информации об организации социаль-
ного обслуживания – 97,2 %;

2. Уровень показателя, характери-
зующего комфортность условий пре-
доставления социальных услуг и до-
ступность их получения – 95,9 %;

3. Уровень показателя, характери-
зующего время ожидания предостав-
ления социальной услуги – 98,9 %;

4. Уровень показателя, характери-
зующего доброжелательность, веж-
ливость, компетентность работников 
организаций социального обслужива-
ния – 98,3 %;

5. Уровень показателя, характе-
ризующего удовлетворенность каче-
ством оказания услуг – 98,7 %.

Заместитель директора ОГБУСО 
«КЦСОН г. Усть-Кута и Усть-Кутско-

го района» Л.В. СВИСТЕЛЬНИКОВА

Независимая оценка каче-
ства оказания услуг органи-

зациями социального обслужива-
ния Иркутской области является 
одной из форм ОБЩЕСТВЕННОГО 
КОНТРОЛЯ и проводится в целях 
предоставления получателям 
социальных услуг информации 
о качестве оказания услуг органи-
зациями социального обслужива-
ния, а также в целях повышения 
качества их деятельности.

Независимая оценка качества предо-
ставления социальных услуг организа-
циями социального обслуживания про-
водится по критериям, утвержденными 
приказом Минтруда России от 8 декабря 
2014г. № 995н:

1. Показатели, характеризующие от-
крытость и доступность информации об 
организации социального обслужива-
ния, к таким показателям относятся:

— полнота и актуальность инфор-
мации об организации социального 
обслуживания (соответствие инфор-
мации о деятельности организации 
на официальном сайте порядку разме-
щения информации, утвержденному 
ч.3 ст.13 № 442-ФЗ «Об основах соци-
ального обслуживания граждан в Рос-
сийской Федерации» от 28.12.2013г.; 
наличие информации о деятельности 
организации, в том числе о перечне, по-
рядке, условиях и тарифах на предостав-
ление социальных услуг размещаемой 
на стендах в помещении организации, 

на официальных сайтах организации, 
буклетах и брошюрах).

— наличие альтернативной версии 
официального сайта организации в сети 
«интернет» для инвалидов по зрению.

— наличие дистанционных способов 
взаимодействия организации и получа-
телей социальных услуг (получение ин-
формации, запись на прием посредством 
телефонной связи, электронной почты).

— результативность обращений при 
использовании дистанционных спосо-
бов взаимодействия с получателями со-
циальных услуг.

— наличие информации о порядке 
подачи жалобы по вопросам качества 
оказания услуг, наличие возможности 
направления заявления (жалобы), пред-
ложений, отзывов о качестве предостав-
ления социальных услуг лично и в элек-
тронной форме на официальном сайте 
организации.

2. показатели, характеризующие 
комфортность условий предоставления 
социальных услуг и доступность их по-
лучения, к таким показателям относятся:

— доступность условий беспрепят-
ственного доступа к объектам и услугам 
в организации социального обслужи-
вания для инвалидов и других маломо-
бильных групп населения (оборудование 
территории, прилегающей к организа-
ции социального обслуживания, оборудо-
вание входных зон для маломобильных 
групп населения, наличие специального 
оборудованного санитарно-гигиениче-
ского помещения, наличие в помещени-

ях видео, аудио информаторов для лиц 
с нарушением функций слуха и зрения).

— наличие оборудованных помещений 
для предоставления социальных услуг 
в соответствии с перечнем социальных ус-
луг, предоставляемых организацией.

— укомплектованность организации 
специалистами, осуществляющими пре-
доставление социальных услуг.

3. показатели, характеризующие вре-
мя ожидания предоставления социальной 
услуги, к таким показателям относятся:

— своевременность оказания соци-
альной услуги.

— время ожидания приема к специ-
алисту организации социального обслу-
живания при личном обращении.

4. показатели, характеризующие 
доброжелательность, вежливость, ком-
петентность работников организаций 
социального обслуживания, к таким по-
казателям относятся:

— доброжелательность, вежливость, 
внимательность работников организа-
ции социального обслуживания при ока-
зании услуг.

— компетентность, образование, 
профессиональная грамотность работ-
ников организации социального обслу-
живания.

5. показатели, характеризующие 
удовлетворенность качеством оказания 
услуг. к таким показателям относятся:

— изменение качества жизни в луч-
шую сторону в результате получения со-
циальных услуг.

— удовлетворенность условиями 

предоставления социальных услуг в ста-
ционарной форме, в том числе: жилым 
помещением, наличием оборудования 
для предоставления социальных услуг, 
питанием, мебелью, мягким инвента-
рем, предоставлением социально-быто-
вых, парикмахерских и гигиенических 
услуг, хранением личных вещей, обору-
дованным для инвалидов санитарно-ги-
гиеническим помещением, санитарным 
содержанием санитарно-технического 
оборудования, порядком оплаты соци-
альных услуг, конфиденциальностью 
предоставления социальных услуг, гра-
фиком посещений родственниками, опе-
ративностью решения вопросов.

— удовлетворенность условиями 
предоставления социальных услуг в на-
домной форме обслуживания, в том чис-
ле: порядком оплаты социальных услуг, 
конфиденциальностью предоставления 
социальных услуг, периодичностью при-
хода социальных работников на дом, 
оперативностью решения вопросов.

— удовлетворенность качеством 
проводимых мероприятий, имеющих 
групповой характер (оздоровительных, 
досуговых).

— наличие жалоб получателей соци-
альных услуг на качество услуг, предо-
ставленных организацией социального 
обслуживания.

— наличие получателей социальных 
услуг, которые готовы рекомендовать 
организацию социального обслужива-
ния родственникам и знакомым, нужда-
ющимся в социальном обслуживании.

ОФИЦИАЛЬНО

РЕГИСТРАЦИЯ ПРАВ И КАДАСТРОВЫЙ УЧЕТ МОГУТ ПРОВОДИТЬСЯ ОДНОВРЕМЕННО
Федеральным законом «О государствен-
ной регистрации недвижимости», всту-

пившим в силу с 1 января 2017 года установ-
лены случаи одновременной регистрации прав 
и кадастрового учета на объекты недвижимо-
сти и ситуации, когда данные процедуры могут 
быть осуществлены отдельно друг от друга.

Одновременная процедура кадастрового учета 
и регистрации прав на недвижимость установлена на 
все случае создания и образования объектов, за неко-
торыми исключениями. Например, регистрация прав 
не проводится при постановке на кадастровый учет 
многоквартирного дома на основании разрешения 
на ввод в эксплуатацию, предоставляемого органами 
местного самоуправления и государственной власти, 

а также в отношении земельных участков, образу-
емых из земель или земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена.

Созданным объектом недвижимости считает-
ся созданный объект ранее не существовавший 
с определенными характеристиками. Образованный 
объект – это объект, который образован из другого 
объекта в результате раздела, выдела из исходного 
объекта недвижимости.

Необходимость одновременной регистрации прав 
и кадастрового учета распространяется не только на те 
случаи, когда Вы, например, совсем недавно построили 
дом, но и так же, если дом был построен ранее, а када-
стровый учет и регистрация права в силу каких-либо 
причин не были проведены. Данная норма направлена 
на своевременное закрепление объекта недвижимо-

сти за гражданином на определенном праве. При этом 
осуществляется одновременная подача заявления на 
кадастровый учет и регистрацию права, что сокращает 
временные затраты заинтересованных лиц. Обратить-
ся с заявлениями можно в любой ближайший для Вас 
офис многофункционального центра «Мои докумен-
ты». Адреса офисов и графики их работы можно узнать 
на сайте учреждения (www.mfc38.ru). Здесь же доступ-
на предварительная запись на прием к специалисту. 
Кроме того, все документы на оформление недвижи-
мости в собственность можно подать в электронном 
виде на сайте Росреестра (www.rosreestr.ru), сэкономив 
тем самым свое время и деньги.

По информации филиала Федеральной када-
стровой палаты по Иркутской области

кутской области проводится 

зациями социального обслужива-
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План работы с 7 по 13 августа 2017 года МБУК «ДК Речники» УКМО (ГП)
9 августа
20-00 час. - Суперкрутая дискотека «Танцевальное лето»

10 августа
16-00 час.  – Еженедельная программа на площади Дома культуры «А у нас, по четвергам». Игровая программа.

Одним из видов государ-
ственной поддержки граж-

дан Российской Федерации с низ-
ким уровнем доходов, которые 
в силу определенных причин не мо-
гут самостоятельно оплачивать 
жилищно-коммунальные услуги 
в полном объеме, является пре-
доставление субсидий на оплату 
жилого помещения и коммуналь-
ных услуг (далее – субсидия).

Субсидии предоставляются согласно 
Правилам предоставления субсидий на 
оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг, утвержденным постановле-
нием Правительства Российской Феде-
рации от 14 декабря 2005 года № 761.

Законом Иркутской области от 
10 декабря 2007 года № 116-оз «О на-
делении органов местного самоуправ-
ления областными государственными 
полномочиями по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилых 
помещений и коммунальных услуг» 
областные государственные полно-
мочия по предоставлению гражданам 
субсидий переданы муниципальным 
образованиям.

В соответствии с пунктом 90 Мето-
дических рекомендаций по примене-
нию Правил предоставления субсидий 
на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг, утвержденных при-
казом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации (далее – Мин-
строй РФ) и Министерства труда 
и социальной защиты Российской 
Федерации (далее – Минтруд РФ) от 
30 декабря 2016 года №1037/857 (да-
лее – Методические рекомендации) 
гражданам, получающим субсидию 
на приобретение твердого топлива, 
покупку твердого топлива рекоменду-
ется подтверждать кассовым и (или) 
товарным чеком.

В отдельных муниципальных об-
разованиях в отделы субсидий обра-
щаются граждане с расписками на 
приобретение твердого топлива у фи-
зических лиц.

Учитывая, что Методические ре-
комендации утверждены приказом 

Минстроя РФ, Минтруда РФ министер-
ством направлен запрос в Минстрой 
РФ о правомерности приема расписки 
в качестве документа, подтверждаю-
щего приобретение твердого топлива.

На основании ответа Департамен-
та жилищно-коммунального хозяй-
ства Министерства Минстроя РФ (да-
лее – Департамент) в соответствии 
с положением статьи 408 Гражданско-
го кодекса Российской Федерации ис-
полнение обязательств подтверждает-
ся распиской в получении исполнения.

По мнению Департамента, пред-
ставление гражданами расписки в ка-
честве документа, подтверждающего 
покупку твердого топлива, не проти-
воречит действующему законода-
тельству.

Из-за неурожая ягод и кедрового 
ореха не исключены случаи выхода 
медведей в места нахождения лю-
дей! Будьте осторожны! При обна-
ружении медведя, соблюдайте сле-
дующие правила:

1. Пищевые отходы и туши павших 
домашних животных должны уничто-
жаться, чтобы ими не воспользовались 
хищники.

2. Не оставляйте в лесу в местах ва-
шего отдыха пищевые остатки, мусор. 
Нельзя устраивать помойки, свалки, 
склады пищевых отбросов.

3. Увидев медведя в отдалении, 
не приближайтесь к нему, осторож-

но покиньте это место, обойдите его 
стороной.

4. Не приближайтесь в местах 
возможного нахождения медведя 
к останкам павших животных, массам 
брошенной браконьерски добытой 
рыбы, другим возможным привадам. 
Потревоженный на добыче медведь 
в большинстве случаев переходит 
в нападение.

5. При встрече с медведем нельзя 
убегать от зверя. Необходимо, стараясь 
максимально сохранить спокойствие, 
оставаться на месте, громким криком 
призывая на помощь, или, медленно 

пятясь, отступать. Медведя в таком 
случае можно пытаться отпугивать 
звоном металлических предметов, 
громким криком, голосом, выстрелами 
в воздух, ракетами.

6. Категорически запрещается под-
ходить к медведю.

7. Никогда не приближайтесь к мед-
вежатам. Не пытайтесь их накормить 
или подманить.

8. Отпугивая медведя выстрелами, не 
пытайтесь стрелять в самого медведя. 
Медведь подранок предельно опасен!

9. В крайнем случае, можно спа-
стись от медведя на дереве.

10. Никогда не поворачивайтесь 
к атакующему медведю спиной!

11. Увидев случайно вышедшего 
на дорогу медведя, никогда, ни в коем 
случае не подкармливайте их.

12. При обнаружении медведя, про-
являющего агрессию, раненого медве-
дя, медведя нападающего на домашний 
скот, нужно немедленно предупредить 
других людей, находящихся в том же ме-
сте или в непосредственной близости от 
него, и сообщить в ближайшее лесниче-
ство, полицию, подразделение МЧС, рай-
онную или городскую администрации.

Администрация МО 
«город Усть-Кут»

О РАЗЪЯСНЕНИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

УВАЖАЕМЫЕ ГОСТИ И ЖИТЕЛИ ГОРОДА УСТЬ-КУТА!

ВЫБРАТЬ КАДАСТРОВОГО ИНЖЕНЕРА МОЖНО С ПОМОЩЬЮ ЭЛЕКТРОННОГО СЕРВИСА
24 июля свой профессиональный праздник от-

мечают специалисты, чья работа связана со сферой 
землеустройства и кадастра. Кадастровые инжене-
ры – это специалисты, которые выполняют работы 
по технической инвентаризации, определяют грани-
цы земельных участков, готовят технические и ме-
жевые планы, необходимые для государственного 
учета недвижимости. Кадастровый инженер может 
быть как сотрудником конкретной фирмы, занима-
ющейся геодезическими и кадастровыми работами, 
так и работать на себя в качестве индивидуального 
предпринимателя.

От компетентности и профессионализма када-
стровых инженеров напрямую зависит срок и ка-
чество подготовленных для кадастрового учета 
документов, защищенность прав владельца недви-
жимости. Поэтому требования к данным специа-
листам в последнее время ужесточились. Начиная 
с июля 2016 года кадастровым инженером можно 
стать только при наличии профильного высшего об-
разования, сдачи квалификационного экзамена и 2-х 
лет стажировки в качестве помощника кадастрового 
инженера. Кроме того, специалист обязан состоять 
в саморегулируемой организации (СРО), которая 
контролирует качество проводимых им работ. Так-
же, начиная с прошлого года, кадастровый инженер 
несет ответственность за причиненные заказчику 
убытки. Ущерб возмещается по договору обязатель-
ного страхования гражданской ответственности.

Подготовка документов для постановки объектов 
недвижимости на кадастровый учет, и в последую-
щем, оформление прав на него – довольно сложный 
процесс. Любая ошибка может дорого обойтись вла-
дельцу недвижимости, поэтому к выбору кадастро-
вого инженера необходимо подходить ответственно. 
Найти квалифицированного и грамотного специа-

листа поможет «Реестр кадастровых инженеров», 
доступный на портале Росреестра (www.rosreestr.ru). 
С помощью сервиса в режиме online можно получить 
всю необходимую информацию о самом кадастровом 
инженере и результатах его профессиональной дея-
тельности.

При выборе специалиста обратите внимание:
Кадастровым инженером признается только 

специалист, состоящий в СРО;
У кадастрового инженера должен быть действу-

ющий договор обязательного страхования граждан-
ской ответственности.

Составить мнение о профессионализме конкрет-
ного специалиста можно по количеству принятых 
органом регистрации прав решений о приостановле-
нии и отказе в кадастровом учете. Эта статистика 
учитывается при составлении рейтинга кадастровых 
инженеров. Найти рейтинг жители Иркутской обла-
сти могут на официальном портале Росреестра (www.
rosreestr.ru) в разделе «Открытая служба» – «Стати-
стика и аналитика» – «Обеспечение кадастровой де-
ятельности».

Перед началом проведения кадастровых работ со 
специалистом необходимо заключить договор и про-
писать в нем все выполняемые кадастровым инжене-
ром работы.

По информации филиала Федеральной
кадастровой палаты по Иркутской области

Обменяю 3-комнатную благоустроенную квар-
тиру (договор соцнайма) в новостройках по ул. 
Белобородова д. 7, на две однокомнатные или 1- 
и 2-комнатные благоустроенные квартиры, рас-
смотрю все варианты.

Тел. 8-964-548-48-05, 8-950-141-73-62.

Шотландская вислоухая Боня и британец Шэ-
рочка ждут своих хозяев. Цена 5000 (торг уместен). 

Тел. 8-924-616-24-50.


