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Ю.В. ХАЧАТРЯН: «Небывалая политическая активность 
наблюдается нынешним летом в Усть-Куте»

Уважаемые строители
и ветераны строительной отрасли!

От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником!

ИНТЕРВЬЮ ПО ПОВОДУ

№  2,  к  которому  относятся  микро-
районы  Лена,  Техучилище,  Речники, 
Турука,  на  пять  депутатских  манда-
тов  –  выдвинулось  также  17  канди-
датов  (на  прошлых  муниципальных 
выборах их было всего 9). По треть-
ему  округу  –  РЭБ,  часть  Речников-1, 
Речники-2 – на пять депутатских ман-
датов выдвинулось 20 кандидатов (в 
2012 году было всего 8 кандидатов). 
По  четвертому  округу,  к  которому 
относятся  микрорайоны  Судоверфь, 
ЯГУ, Нефтебаза и Мостоотряд, выдви-
нулось  17  кандидатов  (на  прошлых 
муниципальных выборах здесь было 
всего 10 претендентов).

Такая  активность  среди  про-
чих причин объясняется и тем, что 

в 2017 году все местные отделения 
партий  отработали  добросовестно. 
ВПП  «Единая  Россия»  и  ЛДПР  вы-
двинули  максимально  возможное 
количество  кандидатов  в  город-
скую  Думу.  По  десятимандатным 
избирательным округам  в муници-
пальных  образованиях  района  по-
литическая активность кандидатов, 
напротив, снижена.

На  десять  депутатских  ман-
датов  претендуют:  в  Звездном 
12  кандидатов,  в  Нии  –  13,  в  Верх-
немарково – 13, в Подымахино – 12, 
в Ручье – 11, в Янтале – 12.

В 2012 году на должность главы 
города  выдвигалось  5  кандидатов, 
а в нынешние выборы их 6. На долж-

ность главы Усть-Кутского муници-
пального  образования  (городского 
поселения)  претендуют  М.А.  Барс 
(ЛДПР), А.В. Душин (Единая Россия), 
О.Г.  Зубарев  (Родина),  А.Г.  Осинцев 
(Справедливая  Россия),  С.Н.  Печен-
кин  (самовыдвижение),  М.И.  Сухов 
(КПРФ).

Что касается глав муниципальных 
образований  нашего  района,  то  все 
действующие главы, кроме главы Ру-
чья, баллотируются еще на один срок. 
Все, кроме главы Подымахино, от ВПП 
«Единая Россия». Также следует отме-
тить, что в Ручье на должность главы 
претендуют 9 (!) кандидатов.

На 4 августа 2017 года все выдви-
нувшиеся  кандидаты  на  должность 

Профессия строителя всегда пользовалась почетом и уважением! На ваших плечах лежит важнейшая задача 
— создавать благоприятные и комфортные условия для жизни горожан. Этим вы вносите большой вклад в благо-
устройство Усть-Кута, в формировании достойного облика города!

Спасибо вам за нелегкий труд, высокое профессиональное мастерство, верность выбранному делу!
В день вашего профессионального праздника мы желаем вам счастья, здоровья, успехов и благополучия!

Глава муниципального образования «город Усть-Кут» В.Г. КРИВоНосЕНКо
Председатель городской Думы Н.Е. ТЕсЕЙКо

31 июля закончилась по-
дача документов канди-

датов на должность глав му-
ниципальных образований и в 
депутаты Дум муниципальных 
образований, необходимых для 
регистрации. об особенностях 
нынешней выборной кампании 
в интервью корреспонденту 
«Усть-Кутской городской газе-
ты» рассказывает председа-
тель Усть-Кутской Территори-
альной избирательной комиссии 
Юлия Владимировна Хачатрян.

— В эти муниципальные выборы 
отмечается  высокая  политическая 
активность  кандидатов  в  депутаты 
Думы  города  Усть-Кута.  По  первому 
пятимандатному округу № 1 – к это-
му  округу  относятся  микрорайоны 
Кирзавод,  Курорт,  Старый  Усть-Кут, 
Холбос,  –  на  пять  депутатских  ман-
датов – выдвинулось 17 кандидатов 
(для  сравнения:  в  2012  году  в  этом 
округе  было  всего  10  кандидатов). 
По второму пятимандатному округу 

глав  и  депутатов  Дум  городских 
и  сельских поселений Усть-Кутского 
муниципального  образования  заре-
гистрированы.

Сейчас  у  кандидатов  начинается 
агитационный  период.  9  августа  со-
стоялась жеребьевка по распределе-
нию бесплатной и платной печатной 
площади и эфирного времени в СМИ. 
Предвыборная  агитация  на  кана-
лах  организаций  телерадиовещания 
и периодических печатных изданиях, 
сетевых изданиях начинается с 12 ав-
густа и прекратится в ноль часов по 
местному времени 09.09.2017 г.

Муниципальные выборы в Иркут-
ской области, в том числе и в нашем 
Усть-Кутском  районе,  пройдут  под 
знаком  QR-кода.  Машиночитаемый 
код  или  QR-код  представляет  собой 
двумерный  штрих-код,  наносимый 
на протокол участковой комиссии об 
итогах  голосования  с машиночитае-
мым  кодом,  содержащий  указанную 
в  протоколе  участковой  комиссии 
об итогах голосования информацию. 
Протокол  участковой  комиссии  об 
итогах  голосования  с  машиночита-
емым  кодом  изготавливается  с  по-

мощью  специального  программного 
обеспечения  для  изготовления  про-
токолов  участковых  комиссий  об 
итогах  голосования  с машиночитае-
мым кодом установленного на обору-
довании, которое размещается в по-
мещениях участковых комиссий, где 
производится подсчет голосов изби-
рателей,  участников  референдума. 
Внедряемая  современная  техноло-
гия позволит не заполнять протоко-
лы от руки, исключить возможность 
введения неточных данных благода-
ря  системе  проверки  контрольных 
и логических соотношений, ускорить 
подведение итогов выборов.

ЕЛЕНА ЛИПАРЕВА, фото автора
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16 августа
1700 час. – Клуб патриотического воспитания «Мой дом 

– моя Россия»
2000 час. – суперкрутая дискотека «Танцевальное лето»

17 августа
1700 час. – Еженедельная программа «А у нас по четвергам». По-

знавательно-развлекательная  программа  «Я  России  честь  и  знак 
— красно-сине-белый флаг», посвященная Дню Российского флага.

18 августа
1030  час.  –  Познавательно-развлека-

тельная программа «Сказки бабушки За-
бавы» «Что на грядке растет?»

ОФИЦИАЛЬНО

ХОРОШИЕ НОВОСТИ

100 ДНЕЙ ЛЕТА

План мероприятий МБУК «ДК Речники» УКМО (ГП) на неделю с 14 по 20 августа 2017 года

В понедельник, 7 августа, состоялось 
очередное  заседание  административно-
го  совета,  провел  которое  глава  города 
Владимир Георгиевич Кривоносенко. По 
традиции, оно началось с отчета по про-
токолу  поручений.  Подготовка  к  ново-
му  отопительному  сезону идет  согласно 
графику.  Готовность  котельных  состав-
ляет 51%, тепловых сетей – 61%, жилых 
домов  –  60%,  канализационных  сетей 
–  52  %,  водопроводных  сетей  –  61  %. 
Острой  остается  проблема  вывоза  ТБО 
в  микрорайонах,  которые  обслужива-
ют  управляющие  компании  «Бирюса», 
«Траст»  и  «Прогресс-Сервис».  К  слову, 
если  «Прогресс-Сервис»  хоть  как-то  пы-
тается  решить  эту  проблему,  то  осталь-
ные управляющие компании совершенно 
не исполняют взятые на себя обязатель-
ства по вывозу мусора. Глава дал поруче-
ние обратиться в жилищную инспекцию 
и  привлечь  нерадивые  управляющие 
компании  к  ответственности.  «Время 
уговоров  прошло,  пора  действовать»,  –
подчеркнул Владимир Георгиевич. Также 
глава  города  поручил  прогрейдировать 
дорогу  на  кладбище  в  поселке  Старой 
РЭБ  и  согласовать  с  соответствующими 
службами оборудование пешеходного пе-
рехода в поселке Карпово.

Заместитель  главы  по  экономиче-
ским вопросам О.В. Саврасова поделилась 
хорошей новостью и  сообщила о приоб-
ретении грейдера. К тому же при прове-
дении аукциона было сэкономлено более 
1 миллиона рублей. На какие цели будут 
направлены эти средства, решат публич-
ные  слушания.  Также  Оксана  Викторов-
на  рассказала  о  разработке  программы 
«Формирование  комфортной  городской 
среды».  Предварительная  работа  долж-
на  завершиться  в  августе.  В  настоящее 
время  специалисты  «Службы  заказчика 
по ЖКХ» проводят инвентаризацию дво-
ровых и общих территорий. Необходимо, 
чтобы  устькутяне  активнее  включались 
в работу и вносили свои предложения по 
благоустройству города.

Глава  города В.Г Кривоносенко обра-
тил  внимание  на  необходимость  уско-
рить  снос  ветхих  домов.  Кроме  того, 
необходимо  снести  бывшее  здание  ве-
домственной  котельной  на  Пушкина, 
восстановить остановочный пункт в пос. 
Карпово  и  завершить  благоустройство 
возле новостроек на Солнечной.

О работе комитета промышленности, 
транспорта,  связи  и  потребительского 

рынка  рассказала  Галина  Николаевна 
Метенкина. Так, в Омской области зафик-
сированы  случаи  заражения  домашних 
свиней африканской чумой, а в ряде тор-
говых  точек  –  реализация  спиртосодер-
жащей жидкости «Нерпенок», непригод-
ной для употребления.

Консультант КУМИ Александр Серге-
евич Шахин сообщил, что ожидается по-
ставка котлов, теплообменников и водо-
нагревателей для проведения плановых 
мероприятий по подготовке к зиме.

Заместитель  председателя  коми-
тета  по  финансам  и  налогам  Ирина  Ев-
геньевна  Кондратенко  доложила  об 
исполнении  бюджета.  Так,  бюджет  му-
ниципального  образования  «город Усть-
Кут»  за  7  месяцев  2017  года  исполнен 
по доходам в сумме 243 055 тыс. руб. при 
плане  442  333  тыс.  руб.,  что  составляет 
55%  от  годовых  назначений,  в  том  чис-
ле,  по  налоговым  и  неналоговым  пла-
тежам  –  в  сумме  169  664  тыс.  руб.,  или 
66 %  от  плана,  по  безвозмездным пере-
числениям  –  73  391  тыс.  руб.  или  39 %. 
В  сравнении  с  аналогичным  периодом 
прошлого  года,  налоговых  и  неналого-
вых платежей поступило в бюджет боль-

ше  на  41  270  тыс.  руб.  На  выполнение 
расходных  обязательств  города  направ-
лено  средств  в  сумме  225  145  тыс.  руб., 
или 47 % от  запланированных расходов 
на  год.  На  ремонт  и  содержание  дорог, 
обслуживание  светофорных  объектов, 
нанесение  дорожной  разметки,  установ-
ку дорожных знаков, оборудование оста-
новочных  пунктов  и  прочих  расходов 
по  разделу  «Национальная  экономика» 
направлено  средств  в  сумме  50874  тыс. 
руб. Расходы на жилищно-коммунальное 
хозяйство,  которые  составляют  44 %  от 
общего  объема  расходов,  составили 
98 440 тыс. руб. На благоустройство тер-
ритории  города,  включая  уличное  осве-
щение, содержание мест захоронения, со-
держание лестниц и уборку мест общего 
пользования, направлено 8 460 тыс. руб. 
Расходы  в  области  культуры,  молодеж-
ной политики, социальной политики со-
ставили 19 726 тыс. руб.

В  завершении  заседания  админи-
стративного совета глава города подвел 
итоги  и  дал  поручения  на  следующую 
рабочую неделю, при этом главное вни-
мание  он  уделил  подготовке  к  новому 
отопительному  сезону,  ремонту  дорог 
и вывозу мусора.

ТАТЬЯНА МАЛЫШЕВА 

В муниципальном образовании «го-
род  Усть-Кут»  ведется  планомерная 
работа  по  оборудованию  и  восстанов-
лению  остановочных  пунктов.  На  про-
шлой  неделе  два  новых  остановочных 
пункта появились в микрорайоне «Хол-
бос».  Эти  остановки  необходимы  не 
только жителям близлежащего района, 
но и прихожанам Свято-Успенского хра-
ма и работникам предприятий, которые 
расположены  поблизости.  Обществен-
ный  транспорт  здесь  останавливался, 
но  сами  остановочные  пункты  были 
в  очень неприглядном  состоянии.  Сей-
час конструкции остановок выполнены 
в едином стиле и хорошо защищают от 
неблагоприятных  погодных  условий. 
Все  работы  по  установке  комплексов 

выполнены  силами  и  средствами  ООО 
«ЛенаРечТранс» в рамках договора с го-
родской  администрацией  о  социаль-
но-экономическом партнёрстве.

Заместитель  генерального  дирек-
тора  ООО  «ЛенаРечТранс» Максим  Ва-
лерьевич  Галеев  рассказал  о  том,  что, 
когда  глава  города  В.Г.  Кривоносенко 
обратился к руководству предприятия 
с предложением провести реконструк-
цию остановок  «Холбос»,  оно  сразу же 
откликнулось  на  это  предложение. 
«Так  как,  –  пояснил  Максим  Валерье-
вич, – мы живем в современном городе 
и сделать его комфортнее – наша общая 
задача.  Сейчас  работы  подходят  к  за-
вершению, остается только установить 
таблички  с  названием  остановочных 

пунктов. Далее предприятие КМП «Ав-
тодор»  планирует  оборудовать  здесь 
пешеходный переход,  с  установкой не-
обходимых специальных знаков и соот-
ветствующего освещения».

ООО  «ЛенаРечТранс»  ранее  уже 
установило  две  остановки  в  микро-
районе  РЭБ.  И  вот  теперь  при  не-
посредственном  участии  комитета 
промышленности,  транспорта,  связи 
и потребительского рынка и в соответ-
ствии  с  городским  проектом  органи-
зации дорожного движения, новые  со-
временные  остановочные  пункты  для 
удобства  пассажиров  установлены  и  в 
микрорайоне «Холбос».

ЕЛЕНА ЛИПАРЕВА, 
фото автора

По уже сложившейся традиции в канун празднова-
ния Дня города участники трудового отряда главы го-
рода подводят итоги работы. 20 юных устькутян в те-
чение месяца приводили в порядок наш город. За это 
время с улиц Усть-Кута они собрали почти 150 мешков 
мусора! Безусловно, эти ребята не станут бросать му-
сор мимо урны, зная как непросто убирать его. Труд ре-
бят по достоинству был оценен горожанами и главой 
города В.Г. Кривоносенко. Владимир Георгиевич побла-
годарил ребят:

— Спасибо за вашу работу, за ваш труд на благо род-
ного города. Вы показываете своим примером, как сле-
дует себя вести всем жителям. Хочется верить, что горо-
жане будут беречь ваш труд и наш Усть-Кут будет более 

чистым и ухоженным. Выражаю надежду, что трудовой 
отряд будет существовать и впредь.

Помимо  слов  благодарности,  ребята  получили  от 
главы и денежные премии. Кто-то работал в отряде не 
в первый раз, но были и новички, которые переживали, 
дружным ли будет отряд, не слишком ли строгим руко-
водитель, не тяжелой ли работа? Но все опасения оказа-
лись напрасными: отряд оказался дружным, руководи-
тель – понимающим, работа – посильной.

За  10-летнюю  историю  трудового  отряда  более 
300 ребят из года в год своим трудом меняли внешний 
облик Усть-Кута, делая его чище и уютнее. А задача го-
рожан – беречь и приумножать эту добрую традицию.

ЕЛЕНА ЛИПАРЕВА, фото автора

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД УСТЬ-КУТ»
ГЛАВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07 августа 2017 г. № 852-п
О назначении публичных слушаний по вопросу рассмотрения проекта внесения изме-
нений в генеральный план и Правила землепользования и застройки города Усть-Кута 
Иркутской области.

В целях обеспечения прав граждан на осуществление местного самоуправления, 
в соответствии со ст. 14, 28 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
ст.  24,  25,  28  Градостроительного  кодекса  РФ,  Положением  о  порядке  организации 
и проведения публичных слушаний в Усть-Кутском муниципальном образовании (го-
родском поселении), утвержденным решением Думы Усть-Кутского муниципального 
образования (городского поселения) № 17/85 от 29.11.2006 г., руководствуясь ст.ст. 6, 
17, 33, 47 Устава Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  В  связи  с  поступившими  предложениями  граждан  по  ул.  Жуковского  от 

16.08.2016 г.; по ул. Первомайская от 02.08.2016 г.; по ул. Маркова от 01.09.2016 г.; по 
ул. Тирская от 01.09.2016 г.; по ул. Ушакова от 27.09.2016 г.; по ул. Мельничный ру-
чей от 27.09.2016 г.; по ул. Фрунзе от 19.01.2017 г.; по ул. Котовского от 6.12.2016 г.; 
по ул. Шевченко от 15.12.2016 г.; по ул. Пушкина от 10.11.2016 г.; по ул. Мичурина от 
15.12.2016 г.; по ул. Октябрьская от 02.03.2017 г.; по ул. Зеленая от 14.11.2016 г.; по ул. 
405 городок от 05.05.2017 г. назначить публичные слушания по вопросу рассмотре-
ния проекта внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования 
и застройки в части территорий, расположенных в жилых районах «Старый Усть-Кут» 
и «Холбос» города Усть-Кута Иркутской области в части изменений функциональных 
и территориальных зон, разработанный ООО «ПКО «Аркон» в 2017 году, на 18-00 ча-
сов 14 августа 2017 года в конференц-зале администрации УКМО (гп), по адресу: Ир-
кутская область, г. Усть-Кут, ул. Володарского, 69.

2. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) в газете «Усть-Кутская 
городская газета» и на официальном сайте администрации муниципального образо-
вания «город Усть-Кут» http://www.admustkut.ru в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого за-
местителя главы Жданова А.В.

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

В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

В УСТЬ-КУТЕ ПОЯВИЛИСЬ ЕЩЕ ДВА НОВЫХ ОСТАНОВОЧНЫХ ПУНКТА

ТРУДОВОЙ ОТРЯД ПОДВЕЛ ИТОГИ РАБОТЫ
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ФОТОРЕПОРТАЖ

Добрые традиции
усть-кутских десантников

Уже много лет у усть-кут-
ских десантников существу-

ет добрая традиция: 2 августа, 
в День ВДВ, ребята собираются 
вместе, возлагают цветы к па-
мятнику воинам-интернацио-
налистам и мемориалу, где уве-
ковечены имена героев Великой 
отечественной войны. обяза-
тельно приезжают на могилы 
к Герою России Андрею Шерстян-
никову и земляку-десантнику 
Дмитрию Дудаладову.

А еще, уже три года подряд, усть-кут-
ские  десантники  в  свой  праздник  да-
рят  подарки  воспитанникам  Центра 

помощи  детям,  оставшимся  без  попе-
чения родителей. Соки, торты, фрукты 
они  заказывают  заранее,  и  в  детском 
доме десантников с нетерпением ждут 
все: и малыши, и воспитатели.

— Каждый год в начале августа мы 
встречаемся с вашим молодым юным 
коллективом, это стало уже по-насто-
ящему  доброй  традицией,  –  обраща-
ясь к детям, сказал Геннадий Иванович 
Чалов. – Сегодня мы привезли для вас 
небольшие  сладкие  подарки,  чтобы 
вы нас вспоминали и гордились теми 
мужчинами, которые достойно отслу-
жили в армии и всегда готовы встать 
на вашу защиту.

И.о.  директора  Центра  помощи  де-
тям,  оставшимся  без  попечения  роди-
телей  Галина  Чубарева,  поблагодарив 
десантников  за  встречу,  подчеркнула, 
что  каждый  год  детки  с  нетерпением 
ждут встречи с теми, кто служил в воз-
душно-десантных войсках:

—  Мы  очень  благодарны  нашим 
усть-кутским  десантникам  за  такое 
доброе начинание. Это очень приятно 
и огромное спасибо от всех детей наше-
го Центра, – сказала Галина Чубарева.

В  этом  году  к  традиционным  ме-
роприятиям Дня ВДВ добавились еще 
и  спортивные  состязания,  которые 

десантники  устроили  на  площади 
в  микрорайоне  Лена.  Стать  участни-
ком соревнований мог любой желаю-
щий, в программе был и армреслинг, 
и  бег,  самые  отважные  поднимали 
гири и штанги.

Нужно  отметить,  что  встречаются 
десантники  не  только  2  августа,  мно-
гие  из  представителей  «крылатой  пе-
хоты»  ведут  активную  работу  по  па-
триотическому воспитанию молодежи 
и всегда готовы прийти на помощь ка-
ждому,  ведь недаром жизненным кре-
до для каждого из них стал девиз ВДВ: 
«Никто, кроме нас!».

ТАТЬЯНА ЛАРИоНоВА 
фото автора
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МИР УВЛЕЧЕНИЙ

ЭХО ПРАЗДНИКА

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Лариса Табаринцева Людмила Конопацкая
Настоятель свято-Никольского храма

и директор художественной галереи

«ИФО. ИЗБРАННОЕ»: НЕ ПРОПУСТИТЕ, ЭТО ИНТЕРЕСНО!
Ни для кого не секрет, что 
многие устькутяне увлекают-

ся фотографией. И толчком к это-
му безусловно послужили проходив-
шие в нашем городе фотопроекты 
«Усть-Кут в лицах» и «Необычный 
взгляд обычных людей» (авторы 
идеи – Усть-Кутский исторический 
музей и Л.В. Табаринцева), во время 
проведения которых усть-кутские 
фотографы не только познакоми-
лись с творчеством друг друга, но 
и завязали дружеские отношения. 
А потом прошли фотобатлы (Н.В. 
Гужва и Л.В. Табаринцева), где ма-
стера уже пытались доказать, что 
они лучшие. А сколько после этого 
прошло персональных фотовыста-
вок: Михаила Москвина, Владимира 
Гречко, Галины Николаевой, Виктора 
Горелова, Александра Добролюбова.

5  августа  в  художественной  галерее 
по ул. Халтурина, 48 А открылась необыч-
ная фотовыставка «ИФО. Избранное». На-
верное, для начала стоит рассказать, что 
же такое ИФО?

Более  100  лет  назад  –  в  1908  году 
–  в  Иркутске  было  основано  Иркутское 
императорское  фотографическое  об-
щество,  а в 2000 году это общество воз-
родилось  и  объединило  самых  талант-
ливых  и  самых  известных  фотографов 
Иркутской  области.  Сегодня  Иркутское 
фотографическое  общество  объединяет 
48  фотографов  из  Иркутска  и  Шелехова, 
Ангарска  и  Усолья-Сибирского,  Братска 
и Усть-Илимска, Читы, Улан-Удэ и Усть-Ку-
та.  Причем  высокий  художественный 
уровень  работ  усть-кутских  фотографов 
отмечают  все.  Неслучайно  наш  земляк 

Виктор  Горелов  два  года  подряд  зани-
мал  призовые  места  в  творческом  кон-
курсе,  объявленном  журналом  «ИФО 
– ФОТО» – первом в стране региональном 
иллюстрированном издании для фотогра-
фов и любителей.

Заведующая  межпоселенческой  би-
блиотекой  Людмила  Николаевна  Коно-
пацкая представила несколько экземпля-
ров этого журнала, а еще показала богато 
иллюстрированные  книги,  которые  бу-
дут интересны и профессиональным фо-
тографам, и любителям.

Но вернемся к открывшейся выстав-
ке «ИФО. Избранное». Эта фотовыставка 
побывала уже во многих уголках Иркут-
ской области, и неизменно она вызывала 
большой  интерес,  поскольку  ее  органи-
заторы попытались отобразить историю 

развития  фотографии.  Представлены 
здесь  старинные  черно-белые  снимки 
и современные, в цвете. Ведь ни для кого 
не секрет, что сегодня фотография стала 
видом искусства, и с приходом цифровых 
технологий  появился  широкий  простор 
для творческой мысли.

Сегодня  устькутяне  могут  прийти 
в  выставочный  зал  на  Халтурина  и  на-
сладиться настоящими произведениями 
фотоискусства,  начинающие  фотогра-
фы  –  поучиться  у  мастеров,  что-то  под-
смотреть, перенять у них, включить свою 
фантазию  и  совершить  свои  открытия. 
Здесь всегда рада гостям директор худо-
жественной  галереи  Елена  Викторовна 
Садыкова, она очень трепетно относится 
к своему детищу и готова часами расска-
зывать о создании галереи и о талантли-

вых  усть-кутских  мастерах.  Замечатель-
но, что здесь, в художественной галерее, 
объединились  любители  литературы 
(«Истоки  вдохновения»)  и  прикладно-
го  искусства  («Ленские  умельцы»),  жи-
вописи,  графики  и  фотографии.  Ис-
кусство  –  это  духовная  сторона  нашей 
жизни, и настоятель Свято-Никольского 
храма  Сергий  Рубцов  подчеркнул,  что 
духовные ценности – это главное досто-
яние Российской земли.

Глава  города  Владимир  Георгиевич 
Кривоносенко  добавил,  что  давно  меч-
тал,  чтобы  в  Усть-Куте  была  открыта 
картинная  галерея,  где  можно  было 
выставлять  работы  творческих  людей. 
По  стечению  обстоятельств,  после  того 
как была приостановлена работа «Ради-
ан-Банка», такое помещение в городе на-
шлось,  и  сегодня  есть  возможность  для 
творческих встреч и выставок.

Фотовыставка  только  начала  свою 
работу,  и  до  25  августа желающие могут 
прийти в художественную галерею и при-
общиться к удивительному миру фотогра-
фии. А может быть, для кого-то это станет 
отправной точкой к новому увлечению.

А затем эта передвижная выставка от-
правится на север Иркутской области – в 
Казачинско-Ленский и Киренский районы.

Эта выставка не состоялась бы без ку-
ратора выставки от Иркутского фотогра-
фического  общества,  руководителя  СТА 
Ларисы  Вениаминовны  Табаринцевой, 
начальника  управления  культуры,  спор-
та  и  молодежной  политики  УКМО  Н.В. 
Носковой и  заведующей по молодежной 
политике,  спорту  и  культуре  городской 
администрации Т.И. Карауловой.

ТАТЬЯНА МАЛЫШЕВА 
фото АЛЕКсАНДРА ДоБРоЛЮБоВА

НА АЛЛЕЕ ЧТЕНИЯ И ОТДЫХА

В  творческую  мастерскую  преврати-
лась одна из аллей сквера Боевой и тру-
довой  славы  устькутян  в  микрорайоне 

Речники в День города, 29 июля. Каждый 
житель  и  гость  города мог  попробовать 
себя в качестве художника, особенно ув-
леченно  предавались  творчеству  дети 
и подростки, и вскоре вся аллея украси-
лась  яркими  живописными  рисунками, 
а  каждый  художник  получил  сладкий 
приз. «Город счастливых надежд» — вы-
ставку  рисунков  под  таким  названием 
посвятили  родному  городу  воспитан-
ники  детских  садов  «Белочка»  и  «Коло-
кольчик». Набережная превратилась в га-

лерею юных  талантов.  Любителям  книг 
и  чтения  был  представлен  буккроссинг 
«Усть-Кут  –  город  читающий»,  многие 
жители и гости города могли найти здесь 
книгу по душе.

Большим  успехом  пользовался  «Кра-
еведческий калейдоскоп», посвященный 
истории  города.  Участникам,  особенно 
детям,  очень  нравилось  крутить  бара-
бан, доставать билеты с вопросами и по-
лучать  за  правильные  ответы  сладкие 
призы.  Целью  «Краеведческого  калей-

доскопа»  стала  популяризация  знаний 
по  краеведению,  и  независимо  от  того, 
отвечал на вопросы участник или нет, он 
получал ответы на вопрос и сладкие по-
дарки. А самый главный приз – футболка 
с логотипом города – был разыгран в са-
мом  начале.  Праздник  получился  ярким 
и  интересным,  а  организовали  эту  «Ал-
лею чтения и отдыха» сотрудники город-
ского культурно-библиотечного центра.

А.М. МАВРИНА,
зав. филиалом №1

БИБЛИОТЕКА – УГОЛОК ТЕПЛА И УЮТА
Нашему  микрорайону  РЭБ  повезло: 

у нас есть прекрасная библиотека, которая 
является настоящим культурным центром, 
где  трудятся  настоящие  профессионалы 
своего  дела:  Е.В.  Струченкова,  Е.С. Шпинь, 
Т.И. Русакова, И.А. Исакова. Они всегда вни-
мательны,  с  теплым  отношением  к  чита-
телям.  Благодаря  им  в  библиотеке  царят 
домашняя атмосфера, комфорт и уют. Пер-
сонал  настолько  профессионален,  что  за 
считанные секунды подберет нужную кни-
гу. В читальном зале отдыхаешь душой, так 
тихо и спокойно, что хочется вновь и вновь 
идти туда. Работники библиотеки никогда 
не остаются равнодушными к разным кате-

гориям населения микрорайона. В библио-
теке есть возможность реализовать и свой 
творческий  потенциал,  т.к.  там  работают 
клубы  по  интересам:  «Сударушка»,  «Аню-
тины  глазки»,  проводятся  мастер-классы. 
А для детей работают клубы «Жар-птица» 
и  «Затейник»,  где  ребята  могут  проявить 
свои таланты и многому научиться.

Библиотекари  организуют  выставки, 
встречи,  заседания  клубов  по  интересам, 
проводят  различные  мероприятия,  ли-
тературные  гостиные,  проводятся  твор-
ческие  выставки  прикладного  искусства. 
Посещение  библиотеки  –  это  настоящий 
отдых,  общение  с  разными  людьми.  Зву-

чат музыка, песни, которые мы исполняем 
сами, обмениваемся мнениями по различ-
ным вопросам, пьем чай. Время пролетает 
быстро, забываешь свои годы, молодеешь, 
хочется жить, творить по мере сил.

Получаем  большое  удовольствие  и  ис-
пытываем праздник души при посещении 
библиотеки.  Это  место,  где  тебе  всегда 
рады!  Хотим  выразить  искреннюю  благо-
дарность сотрудникам. Большое спасибо за 
внимание, доброе отношение к читателям. 
Желаем  небольшому  коллективу  библио-
теки творческих успехов в работе.

Л.К. ЛИТВИНоВА, Г.В. сАВИНЫХ, чита-
тели библиотеки микрорайона РЭБ

ОТ РЕДАКЦИИ
Получив это письмо, кор-

респонденты «Усть-Кутской 
городской газеты» не могли 
не побывать в библиотеке ми-
крорайона рЭБ, и отправились 
в дорогу. Оказалось, там как 
раз проходит персональная 
выставка педагога Центра 
дополнительного образования 
Марины Петровны Марисовой. 
В одном из ближайших номеров 
нашей газеты мы обязательно 
расскажем нашим читателям 
об этом более подробно.
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Из книги «НЕФТЬ: БоЛЬШАЯ ИГРА ДЛЯ МАЛЕНЬ-
КоЙ КоМПАНИИ»
(Публикуется в сокращении. Продолжение. Начало в №10.)

Три самурая
21 сентября 2006 года в Иркутске на несколько дней 

сменился климат, но не обычный, а деловой. Небывало 
жаркие  бизнес-дни  обеспечили  чиновники  и  инвесто-
ры  всех  мастей  и  рангов,  прибывшие  на  Байкальский 
экономический  форум  (БЭФ).  Концентрация  VIP-го-
стей  в  здании  БайкалБизнесЦентра  была  предельной: 
в холле можно было наткнуться, скажем, на Владимира 
Якунина или Виктора Вексельберга. Статусность БЭФу 
придавала  ранее  анонсированная  президентом  смена 
внешне-экономической  стратегии,  которая  предпола-
гала  «разворот на  восток».  Список  деловых партнеров 
России  пополнился  Китаем,  Индией,  странами  Латин-
ской Америки и Ближнего Востока.

Ожидаемо  главной  темой  официальных  заседаний 
и  кулуарных  разговоров  БЭФа  стало  строительство 
ВСТО.  Будучи  компанией,  которая  первой  начала  про-
мышленную  разработку  углеводородных  месторожде-
ний  в  Иркутской  области  (и  оставалась  на  тот  момент 
единственной, кто реально вел добычу нефти в регионе), 
ИНК заявила о готовности поставлять в будущую трубу 
«около  1,5  млн  тонн  нефти  в  год».  Обсудив  восточный 
вектор,  участники БЭФа,  в числе которых была Марина 
Седых, вскоре разъехались. Но, как это часто бывает, са-
мое интересное произошло уже после официальных ме-
роприятий. Спустя несколько дней в офисе ИНК на улице 
Рабочей неожиданно появились японские делегаты. Они 
быстро нашли нужный кабинет и заглянули внутрь. В ка-
бинете шло  совещание,  его  участники — Николай  Буй-
нов, Марина Седых и ее заместители Александр Бадилин 
и Юрий Рубин — удивленно посмотрели на гостей.

—  Здравствуйте,  мы  хотели  бы  познакомиться, 
—  вежливо  начали  посетители  и,  заметив  удивление 
присутствующих, добавили. — Мы от  губернатора, мы 
из JOGMEC.

Что  такое  JOGMEC,  в  ИНК  представляли  с  трудом 
и  сначала  с  большим  недоверием  отнеслись  к  гостям. 
Юрий  Рубин,  заместитель  по  инвестиционной  поли-
тике,  курирующий  в  компании  международные  связи, 
внимательно  рассматривал  японскую  делегацию.  Вре-
мя такое было — какие только проходимцы-иностран-
цы ни встречались.

—  Точно  от  губернатора? —  переспросила Марина 
Седых, уловив общее настроение коллег.

Японские  гости,  сами  привыкшие  все  уточнять 
и проверять, кивнули. Оказалось, «восточный поворот», 
обсуждавшийся  на  БЭФе,  подогрел  интерес  делегации 
государственной  Японской  национальной  корпорации 
по нефти, газу и металлам (JOGMEC) к Восточной Сиби-
ри.  О  готовящейся  стройке  ВСТО  в  Японии  знали  еще 
с  2003  года.  Проведя  консультации  с  администрацией 
Иркутской  области,  гости  сначала  обратились  с  дело-
вым  предложением  к  местному  «Верхнечонскнефте-
газу», но там к ним отнеслись без интереса: мол, у нас 
в акционерах «Роснефть» и ТНК-ВР, зачем нам еще кто-
то? В ИНК ситуация была  совершенно иная: компания 
как  раз  приобрела  новые  участки  и  не  планировала 
останавливаться на достигнутом, поэтому была готова 
привлечь в капиталоемкие проекты иностранных пар-
тнеров. В этом смысле интересы ИНК и  JOGMEC совпа-
дали полностью. В Японии тоже справедливо полагали, 
что  стадия  геологоразведки —  самый  дорогостоящий 
и  рискованный  этап,  результат  которого  непредсказу-
ем,  именно  поэтому  для  обеспечения  энергетической 
безопасности страны там создали агентство для инве-
стирования в проекты добычи полезных ископаемых на 
самой ранней стадии — JOGMEC. Корпорация финанси-
рует проекты по всему миру и, когда месторождение пе-
реходит в стадию промышленной разработки, продает 
свою долю частным японским компаниям, чтобы новые 
владельцы могли уже заниматься добычей.

Впрочем, нельзя сказать, что знакомство обернулось 
для ИНК и  JOGMEC любовью с первого взгляда. Иркут-
ские нефтяники ответили, что для начала им нужно по-
нять,  стоит ли иметь дело с  JOGMEС. Ради общего спо-
койствия Юрий Рубин лично отправился в Токио, в офис 
корпорации,  чтобы встретиться  ее менеджерами.  «Это 
сейчас,  конечно,  смешно  рассказывать,  —  признается 
он, — но вот настолько дико для нас все это было».

Переговоры  с  JOGMEC  длились  несколько  месяцев, 
которые  потребовались,  чтобы  понять  ментальность 

каждой из сторон. Например, японские партнеры сразу 
хотели  видеть  проекты  в  такой  детализации,  которая 
казалась просто чудачеством для российской стороны. 
Потом  еще многие  годы  уйдут,  чтобы научиться  гово-
рить на одном языке.

Марина седых — о сотрудничестве с JOGMEC
—  Японские  коллеги  —  очень  структурирован-

ные люди. Пока  все шло  в  рамках  заранее  согласо-
ванного  плана  —  нормально.  Но  Николай  Михай-
лович  человек  непредсказуемый,  у  него  все  время 
возникают  новые  идеи.  Если,  например,  на  совете 
директоров он озвучивал интересное предложение, 
представители JOGMEC воспринять его сразу не мог-
ли. Сначала они обдумывали его молча, потом начи-
нались  консультации  между  собой,  объявлялся  пе-
рерыв, велись переговоры с Токио. И так до тех пор, 
пока  идеи  Николая  Михайловича  не  попадали  во 
вновь упорядоченный план. Чтобы лучше понимать 
друг друга, мы старались наладить с японскими пар-
тнерами  дружеские  отношения.  Приглашали  их  на 
Байкал,  они  показывали  нам Японию.  Это  дало  ре-
зультат, мы слаженно работали. Но привыкали друг 
к другу долго — целых три года.

В  этой  истории,  как  и  в  любой  другой,  была  силь-
на  роль  личностей,  двигавших  российско-японский 
проект. Процессом отладки партнерства с ИНК руково-
дил  сам  президент  JOGMEC  Хиробуми  Кавано.  «Очень 
большой  человек»,  говорили  о  нем,  в  том  смысле,  что 
управлял  всей  корпорацией,  которая,  в  переводе  на 
российские реалии, представляет собой вместе взятые 
«Роснефть», «Газпром» и Минприроды. Но короля (хотя 
в этом случае больше подошло бы слово «генерал»), как 
известно, делает его свита. И на этапе настройки взаи-
мопонимания  бесценной  оказалась  помощь  Хиронури 
Васада,  вице-президента  JOGMEC,  «рулившего»  финан-
сово-экономическими  вопросами.  Без  него  успешное 
российско-японское  партнерство  в  том  виде,  которое 
есть  сейчас,  также  вряд  ли  сложилось  бы.  Он  вел  бес-
конечные  переговоры  с  профильными  ведомствами 
правительства Японии, доказывал, что с Восточной Си-
бирью надо работать, что это будущее для Японии, что 
все это правильно. Фактически на его энтузиазме были 
выстроены отношения с ИНК. А это было непросто и по-
тому,  что в портфеле  JOGMEC еще не было российских 
проектов, хотя в целом по миру их число превышало три 
сотни. Еще один герой – Йошио Хара, сотрудник JOGMEC, 
представлявший корпорацию в переговорах с ИНК. Он 
хорошо  говорил  по-русски,  всю  жизнь  занимался  Вос-
точной  Сибирью.  «Очень  хороший,  умный-преумный», 
— такую характеристику господин Хара заслужил у ир-
кутских коллег, которых он всегда внимательно выслу-
шивал и объяснял все японской стороне.

Впрочем, в части обсуждения будущего партнерства 
стоит  отдать  должное  и  российской  стороне.  Разго-
вор о деньгах никогда не бывает простым, но в случае 
с  японскими  партнерами  «это  было  что-то».  Въедли-
вость специалистов JOGMEC порой достигала таких мас-
штабов,  что  со  временем  обрастала  байками.  С  содро-
ганием финансовый блок вспоминает то, как в JOGMEC 
изучали  российский  бухгалтерский  учет.  Главный  бух-
галтер  ИНК  Ольга  Гершкевич  часами  рассказывала, 
в чем именно заключается ее работа. Одному, другому, 
третьему, а потом еще раз — всем вместе. По несколько 
раз одно и то же. А японцы говорили: а вчера вы сказа-
ли вот так,  а  сегодня вы почему-то переставили слова 
местами. Сохраняя поистине нордическое спокойствие, 
Ольга  Гершкевич  объясняла,  что  в  русском  языке  от 
перестановки слов в предложении смысл не меняется. 
Результат этих мучений, впрочем, превзошел все ожида-
ния: сотрудники JOGMEC не только вникли в специфику 
российского бухучета, но и признали, что он лучше, по-
нятнее и логичнее японского. Однако от своих привы-
чек не отказались.

В  другой  раз  по  требованию  JOGMEC  бухгалтеры 
ИНК  были  вынуждены  несколько  дней  выяснять,  где 
потерялся  один-единственный  рубль  в  счете  на  сто 
миллионов  рублей.  В  итоге  выяснилось  то,  что  и  так, 
в  общем-то,  было  понятно:  в  процессе  кто-то  просто 
округлил сумму. Сотрудники ИНК выдохнули и продол-
жили  набираться  терпения,  пока  партнерство  с  япон-
цами обрастало новыми историями. Одна из них в ИНК 
и JOGMEC по-прежнему вызывает и смех, и слезы.

…Был в Иркутске и не увидел Байкал – считай, зря 
приехал. Николай Буйнов искренне полагал, что понять 
сибирский край, его красоту и суровый характер пред-
ставителям  JOGMEC  помо-жет  поездка  на  знаменитое 
озеро. Причем не в многолюдные туристические места, 
а куда-нибудь подальше от цивилизации.

— Так, останавливаемся! – Буйнов повернулся в сто-
рону рулевой рубки и энергично помахал капитану.

Корабль замедлил ход, сотрудники JOGMEC отвлеклись 
от своих фотоаппаратов и с интересом посмотрели в сто-
рону совладельца ИНК. Тот достал удочки и жестом при-
гласил японских гостей присоединиться к рыбалке.

— Смелее! На берегу такой рыбалки, как здесь, уже 
не будет, – подначивал Николай Буйнов. Первым на его 
предложение  откликнулся  Хайдеки  Танамура,  коорди-

натор JOGMEC по работе с ИНК. Пересев на лодку, госпо-
дин Танамура вместе с Николаем Буйновым и Мариной 
Седых отплыли недалеко от корабля. На правах хозяина 
иркутский  бизнесмен  решил  начать  первым  и  замах-
нулся, чтобы закинуть леску в воду. Не дождавшись ха-
рактерного всплеска воды, Буйнов повторил движение. 
Раз-два – безрезультатно. Леска за что-то плотно заце-
пилась и оставалась позади рыбака. С досады он посиль-
нее дернул удочку – в ответ донесся возмущенный крик 
Марины  Седых.  Справедливости  ради,  кричать  все  это 
время должен был господин Танамура: блесна с крючка-
ми  угодила  ему  прямо  в  лоб.  Сохраняя молчание,  гость 
стоически  переносил  приключения,  выпавшие  на  его 
долю. «Вообще-то, я просто не знал, что говорят в таком 
случае русские», – позже будет шутить господин Танаму-
ра. Добравшись до корабля, нефтяники оказали постра-
давшему первую помощь. С йодом на лбу и впечатления-
ми на всю жизнь Хайдеки Танамура вернулся в Иркутск. 
Казалось бы, неприятный казус на рыбалке мог охладить 
на раннем этапе отношения японских и российских пар-
тнеров. Но случилось все с точностью до наоборот: этот 
случай  их  сблизил,  сделал  общение  теплее,  уменьшил 
градус официальности. Незамедлительная помощь и все-
сторонняя  поддержка,  которую  оказали  иркутские  не-
фтяники  в  экстренной  ситуации,  свидетельствовали  об 
одном – с ними можно идти в разведку.

Экспедиция в перчатках на босу ногу
Пошел второй час, как Борис Синявский зашел в ка-

бинет к Николаю Буйнову. Январь 2007 года был особен-
но хмурым, и в офисе начинало темнеть — приходилось 
включать  внутреннее  освещение.  Делая  передышку 
в  разговоре,  геолог  устало  посмотрел  куда-то  в  точку. 
Ему вспомнилась их  судьбоносная встреча в «Востсиб-
нефтегазгеологии», с которой началась ИНК. Сейчас ему 
казалось,  что  нынешний  разговор  тоже  может  многое 
изменить, главное — привести верные доводы.

— Коля,  я  вот  все-таки  считаю,  что на Могде и  Се-
верной Могде можно что-то найти, — Борис Леонтьевич 
снова  сфокусировал  взгляд  на  руководителе.  Тот  вни-
мательно  слушал. Из  отцов-основателей,  главных иде-
ологов ИНК, рядом с ним оставался только Синявский. 
Михаила Буйнова и Владимира Кокорина уже не было 
в живых. Не прислушаться к нему глава ИНК не мог, хотя 
и не был до конца согласен.

— Участок далеко, самый северо-запад! Рядом — во-
обще  ничего.  Нам  с  Данилово  придется  часов  пятнад-
цать  по  зимнику  туда  ехать,  а  летом —  только  верто-
летом. Мы  в  такую  глушь  еще  ни  разу  не  забирались, 
— продолжал сомневаться Буйнов.

— Послушай,  «Роснефть»  не  просто  так  за  Восточ-
ную Сугду столько денег отдала, а она ведь рядом! У них 
с  Северной Могдой и  геология  схожая, —  убеждал  Си-
нявский. — На мои материалы можно положиться.

Напряжение последних двух часов, в течение которых 
они обсуждали, куда ИНК стоит двигаться дальше, смени-
лось грустью. Буйнову было понятно: совет Синявского 
— фактически предсмертное завещание. Борис Леонтье-
вич был тяжело болен — опухоль головного мозга. Через 
несколько  дней  ему  предстояла  поездка  в  Швейцарию 
на  операцию,  но  все  вопросы,  в  том  числе  стратегиче-
ские, он хотел решить до этого момента. И Буйнов сдал-
ся. Значит, пойдем в разведку, но не в одиночку. С собой 
планировали взять японских партнеров — именно в тот 
момент  сотрудничество  с  JOGMEC  получило  конкрет-
ное  наполнение.  На  вопрос  Буйнова:  «Пойдете  с  нами 
на  Северо-Могдинский  участок?»  руководство  JOGMEC 
ответило бодрым «Пойдем!». Это потом они поймут, что 
там  бывает  минус  60,  станут  натягивать  на  ноги  пер-
чатки  и жаться  к  печке-буржуйке  в  надежде  согреться, 
а  поначалу  вступили  в  проект  с  энтузиазмом  первоот-
крывателей.  Уже  в  августе  2007  года ИНК выиграло на 
аукционе Северо-Могдинский  участок,  уведя  его из-под 
носа  у  «Сургутнефтегаза» и  «Роснефти»,  которые,  устав 
соревноваться, уступили его ИНК. Интерес к лотам объ-
яснялся, как и раньше, тем, что они располагаются отно-
сительно недалеко от будущего трубопровода ВСТО — на 
расстоянии от 90 до 150 км. О своих отношениях JOGMEC 
и  ИНК  официально  объявили  осенью  2007  года.  Было 
представлено  совместное  предприятие  ЗАО  «ИНК-Се-
вер», контрольный пакет которого остался за российской 
стороной,  остальные  49% —  у  JOGMEC. Несмотря  на  то 
что участие партнеров было паритетным, первое время 
японская сторона финансировала 90% геологоразведоч-
ных работ. Спустя полтора года, в мае 2009-го у деловых 
партнеров  появился  «второй  ребенок» —  «ИНК-Запад», 
с  такой  же  структурой  акционерного  капитала.  Вместе 
с  JOGMEC  ИНК  готовилось  осваивать  Большетирский 
и Западно-Ярактинский участки, а всего в активе компа-
нии на тот момент уже было 11 месторождений и участ-
ков недр в Иркутской области. ИНК готовилась к постав-
кам в ВСТО самым серьезным образом.

Материал предоставлен 
Иркутской нефтяной компанией.

(ПрОдОлжеНИе следУет)

СТРАНИЦы ИСТОРИИ
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С января по июнь 2017 года жители Иркутской 
области  подали  124  531  запрос  о  предоставлении 
сведений из Единого реестра недвижимости (ЕГРН). 
По данным филиала Федеральной кадастровой па-
латы по Иркутской области, 48% запросов о получе-
нии информации об объектах недвижимости посту-
пило  в  ведомство  через  офисы  «Мои  документы», 
39% запросов принято в электронном виде. Причем, 
во втором квартале количество запросов, получен-
ных учреждением в электронном виде, выросло сра-
зу на 14%.

Филиал Федеральной кадастровой палаты по Ир-
кутской  области  начал  предоставлять  информацию 
о недвижимости по запросам граждан с 2016 года. За 
это  время  учреждением  принято  381  085  запросов. 

Информация, содержащаяся в Едином реестре недви-
жимости, требуется при совершении имущественных 
сделок. Выписка из ЕГРН позволяет получить актуаль-
ную информацию о недвижимости и на сегодняшний 
день  является  самым  надежным  способом  проверки 
достоверности сведений о правах. Документ также со-
держит информацию о наложенных на недвижимость 
обременениях и ограничениях прав.

Подать  запрос  на  получение  сведений  из  Единого 
реестра недвижимости жители Приангарья могут в лю-
бом офисе МФЦ. Всего на территории региона действу-
ет  46  центров  «Мои  документы»  и  153  структурных 
подразделения. Узнать адреса офисов, графики работы 
и предварительно записаться на прием к специалисту 
можно на сайте учреждения (www.mfc38.ru).

Подать запрос также можно в электронном виде 
на официальном портале Росреестра в разделе «Элек-
тронные услуги и сервисы» (https://rosreestr.ru/wps/
portal/p/cc_present/EGRN_1).  С  помощью  электрон-
ного сервиса можно получить информацию об основ-
ных характеристиках и зарегистрированных правах 
на объект недвижимости, о правах отдельного лица 
на  имевшиеся  (имеющиеся)  у  него  объекты,  полу-
чить выписки о переходе прав на объект и о содержа-
нии правоустанавливающих документов.  Также жи-
тели Иркутской области могут заказать бесплатную 
выписку о кадастровой стоимости недвижимости.

По информации филиала Федеральной 
кадастровой палаты по Иркутской области

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

УСТЬ-КУТСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ)
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.07.2017 №743-п
Об установлении долгосрочных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) 
и водоотведение (полный цикл) и долгосрочных параметров регулирования для ООО
«УК Водоканал-сервис», осуществляющего на территории Усть-Кутского муници-
пального образования (городского поселения) деятельность в сфере водоснабжения 
и водоотведения, на 2017-2020 годы.

В соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О во-
доснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 13 мая 2013 года №406 «О государственном регулировании тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 
декабря  2013  года №  1746-э  «Об  утверждении Методических  указаний  по  расчету 
регулируемых  тарифов  в  сфере  водоснабжения  и  водоотведения»,  законом  Иркут-
ской области от 06 ноября 2012  года №114-ОЗ «О наделении органов местного  са-
моуправления  отдельными  областными  государственными  полномочиями  в  сфере 
водоснабжения и водоотведения», ст. ст. 7, 33, 47 Устава Усть-Кутского муниципаль-
ного образования (городского поселения), приказом службы по тарифам Иркутской 
области от 16 декабря 2016 года № 399-спр «Об установлении индексов максимально 
возможного изменения размера платы граждан за горячее водоснабжение, холодное 
водоснабжение и (или) водоотведение по муниципальным образованиям Иркутской 
области на 2017 год», постановлением администрации Усть-Кутского муниципально-
го образования (городского поселения) от 26 августа 2014 года №902-п «О тарифной 
комиссии  администрации  Усть-Кутского  муниципального  образования  (городского 
поселения)» и решением тарифной комиссии администрации Усть-Кутского муници-
пального образования (городского поселения),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение), (концессион-

ное соглашение № 7 – КС/2017 на модернизацию объектов водоснабжения, располо-
женных  на  территории  муниципального  образования  «город  Усть-Кут»),  водоотве-
дение (полный цикл) (концессионное соглашение № 6 – КС/2017 на модернизацию 
объектов  водоотведения,  расположенных  на  территории  муниципального  образо-
вания «город Усть-Кут») для ООО «УК Водоканал-Сервис», осуществляющего на тер-
ритории  Усть-Кутского  муниципального  образования  (городского  поселения)  де-
ятельность в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) и водоотведения, на 
2017-2020 годы с календарной разбивкой по полугодиям, согласно приложению №1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулирования 
2017-2020 годов для формирования тарифов на питьевую воду (питьевое водоснаб-
жение) и водоотведение (полный цикл) для ООО «УК Водоканал-Сервис», с использо-
ванием метода индексации установленных тарифов, согласно приложению № 2.

3. Компенсацию выпадающих доходов ООО «УК Водоканал-Сервис» от реализации 
населению питьевой воды (питьевое водоснабжение), водоотведения (полный цикл), 
по тарифам, не обеспечивающим возмещение экономически обоснованных расходов, 
осуществлять за счет средств областного бюджета, предусмотренных в законе Иркут-
ской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год.

4. Признать утратившим силу с 17.07.2017:
1)  постановление  администрации  Усть-Кутского  муниципального  образования 

(городского поселения) от 29.12.2016 № 2862-п «Об установлении тарифов на питье-
вую воду (питьевое водоснабжение), водоотведение (полный цикл) и водоотведения 
(очистка сточных вод) для ООО «УК Водоканал-Сервис», осуществляющего на терри-
тории муниципального  образования  (городского  поселения)  деятельность  в  сфере 
водоснабжения и водоотведения, на 2017 год»;

2)  постановление  администрации  Усть-Кутского  муниципального  образования 
(городского поселения) от 23.10.2015 № 1465-п «Об установлении долгосрочных па-
раметров регулирования и долгосрочных тарифов на питьевую воду (питьевое водо-
снабжение)  для ООО УК  «Бирюса»,  осуществляющего на  территории Усть-Кутского 
муниципального образования  (городского поселения) деятельность в  сфере  холод-
ного водоснабжения»;

3)  постановление  администрации  Усть-Кутского  муниципального  образования 
(городского  поселения)  от  23.11.2015  №  1678-п  «О  внесении  изменений  в  поста-
новление  администрации  Усть-Кутского  муниципального  образования  (городского 
поселения) от 23.10.2015 №1465-п»;

4)  постановление  администрации  Усть-Кутского  муниципального  образования 
(городского поселения) от 29.01.2016 № 106-п «О внесении изменений в постановле-
ние администрации Усть-Кутского муниципального образования (городского поселе-
ния) от 23.11.2015 № 1678-п»;

5)  постановление  администрации  Усть-Кутского  муниципального  образования 
(городского поселения) от 19.12.2016 № 2756-п «О корректировке долгосрочных та-
рифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для ООО УК «Бирюса», осущест-
вляющего  на  территории  Усть-Кутского  муниципального  образования  (городского 
поселения) деятельность в сфере холодного водоснабжения на 2017-2018-е годы».

5.  Данное  постановление  опубликовать  (обнародовать)  на  официальном  сайте 
администрации  муниципального  образования  «город  Усть-Кут»  www.admustkut.ru 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в  газете «Усть-Кутская 
городская газета» и разместить в ГИС ЖКХ.

6. Контроль за исполнением данного постановления возложить на комитет эконо-
мики и прогнозирования администрации Усть-Кутского муниципального образова-
ния (городского поселения) (Мезенцева Т.И.).

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

Приложение № 1
к постановлению администрации муниципального образования «город Усть-Кут»
от 17.07.2017 №743-п

Тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение), (концессионное соглашение 
№7  –  КС/2017  на модернизацию  объектов  водоснабжения,  расположенных  на  тер-
ритории  муниципального  образования  «город  Усть-Кут»),  водоотведение  (полный 
цикл) (концессионное соглашение № 6 – КС/2017 на модернизацию объектов водоот-
ведения, расположенных на территории муниципального образования «город Усть-
Кут») для ООО «УК Водоканал-Сервис»

п/п Наименование 
товаров и услуг  Период действия

Тариф (руб./м3)

население (НДС 
не облагается)

Для бюджетных 
и прочих потребите-
лей (НДС не облага-

ется)
ул. Транспортных строителей, строение 1 а

1.

П
ит
ье
ва
я 
во
да

(п
ит
ье
во
е 
во
до
-

сн
аб
ж
ен
ие
)

с 17.07.2017 по 31.12.2017  17,51 36,97
с 01.01.2018 по 30.06.2018  17,51 36,97

с 01.07.2018 по 31.12.2018 18,21 38,01

с 01.01.2019 по 30.06.2019  18,21 38,01
с 01.07.2019 по 31.12.2019 18,93 41
с 01.01.2020 по 30.06.2020  18,93 41
с 01.07.2020 по 31.12.2020 19,68 40,09

г. Усть-Кут, ул. Маркова, стр. 26 б, стр. 26 б/1, стр. 26 б/2, ул. Зеленая поляна, стр. 14

2.

П
ит
ье
ва
я 
во
да
 

(п
ит
ье
во
е 
во
до
-

сн
аб
ж
ен
ие
)

с 17.07.2017 по 31.12.2017  17,19 36,97
с 01.01.2018 по 30.06.2018  17,19 36,97
с 01.07.2018 по 31.12.2018 17,87 38,01
с 01.01.2019 по 30.06.2019  17,87 38,01
с 01.07.2019 по 31.12.2019 18,58 41
с 01.01.2020 по 30.06.2020  18,58 41
с 01.07.2020 по 31.12.2020 19,32 40,09

ул. Советская, стр. 116 а, ул. Коммунистическая, стр. 15б, Усть-Кутский район, 16+00 км автомо-
бильной дороги «Вилюй», стр. 1

3.
Во
до
от
ве
де
ни
е 

(п
ол
ны

й 
ци
кл
) с 17.07.2017 по 31.12.2017  24,3 113,62

с 01.01.2018 по 30.06.2018  24,3 113,62
с 01.07.2018 по 31.12.2018 25,27 117,13
с 01.01.2019 по 30.06.2019  25,27 117,13
с 01.07.2019 по 31.12.2019 26,28 120,42
с 01.01.2020 по 30.06.2020  26,28 120,42
с 01.07.2020 по 31.12.2020 27,33 125,88

Заместитель председателя комитета экономики 
и прогнозирования администрации Усть-Кутского 

муниципального образования (городского поселения) Е.А. АЛИсТРАТоВА

Приложение № 2
к постановлению администрации муниципального образования «город Усть-Кут»
от 17.07.2017 № 743-п

Долгосрочные  параметры  регулирования  при  установлении  тарифов  с  использо-
ванием метода индексации на 2017-2020  годы для ООО «УК Водоканал-Сервис»,  осу-
ществляющего на территории Усть-Кутского муниципального образования (городско-
го поселения) деятельность в сфере водоснабжения (концессионное соглашение № 7 
– КС/2017 на модернизацию объектов водоснабжения, расположенных на территории 
муниципального образования «город Усть-Кут») и водоотведения (полный цикл) (кон-
цессионное соглашение № 6 – КС/2017 на модернизацию объектов водоотведения, рас-
положенных на территории муниципального образования «город Усть-Кут»).

Наименование 
регулируемой 
организации 

год

Базовый 
уровень 
опера-
ционных 
расходов
тыс. руб.

Индекс 
эффектив-
ности опе-
рационных 
расходов

%

Норма-
тивный 
уровень 
прибыли

%

Показатели энергосбере-
жения и энергетической 

эффективности 

Уровень 
потерь 
воды

%

Удельный 
расход элек-
трической 
энергии

кВт*ч/куб. м
Питьевая вода 
(питьевое водо-
снабжение)

2017 11469,84 - 3,34 10 1,76

2018 - 1 2,78 10 1,76
2019 - 1 6,88 10 1,76
2020 - 1 - 10 1,76

Водоотведение 
(полный цикл) 2017 27092,17 - 0,98 - 1,782

2018 - 1 1,44 - 1,782
2019 - 1 0,94 - 1,782
2020 - 1 2,19 - 1,782

Заместитель председателя комитета экономики 
и прогнозирования администрации Усть-Кутского 

муниципального образования (городского поселения) Е.А. АЛИсТРАТоВА

ЗА ПОЛГОДА жИТЕЛИ ПРИАНГАРЬЯ ПОДАЛИ БОЛЕЕ 120 ТыСЯЧ ЗАПРОСОВ НА ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О НЕДВИжИМОСТИ
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ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ: 5 ЛУЧШИХ ПРОДУКТОВ
ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ГОРМОНАЛЬНОГО ДИСБАЛАНСА У ЖЕНЩИН

УВАжАЕМыЕ ГРАжДАНЕ – ВЛАДЕЛЬЦы жИВОТНыХ
И РУКОВОДИТЕЛИ СВИНОВОДЧЕСКИХ ХОЗЯЙСТВ!

служба ветеринарии Ир-
кутской области инфор-

мирует о вспышках африканской 
чумы свиней на территории ом-
ской области.

На территории Омской области стре-
мительно  распространятся  вирус  аф-
риканской  чумы  свиней.  За  последние 
2  недели  вспышки  зарегистрированы 
уже  в  10  муниципальных  образовани-
ях  Омской  области.  Данное  заболева-
ние наносит огромный экономический 
ущерб региону (вследствие тотального 
уничтожения  всего  поголовья  свиней 
во всех хозяйствах, всех форм собствен-
ности), и накладывает ряд ограничений 
на поставку свинины и живых свиней за 
пределы Омской области.

Учитывая  географическую  бли-
зость  Омской  области  вероятность 
заноса  африканской  чумы  свиней  на 
территорию  нашего  региона  остается 
высокой.

В  целях  недопущения  заноса  ви-
руса  африканской  чумы  свиней  на 
территорию Иркутской области граж-
данам–владельцам  животных,  а  так-

же  руководителям  свиноводческих 
хозяйств,  необходимо  обеспечить  ис-
полнение  следующих  требований  за-
конодательства:

1. Обеспечить безвыгульное  содер-
жание свиней.

2.  Не  использовать  пищевые  от-
ходы  предприятий  общепита  для 
кормления свиней. Все используемые 
отходы  подвергать  проварке  перед 
скармливанием.

3.  Запрет на посещения фермы по-
сторонними лицами,

4. Ввоз – вывоз животных под кон-
тролем ветеринарной службы района.

5. Проведение плановых мероприя-
тий по дезинфекции, дератизации, де-
зинсекции.  Обеспечить  запас  средств 
для дезинфекции, дератизации, дезин-
секции.

6. Обеспечить уничтожение образу-
ющихся биологических отходов (трупы 
павших животных, отходы убоя).

7.  Продукты  убоя  должны  подвер-
гаться  полной  ветеринарно-санитар-

ной  экспертизе  перед  реализацией 
с получением соответствующего вете-
ринарного заключения.

В  случае  подозрения  на  заболева-
ние  животного  вам  необходимо  неза-
медлительно  обратиться  в  государ-
ственное  учреждение  ветеринарии, 
находящееся  на  территории  вашего 
района.

Одновременно обращаем ваше вни-
мание  на  то,  что  нарушение  правил 
борьбы с карантинными и особо опас-
ными  болезнями  животных  квалифи-
цируется по части 2  статьи 10.6 КоАП 
РФ  и  влечет  наложение  администра-
тивного штрафа на граждан в размере 
от одной тысячи до одной тысячи пя-
тисот рублей; на должностных лиц – от 
пяти  тысяч  до  семи  тысяч  рублей;  на 
лиц,  осуществляющих  предпринима-
тельскую  деятельность  без  образо-
вания  юридического  лица  –  от  пяти 
тысяч до семи тысяч рублей или адми-
нистративное  приостановление  дея-
тельности на срок до девяноста суток; 

на юридических лиц – от девяноста ты-
сяч  до  ста  тысяч  рублей  или  админи-
стративное приостановление деятель-
ности на срок до девяноста суток.

Производство, хранение, перевозка 
либо  сбыт  товаров  и  продукции,  вы-
полнение работ или оказание услуг, не 
отвечающих  требованиям  безопасно-
сти, квалифицируется по статье 238 УК 
РФ и наказывается штрафом в размере 
до трехсот тысяч рублей или в разме-
ре  заработной  платы или иного  дохо-
да осужденного за период до двух лет, 
либо обязательными работами на срок 
до  трехсот  шестидесяти  часов,  либо 
ограничением свободы на срок до двух 
лет, либо принудительными работами 
на  срок  до  двух  лет,  либо  лишением 
свободы на тот же срок. 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД УСТЬ-КУТ»
Комитет промышленности, транспорта,

связи и потребительского рынка администрации
Усть-Кутского муниципального образования

(городского поселения)
ИНФОРМАЦИЯ О ПАРФЮМЕРНО-КОСМЕТИЧЕСКОЙ

ПРОДУКЦИИ «НЕРПЕНОК»
По информации, имеющейся в распоряжении администра-

ции  муниципального  образования  «город  Усть-Кут»,  в  орга-

низациях  торговли  Иркутской  области  появился  новый  вид 
парфюмерно-косметической продукции «Нерпенок» с высоким 
содержанием спирта, употребление которой не по назначению 
опасно для жизни и здоровья.

В  случае  выявления  вышеуказанной  продукции  в  торговых 
точках на территории муниципального образования «город Усть-
Кут» просим сообщить в территориальный отдел территориаль-
ного управления Роспотребнадзора по телефону: (39565) 5-01-73.

Комитет промышленности, транспорта, связи
и потребительского рынка

администрации Мо «город Усть-Кут» 

БУДЬТЕ ЗДОРОВы!

мирует о вспышках африканской 

Наши функции организма 
зависят от пищи, что озна-

чает, что он нуждается в нуж-
ном количестве питательных 
веществ, чтобы работать на 
своей пиковой производительно-
сти. Для молодых женщин важ-
но контролировать свои гормо-
ны тем, чтобы контролировать 
настроение. Помочь в этом мо-
гут определенные гормональные 
балансированные продукты.

Женщины  среднего  возраста 
и  менее  активные  женщины  могут 
искать прилив  энергии,  которой бу-
дет достаточно в течение всего дня. 
При менопаузе  эти продукты полез-
ны в борьбе с гормональным дисба-
лансом и изменениях, которые могут 
быть в организме.

Для  женщин  старшего  возраста, 
для  тех,  кто  переживает  менопаузу, 
эти  гормональные  балансирующие 
продукты являются отличным спосо-
бом, чтобы выглядеть моложе доль-
ше, поскольку они помогают клеткам 
кожи избегать появлению морщин.

ВАжНО УПОТРЕБЛЯТЬ ПРОДУКТы, КОТОРыЕ НУжНы ОРГАНИЗМУ. ВОТ СПИСОК ТАКИХ ПРОДУКТОВ!
ПОЛЕЗНыЕ:

1. Йогурт
С древних времен йогурт был известен своей 

пользой  для  здоровья.  Йогурт  —  кисломолоч-
ный продукт, он содержит высокую дозу кальция, 
который  является  чрезвычайно  полезным  для 
ваших костей и, самое главное, пробиотики при-
сутствуют и помогают увеличить полезные бак-
терии  в  кишечнике.  Витамин  D  также  является 
важной частью балансировки гормонов.

2. жирная рыба
Одними  из  наиболее  важных  в  клеточном 

здоровье  женщин  являются  Омега-3  жирные 
кислоты. Они помогают предотвратить  сердеч-
но-сосудистые  заболевания,  гипертонию и вос-
палительные заболевания.

3. Овощи богаты антиоксидантами
Если вы ищете идеальные антиоксиданты, то 

вам подойдут листовые овощи. Капуста, зелень, 
шпинат,  и  кинза —  эти  виды  пищи  считаются 
необходимыми для правильного гормонального 
баланса.

4. Целебные специи
Травы и специи очень важны, так как многие 

из них прекрасно подходят для поддержания мо-
лодой, светящейся кожи. Корица, имбирь, чеснок 
помогают женщинам стабилизировать  свое на-
строение, сбалансировать гормоны и оставаться 
молодыми дольше.

5. Авокадо
Как  мы  знаем,  он  содержит  полезное  масло, 

и  это  очень  важно  для  женского  организма,  ко-
торый может  поглотить  ключевые  питательные 
вещества. С другой стороны, авокадо также богат 
клетчаткой, магнием, калием, витамином Е, фоли-
евой кислотой. Все эти элементы считаются очень 
полезными в установлении баланса гормонов.

СТОИТ ИЗБЕГАТЬ
1. Сахар
Очень часто рассматривается как враг номер один. Он являет-

ся основной причиной ожирения и диабета. Это может привести 
к гормональному дисбалансу у женщин, и это также очень плохо 
для поджелудочной железы, печени и пищеварительной системы 
в целом. Потребление сахара также ставит под угрозу нервную си-
стему до 50%.

Тем не менее, вы должны иметь в виду, что не весь сахар оди-
наков. Природный сахар содержится во фруктах или меде. И до тех 
пор, пока он потребляются в умеренных количествах, он является 
полезным.

2. Алкоголь
Алкоголь  вызывает  обезвоживание  организма  и  заставляет 

органы работать сверхурочно. Несмотря на это, иногда можно вы-
пить один бокал вина.

3. Кофеин
Для женщин, проходящих через менопаузу, кофеин может вы-

звать горячие вспышки. Для молодых женщин он может способ-
ствовать появлению беспокойства и нервозности.

4. Высокогликемическая пища
Уровень  сахара  в  крови  играет  существенную  роль  в  уровне 

гормонов.  Высокогликемические  продукты  могут  нарушить  ба-
ланс. Этими продуктами могут быть: белый хлеб, сахар фруктово-
го сока, которые повышают уровень инсулина и способ эстрогена 
метаболизируется.

5. Соя
Соя  имитирует  естественные функции  гормонов  в  организме. 

Щитовидная железа, которая отвечает за производство и хранение 
гормонов,  которые контролируют все  системы организма, может 
быть  нарушена  фитоэстрогенами.  Гормоны  щитовидной  железы 
регулируют  частоту  сердечных  сокращений,  кровяное  давление, 
поддерживают температуру тела и соответствующий уровень ме-
таболизма  для  преобразования  пищи  в  энергию.  Поскольку  соя 
имитирует  некоторые  гормоны,  это может  помешать  работе щи-
товидной железы. Частое употребление сои имеет несколько нега-
тивных последствий для здоровья, таких как увеличение веса, бес-
плодие, потеря мышечной массы и перепады настроения.

Употребление в пищу правильных продуктов сделают вашу жизнь проще, и вы будете чувствовать себя вели-
колепно. С последовательными усилиями для улучшения рациона питания и здоровья пищеварительной системы, 
управления стрессом, улучшением сна и последовательной физической активности, ваша цель будет достигнута.

Г.Г. АНУЙЛоВА, помощник санитарного врача
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД УСТЬ-КУТ»
ГЛАВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _25 июля_2017 г. №_797-п_
О назначении публичных слушаний по вопросу рассмотрения проекта внесения из-
менений в генеральный план города Усть-Кута Иркутской области.

В целях обеспечения прав граждан на осуществление местного самоуправле-
ния, в соответствии со ст. 14, 28 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 года 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации»,  ст.  24,  25,  28  Градостроительного  кодекса  РФ,  Положением  о  поряд-
ке  организации  и  проведения  публичных  слушаний  в  Усть-Кутском  муници-
пальном  образовании  (городском  поселении),  утвержденным  решением  Думы 
Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) № 17/85 от 
29.11.2006 г., руководствуясь ст.ст. 6, 17, 33, 47 Устава Усть-Кутского муниципаль-
ного образования (городского поселения),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу рассмотрения проекта внесе-

ния изменений в Генеральный план города Усть-Кута Иркутской области в ча-
сти изменений функциональных зон, разработанный ООО «ППМ «Мастер-План» 
в 2016 году, на 18-00 часов 14 августа 2017 года в конференц-зале администрации 
УКМО (гп), по адресу: Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Володарского, 69.

2. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) в газете «Усть-Кут-
ская городская газета» и на официальном сайте администрации муниципального 
образования «город Усть-Кут» http://www.admustkut.ru в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на перво-
го заместителя главы Жданова А.В.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД УСТЬ-КУТ»
ГЛАВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _25 июля_2017 г. №_798-п_ 
О назначении публичных слушаний

В целях обеспечения прав граждан на осуществление местного самоуправле-
ния, в соответствии со ст. 28 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 года 
«Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской 
Федерации»,  ст. 39 Градостроительного кодекса РФ, на основании ст. 17 Устава 
Усть-Кутского  муниципального  образования  (городского  поселения),  руковод-
ствуясь Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний 

в Усть-Кутском муниципальном образовании (городском поселении), утвержден-
ном  решением  Думы  Усть-Кутского  муниципального  образования  (городского 
поселения) № 17/85 от 29.11.2006г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного 
по адресу: РФ, Иркутская обл., г. Усть-Кут, ул. Шевченко, участок № 28. — объекты 
придорожного сервиса, на 18.00 часов 14 августа 2017 года в конференц-зале ад-
министрации по адресу: РФ, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Володарского, д 69.

2. Настоящее постановление опубликовать в  «Усть-Кутской  городской  газе-
те».

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД УСТЬ-КУТ»
ГЛАВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _25 июля_2017 г. №_804-п_
О назначении публичных слушаний по вопросу рассмотрения проекта планировки 
территории и проекта межевания территории, для размещения линейного объ-
екта «строительство Вл 35 кВ лена–Усть-Кутский ГПЗ».

В целях обеспечения прав граждан на осуществление местного самоуправле-
ния, в соответствии со ст. 28 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 года 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», ст. 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса РФ, на основании ст. 
17 Устава Усть-Кутского муниципального образования  (городского поселения), 
руководствуясь  Положением  о  порядке  организации  и  проведения  публичных 
слушаний в Усть-Кутском муниципальном образовании (городском поселении), 
утвержденном решением Думы Усть-Кутского муниципального образования (го-
родского поселения) № 17/85 от 29.11.2006г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу рассмотрения проекта плани-

ровки  территории  и  проекта  межевания  территории,  для  размещения  линей-
ного  объекта  «Строительство ВЛ 35  кВ Лена–Усть-Кутский  ГПЗ»,  на  1800  часов 
14.08.2017 года в конференц-зале администрации по адресу: РФ, Иркутская об-
ласть, г. Усть-Кут, ул. Володарского, д. 69.

2. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) в газете «Усть-Кут-
ская городская газета» и разместить на официальном сайте администрации му-
ниципального образования «город Усть-Кут» http://www.admustkut.ru в инфор-
мационно-коммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на перво-
го заместителя главы Жданова А.В.

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

СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ВыПИСКИ ИЗ ЕГРН ДЛЯ ГРАжДАН И ОРГАНИЗАЦИЙС начала 2017 года Росреестр вместо 
выписок  из  Единого  государственного 
реестра прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним (ЕГРП) и государственно-
го кадастра недвижимости (ГКН) предо-
ставляет  выписки  из  Единого  государ-
ственного реестра недвижимости (ЕГРН).

ЕГРН  содержит  сведения  об  учтен-
ном в соответствии с законом недвижи-
мом имуществе,  о  зарегистрированных 
правах  на  такое  недвижимое  имуще-
ство,  основаниях  их  возникновения, 
правообладателях, а также иные сведе-
ния.  Таким  образом,  выписка  из  ЕГРН 
содержит  элементы  выписки  из  ЕГРП 
и из ГКН.

Сведения  из  ЕГРН,  за  исключением 
тех,  доступ  к  которым  ограничен  за-
коном,  предоставляются  Росреестром 
по  запросам  любых  лиц.  Запрос  может 
быть направлен в ведомство следующи-
ми способами:

в  виде  бумажного  документа  при 
личном обращении в Росреестр;

в  виде  бумажного  документа  при 
личном обращении в МФЦ;

в виде бумажного документа путем 
его отправки по почте;

в электронной форме путем запол-
нения  формы  запроса,  размещенной 
на сайте Росреестра и едином портале 
государственных услуг;

в  электронной форме  посредством 
отправки  электронного  документа 
с использованием веб-сервисов.

Страховые  и  кредитные  организа-
ции запрашивают и получают в Росре-
естре сведения, содержащиеся в ЕГРН, 
только в электронной форме.

При  личном  обращении  предъявля-
ется  паспорт.  Также  предоставляется 
документ,  подтверждающий  внесение 
платы  за  выдачу  выписки  (квитанция, 

платежное  поручение).  Размер  платы 
для  физического  лица  колеблется  от 
300 до 1500 руб. (за выписку в бумажном 
виде) и от 150 до 700 руб. (в форме элек-
тронного  документа)  в  зависимости  от 
сведений, которые запрашиваются.

Если  запрос  подается  в  бумажном 
виде  при  личном  обращении  (и  в  Ро-
среестр, и в МФЦ) заявителю выдадут 
уникальный  идентификатор  начис-
ления  для  оплаты.  В  момент  направ-
ления  запроса  в  электронной  форме 
Росреестр  сообщает  заявителю  иден-
тификатор  способами,  указанными 
в запросе. Если оплата вносится после 
подачи запроса, днем поступления за-
проса в Росреестр считается день, сле-
дующий  за  днем  получения  сведений 
об оплате.

Выписка  из  ЕГРН  о  кадастровой 
стоимости  объекта  недвижимости 

предоставляется  бесплатно  по  запро-
сам любых лиц.

На основании одного запроса о пре-
доставлении  сведений  предоставля-
ется  один  документ,  в  виде  которого 
предоставляются  сведения,  содержа-
щиеся в ЕГРН. По общему правилу срок 
предоставления  сведений–не  более 
трех рабочих дней со дня поступления 
в Росреестр запроса.

Сведения,  содержащиеся  в  ЕГРН 
и  предоставленные  на  основании  за-
проса  о  предоставлении  сведений, 
независимо  от  способа  их  предостав-
ления  являются  актуальными  (дей-
ствительными)  на  момент  выдачи 
Росреестром  или  МФЦ  сведений,  со-
держащихся в ЕГРН.

По информации филиала 
Федеральной кадастровой палаты 

по Иркутской области

ОФИЦИАЛЬНО

Одной  из  основных  характеристик 
земельного участка является описание 
его  местоположения.  Наличие  в  Еди-
ном  государственном  реестре  недви-
жимости  (ЕГРН)  сведений  о  границах 
земельного  участка  является  важным 
фактором, который может обеспечить 
защиту  прав  собственников  такого 
земельного участка, поскольку ни что 
иное, как установленные на местности 
границы, не позволяет идентифициро-
вать участок в качестве индивидуаль-
но-определенной вещи. Границы дела-
ют  земельный  участок  полноценным 
объектом правовых отношений.

Порядок уточнения границ земель-
ных участков определен федеральным 

законом  №  218-ФЗ  «О  государствен-
ной  регистрации  недвижимости». 
В  частности,  частью  10  статьи  22  За-
кона  определено,  что  при  уточнении 
границ  земельного  участка  их  место-
положение  определяется  исходя  из 
сведений,  содержащихся  в  документе, 
подтверждающем право на земельный 
участок,  или,  при  отсутствии  такого 
документа, исходя из сведений, содер-
жащихся в документах,  определявших 
местоположение  границ  земельного 
участка  при  его  образовании.  В  слу-
чае отсутствия в документах сведений 
о местоположении границ земельного 
участка их местоположение определя-

ется  в  соответствии  с  утвержденным 
в  установленном  законодательством 
о  градостроительной  деятельности 
порядке  проектом  межевания  терри-
тории.  При  отсутствии  в  утвержден-
ном  проекте  межевания  территории 
сведений  о  таком  земельном  участке 
его  границами  являются  границы,  су-
ществующие на местности 15 и  более 
лет и закрепленные с использованием 
природных объектов или объектов ис-
кусственного  происхождения,  позво-
ляющих  определить  местоположение 
границ земельного участка.

Анализ  документов,  на  основании 
которых  должны  уточняться  границы 

земельного  участка,  работа  по  установ-
лению границ на местности, а также под-
готовка необходимого для государствен-
ного  кадастрового  учета  земельного 
участка документа – межевого плана, все 
эти  мероприятия  являются  предметом 
деятельности кадастрового инженера.

После  получения  межевого  плана 
собственнику  земельного  участка  не-
обходимо  обратиться  с  заявлением 
и  документами  в  офис  МФЦ.  Узнать 
адреса,  графики  работы  и  предвари-
тельно записаться на прием можно на 
сайте учреждения (www.mfc38.ru).

По информации филиала 
Федеральной кадастровой палаты 

по Иркутской области
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