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

СОБЫТИЕ

День знаний – это первый звонок и волнение, море цветов и белых бантов и, конечно, традиционный открытый Урок мира. Это самый долгожданный день для тех, кто впервые
переступит школьный порог. новенький портфель, учебники, прописи, парты, первая учительница – как все это дорого сердцу. 1 сентября во всех школах Усть-Кутского района состоялись
торжественные линейки, посвященные началу учебного года. Более 7000 учащихся распахнули
двери в страну знаний, прозвенел первый звонок для 755 первоклашек.

НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД В ШЕСТОЙ ШКОЛЕ НАЧАЛСЯ
С ЦЕРЕМОНИИ ОТКРЫТИЯ БЮСТА ГЕРОЮ РОССИИ
По сложившейся традиции, в этот день на
праздник в школах собрались педагоги, ученики,
представители районной и городской администраций, депутаты Дум. Радушно распахнула свои
двери и школа №6 имени Героя России Шерстянникова Андрея Николаевича. 1 сентября это учебное
заведение привлекло к себе особое внимание. Два
года назад коллектив школы поставил цель – установить бюст Андрея Николаевича Шерстяннико-

ОФИЦИАЛЬНО

ва, выпускника школы, которому было присвоено
звание Героя России, посмертно. Большую помощь
в реализации этой идеи оказала Марина Владимировна Седых, генеральный директор Иркутской
нефтяной компании. Изготовлением бронзового
бюста занимался известный смоленский скульптор. В июле памятник был доставлен в Усть-Кут
поисковым отрядом «Исток». А 1 сентября во дворе школы состоялось торжественное открытие

монумента. В торжестве приняли участие председатель и депутаты Законодательного Собрания
Иркутской области. В числе приглашенных гостей
был глава МО «город Усть-Кут» В.Г. Кривоносенко. Он поздравил ребят и учителей с этим знаменательным событием, отметив, что школьникам
выпала огромная честь учиться в школе, которая
носит имя Героя России.
еЛенА ЛиПАреВА,
фото автора и АЛеКСАнДрА МАЛЫШеВА

Обращение главы города В.Г. Кривоносенко к избирателям.

Уважаемые земляки, дорогие устькутяне!

Обращаюсь к вам в преддверии муниципальных выборов, которые состоятся
10 сентября 2017 года. Всем нам предстоит
выбрать нового главу, депутатов городской
Думы. Это важное политическое событие
в жизни нашего города, и от того, как мы
проголосуем, будет напрямую зависеть
судьба развития нашего родного Усть-Кута.
Трижды вы доверяли мне возглавить
наш город, работал я с самоотдачей, не
считаясь с личным временем, старался, чтобы проживание в нашем городе
было комфортным. Мне непросто было
принять решение не баллотироваться
в этот раз, ещё сложнее было согласовать
данное решение в области и с нашим региональным отделением парии «Единая
Россия». Для областных структур данное моё решение было неожиданным.
Я буду несказанно рад, если Усть-Кут под
руководством нового главы продолжит
свое устойчивое развитие. Могу смело
заявить, что все эти годы я и коллектив
городской администрации работали добросовестно, честно и профессионально. Поэтому мне очень хочется передать
управление городом в надежные руки.
Прошу вас взвешенно оценить каждого кандидата и на пост главы, и в го-

родскую Думу и выбрать достойных.
Основные задачи, которые стояли перед
городской властью, в основном, решены,
проблем осталось не так много. И когда
некоторые кандидаты утверждают, что
городскую власть необходимо ликвидировать, упразднить – то это не более чем

популизм, предвыборное обещание, ни на
чем серьезном не основанное. И тот, кто
выдвигает подобные лозунги об объединении двух администраций, совершенно
не знает законы. Каждая администрация
осуществляет свои полномочия, осуществляет свои функции строго в рамках за-

конодательства, согласно 131 ФЗ. И тот
посыл, что при ликвидации городской администрации будет сэкономлено 89 миллионов рублей, которые якобы можно
будет потратить на детские площадки,
благоустройство – ничто иное, как обман
избирателей. Тем более, что при упразднении администрации согласно закону городская Дума будет сохранена, как и половина административного аппарата. И что
это даст жителям? Совершенно ничего.
Следует отметить, что ни в одной территории области, кроме нашей, данный вопрос не обсуждается.
Есть такая поговорка: мы достойны
тех, кого выбираем. Потому убедительная просьба к жителям: несмотря на
уборочную страду, дождливую погоду
и другие обстоятельства, прийти на свои
избирательные участки и отдать свой
голос кандидату, который, вы считаете,
способен достойно продолжить развитие нашего города. Сегодня, как никогда,
важна поддержка курса стабильности.
Поэтому очень многое, если не всё, зависит от того выбора, который вы сделаете
10 сентября. Это как раз тот случай, когда
от вас, уважаемые избиратели, зависит
завтрашний день Усть-Кута.

Я рассчитываю на вашу гражданскую активность и ответственность.
Спасибо!
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Очередное заседание административного совета провел глава города Владимир Георгиевич
Кривоносенко. По традиции, совещание началось с отчета по протоколу поручений. Директор МКУ «Служба
заказчика по ЖКХ» С.В никитин сообщил, что уложены водоотводные трубы по ул. Береговая, из 28 домов,
предназначенных под снос, 10 разобраны, 6 сгорели,
12 – разбираются. К сожалению, на повестке дня
остается проблема, связанная с вывозом мусора. но
есть и положительные моменты. Так, УК «Ленкомсервис» установила на месте несанкционированных
свалок мусоросборные контейнеры и ящики. В пятницу, 1 сентября, сотрудники городской администрации
приняли участие во всероссийском субботнике «Зеленая волна». В субботу был организован общегородской
субботник, в котором приняли участие сотрудники
районной администрации и женсовета.

МНЕНИЕ

В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

Директор МКП «Автодор» доложил, что накануне нового учебного года обновлена дорожная разметка на пешеходных переходах, на текущей неделе эти работы будут
продолжены в районе остановки «Холбос». Но по-прежнему острой остается проблема неисправных светофоров,
что весьма затрудняет движение автотранспорта.
Председатель комитета по капитальному строительству и капитальному ремонту Е.В. Кокшаров доложил о ходе дорожных работ в районе новой и старой
РЭБ, где производится укладка асфальта. На котельной
ЗГР ведутся работы по замене теплообменников. Готовность теплоисточников на 4 сентября составляет
85-90%. Все средства, выделенные на подготовку к отопительному сезону из областного бюджета, освоены
в полном объеме, доложил первый заместитель главы
города А.В. Жданов.
Председатель комитета промышленности, транспорта, связи и потребительского рынка Г.Н. Метенкина сооб-

ОСОБЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВЫБОРОВ, ИЛИ ЗА КОГО ОТДАТЬ СВОЙ ГОЛОС
команда, такого нет, стратегия предвыборной борьбы строится исходя из знания территории, ситуации.
А приезжие действуют по принципу: цель оправдывает средства.
При оценке кандидатов обязательно учитывайте
и его окружение. Старая прописная истина – скажи
мне, кто твой друг и я скажу, кто ты – не потеряла своей
актуальности и сейчас. Конкретный пример: одного из
кандидатов на должность главы города поддерживает
информационный ресурс «Усть-Кут 24 Новости». Никто и никогда не сможет привести ни одного примера
положительной, благотворной информации, которую
бы донесли создатели этого ресурса: одна чернуха,
грязь, инсинуации, все переворачивается с ног на голову. И если такой ресурс кого-то поддерживает… Делайте выводы.

Вам не кажется, что ничего не происходит? Главные новости последних
дней – прогноз погоды, который обещает
нам дожди, да скучные разговоры о дачных достижениях. А где митинги? А где листовки? Где
дебаты по телевизору? Где, наконец, разнос продуктов по домам пенсионеров от кандидатов?
Как от каких кандидатов? Вообще-то у нас выборы на носу! Через 2 дня – 10 сентября — единый день голосования!
Почему в Усть-Куте вообще не чувствуется духа
предвыборной борьбы? Даже в социальных сетях баталии поутихли. Как пройдёт предстоящее голосование?
Есть ли выбор у нас, избирателей? И почему на выборы
нужно идти обязательно. Обо всем этом поговорили
с Владимиром Петровичем Сениным. Его известности
в Усть-Куте позавидует самый раскрученный кандидат,
за его плечами три выборных кампании и три уверенные победы. О выборах и выборных процедурах Владимир Петрович знает если не все, то почти все. В теме,
как принято говорить. Поэтому и разговор у нас получился весьма предметный.
— Владимир Петрович, чем, по Вашему мнению,
запомнятся усть-кутским избирателям выборы
2017 года?

— Первое, о чём хочу сказать, что мне категорически не нравится сложившаяся по всей стране избирательная система. Потому что на первое место выходят не личностные и профессиональные качества
кандидатов, а капитал, карманные СМИ, созданные
в предвыборную пору благотворительные фонды. Всё
это нарушает основные принципы выборного законодательства: равноправие, равнодоступность граждан к избирательному праву. Именно поэтому, на мой
взгляд, складывается такая ситуация, что те кандидаты, у кого есть деньги, есть ресурс СМИ и Интернета
– имеют преимущество перед своими оппонентами.
Элементарный пример: в Государственной Думе из
450 депутатов: 235 – долларовые миллионеры, 3 –
миллиардера. Я сомневаюсь, что они искренне радеют
за интересы своих избирателей. Живя в роскоши, они
не понимают, как живут обычные люди.
Что касается выборов в целом, могу с уверенностью сказать, что для себя я давно определил несколько категорий кандидатов, которых мы наблюдаем из
года в год на выборах любого уровня. Первая категория – люди, которых называют «рвущиеся к власти».
Те, кто желает получить очередной статус, кто не раз
участвовал в выборных процедурах. Всё, что им нужно – удовлетворить собственные амбиции, получить
вожделенную власть.
Вторая категория – люди, идущие во власть в расчете «делать деньги». Это не говорит о том, что они будут
разворовывать бюджет. Но те связи, общение на более
высоком уровне, дают возможность лоббировать свои
собственные интересы.
Еще одна категория: те, кто, не зная сути, не зная
алгоритма действий властных структур, говорит: «Я
приду и сделаю! Дороги отремонтирую, дворы благоустрою, пенсии повышу, а тарифы уменьшу». Эта категория кандидатов, как правило, очень сильно разочаровывается, когда получает власть и понимает, что
многие проблемы остаются нерешенными, совсем не
по вине руководителя.
И последняя категория: люди, которые действительно идут работать, идут во власть, чтобы решать
вопросы. У них нет бизнеса, нет личной выгоды, но
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щила, что на прошлой неделе не было зафиксировано ни
одной жалобы на работу маршрутных такси. На избирательных пунктах в день выборов будет организована выездная торговля.
Заведующий отделом по молодежной политике,
спорту и культуре Т.И. Караулова рассказала о мероприятиях, прошедших в рамках программы летнего отдыха
детей. На эти цели из городского бюджета было направлено более 300 тысяч рублей, организованно отдохнули и приняли участие в работе летних трудовых отрядов более 120 школьников. В минувшую среду была
торжественно открыта экологическая тропа.
Подводя итоги административного совета, глава города дал ряд поручений: подготовка к отопительному
сезону, контроль за вывозом мусора. Но главная задача
– принять участие в выборах четвертого созыва городской Думы и главы МО «город Усть-Кут».
ТАТЬЯнА МАЛЫШеВА

— И всё же вернемся к муниципальным выборам
этого года. Наблюдая за предвыборной гонкой, какие выводы сделали для себя лично Вы?

есть желание и профессиональные навыки, чтобы оказывать реальную помощь людям.
Но, к сожалению, последние две категории я отношу к самой меньшей части тех, кто, как правило, участвует в выборных кампаниях.
В кампании 2017 года – присутствуют все категории, и устькутянам есть из кого выбирать.

— Выборные кампании последних лет становятся похожи одна на другую: все кандидаты критикуют действующую власть, сулят манну небесную, идеальный порядок повсюду и решение всех
проблем. Как не запутаться обычному избирателю
и сделать правильный выбор?
— Критиковать действующую власть проще всего.
Хотя, я считаю, в большинстве случаев такая критика
вполне оправдана: нерешенных проблем много, но не
всегда, увы, избиратель способен делить ответственность и вину. То, что действующая власть ответственна перед населением – 100 процентов, а вот вина в том,
что что-то не сделано – не всегда местной власти, есть
масса факторов: законодательство, отсутствие полномочий, недостаток средств и т.д.
Что касается обещаний, посулов… Всегда говорю:
как только приходит кандидат, который на любой вопрос отвечает: «Я решу», вывод один: этот человек не
владеет ситуацией. И хорошо, если, к примеру, это касается ремонта дорог, но ведь так можно договориться
и до того, что буквально завтра мы построим ракету
и полетим на Луну. На любой вопрос отвечать «сделаю» – в высшей степени непрофессионально.
Если же более широко взглянуть на тему обещаний, то особое внимание стоит обратить на благотворительные фонды и собственные СМИ. В этом случае
меня беспокоит в первую очередь то, что люди способны покупаться. По сути, они продают свой голос.
«Он(а) же сделал(а), он(а) помог(ла)!» – говорят они
о кандидатах, забывая, что активизируется эта работа,
как правило, исключительно перед выборами.
Есть еще особенность выборных кампаний последних лет: те кандидаты, в чьих штабах работают
профессиональные политтехнологи, обязательно используют черный пиар, обязательно в информационном поле появляется грязь. Там, где работает местная

— В этом году спектр для избирателей широк.
Среди выдвинувших свои кандидатуры на пост главы
города есть кандидаты, которые имеют опыт муниципальной службы и хорошо разбираются в вопросах
жилищно-коммунального хозяйства; есть крепкие хозяйственники, зарекомендовавшие себя в бизнесе, но
очень сильно отличающиеся друг от друга и по личным качествам, и по причинами, сподвигнувшими их
пойти во власть. Есть пустозвоны, которые нигде себя
не проявили, есть и технические кандидаты, хорошие
вполне люди, но не имеющие никакого представления
о том, как управлять городским хозяйством.
Каждый из кандидатов имеет свой взгляд на решение городских проблем: кто-то предлагает конкретные решения, кто-то обещает, а кто-то вообще пытается манипулировать избирателями.
— Например, говорит об объединении администраций…

— В том числе. Для кого-то эта тема не нова, и сейчас в своей предвыборной программе о ней говорят
как бы вскользь, а кто-то, напротив, сделал её своим
основным лозунгом. Но позвольте, почему ни один из
тех двоих кандидатов, говорящих об объединении,
не первый год будучи наделенным властью, ни разу
до выборов даже не заговорил об этом, не говоря уж
о конкретных действиях?! Мы в свое время подготовили несколько вариантов реформирования: с точки
зрения штатной численности, финансовой нагрузки,
законодательства и полномочий. Все документы передали команде новой администрации, в Заксобрание
и губернатору. И где результат? К сожалению, нет никакого результата. Более того, я не вижу никаких попыток, усилий, предпринимаемых в этом направлении.
Все, кто об этом говорил и говорит – просто обманывает нас, избирателей. Результата нет! Эта тема требует
не только долгого и детального изучения, но и постоянной работы. А когда об объединении вспоминают
лишь накануне выборной кампании … это от лукавого.
За кого отдать свой голос, это должен решить каждый
для себя сам. Важно не допустить ошибки, чтобы потом не говорить: вот, опять… Я вижу только двух достойных кандидатов, свой выбор я уже сделал и призываю всех земляков 10 сентября обязательно прийти
на избирательный участок и отдать свой голос за того
кандидата, который вызывает наибольшее доверие.
Главное – не оставаться равнодушными!
БеСеДОВАЛА ТАТЬЯнА ЛАриОнОВА
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Власть – это не бизнес,

а эффективное управление городским хозяйством!

Печатная площадь оплачена из избирательного фонда кандидата на должность главы УКМО (городского поселения)
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Константин Стрижнёв

кандидат в депутаты Думы Усть–Кута по округу №2:
«Усть–Куту нужен ремонт коммуникаций,
пока не случилась серьезная авария».

Родился 26 августа 1984 года в Усть-Куте. После окончания школы № 6 сразу пошел работать учеником слесаря
в «Водоканал». К двадцати годам получил пятый разряд
и стал мастером. Более 10 лет работал на авариях водопроводных и канализационных сетей. Сначала на левом берегу,
затем в микрорайонах РЭБ. Опыт работы аварийных бригад
пригодился в ТСЛК, где я отвечаю за сети водопровода, канализации, теплоснабжения, вентиляции и две котельные.
Иду в депутаты, чтобы помочь городу. Я видел ужасное
состояние труб, из которых мы берем воду. Много лет при старой администрации ремонты были только на бумаге, трубы по-прежнему старые. Я поддерживаю объединение города и района. Сети отопления и водопровода станут общими, ремонтировать их будет
проще, дешевле, эффективнее. Объединение необходимо, пока не случилась серьезная
авария. Кандидаты от ЛДПР – единственные, кто это сделает.

Печатная площадь предоставлена безвозмездно.

Сергей Валерьевич Каймонов
кандидат в депутаты Думы Усть-Кутского муниципального образования
(городского поселения) по пятимандатному избирательному округу № 4

Печатная площадь предоставлена безвозмездно.

Выбираем профессионалов
Сергей Валерьевич Каймонов родился 17 апреля 1967 г., образование высшее, специальность: инженер-механик подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования. Сергей Валерьевич — опытный парламентарий, трижды
избирался депутатом Думы Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения). В думе 3 созыва (2012-2017 гг.)
возглавляет деятельность комиссии по бюджету, налогам, экономическим вопросам и собственности, активно участвует в разработке муниципальных нормативно-правовых актов. Работая
в составе депутатского корпуса, ведет активный диалог с избирателями, в интересах населения плодотворно взаимодействует с городской администрацией, руководителями предприятий и представителями общественных организаций.
На протяжении многих лет С.В. Каймонов является президентом федерации бокса г. Усть-Кута,
содействует развитию физической культуры и спорта, патриотическому воспитанию молодежи.

НОВОСТИ РЕГИОНА

ДОВЕРИЕ ЗАСЛУЖИЛА ДЕЛАМИ ЛАРИСА НОРИНА

Кандидат в депутаты городской Думы по избирательному округу № 1
Уважаемые устькутяне! Вы знаете меня не первый день. Я не сильна в краснобайстве, но говорю от сердца. Моя предвыборная программа в полной мере соотносится с масштабом задач, которые стоят перед городом, потому что я рассчитываю на самое тесное взаимодействие. Готова открыто обсуждать с жителями любые самые сложные и неудобные вопросы,
чувствовать, что волнует людей, слышать голос каждого. Необходимо ценить доверие избирателей, обещать то, что можно
выполнить. Только так можно решить стоящие перед нами задачи. Да, задач много, и трудностей много, но вместе с вами
нам это по силам. Моя цель: создание ТОС и продолжение работы с уже созданными 12-ю советами общественности. Создание муниципального автотранспортного предприятия; создание единой диспетчерской службы города; введение льготного
проезда. Инициировать реформу ЖКХ в городе, объединив все ЖКУ в одно управление, упразднив при этом службу заказчика. Решить проблему со строительством пешеходно-автомобильного моста через реку Кута. Создание бюджетной структуры
по уборке мусора и свалок, упразднив, при этом коммерческие службы. Больно смотреть на сегодняшних пенсионеров. Это
они построили Судоверфь, Осетровский порт, БАМ, дома, дороги и т.п. Это они оставили свое здоровье, трудясь на благо города, да и всей страны, но заработали, в итоге, мизерные пенсии… Уровень жизни, их, понижается с каждым годом все больше.
Городская власть и депутаты должны больше прислушиваться к их просьбам, помогать в решении их насущных проблем.
Обратить внимание на защиту интересов людей пенсионного возраста, людей с ограниченными возможностями, ветеранов
ВОВ, тыла, труда, детей ВОВ, ветеранов строительства БАМ, ветеранов боевых действий и членов семей данной категории
граждан. Способствовать повышению качества медицинского обслуживания и ликвидации очередей в учреждениях здравоохранения. Дальше, я хотела бы, уважаемые устькутяне, дать вам совет, совет кандидата в депутаты своим избирателям.
Пока идут выборы, кандидаты заигрывают с избирателями, лебезя перед ними, клянутся в верности, дают кучу обещаний… Но как только выборы состоялись и кандидаты превратились в депутатов, отношение меняется в корне. Депутаты
забывают своих избирателей. Они становятся независимыми и недоступными. Депутат должен знать, что он слуга народа
и принадлежит только вам. Вам, потому что вы выбирали его для того, что бы он защищал ваши интересы и помогал в ваших вопросах. Сегодня, я как никогда уверена в своих силах и имею огромное желание посвятить ближайшие годы работе
на благо жителей города. Такой видный город, как Усть-Кут, не должен оставаться на заднем плане, а должен развиваться
и быть впереди. Уважаемые избиратели, убедительная просьба: не оставайтесь безразличными к будущему нашего города.
Придите на избирательные участки и сделайте свой выбор!!!!
Печатная площадь предоставлена безвозмездно.

Павел Николаевич Пышкин

кандидат в депутаты Думы Усть-Кутского муниципального образования
(городского поселения) по пятимандатному избирательному округу № 1

СИБИРЯКАМ ДОСТОЙНО ЖИТЬ!

Павел Пышкин родился 30 мая 1981 года в п. Орлинга. С 2007 года
занимается предпринимательской деятельностью. Проблемы первого
округа хорошо известны кандидату, он сталкивается с ними в повседневной жизни. Поэтому важно определить приоритетные задачи, которые под
силу решить, имея статус депутата.
Благоустройство придомовых территорий
Обеспечение дворов детскими площадками и зонами отдыха. Установка урн
и работа над достаточным освещением микрорайонов. Также благоустройство включает в себя озеленение территорий участков с целью придания им должного вида.
Капитальный ремонт дорог
Отремонтированные участки дорог в первом округе прослужили не
долго, потому что контроль качества выполнения работ не на высоком
уровне. Данная проблема существует на территории всего города и ее решение возможно только в том
случае, если все объединят свои силы и направят на достижение результата.
Мусоросборные площадки
Необходим контроль над работой управляющих компаний, между которыми в данный момент нет
здоровой конкуренции. Отсюда и проблемы с вывозом мусора и захламлением территорий общего пользования. Баллотируется при поддержке партии «Единая Россия».

Печатная площадь предоставлена безвозмездно.

240 СЕМЕЙ ПОСЕЛКА БУБНОВКА ПОДАЛИ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СВИДЕТЕЛЬСТВ НА ВЫПЛАТЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЬЯ
— На сегодняшний день средствами, Свиркина, находясь на территории в рабо- которые выданы свидетельства и уже принеобходимыми для осуществления соц- чей командировке, завершает все процеду- обретены жилые помещения. У остальных
В иркутской области 240 сепока неполный пакет необходимых докувыплат для приобретения жилья пого- ры для ввода этих домов в эксплуатацию.
мей из 246 поселка Бубновка
— В целом по Иркутской области ментов для выдачи свидетельств. В Черемрельцам, мы обеспечены в полном объподали документы для полуеме. Чтобы помочь людям определиться мы предложили для переселения около ховском районе три пострадавшие семьи
чения свидетельств на выплаты на
с выбором, дополнительно в Киренск на- 450 жилых помещений. Видя, что у многих приобрели жилые помещения. В Чунском
приобретение жилья. Об этом сообправлена группа специалистов министер- граждан возникли проблемы с докумен- районе по спискам минстроя четыре пощил исполняющий обязанности Предства строительства, дорожного хозяйства, тами, мы сопровождаем каждую семью, за страдавшие семьи, подано три заявления,
седателя Правительства иркутской
которая непосредственно работает с на- ними закреплены кураторы от минстроя которые обеспечены свидетельствами,
области руслан Болотов.
Напомним, все заявления должны селением и должна оказать методическое и минсоцразвития региона, которые помо- приобрела жилье одна семья.
Руслан Болотов отметил, что в Тайбыли быть поданы до 1 сентября. Шесть содействие, сопроводить людей на ка- гают им с оформлением документов и сосемей давно не проживали в населенном ждом этапе. Губернатор поставил перед провождают все их действия по переселе- шетском районе работа по выдаче свипункте, и их фактическое место нахожде- Правительством задачу – наша работа по нию не только на территории Киренского детельств идет полным ходом. Была
непростая ситуация с точки зрения опрения неизвестно. В настоящее время заяв- помощи пострадавшим будет исполне- района, – сообщил Руслан Болотов.
По Аларскому району из семи семей по- деления прав собственности граждан. По
ления приняты от 240 семей (576 человек) на в тот момент, когда человек получит
на сумму 421 млн рублей. Из них выданы ключи, въедет в квартиру, и мы убедимся, страдавших (17 человек) на сегодняшний решению Губернатора в Правительстве
свидетельства 111 семьям (251 человек) что право собственности за ним закрепле- день принято шесть заявлений, всем им была создана комиссия по решению спорвыданы свидетельства, четыре семьи уже ных вопросов. В результате первого засепогорельцев, которые потеряли свое жи- но, – подчеркнул Руслан Болотов.
Исполняющий обязанности Председа- приобрели жилье. В Заларинском районе дания было принято решение о выдаче
лье во время пожаров, и 89 семьям переселенцев (178 человек), которые переезжают теля Правительства отметил, что в Кирен- было принято семь заявлений от семи се- свидетельств погорельцам Тайшетского
в результате ликвидации населенного пун- ске предприняты все меры по достройке мей пострадавших, все свидетельства вы- района. Из 51 семьи, пострадавшей во
кта. Из них приобрели жилье 48 семей по- жилых помещений, которые были в вы- даны, приобрели жилье пять семей. В Зи- время пожара, принято 43 заявления, на
горельцев, переселенцы пока подбирают сокой степени готовности, и сегодня ми- минском районе от пострадавших семи которые выданы свидетельства, жилье
нистр строительства региона Светлана семей поступило пока три заявления, на приобрели три семьи.
необходимые варианты.
МИНКУЛЬТУРЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ РАСПРЕДЕЛИЛО СУБСИДИИ НА РЕАЛИЗАЦИЮ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ ПРОЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ РЕГИОНА

Субсидии министерства культуры и архивов иркутской области на финансовое обеспечение или
возмещение затрат для оказания
услуг по сохранению, созданию, распространению и освоению культурных ценностей в 2017 году получат
11 заявителей. на эти цели из регионального бюджета было выделено
четыре миллиона рублей, сообщила
министр культуры и архивов иркутской области Ольга Стасюлевич.

Конкурс на предоставление денежных средств проводился среди
юридических и физических лиц, зарегистрированных и осуществляющих
свою деятельность на территории Иркутской области, за исключением областных и муниципальных учреждений
культуры. Их получат общественное
движение Казачинско-Ленского района «Моя земля», общество с ограниченной ответственностью «Кинокомпания
Дикая Сибирь», Иркутское областное

отделение Общероссийской общественной организации «Союз театральных
деятелей Российской Федерации (Всероссийское театральное общество)»,
Иркутская областная общественная
писательская организация, а также
художник Андрей Шпирко, режиссёр
Алексей Худяков, поэтесса Римма Соколова, народный мастер Лидия Мельникова, писатель Александр Лаптев,
общественный деятель Екатерина Голикова, историк Иван Козлов.

Согласно положению о предоставлении субсидии победители получат от
150 до 700 тысяч рублей в зависимости
от заявленных проектов. Средства будут
направлены на проведение мероприятий, посвященных 80-летию Валентина
Распутина и Александра Вампилова, издание книг для детей и взрослых, создание фильма, осуществление театрального проекта, проведение фестиваля
авторской песни.
31 августа 2017 года

дьякона до митрополита. В кадре – живые люди – служители церкви, художники, ученики православной школы. Через
общение с ними и происходит знакомство со Святителем.
Режиссёром фильма стала Мария Кельчевская. К съёмкам привлекался кинооператор-документалист, лауреат Государственной премии России Юрий Ермолин.
В фильме звучит музыка лауреата Государственной премии СССР Владимира Дашкевича и известного иркутского композитора Владимира Соколова. Съёмки начались
в 2015 году и проходили на родине Святителя – в селе Анга, в Иркутске, Ангарске,

Качуге, Бодайбо, Москве, Сергиевом Посаде, Санкт-Петербурге, Благовещенске,
Петропавловске-Камчатском, Хабаровске,
в Республике Бурятия. Завершающим
этапом стала работа на Аляске, откуда
съёмочная группа вернулась в первой половине августа этого года. Кроме того,
в 2016 году в рамках сотрудничества с экспедицией «Байкал – Аляска» проведены
съёмки на реке Лена, в Якутске и Ленске.
Картина будет выпущена к 220-летию со дня рождения Святителя Иннокентия (Вениаминова) и 40-летию его
канонизации. Премьерные показы запланированы на 7, 8 и 9 сентября 2017 года

в иркутском Доме кино. Проект реализуется по благословлению митрополита
Иркутского и Ангарского Вадима (Лазебного). Производство фильма проходит
при поддержке Правительства Иркутской области и министерства культуры
и архивов Иркутской области. Работа
над фильмом завершается на средства
гранта Президента Российской Федерации для поддержки творческих проектов
общенационального значения в области
культуры и искусства.
Пресс-служба Губернатора
иркутской области
и Правительства иркутской области

ИРКУТСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КИНОФОНД ЗАВЕРШИЛ СЪЁМКИ ФИЛЬМА О СВЯТИТЕЛЕ ИННОКЕНТИИ (ВЕНИАМИНОВЕ)
Иркутский областной кинофонд завершил съёмки фильма «Святитель Иннокентий (Вениаминов).
Имя славное и почтенное. Возвращение домой». В настоящее время ведется
монтаж, цветокоррекция и озвучивание
ленты. Фильм рассказывает о служении
подвижника идее веры. Жанр фильма
можно определить как фильм-паломничество по местам службы Святителя. Изобразительное решение фильма – взгляд
сверху на места, где жил и служил миссионер. Как отмечают участники съёмочного процесса, это не просто биографическая картина, повествующая о пути от
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УСТЬ-КУТ — ТЕРРИТОРИЯ УСПЕХА

Усть-Кут — территория успеха,
именно так определил итоги
своей поездки десант депутатов Законодательного Собрания иркутской
области, под председательством депутата Государственной Думы, председателя комитета по природным ресурсам, собственности и земельным
отношениям николая николаева.
Основным и главным результатом
работы депутатов на нашей территории
стало подписание трехстороннего соглашения о строительстве новой котельной,
работающей на отходах лесопиления. Финансировать строительство нового теплоисточника будет Транссибирская лесная
компания, готовая выделить на эти цели
один миллиард рублей.
Депутат Государственной Думы Николай Николаев уверен, что только такое направление в работе – плотное взаимодействие власти и бизнеса – способно в корне
изменить ситуацию.
— Та горящая помойка, печально известная на всю страну – результат несогласованности действий власти и бизнеса, – подчеркнул Николай Петрович, говоря о горящем
полигоне ТСЛК, который уже несколько лет
доставляет большие неудобства жителям
города. – Миллионы кубометров топли-

тельные обратно. Руководство ТСЛК заверило, что нашей сибирской тайги хватит
еще на 49 лет.
Глава города Владимир Кривоносенко
отметил, что в советское время государство выдвигало более жесткие требования
к предприятиям, производящим отходы лесопиления, и сейчас, подчеркнул глава, государство движется в том же направлении.
Трехстороннее соглашение, подписанное главой города В.Г. Кривоносенко, мэром УКМО Т.А. Климиной и генеральным
директором ТСЛК П.И. Котиком, предусматривает работы по подготовке проекта
(2017 год), строительство нового теплоисточника (2018 год) и запуск в эксплуатацию новой котельной (2019 год).
Сейчас необходимо решить вопрос по
выделению участка под строительство.
Котельная будет возводиться в рамках муниципально-частного партнерства и эксплуатироваться на условиях концессии.
В рамках этой рабочей поездки депутаты Законодательного Собрания Иркутской области и Николай Николаев провели
два совещания по проблемным вопросам
средне-технического образования и возможности возвращения высшего образования на базе Усть-Кутского филиала «Сибирского государственного университета
водного транспорта».

— Усть-Кут – важнейшая точка роста и подходов в решении ваших проблем – множество, нужно только захотеть.
Руководство ТСЛК готово к конструктивному диалогу – работайте сообща, привлекайте совет предпринимателей, вырабатывайте общий механизм действий.
Директор УИВТ Борис Утенков высказал опасения и по поводу того, что в этом
году 26 первокурсников училища – из
Забайкальского края, 23 – из Бурятии, 7 –
с района и совсем немного из города.

ва – просто сжигаем, и ладно бы в пустоту,
это было бы полбеды, так при этом наносится колоссальный урон экологии. То
решение проблемы, которое мы предлагаем – строительство котельной, работающей
на отходах лесопиления, – возможно, станет эффективным решением проблемы не
только на уровне отдельно взятого района,
этот опыт можно успешно применять в пределах региона и даже всей страны.
Основная идея – перевести все городские котельные на отходы лесопиления,
чтобы найти применение тем 750 тыс.
кубометрам опилок и древесных отходов,
которые производят наши деревообрабатывающие предприятия.
Генеральный директор ТСЛК Павел
Котик подчеркнул, что такой проект (перевод котельных на отходы лесопиления) вполне успешно реализован в Новой
Игирме и компания ТСЛК готова взять на
себя обязательства не только по проектированию, строительству новой котельной, но и сделать жест доброй воли: охранять и обслуживать законсервированные
угольные котельные, за которые так переживает население.
Мэр района Тамара Климина поддержала инициативу перевода котельных на
древесные отходы, но поинтересовалась,
каковы запасы топлива и не придется ли
через несколько лет переоборудовать ко-

Мэр района Тамара Климина подчеркнула, что в настоящее время остро
ощущается нехватка выпускников вузов,
техникумов, колледжей, технических
специальностей. В ИНК, к примеру, работает только 14% местных специалистов,
остальные – вахтовики, приезжают из самых разных городов нашей страны.
Директор Усть-Кутского промышленного техникума Анжела Дубровская, говоря
о перспективах развития своего учебного
учреждения, отметила, что молодежь уезжает из города, в том числе, и по причине
того, что не имеет в дальнейшем перспективы трудоустройства. Спикер Законодательного Собрания Иркутской области
Сергей Брилка посоветовал руководителям
учебных учреждений создавать условия
для обучения и быть конкурентоспособными на рынке предоставления услуг.
— Как нам стать конкурентоспособными, если для полноценного обучения
водителей категорий «С» и «Д», нам необходим полигон, строительство которого оценивается в 6 млн. рублей. Где
нашему учебному заведению взять такие
деньги? – спросила директор техникума
у председателя Заксобрания.
«Дорогу осилит идущий», – вспомнил
древнюю сентенцию председатель Заксобрания и посоветовал как можно плотнее
сотрудничать с представителями бизнеса:

— Мы готовим очень сильные кадры,
и раньше одним из наших преимуществ
была двухуровневая система обучения.
Закрытие в 2015 году высшего образования негативно сказалось на нашей репутации, – отметил Борис Емельянович.
За последние годы прекратилось обучение по многим специальностям и выпускники школ вынуждены либо учиться
в других вузах области или отказаться от
высшего образования вовсе.
На совещании обсуждались пути решения сохранения филиала и внедрения
обучения по новым специальностям, тем
которые необходимы бизнес-структурам,
работающим на территории района. Для
обсуждения вопросов по образованию
была организована видеосвязь с представителями ректората университета, для
определения модели взаимоотношений
головного подразделения и филиала в целях возобновления высшего образования,
повышения привлекательности вуза для
абитуриентов Усть-Кута и обеспечения
кадрами транспортных предприятий Ленского речного бассейна. Руководитель
Верхнеленского речного пароходства Николай Труфанов предложил от имени всех
предприятий войти в попечительский совет института и помочь филиалу выполнить все необходимые условия для получения лицензии к будущему учебному году.

Вечером в местном Доме культуры депутаты провели большую встречу с населением, где обсуждались вопросы реализации программы «Переселение из ветхого
аварийного и бамовского жилья», ремонт
дорог, снос освободившегося жилья, благоустройство города, но более актуальным
и вызвавшим особый интерес устькутян
стал неоднозначный вопрос о строительстве новой котельной в Усть-Куте.
Представитель одной из общественных организаций высказал мнение, что
строительство котельных, работающих на
отходах лесопиления – преступление против населения.
— Начнем с того, что утилизация отходов лесопиления – это проблема исключительно собственников лесоперерабатывающего предприятия. И почему кто-то вдруг
решил, что именно население города должно выкупить эти отходы, тем самым «поддержать» местного (и не только) производителя, мне, к примеру, непонятно. И самое
главное: население, получающее тепло от
котельной, работающей на древесных отходах, становится в прямую зависимость
от успешной работы деревообрабатывающего предприятия. А в наше время с предприятием может случиться все, что угодно:
банкротство, пожар, в конце концов, изменится законодательство или собственник захочет уйти из этого бизнеса… И что
в таком случае делать обычным людям?
К тому же, разговоры о том, что перевод
котельных на опилки поможет снизить тарифы – циничная ложь.
Стоимость одной тонны угля для центральной котельной приблизительно
1300 руб., стоимость одного куба щепы
(на примере котельной поселка РЭБ) порядка 700 руб. Но чтобы сравнение было
объективным, переведем всё в тонны.
Одна тонна щепы–это примерно 1,6 куба,
то есть, стоимость тонны щепы–1120 руб.
При сгорании одной тонны угля мы получаем 6,45 Гкал (сравнительная таблица
теплотворности), а при сгорании одной
тонны щепы получается 2,61 Гкал, то есть
в 2,5 раза меньше. Следовательно, чтобы
получить одно и то же количество тепла, щепы надо сжечь в 2,5 раза больше.
И денег потребуется потратить больше,
то есть, 2800 руб. Где же обещанная экономия, сниженные тарифы? Мне понятно
стремление местных лесопромышленников продвинуть и защитить свой бизнес,
правда, непонятно, почему они пытаются
это сделать за счёт населения.
Таким образом, утверждение, что строительство котельной на опилках разом
решит проблемы теплоснабжения, экологии, понижения тарифов – циничная ложь,
имеющая своей целью только одно – решить проблемы своего бизнеса за наш
с вами счёт.
Многие присутствующие в зале поддержали это мнение, но, учитывая, что
несколькими часами ранее соглашение
о строительстве нового теплоисточника,
уже было подписано, устькутянам, вероятно, остается просто ждать.
ТАТЬЯнА ЛАриОнОВА
фото АЛеКСАнДрА МАЛЫШеВА
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БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ

Ольга Александровна Соловьева родилась в 1959 году в городе Абаза, Республика Хакасия. Образование высшее экономическое. Окончила факультет
кибернетики Иркутского политехнического института.
15 лет проработала в ПГО «Иркутскгеофизика» в городах Иркутске и Усть-Куте. 24 года являюсь руководителем предприятия розничной торговли «ТЕРЦИЯ».
Депутат Думы Усть-Кутского городского поселения третьего созыва по избирательному округу №1.
30 лет проживаю на окраине нашего города в поселке Кирзавод. Решение
баллотироваться в Думу городского поселения пришло по ряду причин, и одна
из главных – в Думе должны быть депутаты, которые знают проблемы территории изнутри, живут рядом с избирателями. Приоритетом моей деятельности, как депутата, является улучшение жизни населения отдаленных микрорайонов нашего города. Я убеждена, что все устькутяне, независимо от их
места жительства, имеют равные права на комфортную, обустроенную жизнь,
а задача депутата – донести нужды и чаяния избирателей до исполнительной
власти и помочь людям изменить их жизнь к лучшему.
Печатная площадь оплачена из избирательного фонда кандидата в депутаты городской Думы О.В. Соловьевой.

НОВОСТИ РЕГИОНА

В УСТЬ-КУТЕ ПРИ СОДЕЙСТВИИ ФОНДА ОЛЕГА ДЕРИПАСКИ
«ВОЛЬНОЕ ДЕЛО» ОТКРОЕТСЯ МОДЕЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
Знаменательным событием для библиотечного сообщества Усть-Кута стала победа нашей Усть-Кутской межпоселенческой библиотеки в конкурсе на создание
модельной библиотеки. Недавно фондом «Вольное дело» были подведены итоги
конкурса на создание такой библиотеки в Республике Хакасия и Иркутской области,
который проводился в рамках программы «Пространство Библио-Сибирь», реализуемой совместно с Межрегиональной федерацией чтения. Всего было подано 24 заявки
из 21 населенного пункта этих регионов. В число полуфиналистов вышли 6 проектов.
В конкурсе участвовали публичные библиотеки муниципального уровня. Претендентам предлагалось рассказать о своих планах преобразования библиотек и о проектах.
Экспертная комиссия, в состав которой, помимо специалистов библиотечного дела,
входил и архитектор, оценивала в числе прочих критериев видеопаспорт каждой из
библиотек. Отдельным испытанием для конкурсантов было предложение написать
эссе о прочитанных недавно книгах, ведь главное в библиотекаре – это страсть к чтению, которую он должен уметь передавать читателям.
По итогам заключительного соревнования полуфиналистов в число призеров
вышли три библиотеки. Наша Усть-Кутская межпоселенческая библиотека заняла
второе место и получила грант в три миллиона рублей. Всего на поддержку победителей Фонд Олега Дерипаски «Вольное дело» выделил 9 млн. руб.
На время разработки и реализации плана преобразований библиотеки получат
экспертное сопровождение от кураторов конкурса. Вскоре будет объявлен конкурс
для дизайнеров, победители которого займутся разработкой проектов новых модельных библиотек.
Модельная библиотека – это образцовая библиотека с хорошо укомплектованным,
многоотраслевым фондом, оснащенная современным компьютерным оборудованием,
использующая в своей работе новейшие информационные технологии. Она создается
с целью предоставления жителям муниципальных образований неограниченного доступа к информации, качественного повышения уровня библиотечного обслуживания
населения. И очень отрадно осознавать, что благодаря труду, неравнодушию и активности наших библиотекарей такое учреждение будет теперь и в нашем городе.
На днях группа экспертов посетила г. Усть-Кут. Гости из Москвы совместно
с усть-кутскими библиотекарями провели семинар, на котором рассказали, как работать с источниками о книжных новинках, о значимости и роли библиотек в современном мире, о реализации проекта чемпионата по чтению вслух «Открой рот».
Екатерина Светличная, заместитель генерального директора фонда Олега Дерипаски
«Вольное дело», рассказала, что на средства гранта в нашей библиотеке будут изменены общественные зоны, куда люди будут приходить почитать, поработать, найти
нужную информацию, пообщаться. Ведь главная задача конкурса – создать пространство, куда люди будут приходить с удовольствием.
еЛенА ЛиПАреВА, фото автора
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СОСТОЯЛОСЬ ВЫЕЗДНОЕ СОВЕЩАНИЕ
30 августа на железнодорожном переезде 714 километра перегона Лена – Янталь
состоялось выездное совещание по вопросу обеспечения безопасности движения на
железнодорожном переезде. Несмотря на проводимую профилактическую работу, направленную на обеспечение безопасности движения поездов на железнодорожных
переездах, ситуация с обеспечением безопасности движения по-прежнему остается
неблагополучной. По состоянию на 20.07.2017 количество ДТП, произошедших в границах Восточно-Сибирской дирекции инфраструктуры, увеличено на 700% к уровню
2016 года.
За 7 месяцев текущего года допущен рост дорожно-транспортных происшествий
на 43% по вине водителей автотранспорта, грубо нарушивших Правила дорожного
движения при проезде через железнодорожный переезд, кроме того, значительно
возросла тяжесть их последствий: пострадали 102 человека, 32 из которых погибли.
В Ленской дистанции пути Восточно-Сибирской дирекции инфраструктуры в связи с ростом дорожно-транспортных происшествий на железнодорожных переездах
объявлен месячник «Внимание, переезд!». В период которого проводятся совместные
рейды по железнодорожным переездам, находящимся в границах Ленской дистанции
пути, с привлечением представителей ГИБДД, транспортной прокуратуры, надзорных органов, местных администраций с широким освещением в средствах массовой
информации, в том числе посредством социальной рекламы.
Также прорабатывается вопрос о возможности закрытия наиболее аварийно-опасных переездов с переводом потоков автотранспорта на альтернативные пути объезда. Также ведется профилактическая работа с водителями автотранспортных средств,
особое внимание уделяется предприятиям, занимающимися перевозкой детей.
еЛенА ЛиПреВА, фото автора

ХОРОШИЕ НОВОСТИ

НОВЫЙ ГРЕЙДЕР ПО ПРОГРАММЕ
«НАРОДНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ»
В рамках программы «Народные
инициативы» городская администрация приобрела автогрейдер.
ДЗ-98 стоимостью более 7 миллионов рублей отечественного завода-изготовителя был доставлен
в наш город по железной дороге.
Как отметил глава города, Владимир
Георгиевич Кривоносенко, с новой
техникой оперативность проведения дорожных работ по очистке улиц
в период обильных снегопадов будет
повышена. Грейдер, который был на балансе КМП «Автодор», эксплуатировался более
20 лет, и в последнее время техника регулярно выходила из строя. Именно поэтому
было предложено приобрести тяжелую технику по программе «Народные инициативы». Сейчас автогрейдер проходит техобслуживание и после обкатки приступит к работе на улично-дорожной сети города.
еЛенА ЛиПАреВА, фото автора

СТАРУЮ И НОВУЮ РЭБ СОЕДИНИТ НОВАЯ ДОРОГА
В поселке Старой РЭБ ведется асфальтирование дороги. Для этих целей городской
администрацией изыскано дополнительно 5 миллионов 400 тысяч рублей. После
асфальтирования этих 360 метров разрыв
между асфальтовыми покрытиями микрорайонов Старая и Новая РЭБ будет ликвидирован. Как отметил глава города В.Г. Кривоносенко, аукцион на проведение данных
работ выиграл Усть-Кутский филиал «Дорожной службы Иркутской области», работники которого уже зарекомендовали себя
отличными профессионалами. Сюда был завезен щебень, выровнено дорожное полотно, и начата укладка асфальта до детского
сада № 13. По оценке специалистов все работы по асфальтированию ведутся в соответствии с технологическими нормами.
еЛенА ЛиПАреВА

РЕЙД

МОНИТОРИНГ ВЕЧЕРНИХ РЕЙСОВ
По инициативе городской администрацией в течение месяца проводился мониторинг по увеличению графика движения маршрутных такси № 1 и №10 с 21 до 22 часов. Следует отметить, что такой мониторинг проводится не в первый раз. В прошлом
году при участии городских депутатов также проводился совместный рейд. И сейчас
и тогда результаты показали, что с 21 до 22 часов пассажиропоток низкий. Как правило, в сторону Кирзавода едет всего 4 человека. Естественно, для предпринимателей,
осуществляющих пассажирские перевозки на данных маршрутах, эти рейсы являются
нерентабельными и даже убыточными.
По результатам данного мониторинга комитетом промышленности, транспорта,
связи и потребительского рынка Администрации УКМО (городского поселения) будут подведены итоги и приняты меры либо по сокращению, либо по увеличению времени графика движения маршрутных такси.
еЛенА ЛиПАреВА

Заместитель главы по экономическим вопросам —
председатель рабочей группы Саврасова Оксана Викторовна

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
УСТЬ-КУТСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ)
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 августа 2017 г. № 932-п
Об установлении долгосрочных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и долгосрочных параметров регулирования для ООО «УК Водоканал-Сервис», осуществляющего на территории Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) деятельность в сфере водоснабжения, на 2017-2020 годы
В соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации 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 Иркутской области от 06 ноября 2012 года № 114-ОЗ «О наделении
органов местного самоуправления отдельными областными государственными полномочиями
в сфере водоснабжения и водоотведения», ст. ст. 7, 33, 47 Устава Усть-Кутского муниципального
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 муниципального 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 муниципального образования (городского поселения),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение), (концессионное соглашение № 11 – КС/2017 на реконструкцию объектов водоснабжения, расположенных на территории Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения)) для ООО «УК Водоканал-Сервис», осуществляющего на территории Усть-Кутского муниципального образования
(городского поселения) деятельность в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода), на
2017-2020 годы с календарной разбивкой по полугодиям, согласно приложению №1.
2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулирования 20172020 годов для формирования тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для ООО
«УК Водоканал-Сервис», с использованием метода индексации установленных тарифов, согласно приложению № 2.
3. Компенсацию выпадающих доходов ООО «УК Водоканал-Сервис» от реализации населению питьевой воды (питьевое водоснабжение), по тарифам, не обеспечивающим возмещение
экономически обоснованных расходов, осуществлять за счет средств областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год.
4. Отменить с 01.09.2017:
1) постановление администрации Усть-Кутского муниципального образования (городского
поселения) от 05.10.2015 № 1362-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования
и долгосрочных тарифов на питьевую воду (забор (подъем) воды) для ООО «УК Водоканал-Сервис», осуществляющего на территории Усть-Кутского муниципального образования (городского
поселения) деятельность в сфере водоснабжения»;
2) постановление администрации Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) от 19.12.2016 № 2757-п «О корректировке долгосрочных тарифов на питьевую
воду (забор (подъем) воды) для ООО «УК Водоканал-Сервис», осуществляющего на территории
Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) деятельность в сфере водоснабжения на 2017-2018 годы»;
3) постановление администрации Усть-Кутского муниципального образования (городского
поселения) от 05.10.2015 № 1361-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования
и долгосрочных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для ООО «АКВА», осуществляющего на территории Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) деятельность в сфере холодного водоснабжения»;
4) постановление администрации Усть-Кутского муниципального образования (городского
поселения) от 23.11.2015 № 1676-п «О внесении изменений в постановление администрации
Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) от 05.10.2015 № 1361-п»;
5) постановление администрации Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) от 29.01.2016 № 107-п «О внесении изменений в постановление администрации
Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) от 23.11.2015 № 1676-п»;
6) постановление администрации Усть-Кутского муниципального образования (городского
поселения) от 19.12.2016 № 2761-п «О корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду
(питьевое водоснабжение) для ООО «АКВА», осуществляющего на территории Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) деятельность в сфере холодного водоснабжения на 2017-2018 годы»;
5. Данное постановление опубликовать (обнародовать) на официальном сайте администрации муниципального образования «город Усть-Кут» www.admustkut.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или в газете «Усть-Кутская городская газета» и разместить
в ГИС ЖКХ.
6. Контроль за исполнением данного постановления возложить на комитет экономики
и прогнозирования администрации Усть-Кутского муниципального образования (городского
поселения) (Мезенцева Т.И.).
Глава администрации Усть-Кутского муниципального образования
(городского поселения) В.Г. КриВОнОСенКО

Приложение № 1
к постановлению администрации Усть-Кутского муниципального образования
(городского поселения)
от 31.08.2017 № 932-п
Тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение), (концессионное соглашение
№11 – КС/2017 на реконструкцию объектов водоснабжения, расположенных на территории Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения))
для ООО «УК Водоканал-Сервис»

Усть–Кутская городская газета

Тариф (руб./м3)
население
Для бюджетных
(НДС не облагаи прочих потребителей
(НДС не облагается)
ется)
с 01.09.2017 по 31.12.2017
15,01
16,3
с 01.01.2018 по 30.06.2018
15,01
16,3
Питьевая вода
с 01.07.2018 по 31.12.2018
15,61
20,47
(питьевое водос 01.01.2019 по 30.06.2019
15,61
20,47
с 01.07.2019 по 31.12.2019
16,23
18,58
снабжение)
с 01.01.2020 по 30.06.2020
16,23
18,58
с 01.07.2020 по 31.12.2020
16,87
19,12
Председатель комитета экономики и прогнозирования администрации Усть-Кутского
муниципального образования (городского поселения) Т.и. Мезенцева

Наименование
товаров и услуг

Период действия

01.09.17

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) на 2018-2022 годы»
Наименование проекта программы: Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) на
2018-2022 годы».
Исполнители программы: МКУ «Служба заказчика по ЖКХ» УКМО (городского поселения);
отдел архитектуры администрации города.
Срок подачи замечаний и предложений: до 1 октября 2017 года.
Адрес для направления замечаний и предложений: ул. Володарского, 69 МКУ «Служба заказчика по ЖКХ» УКМО (городского поселения) каб. 306.
Способ предоставления замечаний и предложений: письмом, лично.
При подаче предложений обязательно указывать фамилию, имя, отчество гражданина или наименование организации. Анонимные сообщения рассматриваться не будут.

п/п

№35(64) от 08.09.2017

Приложение № 2
к постановлению администрации Усть-Кутского муниципального образования
(городского поселения)
от 31.08.2017 № 932-п
Долгосрочные параметры регулирования при установлении тарифов с использованием метода индексации на 2017-2020 годы для ООО «УК Водоканал-Сервис», осуществляющего на территории Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения)
деятельность в сфере водоснабжения (концессионное соглашение № 11 – КС/2017 на
реконструкцию объектов водоснабжения, расположенных на территории Усть-Кутского
муниципального образования (городского поселения))
Наименование
регулируемой
организации

Питьевая вода
(питьевое водоснабжение)

год

Базовый
Индекс эфНормативуровень опе- фективности
ный уровень
рационных
операционприбыли
расходов
ных расходов
%
тыс. руб.
%

2017

36101,67

2020

-

2018

2019

-

-

-

1

1

1

0

17,69
5,82
4,88

Показатели энергосбережения
и энергетической эффективности
Удельный расход
Уровень поэлектрической
терь воды
энергии
%
кВт*ч/куб. м
10
0,609
10
10
10

0,609
0,609
0,609

Председатель комитета экономики и прогнозирования администрации
Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) Т.и. Мезенцева

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ
УСТЬ-КУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31 августа 2017 г. № 935-п
Об утверждении стоимости одного экземпляра газеты, выпускаемой МКУ «Редакция Усть-Кутской городской газеты», на территории г. Усть-Кута
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком принятия решений
об установлении цен (тарифов) на услуги (работы) муниципальных предприятий и учреждений,
утвержденным решением Думы Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) от 15.04.2008 года № 42/7, руководствуясь ст.ст.6, 33, 47 Устава Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить с 01.09.2017 года стоимость одного экземпляра газеты, выпускаемой МКУ «Редакция Усть-Кутской городской газеты» в размере 10 рублей на территории г. Усть-Кута.
2. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) в газете «Усть-Кутская городская
газета» и на официальном сайте администрации муниципального образования «город Усть-Кут»
www.admustkut.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на комитет экономики и
прогнозирования администрации Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) (Мезенцева Т.И.).
Глава администрации Усть-Кутского муниципального образования
(городского поселения) В.Г. Кривоносенко
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД УСТЬ-КУТ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.09.2017 г. № 937-П
О начале отопительного периода 2017-2018 г.г. на территории Усть-Кутского муниципального
образования (городского поселения)
В связи с понижением температуры наружного воздуха, для создания комфортных условий в
помещениях бюджетной социальной сферы, жилом секторе, промышленных предприятий и других
организаций, имеющих центральное отопление, в соответствии с постановлением Правительства
РФ от 06.05.2011г № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», руководствуясь ст. ст.6,33,47 Устава
Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Начало отопительного периода 2017-2018г.г. на территории Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) считать с 15.09.2017г. По согласованию с Администрацией УКМО (г.п.) начало отопительного периода может быть изменено согласно Правилам
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах (утв. постановлением Правительства РФ от 06 мая 2011г. № 354).
2. Подключение абонентов к тепловым сетям произвести в следующем порядке:
— дошкольные учреждения, учреждения образования и здравоохранения;
— объекты жилья и соцкультбыта;
— производственные объекты.
3. Рекомендовать руководителям теплоэнергетических предприятий приступить к заполнению тепловых сетей, провести гидравлические испытания с оформлением актов соответствующих форм с 11.09.2017г.
4. Рекомендовать руководителям теплоэнергетических предприятий обеспечить нормативный запас топлива на теплоисточниках.
5. Генеральному директору ООО «Водоканал-Сервис» (Ксензову А.А.) обеспечить устойчивое
водоснабжение потребителей в течение отопительного периода 2017-2018г.г.
6. Рекомендовать директору филиала ОГУП «Облкоммунэнерго» Усть-Кутские электрические сети (Антипину Д.А.) обеспечить бесперебойное электроснабжение источников теплоснабжения и водоснабжения города на период отопительного периода 2017-2018г.г.
7. Рекомендовать руководителям предприятий, руководителям управляющих организаций,
ТСЖ, владельцам инженерной инфраструктуры:
— организовать обеспечение теплового контура жилищного фонда, объектов соцкультбыта,
производственных зданий и сооружений, тепловых сетей, водоводов в срок до 15.09.2017г.
— предусмотреть создание аварийно-технического запаса материалов на предприятиях в
срок до 01.10.2017 г.
8. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) в газете «Усть-Кутская городская
газета» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «город Усть-Кут» www.admustkut.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
разместить в ГИС ЖКХ.
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
главы Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) Жданова А.В.
Глава муниципального образования «город Усть-Кут» В.Г. КриВОнОСенКО
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ФОТОРЕПОРТАЖ

Село за Леной-рекой

Селу Турука без малого триста лет,
точнее, 294 года. Село старинное, с богатой интересной историей. Именно отсюда уходил на службу участник знаменитого Бородинского сражения Михаил
Емельянович Харитонов, здесь же он
обрел и свой последний приют. Его могила – на высоком берегу красавицы-Лены под раскидистыми многовековыми
соснами. Здесь, как и в Усть-Куте, когда-то добывали соль, а во время Великой
Отечественной войны парни и мужики
оставляли свои дома и шли защищать
Родину, многим так и не суждено было
вернуться в родные края… А женщины
трудились от зари до зари на колхозных
полях и фермах. В период расцвета Осетровского речного порта в Туруке было
подсобное предприятие, где работали доярки и трактористы, комбайнеры и скотники. Ежедневно с турукской фермы на
маленьком теплоходе вывозилось молоко, а капустой и картофелем обеспечивали речников на всю долгую зиму. В начале девяностых совхоз развалился, и от
когда-то цветущего села осталось всего-то несколько домов, за лучшей долей
жители Туруки подались в город. Лишь
старики остались доживать свой век в забытой и заброшенной деревне.
В 2006 году, когда создавалась двухуровневая система власти, Турука оказалась «приписанной» к Усть-Кутскому городскому поселению. Старожилы
лишь горько усмехались: как же «город»,
электричества нет, дизель работает
всего несколько часов в день… А ведь
желанные блага цивилизации были совсем рядом, за рекой, буквально рукой
подать. В 3,5 километрах, в кооперативе

Сельский Дом культуры

ЖИВИ, СЕЛО ТУРУКА!

«Строитель БАМ», свет горел круглыми
сутками. И тогда только еще избранный
глава города Владимир Георгиевич Кривоносенко пообещал селянам, что и у них
в домах постоянно будет свет. Деревенские жители, конечно, сомневались, но
когда начали устанавливать опоры высоковольтной линии, надежда окрепла.
И хотя почти десять лет потребовалось
на проект, согласование и строительство
высоковольтной линии, сегодня лампочки Ильича горят в каждом турукском
доме. До сих пор хозяйки никогда не
смотрят телевизор днём, да и привыкли
включать свет, когда уж совсем стемнеет.
С приходом электричества в деревню стали возвращаться люди, покупают
и приводят в порядок старые дома, даже
строят новые. Места здесь красивые, благодатные. В реке – рыба, в лесу – ягоды,
грибы, орехи. Воздух чистый, вода – целебная. Словом, живи не хочу. Вот уже
несколько лет на пашнях работает техника, выращивается рожь, пшеница, овес.
Ожила деревня, и особенно это заметно
летом, когда в деревню приезжают погостить на каникулы ребятишки. Для них
здесь настоящее раздолье – чистая река,
красивый сосновый бор, молока и сметаны – вдоволь, а, главное, нет никакого интернета, а значит, и компьютерных
игрушек. Говорят, нынче в деревне летом
гостили 26 ребят! Все они с удовольствием собирались в сельском клубе, где всегда рады желанным гостям. Вообще, жители Туруки приветливые и хлебосольные.

И в этом мы убедились в очередной раз,
когда побывали на празднике села.
26 августа Турука отметила свой день
рождения, и на праздник были приглашены самые дорогие гости – глава города
В.Г. Кривоносенко, работники городской
администрации и артисты художественной самодеятельности из Дома культуры
«Речники». Гости приехали не с пустыми руками, а привезли сладкие подарки
для турукских школьников, Благодарственные письма для тружеников и работников села. Конечно, можно целую
статью посвятить тому, как приходится
добираться до этой деревни (чего только
стоят переправы через Туруку и Лену, путешествие под дождем по полю в легких
спортивных тапочках), поэтому, конечно же, главный наказ будущему главе от
жителей и гостей деревни Турука – это
строительство дороги до Усть-Кута. Сегодня, к сожалению, по правому берегу
до Усть-Кута можно добраться только на
вездеходе или на «вседорожном» ГАЗ-66.
Но вернемся к рассказу о празднике.
Это была теплая встреча старых гостей, ведь даже непогода не смогла испортить хорошего приподнятого настроения. Звучали поздравления и песни,
турукские ребятишки читали стихи о Родине, а еще они подготовили выставку
рисунков, посвященную Году экологии.
И уж, конечно, щедрые хозяева не поскупились на угощение, чего только ни было
на праздничном столе: рыбные пироги
и домашние сливки, пузатые помидоры

с грядок и малосольные огурчики, ватрушки с творогом и пирожки с грибами,
молодая картошка и всевозможные салаты! Ну а гости, конечно же, привезли городские угощения: конфеты и торты.
Заведующая библиотекой с. Турука
Людмила Ивановна Косыгина провела
викторину, посвященную истории села,
и было здорово, что городские жители
знают историю Туруки так же хорошо,
как и коренные жители.
В своем приветственном слове глава
города Владимир Георгиевич Кривоносенко выразил жителям Туруки благодарность за то, что они любят свой край, свято
чтут память о предках. А еще он пообещал,
что городская администрация всегда будет
уделять большое внимание заботам и проблемам жителей Туруки: для маленьких
жителей будут установлены еще несколько элементов детской игровой площадки.
Ну а пожилых жителей интересовало, когда на селе будет своевременная медицинская помощь и свой личный фельдшер?
Глава города обещал донести эту просьбу
до руководства районной больницы. И будем надеяться, что когда-нибудь в Туруке
снова откроется фельдшерско-акушерский пункт и там будет работать свой личный, турукский, фельдшер.
«Живи, мое село!» - так назвалась фотовыставка, открытая в честь Дня рождения Туруки. «Живи, мое село!» - хочется
сказать, покидая этот гостеприимный
край, где живут щедрые, веселые люди,
хранящие тепло очагов в своих домах, любящие свою суровую и красивую Родину.
ТАТЬЯнА МАЛЫШеВА
фото автора
и АЛеКСАнДрА ДОБрОЛЮБОВА,

Будущее Туруки в руках этих детей

Глава беседует со старейшей жительницей Туруки
Марией ивановной Харитоновой

Концерт удался

Людмила ивановна Косыгина
знает о родном селе буквально всё
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