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

ЗЕМЛЯКИ

ВЛАДИМИР КРИВОНОСЕНКО: 
«Я всегда буду гордиться, что 
я причастен к городу Усть-Ку-
ту. Здесь я прожил практи-
чески 40 лет и Усть-Кутская 
история – это самый боль-
шой отрезок моей жизни»

Итоговое интервью с первым главой города Усть-Кута Владимиром Георгиевичем Кривоносенко
читайте на страницах 3-6.
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Очередное заседание Админи-
стративного совета провел 

и.о. главы города Андрей Владими-
рович Жданов.

Все теплоисточники работают в штат-
ном режиме, были остановки по котель-
ной Паниха. Неподключенными остаются 
два дома: Речников, 32 и Речников, 36. 
В этих домах проводится капитальный ре-
монт. Андрей Владимирович дал поруче-
ние написать заявление в Фонд капиталь-
ного строительства о нарушении срока 
выполнения работ. Также исполняющий 
обязанности главы отметил, что много 
жалоб поступает от жителей в микрорай-
она «Речнкики-1». Там ведутся работы, но 
в ближайшее время отопление в этих до-
мах будет отрегулировано.

Оксана Викторовна Саврасова доложи-
ла о том, что опубликовано постановле-
ние «Об утверждении государственной 
программы Иркутской области «Форми-
рование современной городской среды» 
на 2018–2022 годы». За 5 лет областью 
на эту программу будет выделено 4 млрд. 
599 млн. рублей. Программа реализуется 
по трем направлениям: обустройство дво-
ровых территорий, общественных тер-
риторий и городских парков. Городская 
администрация для вхождения в данную 
программу провела огромную работу, что 
позволит максимально благоустроить 
наш город. Так, в августе подана заявка на 
обустройство парка возле ДК «Речники» 
на сумму 3,5 млн. рублей. Сейчас продол-
жается инвентаризация общественных 
территорий, нуждающихся в благоустрой-

стве. Что касается дворовых территорий, 
то заявки подаются и на благоустройство 
площадок для выгула собак, и установку 
детских площадок, и на установку скаме-
ек и урн. Городской администрацией про-
водится вся необходимая работа для того, 
чтобы по данной программе получить 
максимально возможную сумму для бла-
гоустройства нашего города.

Галина Николаевна Метенкина рас-
сказала, что в субботу прошла городская 
сельскохозяйственная выставка. Был 
представлен широкий выбор овощей 
и фруктов, производимых местными 
сельхозпредприятиям. По договоренно-
сти с участниками ярмарки, цены были 
ниже рыночных.

Что касается пассажирских перевозок 
в выходные дни, то Галина Николаевна 

пояснила, что поступило 2 жалобы на ра-
боту маршрутных такси. Все они приняты 
к сведению, по ним проводится проверка.

Татьяна Ивановна Караулова, заведу-
ющий отделом по молодёжной политике, 
спорту и культуре рассказала о том, что 
в пятницу в Центре дополнительного об-
разования детей были подведены итоги 
летней оздоровительной кампании. Все-
го по проектам городской администра-
ции, которые касались занятости и отды-
ха детей, оздоровились более 120 юных 
устькутян. Почетной грамотой была от-
мечена руководитель городского трудо-
вого отряда Марина Павловна Марисова. 
Сейчас отдел ведет сбор заявок от неком-
мерческих, социально-ориентированных 
организаций для получения граната от 
городской администрации.

ЕЛЕНА ЛИПАРЕВА

В городской администрации

На прошлой неделе состоялось заседание Совета ветеранов районной 
Усть-Кутской организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Воо-
руженных сил и правоохранительных органов.

В работе заседания приняли участие члены Совета ветеранов, представители го-
родской и районной администраций, Общественных организаций, а так же замести-
тель областного Совета ветеранов А.А. Елохин.

На повестке заседания были вопросы о выборах председателя совета ветеранов 
и довыборах в президиум. Председатель совета Валерий Константинович Инёшин 
и его заместитель Альбина Алексеевна Дюбарова, проработавшие в районном Совете 
ветеранов более 10 лет, накануне сложили свои полномочия.

Согласно Уставу, выборы проводились путем открытого голосования. На голосо-
вание были выдвинуты две кандидатуры – Валерий Александрович Каймонов и Люд-

мила Ивановна Козырева. В итоге председателем Совета вете-
ранов была избрана Людмила Ивановна Козырева, секретарь 
местного отделения КПРФ. Она поблагодарила присутствую-
щих за доверие и выразила надежду на то, что традиции орга-
низации удастся сохранить.

В президиум организации вошли – Валентина Валенти-
новна Марченко и Лилия Петровна Матвеева.

Напомним, что Совет ветеранов районной Усть-Кутской 
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Воору-
женных сил и правоохранительных органов принимает ак-
тивное участие в общественно-политической жизни района и проводит работу по 
военно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения.

ЕЛЕНА ЛИПАРЕВА

ИЗБРАН НОВЫЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАЙОННОГО СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ

В прошлый четверг районная Дума не смогла со-
брать кворум. На заседание пришли 12 депутатов, 
а для кворума необходимо 14 человек. Депутаты, про-
игнорировавшие заседание, причину своего отсут-
ствия не озвучили, хотя предварительно, по телефону, 
свое присутствие на Думе подтвердили. Важность это-

го заседания заключалась в том, что депутаты должны 
были принять поправки в районный  бюджет. Решено, 
что представительный орган власти попробует со-
браться снова 29 сентября, чтобы не сорвать выплату 
заработной платы работникам бюджетной сферы.

Соб. инф.

УСТЬ-КУТ УСПЕШНО ВХОДИТ В ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН

В РАЙОННОЙ ДУМЕ

ОФИЦИАЛЬНО

ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА ДЛЯ СМИ 
ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ВЕТЕРАНЫ ВОЙНЫ И ТРУДА,

ЛЮДИ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ!
Начиная с 1990 года, 1 октября отмечается Международный день пожилого человека. Ува-

жение к людям старшего поколения и забота о них, повышение уровня и качества их жизни 
всегда являлись важнейшими показателями успешного развития государства.

В этот день мы отдаем дань уважения мудрости, гражданской зрелости и душевной щедрости, 
которыми люди преклонного возраста, не скупясь, делятся с нами – детьми и внуками.

Вы всегда заняты полезным созидательным трудом: воспитываете внуков и правнуков, 
активно участвуете в общественной жизни, вносите посильный вклад в социально-экономи-
ческое развитие Иркутской области. Наш общий долг – обеспечить вам достойную спокойную 
жизнь, гарантированную социальную защиту, право на которую вы заслужили.

Сегодня мы говорим спасибо нашим отцам и матерям, ветеранам войны, труда, пенсионе-
рам, пожилым жителям за вклад в развитие нашего региона, за многолетний добросовестный 
труд, за ваш опыт, доброту и мудрость.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, бодрости духа, душевной молодости, активно-
го долголетия и всеобщего уважения!

Губернатор Иркутской области С.Г. ЛЕВЧЕНКО

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения г. 

Усть-Кута и Усть-Кутского района» информирует граждан о том, что 22 сен-
тября 2017 года вступает в силу постановление Правительства Иркутской 
области от 07.09.2017 года № 588-пп «О внесении изменений в пункт 1 поста-
новления Правительства Иркутской области от 8 мая 2015 года № 229-пп», 
предоставляющее право на получение социальных услуг в форме социаль-
ного обслуживания на дому в рамках государственного стандарта бесплатно 
следующим категориям граждан, проживающим на территории Иркутской 
области:

- ветераны Великой Отечественной войны;
- инвалиды Великой Отечественной войны;
- инвалиды I и II группы;
- граждане, которым присвоен статус «дети войны».

По всем вопросам социального обслуживания на дому
просим обращаться по тел. 8(39565)5-63-40 или по адресу:

г. Усть-Кут, ул. Речников, 5/2 кабинет № 217.

Качество жизни горожан во многом за-
висит от эффективной работы жилищ-
но-коммунального хозяйства. Сегодня 

очевидно, что беспокоиться по этому поводу у го-
рожан нет причины. Усть-Кут успешно входит 
в отопительный сезон 2017-2018 гг.

Объекты топливно-энергетического комплекса 
Усть-Кута готовы к зимнему отопительному сезону на 
90%, такие данные приводит «Служба заказчика по ЖКХ».

15 сентября отопительный сезон начался в городе 
в соответствии с постановлением городской администра-
ции. Обеспечено подключение к центральному теплоснаб-
жению социальных учреждений города — это объекты 
здравоохранения, образования и культуры. С 19 сентября 
к теплоснабжению началось подключение многоквартир-
ных жилых домов и прочих потребителей города.

В прошлом году аварийность в отопительный сезон 
удалось снизить более чем на 13%, по сравнению с пре-

дыдущим периодом. На это, в первую очередь, влияет 
своевременная и профессиональная подготовка. Но, как 
отмечают в службе, несмотря на ежегодно проводимые 
ремонтные программы, физические объемы выпол-
няемых работ в 2-3 раза отстают от необходимых тре-
бований и техстандартов. Ограниченность во многом 
связана с долгами потребителей. Финансирование на 
ремонтные работы закладывается из доходов организа-
ций. На сегодняшний день задолженность потребителей 
Усть-Кута за оказанные услуги ЖКХ составляет 563 млн. 
рублей. Сейчас удалось остановить рост задолженности 
по сравнению с началом года. За последний месяц сумма 
долга снизилась на 0,5%.

Нормативный неснижаемый запас топлива обеспе-
чен на всех теплоисточниках. На сегодняшний день за-
пас топлива составляет 30 дней.

До конца сентября тепло будет во всех квартирах. 
Специалисты просят горожан проявить терпение и до-
ждаться конца наладочного процесса. В экстренных 

случаях сообщить о проблеме можно в Единую дежур-
но-диспетчерскую службу города по телефону 5-61-01.

ЕЛЕНА ЛИПАРЕВА

В номере 37 от 22 сентября была допущена ошибка. 
В материале «В рамках программы «Народные инициати-
вы» следует читать: «Автогрейдер ДЗ-98 относится к тех-
нике 250 тягового класса с большим запасом прочности, 
достаточно высокой проходимостью, а также многофункци-
ональностью, что определяет его популярность, как одного 
из самых востребованных грейдеров российского произво-
дителя.» вместо «Новый грейдер среднего класса тяжести»

Редакция «Усть-Кутской городской газеты» приносит 
свои извинения читателям за допущенную неточность.
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За плечами Владимира Георги-
евича Кривоносенко – 12 лет 

в должности главы муниципально-
го образования «город Усть-Кут». 
Позади 12 лет работы на столь 
высоком и ответственном посту. 
Свершения, дела, огромная вдум-
чивая работа команды настоящих 
профессионалов – специалистов 
городской администрации. И мно-
го раз усть-кутские журналисты 
брали интервью у главы города, 
обсуждая те или иные проблемы. 
И нашу итоговую – подводящую 
черту – беседу я начала с вопроса, 
помнит ли Владимир Георгиевич 
свое первое интервью?

— Честно говоря, я этого уже не пом-
ню. Скорее всего, это было интервью по 
случаю первых ста дней работы в должно-
сти главы… Это было непростое время тя-
желой организационной работы. Все при-
ходилось начинать буквально с чистого 
листа. 14 лет назад был принят федераль-
ный закон «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления», и начи-
нали с принятия положений, регламентов, 
Устава. Да и в городе была непростая си-
туация. Я никогда не говорил, что городу 
досталось от районной администрации 
проблемное наследство. По всей стране 
была непростая ситуация, неразбериха 
после девяностых годов. Все предприятия 
освободились от жилого фонда, от ведом-
ственных теплоисточников, и огромная 
масса забот, хлопот и проблем легла на 
наши администрации – сначала район-
ную, а затем и городскую.

Когда я заступил на должность гла-
вы, со стороны районной администра-
ции и мэра Владимира Петровича Сенина 
я чувствовал огромную поддержку. Мы 
помогали друг другу, оказывали содей-
ствие в решении всех проблем. И рабо-
тали слаженно, дружно. Большинство 
проблем в дальнейшем были решены. 
Мы получили имущество, мы получили 
город с жителями – жители тоже раз-
ные – но мы должны и обязаны работать 
над созданием нормальных, комфортных 
условий жизни горожан.

— Начинать всегда непросто. Рас-
скажите о самых сложных моментах 
работы?

— Когда я принимал решение в пер-
вый раз баллотироваться на должность 
главы города, многие мне говорили: 
«Владимир Георгиевич, ты понимаешь, 
куда ты толкаешь свою голову?» А наш 
город только что прославился на всю 
страну как замерзающий, и как про-
блемный город. И, не скрою, было не-
просто принять такое решение, и сомне-
ния были, а справлюсь ли я? А смогу ли 
я? Но все же, взвесив все «за» и «против», 
я подал рапорт об отставке с должности 
начальника ОИК-5, чтобы в случае моего 
избрания я смог возглавить городскую 
администрацию. Это было обязатель-
ное условие… Устькутяне поверили мне, 
и я победил на выборах. Когда присту-
пил к работе, была очень сложная си-
туация в коммунальном хозяйстве. Но 
я говорил своим коллегам, не надо меня 
пугать и не надо самим пугаться, что 
у нас слишком сложное хозяйство, про-
сто нужно чтобы все теплоисточники 
работали надежно. И мы должны были 
ежедневно решать задачу – обеспечение 
теплом домов наших жителей.

Была самая главная проблема – не-
хватка денежных средств в бюджете. Со-
бираемость за коммунальные платежи 
была низкая – 73 процента, выпадающие 
доходы из областного бюджета всег-
да поступали с большим опозданием, 
а приобретать топливо без предопла-
ты всегда было очень сложно. Мы вели 
активную работу с поставщиками, вы-
страивали с ними взаимоотношения, 
часто приходилось брать топливо в кре-
дит. Порой задолженность за поставлен-
ное топливо достигала 150 миллионов 
рублей! И когда поступали выпадающие 
доходы, мы старались закрывать долги. 
Но при этом накапливались новые...

— А по какому принципу формиро-
валась команда администрации?

— Когда нам передали имущество 
под здание администрации, конечно, 
пришлось потрудиться, прежде чем оно 
приобрело нынешний вид. Когда-то это 
было одно из красивейших зданий го-
рода – трест Запбамстроймеханизации, 
обидно, но со временем оно пришло 
в запустение, здесь размещались раз-
личные организации: и жилищники, 
и Служба заказчика.

Первая задача – подбор команды ра-
ботников администрации – была весь-
ма непростой. Команда подбиралась по 
принципу профессионализма. Сотрудни-
ки, которые поступали на службу в го-
родскую администрацию на должности 
руководителей комитетов и отделов, 
конечно, уже были подготовленными. 
У нас не было времени на учебу, надо 
было сразу вливаться в работу. На под-
готовительную работу у нас было около 
двух месяцев. Спасибо Владимиру Пе-
тровичу Сенину, который «поделился» 
с нами кадрами. И жилищный отдел во 
главе с Людмилой Ивановной Чусовой, 
и финуправление во главе с Татьяной 
Васильевной Щеколдиной, заместитель 
по экономике Оксана Викторовна Сав-
расова, автоматически к нам перешла 
Служба заказчика. Я пригласил на долж-
ность первого заместителя главы Ан-
дрея Владимировича Жданова, и надо 
отдать должное, что он не испугался 
этой ответственной сложной работы, 
всегда справлялся с ней.

У нас не было нормативных докумен-
тов, Устава, Положения о финуправле-
нии и других отделов, регламенты – все 
нормативные документы, которые от-
носятся к работе. С уверенностью могу 
сказать, что сегодня администрация 
города Усть-Кута – это высококлассные 
специалисты, и те серьезные задачи, ко-
торые стоят перед органами местного 
самоуправления, сегодня решаются, вы-
полняются в полном объеме. С каждым 
годом усложняется и отчетность, и по-
рядки, правила, чего стоит только ФЗ-
44 «О контрактной системе» объемом 
почти 300 страниц. Это неукоснитель-
ный документ, которым мы руковод-
ствуемся. И если будут какие-то нару-

шения – специалистам грозят серьезные 
штрафы, Федеральная антимонопольная 
служба очень тщательно следит за ис-
полнением законов. Это очень ответ-
ственная работа и я с удовлетворением 
могу отметить, что проверки, которые 
проводят казначейство, Госфинконтроль, 
контрольно-счетная палата существен-
ных нарушений в нашей работе не вы-
являли. Все нормативные документы 
у нас приняты: это и Бюджетный кодекс, 
и Градостроительный кодекс и все феде-

ральные законы, которые направлены на 
выполнение функций, неукоснительно 
выполняются, поскольку ошибки не до-
пускаются и не прощаются.

— Какими результатами работы 
гордитесь, без ложной скромности?

— На самом деле, когда городская ад-
министрация приступила к работе, было 
очень много вопросов, и судебных раз-
бирательств, и исполнительных листов 
по предоставлению жилья. Было много 
погорельцев. Было много аварийного 
жилья, где уже просто невозможно было 
проживать, и у горожан на руках было ре-
шение суда о том, что мы должны в тече-
ние 7 дней предоставить новые кварти-
ры. А где бы мы их взяли? У нас не было 
свободного жилого фонда, и это была ко-
лоссальная проблема. И мы изыскивали 
возможность где-то взять отсрочку, пре-
доставляли какое-то временное жилье, 
пригодное для проживания. Как-то эту 
ситуацию мы потихонечку разрулили, 
напряжение было снято.

Но самым главным вопросом был 
вопрос теплоснабжения. Мы не долж-
ны были допустить, чтобы у нас были 
замерзающие дома, размороженные 
теплотрассы. Для этого нужно было 
вовремя приобрети, поставить топли-
во, подготовить оборудование, которое 
тоже было крайне изношено. Приходи-
лось оформлять бюджетные кредиты, 
кредиты в коммерческих банках. Уве-
личение собственных средств местного 
бюджета в последующие годы позволи-
ло решить основные проблемы, в том 
числе по теплоснабжению и обеспече-
нию топливом. Мы гордимся тем, что со-
кратили потребление жидкого топлива 
почти в 30 раз. В сопоставимых ценах 
к 2005 году экономия затрат на покупку 
топлива составила 2,5 млрд рублей. Эту 
нагрузку мы сняли с областного бюдже-
та, и это одна из заслуг нашей команды. 
В целом в связи с проведенной рефор-
мой и масштабной реконструкцией по 
теплоснабжению нашего города прои-
зошло сокращение теплоисточников: из 
33 осталось 14. Причем 4 –  ведомствен-
ных и 10 – муниципальных. Появился 
новый вид топлива для муниципаль-
ных котельных – древесные отходы. 
Была проведена колоссальная работа! 
И всегда в этой работе мы чувствовали 
помощь Министерства по жилищной по-
литике Иркутской области и особенно 
Петра Александровича Воронина, ко-
торый курировал Усть-Кутский район. 
И в последние годы своей жизни, бывая 
в Усть-Куте, он говорил: «Я приезжаю 
сюда передохнуть!»

Кроме того, была большая пробле-
ма по кровлям. 70 кровель требовалось 
срочно отремонтировать, часть – заме-
нить. Верхние этажи просто заливало, мы 
начали работу. На наше счастье появил-
ся Фонд содействия и реформирования 
ЖКХ, нам выделялись небольшие суммы. 
Порядка 50 кровель отремонтировали 
капитально, т.е. заменили на новые. Про-
блема была снята.

Из 23 лифтов в городе работало толь-
ко 2, остальные были неисправны по 
причине истечения срока эксплуатации. 
Пришлось и эту проблему в срочном по-
рядке решать. Мы установили 15 новых 
лифтов, остальные капитально отремон-
тировали. Сегодня все лифты в рабочем 
состоянии.

Нельзя не сказать и о пассажирских 
перевозках. Я считаю, только по субъ-
ективной причине АТП обанкротилось, 
и пассажирские перевозки осущест-
влялись очень плохо. Мы встали перед 
фактом, что муниципального транспор-
та у нас не оказалось. Пришлось срочно 
изыскивать денежные средства и приоб-
ретать автобусы. В 2006, 2007 и 2008 го-
дах по шестому маршруту было столько 

ИНТЕРВЬЮ
ВЛАДИМИР КРИВОНОСЕНКО: «Я всегда буду гордиться, что я причастен 

к городу Усть-Куту. Усть-Кутская история – это самый большой отрезок моей жизни»

В.Г. Кривоносенко: «Когда я принимал решение в первый раз баллотироваться на 
должность главы города, многие мне говорили: «Владимир Георгиевич, ты понимаешь, 

куда ты толкаешь свою голову?» А наш город только что прославился на всю страну 
как замерзающий, и как проблемный город. И, не скрою, было непросто принять такое 
решение, и сомнения были, а справлюсь ли я? А смогу ли я? Но все же, взвесив все «за» и 

«против», я подал рапорт об отставке с должности начальника ОИК-5, чтобы в случае 
моего избрания я смог возглавить городскую администрацию. Это было обязательное 

условие… Устькутяне поверили мне, и я победил на выборах.»

В.Г. Кривоносенко: «Мне хочется, чтобы 
устькутяне помнили историю нашего 

города, помнили обо всех, кто внес вклад 
в развитие Усть-Кута, начиная с перво-

проходцев Ивана Галкина и Василия Бугра. 
Чтобы берегли друг друга,

гордились нашим городом»
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вопросов и нареканий! Было такое, что 
автобусы вообще не ходили или ходи-
ли очень редко, водители устраивали 
забастовки… И это была, казалось бы, 
нерешаемая проблема – в бюджете не 
было денежных средств. Сначала мы со-
здали ассоциации по маршрутам, чтобы 
выстраивать отношения, влиять на си-
туацию – ведь там работали в основном 
частные перевозчики. А для себя по-
ставили задачу – приобрести автобусы 
и создать муниципальную автоколон-
ну по пассажирским перевозкам. Было 
приобретено 7 автобусов, которые, в ос-
новном, закрывали маршрут №6, кото-
рый является нерентабельным. Давать 
дотации у нас просто не было возмож-
ности, но приобретя муниципальные 
автобусы, мы выровняли ситуацию. Се-
годня жалобы на работу пассажирского 
транспорта тоже есть, но они уменьши-
лись в разы! Комитет возглавила Г.Н. 
Метенкина, она грамотно выстраивает 
отношения с перевозчиками, к тому же, 
вышел ФЗ-220, регламентирующий пас-
сажирские перевозки.

Ремонт городских дорог – еще одна 
немаловажная проблема. Денег выделя-
лось всегда крайне мало, а дороги были 
в плохом состоянии. И если, к приме-
ру, в 2006 году мы смогли выделить из 
бюджета на ремонт дорог всего лишь 
800 тыс. руб., то в 2017 году на эти цели 
израсходовано уже 45 миллионов ру-
блей. Это уже серьезные деньги.

Кроме того, мы подготовили проект 
и получили положительное заключение 
реконструкции участка дороги от пере-
крестка ул. Некрасова до Халтурина до 
улицы Новая до перекрестка Красной 
звезды – Чкалова. Из областного бюджета 
первые 48 миллионов рублей из 216 мил-
лионов рублей нам уже выделили плюс 
наше софинансирование – 6 миллионов 
рублей. Работы уже начаты, геодезисты 
сделали разбивку, все идет по плану.

За время работы городской адми-
нистрации порядка 30 км усть-кутских 
дорог капитально отремонтированы, 
и 17 тыс. кв. метров сделано ямочного 
ремонта прежде всего на тех участках, 
где осуществляются пассажирские пере-
возки. Сегодня «Газпром трансгаз Томск» 
и «Газпром добыча Ноябрьск» перечис-
ляют нам деньги, это тоже хороший ре-
зультат, в 2017 году мы потратили на ре-
монт дорог 45 миллионов рублей.

Сегодня тем, кто говорит, что у нас 
все плохо, кто видит в Усть-Куте толь-
ко мусор, помойки и относит их на счет 
«плохой» работы городской админи-
страции, следует вспомнить о том, что 
стоит начать прежде всего с себя. Так, 
частный сектор у нас не заключил дого-
воры на вывоз мусора и не платит за ути-
лизацию и вывоз твердых коммуналь-
ных отходов. А положить эти расходы на 
плечи наших управляющих компаний, 
которые едва сводят концы с концами, 
тоже неправильно. На сегодняшний 

день задолженность населения за ЖКУ 
составляет 562 миллиона 900 тысяч ру-
блей. Это колоссальная сумма. Кто-то 
говорит, что это просроченные платежи. 
Да, но люди самым бессовестным обра-
зом не рассчитываются по долгам. И то, 
что мы ежегодно вынуждены заклады-
вать в бюджет немалые средства на вы-
воз несанкционированных свалок – это 
все на совести наших граждан злостных 
неплательщиков.

А самая главная наша проблема – ор-
ганов местного самоуправления – отчис-
ление налоговых средств. У нас в городе 
собирается порядка 2 млрд рублей во все 
уровни бюджетов. В прошлом году со-
брали 2,3 млрд. руб. А в городе остается 
от 3,5 % до 7%. Да и к тому же, многие 
предприниматели норовят работать по 
«серым» схемам и уходят от уплаты на-
логов. Что касается компенсации ущерба 
дорогам лесниками, то у нас нет примера, 
что кто-то заплатил за ущерб: ни мест-
ные, ни пришлые. И мы ничего с ними 
поделать сегодня не можем. Потому что 
только ГИБДД может нам в этом помочь, 
но у них самих сегодня нехватка кадров. 
Сегодня у нас по городу – особенно в зим-
ний период, когда открывается зим-
ник – в сутки проходит порядка 1,5 тысяч 
большегрузных автомобилей. Они по 
40 и 50 тонн везут! Конечно, они разда-
вят нашу дорогу, она просто не рассчита-
на на эти нагрузки.

Когда мы вступили в программу по 
переселению из аварийного и ветхого 
бамовского жилья, это, казалось, было 
задачей практически неразрешимой. Но 
благодаря решению Правительства РФ 
и лично Президенту РФ В.В. Путину, ко-
торые очень взвешенно подошли к реше-
нию этой проблемы и решили не вкла-
дывать средства в капитальный ремонт 
ветхого и аварийного жилья, а направить 
эти деньги на строительство нового жи-
лья. Из 467 муниципальных образований 
в эту программу вошли меньше 20, и сре-
ди них мы – город Усть-Кут! Мы нашли 
и пригласили застройщиков, пришли 
хорошие подрядчики, которые отрабо-
тали у нас в городе. Конечно, на началь-
ном этапе, когда поджимали сроки, были 
допущены какие-то отклонения, но все 
замечания были устранены. И сегодня, 
встречаясь, общаясь с жителями, слышу 
слова благодарности. Все живут в хоро-
ших, нормальных квартирах. В 2017 году 
мы сдаем еще три дома на 102 квартиры 
с подъемными механизмами-лифтами, 
балконами, и один дом для детей-сирот 
на 60 квартир уже готов.

2800 устькутян переехали в 40 но-
вых домов, построено и сдано в эксплу-
атацию 1082 квартиры. Я считаю, что се-
годня получить новое благоустроенное 
жилье – это большое счастье. Осталось 
благоустроить и довести до логического 

конца дворовые территории у новостро-
ек: разбить цветники, установить детские 
городки и т.д. Огромная благодарность 
всем, кто принимал участие в строитель-
стве. Сотрудники городской администра-
ции провели колоссальную работу для 
того, чтобы люди могли въехать в новые 
квартиры. Это и работа с проектами, до-
кументами, отчетами. Считаю, достойно 
справились.

— Какие проблемы оказались 
все-таки неподъемными? Что не уда-
лось решить?

— На мой взгляд нам не удалось ре-
шить две проблемы. Первая – поднять 
уровень культуры нашего населения. 
Считаю, прививать культуру необходимо 
с детского садика, со школы, в семье. Мы 
все завидуем: ах, как красиво в других 
городах, в других государствах! Везде чи-
стенько, здорово! Но ведь там же не бро-
сают мусор где попало, не выбрасывают 
бутылки, обертки, окурки – поэтому и чи-
сто! А у нас что творится? Сделали мы на-
бережную – сегодня весь откос усыпан 
и семечками, и бумажками, и бутылками, 
и банками. Хотя в 3-5 метрах стоят урны.

Или посмотрите на несанкциониро-
ванные свалки, которые организуются 
периодически в нашей городской черте. 
Строительный мусор вывозится автомо-
билями! Жить стали здорово, богато, все 
делают ремонты, перепланировки, а му-
сор вывозят куда придется. Меня очень 
огорчает, когда заезжаешь на примыка-
ющую дорогу в лес, а там горы бытового 
мусора. Я в такие моменты чувствую себя 
просто отвратительно. И обидно за нашу 
нацию и за жителей нашего города. Вот 
даже в Бурятии нет такого. Там чистота, 
порядок. Разве они, жители, с другой пла-
неты?! Такие же россияне, как и мы. А по-
том во всем обвиняют городскую адми-
нистрацию – не убирают. А ведь в городе 
есть чистые, ухоженные дворы, площади, 
вот, к примеру, один из немногих оази-
сов – возле городской администрации, 
здесь всегда чистенько, нет ни окурочка, 
ни бумажечки. И у фонтана каждый день 
дворник следит за чистотой.

Перед 1 сентября помыли фонтан, 
чтобы дети порадовались. Несколько 
дней был чисто, красиво, а потом прита-
щили и накидали в фонтан камней. Для 
чего? Сломать кафель? Мы и так каж-
дый год ремонтируем чашу, чтобы было 
красиво.

Я считаю, что нам нужно принимать 
жесткие законы. Постоянно говорю де-
путатам представительных органов лю-
бого уровня: городской Думы, Законода-
тельного собрания Иркутской области, 
Государственной Думы, что необходимо 
принимать более жесткие законы. В Син-
гапуре за брошенный окурок – 500 долла-

В.Г. Кривоносенко: «Прививать культуру необходимо с детского садика, со школы, 
в семье. Мы все завидуем: ах, как красиво в других городах, в других государствах! 

Везде чистенько, здорово! Но ведь там же не бросают мусор где попало, 
не выбрасывают бутылки, обертки, окурки – поэтому и чисто!»

За время работы городской администрации порядка 30 км усть-кутских дорог капи-
тально отремонтированы, и 17 тыс. кв. метров проведено ямочного ремонта

В.Г. Кривоносенко: «2800 устькутян переехали в 40 новых домов, построено и сдано в экс-
плуатацию 1082 квартиры. Я считаю, что сегодня получить новое благоустроенное 

жилье – это большое счастье. Огромная благодарность всем, кто принимал участие 
в строительстве. Сотрудники городской администрации провели колоссальную работу 

для того, чтобы люди могли въехать в новые квартиры. Это и работа с проектами, 
документами, отчетами. Считаю, достойно справились»
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ров штраф! То же самое – в Германии. А что 
у нас? Нарушителей, которые захламля-
ют придомовую территорию в частном 
секторе, в лучшем случае приглашаем на 
административную комиссию и штрафу-
ем на 500 рублей, на 1000 рублей… И при 
этом: штраф-то они заплатят, а мусор 
не уберут. Не уважают ни себя, ни дру-
гих. Есть, конечно, и настоящие хозяева: 
и траву они скосят, и примыкание к до-
роге сделают, как положено. А есть забор 
упал – и восстановить некому. Часто сету-
ют на нехватку денег. Да пропивают, по-
рой, больше! По сути, был бы закон и мы 
могли бы обязать всех жителей частного 
сектора, фасады домов которых выходят 
на нашу дорогу – территорию содер-
жать в порядке. И в этом наши депутаты 
должны помогать – выходить с законо-
дательной инициативой, и решать такие 
вопросы нужно совместно. И нужно на-
водить порядок всем вместе. А то выхо-
дит городская администрация наводить 
порядок в береговой зоне – мешками, 
самосвалами вывозим мусор, бутылки. 
А другие-то не присоединяются, только 
поглядывают, да ухмыляются. А ведь это 
наша общая беда.

— Но ведь свалки и бытовой му-
сор – не единственная, многие сетуют 
на то, что в Усть-Куте мало работ про-
водится по благоустройству.

— Это, действительно, так. И я очень 
огорчен тем, что при строительстве мно-
гоквартирных домов, из-за нехватки де-
нег, мы не могли в полной мере сделать 
и дороги, и проезды – все это, конечно, 
должно быть в комплексе. Не только за-
стройщик несет ответственность, но и из 
городского бюджета должны выделяться 
средства на благоустройство террито-
рий. Я неоднократно обращался и про-
сил жителей чуть-чуть потерпеть. Когда 
мы вошли в программу по переселению, 
у нас появилась огромная возможность 
получить большие средства из област-
ного и федерального бюджетов, где-то 
порядка 1,4 млрд. рублей. При этом мы 
обязаны были на софинансирование на-
править почти 90 млн. рублей! А ведь эти 
средства мы могли направить на дороги, 
на детские городки, на остановочные 

пункты, купить автобусы. Но нужно было 
потерпеть, мы не могли упустить воз-
можность войти в программу и постро-
ить новые дома. До 2018 года мы выпол-
няем эту задачу, значит, на следующий 
год мы можем направить высвободивши-
еся средства на что-то другое. Мы выби-
рали приоритетные задачи и мыслили по 
государственному.

— Как было в одном предвыборном 
лозунге: «Душин придет – порядок на-
ведет!»

— Будем надеяться, конечно. Кстати, 
в нынешнюю предвыборную кампанию 
уже никто не заострял и не поднимал во-
просы по теплоснабжению, по протекаю-
щим крышам и неработающим лифтам, 
по переселению. Правда, сегодня стоит 
другая задача. Мы переселили 250 до-
мов, 55 – многоквартирных 2-этажных, 
и 195 – двухквартирных, 4-кватирных. 
Но их нужно снести, а у нас нет полигона 
промышленных отходов. Полномочия по 
решению этого вопроса были у районной 
администрации, а сегодня их передали 
на уровень области. Когда они сегодня 
найдут возможность заниматься полиго-
нами промышленных отходов в каждом 
муниципальном образовании? И сегод-
ня мы сделали большое дело – построи-
ли дома, а снести старые мы не можем. 
Убрать, зачистить, рекультивировать 
и потом опять на этом же месте постро-
ить жилые дома. Это центр, обжитые 
районы, здесь готовая инфраструктура, 
здесь автобус, школа, детские сады, мага-
зины. И нам было очень сложно находить 
свободные участки.

— Для устькутян существует еще 
одна больная тема – строительство мо-
ста через Куту.

— Когда паводком подмыло опоры, 
и рухнул мост через реку Кута, мы сразу 
же начали решать эту проблему. Получи-
ли кредит в 19 миллионов рублей, зака-
зали проект, получили положительное 
заключение экспертизы и с 2015 года 
мы каждый год подаем заявки – лично 
их увожу – чтобы попасть в программу 
по строительству моста. Но столкну-

лись с проблемой: на строительство 
инженерных сооружений – мостов – за-
явки принимались до 300 млн. руб. (а 
сейчас – 400 млн. руб.), а у нас сметная 
стоимость под 800 млн. рублей. Наши 
заявки даже не принимали. Что делать?! 
Мы каждый раз поясняли, что мост 
жителям Закуты просто жизненно не-
обходим! В прошлом году добились по-
ложительных сдвигов: в области было 
принято решение сделать разбивку на 
этапы, теперь мы подаем заявку на три 
года. Провели аукцион, идет проекти-
рование, которое разбивает проект на 
три этапа, чтобы стоимость каждого не 
превышала 400 млн. рублей. И есть еще 
вероятность, что можно получить пер-
вое финансирование уже в следующем 
году. На сегодняшний день прилагаем 
все усилия, чтобы как можно быстрее 
был готов проект, затем нужно, чтобы 

каждый этап прошел экспертизу. И уже 
новый глава будет обращаться в Мини-
стерство по строительству. Специали-
сты Министерства нашу проблему зна-
ют, и относятся с большим пониманием. 
Думаю, что с разбивкой на три года мост 
этот все же можно построить. И его при-
дется построить, потому что тот мост, 
который сегодня существует, требует 
ремонта. Пока нам дали 250 млн. рублей 
на ремонт и строительство дороги, это 
тоже достижение.

— Многие работы в Усть-Куте стали 
возможны благодаря участию в реги-
ональных и муниципальных програм-
мах.

— Да, это так. Мы стараемся прини-
мать участие в большинстве областных 
и федеральных программ и получаем 
денежные средства из бюджетов раз-
ных уровней. За время работы город-
ской администрации (почти за 12 лет) 
бюджет нашего города в сумме составил 
5,5 млрд рулей, и это при незначитель-
ном налоговом поступлении! Поэтому 
те, кто говорят, что городская админи-
страция содержит целый штат чинов-
ников, которые сидят, ничего не дела-
ют, а только получают деньги, которые 
можно было направить на другие цели, 
мягко говоря, заблуждаются в своих 
суждениях. Я вполне ответственно зая-
вляю, что городская администрация эти 
деньги заработала и сполна отработа-
ла! И зарплаты здесь не такие уж и вы-
сокие, как кажется некоторым. Кому-то 
хочется ввести в заблуждение народ, 
что глава получает 340 тыс. руб. Да не 
снилось главе получать такую зарплату. 
Сведения о доходах – это не тайна, они 
ежегодно публикуются. В предвыбор-
ную пору некоторые кандидаты говори-
ли о народном контроле – а что, мы не 
под контролем? Да нас проверяет пять 
контролирующих органов, которые 
специально в государстве созданы! Мы 
ежегодно отчитываемся перед народом. 
Все прозрачно! Любой может увидеть 
информацию в ежеквартальном отчете 
по исполнению бюджета. В нём видно, 
сколько получает глава, сколько идет на 
содержание администрации. Смотрите, 
анализируйте, думайте, наконец!

— Так ведь принято считать, что 
работы, как таковой, у сотрудников 
администрации нет, а глава и вовсе 
только по праздничным мероприяти-
ям ходит.

— Кто так говорит – пусть придет 
и поработает в администрации. Рабочий 

В.Г. Кривоносенко: «Когда мы вошли в программу по переселению, у нас появилась огромная возможность получить большие 
средства из областного и федерального бюджетов, где-то порядка 1,4 млрд. рублей. При этом мы обязаны были на софи-

нансирование направить почти 90 млн. рублей! А ведь эти средства мы могли направить на дороги, на детские городки, на 
остановочные пункты, купить автобусы. Но нужно было потерпеть, мы не могли упустить возможность войти в программу 

и построить новые дома. До 2018 года мы выполняем эту задачу, значит, 
на следующий год мы можем направить высвободившиеся средства на что-то другое. 

Мы выбирали приоритетные задачи и мыслили по государственному» 

В.Г. Кривоносенко: «Увеличение собственных средств местного бюджета в последующие 
годы позволило решить основные проблемы, в том числе по теплоснабжению и обе-

спечению топливом. Мы гордимся тем, что сократили потребление жидкого топлива 
почти в 30 раз. В сопоставимых ценах к 2005 году экономия затрат на покупку топли-

ва составила 2,5 млрд рублей. Эту нагрузку мы сняли с областного бюджета, и это 
одна из заслуг нашей команды»
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день главы длится не меньше 12-14 ча-
сов, без выходных и праздников. Сред-
няя зарплата специалистов администра-
ции – 35 тыс. руб. И многие из них тоже 
самоотверженно трудятся. Только один 
пример: когда мы сдавали отчеты по про-
граммам переселения за 2016 год, наши 
специалисты Комитета по капитальному 
строительству и капитальному ремонту 
просидели над ними все новогодние ка-
никулы! За это они не получили никаких 
доплат, никаких премий. Или мой води-
тель, который вместе со мной работает 
по 14, а часто и больше, часов в сутки, по-
лучает зарплату 27 тыс. руб. Я и рад бы 
увеличить ему зарплату, а не положено. 
Поэтому я благодарен всем работникам 
администрации, которые трудятся с от-
дачей души и делают большое великое 
дело для жителей.

А тем немногим, кто видит только 
плохое и помнит только зло, бог им су-
дья! Это такая конституция у них: ви-
деть все в черном цвете. Меня очень 
удивило, когда во время предвыборной 
гонки, кто-то говорил: я люблю свой 
город, я здесь живу, поэтому я иду на 
должность главы и в то же время гово-
рил о том, что этот город превратился 
в помойку… Я не понимаю этого челове-
ка, как можно так сказать?! А я люблю 
Усть-Кут. Да, есть у нас проблемы, но это 
зависит от самих нас, от людей! Оплачи-
вайте полностью коммунальные услу-
ги – и будет вам город-сад.

— Среди именно Ваших инициа-
тив – учреждение «Усть-Кутской го-
родской газеты». Не ругал ее только 
ленивый. Расскажите о своей позиции 
в отношении этого СМИ.

— История создания нашей 
«Усть-Кутской городской газеты» ни для 
кого не является секретом. Все помнят, 
что с предыдущим мэром УКМО В.П. Се-
ниным были очень хорошие отношения, 
нашу слаженную работу в области всег-
да ставили в пример. После избрания 
в 2015 году нового мэра УКМО у нас от-
ношения не сложились. Не потому что 
мы встали в конфронтацию, а потому что 
нам начали ставить в укор, что мы «тут 
недорабатываем», «тут делаем не так», 
а значит, городскую администрацию надо 
ликвидировать. Ну нельзя так! Вы сна-
чала вникните в работу, сделайте сами 
что-нибудь, что-то постройте. Я всегда 

говорю своим оппонентам, которые на-
чинают рассуждать о строительстве: «Вы 
сами-то хоть уборную у себя на даче по-
строили, чтобы рассуждать о «правиль-
ном» и «неправильном» строительстве?» 
Наши задачи и полномочия – и города 
и района – прописаны в ФЗ-131. Мы 
выполняем свои задачи, свои функции 
в полном объеме, и готовы были оказать 
поддержку и сотрудничать с новым мэ-
ром. Что я и предлагал на первом этапе. 
И вроде бы было достигнуто взаимопо-
нимание, но потом началась какая-то 
подковерная возня. Все наши городские 
СМИ – подотчетны районной админи-
страции. И у «Ленских вестей», и у ТРК 
«Диалог» – у всех учредитель районная 
администрация. Пошла волна очерне-

ния, складывалось ощущение, что была 
дана команда: про город писать только 
все плохое, а про район – только все хо-
рошее. И начались наезды и пасквили. 
Было неприятно: неужели в городе не 
было ничего позитивного? А строитель-
ство? А покупка новой техники? В итоге 
мы дошли до того, что на заседании де-
лается общий снимок, а мое фото выре-
зают и не публикуют в газете. Я что, дол-
жен был продолжать молча созерцать 
подобную ситуацию?! Не обращать на 
это внимания? Несправедливость всегда 
удручает и огорчает.

Кроме этого, возникла натянутость 
отношений и по публикации офици-
альных материалов. Нам срочно нужно 
публиковать нормативные документы, 

а нам не идут навстречу – газета уже свер-
стана, нет места… И мы теряли неделю, 
а нам каждый день дорог. И это при том, 
что мы платили немалые деньги – по-
рядка 800 тысяч рублей – за публикацию 
наших нормативных документов. В ито-
ге мы приняли решение создать свою 
«Усть-Кутскую городскую газету», но 
мы не планировали, что она будет пол-
ностью дотироваться, в перспективе эта 
газета должна начать окупаться. В ней 
должны размещаться и рекламная ин-
формация, и объявления, газета долж-
на участвовать в подписной кампании. 
К этому мы уже сегодня пришли, изда-
ние себя уже зарекомендовало. Общаюсь 
с людьми, и знаю, что ее читают, что но-
вые выпуски ждут. А с моей стороны не 
было ни разу никакого давления, указа-
ний. Это не карманная газета, наоборот, 
если я вижу в номере 2-3 своих фотогра-
фии, как человек по сути своей скром-
ный, делаю замечание. Конечно, нужно 
больше рассказывать о наших горожанах, 
сотрудниках предприятий, ветеранах. 
Наша газета, с полной ответственностью 
заявляю, абсолютно свободная, и никто 
не влияет на СМИ. Никакого диктата. 
Она имеет право на существование. Она 
уже участвовала в выборной кампании, 
заработали немного денежных средств. 
И я думаю, что у этой газеты хорошее бу-
дущее. «Усть-Кутская городская газета» 
должна быть.

— Что можете пожелать устькутя-
нам?

– Всем устькутянам я желаю счастья, 
благополучия, чтобы помнили историю 
нашего города, помнили обо всех, кто 
внес вклад в развитие Усть-Кута, начи-
ная с первопроходцев Ивана Галкина 
и Василия Бугра. Чтобы берегли друг 
друга, гордились нашим городом, и я 
буду гордиться, что я причастен к го-
роду Усть-Куту. Я в Усть-Куте прожил 
практически 40 лет и Усть-Кутская исто-
рия – это самый большой отрезок моей 
жизни. Естественно, я этот город люблю. 
Желаю новому главе, чтобы наш Усть-
Кут развивался. Чтобы глава относился 
к жителям с уважением, с почтением, 
и чтобы наш город был самым лучшим 
в Иркутской области.

ПОДГОТОВИЛА 
ТАТЬЯНА МАЛЫШЕВА 

В.Г. Кривоносенко: «В связи с проведенной реформой и масштабной реконструкцией по теплоснабжению нашего города 
произошло сокращение теплоисточников: из 33 осталось 14. Причем 4 – ведомственных и 10 – муниципальных. 

Появился новый вид топлива для муниципальных котельных – древесные отходы. Была проведена колоссальная работа!» 

В.Г. Кривоносенко: «Мы стараемся принимать участие в большинстве областных  и федеральных программ и получаем денеж-
ные средства из бюджетов разных уровней. За время работы городской администрации (почти за 12 лет) бюджет нашего 

города в сумме составил 5,5 млрд. рублей, и это при незначительном налоговом поступлении!»
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Губернатор Иркутской области 
Сергей Левченко в прямом эфире 

ответил на вопросы жителей Приан-
гарья. За два часа в режиме онлайн гла-
ве региона поступило более 50 звонков 
и около 200 вопросов по электронной 
почте. «Прямая линия» транслирова-
лась на телеканалах Аист и Россия-24, 
на радио Комсомольская правда, радио 
91,5 ФМ, в сети интернет – на сайтах 
Открытое Правительства open.irkobl.
ru, irkutskmedia.ru, vesti.irk.ru, altairk.ru, 
на сайте irk.kp.ru. В зале на разговор 
с Губернатором собрались журналисты 
почти из всех муниципалитетов регио-
на, участники фестиваля «Байкальская 
пресса», который в этом году приурочен 
к 80-летию Иркутской области.

С 31 августа вопросы от жителей фик-
сировали специалисты call-центра. За это 
время на «Прямую линию Губернатора» по-
ступило свыше 1500 звонков. Сообщения от 
жителей также принимались на whattsapp 
и viber. Кроме телефонной линии, за эти три 
недели на адрес электронной почты посту-
пило более 400 вопросов. Часть из них были 
озвучены в прямом эфире. В основном лю-
дей волнуют вопросы благоустройства – ре-
монт дорог и внутриквартальных проездов, 
расселение аварийных домов, работа обще-
ственного транспорта. Одной из самых ак-
туальных тем с началом холодов стала тема 
ЖКХ – начало отопительного сезона, так-
же людей волнует очередность капиталь-
ного ремонта, тарифы на коммунальные 
услуги, электроснабжение, работа управ-
ляющих компаний. Кроме того, важные во-
просы – продвижение очереди на предостав-
ление земельных участков для многодетных 
семей, очереди на предоставление жилья 
сиротам, выплаты и льготы. Много вопросов 
поступило из Иркутска: граждане спраши-
вали про благоустройство придомовых тер-
риторий, качество дорог, градостроитель-
ную политику, движение общественного 
транспорта. Шелеховчан беспокоит высокая 
плата за детский сад, жители микрорайона 
Березовый интересовались, когда у них по-
явятся школа и поликлиника.

Традиционно много вопросов по соци-
альной сфере  –  льготные перевозки, обе-
спечение льготными лекарствами и путев-
ками в санатории, помощь многодетным 
семьям и социально незащищенным слоям.

Говоря о социальной помощи старикам 
и инвалидам, Сергей Левченко сообщил, 
что с 22 сентября ветеранам Великой Оте-

чественной войны, пожилым людям, имею-
щим статус «Дети войны», и инвалидам 1 и 
2 группы установлено бесплатное социаль-
ное обслуживание на дому.

— Забота о ветеранах войны, людях 
старшего поколения всегда на особом вни-
мании Правительства. Поэтому, принимая 
во внимание особые заслуги перед страной 
ветеранов Великой Отечественной войны, 
учитывая их возраст, а также необходи-
мость оказания помощи и поддержки кате-
гории граждан «Дети войны» и инвалидам 
1 и 2 группы, в августе мною было вынесе-
но предложение рассмотреть расширение 
помощи таким людям, в частности, устано-
вить бесплатное социальное обслуживание 
на дому,  –  отметил Губернатор.

До настоящего времени в области соци-
альные услуги на дому предоставлялись бес-
платно несовершеннолетним детям, участ-
никам и инвалидам Великой Отечественной 
войны, лицам, пострадавшим в результате 
чрезвычайных ситуаций и гражданам, име-
ющим среднедушевой доход ниже полутор-
ной величины прожиточного минимума.

Много обращений на Прямую линию по-
ступило от жителей Киренского района, где 
весной этого года сгорел поселок Бубновка. 
Люди сообщили, что приобретение нового 
жилья для погорельцев затруднено долгим 
оформлением документов и сложностью их 
передачи в Иркутск и обратно. В настоящее 
время уже организована срочная доставка 
документов.

Отвечая на вопрос людей другой постра-
давшей от пожара деревни Пойма в Тай-
шетском районе, где у жителей возникли 
проблемы при подаче документов на полу-
чение выплат из-за того, что все сгоревшие 
дома были ненадлежащим образом оформ-
лены в собственность, Сергей Левченко от-
метил, что 18 жителей населенного пункта 
уже получили свидетельства на выплаты на 
приобретение жилья.

— Но в настоящее время, понимая, что 
в деревне Пойма, где после пожара уцелело 
несколько домов и у населенного пункта нет 
никаких перспектив развития, Правитель-
ством Иркутской области решается вопрос 
об упразднении населенного пункта и пере-
селении граждан. Это единственный вари-
ант предоставить жителям не пострадавших 
домов социальные выплаты на приобрете-
ние жилья,  –  подчеркнул Губернатор.

Несколько десятков вопросов, касаю-
щихся оплаты родителей за содержание де-
тей в детском саду, поступило из Шелехова. 
Глава региона отметил, что установление 
размера платы за детский сад относится 

к полномочиям муниципалитета, однако не 
должно превышать норматив.

— Город Шелехов за норматив не выхо-
дит, но стоит отметить, что размер содер-
жания ребенка в детском саду в Шелехове 
один из самых высоких  –  120-130 рублей 
в день. При этом такая же плата установ-
лена еще в пяти муниципалитетах регио-
на: Бодайбо, Слюдянском, Усть-Илимском, 
Усть-Кутском и Шелеховском районах. Са-
мая низкая плата по региону  –  70-80 ру-
блей в день в Аларском, Балаганском, Бохан-
ском, Заларинском, Куйтунском, Осинском, 
Тулунском, Усть-Удинском районах. Из об-
ласти на муниципальный уровень без пе-
ребоев направляются средства субвенции, 
в том числе на учебные расходы,  –  подчер-
кнул Сергей Левченко.

Губернатор также отметил, что депутаты 
Думы Шелеховского муниципального района 
могут выступить с инициативой об установ-
лении дополнительных мер социальной под-
держки и социальной помощи для отдельных 
категорий граждан за счет средств местного 
бюджета, в том числе гражданам, имеющим 
детей. 

Отвечая на вопрос о зарплатах работни-
ков бюджетных организаций, Сергей Лев-
ченко заявил, что бюджетников с 2018 года 
ожидает повышение заработной платы. Жур-
налисты из Качуга спросили главу региона 
как инициатора разработки региональной 
программы по социально-экономическому 
развитию коренных малочисленных народов 
о том, как сегодня решается вопрос об улуч-
шении жизни коренного населения – эвен-
ков, проживающих в селах района Вершина 
-Тутуры, Тырка, Чинонга. В том числе речь 
шла о строительстве школ, детских садов, 
электроснабжении, обеспечении водой.

Сергей Левченко подчеркнул, что госу-
дарственная поддержка коренных малочис-
ленных народов в Иркутской области ока-

зывается в рамках шести государственных 
программ. Общая сумма поддержки состави-
ла в 2016 году 127 млн рублей. В настоящее 
время на основе предложений общин ко-
ренных малочисленных народов и органов 
местного самоуправления, на территории 
которых проживают коренные малочислен-
ные народы, ведется разработка проекта го-
сударственной региональной программы. Все 
предложения, поступившие от администра-
ции и общин Качугского района, в том числе 
развитие инфраструктуры, учтены в проекте 
региональной программы в полном объеме.

Кроме того, сейчас решается вопрос 
о включении строительства школы-детско-
го сада в селе Вершина Тутуры в государ-
ственную программу «Укрепление един-
ства российской нации и этнокультурное 
развитие народов Иркутской области» на 
2014-2020 годы. Это станет возможным 
только после разработки проектно-смет-
ной документации.

Обсуждая вопрос теплоснабжения 
в проблемном в этой сфере Байкальске, Гу-
бернатор отметил, что до конца года будет 
проведена работа по актуализации схемы 
теплоснабжения Байкальска с комплекс-
ной проработкой всех вариантов основно-
го вида топлива для замещающего тепло-
источника для определения оптимального 
экологически чистого варианта.

Часть вопросов жители смогли задать 
напрямую во время прямого эфира «Пря-
мой линии», некоторые зачитали ведущие. 
Ответы на те вопросы, которые не были 
озвучены, будут направлены гражданам, 
оставившим свои координаты. За время 
прямого эфира больше всего вопросов по-
ступило из крупных городов: Иркутска, 
Братска, Шелехова, Ангарска.

Пресс-служба Губернатора
Иркутской области и Правительства 

Иркутской области

ВЫСТАВКА

«Наши дети – наше будущее»

Сергей Левченко в прямом эфире ответил на вопросы 
жителей Иркутской области

Коллектив педагогов художественного отделения Дет-
ской школы искусств выражает благодарность КМП «Ав-
тодор» в лице директора – Виталия Сергеевича Наумова, 
диспетчера – Алёны Викторовны Никандровой и водителя 
– Николая Никитича Быкова за предоставленный автобус 
и возможность организовать интересную поездку-экскур-
сию для учащихся пятого и шестого классов на Курорт 
– историческое место, откуда берет начало наш город. Ви-
талий Сергеевич с пониманием отнесся к нашей проблеме 
организовать поездку и сразу согласился предоставить ав-
тобус для наших детей. Четко и организованно сработали 
диспетчер службы – Алёна Викторовна и водитель – Ни-
колай Никитич, ставший еще и слушателем исторических 
историй о нашем далеком прошлом, рассказанных Светла-
ной Константиновной Пшенниковой.

Светлана Константиновна много лет собирает инфор-
мацию об истории нашего города и людей, которые его 

основали. Она согласилась провести нам экскурсию по 
историческим памятным местам, поделиться рассказами 
и легендами, которых знает очень много и очень интересно 
их рассказывает. Девчонки и мальчишки с интересом слу-
шали завораживающее повествование рассказчицы о ста-
рике-катаржанине, церкви, амбаре, соленом заводе, после 
сделали памятное фото и принялись за работу. Рисовать 
пейзажи Курорта стало интереснее и понятнее.

Любить Родину способны только те, кто знает историю 
и прошлое своего народа. Нужно беречь, сохранять те ча-
стицы истории, которые дошли до нас спустя сотни лет, 
только тогда наши дети будут ценить место, где они роди-
лись и живут, и передавать это умение любить свою Родину 
своим детям – нашим внукам.

И.В. ЧУПРОВА,
зав. художественным отделением.

В пятницу 29 сентября состоится от-
крытие выставки «Пленэр-2017» на 

художественном отделении школы ис-
кусств.  Все желающие могут посетить

нашу экспозицию.
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ИРКУТСКАЯ КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА ИНФОРМИРУЕТ О ЗАКРЫТИИ ОКОН ПРИЕМА-ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТОВ

По информации филиала Федеральной кадастровой палаты по Иркутской области

В Иркутской области продолжа-
ется работа по закрытию офи-
сов приема-выдачи документов 

Кадастровой палаты. К концу 2017 года 
планируется закрыть все офисы прие-
ма-выдачи документов.

Закрытие офисов Кадастровой палаты 
связано с реализацией плана мероприятий 
«Дорожной карты» по повышению качества 
государственных услуг в сфере кадастрового 
учета недвижимого имущества и государствен-

ной регистрации прав, в соответствии с кото-
рой предоставление государственных и муни-
ципальных услуг должно осуществляться по 
принципу «одного окна».

Функцию по приему заявителей, в целях 
оказания государственных услуг по государ-
ственной регистрации прав, кадастровому уче-
ту, единой процедуре кадастрового учета и ре-
гистрации прав и предоставлению сведений из 
Единого государственного реестра недвижи-
мости примут на себя многофункциональные 
центры (МФЦ). Кадастровая палата взаимо-
действует с МФЦ в городе Иркутске и по всей 

Иркутской области. В целях повышения уровня 
обслуживания граждан сотрудники МФЦ про-
ходят обучение в Кадастровой палате.

Доля предоставляемых услуг через офисы 
МФЦ в Иркутской области продолжает расти. По 
статистике Кадастровой палаты по Иркутской 
области на конец августа 2017 года офисами 
МФЦ принято более 280 тысяч заявлений, что 
составляет 82% от всех принятых документов.

Подробную информацию о государствен-
ных и муниципальных услугах, предоставля-
емых на базе центров и офисов МФЦ, можно 
получить на сайте учреждения (www.mfc38.

ru). Здесь же можно ознакомиться с режимом 
работы, узнать адрес нужного офиса и предва-
рительно записаться на прием.

Также получить все государственные ус-
луги Росреестра можно в электронном виде на 
Официальном сайте (www.rosreestr.ru) в разде-
ле «Электронные услуги и сервисы» или на пор-
тале государственных и муниципальных услуг 
(www.gosuslugi.ru). Преимущества электрон-
ных сервисов заключается в том, что подать 
заявление на получение услуги можно в любое 
удобное время, не выходя из дома, а также вос-
пользоваться справочными сервисами online.

ПЛАН МБУК «ДК РЕЧНИКИ» УКМО (ГП) НА НЕДЕЛЮ
С 02 ОКТЯБРЯ ПО 08 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА

3 октября - Гастроли Черемховского драмтеатра 10-00 и 13-00 час. - Детский сеанс
 19-00 час. – Взрослый сеанс
7 октября 19-00 час. – Суперкрутая дискотека «Для весельчаков» 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД УСТЬ-КУТ»
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.09. 2017 г. № 984-П
Об утверждении Положения о проведении на территории муниципального образования «город 
Усть-Кут» конкурса среди поваров и кондитеров «Мир вкуса»

В целях укрепления престижа профессии повара, кондитера, совершенствования мастер-
ства, расширения ассортимента кондитерских и кулинарных изделий, внедрения современных 
направлений в приготовлении и оформлении блюд в соответствии с тематикой конкурса «2017 
год-год экологии в России» на основании Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководству-
ясь ст.ст. 6,33,47 Устава Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о проведении на территории муниципального образования «город 

Усть-Кут» конкурса среди поваров и кондитеров «Мир вкуса» (Приложение № 1).
2. Утвердить состав конкурсной комиссии (Приложение № 2).
3. Комитету промышленности, транспорта, связи и потребительского рынка администрации 

муниципального образования «город Усть-Кут» (Метёнкина Г.Н.) организовать проведение кон-
курса «Мир вкуса» среди поваров и кондитеров учреждений, организаций независимо от форм 
собственности, индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги общественного пита-
ния на территории муниципального образования «город Усть-Кут».

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
главы муниципального образования «город Усть-Кут» Жданова А.В.
Глава администрации муниципального образования «город Усть-Кут» В.Г. КРИВОНОСЕНКО
Приложение № 1
к постановлению администрации муниципального образования «город Усть-Кут»
21.09.2017 г. № 984-П

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении на территории муниципального образования «город Усть-Кут» конкурса 

среди поваров и кондитеров «Мир вкуса»
1.Настоящее положение определяет порядок, условия проведения на территории муни-

ципального образования «город Усть-Кут» конкурса среди поваров и кондитеров «Мир вкуса» 
среди учреждений, организаций независимо от форм собственности, индивидуальных предпри-
нимателей оказывающих услуги общественного питания на территории муниципального обра-
зования «город Усть-Кут».

2.Организатором проведения конкурса является администрация муниципального образо-
вания «город Усть-Кут» (далее — организатор) в лице Комитета промышленности, транспор-
та, связи и потребительского рынка, при участии отдела по молодежной политике, культуре и 
спорту.

3.Организатором создается конкурсная комиссия по подведению итогов конкурса.
4.Конкурс проводится с целью поднятия престижа профессии повара, кондитера, совершен-

ствования мастерства указанных профессий, расширения ассортимента кондитерских и кули-
нарных изделий, внедрения современных направлений в приготовлении и оформлении блюд в 
соответствии с тематикой «2017 год — год экологии в России».

5.Участником конкурса может стать повар, кондитер предприятия общественного питания 
независимо от форм собственности, имеющий соответствующее профессиональное образова-
ние, а также образовательное учреждение, осуществляющее подготовку поваров и кондитеров.

6. Участники конкурса должны обладать знаниями основ технологии приготовления пищи, 
высокими профессиональными навыками организации обслуживания потребителей, высокой 
культурой общения.

7. Участники конкурса представляют свои работы в профессиональной одежде: куртка, кол-
пак, брюки, фартук, специальная обувь.

8. Конкурс проводится 20 октября 2017 года с 10 часов местного времени в ДК «Речники» по 
адресу: Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Речников, 34.

9. От каждого предприятия может быть заявлено от одного до двух участников в каждой 
профессии.

10. Заявка на участие в конкурсе подается по установленной настоящим Положением фор-
ме (Приложение №1 настоящего положения) в комитет промышленности, транспорта, связи и 
потребительского рынка администрации муниципального образования «город Усть-Кут», по 
адресу : г. Усть-Кут, ул. Володарского, 69, кабинет № 109, телефон : 6-04-39 в срок до 19 октября 
2017 года.

11. Конкурс состоит из 3-х заданий:
12. Задание № 1. «Визитная карточка предприятия».
Участники конкурса повара и кондитеры представляют рекламу своего предприятия.
Выполнение задания предусматривает выявление у конкурсантов следующих качеств: арти-

стичность, коммуникативность, умение убеждать, влиять на формирование вкуса потребителей, 
любовь к профессии, стремление поднять уровень обслуживания на своем рабочем месте. При-
нимаются любые формы демонстрации этого задания, возможно привлечение заранее подго-
товленной группы поддержки (но не более 3-х человек).

Время, отводимое каждому конкурсанту для демонстрации задания 10 минут.
Максимальная оценка 5 баллов.
13. Задание № 2 «Домашнее задание».
Для поваров:
Одно холодное праздничное блюдо на две порции ( одна порция предоставляется для дегу-

стации).
При оценивании этого задания учитываются:

- сложность и мастерство работы;
- гармоничность цветовой гаммы и вкусовых качеств;
- оригинальность, изящество, лаконичность в оформлении блюд;
- простота порционирования.

Для кондитеров:
Торт весом 1-1,5 кг. с дегустационным образцом на тему «2017 год–год экологии в России»
При оценивании работы кондитеров учитывается:

- соответствие представленной работы заявленной теме;
- сложность и мастерство работы;
- гармоничность цветовой гаммы и вкусовых качеств;
- простота порционирования.

Время, отводимое для задания 5 минут.
Максимальная оценка 5 баллов.
14. Задание № 3 «Кулинарный поединок»
Для поваров:
Из набора продуктов (10 ингридиентов) участники конкурса должны приготовить не менее 

2-х блюд на глазах жюри.
Время, отводимое для данного задания 30 минут.
При оценивании этого задания учитываются:

- количество, приготовленных блюд;
- профессиональное приготовление, сочетаемость продуктов;
- вкусовые достоинства блюда;
- оригинальность, изящество, лаконичность в оформлении блюд;
- подача (аппетитность, привлекательность блюда).

Максимальная оценка 10 баллов.
Для кондитеров:
Оформить десертный набор пирожных из различного вида теста на глазах  у жюри (5 изделий).

Время, отводимое для данного задания 15 минут.
При оценивании данного задания учитывается:

- правильное профессиональное выполнение работы;
- современный стиль оформления;
- использование нескольких видов отделки.

Максимальная оценка 10 баллов.
15. Итоги конкурса подводятся конкурсной комиссией–20 октября 2017 года. Победитель 

определяется путем суммирования набранных баллов. При равенстве баллов право решающего 
голоса имеет председатель комиссии. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, 
который подписывается членами комиссии.

16. По результатам конкурса победителям присуждаются звание «Лучший повар 2017 года», 
«Лучший кондитер 2017 года», с вручением диплома главы муниципального образования «го-
род Усть-Кут», подарочного сертификата и цветов.

17. Дополнительно учреждаются призы, с вручением грамот главы муниципального образо-
вания «город Усть-Кут» и цветов за победу в номинациях :

-лучшее блюдо;
-лучшее изделие;
-лучшее домашнее задание повара;
-лучшее домашнее задание кондитера;
-самый молодой участник.

18. Торжественное награждение победителей конкурса производится по окончании подве-
дения итогов .

19. Материал об итогах конкурса среди поваров и кондитеров «Мир вкуса» публикуется в 
средствах массовой информации.

Председатель комитета промышленности, транспорта, связи и потребительского 
рынка администрации муниципального образования «город Усть-Кут» Г.Н. Метёнкина 

Приложение №1 к Положению о проведении на территории муниципального образования «город 
Усть-Кут» конкурса среди поваров и кондитеров «Мир вкуса»

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе среди поваров и кондитеров «Мир вкуса»

01.09.17 Ф.И.О. участника конкурса

02.09.17
Полное наименование предприятия, юридический адрес, ф.и.о. 
руководителя предприятия или индивидуального предприни-
мателя, которое представляет участник)

03.09.17 Специальность участника
04.09.17 Контактный телефон / факс

 Подпись участника _________________________
 дата подачи заявки ________________2017 г.
Приложение № 2
к постановлению администрации муниципального образования «город Усть-Кут»
от 21.09. 2017 г. № 984-П

С О С Т А В
конкурсной комиссии по проведению на территории муниципального образования

«город Усть-Кут» конкурса среди поваров и кондитеров «Мир вкуса»
Председатель комиссии:
Метёнкина Галина Николаевна — председатель комитета промышленности, транспорта, свя-

зи и потребительского рынка администрации муниципального образования «город Усть-Кут»
Члены комиссии:
Наумов Владислав Федорович — заместитель заведующего отделом по молодежной полити-

ке, спорту и культуре администрации муниципального образования «город Усть-Кут»;
 Грумеза Марина Алексеевна — консультант по потребительскому рынку комитета промыш-

ленности, транспорта, связи и потребительского рынка администрации муниципального обра-
зования «город Усть-Кут».

Председатель комитета промышленности, транспорта, связи и потребительского 
рынка администрации муниципального образования  «город Усть-Кут» Г.Н. Метёнкина 

ОФИЦИАЛЬНО


