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ИНАУГУРАЦИЯ

ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ МАСТЕРА

Когда звезды сошлись
Фотовыставка игоря сирохина «Звезды на Байкале» начинает свою работу в Усть-Куте

«Привезла персональную фо-
товыставку и.н. сирохина 

«Звезды на Байкале». открытие 
14 октября, в 13 часов в РКДЦ «Ма-
гистараль». Приглашаю!» сообще-
ние от куратора усть-кутского 
отделения иркутского фотогра-
фического общества Ларисы Таба-
ринцевой прилетело еще в первых 
числах октября.

О выставке «Звезды на Байале» фото-
художника Игоря Сирохина в Иркутске 
знает практически каждый, по крайней 
мере, каждый из тех, кто любит классиче-
скую музыку. Председатель Иркутского 
фотографического общества Игорь Ни-
колаевич Сирохин работает фотографом 
в музыкальном театре им. Н.М. Загурско-
го с 2006 года. Он не пропустил ни одного 
дня музыкального фестиваля «Звезды на 
Байкале», который ежегодно проводит 
пианист с мировым именем Денис Мацу-
ев, за это время в архиве Сирохина нако-
плены тысячи интересных фотографий.

Фотографировать музыкантов и пев-
цов на фестивале Игорь Николаевич 
предпочитает во время концертов, хотя 
есть снимки и с репетиций. Но имен-
но на концерте, по признанию масте-
ра, происходит основная концентрация 
творческий силы артиста, и он работает 
с полной отдачей. Именно такие момен-
ты запечатлены на снимках фотографа. 
Например, маэстро Гинтарис Ринкавичус, 
руководитель Новосибирского академи-
ческого симфонического оркестра на-
столько эмоционален во время концер-
тов, что каждую минуту лицо буквально 
искажается от переживаемого артистом 
– то он статный и стройный, то превра-
щается в глубокого старика, то на лице 
проявляется глубокое страдание. Что 
бы предать весь этот букет эмоций, при-
шлось делать его «групповой» портрет…

— Идея создать фотовыставку поя-
вилась буквально с первых снимков му-
зыкального форума,–рассказывает Игорь 
Николаевич Сирохин. – Когда я предло-
жил демонстрировать на открытии фе-
стиваля фотовыставку о предыдущих 
годах его работы, директор театра под-
держал эту идею. Так, в 2008 году в фойе 
музыкального театра в первый день 
работы очередного фестиваля откры-
лась выставка «По страницам фестиваля 
«Звезды на Байкале».

— Игорь Николаевич, как появилась 
идея привезти фотовыставку в Усть-Кут?

— Это была идея Ларисы Табаринце-
вой, члена Иркутского фотографического 
общества. Именно она предложила при-
везти фотовыставку «Звезды на Байкале» 
в ваш город, о чем я сам давно мечтал. 
Звезды сложились и, благодаря усилиям 
Ларисы, выставка приехала в Усть-Кут. Это 
всего лишь часть большой экспозиции, де-
монстрируемой в Иркутске в музыкальном 
театре им. Н.М. Загурского и библиотеке 
им. И.И. Молчанова-Сибирского. Экспози-
ция ежегодно обновляется, дополняясь 
новыми удачными кадрами. В библиоте-
ке И.И. Молчанова-Сибирского выставка 
экспонируется на постоянной основе. Пе-
редвижная часть выставки уже побывала 
в Усолье-Сибирском, Черемхово, Шелехове, 

Тайшете. В Усть-Куте выставка пробудет 
три недели, а затем поедет по другим горо-
дам и поселкам Иркутской области.

— очень часто музыканты запре-
щают вести фото и видеосъемку во 
время концерта. Как удается обойти 
эти запреты?

— Как сфотографировать звезду и не 
помешать концерту щелчками затвора фо-
тоаппарата? Вы об этом хотели спросить? 

Пусть пока это останется секретом, но, при-
знаюсь, делать это очень трудно, иногда 
почти невозможно. И все же, запечатлеть 
такие моменты – большая удача и для фото-
графа, и для тех, кто потом видит фотогра-
фию. Ведь попасть на фестиваль обычным 
зрителям – дело непростое, чтобы достать 
билеты, люди занимают очередь в кассу 
театра едва ли не с вечера! В этом году моя 
знакомая приехала к театру в 4 утра и… 
оказалась в очереди уже 36-ой.

Вообще, хочу заметить, что для Иркут-
ска фестиваль такого масштаба–большая 
удача! Благодаря этим концертам иркутя-
не смогли познакомиться с творчеством 
самых больших звезд мировой класси-
ческой музыки. Часть концертов, чаще 
камерных, проходят в Иркутской филар-
монии, но в последние годы участники 
фестиваля стали добираться и до Братска.

— Игорь Николаевич, снимаете 
только музыкантов с мировым именем?

— Среди моих работ есть портре-
ты знаменитых дирижеров, именитых 
солистов, в разные годы приезжавших 
в Иркутск, фотографии иркутских музы-
кантов, среди которых–артисты губерна-
торского симфонического оркестра фи-
лармонии и дирижер  Илмар Лапиньш. А в 
целом… Очень интересными оказываются 
и музыкальные инструменты. Например, 
скрипка у молодой японской скрипачки 
Саяка Сёдзи оказалась одной из знамени-
тых скрипок Страдивари: Йоахим (а ка-
ждая такая скрипка имеет свое имя) была 
изготовлена мастером в 1715 году и даже 
побывала в руках у Наполеона!

У знаменитой французской виолонче-
листки Анны Гастинель, чей прекрасный 
портрет можно увидеть на выставке, ви-
олончель тоже оказалась непростой. Ин-
струмент принадлежал лучшему виолонче-
листу XX века испанцу Паблу Козальсу, и в 
1997 году за выдающуюся игру по решению 
наследников был передан Анне Гастинель.

И подобные истории можно расска-
зать практически про инструменты всех 
великих музыкантов, выступавших на 
фестивале. Но фотовыставка, это не книга 
и не альбом – главное здесь фотография. 
Надеюсь, что побывав на выставке, ка-
ждому захочется расширить свои знания 
о классическом музыкальном искусстве.

— Спасибо за интервью, Игорь Ни-
колаевич, уверена, что многие устьку-
тяне с огромным интересом познако-
мятся со «Звездами на Байкале».

ТАТЬЯнА ЛАРионоВА 
фото иГоРЯ сиРоХинА

оТКРЫТИЕ ФоТоВЫСТАВКИ ИГоРЯ СИРоХИНА
«ЗВЕЗДЫ НА БАЙКАЛЕ» СоСТоИТСЯ 14 оКТЯБРЯ, 

в 1300 часов в РКДЦ «МАГИСТРАЛЬ»

 Игорь Сирохин почти 40 лет занимается фотогра-
фией, 19 лет – профессионально.

 Уже 12-й год Игорь Николаевич является предсе-
дателем Иркутского отделения Союза фотохудожников 
России «Иркутское фотографическое общество»

 В 2012 году по материалам выставок «Звезды на 
Байкале» и театральных фотопубликаций Игорь Нико-
лаевич был удостоен Губернаторской премии

 11 лет Игорь Сирохин бессменный председатель 
жюри фотоконкурса «Мир глазами молодежи» (г. Ир-
кутск)

 Любимые жанры – макросъемка, репортаж и пор-
трет

 В 2012 году по материалам выставок «Звезды на 
Байкале» и театральных фотопубликаций Игорь Нико-
лаевич был удостоен Губернаторской премии

 В 2016 году на всероссийском конкурсе МВД «От-
крытый взгляд» занял 1 и 2 места в двух номинациях

 Игорь Сирохин награжден серебряной медалью 
и диплом II степени на международном фотосалоне «Си-
бирь 2002»; дипломом II степени на областном противо-
наркотическом фотоконкурсе «Образ ЖИЗНИ» в катего-
рии участников «Профессионалы»; золотой медалью на 
международном конкурсе АРДИ

 С 2006 по 2016 год Игорь Сирохин, работая в Му-
зыкальном театре, сделал тысячи снимков музыкально-
го фестиваля «Звёзды на Байкале», провел десятки пер-
сональных выставок «По страницам фестиваля».

 В 2014 и 2015 годах занял вторые места на все-
российском конкурсе МВД общества «Динамо»–«Спорт-
кадр»

 Работа Игоря Сирохина с выставки «Россия про-
винциальная», проходившей в Париже, была подарена 
мэру французской столицы

 В 2017 году на областном конкурсе, посвященном 
80-летию Иркутской области завоевал второе место 
в номинации «Природа»
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В понедельник, 6 октября, засе-
дание Административного со-
вета, под председательством 

главы города прошло в новом форма-
те. Теперь заседания совета будут 
проходить по пятницам, сотрудники 
администрации будут докладывать 
главе о проделанной работе за неде-
лю и планах на предстоящую.

Как сообщил первый заместитель гла-
вы города Андрей Владимирович Жданов, 
все теплоисточники работают в штатном 
режиме. За неделю зафиксировано 16 ча-
сов остановок котельных. Запасы твер-

дого топлива — на 30 суток. До 1 ноября 
текущего года будет проведена полная 
оценка готовности теплоисточников 
к отопительному сезону.

Оксана Викторовна Саврасова до-
ложила о том, что городской админи-
страцией на два месяца продлены сроки 
приема заявок от жителей для участия 
в программе «Формирование комфорт-
ной городской среды».

О пожароопасной обстановке в городе 
рассказал консультант по ГО и ЧС город-
ской администрации Анатолий Аврамович 
Сергеев.На прошедшей неделе зафиксиро-
вано четыре пожара, пострадавших нет.

Владимир Филиппович Паламар до-
ложил, что специалистами Службы За-
казчика по ЖКХ ведется активная работа 
с неплательщиками. В ближайшее время 
будет рассмотрен вопрос о смене управ-
ляющей компании, которая обслуживала 
пять домов в микрорайоне Холбос, так 
как истекает срок действия договора. 
Было отмечено на совете и то, что нача-
лись работы по сносу ветхих, расселен-
ных домов. Глава города рекомендовал 
обратить на это особое внимание и взял 
этот вопрос на личный контроль.

Предприятием «Автодор» велась ра-
бота по очистке водопропускных труб 

и канав, их подготовка к зимнему перио-
ду. Также предприятие занимается подго-
товкой к периоду гололёда, обеспечивая 
необходимый запас инертных материа-
лов для подсыпки.

Об изменениях в жилищном кодек-
се рассказала Надежда Пантелеймонова 
Моисеева. Она отметила, что теперь при 
переходе права собственности на поме-
щение в многоквартирном доме к новому 
собственнику переходит и обязательство 
предыдущего собственника по оплате рас-
ходов на капитальный ремонт многоквар-
тирного дома, в том числе неисполненная 
предыдущим собственником обязанность 
по уплате взносов на капитальный ремонт.

ЕЛЕнА ЛиПАРЕВА

В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

Заседание городской Думы нового состава состоялось 5 ок-
тября. на заседании присутствовали 19 депутатов. соглас-
но Устава вести заседание до выбора нового председателя 

было положено депутату надежде николаевне олейниковой. По-
сле принятия повестки, слово взяла председатель Усть-Кутской 
территориальной избирательной комиссии, которая сообщила, 
что выборы признаны состоявшимися.

Исполняющий обязанности секретаря 
Усть-Кутского местного отделения партии 
«Единая Россия» Владислав Фёдорович Нау-
мов доложил о решении местного политсовета 
партии, на котором было решено выдвинуть на 
должность председателя Думы города канди-
датуру Николая Евгения Тесейко и рекомендо-
вал членам фракции «Единой России» в Думе 
голосовать за данного депутата. Глава города 
Александр Викторович Душин также высказал-
ся в поддержку этого кандидата на должность 
председателя городской Думы IVсозыва.

После выбора счетной комиссии из соста-
ва депутатов, народные избранники перешли 
к голосованию. В бюллетени для голосования 
по предложению депутатов были внесены две 
кандидатуры: Тесейко Николай Евгеньевич 
и Малышев Александр Викторович. После под-
счета голосов председатель счетной комиссии 

Сергей Валерьевич Каймонов огласил результа-
ты голосования: Н.Е. Тесейко набрал 12 и 9 го-
лосов соответственно.

Затем депутаты избрали заместителя предсе-
дателя городской Думы, которым стала депутат 
по 3 избирательному округу Татьяна Дмитри-
евна Копцева. После чего депутаты приступили 
к формированию депутатских комиссий.

Были рассмотрены на заседании и другие 
вопросы, которые касались отмены решений 
о внесении изменений в генеральный план го-
рода Усть-Кута и правила землепользования 
и застройки территории.

В завершение заседания Н.Е. Тесейко вручи-
ли Почетную грамоту Губернатора Иркутской 
области.

Следующее заседание городской Думы со-
стоится 26 октября.

ЕЛЕнА ЛиПАРЕВА

В ГОРОДСКОЙ ДУМЕ

Определены победители муниципального
этапа конкурса «Воспитатель года»

ОФИЦИАЛьНО

ПРОФЕССИОНАЛьНЫЙ КОНКУРС

Пять новых остановочных пунктов появилось в Усть-Куте
В Усть-Куте продолжается планомерная работа по 

оборудованию и восстановлению остановочных пун-
ктов. Недавно два новых остановочных пункта появи-
лись в микрорайоне Холбос, которые были установлены 
силами и средствами ООО «Ленаречтранс» в рамках до-
говора с городской администрацией о социально- эко-
номическом партнёрстве. Это же предприятие ранее 
уже установило две остановки в микрорайоне РЭБ.

И вот теперь по программе «Народные инициативы» 
еще пять новых остановочных пунктов установили в вы-
ходные. Все эти остановочные павильоны ранее находи-
лись в неприглядном состоянии, либо отсутствовали 
вовсе. Сейчас конструкция остановок выполнена в еди-
ном стиле и хорошо защищает ожидающих транспорта 

пассажиров от неблагоприятных погодных условий. Все 
работы по установке комплексов выполнил подрядчик 
ИП Субочева В.В. Новые остановки располагаются в рай-
онах: 8 Марта, РДК, школы №5 и в поселка Карпово. Цена 
контракта составила 1 млн. 120 тысяч рублей.

Проект «Народные инициативы» реализуется Пра-
вительством Иркутской области с 2011 года, благодаря 
чему на территории области, в том числе и в нашем го-
роде, реализуются социально значимые мероприятия, 
перечень которых определяют сами жители населен-
ных пунктов на публичных слушаниях, конференциях, 
собраниях граждан.

ЕЛЕнА ЛиПАРЕВА
Фото автора

СЕРДЕЧНо ПоЗДРАВЛЯЕМ РАБоТНИКоВ
И ВЕТЕРАНоВ ДоРоЖНоГо ХоЗЯЙСТВА!

15 октября — праздник тех, кто строит дороги и мосты, круглый год обеспечивает содержа-
ние и эксплуатацию сложного дорожного хозяйства, надежное безопасное автомобильное сооб-
щение между населенными пунктами.

Уважаемые работники дорожной службы! Перед вами сегодня стоит сложная стратегическая 
задача по строительству и совершенствованию сети автомобильных дорог, отвечающих самым 
современным мировым требованиям. Обустройство улиц и дорог–на сегодня одно из приоритет-
ных направлений развития инфраструктуры города Усть-Кута. Ямочный ремонт, эта распростра-
ненная и вынужденная мера, должна остаться в прошлом. Пришло время, когда вопросы ремонта 
и реконструкции автомобильных дорог, уличной дорожной сети, внутридворового благоустрой-
ства предстоит решать комплексно, масштабно.

Работа дорожников у всех на виду, и это не позволяет вам расслабиться. Зимой и летом, в любых 
погодных условиях, необходимо содержать дороги в порядке – от этого зависит жизнь и здоровье 
людей. И, несмотря на трудности сегодняшнего дня, вы претворяете в жизнь намеченные планы.

Уверены, что и в дальнейшем, реализуя богатый потенциал и применяя на практике современные 
технологии, вы будете работать четко и слаженно, динамично развивать дорожную сеть Усть-Кута.

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия, успешного выполнения 
стоящих перед вами задач. И пусть жители Усть-Кута говорят вам только слова благодарности 
за ваш труд.

Администрация Муниципального образования «Город Усть-Кут»
Депутаты Думы Муниципального образования «Город Усть-Кут»

УВАЖАЕМЫЕ РАБоТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ ПИЩЕВоЙ оТРАСЛИ!
Примите искренние поздравления с вашим профессиональным праздником! Хо-

чется от души поздравить всех, кто честно и добросовестно относится к своей ра-
боте. Люди, которые работают на конвейере, технологи и товароведы, кладовщики 
и грузчики, разнорабочие и руководители разных уровней заслужили искренние 
слова благодарности за свой труд, благодаря которому на наших столах всегда есть 
душистый хлеб и масса других качественных продуктов.

Пищевая отрасль в Усть-Куте – это предприятия, это передовые технологии, это 
разнообразный ассортимент товаров. Но главное – это десятки людей, которые тру-
дятся в отрасли, их профессионализм и опыт.

Уважаемые работники пищевой промышленности и ветераны отрасли! Примите 
искренние поздравления с профессиональным праздником! Выражаем Вам призна-
тельность за нелегкий труд.

От души желаем всем предприятиям Усть-Кута, которые обеспечивают горожан 
полезными и вкусными продуктами, достижения новых высот, укрепления позиций 
на рынке пищевой промышленности Иркутской области и страны. Пусть ваш дом бу-
дет полной чашей, а труд доставляет удовольствие вам и приносит радость всем нам. 
Пусть непростые времена не уменьшат ни объемов производства, ни количества 
потребителей. Благополучия, хорошего настроения каждый день, радости, успехов, 
взаимопонимания с родными и близкими и крепкого здоровья.

Администрация Муниципального образования «Город Усть-Кут»
Депутаты Думы Муниципального образования «Город Усть-Кут»

6 октября в районном культурно-досуговом 
центре «Магистраль» состоялось подведение 

итогов муниципального этапа всероссийского кон-
курса «Воспитатель года-2017». Всего в конкурсе 
приняли участие восемь педагогов дошкольных уч-
реждений. Это мероприятие становится не толь-
ко настоящей школой педагогического мастерства, 
передового опыта, центром распространения инно-
вационных педагогических технологий, но и по-на-
стоящему творческим праздником. В течение не-
скольких дней воспитатели демонстрировали свое 
мастерство коллегам и строгому жюри.

Победителем конкурса стала Ирина Пуляевская 
(детский сад №39), на втором месте – Мария Марке-
лова (детский сад №41), третье место заняла Татьяна 
Арбатская (детский сад №8).

В церемонии награждения, которая была приуроче-
на к празднованию Дня учителя, приняли участие вете-
раны образования, представители педагогической об-
щественности, депутаты, организаторы и члены жюри.

С приветственным словом к участникам, финали-
стам и победителям, а также всем присутствующим 

в зале педагогам обратились заместитель мэра УКМО 
по социальным вопросам Елена Анатольевна Кузнецо-
ва, спикер районной Думы Валерий Петрович Носовко 
и, конечно же, начальник Управления образованием 
Ольга Николаевна Зуева.

Многие педагоги образовательных и дошкольных 
учреждений Усть-Кутского района были награждены 
Грамотами и Благодарственными письмами.

ЯнА ЦВиД

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
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МУНИЦИПАЛьНЫЕ ПРОГРАММЫ Татьяна КАРАУЛОВА: «Хочется, чтобы молодые семьи, претендующие
на получение социальной выплаты, очень ответственно оценивали свои финансовые возможности»

Александр ДУШИН: «Мостоотряд необходимо возрождать»ВИЗИТ ДЕПУТАТА

КОМФОРТНЫЙ ГОРОД На два месяца продлён приём заявок от устькутян, желающих стать
участниками программы «Формирование комфортной городской среды».

На прошлой неделе с рабочей поездкой в Усть-Ку-
те побывал депутат Государственной Думы Андрей 
Чернышев. Совместно с главой города Александром 
Душиным и мэром УКМО Тамарой Климиной депутат 
побывал в образовательных учреждениях города. Од-
ним из наиболее серьезных вопросов, который был за-
дан главе города, стала просьба заведующей детским 
садом №63 о возможности возрождения микрорайона. 
В настоящее время самый первый бамовский сад го-
тов принимать 250 детей, но фактически численность 
воспитанников вполовину меньше. Основная пробле-
ма – переселение тех, кто получил новые квартиры по 
программе «Переселение из ветхого и аварийного ба-
мовского жилья», в другие микрорайоны. Глава города 
заверил педагогов дошкольного образования в том, что 
эта проблема находится у него на личном контроле:

— Если правительством будет принято решение про-
длить программу по переселению, то могу вас заверить 
в том, что первый же дом, который мы будем строить, мы 

возведем в Мостоотряде. Этот микрорайон необходимо 
возрождать, развивать, Мостоотряд имеет огромный по-

тенциал и нельзя этим не воспользоваться. Знаю, что очень 
остро стоят вопросы и по работе общественного транспор-
та, и по содержанию дороги – все проблемы будем решать 
в рабочем порядке,–заверил устькутян Александр Душин.

Кроме этого, глава города заострил внимание на 
проблеме неудовлетворительного состояния дороги 
в микрорайоне. Александр Викторович подчеркнул, что 
Усть-Кут – транзитный город, по нашим дорогам прохо-
дят тысячи машин, и город должен получать компенса-
цию за разрушенные дороги. Но за 8 месяцев текущего 
года в городской бюджет поступило всего лишь 2,5 млн 
рублей от владельцев того большегрузного транспорта, 
который проходит по нашим дорогам.

— Это капля в море и сейчас необходимо приложить 
все усилия к тому, чтобы кардинально изменить ситуа-
цию,–подчеркнул глава города.–Мы уже прорабатываем 
вопрос об установке пунктов весового контроля, это, 
уверен, поможет решить проблему.

ЯнА ЦВиД

Уже 10 лет в Усть-Куте успеш-
но реализуется муниципаль-
ная программа «Молодым се-

мьям — доступное жильё». о том, 
какие вопросы наиболее часто зада-
ют устькутяне, желающие стать 
участниками этой программы на-
шему корреспонденту рассказала 
заведующий отделом по молодеж-
ной политике, спорту и культуре 
городской администрации Татьяна 
ивановна Караулова.

— Татьяна Ивановна, как давно 
в Усть-Куте работает программа «Моло-
дым семьям — доступное жилье»?

— Муниципальная 
программа «Молодым 
семьям – доступное жи-
лье» на 2008-2019 годы 
с 2009 года входит в чис-
ло победителей област-
ного конкурса для уча-
стия в подпрограмме 
«Молодым семьям – до-
ступное жилье» на 
2014 – 2020 годы. 
В настоящее время 
заявки на участие в программе подала 
31 усть-кутская семья, 19 семей получи-
ли социальные выплаты на общую сумму 
15 млн рублей, вскоре еще две семьи полу-
чат сертификат на социальную выплату.

— Сколько усть-кутских семей 
в этом году стали претендентами на 
получение социальной выплаты?

— Несмотря на то, что претендентов 
в этом году было трое, социальную выпла-
ту пока получила лишь одна семья. Двое 
претендентов столкнулись с трудностями 
оформления ипотечного кредита, поэто-
му хочется обратить внимание молодых 
семей на такое условие, 
как «признание молодой 
семьи, имеющей доста-
точные доходы, позволя-
ющие получить кредит».

Имеющей достаточ-
ные доходы молодая 
семья признается при 
наличии одного или не-
скольких условий:

— наличие на счете в банке или 
иной кредитной организации денежных 
средств, принадлежащих членам (одному 
из членов) молодой семьи в сумме, доста-
точной для оплаты расчетной (средней) 
стоимости жилья в части, превышающей 
размер социальной выплаты;

— возможность получения членами 
(одним членом) молодой семьи денеж-
ных средств по кредитному договору, 
в том числе по ипотечному с достаточной 
для оплаты расчета стоимости жилья 
в части, превышающей размер предо-
ставляемой социальной выплаты;

— наличие у членов молодой семьи 
в собственности недвижимого имуще-

ства, оценочная стоимость 
которого составляет не 
менее суммы, достаточ-
ной для оплаты расчетной 
стоимости жилья в части, 
превышающей размер со-
циальной выплаты;

— наличие сертифика-
та на материнский капи-
тал.

Эти условия (или одно 
из них) должны быть до-
кументально подтвержде-

ны: выпиской со счета банка, документом 
о возможности предоставления кредит-
ного займа, в том числе ипотечного, копии 
сертификатов и так далее.

Очень хочется, чтобы 
молодые семьи, претен-
дующие на получение 
социальной выплаты, 
очень ответственно оце-
нивали свои финансовые 
возможности, ведь пре-
доставляя нам недосто-
верные сведения, вы лишаете другие се-
мьи возможности получить сертификат.

— Можно ли на социальную вы-
плату приобрести жилье 
у родственников?

— Нет. Социальная 
выплата не может быть 
использована на приобре-
тение жилого помещения 
у близких родственников: 
(супруга или супруги), де-
душки, бабушки, внуков, 

родителей (в том числе усыновителей), 
детей (в том числе усыновленных), пол-
нородных или неполнородных братьев 
и сестер.

— А может ли молодая семья напра-
вить социальную выплату на погаше-
ние ипотечного кредита?

— Да, может. Если у молодой семьи до 
получения свидетельства на социальную 
выплату был оформлен ипотечный кре-
дит, она может быть направлена на его 
погашение.

— Если молодая се-
мья не успела в срок реа-
лизовать свидетельство 
о социальной выплате, 
может ли она претен-
довать на включение 
ее в список участников 
программы на следую-
щий год?

— Нет, семья, получившая и не реа-
лизовавшая свидетельство о получении 
социальной выплаты в предшествующем 
году, снимается с учета. Поэтому, еще 
раз хочу обратиться ко всем желающим 
стать участниками программы «Моло-
дым семьям – доступное жилье»: будьте 
внимательны, изучите подробно все ус-

ловия программы.

— Ещё одно измене-
ние в программе, о ко-
тором пока знают не-
многие: за счет средств 
областного бюджета 
молодым семьям пре-

доставляются дополнительные соци-
альные выплаты. Расскажите об этом 
подробнее.

— Действительно, при рождении или 
усыновлении одного ребенка молодой 
семье – участнику программы – предо-
ставляется социальная выплата за счет 
средств областного бюджета в размере 
5% средней стоимости жилья, исполь-
зуемой при расчете размера социальной 
выплаты на приобретение жилья или со-
циальной выплаты на приобретение жи-
лья за счет средств областного и местных 

бюджетов, указанного в свидетельстве.
Нужно отметить, что дополнитель-

ная социальная выплата молодой семье 
назначается при соблюдении определен-
ных условий:

— ребенок, дающий право на до-
полнительную социальную выплату, не 
включен в состав молодой семьи при 
принятии решения о включении семьи 
в список претендентов на приобретение 
или строительство квартиры/дома;

— ребёнок был рождён/усыновлён 
с даты заключения кредитного догово-

ра на приобретение 
или строительство 
жилья до даты пре-
доставления молодой 
семье социальной вы-
платы в соответствую-
щем году, либо с даты 
утверждения Мини-
стерством списка мо-
лодых семей до даты 
предоставления моло-

дой семье – участнице программы – со-
циальной выплаты.

При этом, в случае рождения двух или 
более детей одновременно дополнитель-
ная социальная выплата назначается на 
каждого ребенка.

— На что может быть направлена 
дополнительная социальная выплата?

— Дополнительная социальная вы-
плата предоставляется на цели погаше-
ния части основной суммы долга и упла-
ты процентов по жилищным кредитам, 
в том числе ипотечным и жилищным 
займам, полученным на приобретение 
жилого помещения или создание объек-
та индивидуального жилищного строи-
тельства в рамках программы, но за ис-
ключением иных процентов, штрафов, 
комиссий и пеней за просрочку исполне-
ния обязательств по этим кредитам.

— Спасибо за интервью, Татьяна 
Ивановна! Будем надеяться, что участ-
ники программы ответственно подой-
дут к сбору всех необходимых докумен-
тов и обязательно станут счастливыми 
обладателями собственного жилья.

Беседовала ТАТЬЯнА ЛАРионоВА 

Семья, получившая и не 
реализовавшая свидетель-
ство о получении социальной 
выплаты в предшествующем 
году, снимается с учета. Поэ-
тому, ещё раз хочу обратить-
ся ко всем желающим стать 
участниками программы 
«Молодым семьям – доступ-
ное жилье»: будьте внима-
тельны, изучите подробно 
все условия программы.

Хочется, чтобы молодые 
семьи, претендующие на по-
лучение социальной выплаты, 
очень ответственно оценива-
ли свои финансовые возмож-
ности, ведь предоставляя нам 
недостоверные сведения, вы 
лишаете другие семьи возмож-
ности получить сертификат.

Если у молодой семьи 
до получения свидетельства 
на социальную выплату был 
оформлен ипотечный кре-
дит, она может быть направ-
лена на его погашение.

В настоящее время за-
явки на участие в програм-
ме подала 31 усть-кутская 
семья, 19 семей получили 
социальные выплаты на 
общую сумму 15 млн ру-
блей, вскоре еще две семьи 
получат сертификат на со-
циальную выплату.

стать участниками про-
граммы могут собствен-

ники многоквартирных домов, 
представители общественности. 
Для этого необходимо провести 
собрание собственников, принять 
решение, составить должным 
образом протокол. одно из обяза-
тельных условий – присутствие 
на собрании представителя ад-
министрации города.

Если же речь идет о благоустрой-
стве общественных территорий, в этом 
случае документы будут готовить со-
трудники городской администрации. 
Еще в августе месяце были определены 
такие места, как площадь у спортком-
плекса «Водник», набережная в п.Мосто-
отряд, остров «Домашний» и тротуар 
от остановки «Бетонный» до останов-
ки «5 автоколонна». Кроме этого была 
подана заявка на проведение работ по 

благоустройству на площади у городского 
Дома культуры «Речники».

Вся информация размещена на сайте 
городской администрации: http://www.
admustkut.ru/ в разделе «Приоритетные 
проекты». Каждый желающий может озна-
комиться с программой, правилами подачи 
заявки и внести свой вклад в благоустрой-
ство и развитие нашего города. Срок подачи 
заявок продлен до 1 декабря 2017 года.

ЯнА ЦВиД
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ПРИЗВАНИЕ

ВЫСТАВКА

ФЕДОР БРЫЗГАЛОВ: «В СПОРТЕ, КАК И В ЖИЗНИ,
ВСЕ ДОСТИГАЕТСЯ ЧЕРЕЗ ТРУД И УПОРСТВО»Пожалуй, каждый из усть-

кутян знает Федора Брыз-
галова – тренера по боксу в клубе 
«Боевые перчатки», организатора 
регионального турнира, посвящен-
ного памяти Героя России Андрея 
шерстянникова, депутата город-
ской Думы, которому наши земля-
ки уже в четвертый раз доверяют 
представлять свои интересы в за-
конодательной власти. В прошлом 
году Федор Викторович удостоил-
ся звания «Лучший тренер года», 
в этом году, по ходатайству иркут-
ской областной Федерации бокса, 
награжден знаком отличия «За за-
слуги перед городом Усть-Кутом».

Спортом Федор Викторович увлека-
ется с самого детства, отсюда и умение 
достигать результата, и упорство, и твер-
дость характера. За его плечами – почти 
25 лет тренерской работы, и, как резуль-
тат, – воспитано 18 кандидатов в мастера 
спорта, более 50 чемпионов и призеров 
Иркутской области по боксу, более 25 по-
бедителей и призеров Сибирского феде-
рального округа, участники и призеры 

Первенства России и множество перво-
разрядников и спортсменов массовых 
разрядов. Одна из главных тренерских 
побед – звание мастера спорта у одно-

го из воспитанников, но больше всего 
в своей работе Федор Викторович ценит 
то, что вот уже на протяжении 17 лет 
в Усть-Куте проводится ежегодный тра-
диционный турнир по боксу, посвящен-
ный памяти гвардии старшего лейтенан-
та, Героя России, нашего земляка Андрея 
Шерстянникова.

— С самого начала, когда я лишь за-
думывался о возможности проведения 
такого мероприятия, был уверен в том, 
что это станет не просто спортивным 
состязанием, – говорит Федор Викторо-
вич. – Это, в первую очередь, дань памя-
ти, патриотическое воспитание подрас-
тающего поколения.

Работе с молодежью Федор Брызга-
лов уделяет особое внимание. Уже 12 лет 
совместно с отделом по молодежной 
политике, спорту и культуре городской 
администрации ко Дню защиты детей 
он проводит ежегодные товарищеские 
встречи по дворовому футболу под ло-
зунгом «Усть-Кут без наркотиков». Каж-
дого из ребят, кто приходит на занятия 
в «Боевые перчатки», Федор Викторович 

учит не только спортивным приемам, 
но и уважению к старшему поколению 
и дисциплине.

— В спорте, как и в жизни, все дости-
гается через труд и упорство, – уверен 
Федор Брызгалов. – Неважно, станет ли 
спорт для ребят делом всей его жизни, 
или останется лишь хобби, основы, кото-
рые будут заложены на наших занятиях, 
останутся с ними на протяжении всей 
жизни. Дисциплина, честность, порядоч-
ность – этому учили меня мои наставни-
ки, этому же я учу и своих воспитанников, 
и я уверен, это станет основой жизненных 
принципов для каждого из мальчишек.

За свою тренерскую работу, за актив-
ную жизненную позицию и неравнодуш-
ное отношение к жизни родного города 
Федор Викторович Брызгалов неодно-
кратно был награжден Благодарствен-
ными письмами и грамотами, особое ме-
сто в ряду наград займет и знак отличия 
«За заслуги перед городом Усть-Кутом», 
но самым главным признанием его труда 
станут новые победы его воспитанников.

ЯнА ЦВиД, фото автора

НОВАЯ ВЫСТАВКА ЛИДИИ ФЕДОТОВОЙ ОТКРЫЛАСЬ
В ЦЕНТРЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В Центре дополнительного образования на прошлой 
неделе состоялось открытие выставки педагога допол-
нительного образования Лидии Валерьевны Федото-
вой. Светлый и радостный тон её красочных работ, их 
разнообразная техника исполнения говорят о таком же 
чистом, трогательном и разностороннем разнообразном 
внутреннем мире своего творца. Лидия Валерьевна – по-
стоянный участник городских выставок. Мастерство 
педагога отмечено заслуженными призами, грамотами, 
дипломами. Но она никогда не останавливается на до-
стигнутом, находится в постоянном поиске чего-то ново-
го, неизведанного, неординарного. Педагог отмечает, что 
практически все свои работы она придумывает сама, не 
подсматривая идеи в Интернете. Именно поэтому её ра-
боты индивидуальны и особенно ценятся устькутянами. 
Прежде чем изготовить работу на заказ Лидия Валерьев-
на непременно подолгу общается с заказчиком, узнает 
его характер и только потом берется за выполнение.

Работает мастер в различных техниках. На выставке 
представлены и сувениры, и картины написанные мас-
лом, и керамические изделия. Особый интерес у посе-
тителей вызывает сувенир «Белка», который выполнен 
из деревянной стружки. Над созданием этого экспоната 
Лидия Валерьевна трудилась больше месяца: стружку 
подготавливала сама, а потом кропотливо пинцетом 
подбирала ее по длине, ширине и даже витку.

В основном все работы умелицы основываются на 
русском народном творчестве, многообразии дымковской 
игрушки, выполненной в технике «керамика»; много ра-
бот выполнено в технике «дерево». Для выполнения этих 
работ мастер так же сама заготавливает материал: часто 
бывает на природе, и с любой прогулки Лидия Валерьевна 
возвращается с полными руками природного материала.

Уже 17 лет педагог передает свои навыки и умения 
детям. Преподавала сначала в детском доме, а теперь 
в Центре дополнительного образования, где ведет уро-
ки ручной лепки из глины и обучает юных устькутян 
гончарному делу. Несмотря на то, что Лидии Валерьевна 
всего год работает в Центре, ее ученики уже добились 
больших результатов, занимали призовые места на об-
ластных конкурсах. Надо отметить, что объединение 
«Керамика и гончарное дело» набирает все большую по-
пулярность среди школьников. Сейчас Лидии Валерьев-
на обучает мастерству две большие группы, передает 
она мастерство детям и индивидуально. Нередко дает 
и мастер-классы для всех желающих.

Приглашаем устькутян обязательно посетить вы-
ставку этого замечательного мастера, столь уверенно за-
нявшего свою нишу в нашем богатом талантами городе.

ЕЛЕнА ЛиПАРЕВА, фото автора

В гостях у улыбки
В первую пятницу октября каждый год, уже на про-

тяжении 18 лет, во всём мире празднуют День улыбки. 
Этот день считается и днём рождения всем известного 
смайлика, который был впервые нарисован Харри Бэл-
лом в 1963 году.

Детская библиотека №3 присоединилась к праздни-
ку. Для учеников средней школы №1 библиотекари про-
вели весёлое и познавательное мероприятие « В гостях 
у улыбки». Ребята веселились, участвовали в конкурсах, 
отвечали на вопросы, смотрели мультфильмы «Крошка 
Енот» и «Просто так». Настроение было хорошее и все 
улыбались!

Главный библиотекарь
нЕМЧиноВА с.В.
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В конце сентября в иркутске состоялся 
ежегодный фестиваль Байкальской прессы. 

на данное мероприятие приехали работники ра-
дио, телевидения, газет и интернет-изданий со 
всей иркутской области.

Фестиваль объединяет в себе две основные функ-
ции: обмен опытом с коллегами по цеху и подведение 
итогов, где награждают лучших журналистов области.

В этом году организаторы сделали две площад-
ки, на которых параллельно проходили интерактив-
ные лекции и семинары со спикерами, мастер-классы 
и спецкурсы с экспертами, проводились дискуссии 
и круглые столы. В этом журналистском «цеху повы-
шения квалификации» провели 13 встреч с журнали-
стами, но без моховика времени из «Гарри Поттера» не 
получилось бы присутствовать на всех этих заседаниях 
сразу, поэтому каждый мог выбрать ту площадку, где 
обсуждалась по-настоящему интересующая именно 
его тема.

Дмитрий Алешковский – лауреат премии «Меди-
а-Менеджер России-2017» рассказал иркутским колле-
гам о социальной журналистике, о темах, которые всем 
интересны, но о которых никто не пишет. Главное, о чем 
говорил Дмитрий – это то, что журналист должен рас-
сказывать о том, что действительно интересует обще-
ство, а не о том, что на слуху. На примере крупнейших 
отечественных гигантов-СМИ он показал, что зачастую 
журналисты пишут неинтересную и неактуальную ин-
формацию. Читателей и зрителей мало интересует то, 
что творится в Сирии (из присутствующих журналистов 
никто не смог назвать даже трёх сирийских городов), 
им неинтересно какие санкции назначают на импорт-
ные товары, людей гораздо больше интересуют вопро-
сы, которые касаются их самих. Среди таких тем можно 
выделить вопрос бедности или низких зарплат в бога-
тейшей ресурсами стране, вопросы качества дорог и по-
вышения цен.

Главный редактор журнала «Пресс-служба» Тимур 
Асланов – провёл мастер-класс на тему «Эффективная 
пресс-служба в эпоху цифровизации». Тимур рассказы-
вал какой должна быть идеальная пресс-служба и каки-
ми навыками должен обладать её сотрудник. Рассказал 
о преимуществах пресс-службы в социальных сетях.

Более подробную информацию о спикерах и темати-
ке встреч можно найти на сайте: www.pressbaikal.ru

Но, разумеется, главным событием фестиваля ста-
ла расширенная пресс-конференция с Губернатором 
Иркутской области Сергеем Георгиевичем Левченко, 
а своеобразным эндшпилем мероприятия – церемония 
награждения победителей конкурса «Журналист года 
Иркутской области».

По итогам работы жюри победителем конкурса в сек-
ции печатных СМИ в номинации «Лучший корреспондент 
СМИ» признан Владимир Медведев (конкурсная работа 
была опубликована в газете «Копейка»). В номинации 
«Публикация в печатных СМИ» - Елизавета Старшинина, 
корреспондент еженедельника «Пятница».

В секции телевизионных СМИ в номинации «Теле-
визионный корреспондент» победителем стала журна-
лист медиа холдинга «АС Байкал ТВ» Анастасия Байдра-
кова. В номинации «Телевизионный оператор» лучшим 
назван Дмитрий Дятлов, ГТРК «Иркутск».Лучшим теле-
визионным ведущим стал Александр Мальм, представ-
ляющий коллектив ГТРК «Иркутск», а лучшей телеви-
зионной программой – программа Виктора Верещагина 
телекомпании «Усолье».

В секции СМИ, осуществляющих радиовещание, в но-
минации «Новостная радиопрограмма» жюри признало 
лучшей Янину Давитян, ГТРК «Иркутск». В номинации 
«Тематическая радиопрограмма» – Надежду Кузнецову, 
ГТРК «Иркутск». В номинации «Радиоведущий» лучшей 
признана Наталья Кравченко из иркутского филиала АО 
Издательский дом «Комсомольская правда».

В секции сетевых СМИ в номинации «Корреспондент 
СМИ» жюри приняло решение присудить два первых 

места, победителями стали Валерия Максименко из ин-
формационного агентства «БайкалПост» и Елена Пьяно-
ва из издательства «Байкальские Вести».

В секции районных (городских) СМИ в номинации 
«Корреспондент районных (городских СМИ» побе-
дителем названа Наталья Иванишина, ООО «Инфор-
мационный центр «Илим», а в номинации «Главный 
редактор районных (городских) средств массовой ин-
формации» – Надежда Воложанинова, руководитель га-
зеты «Ленская правда».

В номинации «Дебют» жюри признало лучшей ра-
боту Романа Оленюка (ГТРК «Иркутск»), в номинации 
«Дебют» среди районных (городских) средств массовой 
информации – корреспондента телерадиокомпании 
«Братск» Михаила Шептуна.

В номинации «Фотокорреспондент» победителем 
стал Алексей Головщиков из газеты «Областная».

В номинации «Проект (акция) года» победила работа 
Дмитрия Грабовского, корреспондента ГТРК «Иркутск».

Специальный приз конкурса «За вклад в развитие 
региональной журналистики» жюри решило присудить 
Игорю Альтеру (ТК «АИСТ»), «Медиаменеджер» – Ста-
ниславу Гольдфарбу, руководителю иркутского филиа-
ла АО Издательский дом «Комсомольская правда».

Лучшей пресс-службой, по мнению главных редак-
торов СМИ, названа пресс-служба ГУ МВД России по Ир-
кутской области.

В результате открытого голосования совета жюри 
большинством голосов обладателем звания «Журна-
лист года Иркутской области» в 2017 году стала Ната-
лья Иванишина из «Информационного центра «Илим». 
Ей достался традиционный знак «Золотое перо».

Хочется поблагодарить организаторов фестиваля 
Байкальской прессы, а так же всех, кто помог провести 
такое масштабное мероприятие за возможность обще-
ния с коллегами, за новый опыт и знания, за радость 
встреч и радость побед.

АЛЕКсАнДР МАЛЫшЕВ
Фото автора

Дмитрий Алешковский: «Журналист должен рассказывать о том,
что действительно интересует общество, а не о том, что на слуху»

БАЙКАЛьСКАЯ ПРЕССА
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СЕЛьСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

ОБРАЗОВАНИЕ ТУРИЗМ

Губернатор иркутской обла-
сти сергей Левченко принял 

участие в мероприятии, организо-
ванном Минсельхозом России «Экс-
порт продукции агропромышлен-
ного комплекса (АПК): ключевые 
факторы успеха», которое прошло 
в рамках второго дня работы Рос-
сийской агропромышленной вы-
ставки «Золотая осень». Участие 
во встрече приняли лидеры россий-
ского и мирового агробизнеса, гла-
вы сельхозведомств и руководите-
ли международных организаций. 
основными темами дискуссион-
ной площадки стали достижения, 
потенциал и развитие экспорта 
российского АПК. Как отметил ми-
нистр сельского хозяйства России 
Александр Ткачев, за прошедшие 
10 лет экспорт продукции АПК вы-
рос в 3,5 раза и достиг в 2016 году 
17,1 млрд долларов сшА.

Резюмируя итоги встречи, Сергей Лев-
ченко заявил, что в этом году Иркутская 
область установит рекорд по экспорту 
сельхозпродукции за всю историю суще-
ствования региона. В целом темпы роста 
объемов сельскохозяйственной продук-
ции в регионе выше, чем средние темпы 
по России и в прошлом году, и в этом.

– Пять лет назад в регионе были высо-
кие показатели, но сегодня мы идем выше 
тех темпов с точки зрения экспорта сель-
скохозяйственной продукции. Но нужно 
еще очень много предпринять. И основной 
упор сделать на высокие степени перера-
ботки сельскохозяйственной продукции. 
Мы будем поддерживать предприятия, 
которые занимаются переработкой сель-
хозпродукции. Сегодня обсуждали про-
изводство муки, переработку дикоросов, 
которых у нас в регионе достаточно мно-
го, – подчеркнул Сергей Левченко.

Напомним, в работе сельскохозяй-
ственного форума принимает участие 
делегация региона–представители Пра-
вительства Иркутской области, депутаты 
областного парламента, сельхозтоваро-
производители и представители пред-

приятий пищевой и перерабатывающей 
промышленности.

Министерство сельского хозяйства 
региона представило экспозицию агро-
промышленного комплекса Приангарья 
в разделе «Регионы России», она посвя-
щена 80-летнему юбилею Иркутской 
области. Накануне в ходе осмотра экспо-
зиционной площадки стенд Приангарья 
посетил Премьер-министр России Дми-
трий Медведев. Представители делега-
ции рассказали главе российского Прави-
тельства о развитии в Приангарье малых 
форм хозяйствования. Около 50% единой 
субсидии из федерального бюджета, от-
метил министр сельского хозяйства Илья 
Сумароков, направляется в регионе на их 
поддержку, в частности, на развитие се-
мейных животноводческих ферм. Также 
речь шла о развитии потребкооперации, 
как первого, так и второго уровня.

Сегодня на выставочной площадке 
состоялось подписание соглашения меж-
ду министерством сельского хозяйства 
региона и Союзом «Единое объединение 
страховщиков агропромышленного ком-
плекса – Национальный союз агростра-
ховщиков» (НСА) о содействии развитию 
сельхозстрахования с государственной 
поддержкой. Подписи под документом 
поставили глава ведомства Илья Сумаро-
ков и президент союза Корней Биждов.

Соглашение заключено для объеди-
нения усилий по развитию сельхозстра-
хования и системы его государственной 
поддержки на территории Иркутской 
области с целью эффективного и устой-
чивого развития агропромышленного 
комплекса региона.

Стороны договорились сотрудничать 
при разработке и реализации программ 
и мероприятий по развитию сельхозстра-
хования. В рамках соглашения по запросу 
министерства сельского хозяйства реги-

она НСА будет предоставлять информа-
цию по оценке состояния сельхозкультур 
в период их активной вегетации по пока-
зателю вегетационного индекса и влия-
нию на состояние посевов метеорологи-
ческих условий.

Министерство и НСА будут совместно 
оказывать консультационную поддерж-
ку сельхозтоваропроизводителям при за-
ключении договоров страхования. Также 
в первом квартале 2018 года запланиро-
вано проведение круглого стола по теме 
страхования. Срок действия соглашения 
не ограничен.

Илья Сумароков сообщил, что Иркут-
ская область получила высокие резуль-
таты в конкурсе «За достижения высоких 
результатов в сфере устойчивого разви-
тия сельских территорий», которое про-
вел Минсельхоз России. Представители 
из Иргейского муниципального образо-
вания Нижнеудинского района были на-
граждены золотой медалью в номинации 
«Лучший проект реализации местных 
инициатив сельских жителей». Министер-
ство сельского хозяйства Приангарья по-
лучило серебряную медаль в номинации 
«Эффективная реализация региональных 
программ, направленных на устойчивое 
развитие сельских территорий». Две бла-
годарности в номинациях «Формирование 
комфортной среды жизнедеятельности 
в сельских поселениях» и «Лучший проект 
реализации местных инициатив сельских 
жителей» направлены в адрес админи-
страции Хомутовского муниципального 
образования Иркутского района.

Также в рамках деловой програм-
мы форума состоялся семинар на тему 
«Устойчивое развитие сельских террито-
рий–повышение уровня и качества жиз-
ни на селе».

С докладом «Влияние увеличения 
темпов строительства объектов соци-
альной инфраструктуры в Баяндаевском 
районе Иркутской области на развитие 
и эффективность семейного малого биз-
неса в сельском хозяйстве» выступил за-
меститель мэра района Виталий Еликов. 
Он рассказал, что за период реализации 
программы «Устойчивое развитие сель-

ских территорий» в территории постро-
ены физкультурно-оздоровительный 
комплекс, детский сад на 240 мест, шко-
ла в селе Тургеневка на 100 мест, прове-
ден капитальный ремонт Ользоновской 
школы и Дома культуры села Ользоны, 
71 семья получила субсидию на строи-
тельство жилья. В селе Хадай ведутся ра-
боты по комплексному обустройству под 
компактную застройку. Муниципальные 
образования активно участвуют в про-
грамме по поддержке местных инициа-
тив граждан, строятся детские площад-
ки, благоустраиваются территории.

– Благодаря этим мероприятиям 
население района видит перспекти-
вы. Резко возросло количество грантов 
и программ, где принимают участие 
фермеры нашего района. В рамках реа-
лизации программ по поддержке малых 
форм хозяйствования с 2012 года гранты 
получили 85 начинающих фермеров, еще 
пять стали победителями программы по 
развитию семейных животноводческих 
ферм и четыре фермера–областной про-
граммы по развитию семейных молоч-
ных животноводческих ферм, – отметил 
Виталий Еликов.

Кроме этого, состоялась церемония 
награждения победителей Всероссийско-
го конкурса информационно-просвети-
тельских проектов по сельской тематике 
«Моя земля Россия-2017», который про-
водился в рамках реализации федераль-
ной целевой программы «Устойчивое 
развитие сельских территорий на 2014-
2017 годы и на период до 2020 года» 
Министерством сельского хозяйства 
России. По итогам конкурса в номинации 
«Портрет современной сельской женщи-
ны» первое место заняла корреспондент 
общественно-политической газеты «Об-
ластная» Анна Виговская, в номинации 
«Участие граждан, проживающих в сель-
ской местности, в реализации обще-
ственно значимых проектов, в том числе 
с использованием грантов на поддерж-
ку местных инициатив» третье место 
присуждено главному редактору газеты 
«Окружная правда» ООО «Еженедельни-
ка «СМ номер один» Татьяне Швыдченко.

Девять общеобразовательных 
организаций иркутской области 

вошли в ТоП-500 школ России, проде-
монстрировавших высокие образова-
тельные результаты в 2016/2017 учеб-
ном году. Две школы региона включены 
в ТоП-300 лучших сельских школ России, 
три — в ТоП-200 школ России, предо-
ставляющих наибольшие возможности 
развития таланта учащихся. Кроме 
того, школы, лицеи и гимназии Приан-
гарья отмечены в перечнях 100 лучших 
школ России по математическому, фи-
зико-математическому, физико-хими-
ческому, социально-экономическому, 
социально-гуманитар ному и оборон-
но-спортивному профилям.

Рейтинги подготовлены Московским цен-
тром непрерывного математического образо-
вания при информационной поддержке «Со-
циального навигатора» МИА «Россия сегодня» 
и «Учительской газеты» при содействии Ми-
нистерства образования и науки РФ.

При формировании списков учитывались 
независимые от школ объективные показа-
тели, такие, как результаты ЕГЭ, результаты 
Всероссийской олимпиады школьников (за-
ключительный и региональный этапы).

В ТОП-500 школ России, продемонстри-
ровавших высокие образовательные резуль-
таты, вошли: ангарский лицей № 1 и средняя 
общеобразовательная школа № 10 с углу-
бленным изучением отдельных предметов 
(Ангарск); лицей Иркутского государственно-

го университета, лицей № 36 ОАО «Российские 
железные дороги», гимназия № 25, лицей № 2, 
лицей-интернат № 1, средняя общеобразова-
тельная школа № 64 с углубленным изучени-
ем отдельных предметов (Иркутск); гимназия 
№ 1 им. А. А. Иноземцева (Братск).

Средняя общеобразовательная шко-
ла села Пивовариха Иркутского района 
и Усть-Ордынская средняя общеобразова-
тельная школа № 1 им. В.Б. Борсоева включе-
ны в ТОП-300 лучших сельских школ России.

В ТОП-200 школ России, предоставля-
ющих наибольшие возможности развития 
таланта учащихся, внесены лицей ИГУ и ли-
цей-интернат № 1 города Иркутска, а также 
гимназия № 1 им. А.А. Иноземцева (Братск).

В ТОП-100 лучших школ по профильным 
направлениям представлены: лицей-интернат 
№ 1 Иркутска (математический, физико-мате-
матический, социально-экономический профи-
ли), лицей № 36 ОАО «РЖД» (математический, 
физико-математический профили), средняя 
общеобразовательная школа № 10 Ангарска 
с углубленным изучением отдельных пред-
метов (физико-математический профиль), 
лицей ИГУ (физико-химический профиль), 
братская гимназия № 1 им. А.А. Иноземцева 
(социально-экономический и социально-гума-
нитарный профили), лицей № 2 Иркутска (со-
циально-экономический профиль) и средняя 
общеобразовательная школа № 39 Ангарска 
(оборонно-спортивный профиль).

Пресс-служба Губернатора
иркутской области и Правительства 

иркутской области

Агентство по туризму ир-
кутской области объявило 

о проведении регионального кон-
курса «Лучший туристический 
маршрут иркутской области».

Конкурс пройдет с 1 октября по 
1 декабря 2017 года в три этапа. На 
первом этапе – до 1 ноября – запла-
нирован прием заявок, далее прой-
дет отбор участников конкурсной 
комиссией и онлайн-голосование на 
официальном сайте агентства и на 
сайте открытого Правительства Ир-
кутской области http://open.irkobl.ru. 
Завершающим этапом конкурса ста-
нет определение победителей и их 
награждение.

— Основная цель конкурса–по-
пуляризация природных объектов, 
исторического и культурного насле-
дия, бережного отношения к окру-
жающей среде, а также развитие 
туристского потенциала муници-
пальных образований Иркутской 
области. В конкурсе могут принять 
участие как представители турист-
ского бизнеса и муниципалитетов 
региона, так и любой житель Иркут-
ской области. По итогам конкурса 
лучшие туристские маршруты ре-
гиона планируется нанести на инте-
рактивную карту туристских марш-
рутов региона, а также заниматься 
их активным продвижением и попу-
ляризацией,–отметила Екатерина 

Сливина, руководитель агентства по 
туризму Иркутской области.

Конкурс проводится по 14 номина-
циям, в том числе «Лучший маршрут 
в городе», «Лучший приключенческий 
маршрут», «Лучший гастрономиче-
ский маршрут», «Лучший экологиче-
ский маршрут», «Лучший этнографи-
ческий маршрут», «Лучший детский 
маршрут», «Лучший маршрут по сель-
ской местности», «Лучший промыш-
ленный маршрут», «Лучший межреги-
ональный маршрут».

Подробная информация о конкур-
се «Лучший туристический маршрут 
Иркутской области» размещена на 
сайте регионального агентства по ту-
ризму http://irkobl.ru/sites/tour/.

Пресс-служба Губернатора
иркутской области и Правитель-

ства иркутской области

Губернатор: В этом году Иркутская область
установит рекорд по экспорту сельхозпродукции

Общеобразовательные организации Иркутской
области вошли в список лучших школ Российской Федерации

по итогам 2016/2017 учебного года

В Иркутской области объявлен конкурс
на лучший туристический маршрут

Пресс-служба Губернатора иркутской области и Правительства иркутской области
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КОНКУРС

СПОРТ

Сергей Меняйло: Правительству Иркутской области необходимо определить
целесообразность и возможность работы особой экономической зоны «Ворота Байкала»

В Иркутске впервые проходит финал регионального конкурса
национальной премии в области событийного туризма

IV Всероссийский турнир по женской борьбе на призы Натальи Воробьевой пройдет в Иркутске

30 октября в Иркутской области отметят День памяти жертв политических репрессий

иркутская область представила 35 проек-
тов, которые прошли в региональный финал 
«Russian Event Awards», что является абсо-

лютным рекордом среди регионов сибири. Всего от 
сФо в финал вышли 93 проекта от 11 регионов. от 
Дальнего Востока–18 соискателей из 6 регионов.

Финал регионального конкурса национальной пре-
мии в области событийного туризма «Russian Event 
Awards» Сибирского и Дальневосточного федеральных 
округов в Иркутске проходит впервые. Открытие меро-
приятия прошло сегодня.

На конкурсе представители туристических фирм 
и компаний презентуют экспертам свои проекты, реали-
зованные в 2017 году. Также в рамках мероприятия в от-
еле «Иркутск» 7 октября в 9.00 ч. пройдет круглый стол 
«Событийный туризм – рычаг для развития экономики 
региона». Участники дискуссии смогут обсудить текущие 
тренды событийного туризма и поделиться опытом.

— Событийный туризм, безусловно, оказывает боль-
шое влияние и играет значительную роль. Это один из 
механизмов преодоления сезонности, которая суще-
ствует в нашем регионе. Это прекрасная возможность 
популяризации Иркутской области. А нам мероприятие 
полезно с точки зрения обмена опытом,–отметила, от-
крывая мероприятие, руководитель Агентства по ту-
ризму Иркутской области Екатерина Сливина.

— Самое главное, что мы ожидаем от конкурса,–яркие 
события и проекты. Мы видим, что в этом году появились 
многие события, которые раньше только начинали свое 
развитие. Теперь мы видим много ярких фестивалей, 
подчеркивающих национальные и этнические особенно-

сти конкретных территорий. Это очень выигрышно и вы-
годно,–сказал Геннадий Шаталов, председатель правле-
ния ФРОС RegionPR, основатель Национальной премии 
«Russian Event Awards» (г. Воронеж).

По инициативе Межрегиональной ассоциации со-
бытийного туризма Сибири, из представленных Иркут-
ской областью, Республикой Бурятией и Забайкальским 
краем проектов на региональный конкурс эксперты вы-
берут лучшие для включения их в календарь «Байкал 
событийный». Он будет размещен на сайтах Байкалсо-
бытийный.рф и событиясибири.рф, а также издан в пре-
зентационной версии формата А3 на четырех  языках–
русском, английском, китайском и корейском.

Календарь получат представители органов власти, 
руководители градообразующих и крупных предприя-
тий региона, туристических и профильных предприятий 
Иркутской области и Республики Бурятия, а также участ-
ники российских и зарубежных туристических выставок.

Пресс-служба Губернатора иркутской области 
и Правительства иркутской области

В иркутске в спорткомплексе 
«Байкал-Арена» с 14 по 15 ок-

тября пройдет IV Всероссийский 
турнир по женской вольной борьбе 
на призы олимпийской чемпионки 
натальи Воробьевой. Предвари-
тельные заявки на участие в тур-
нире подали спортсменки из разных 
городов России, Китая, Монголии 
и Казахстана. об этом сообщил ми-
нистр спорта области илья Резник.

— Традиционно при поддержке и по 
инициативе Натальи Воробьевой осенью 
в Иркутске проводится турнир по жен-
ской вольной борьбе, который является 
очень престижным и пользуется боль-
шой популярностью среди спортсменок. 

Для многих участниц турнир – это воз-
можность заявить о себе, получить но-
вый соревновательный опыт, улучшить 
свое мастерство,–сказал Илья Резник.

Турнир проводится в двух возрастных 
категориях: среди девушек 2001-2003 го-

дов рождения (с допуском 2004 года 
рождения) и среди юниорок 1998-2000 го-
дов рождения. Для спортсменок 2001-
2003 годов рождения предусмотрены сле-
дующие весовые категории: 38, 40, 43, 46, 
49, 52, 56, 60, 65 и 70 кг. Юниорки будут 
выступать в восьми весовых категориях: 
44, 48, 51, 55, 59, 63, 67, и 72 кг. К сорев-
нованиям допускаются участницы, имею-
щие спортивную квалификацию не ниже 
второго юношеского разряда.

Россию на турнире будут представ-
лять сильнейшие спортсменки из Иркут-
ской и Новосибирской областей, Крас-
ноярского края, Республики Бурятия. От 
Приангарья на ковер выйдут спортсмен-
ки из Усть-Ордынского Бурятского окру-
га, Ольхонского района, Иркутска, Тулу-

на, Байкальска и других муниципальных 
образований области.

Основной целью соревнований являет-
ся подготовка спортивного резерва, повы-
шение спортивного мастерства, увеличение 
числа детей и молодежи, занимающихся 
женской борьбой в Иркутской области. 
Турнир начнется 14 октября в 10.00 часов. 
Торжественное открытие запланировано 
провести в этот же день в 17.00 часов. На 
соревнованиях будет присутствовать уро-
женка Тулуна, олимпийская чемпионка 
2012 года, серебряный призер Олимпий-
ских игр 2016 года, заслуженный мастер 
спорта России Наталья Воробьева.

Пресс-служба Губернатора ир-
кутской области и Правительства 

иркутской области

сегодня в Правительстве региона состоялось 
заседание областной комиссии по восста-

новлению прав реабилитированных жертв поли-
тических репрессий под руководством первого за-
местителя руководителя аппарата Губернатора 
иркутской области и Правительства иркутской 
области, председателя комиссии Андрея Южакова. 
В мероприятии приняли участие представители 
исполнительной и законодательной власти регио-
на, а также ряда общественных организаций.

— С 1991 года в нашей стране официально установлен 
День памяти жертв политических репрессий, который 
отмечается ежегодно 30 октября, – отметил Андрей Южа-
ков. – В этот день по всей стране проходят траурные ак-
ции и памятные мероприятия, посвященные памяти всех, 
кто погиб и пострадал в ходе политических репрессий.

В большинстве муниципалитетов Иркутской обла-
сти в текущем году запланировано проведение меро-
приятий, приуроченных ко Дню памяти жертв полити-
ческих репрессий, «Уроки памяти» в образовательных 
учреждениях и при библиотеках.

На заседании комиссии также заслушали информа-
цию о проделанной работе по благоустройству и об-
следованию мемориального комплекса жертв поли-
тических репрессий «Пивовариха», состоянию дел по 
формированию проектной документации. В настоящий 
момент разработана концепция развития мемориала, 
начались проектные работы.

Свои предложения на заседании комиссии выска-
зали председатель Иркутского областного отделения 
общероссийской общественной благотворительной 
организации инвалидов-жертв политрепрессий – «Рос-
сийская Ассоциация жертв незаконных политических 
репрессий»–Ассоциации жертв политических репрессий 

Нина Вечер, председатель общественной организации 
«Общество реабилитированных Иркутской области» 
Самат Даутов и другие.

— Мемориал захоронения жертв массовых поли-
тических репрессий – это место скорби. Мы не вправе 
забывать то, что здесь происходило в период с 1937 по 
1940 годы, – сказал в заключение Андрей Южаков. – Сей-
час здесь проводится большая работа, в разработке 
концепции мемориала принимали участие все члены 
комиссии. Наша работа должна носить конструктивный 
характер, поэтому заседания комиссии в первую оче-
редь направлены на выработку общего мнения. Напом-
ню, что завершить разработку проекта по реконструк-
ции мемориального комплекса планируется в текущем 
году, а приступить к его реализации – в 2018-м.

Пресс-служба Губернатора иркутской области 
и Правительства иркутской области

целесообразность и возможность работы особой экономической зоны «Ворота Байкала»
В рамках рабочей поездки в го-
род Байкальск полномочный 

представитель Президента Рос-
сийской Федерации в сибирском фе-
деральном округе сергей Меняйло 
посетил объекты курорта «Гора со-
болиная» и провел совещание по раз-
витию особой экономической зоны 
(оЭЗ) «Ворота Байкала». В совеща-
нии приняли участие Председатель 
Правительства иркутской области 
Руслан Болотов, заместитель Пред-
седателя Правительства Антон 
Логашов, министр экономического 
развития Евгений орачевский, руко-
водитель филиала Ао «особые эко-
номические зоны» в иркутской обла-
сти сергей иванов, резиденты оЭЗ.

Открывая совещание, Сергей Меняйло 
подчеркнул важность для региона особой 
экономической зоны туристско-рекре-
ационного типа как якорного проекта: 
развитие туристической деятельности на 
Байкале – важное направление, которое 
в том числе будет способствовать дивер-

сификации экономики моногорода Бай-
кальска. При этом, полпред подчеркнул, 
что большинство резидентов к работе не 
приступили: заключены соглашения с ше-
стью резидентами, а деятельность ведет 
лишь один – «Гора Соболиная».

Министр экономического развития 
Евгений Орачевский доложил об основ-
ных итогах деятельности особой эко-
номической зоны. В связи с активной 
подготовкой к строительству объектов 
инфраструктуры Правительство Иркут-
ской области в течение года провело 
ряд мероприятий: подписано допол-
нительное соглашение между Минэко-
номразвития России и Правительством 
региона, утвержден перечень объектов 
инфраструктуры ОЭЗ, изменены грани-
цы за счет исключения участка «Боль-
шое Голоустное».

Но на сегодняшний день отсутствие 
развитой инфраструктуры является ба-
рьером для начала строительства рези-
дентами ОЭЗ.

– Мы готовы заложить необходимую 
сумму на строительство объектов ин-

фраструктуры, но этот объем должен 
быть четко аргументирован, обоснован 
управляющей компанией ОЭЗ «Ворота 
Байкала»: каким образом и в какие сроки 
это начнет давать экономическую отда-
чу, – подчеркнул Председатель Прави-
тельства Руслан Болотов.

По словам министра экономиче-
ского развития Евгения Орачевского, 
сейчас Правительство Иркутской обла-
сти рассматривает возможность строи-
тельства инфраструктуры стоимостью 
около 3,9 млрд руб.: разработана проек-
тно-сметная документация.

– В настоящее время ведется работа 
с резидентами ОЭЗ по внесению изме-
нений в бизнес-планы инвестиционных 
проектов с учетом уровня инфляции 
и роста цен. Обновленные бизнес-пла-
ны резидентов ОЭЗ будут рассмотре-
ны на заседании экспертного совета 
ОЭЗ, после чего начнется процедура 
заключения дополнительных соглаше-
ний к соглашению об осуществлении 
туристско-рекреационной деятельно-
сти в ОЭЗ, утверждающих новые сроки 

и объемы инвестиций, – сказал Евгений 
Орачевский.

Полномочный представитель Прези-
дента Российской Федерации в Сибир-
ском федеральном округе Сергей Меняй-
ло поручил Правительству Иркутской 
области определить целесообразность 
и возможность работы особой экономи-
ческой зоны «Ворота Байкала».

По словам полпреда Президента 
в СФО, при положительном решении по 
взаимному согласию нужно провести пе-
ресмотр условий договора: Правитель-
ству Иркутской области следует опреде-
лить источник, пределы финансирования 
строительства инженерных систем и ин-
фраструктуры с учетом этапности реали-
зации. Резидентам ОЭЗ необходимо акту-
ализировать соглашения и определить 
исчерпывающие условия для возможно-
сти исполнения принятых инвестицион-
ных обязательств в 100% объёме.

Пресс-служба Губернатора
иркутской области и Правительства 

иркутской области
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 РоССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Иркутская область

Усть-Кутское муниципальное образование (городское поселение)
ДУМА Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) 4 созыва

666793, Российская Федерация, Иркутская область, город Усть-Кут, ул. Володарского, 69, 
тел 8 (39565) 6-04-18

РЕШЕНИЕ
№ 1/1 «5» октября 2017г. Об утверждении структуры Думы Усть-Кутского муниципального об-
разования (городского поселения) 4 созыва

В соответствии с п.3 ст. 43 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», со ст. 27 Устава Усть-Кут-

ского муниципального образования (городского поселения), Дума Усть-Кутского муниципаль-
ного образования (городского поселения)

РЕШИЛА:
1. Утвердить структуру Думы Усть-Кутского муниципального образования (городского посе-

ления) 4 созыва в соответствии с приложением №1.
1. Настоящее решение подлежит опубликованию на официальном сайте администрации му-

ниципального образования «город Усть-Кут» http://www.admustkut.ru в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» и в газете «Усть-Кутская городская газета» .

Глава Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) А.В.ДУшин 
Председатель Думы Усть-Кутского муниципального образования  (городского поселения) 

н.Е.ТЕсЕйКо

РоССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Иркутская область

Усть-Кутское муниципальное образование (городское поселение)
ДУМА Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) 4 созыва

666793, Российская Федерация, Иркутская область, город Усть-Кут, ул. Володарского, 69, 
тел 8 (39565) 6-04-18

РЕШЕНИЕ
№ 1/2 «5» октября 2017г.
Об избрании председателя Думы Усть-Кутского муниципального образования (городского посе-
ления) 4 созыва

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 24 Устава Усть-Кутского 
муниципального образования (городского поселения), Дума Усть-Кутского муниципального об-
разования (городского поселения)

РЕШИЛА:
1. Считать избранным председателем Думы Усть-Кутского муниципального образования 

(городского поселения) 4 созыва Тесейко Николая Евгеньевича.
2. Настоящее решение подлежит опубликованию на официальном сайте администрации му-

ниципального образования «город Усть-Кут» http://www.admustkut.ru в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» и в газете «Усть-Кутская городская газета» .

Глава Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) А.В.ДУшин 
Председатель Думы Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) 

н.Е.ТЕсЕйКо
РоССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Иркутская область
Усть-Кутское муниципальное образование (городское поселение)

ДУМА Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) 4 созыва
666793, Российская Федерация, Иркутская область, город Усть-Кут, ул. Володарского, 69, 
тел 8 (39565) 6-04-18

РЕШЕНИЕ
№ 1/3 «5» октября 2017г.
Об избрании заместителя председателя Думы Усть-Кутского муниципального образования (го-
родского поселения) 4 созыва

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 24 Устава Усть-Кутского 
муниципального образования (городского поселения), Дума Усть-Кутского муниципального об-
разования (городского поселения)

РЕШИЛА:
1. Считать избранным заместителем председателя Думы Усть-Кутского муниципального об-

разования (городского поселения) 4 созыва Копцеву Татьяну Дмитриевну
2. Настоящее решение подлежит опубликованию на официальном сайте администрации му-

ниципального образования «город Усть-Кут» http://www.admustkut.ru в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» и в газете «Усть-Кутская городская газета» .

Глава Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) А.В.ДУшин 
Председатель Думы Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) 

н.Е.ТЕсЕйКо
РоССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Иркутская область
Усть-Кутское муниципальное образование (городское поселение)

ДУМА Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) 4 созыва
666793, Российская Федерация, Иркутская область, город Усть-Кут, ул. Володарского, 69, 
тел 8 (39565) 6-04-18

РЕШЕНИЕ
№ 1/4 «5» октября 2017г.
Об утверждении количественного состава постоянных комиссий Думы Усть-Кутского муници-
пального образования (городского поселения) 4 созыва

В соответствии со ст. 27 Устава Усть-Кутского муниципального образования (городского по-
селения), решением Думы Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) 
от «5» октября 2017г. № 1/1 «Об утверждении структуры Думы Усть-Кутского муниципального 
образования (городского поселения) 4 созыва», Дума Усть-Кутского муниципального образова-
ния (городского поселения)

РЕШИЛА:
Утвердить следующий количественный состав постоянных комиссий Думы Усть-Кутского 

муниципального образования (городского поселения) 4 созыва:
1. Комиссия по Регламенту, депутатской этике и муниципальному законодательству – 6 человек.
2. Комиссия по бюджету, налогам, экономическим вопросам и собственности - 6 человек.
3. Комиссия по ЖКХ, транспорту , связи и градостроительству – 7 человек.
4. Комиссия по социальным вопросам – 8 человек.
5. Комиссия по природопользованию., озеленению и благоустройству- 6 человек

Глава Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) А.В.ДУшин 
Председатель Думы Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) 

н.Е.ТЕсЕйКо

РоССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Иркутская область

Усть-Кутское муниципальное образование (городское поселение)
ДУМА Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) 4 созыва

666793, Российская Федерация, Иркутская область, город Усть-Кут, ул. Володарского, 69, 
тел 8 (39565) 6-04-18

РЕШЕНИЕ
№ 1/5 «5» октября 2017г.
Об утверждении персонального состава постоянных комиссий Думы Усть-Кутского муниципаль-
ного образования (городского поселения) 4 созыва

В соответствии со ст. 27 Устава Усть-Кутского муниципального образования (городского по-
селения), решением Думы Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) 
от «5» октября 2017г. № 4/1 «Об утверждении количественного состава постоянных комиссий 
Думы Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) 4 созыва», Дума 
Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения)

РЕШИЛА:
Утвердить следующий персональный состав постоянных комиссий Думы Усть-Кутского му-

ниципального образования (городского поселения) 4 созыва:
1. Комиссия по Регламенту, депутатской этике и муниципальному законодательству в соста-

ве: Малышев А.В., Брызгалов Ф.В., Антипина Н.А., Витт Е.С., Атюков И.А.,., Сухов М.И.
2. Комиссия по бюджету, налогам, экономическим вопросам и собственности в составе: Кай-

монов С.В., Копцева Т.Д.,., Сурменков Е.И., Соловьева О.А., Калашник О.Н., Малышев А.В.
3. Комиссия по ЖКХ, транспорту , связи и градостроительству в составе: Норина Л.А., Белов 

Н.П., Моргун Т.И., Калашник О.Н., Ефременоква Е.А., Каргапольцева И.А., Данилова Н.Г.
4. Комиссия по социальным вопросам в составе: Брызгалов Ф.В., Олейникова Н.Н., Моргун 

Т.И., Ефременкова Е.А., Сурменков Е.Н., Данилова Н.Г., Витт Е.С., Дружинина Н.В.
5. Комиссия по природопользованию, озеленению и благоустройству в составе: Витт Е.С., Еф-

ременкова Е.А., Олейникова Н.Н., Белов Н.П.Антипина Н.А., Данилова Н.Г.
Глава Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) А.В.ДУшин 

Председатель Думы Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) 
н.Е.ТЕсЕйКо

РоССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ оБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНоЕ оБРАЗоВАНИЕ «ГоРоД УСТЬ-КУТ»
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПоСТАНоВЛЕНИЕ

от 03.10.2017 г. № 998-п
О внесении изменений в Постановление администрации от 20.07.2017г. №779-П «Об утверж-
дении Порядка общественного обсуждения проекта Правил благоустройства на территории 
Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения)»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ 
от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из фе-
дерального бюджета бюджетам субъектов РФ на поддержку государственных программ субъектов 
РФ и муниципальных программ формирования современной городской среды», руководствуясь 
ст.ст. 6, 33, 47 Устава Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения),

ПоСТАНоВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации от 20.07.2017г. №779-п «Об утверж-

дении Порядка общественного обсуждения проекта Правил благоустройства на территории 
Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения)» (далее – Порядок) следу-
ющего содержания:

1.1. в пп.1 п.3 Порядка указать: «Проведение общественного обсуждения проекта Правил 
благоустройства состоится с 04.10.2017г. по 14.10.2017г.»;

1.2. в п.4 Порядка указать: «Продолжительность проведения общественного обсуждения 
проекта Правил благоустройства должна составлять не менее 10 календарных дней».

2. В остальной части постановление администрации от 20.07.2017г. №779-П « Об утверж-
дении Порядка общественного обсуждения проекта Правил благоустройства на территории 
Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения)» оставить без изменений.

3. Настоящее постановление подлежит обнародованию и размещению на официальном сай-
те администрации муниципального образования город «Усть-Кут» в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» www.admustkut.ru и газете «Усть-Кутская городская газета».

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации муниципального образования «город Усть-Кут» А.В. ДУшин

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрацией Усть-Кутского муниципального образования «город Усть-Кут» (г. Усть-Кут, 

ул. Володарского,69, т.5-94-51) внесены изменения в разработанные Правила благоустройства 
на территории Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения). Проведе-
ние общественного обсуждения проекта правил благоустройства состоится с 04.10.2017г. по 
14.10.2017г. Ознакомление с Правилами на официальном сайте www.admustkut.ru. Предложения 
и замечания принимаются в письменной форме на адрес электронной почты: glava@admustkut.
ru Доработка проекта документа проводится в течение 2-х дней со дня окончания срока обще-
ственного обсуждения проекта

Приложение №1 к решению Думы Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) 4созыва от «5» октября 2017г. № 1/1
Дума Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) 4 созыва

Председатель Думы Заместитель председателя Думы Совет Думы

Комиссия по Регламенту, депу-
татской этике и муниципальному 
законодательству:

Комиссия по бюджету, налогам, 
экономическим вопросам и соб-
ственности

Комиссия по ЖКХ, транспорту, свя-
зи и градостроительству Комиссия по социальным вопросам

Комиссия по природопользованию, 
озеленению и благоустройству

Председатель: Малышев А.В. Председатель: Каймонов С.В. Председатель: Норина Л.А. Председатель: Брызгалов Ф.В. Председатель: Витт Е.А.

Заместиель председателя
Витт Е.С.

Заместиель председателя
Соловьева О.А.

Заместиель председателя
Белов Н.П.

Заместиель председателя
Моргун Т.И.

Заместиель председателя
Ефременкова Е.А.

Члены: Брызгалов Ф.В., Антипина Н.А., 
Витт Е.С., Атюков И.А., Малышев А.В., 
Сухов М.И.

Члены: Копцева Т.Д., Каймонов С.В., 
Сурменков Е.И., Соловьева О.А., 
Калашник О.Н., Малышев А.В.

Члены: Белов Н.П., Моргун Т.И., 
Норина Л.А., Калашник О.Н., 
Ефременкова Е.А., Каргапольцева И.А., 
Данилова Н.Г.

Члены: Олейникова Н.Н., Моргун Т.И., 
Ефременоква Е.А., Брызгалов Ф.В., 
Сурменков Е.И., Данилова Н.Г., Витт Е.С., 
Дружинина Н.В.

Члены: Витт Е.С., Ефременкова Е.А., 
Олейникова Н.Н., Белов Н.П., 
Антипина Н.А., Данилова Н.Г.

Аппарат Думы

ОФИЦИАЛьНО


