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ИНТЕРВЬЮ ПО ПОВОДУ

Ровно 100 лет назад народ-
ный комиссариат внутренних 

дел принял декрет «о рабочей ми-
лиции». Это был первый правовой 
акт, определивший задачи и функ-
ции для тех, кто решил посвятить 
свою жизнь охране правопорядка.

В 1920 году в киренске была образо-
вана рабоче-крестьянская милиция, в со-
став которой вошел и первый участок ки-
ренского уезда – Усть-кутская волостная 
милиция. Становление проходило в слож-
нейших условиях: не было ни вооружения, 
ни формы, ни средств передвижения. Но 
несмотря на все трудности Усть-кутская 
милиция крепла, накапливая опыт борь-
бы с преступностью. Со временем улуч-
шилась и материально-техническая база, 
в 1953 году в городской отдел поступил 
первый автомобиль, в 1970 году – по-
строено двухэтажное здание милиции. 
На охрану правопорядка привлекалась 
и общественность: создавались добро-
вольные народные дружины, комсомоль-
ско-оперативные отряды. В числе первых 
комсомольцев, кто встал на путь борьбы 
с преступностью – Валентина Навроцкая, 
Алексей Логвиненко, Юрий Высоких. Ны-
нешние сотрудники Межмуниципального 
отдела полиции «Усть-кутский» достойно 
продолжают традиции стражей правопо-
рядка. Сегодня Межмуниципальный от-
дел полиции «Усть-кутский» входит в чис-
ло лучших отделов Иркутской области, 
ежегодно показывая высокие результаты 
работы по обеспечению безопасности сво-
их земляков.

Накануне праздника о работе городско-
го отдела полиции нашему корреспонденту 
рассказал подполковник полиции, началь-
ник отдела МО МВД России «Усть-кутский» 
Юрий Владимирович кицул.

— юрий Владимирович, с какими 
результатами подошли к юбилейной 
дате?

— С хорошими результатами. У нас до-
вольно высокий процент раскрываемо-
сти преступлений, причем ежегодно эти 
показатели увеличиваются. Если в про-
шлом году мы раскрыли 56,5% процен-
тов преступлений (и нужно учесть, что 
этот показатель выше областного), то за 
10 месяцев текущего года – уже 63,8%. 
Мы снова входим в число лучших отде-
лов Иркутской области. С радостью могу 
констатировать, что благодаря профи-
лактической работе, которую проводят 

наши сотрудники, в том числе, во взаимо-
действии со СМИ, удалось снизить коли-
чество преступлений по мошенничеству. 
На протяжении последних четырех лет 
особое внимание уделяем работе по сни-
жению уличной преступности. Снижено 
количество преступлений по хищению 
автотранспортных средств, в два раза 
меньше стало умышленных убийств, 
краж (на 7,6% в целом и на 19,4% – квар-
тирных). Отдел экономической безо-
пасности выявил на 75% преступлений 
больше, чем в предыдущем году, в том 
числе должностных, налоговых, против 
собственности, в кредитно-финансовой 
сфере и коррупционных преступлений.

— ежегодно к Дню полиции наибо-
лее отличившиеся сотрудники отдела 
получают заслуженные награды. Кто 
будет отмечен в этом году?

— Отмечены, безусловно, будут мно-
гие. Все, кто достойно работал, нёс тру-
довую вахту. Их имена обязательно про-
звучат на общем празднике, который 
будет проходить в РкДЦ «Магистраль». 
А сегодня мне хотелось бы отметить весь 
личный состав нашего отдела и, в пер-
вую очередь, руководителей подразде-
лений. Именно они – мои первые помощ-
ники в организации всех мероприятий. 
У каждого за плечами много лет служ-
бы, большинство работает в полиции по 
20 и более лет. Это специалисты высоко-
го класса, которые охотно делятся свои-
ми знаниями с молодыми сотрудниками, 
и являются моей поддержкой и опорой.

— Наверняка, у Усть-Кутского отде-
ла полиции много славных традиций, 
воспоминаний. расскажите о них.

— Это, действительно, так. В разные 
годы его возглавляли А.И. Чичварин, П.И. 
красноштанов, П.И. Шипицын, Н.А. Сав-
ченко, В.А. Скокнин, В.С. курков, В.М. Юда-
левич, В.П. Ляшенко, Н.к. Новопашин, В.А. 
Дорощенко, В.В. Сизов, М.А. Халатаев, 
А.Е. Ульянов, Ю.А. Волгин, Х.Х. Исмаилов, 
Д.В. Стельмашонок – каждый из них внес 
свой весомый вклад в борьбу с преступ-
ностью, передавал свой опыт коллегам. 
Навсегда в историю усть-кутской мили-
ции вписаны имена тех, кто погиб при 
исполнении служебного долга: сержант 
милиции Николай Иванович Иванов 
(погиб 15 апреля 1977 года) капитан 
милиции Анатолий Васильевич Черкай 

(погиб 8 августа 1985 года) посмертно 
награжден медалью «За образцовую 
охрану общественного правопорядка». 
В июле 1980 года лучшие представители 
Усть-кутского ГОВД А. Рыбкин и А. Арь-
ков были направлены в Москву, где при-
нимали участие в охране общественного 
порядка в период проведения Олимпиа-
ды. Старшина милиции В.И. Серков был 
чемпионом России по гиревому спорту. 
Многие наши ребята ездили в служебные 
командировки, боролись с бандформи-
рованиями в Чечне. Несмотря на то, как 
стремительно меняется наша жизнь, 
многие ведомства реформируются, не-
изменной остается наша главная задача: 
охрана правопорядка в стране. Сегодня 
работники полиции — сильные, муже-
ственные люди, опытные специалисты, 
тонкие психологи. Это профессия слож-
ная, требующая от каждого работника 
высокой профессиональной подготовки 
и ответственности. И это – самые глав-
ные наши традиции.

— Ваши поздравления коллегам, 
юрий Владимирович.

— Хочется поздравить не только тех, 
кто служит сегодня, но и всех ветеранов 

органов внутренних дел. Мы обязатель-
но их отметим Благодарственными пись-
мами, Грамотами, вручим юбилейные 
медали. крепкого вам здоровья, удачи, 
счастья, бодрости духа, оптимизма, се-
мейного благополучия, поддержки и по-
нимания со стороны родных и близких, 
всего самого наилучшего!

Полиция и её ежедневная служ-
ба – это залог порядка и стабильности 
в обществе, веры в закон, уверенности 
в завтрашнем дне. А профессия полицей-
ского на протяжении многих лет остаётся 
одной из самых значимых и востребован-
ных в нашей стране. Сегодня мы по праву 
чествуем тех, кто, не считаясь с личным 
временем, борется с коррупцией, пре-
ступностью, пресекает экономические 
преступления, обеспечивает обществен-
ный порядок на улицах нашего города. 
Пусть в этот праздничный день сердца 
всех стражей порядка наполняются гор-
достью за нелегкое, но благородное дело, 
которое им доверено выполнять! Пусть 
верность девизу: «Служа закону – служу 
народу» станет для каждого из вас осно-
вополагающим и поможет честно и безу-
пречно нести службу. И пусть им в этом 
сопутствуют успех и удача.

ЯнА ЦВИД, фото автора

СЛУЖА ЗАКОНУ – СЛУЖУ НАРОДУ!

каждый, кто приходит служить в ор-
ганы внутренних дел, принимает на себя 
непростую обязанность – охранять права 
и законные интересы граждан. Это тре-
бует от сотрудников полиции крайнего 
самообладания, спокойствия, мужества 
и стойкости, правовой грамотности. Уме-
ния чётко и оперативно реагировать на 
самые трудные жизненные ситуации.

Вам доверено оберегать жизнь и покой 
людей, бороться с нарушениями законности 
и правопорядка. Это трудная, ответствен-
ная и очень почетная миссия. И вы по праву 

гордитесь настоящими профессионалами, 
которые достойно выполняют свой долг, 
берегут честь мундира, являются образцом 
личной порядочности и принципиальности.

каждый день вы сдаете экзамен на 
верность долгу и чести, порой рискуя 
жизнью и здоровьем, становитесь на за-
щиту законных прав и интересов людей, 
обеспечиваете стабильную и спокойную 
жизнь в нашем городе. В самые сложные, 
критические моменты жизни люди обра-
щаются именно к вам, ждут и получают 
необходимую помощь и поддержку.

Человек в полицейской форме по-преж-
нему пользуется в народе большим ав-
торитетом – честные люди его уважают, 
преступники боятся.   А потому мы многого 
требуем от нашей полиции. И это совер-
шенно справедливо. Государство довери-
ло вам оружие и дало немалую власть над 
людьми, а потому вы не имеете право на 
ошибку. И если город живет спокойно, мы 
понимаем, что это – благодаря вашим уме-
лым и грамотным действиям.  

Спасибо за нелегкий и самоотвержен-

ный труд, за спасенные жизни людей, за ста-
бильность и спокойствие на улицах нашего 
города. Желаем вам крепкого здоровья 
и бодрости! Твердости и принципиально-
сти! Внимания и чуткости к людям! Сча-
стья и благополучия, надежды и уверен-
ности в будущем вашим близким, которые 
поддерживают вас и потому разделяют все 
тревоги и волнения вашей службы. 

Уверены, что вы и впредь будете хра-
нить верность своему девизу: «Служа за-
кону – служу народу». 

УВАжАеМые ВеТерАНы И СоТрУДНИКИ ПрАВоохрАНИТельНых орГАНоВ!
Позвольте от всей души поздравить вас с профессиональным праздником!

Администрация Муниципального образования «Город Усть-Кут»
Депутаты Думы Муниципального образования «Город Усть-Кут»
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Первый заместитель главы города 
Андрей Владимирович Жданов отметил, 
что отопительный сезон проходит в пла-
новом режиме, правда, есть проблемы, 
связанные с запасами топлива на котель-
ной курорта. Сейчас запаса топлива хва-
тит на 10 дней. В четверг, на заседании 
штаба ЖкХ, было принято решение про-
вести совещание комиссии по ЧС. Также 
Андрей Владимирович отметил, что по-
ступили документы по разработке про-
граммы комплексного развития соци-
альной и транспортной инфраструктуры 
МО «Город Усть-кут», в ближайшее время 
предстоит изучить данные документы.

Заместитель главы по экономи-
ческим вопросам Оксана Викторовна 
Саврасова доложила об итогах деятель-
ности за 9 месяцев текущего года Фон-
да микрокредитования, учредителем 
которого является Администрация МО 
«Город Усть-кут». Ресурсная база фон-
да составляет 34 млн. 890 тыс. рублей. 
Заключено 57 договоров, выдано зай-
мов на сумму 39 млн. 170 тыс. рублей. 
Средний размер займа составил 641 тыс. 
рублей. Прибыль в текущем году от де-
ятельности Фонда составила 426 тысяч 
рублей. Оксана Викторовна призвала 
всех индивидуальных предпринимате-

лей и представителей малого бизнеса 
активно пользоваться услугами Фон-
да микрокредитования, ведь условия 
очень привлекательны. Также Оксана 
Викторовна доложила об изменени-
ях в оплате за услуги ЖкХ. 26 октября 
2017 года Правительством РФ подписа-
но распоряжение об утверждении ин-
дексов изменения размеров вносимой 
гражданами платы за коммунальные 
услуги. В среднем, по области этот ин-
декс составляет 5 процентов. То есть, 
ожидаемый рост тарифов во втором по-
лугодии 2018 года составит не более 5%. 
кроме того, О.В. Саврасова отметила, что 
на неделе проведено первое заседание 
общественной комиссии по реализации 
муниципальный программы «Формиро-
вание комфортной городской среды», 
где были представлены к рассмотрению 
территории для благоустройства, пред-
ложенные общественностью города. Все 
присутствующие пришли к мнению, что 
благоустройству в первую очередь под-
лежат территории, на которых прово-
дятся массовые мероприятия: бульвар 
кирова у фонтана на Лене, площадь у во-
дного вокзала, территории у Дк «Речни-
ки» и спорткомплекса «Водник».

«Службой заказчика по ЖкХ» под-
готовлены документы для проведения 
аукциона по обслуживанию дорожного 
хозяйства на следующий год. Глава горо-
да А.В. Душин обратил внимание руково-
дителя «Службы заказчика по ЖкХ» С.В. 
Никитина, что на городском кладбище не 
убирается мусор, хотя городская админи-
страция ежемесячно выделяет для этого 
средства муниципальному предприятию 
«Усть-кутская ритуальная служба».

Отделом архитектуры готовится по-
становление об утверждении плана-гра-
фика работ, направленных на создание 
привлекательного образа города. Нача-
лась инвентаризация вывесок и реклам-
ных конструкций в центральной части 
города и в микрорайоне Речники. Все 
щиты и вывески пройдут проверку на 
соответствие Правилам благоустройства.

Руководитель кМП «Автодор» Вита-
лий Сергеевич Наумов доложил, что на 
прошедшей неделе новый грейдер прово-
дил очистку дороги. Сейчас на предпри-
ятии проводится масштабная проверка 
финансово-хозяйственной деятельности. 
Административная комиссия составила 
9 протоколов, 4 из них касались проблем 
благоустройства.

Председатель комитета промышленно-
сти, транспорта, связи и потребительского 
рынка Галина Николаевна Метенкина рас-
сказала о прошедшем на неделе совеща-
нии с перевозчиками. На совещании было 
принято решение в целях оптимизации 
работы пассажирского транспорта по му-
ниципальному маршруту № 10 провести 
с 6 по 11 ноября мониторинг последнего 
рейса на 20:50. Также было решено внести 
изменения в график движения тринадца-
того маршрута, о чем дополнительно будет 
сообщено дополнительно. В течение теку-
щей недели проверено 37 хозяйствующих 
субъектов, в 28 из них выявлены наруше-
ния, подготовлены обращения в Роспо-
требнадзор для принятия мер. Что каса-
ется цен на товары в Усть-куте, в целом, 
ситуация остается стабильной, однако от-
мечается рост цен на ряд продуктов: яйцо 
куриное, молоко, перец, томаты, огурцы, 
копченую рыбу. Рост цен на эти продукты 
составил от 1 до 12 %. Отмечается и сниже-
ние цен на крупу гречневую, лук репчатый 
и цитрусовые от 1 до 7 %.

консультант по ГО и ЧС Анатолий Ав-
рамович Сергеев доложил, что в целях 
предупреждения несчастных случаев 
совместно с сотрудниками ГИМС на реке 
Лена проведены профилактические бесе-
ды с гражданами о правилах безопасного 
поведения на льду и вручены памятки.

ЕЛЕнА ЛИПАРЕВА

В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
ОФИЦИАЛЬНО

В ГОРОДСкОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

ГОРОДСкОЙ ТРАНСПОРТ
ПРОВЕДЕН МОНИТОРИНГ НА ТРИНАДЦАТОМ МАРШРУТЕ

С 9 по 22 октября сотрудники комитета промышленности, 
транспорта, связи и потребительского рынка УКМо (городско-
го поселения) проводили мониторинг пассажирских поездок на 

маршруте №13 (поселок Приленский – Восточный грузовой район).

Мониторинг проводился в целях 
повышения качества пассажирских 
перевозок и увеличения режима ра-
боты маршрута до 20.20 от остановки 
«Восточный грузовой район».

В ходе мониторинга велся учет 
пассажиров, пользующихся услугами 
маршрутных такси в вечернее время.

В результате были сделаны сле-
дующие выводы: за две недели до 

поселка Приленский услугами три-
надцатого маршрута в вечернее время 
до конечной остановки воспользова-
лись 24 пассажира, то есть, в среднем, 
1-2 человека в день. Данный факт сви-
детельствует о низком пассажиропо-
токе и невостребованности рейса на 
20.20 в поселок Приленский.

ЕЛЕнА ЛИПАРЕВА,
фото автора

В КАНУН ПРАЗДНИКА РАБОТНИКОВ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА 
В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ СОСТОЯЛСЯ ПРИЕМ27 октября в городской ад-

министрации состоялся 
торжественный приём по 

случаю Дня работников автомо-
бильного транспорта.

С профессиональным праздни-
ком водителей поздравила заме-
ститель главы по экономическим 
вопросам Оксана Викторовна Савра-
сова. Она тепло поблагодарила при-
сутствующих за их нелегкий труд 
и вручила Благодарственные письма 
главы города.

Председатель комитета промыш-
ленности, транспорта, связи и потре-
бительского рынка МО «Город Усть-
кут» Галина Николаевна Метенкина 
пожелала работникам автотранспор-
та крепкого здоровья, благополучия 
и безопасных дорог.

В Усть-куте в сфере пассажир-
ских перевозок на сегодняшний 
день работают 14 перевозчиков 
на восьми городских маршрутах. 

Всего на маршрутных такси рабо-
тает порядка ста человек, в том 
числе, в муниципальном предпри-
ятии – «Автодор». Трудятся в этой 
сфере и женщины. Так, Ольга Ни-
колаевна Шелковникова много лет 
успешно работает водителем марш-
рутного такси. Она отметила, что 
коллеги-мужчины очень уважитель-
но относятся к ней, всегда вежливы 
и внимательны, а сама она не пред-
ставляет себя в другой профессии.

Администрация МО «Город Усть-
кут» постоянно работает над улуч-
шением качества предоставляемых 
услуг в сфере пассажирских перевоз-
ок. И очень приятно, когда пассажиры 
остаются довольны. В частности, нет 
ни одного нарекания на работу пято-
го маршрута. Наоборот, устькутяне 
отмечают высокий профессиональ-
ный уровень водителей.

ЕЛЕнА ЛИПАРЕВА, фото автора

ХОРОШИЕ НОВОСТИ

Для двух молодых усть-кутских семей 
в минувшую пятницу произошло знаме-
нательное и радостное событие: в торже-
ственной обстановке глава города Алек-
сандр Душин вручил им свидетельства 
на получение жилищной субсидии. Дол-
гожданный документ получили семья 
Блиновых и семья Грумеза. как подчер-
кнул при вручении свидетельств глава 
города, участие в программе — реальная 
помощь молодым парам в их стремлении 
решить жилищные проблемы.

Целевая муниципальная социаль-
ная программа «Молодым семьям го-
рода Усть-кута – доступное жилье» на 
2008 - 2019 годы успешно действует 
в нашем городе. За это время уже бо-
лее 20 семей смогли с помощью данной 
программы улучшить свои жилищные 
условия. На очереди состоит еще 33 мо-
лодые семьи.

ЕЛЕнА ЛИПАРЕВА,
фото автора

ГЛАВА ВРУЧИЛ СВИДЕТЕЛЬСТВА
НА ПОЛУЧЕНИЕ ЖИЛИЩНОЙ СУБСИДИИ
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НОВОСТИ СПОРТА

«СИБИРСКИЕ ГРАЦИИ» В УСТЬ-КУТЕ

ДОСУГ

ПРОБЛЕМА

ОСТОРОЖНО, ЛЕД!

В конце октября лучшие гим-
настки Приангарья приехали 
в Усть-Кут, чтобы принять 

участие в открытом первенстве 
Иркутской области по художе-
ственной гимнастике «Сибирские 
грации». Юные спортсменки из 
Усть-Илимска, Братска, Иркутска, 
Северобайкальска, Красноярского 
края и Усть-Кута три дня пока-
зывали восхитительную технику, 
в нелегких соревнованиях дока-
зывая свое право на победу. Всего 
в соревнованиях приняли участие 
214 гимнасток, возраст самой юной 
участницы  –  5 лет, в старшей воз-
растной категории соревновались 
16-летние девушки. Медали были 
разыграны в нескольких возраст-
ных категориях по программам 
различного уровня сложности. 

По итогам трех дней соревнований 
были определены победители «Сибир-
ских граций», и здесь нужно отметить 
прекрасную подготовку усть-кутских 
спортсменок. Первые места завоевали 
воспитанницы тренера Светланы Нико-
лаевны Ганькиной: Ульяна Форысь, Ва-
лерия Шевелёва и Анастасия Грузных; 
серебряными призерами соревнований 

в индивидуальной программе стали 
Полина Дедюхина, Вероника Болонина 
и Мария Галахова. Третье место заняли 
Елизавета Якупова, Виктория Супрун, 

карина калиновская, Елизавета Буры-
кина и Валерия Томшина. В групповых 
упражнениях отличились команды «Си-
неглазки», «Милашки», «Самоцветы» 

и «Стиль» (тренер С.Н. Ганькина). Очень 
достойно выступили и воспитанники 
еще одного усть-кутского тренера Свет-
ланы Борисовны Стариковой. команда 
«Глория» заняла I место, «капельки» 
стали вторыми. В личном зачете отли-
чились: Маргарита Унжакова (I место), 
кристина Гусейнова (I место), Виталина 
Пуляевская (II место), Дарья Черкас (III 
место), Василина кокорина (III место).

Художественная гимнастика  –  са-
мый женственный спорт. Он удивитель-
но красив, музыкален, ярок, зрелищен, 
наконец. Одним из самых ярких момен-
тов турнира стал парад участниц, когда 
молодые, талантливые спортсменки 
проходили по арене спорткомплекса 
«Водник», зрители ликовали. Поразили 
всех присутствующих своей красотой 
и выступления в групповых упраж-
нениях: красивые костюмы участниц, 
заводная музыка и безукоризненное 
техническое исполнение. Не менее за-
поминающимися стали и индивидуаль-
ные соревнования. И судьи, и зрители 
отметили высокий уровень мастерства 
и опытность даже самых юных спор-
тсменок.

ЯнА ЦВИД,
фото АЛЕКСАнДРА МАЛЫшЕВА

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В БАССЕЙН

ИНСПЕКТОРЫ ГИМС ПРОВЕЛИ РЕЙД

В спортивно-оздоровительном центре заверши-
лись ремонтные работы. В этом году на капитальный 
ремонт было выделено более 7 миллионов рублей. 
Строители демонтировали вышку в бассейне, которая 
много лет находилась в аварийном состоянии, и экс-
плуатация ее была запрещена. Также была заменена 
плитка на стенах в душевых и переходах в бассейн. 
Проведен ремонт окон в чаше, сейчас стекла закрыты 
специальным материалом, что позволяет избежать 
попадания прямых солнечных лучей и, соответствен-
но, цветения воды. Заканчивается ремонт верхней са-
уны. В прошлом году была заменена плитка в одной 
половине чаши, в этом году работы были продолже-
ны в углублении. Приобретена и установлена горка 

в бассейне для детей младшего возраста. Для очистки 
воды закуплено новое средство гидрохлорид натрия. 
В отличие от прежнего – с менее выраженным запа-
хом. Также на заработанные спортивно-оздоровитель-
ным центром средства приобретен робот-пылесос для 
очистки дна бассейна.

Ремонт выполнен не только в бассейне, но и в других 
помещениях спортивно-оздоровительного центра. Уста-
новлены пластиковые окна в спортзале под трибунами, 
заменены обычные лампы на энергосберегающие. Сей-
час бассейн полностью готов к работе.

В новом сезоне цены на посещение спортивного уч-
реждения остались прежними.

ЕЛЕнА ЛИПАРЕВА, фото автора

В целях предупреждения несчастных 
случаев сотрудники ГИМС совместно со 
специалистами городской администрации 
провели профилактический рейд на реке 
Лена в микрорайоне Речники, главной це-
лью которого стало предупреждение про-
исшествий, связанных с выходом рыбаков 
на лёд. В ходе рейда инспекторы Государ-
ственной инспекции маломерных судов 
провели ряд профилактических бесед 
с гражданами, рассказали им о правилах 
безопасного поведения на льду, вручили 
памятки и объяснили, что выполнение эле-
ментарных мер предосторожности – это 
залог безопасности. Стоит отметить, что 
городской администрацией и службой 
ГИМС регулярно проводится мониторинг 
обстановки на водных объектах.

Инспекторы ГИМС напоминают жи-
телям Усть-кута о необходимости соблю-
дать меры личной безопасности, быть 
предельно внимательными, следить за 
детьми. Так, в минувшие выходные со-
трудники Усть-кутского инспекторского 
участка обнаружили, что на склонах реки 
кута дети устроили катание на ватруш-
ках. Это весьма опасно, поскольку у бе-
рега сильное течение и тёплые сточные 
воды образуют промоины и полыньи.

Помните, первый лёд очень кова-
рен, он не выдерживает веса не толь-
ко взрослого человека, но и ребенка. 
будьте бдительны!

ЕЛЕнА ЛИПАРЕВА, фото автора 

ОМУЛЬ ПОД ЗАПРЕТОМ
С 1 октября в Прибайкалье вступил в силу 
запрет на вылов омуля. однако в торговых 
точках Усть-Кута на прилавках до сих пор 

можно увидеть эту рыбу. Консультант комите-
та промышленности, транспорта, связи и по-
требительского рынка Администрации муници-
пального образования «Город Усть-Кут» Марина 
Алексеевна Грумеза совместно с правоохрани-
тельными органами отправилась в рейд, чтобы 
узнать, как омуль попадает на прилавки.

Рейд проходил на центральном рынке и в ТЦ «Лена». 
Продажа омуля велась в нескольких торговых точках, 
причем ни один из продавцов так и не смог предъявить 
контролирующим органам ни лицензии, ни сертифи-
катов качества. кроме того, были отмечены и ставшие, 

к сожалению, уже традиционными нарушения: отсут-
ствие санитарных книжек, специальных головных уборов 
у продавцов, нарушение товарного соседства продуктов.

Далее специалисты проверили, как осуществляется 
уличная торговля. коробка, стул, газета, пара манипуля-
ций  –  и готова несанкционированная торговая точка. 
Из продуктов на импровизированном прилавке все то, 
что пользуется спросом у покупателей. На вопрос со-
трудников правоохранительных органов, почему граж-
дане торгуют в неположенном месте и без разрешения, 
ответ один: за аренду на рынке нужно платить. По всем 
нарушениям материалы будут отправлены в соответ-
ствующие органы для принятия мер.

А мы напомним, что официальный запрет на вылов 
омуля вступил в силу с 1 октября 2017 года. Нарушите-

лям грозят немалые штрафы. Для граждан, физических 
лиц штраф составляет от 2000 до 5000 тысяч рублей.

ЕЛЕнА ЛИПАРЕВА, фото автора

С наступлением холодов реки и водоемы покрываются льдом, который не 
всегда достигает безопасной для человека и техники толщины, и каж-
дый год наступление морозов сопровождается угрозой гибели людей.
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— Что для меня школа? Это второй дом. И даже если 
физически ты не можешь проводить в ней большую 
часть времени (случаются, понимаешь, отпуска, канику-
лы, командировки), то мысленно ты чаще в школе, чем 
дома. А сейчас это состояние умножилось на два: в пред-
дверьи юбилея много хлопот, много поставленных за-
дач, да и повседневная работа никуда не исчезла. Но 
настроение у коллектива кипучее, праздничное, к этому 
юбилею мы пришли с хорошими результатами, есть чем 
гордиться. И это радует.

— И чем же гордится школа?

— Давай перефразируем: кем гордится школа. 
Учителями и учениками. Именно благодаря этому 
тандему у нашего образовательного учреждения хо-
рошие результаты. Не буду перечислять всех заслуг, 
это долго, скажу лучше, что я, к примеру, горжусь тем, 
что 17 выпускников школы стали учителями и сегод-
ня преподают у нас. Это только те, кто вернулся в род-
ные стены. А если говорить в целом по городу – почти 
50 прекраснейших педагогов образовательных учреж-
дений не только города, но и всего района – наши быв-
шие ученики.

Горжусь учениками. Среди них немало тех, чьи име-
на известны далеко за пределами Усть-кута. Это люди 
разных профессий, добившиеся признания в своей 
сфере. Ну вот, к примеру, инженер летательных аппа-
ратов Александр калачев, летчик-испытатель меж-
дународного класса Михаил Марков, тренер сборной 
команды Италии по велоспорту Михаил Дроздов, Вла-
димир Дурных, ученый-биолог… Таких имен в истории 
школы много, но я хочу сказать, что ничуть не меньше 
горжусь теми выпускниками, которые просто стали 
хорошими людьми.

Ещё один повод для гордости — мои коллеги. Те, 
кто обучает ребятишек сегодня, и, конечно же, педаго-
ги-ветераны. Скажу лишь о тех, кто сейчас не работает 
в школе в силу возраста, потому что перечислить всех 
поименно просто невозможно. В этом году свой 90-лет-
ний юбилей отметила Тамара Васильевна Гомзякова, 
учитель начальных классов; Галина Дмитриевна Та-
юрская, тоже педагог начальных классов – именно 
они закладывали традиции обучения первоклашек 
в нашей школе; Милия кирилловна Андреева – учи-
тель физики, Тамара Валентиновна красноштанова, 
учитель математики (логик, каких поискать, ей бы на-
учные труды создавать!) – их имена навсегда вписаны 
в историю нашей школы.

— Наверняка, есть и учительские династии?

— А как же! Есть! Династия Ленских: я – учитель 
химии, и моя дочь Евгения Владимировна Ленская, 
которую многие знают, как тренера СОЦ, но она ещё 
и учитель физического воспитания в нашей школе. Пре-
красные педагоги английского языка Нина Николаевна 
и Ирина Юрьевна кулаковы. А еще учитель географии, 
заместитель директора по учебно-воспитательной ра-
боте Марина Валерьевна Цоун и ее бабушка Екатерина 
Иннокентьевна Маркова, учитель начальных классов. 
Такая преемственность поколений для нас очень ценна.

— Давайте поговорим о школьных традициях. 
Много лет визитной карточкой школы №2 считает-
ся музей, созданный Нектарием Константиновичем 
Марковым.

— Это был первый школьный музей в области. Не-
ктарий константинович занимался краеведением, хо-
дил с ребятами в походы, собирал материал. Меняет-
ся время, но музей живет и сегодня. Очень рада тому, 
что мы не потеряли, а, наоборот, усилили его статус. 
В 2015 году в области заняли 1 место среди школьных 
музеев, в этом году – снова одержали победу в регио-
нальном конкурсе. Сейчас музеем руководит учитель 
истории Валентина Геннадьевна кузнецова, она же 
возглавляет поисковые отряды. кстати, именно Вален-

ЮБИЛЕЙНАЯ ДАТА
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тина Геннадьевна одна из первых начала оцифровку 
документов, хранящихся в фондах музея.

— Когда учились мы, то школьный музей был для 
нас любимым местом. Как нынешние ученики отно-
сятся к истории школы, родного края?

— Дети по-прежнему любят музейные уроки, ждут их 
с нетерпением. Ежегодно цикл музейных уроков начи-
нается с занятия, посвященному Нектарию константи-
новичу Маркову, в течение года – курс по историческим 
датам. Есть экскурсоводы из числа старшеклассников. 
Я рада, что мы сохранили традиции, которые завел Нек-
тарий константинович, и речь сейчас не только о музее.

— День чести школы, к примеру? Сколько лет су-
ществует этот праздник?

— Больше полувека. Раньше это были огромные вы-
ставки, поделки, доклады. Сейчас поскромнее, но и уча-
щихся стало меньше: на сегодняшний день в школе обу-
чается 558 детей, а когда-то было 1500…

— Сейчас принято говорить, что школа стала со-
всем не та, раньше, мол, все было по-другому: и от-
ношение учителей к своей работе, и отношение 
учеников, и методики преподавания. если говорить 
объективно, действительно, многое поменялось?

— В смысле компьютеризации – безусловно. ког-
да-то, пардоньте, и телевизоров не было. Информаци-
онное поле поменялось колоссально, даже сравнения 
нет. когда училась я, когда начинала преподавать, у нас 
были только книги: библиотека и читальный зал. То, 
что могут почерпнуть дети сегодня – бесценно! Что ка-
сается методик преподавания… Если отбросить услов-
ности и перевести на русский язык: всё новое — хорошо 
забытое старое. Ничего нового, давайте правде смо-
треть в глаза, не придумали. По-другому назовут, а суть 
остается той же. Элементарный пример. Раньше у нас 
был «бригадный метод обучения», ребят разбивали по 
группам и они готовили какой-то один вопрос. Теперь 
это называется «групповое обучение». Название поме-
нялось, а методика осталась прежней… Если говорить 
о работе учителей, то их загрузили непродуктивной 
работой – написанием всевозможных видов бумаг, о на-
значении которых мы порой гадаем.

— А дети?

— На детей времени остается меньше. Несколько лет 
назад я была на учительском съезде в Иркутске, там Ев-
гений Александрович Ямбург выступал, (для тех, кто не 
знает – это заслуженный учитель РФ, доктор педагоги-
ческих наук,  можно сказать, светило образования). Так 
вот он фразу сказал, которую я теперь часто на различ-
ных встречах повторяю: «Если из школы убрать детей, 
то учителя будут успевать писать бумаги». Это чистая 

правда, как бы прискорбно ни прозвучало. Учителей на-
грузили непродуктивной работой.

— И кадровый голод, наверняка, имеет место быть? 
Профессия учителя нынче не так популярна…

— Это так. И одной из причин нынешнего кадрового 
голода я вижу в том, что упал авторитет профессии, ко-
торый разрушило государство, придав нам статус орга-
низации, оказывающей услугу. А как работают обслужи-
вающие организации? По принципу: клиент всегда прав. 
Прав у учеников и родителей гораздо больше, чем у учи-
телей. Но я точно знаю, что не должны родители, а уж 
тем более ученики, диктовать условия учителю. Сейчас 
у учителя, у администрации школы есть небольшой вы-
бор: или сказать «ай-я-яй, какой ты плохой», или пойти 
защищать свои права в суд. То есть, если учитель потре-
бует у школьника показать домашнее задание, а тот ска-
жет «Да пошла ты» (и уточнит, куда именно идти), все, 
что может в этой ситуации сделать учитель – обратить-
ся в суд. Более глупой ситуации я представить не могу, 
но, увы, это реалии нашей жизни.

Нужно уравновесить права и обязанности роди-
телей, а также права и обязанности школы. Равенство 
должно быть, а то у нас, педагогов, обязанностей – не 
перечтешь, а прав – обратиться в суд.

— Но ведь должен же быть какой-то выход?

— конечно! Поднять престиж педагогического труда. 
Это можно сделать, если о школе и учителях будут рас-
сказывать с положительной точки зрения, понимаешь?

У нас в 2017 году, впервые(!) за последние 20 лет по 
центральному телевидению прошел концерт, посвя-
щенный Дню учителя. До этого каждый раз показывали 
какую-то очередную пакостную программу: там учи-

тель оскорбил, там украл. И именно перед профессио-
нальным праздником показывали такие сюжеты. А по-
том удивляются: почему никто не идет в педагогику?!

Я сотни раз говорила и депутатам Законодатель-
ного Собрания, и московским гостям, на всех форумах 
и встречах в регионе, пока государство не начнет подни-
мать престиж профессии учителя, до тех пор – ничего не 
изменится. Так и будет у нас: то кадровый голод, то ещё 
какие передряги.

— Сейчас многие высказывают недовольство 
тем, что упразднили обычные экзамены и ввели еГЭ. 
Как Вы считаете, что лучше?

— Может быть, отношение к ЕГЭ и двоякое, но это 
касается тех учителей, кто давно работает в школе. 
У меня такое тоже было. Почему? Вроде, как мне не до-
веряют и вместо обычного экзамена, где учитель может 
оценить знания, проводят экзамен в виде теста. Но на 
самом деле, если хорошо посмотреть и разобраться, 
это хорошая инициатива! У нынешних выпускников 
возможности продолжить образование, на мой взгляд, 
безграничные. Ребенок, который сдает ЕГЭ с хорошими 
баллами, может подать документы в пять вузов и в ка-
ждом на три факультета! Из 15 факультетов можно вы-
брать, правда? Для детей – это благо.

— С какими проблемами сталкивается современ-
ная школа?

— Основную проблему я уже озвучила – много не-
продуктивного времени тратим на написание бумаг. 
А в остальном… С обеспечением учебниками, к примеру, 
проблема почти полностью решена. Сложно было при-
обрести мебель – занимались на партах, которым боль-
ше 30 лет, но администрация УкМО в этом году всем 
школам выделила по 800 тысяч рублей и нам, соответ-
ственно, тоже, за что им огромное спасибо.

Читать стали современные дети мало, но мы наи-
знанку выворачиваемся, приучаем к книгам, к чтению. 
У нас плановая проверка была, пришли проверять учеб-
ники в библиотеку, а тут перемена, набежали малыши. 
Библиотекарь им толкует: «Я сейчас занята, придите 
попозже». А они ей: «Нет, я прочитал, послушайте мой 
пересказ и дайте новую книжку». Проверяющий ис-
кренне удивился: «У вас ещё читают?». Читают. Но для 
того, чтобы они читали, проводится колоссальная рабо-
та. Все проблемы решаемы. Пока в школе звучат детские 
голоса, пока в классы приходят учителя, которые любят 
свою профессию, я уверена, что мы сумеем преодолеть 
любые невзгоды, сохранить и преумножить лучшие тра-
диции нашей школы…

— И, конечно же, встретиться с выпускниками, 
бывшими коллегами на юбилейном вечере… Спаси-
бо за беседу, людмила Петровна! Примите искрен-
ние поздравления, успехов и новых свершений!

ТАТЬЯнА ЛАРИоноВА 

СОХРАНИТЬ И ПРЕУМНОЖИТЬ
ЛУЧШИЕ ТРАДИЦИИ НАШЕЙ ШКОЛЫ…

Юбилей – дело хлопотное, даже если это юбилей отдельно взятого чело-
века, а уж когда такую знаменательную дату отмечает школа, то по-
здравительные открытки слетаются со всех уголков нашей необъятной 

Родины. То и дело в приемной трезвонит телефон, бывшие выпускники – вче-
рашние школьники и солидные люди – торопятся поздравить своих учителей. 
Кто-то привел в школу уже своих повзрослевших детей, а кто-то с теплотой 
вспоминает школьные годы, глядя на фотографии в семейном альбоме. но 
11 ноября каждый из выпускников средней школы №2 лично или мысленно по-
здравит с этой юбилейной датой и своих учителей, и своих одноклассников.

школе №2 — 85 лет. Целая веха истории, тысячи, десятки тысяч выпуск-
ников, свои традиции и своя память. Договариваясь об интервью с директо-
ром школы Людмилой Петровной Ленской, понимала, что материал будет 
нестандартным, выходящим за привычные рамки обсуждения статисти-
ки и достижений. Так и случилось. Людмила Петровна руководит школой 
30 лет, прибавьте к этому 7 лет работы завучем и 10 школьных лет, когда 
у доски она стояла лишь отвечая на вопрос учителя и вы поймете: она не 
просто директор, для неё школа — это … Впрочем, на этот вопрос пусть от-
ветит сама Людмила Петровна.
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Первые стихи цветаева написала еще в шестилет-
нем возрасте. Первый поэтический сборник «Вечер-
ний альбом»  вышел в свет, едва Марине исполнилось 
18. У Марины Ивановны было все: слава, стремительно 
вознесшая ее на поэтический олимп, бесчисленные 
почитатели ее таланта, казалось, так будет всегда. Но 
все перечеркнули события 1917 года. Марина цветае-
ва не приняла революцию, а в 1922 году вслед за му-
жем эмигрировала в берлин, через три года перебра-
лась в Прагу, где с семьей жила практически в нищете 
и забвении. жизнь на чужбине была ненавистна, и в 
1939 году Марина Ивановна возвратилась в россию. 
через два года в елабуге, не видя выхода, не найдя по-
коя, в отчаянье она покончила с собой. ей было 48.

НОВОСТИ кУЛЬТУРЫ

кВН-2017

МУЗА СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА28 октября в Усть-Кут-
ской межпоселенческой 

библиотеке прошел конкурс 
чтецов, посвященный твор-
честву Марины Цветаевой, 
под названием «Муза серебря-
ного века».

В нынешнем году исполняется 
125 лет со дня рождения русской 
поэтессы, чьи стихи волновали 
и будоражили не одно поколение 
поклонников ее творчества. С име-
нем Марины Цветаевой связаны 
самые яркие и самые трагические 
страницы истории русской поэзии.

конкурс чтецов стал настоящим 
подарком для тех устькутян, кто 
любит и ценит поэтическое твор-
чество Марины Цветаевой. Ведь это 
было не просто состязание в ориги-
нальности декламации и артистиз-
ме, это была теплое задушевное 
прочтение таких знакомых и доро-
гих строк: «Мне нравится, что вы 
больны не мной, мне нравится, что 
я больна не вами…», «Я тебя отвоюю 
у всех земель, у всех небес», «Вчера 
еще в глаза смотрел…», «Идешь, на 
меня похожий».

Я не стану подробно расска-
зывать обо всех выступлениях, но 
не остались незамеченными вы-
ступления: Полины Литвиновой 
(«Расставание»), которая к тому же 
продемонстрировала красивый та-
нец; Маргариты куртуковой, про-
читавшей «Осень в Тарусе» в му-
зыкальном сопровождении своего 
однокурсника; Веры Расчаславов-

ны Булыгиной в ярком самобыт-
ном наряде. Очень трогательным 
и пронзительным было выступле-
ние Любови Павловны кравчук. 
(«Собираю любимых в путь…»)

Творчество Марины Цветаевой 
близко и понятно всем: самой юной 
участнице конкурса исполнилось 
14 лет, самой старшей – 64 года. 
И жюри было очень непросто опре-
делить победителей в каждой из 
двух возрастных категорий. По ус-
ловиям конкурса, финалисты долж-
ны были прочесть также отрывки 
из цветаевской прозы. В итоге, 
в возрастной категории от 14 до 
30 лет победила ученица 10 класса 
МОУ СОШ №2 Елизавета коновало-
ва («Я тебя украду у всех времен, 
у всех небес»). Второе место у сту-

дентки Усть-кутского института во-
дного транспорта Маргариты кур-
туковой («Осень в Тарусе»), третье 
место занял Дмитрий карпухин («В 
мое окно дождь стучится…»).

В возрастной категории от 
30 лет и старше победила Наде-
жда Валерьевна Ауэрман («Идешь, 
на меня похожий»), второе место 
у Светланы Владимировны Шала-
гиной («Вчера еще…»), третье место 
заняла Светлана Анатольевна Саха-
ровская («Цыганская свадьба»).

Большое спасибо организа-
торам конкурса чтецов за то, что 
предоставили возможность встре-
титься истинным любителям на-
стоящей поэзии.

ТАТЬЯнА МАЛЫшЕВА 
фото автора

Говорят, смех продлевает 
жизнь. Если это так, то те, 
кто был в минувший вторник 

в РКДЦ «Магистраль», сделали свою 
жизнь бесконечной. Море хорошего 
юмора, громкий смех – все это со-
провождало кубок мэра по КВн.

В фестивале приняли участие две ко-
манды. Победители прошлого сезона 
школьной лиги кВН команда «РЖД» («Ре-
ально Желанные Дети») (Центр дополни-
тельного образования) и сборная команда 
квновской лиги Усть-кута. Большинство 
игроков – уже знаменитые квнщики города, 
полюбившиеся зрителям, которые за лето 
заметно подросли, причем и в творческом 
плане тоже. Была обозначена тема привет-
ствия: «Где родился–там и пригодился». 

Юноши и девушки очень позитивно, с юмо-
ром представляли свои команды. Сборная 
команда представила пародии на жителей 
каждого микрорайона города, в сатириче-
ской форме показала местный колорит Реч-
ников, Старого Усть-кута, 8 Марта. Юмор 
на местные темы всегда живо воспринима-
ется зрителями. Вторым этапом стал кон-
курс «Разминка», в котором обе команды 
сражали соперника удачными ответами 
на каверзные вопросы жюри. И в заключе-
ние музыкальное домашнее задание «Вся 
жизнь моя – Иркутская история».

Хочется отметить высокий уровень 
подготовки команд к игре, участники по-
казали искрометный юмор, креативность 
и находчивость, юмор и шутки, которые 
вызывали у зрителей добрые улыбки 
и безудержный смех. И когда уже все но-
мера были сыграны, миниатюры постав-
лены, шутки озвучены – наступил слож-
ный и напряженный момент для жюри. 
При оценке конкурсов учитывались ав-
торство, соответствие теме, артистизм, 
музыкальность, способность к импрови-
зации и юмор. Следует отметить, что ма-
стерство ребят заметно выросло, за всю 

игру не прозвучало ни одной «бородатой» 
шутки, за что раньше жюри снижало бал-
лы. Игра прошла легко, на одном дыхании, 
участники не давали перевести дух от од-
ной шутки, как тут же сражали второй, не 
менее искрометной. Нельзя не отметить 
доброжелательность зрительного зала, 
благодаря чему игра прошла в тёплой дру-
жественной атмосфере.

Обе команды практически на равных 
сражались всю игру, и только две деся-
тых балла выявили победителя. Им стала 
команда «РЖД», вновь подтвердив титул 
самой-самой. Исполняющий обязанности 
мэра Усть-кутского района Михаил Алек-
сандрович Барс вручил победителям кубок 
и сертификат на покупку видеокамеры.

Напомним, районная лига кВН 
в Усть-куте возродилась благодаря та-
лантливому педагогу Роману Викторови-
чу Моору, и уже второй год юные квнщики 
радуют зрителей искрометным юмором 
и своими успехами не только в Усть-куте, 
но уже и за пределами области. По сло-
вам Романа Викторовича, школьная лига 
в Усть-куте была организована с целью 
создания условий для развития твор-

ческого потенциала школьных команд 
кВН, популяризации в молодежной среде 
квновского движения, поддержания по-
стоянных творческих контактов между 
командами, воспитания активной творче-
ской личности посредством участия в по-
пулярном жанре любительского искус-
ства – игре кВН.

Напомним, что первой игрой II сезона 
районной лиги кВН «Лена БАМ» станет 
фестиваль, который пройдет в конце но-
ября. Обо всех событиях, происходящих 
в районной лиге кВН, вы можете подроб-
нее узнать в официальной группе в Вк 
https://vk.com/lenabam.

ЕЛЕнА ЛИПАРЕВА

РЕАЛЬНО ЖЕЛАННЫЕ ДЕТИ
РЕАЛЬНО ЗАЖИГАЛИ НА КУБКЕ МЭРА

расцвет поэтического таланта Марины цветаевой 
пришелся на начало хх века. Этот период еще приня-
то называть «серебряным веком» русской поэзии.
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ОФИЦИАЛЬНО

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИИ

Жители Иркутской области 
предпочитают получать 

услуги Росреестра через центры 
и офисы государственных и муни-
ципальных услуг «Мои Документы». 
В многофункциональных центрах 
жители региона могут подать до-
кументы на все основные услуги Ро-
среестра: постановку объекта не-
движимости на кадастровый учет, 
регистрацию прав, единую процеду-
ру кадастрового учета и регистра-
ции прав, а также запросить све-
дения из Единого государственного 
реестра недвижимости (ЕГРн).

За 9 месяцев 2017 года на государ-
ственный кадастровый учет и государ-

ственную регистрацию прав на недви-
жимое имущество, включая единую 
процедуру кадастрового учета и реги-
страции прав, поступило 389 347 пакетов 
документов. Из этого числа 317 778 заяв-
лений принято в отделениях сети «Мои 
Документы», что составило 81% от всех 
документов, принятых на кадастровый 
учет и регистрацию прав. кроме того, 
с января по сентябрь специалистами 
центров и офисов «Мои Документы» уже 
принято 91055 запросов на предоставле-
ние информации из реестра недвижимо-
сти, что составило более 60% от общего 
числа принятых запросов.

— Многофункциональные центры 
значительно упрощают получение госу-

дарственных услуг для граждан, ведь они 
работают по принципу «одного окна». 
Это значит, что за одно обращение мож-
но подать документы сразу на несколько 
государственных услуг. Человеку не нуж-
но ходить по разным инстанциям и ве-
домствам. Подать и получить документы 
можно в ближайшем офисе многофункци-
онального центра, – говорит начальник 
отдела организации, мониторинга и кон-
троля Управления Росреестра по Иркут-
ской области Екатерина Мартынова.

На сегодняшний день в регионе функ-
ционирует 46 центров и 153 офиса «Мои 
документы» с 605 окнами приема. Таким 
образом, более 96% муниципалитетов 
Приангарья имеют полноценный центр 

или офис, оказывающий услуги по прин-
ципу «одного окна». Большое количество 
окон приема-выдачи документов позво-
ляет сократить время ожидания заяви-
телей в очереди. Многофункциональные 
центры работают 6 дней в неделю, вклю-
чая субботу, поэтому жители Приангарья 
могут выбрать оптимальное для себя 
время посещения офиса.

Обращение в многофункциональный 
центр позволяет заявителю самостоя-
тельно подать документы и не зависеть 
от действий чиновника, таким образом 
влияние человеческого фактора сводит-
ся к минимуму. кроме того, получение 
услуг через центры и офисы «Мои доку-
менты» позволяет исключить коррупци-
онную составляющую.

По информации Управления
Росреестра по Иркутской области

В 2015 году Росреестром успешно внедрён 
приём документов, необходимых для госу-

дарственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, через официальный 
интернет-сайт ведомства (https://rosreestr.ru/
site/). По статистике, с каждым годом все боль-
ше жителей Иркутской области предпочитают 
обращаться за государственной регистрацией 
прав именно в электронном виде. Так, в первом 
полугодии 2017 года Управлением Росреестра 
по Иркутской области рассмотрено уже более 
3 тысяч электронных пакетов документов, в то 
время как за весь прошлый год их количество не 
превысило 2,5 тысяч.

Растущая популярность электронных услуг вполне 
объяснима, ведь представление документов в электрон-
ном виде имеет ряд преимуществ. Подача документов 
на государственный кадастровый учет и (или) государ-
ственную регистрацию прав через официальный интер-
нет-сайт Росреестра позволяет заявителям экономить 
свое время, поскольку исключает необходимость по-
сещения офисов, осуществляющих прием документов. 
кроме того, в два раза сокращаются сроки проведения 
государственной регистрации прав. Управление Росре-
естра по Иркутской области, при отсутствии препят-
ствий для государственной регистрации, на основании 
электронных документов проводит процедуру всего за 
3 рабочих дня вместо 7 дней, установленных законом.

Пользователи электронных услуг экономят не только 
время, но и деньги. Налоговым кодексом Российской Феде-
рации предусмотрена льгота для физических лиц, которые 

представляют документы в электронном виде и уплачива-
ют государственную пошлину через Интернет. В этом слу-
чае размер государственной пошлины умножается на 0,7.

Для того, чтобы представить документы на государ-
ственный кадастровый учет и (или) государственную 
регистрацию прав на недвижимость в электронном 
виде необходимо заполнить форму заявления на сайте 
Росреестра и прикрепить все необходимые документы.

Обратите внимание, что при подаче документов 
в электронном виде требуется усиленная квалифици-
рованная электронная подпись, которая заменяет соб-
ственноручную подпись на документах и позволяет 
идентифицировать лиц, их подписавших. Усиленные 
квалифицированные электронные подписи изготавли-
ваются специальными удостоверяющими центрами. За-
явление подписывается усиленной квалифицированной 
электронной подписью заявителей, а иные необходимые 
документы – усиленной квалифицированной электрон-

ной подписью лиц, уполномоченных на их подписание. 
Например, договор – усиленными квалифицированными 
электронными подписями сторон договора, копии актов 
органов государственной власти, органов местного само-
управления – уполномоченных должностных лиц.

После представления документов с Портала госу-
дарственных услуг Росреестра на адрес электронной 
почты заявителя поступает сообщение с реквизитами 
для уплаты государственной пошлины за государствен-
ную регистрацию прав, в котором также содержится ин-
формация о размере государственной пошлины (если за 
совершение соответствующих действий взимается госу-
дарственная пошлина).

После поступления денежных средств в счет упла-
ты государственной пошлины (при необходимости её 
уплаты) документы поступают в Управление, и государ-
ственный регистратор приступает к проведению право-
вой экспертизы документов, по результатам которой им 
принимается решение.

По результатам государственного кадастрового учета 
и (или) государственной регистрации прав заявитель по-
лучает ссылку, по которой можно перейти на Портал Росре-
естра и скачать готовые документы в электронном виде.

Выписка из ЕГРН по результатам государственного 
кадастрового учета и (или) государственной регистра-
ции прав будет сформирована в электронном виде, за-
верена усиленной квалифицированной электронной 
подписью органа регистрации прав.

По информации Управления Росреестра
по Иркутской области

Дети, родители которых неиз-
вестны, или проще говоря — де-

ти-подкидыши получат право на по-
лучение социальной пенсии наравне 
с детьми-сиротами. Соответствую-
щий федеральный закон* уже принят 
и вступит в силу с 1 января 2018 года.

Ранее дети-подкидыши не имели пра-
ва на получение пенсии по случаю потери 
кормильца, так как юридически никогда 
не имели ни одного из родителей. Новый 
закон призван устранить эту правовую 
несправедливость. Теперь дети, родите-

ли которых неизвестны, будут получать 
социальную пенсию в таком же размере, 
что и дети, которые потеряли обоих ро-
дителей или единственного кормильца.

В настоящее время органы Пенси-
онного фонда по Иркутской области со-
вместно с региональным Министерством 
социального развития, опеки и попечи-
тельства проводят заблаговременную 
работу по выявлению полного круга де-
тей, имеющих право на данную выплату. 
Это делается для того, чтобы по факту 
вступления закона в силу опекуны и(и-

ли) руководители социальных учрежде-
ний, в которых находятся подкидыши, 
смогли оперативно подготовить все не-
обходимые документы для назначения 
детям социальной пенсии.

*Федеральный закон от 18.07.17 
№162-ФЗ «О внесении изменений в Фе-
деральный закон «О государственном 
пенсионном обеспечении в РФ»

Клиентская служба Управления ПФР 
в Усть-Кутском районе Иркутской 

области (межрайонное) 5-23-70

Все больше россиян оформляют пенсию че-
рез Интернет: за девять месяцев 2017 года 

1 млн 36 тыс. россиян подали заявления о назна-
чении пенсии через Личный кабинет на сайте Пен-
сионного фонда России. Это на 263 тыс. больше, 
чем за весь 2016 год. определились со способом 
доставки пенсии более 1,7 млн человек – что на 
607 тыс. больше, чем за весь 2016 год.

В Иркутской области за аналогичный период 21 503 
гражданина воспользовались электронными сервисами 
для подачи заявлений о назначении пенсии. 37 578 пенси-
онеров выбрали способ доставки пенсии через Интернет.

Назначение пенсии и выбор способа ее достав-
ки – это две электронные услуги, которые уже не пер-
вый год показывают максимальный прирост пользова-
телей. В 2016 году пенсию через сайт ПФР назначили 
в 11 раз больше человек, чем в 2015 году, определились 
со способом ее доставки – в 14 раз больше.

В некоторых регионах доля граждан, подавших заяв-
ление на назначение или смену доставки пенсии в элек-
тронном виде, превышает 90%: Республика карелия 
(95,7%), Республика Бурятия (94,8%), Республика Адыгея 

(93,2%). В Иркутской области доля заявлений, поступив-
ших в форме электронного документа, составляет 82%, 
в Усть-кутском и казачинско-Ленском районах более 70%.

Несмотря на то, что год еще не закончился, обраще-
ние к большинству ключевых электронных сервисов 
ПФР уже превысило уровень всего 2016 года. Ряд ус-
луг превосходит уровень 2016 года вдвое и даже втрое. 
Двойное превышение показывают электронные обра-
щения на выдачу материнского сертификата, назначе-

ние ЕДВ и заказ справки о размере пенсии и соцвыплат; 
тройное превышение – электронное заявление о распо-
ряжении средствами материнского капитала и о назна-
чении выплат из средств пенсионных накоплений.

В целом, за девять месяцев 2017 года количество граж-
дан, которые воспользовались сервисами Личного кабине-
та на сайте Пенсионного фонда, составило 5,5 млн человек.

Сегодня большинство услуг Пенсионного фонда 
можно получить через Интернет – не выходя из дома. 
Все услуги и сервисы, которые Пенсионный фонд пре-
доставляет в электронном виде, объединены в один 
портал на сайте ПФР – es.pfrf.ru. Чтобы ими восполь-
зоваться, нужно быть зарегистрированным на Едином 
портале государственных услуг go u lugi.ru. Дополни-
тельной регистрации на сайте ПФР не требуется.

До конца года в Личном кабинете планируются к за-
пуску еще десять новых сервисов. Важно отметить, что 
электронные сервисы ПФР доступны как на сайте Пен-
сионного фонда и на портале госуслуг (go u lugi.ru), так 
и в мобильном приложении для смартфонов, которое 
ПФР представил весной этого года.

Клиентская служба Управления ПФР
в Усть-Кутском районе Иркутской области

(межрайонное) 5-23-70

Жители Приангарья предпочитают получать услуги Росреестра
в центрах и офисах «Мои Документы»

Оформить недвижимость в собственность можно через Интернет

В России появится новый вид социальной пенсии

В 2017 году более 20 тысяч жителей Приангарья оформили пенсию через Интернет
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ВНИМАНИю НАСелеНИя, рУКоВоДИТелей ПреДПрИяТИй, орГАНИзАцИй, СельСКИх 
И ФерМерСКИх хозяйСТВ, АДМИНИСТрАцИй рАйоНоВ И НАСелеННых ПУНКТоВ!

Ленское районное нефте-
проводное управление (фили-
ал) ООО «Транснефть-Восток» 
информирует, что по терри-
тории Усть-кутского района 
Иркутской области пролегает 
подземный магистральный не-
фтепровод диаметром 1067 мм 
с линейными задвижками, ван-
тузами, контрольно-измери-
тельными колонками, силовы-
ми электрическими кабелями, 
высоковольтными линиями 
электропередач, кабелями свя-
зи, противопожарными, защит-
ными сооружениями в виде 
земляных валов. Трасса маги-
стрального нефтепровода обо-
значена на местности опозна-
вательно-предупредительными 
знаками, расположенными на 
расстоянии 500-1000 м друг от 
друга. Для исключения возмож-

ности повреждения нефтепро-
вода установлена охранная зона 
в виде участка земли, ограни-
ченного условными линиями, 
проходящими в 25 м от оси не-
фтепровода с каждой стороны 
вдоль трассы нефтепровода. 
Повреждение или разрушение 
действующего нефтепровода 
может нанести эксплуатиру-
ющей организации огромный 
ущерб, связанный с загрязне-
нием окружающей среды, воз-
можным возгоранием нефти 
с угрозой для жизни людей, иму-
ществу, населенным пунктам 
с необходимостью привлечения 
больших затрат на ликвидацию 
аварий, нарушением снабжени-
ем нефтью потребителей. В ох-
ранной зоне нефтепроводов, 

кабельных и воздушных линий 
электропередач, относящихся 
к нефтепроводам, без письмен-
ного разрешения Ленского не-
фтепроводного управления ООО 
«Транснефть-Восток» и присут-
ствия представителя Ленского 
нефтепроводного управления 
категорически запрещается:

1. возводить любые построй-
ки и сооружения;

2. высаживать деревья и ку-
старники всех видов, складиро-
вать корма, удобрения, матери-
алы, сено и солому, располагать 
коновязи, содержать скот, выде-
лять рыбопромысловые участ-
ки, производить добычу рыбы, 
а также водных животных и рас-
тений, устраивать водопои, про-
изводить колку и заготовку льда;

3. сооружать проезды и пере-
езды через трассу нефтепрово-
да, устраивать стоянки техники 
и механизмов, размещать сады 
и огороды;

4. производить мелиоратив-
ные земляные работы, сооружать 
оросительные и осушительные 
системы; 5. производить всякого 
рода открытые и подземные гор-
ные, строительные, монтажные 
и взрывные работы, планировку 
грунта;

6. производить геологосъе-
мочные, геологоразведочные, 
поисковые, геодезические и дру-
гие изыскательные работы, свя-
занные с устройством шурфов. 
Нарушение правил производства 
работ в охранной зоне нефте-
провода, а также повреждение 

нефтепровода и оборудования, 
находящегося на линейной ча-
сти, влечет административную 
или уголовную ответственность, 
установленную действующим 
законодательством.

Всех граждан, обнаружив-
ших повреждение нефтепровода 
с выходом нефти на поверхность 
земли, повреждение кабельных 
и воздушных линий электропе-
редач и нарушение правил про-
изводства работ в охранной зоне, 
убедительно просим не прибли-
жаться к местам повреждений 
и немедленно сообщить по адре-
су: 678145 г. Ленск, ул. Ленина 
31, Ленское районное нефтепро-
водное управление, или по тел: 
диспетчер 8-(41137)-4-65-36, 
89140054249, отдел эксплуа-
тации филиала «Ленское РНУ» 
(41137)-2-11-27, 89149359276.

оТСУТСТВИе МежеВАНИя Не лИшАеТ ПрАВА СобСТВеННоСТИ, Но ПоВышАеТ рИСКИ СПороВ о ГрАНИцАх
С 1 января 2017 года отношения, возни-

кающие в связи с осуществлением государ-
ственного кадастрового учета недвижимости 
и государственной регистрации прав на не-
движимость, являются предметом регулиро-
вания Федерального закона от 13 июля 2015 г. 
№ 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости» (далее – Закон № 218-ФЗ).

При этом ни Законом № 218-ФЗ, ни ины-
ми нормативными правовыми актами не 
установлена обязанность правообладателей 
земельных участков обеспечить до опреде-
ленной даты уточнение местоположения 
границ земельных участков (провести так 
называемое «межевание») и внесение таких 
сведений в Единый государственный реестр 
недвижимости. В связи с этим данные про-
цедуры осуществляются по усмотрению пра-

вообладателей таких земельных участков, 
и сроками не ограничиваются.

Необходимо отметить, что в силу части 
6 статьи 72 Закона № 218-ФЗ государственная 
регистрация права на земельный участок, со-
вершенная по правилам ранее действовавше-
го законодательства, в том числе при отсут-
ствии в отношении такого земельного участка 
сведений о координатах характерных точек 
границ такого земельного участка, признается 
юридически действительной.

В настоящее время Законом № 218-ФЗ не 
предусмотрены основания для приостановле-
ния государственной регистрации прав на зе-
мельные участки в связи с отсутствием в Еди-
ном государственном реестре недвижимости 
сведений о координатах характерных точек их 
границ (в связи с отсутствием «межевания»). 

Действующее законодательство также не со-
держит ограничения на совершение сделок 
с земельными участками, сведения о которых 
содержатся в ЕГРН, но границы которых не 
установлены в соответствии с требованиями 
земельного законодательства, а также каки-
е-либо сроки, в течение которых такие грани-
цы должны быть установлены.

Вместе с тем, Росреестр рекомендует пра-
вообладателям земельных участков, не имею-
щих точных границ, рассмотреть возможность 
проведения межевания.

— В настоящее время в Иркутской области 
все еще остается большое количество земель-
ных участков без установленных должным 
образом границ. В соответствии с требовани-
ями законодательства границы определены 
всего у 54% участков. Между тем проведение 

межевания и внесение в ЕГРН информации 
о границах избавит многих правообладате-
лей от проблем из-за возможных споров, в том 
числе с соседями и с органами публичной вла-
сти, – говорит и. о. начальника отдела геоде-
зии, картографии, землеустройства и монито-
ринга земель Анастасия Грядасова.

Узнать, содержит ли Единый реестр не-
движимости информацию о границах земель-
ного участка, правообладатели могут на сайте 
Росреестра (www.rosreestr.ru) с помощью сер-
виса «Публичная кадастровая карта».

Подать документы для внесения сведений 
в ЕГРН можно в любом отделении сети цен-
тров и офисов «Мои документы». Уточнить 
адрес и график работы нужного офиса МФЦ 
можно на сайте учреждения (www.mfc38.ru).

По информации Управления Росреестра по Иркутской области

роССИйСКАя ФеДерАцИя
ИрКУТСКАя облАСТь

АДМИНИСТрАцИя
УСТь-КУТСКоГо МУНИцИПАльНоГо обрАзоВАНИя (ГороДСКоГо ПоСелеНИя)

ПоСТАНоВлеНИе
от 24 октября 2017 г. № 1038-п 
Об утверждении показателя средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилого помещения на территории Усть-Кутского муниципального образования город-
ского поселения) на четвертый квартал 2017 года 

В соответствии со ст.ст. 14, 43 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст. 
ст. 6, 33, 47 Устава Усть-кутского муниципального образования (городского поселения),

ПоСТАНоВляю:
1. Утвердить показатель средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей пло-

щади жилого помещения на территории Усть-кутского муниципального образования (городского 
поселения) на четвертый квартал 2017 года в размере 34 195 рублей, подлежащий применению 
для расчета размеров социальных выплат для всех категорий граждан, которым указанные соци-
альные выплаты предоставляются за счет средств местного и областного бюджетов на приобре-
тение жилых помещений.

2. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие 
с 1 октября 2017 года.

3. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) в газете «Усть-кутская городская га-
зета» и на официальном сайте администрации муниципального образования «город Усть-кут» www.
admustkut.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы 
Усть-кутского муниципального образования (городского поселения) по экономическим вопро-
сам (О.В. Саврасова).

Глава администрации Усть-Кутского муниципального образования 
(городского поселения) А.В. ДУшИн

График приема граждан по рассмотрению обращений должностными лицами 
в администрации муниципального образования «город Усть-Кут» на ноябрь 2017 года

Ф.И.о. Должность Дата
Душин Александр Викторович Глава муниципального образования «город Усть-кут» 8
Жданов Андрей Владимирович Первый заместитель главы 20
Саврасова Оксана Викторовна Заместитель главы по экономическим вопросам 27

кокшаров 
Евгений Владимирович 

Председатель комитета по капитальному строительству 
и капитальному ремонту 16

Метенкина Галина Николаевна Председатель комитета промышленности транспорта, 
связи и потребительского рынка 21

Щеколдина 
Татьяна Васильевна Председатель комитета по финансам и налогам 14

Алистратова 
Евгения Адильевна Председатель комитета экономики и прогнозирования 9

Моисеева 
Надежда Пантелеймоновна Заведующий юридическим отделом 15

караулова Татьяна Ивановна Заведующий отделом по молодежной политике, спорту 
и культуре 22

Аношкина 
Татьяна Иннокентьевна

Председатель комитета по управлению муниципальным 
имуществом 28

Чусова Людмила Ивановна Начальник отдела по учету и распределению жилья 2
Мохов Алексей Иванович Управляющий делами 10

Личный приём граждан проводится по предварительной записи. Если на день приёма при-
ходится государственный праздник или праздничный день, то день приема переносится на сле-
дующий за ним рабочий день.

Часы приема: с 1500 до 1800 Адрес: г. Усть-кут, ул. Володарского, 69
Телефон предварительной записи: 5-62-02. каб. 202.

Управляющий делами А.И. МохоВ

ПреДСеДАТеляМ САДоВоДчеСКИх, оГороДНИчеСКИх И ДАчНых НеКоММерчеСКИх объеДИНеНИй ГрАжДАН! УВАжАеМые ПАССАжИры!
В целях оптимизации времени работы общественного пасса-

жирского автомобильного транспорта на территории муници-
пального образования «город Усть-кут» в период с 06.11.2017г. 
по 19.11.2017г. администрацией муниципального образования 
«город Усть-кут» будет проводится мониторинг пассажиропо-
тока последнего вечернего рейса на маршруте № 10  «ВГР–пос. 
СМП-158» на 20-50 от ост. ВГР и 21-30 от ост. СПМ-158.

Пресс-служба администрации

Ежегодно министерство сельско-
го хозяйства Иркутской области (далее 
– Министерство) проводит конкурсный 
отбор на право получения грантов в фор-
ме субсидий на развитие инженерной ин-
фраструктуры, пожарной безопасности, 
охраны объектов общего пользования 

садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединений граждан 
Иркутской области. Министерство изве-
щает, что в 2017 году приём пакета доку-
ментов для участия в конкурсном отборе 
состоится с 31октября по 20 ноября.

Перечень необходимых документов 

размещён на сайте Министерства: http://
irkobl.ru/agroline. За разъяснениями по 
всем вопросам обращаться в отдел ма-
лых форм хозяйствования Министерства 
по адресу: г. Иркутск, ул. Горького, 31, 
каб.432 или по телефону 8 (3952) 28-67-
32, 28-67-42; e-mail: mcx 40@govirk.ru.

01 декабря
 Налог на имущество физических лиц
 Земельный налог
 Транспортный налог

Налог на имущество физических лиц и земельный налог являются местными налогами и в полном объеме поступают в бюджет горо-
да. Они играют важную роль в развитии территории города, поскольку могут направляться на:
• Реализацию муниципальных программ;
• Благоустройство территории, в том числе вывоз мусора, освещение и озеленение;
• Поддержание муниципальных дорог в надлежащем состоянии;

Проведение на местном уровне спортивных и культурных мероприятий тоже, как правило, финансируется из средств местного бюд-
жета, 15-20 % которых составляют именно местные налоговые платежи.

УВАжАеМые НАлоГоПлАТельщИКИ! зАПлАТИТе НАлоГИ, Не ПроПУСТИТе СроК УПлАТы!

зАПлАТИ В бюДжеТ!


