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ДЕКАДА ИНВАЛИДОВ

Третьего декабря в России от-
мечается Международный 

день инвалидов, поэтому интервью 
с председателем Усть-Кутского 
общества инвалидов Верой Алек-
сандровной Красноштановой мы 
планировали, что называется «по 
случаю». Но сразу отказались от 
«дежурных» вопросов и говорили 
обо всем, что волнует людей с огра-
ниченными возможностями: это 
и отношение к инвалидам в обще-
стве, и отсутствие доступной сре-
ды, и маленькие победы, и недоста-
точное количество элементарных 
средств реабилитации, и простая 
радость нового дня…

О том, как живут люди, получившие 
инвалидность, Вера Александровна знает 
не понаслышке. Ей пришлось на личном 
опыте испытать все то, с чем ежедневно 
сталкиваются люди с ограниченными 
возможностями. Но это не ожесточило, 
напротив, помогло обрести новую боль-
шую и дружную семью.

— Я стала председателем Усть-Кут-
ского общества инвалидов в 2013 году. 
Год был юбилейный, в ноябре Всерос-
сийской организации инвалидов испол-
нялось 25 лет, и одним из самых первых 
мероприятий, которое мы организовали, 
стала встреча в кафе «Бригантина». На-
талья Николаевна Носовко предоставила 
нам зал и сладкие угощения, культра-
ботники из ДК «Речники» организова-
ли концерт, обстановка была настолько 
располагающей к общению, что мы бы-
стро все перезнакомились и подружи-
лись (просто до этого времени по закону 
у детей-инвалидов была отдельная орга-
низация), – рассказывает Вера Алексан-
дровна. – С тех пор численность нашего 
общества понемногу увеличивается, 
но вступление в организацию инвали-
дов – дело добровольное. На сегодняш-
ний день в районной организации заре-
гистрировано 267 детей и 217 взрослых, 
в том числе 27 колясочников.

— Вы сказали, что вступление в ор-
ганизацию – дело добровольное, люди 
стесняются статуса «инвалид» и нео-
хотно признают его?

— Ситуации бывают разные. Кто-то 
скрывает инвалидность, боясь потерять 
работу, кого-то, действительно, смуща-
ет социальный статус, а кто-то попросту 
страшится неприязни со стороны обще-
ства. Но справедливости ради отмечу, что 
сейчас люди стали уважительнее отно-
ситься к тем, кто ограничен в здоровье. 
И это не только место уступить в транс-
порте или дверь придержать, но и беско-
рыстно помочь в какой-то ситуации: под-
везти, что-то перенести или подсказать, 

прочитать или написать. О таких случаях 
рассказывают сами инвалиды, когда мы 
собираемся на чаепития или другие ме-
роприятия. Словом, повышается уровень 
толерантного отношения к людям с огра-
ниченными возможностями.

Я рада, что устькутяне стали более 
внимательными, что мамы с детьми-ин-
валидами стали меньше бояться осу-
ждения, а, напротив, стали доверять лю-
дям, выводят своих деток на праздники, 
в кино. И радует, что предприниматели 
идут навстречу, дарят нашим детям ма-
ленькие радости! К примеру, в КДЦ «Ма-
гистраль» на протяжении уже нескольких 
лет проводят бесплатные киносеансы: на 
любые мультфильмы и кинофильмы, ис-
ключая категорию «16+», дети-инвалиды 
проходят бесплатно, сколько бы ни стоил 
билет. И это стало доброй традицией.

— что главное в работе Усть-Кут-
ского общества инвалидов?

— Сложно сказать… Можно, конеч-
но, вспомнить про цели и задачи, но это 
лишь сухие слова: социализация и ин-
теграция инвалида в общество, реаби-

литация… А на самом деле инвалидам 
нужны помощь и поддержка! Я знаю это 
точно, потому что сама через это прошла. 
Причем помощь моральная порой даже 
больше, чем физическая, так как человек 
зачастую остается с болезнью один на 
один. И это если мы говорим о самих ин-
валидах, но ведь есть еще и семья. Только 
представьте, что чувствует мамочка, ког-
да ребенку ставят такой диагноз?! Мно-
гие закрываются в себе, как улитки в ра-
ковине, папы зачастую бегут из семьи; 
бывали случаи, что и мамы оставляли 
таких деток на пап. У нас таких пап двое 
и это не отцы-одиночки, а поистине от-
цы-герои! Помощь в таких случаях нуж-
на, в первую очередь, психологическая! 
Мы мечтаем, чтобы в нашем обществе 
инвалидов работал психолог. Пусть не 
каждый день, и даже не каждую неделю, 

а хотя бы раз в месяц! Пока же, к сожа-
лению, это только мечты, поэтому наша 
главная задача – быть вместе, поддержи-
вать друг друга: и словом, и делом, и про-

стым человеческим общением. С этим, 
как мне кажется, мы справляемся.

— И все же проблем, наверняка, 
много. Если говорить о сложных мо-
ментах, с чем чаще всего сталкиваются 
те, кто имеет инвалидность?

— Таких моментов множество. Это 
и неприятие в обществе, и сложность 
с рабочими местами и доступными фор-
мами работы, и невозможность мамам, 
у которых есть ребенок-инвалид, най-
ти работу, потому что не с кем оставить 
малыша… Да что говорить: у нас ОДИН 
сурдопереводчик на весь район! Это не 
просто трудность, это огромная пробле-
ма! А вообще самое сложное – это найти 
в себе силы жить дальше, не сломаться! 
Не поддаться обстоятельствам, пове-

рить в себя и в то, что ты полноценный 
член общества! Когда это придет, тогда 
и появляются силы жить и творить, или 
«вытворять», как говорят многие наши 
члены общества. Главное, взять себя 
в руки, как не банально звучит, и тогда 
«ограниченные возможности» становят-
ся безграничными!

— А есть ли у вас помощники, к ко-
торым вы можете обратиться в любое 
время?

— Достаточно много, к счастью. 
Управление социальной защиты, с ко-
торым мы очень плотно сотрудничаем, 
Леонард Эдуардович Кузьма и все специ-
алисты всегда с огромным вниманием от-
носятся к нашим проблемам и просьбам. 
Комплексный центр социальной защиты 
населения, которым руководит Людмила 
Николаевна Черных, и отдельные слова 
благодарности Валентине Васильевне 
Шафрановской, возглавляющей службу 
сиделок. Центр занятости, ФСС, город-
ская и районная администрации – ни 
один из специалистов никогда не отказал 
нам в помощи! Дом культуры «Речники», 
руководит которым депутат городской 
Думы Наталья Алексеевна Антипина. Все 
представления, которые они проводят 
для нас, тоже бесплатные, как говорится, 
за большое спасибо. А детские праздники 
у нас многолюдные, там ведь не только 
малыши, на такие мероприятия приходят 
целыми семьями! Но именно благодаря 
таким масштабным мероприятиям наши 
дети проходят социализацию, адаптацию 
и интеграцию, а у здоровых детей фор-
мируется толерантность. И все это – бла-
годаря поддержке замечательных людей, 
руководителей, которых мы по праву счи-
таем своими добрыми друзьями.

— Интеграция детей в общество, 
толерантность… Это, пожалуй, можно 
объединить в одно выражение: обще-
ние со сверстниками. Общение, кото-
рого так не хватает детям-инвалидам, 
как решается эта проблема?

Безграничные возможности людей 
с ограниченными возможностями

На детские праздники мы приходим целыми семьями

ВОИ: Верить! Объединяться! Искать!
Вместе мы – сила, которая сможет преодолеть любые невзгоды!
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Очередное заседание административного 
совета 24 ноября провела и.о. главы горо-
да Оксана Викторовна Саврасова, которая 

представила нового руководителя муниципаль-
ного казенного предприятия «Автодор» Олега Ни-
колаевича Калашника. 

Первый заместитель главы города Андрей Влади-
мирович Жданов отметил, что на неделе было зафик-
сировано три инцидента, связанных с отключением 
электроэнергии на котельных. На теплоисточниках го-
рода имеется трехнедельный  запас топлива. Подошли 
три вагона с топливом для котельной поселка Курорт, 
так что ситуация с теплоснабжением этого микрорай-
она стабилизирована. Выделено 11 млн. 772 тысячи 
рублей из областного бюджета по программе модер-
низации коммунальной инфраструктуры, эти средства 
городская администрация планирует направить на про-

должение работ по капитальному ремонту инженерных 
сетей поселка РЭБ.  

Руководитель МКУК «Городской культурно-библи-
отечный центр» Л.А. Зубарева отметила, что по народ-
ным инициативам для библиотеки-филиала №1 было 
приобретено 5 компьютеров, с помощью которых пен-
сионеры повышают компьютерную грамотность. За 
2017 год уже прошли обучение и получили сертифика-
ты 64 человека. 

МКУ «Служба заказчика по ЖКХ» на этой неделе под-
готовила  документацию по благоустройству города.  

Председатель комитета промышленности, транспор-
та, связи и потребительского рынка Галина Николаевна 
Метенкина рассказала, что постановлением главы горо-
да на территории Усть-Кута проводится месячник каче-
ства безопасности мяса и иной продукции животного 
происхождения, который продлится до 8 декабря. Сей-
час проводятся рейды. 

По жалобам пассажиров специалистами комитета 
проведены внеплановые проверки, выдано 4 предпи-
сания по нарушениям графика движения и качеству 
предоставления услуг. На следующей неделе планиру-
ется ввести в эксплуатацию новый остановочный пункт 
«Магазин №6», документы находятся на согласовании. 

Заведующий отделом по молодежной политике, 
спорту и культуре Татьяна Ивановна Караулова проин-
формировала о том, что получено 4 свидетельства по 
программе «Молодым семьям – доступное жилье», две 
семьи уже получили социальные выплаты.

25 ноября в ДК «Речники» прошел праздничный кон-
церт, посвященный Дню матери. 26 ноября в РКДЦ «Ма-
гистраль» состоялся  заключительный этап конкурса 
«Поэтическая фантазия». Также в минувшие выходные 
завершился турнир по волейболу на призы городского 
отдела по молодежной политике, спорту и культуре..

еЛеНА ЛИПАРеВА

Состоялся очередной ежемесячный при-
ем граждан по личным вопросам главой 
муниципального образования «Город Усть-

Кут». Поскольку Александр Викторович душин 
участвовал в важном совещании, вначале при-
ем граждан вел его первый заместитель А.В. 
Жданов вместе со специалистами комитетов 
и отделов городской администрации. Как и в 
прошлый раз, большинство обращений касались 
вопросов предоставления жилья.

Так, Капитолина Николаевна Банщикова пришла пох-
лопотать за своего брата, которому сегодня просто негде 
жить. Оказалось, раньше мужчина жил в ведомственной 
квартире по улице Кравченко, но когда ОРС развалился 
и жилье, в котором проживал брат Банщиковой, пришло 
в негодность, мужчина съехал с квартиры. Шли годы, 
мужчина сменил не одно место жительства, неизменной 
оставалась лишь его прописка. Сейчас мужчина обитает 
в гараже. Напрашивается вопрос, почему же он ни разу 
не попытался как-то сам решить свою жилищную про-
блему? Как получилось, что на старости лет он оказался, 
практически, на улице? В итоге для того, чтобы признать 
мужчину нуждающимся в жилье, сегодня необходимо 
собрать пакет документов и зарегистрировать их в отде-
ле по учету и распределению жилья в городской адми-
нистрации. «Но это нереально сделать!» – возмутилась 
К.Н. Банщикова. Однако без документов вопрос не может 
быть решен. А по факту получается, что в бедах ее брата 
никто не виноват, кроме него самого.

К сожалению, у большинства посетителей, пришед-
ших на прием с просьбой решить жилищный вопрос, за-
частую проблемы возникли именно по своей вине и без-
различию к своему собственному будущему.

Так, Людмила Анатольевна Баркайтине в августе 
2017 года уже была на приеме у бывшего главы города 
В.Г. Кривоносенко. Людмила Анатольевна прописана по 
ул. Свердлова, в доме, которого нет уже много лет. Вме-
сто того, чтобы встать в очередь и попытаться как-то 
решить свои проблемы, они с мужем решили пожить 
в частном доме на 1-ой Ледорезной у родственников. 
В мае нынешнего года женщина овдовела. Людмила 
Анатольевна опасается, что теперь родственники вы-
гонят ее из дома, и просит городскую администрацию 
предоставить ей благоустроенную квартиру или хотя 
бы комнату в общежитии. Однако законных оснований 
для предоставления жилья по льготной очереди сегод-
ня у женщины нет.

Похожая проблема и у Александра Анатольевича Кле-
пацкого. Он по сей день прописан на ул. Заречная, хотя 
много лет назад после случившегося пожара Александр 
и Анатольевич перебрался в родительский дом на Не-
фтебазе. Поскольку такая «мелочь», как прописка, его 
не особо интересовала, а кочевая жизнь водителя-даль-
нобойщика вполне устраивала, о том, как он будет до-
живать свой век, впервые задумался только в 2015 году. 
Именно тогда он обратился в отдел по учету и распреде-
лению жилья. Сейчас мужчина живет на базе «Компас», 
где выполняет обязанности сторожа. Но на предприятии 
грядут перемены, и нового собственника базы, возмож-
но, не устроит такой сторож. К сожалению, А.А. Клепац-
кому тоже никто не смог пообещать скорого решения его 
жилищной проблемы, но посоветовали регулярно прихо-
дить на заседания жилищной комиссии, проходящие по 
средам в городской администрации. Быть может, найдет-
ся вариант, который устроит Александра Анатольевича.

Наталья Андреевна Давыденко, женщина преклон-
ных лет, пришла на прием со своей дочерью. Оказалось, 
Наталья Андреевна несколько лет назад приватизирова-

ла свою квартиру по ул. Речников, 17. Тихую, размерен-
ную жизнь пожилой женщины нарушила череда пожаров 
в доме, а точнее, поджогов. Сегодня в одном подъезде 
дома №17 по ул. Речников уже никто не проживает, а вот 
Наталье Андреевне Давиденко (она из второго, уцелевше-
го, подъезда) съезжать некуда: дочь с внучкой прожива-
ют в комнате в общежитии, да и к тому же дочь работает 
вахтовым методом. Поэтому всякий раз, уезжая на работу, 
она переживает за пожилую маму, не случится ли в доме 
или подъезде очередной пожар. Дом №17 по ул. Речников 
признан аварийным, и жильцы в обязательном порядке 
получат квартиры. Но это произойдет, когда на феде-
ральном уровне будет принято решение о продолжении 
финансирования программы по переселению граждан 
из аварийного и ветхого жилья. А пока весь жилой фонд, 
имеющийся в распоряжении МО «Город Усть-Кут», уже 
распределен. Женщинам остается только ждать.

Затем прием граждан по личным вопросам продол-
жил глава администрации МО «Город Усть-Кут» А.В. Ду-
шин. Большая часть вопросов – все те же жилищные, 
с солидным многолетним стажем.

Вот и проблеме Татьяны Георгиевны Чечиковой не 
один и не два года. До 1993 она года проживала в доме 
№53 по ул. Зои Космодемьянской. Потом по приглашению 
С.П. Куракина уехала на заработки в Максимово. Когда 
подсобное хозяйство ЗАО «Янтальлес» развалилось, жен-
щина решила вернуться в Усть-Кут. К тому времени дом, 
где она была прописана, разрушился. Но Татьяна Георги-
евна почему-то не обратилась в администрацию, не вста-
ла на учет в жилищный отдел. «Немного пожила у одной 
сестры, потом – у другой», – поясняет женщина. Сейчас Т.Г. 
Чечикова стоит в очереди на получение жилья, но, к сожа-
лению, на сегодняшний день, ей предложить нечего.

— Может быть, Татьяну Георгиевну можно хотя бы 
поселить в комнату в общежитии?- поинтересовался гла-
ва города Александр Викторович Душин у заведующей 
отделом по учету и распределению жилья Л.И. Чусовой.

В ответ Людмила Ивановна пояснила, что это не-
возможно. Ведь даже при наличии свободной комна-
ты в общежитии, необходимо соблюдать очередность, 
а права на льготную очередь у Чичиковой нет.

— Ну почему такая несправедливость! Кто-то по-
лучает квартиры, сдает их, а я, что, должна на улице 
жить? – возмутилась Т.Г. Чичикова.

И здесь возникает вполне правомерные вопросы: 
почему в 1993 году Татьяна Георгиевна, имея жилье, 
просто бросила квартиру? Почему за прежние двадцать 
лет не удосужилась зарегистрироваться в очереди. Ведь 
проблема эта возникла не сегодня и не сейчас. По сути, 
получается, что всегда проще всего винить в своих бедах 
и проблемах кого-то. А ведь зачастую мы сами и загоня-
ем себя в безвыходную ситуацию… Тем не менее гла-
ва города Александр Викторович Душин посоветовал 
Людмиле Ивановне приходить на заседания жилищной 
комиссии, которые проходят каждую среду. Возможно, 
будет вариант, который все же устроит женщину.

77-летняя Раиса Владимировна Еловская пришла на 
прием с одной из своих дочерей, и проблема, с которой 
она обратилась к главе города, тоже касалась «квартир-
ного вопроса». Дело в том, что 10 лет назад внучка Р.В. 
Еловской оформила над бабушкой опекунство и на про-
тяжении долгого времени родственницы жили душа 
в душу, пока не получили в прошлом году 3-комнатную 
квартиру на Белобородова 7. Вот тогда-то и начались вза-

В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

ГЛАВНЫЙ ВОПРОС —

ОФИЦИАЛьНО
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имные упреки и претензии. Когда-то дружные, заботли-
вые, р о д н ы е люди сегодня встречаются в суде, выясня-
ют отношения. Дочь Р.В. Еловской рассказала, что внучка 
буквально выжила бабушку из квартиры, судья вынесла 
постановление о ее вселении. Все эти события не при-
бавляют Раисе Владимировне здоровья. Вот женщины 
и пришли на прием к главе города с надеждой, что адми-
нистрация даст взамен муниципальной трехкомнатной 
квартиры (где проживают опекунша с семьей и опекае-
мая бабушка) двух- и однокомнатную.Однако по закону, 
размен или обмен квартиры можно провести только са-
мим родственницам. И непростую ситуацию можно раз-
решить только за семейным столом переговоров.

Председатель домового комитета по адресу Речни-
ков, 36 Валентина Константиновна Барчук обратилась 
с вопросом, касающимся проведения капитального 
ремонта. К сожалению, собственники, подрядная ком-
пания «Система» и УК «Бирюса» никак не могут найти 
общего языка. То ремонтники не оповестят жильцов об 
отключении водо- и теплоснабжения, то управляющая 
компания для удобства проведения ремонтных работ 
не торопится освободить подвальное и чердачное поме-
щения – от нечистот и хлама. По факту обращения, к ре-
шению этого вопроса подключатся специалисты МКУ 
«Служба заказчика по ЖКХ».

С наболевшей проблемой обратились в городскую 
администрацию жильцы дома №37 по ул. Набережная, 
которые, образно говоря, просили главу города высту-
пить в качестве третейского судьи между собственни-
ками жилья и управляющей компанией «Энергосфера». 
В течение получасового разговора были затронуты 
темы установки приборов учета и действующих тари-
фов на теплоснабжение, отключения горячего водоснаб-

жения в домах Старого Усть-Кута и перевода котельной 
Западного грузового района на щепу, сроков повторно-
го ввода в эксплуатацию приборов учета и нормативов 
отопления в двух- и трехэтажных домах. Андрей Влади-
мирович Жданов пообещал, что непременно организует 
рабочую встречу с руководством УК «Энергосфера», где 
можно будет попытаться найти точки взаимодействия.

«Квартирные» и жилищно-коммунальные проблемы 
разбавили вопросы «земельные». Пришедший на при-
ем Сергей Юрьевич Полторак 10 лет назад принес в зе-
мельный комитет городской администрации заявление 
о выделении участка. Участок – без границ – ему был вы-
делен на ул. Лермонтова. Гражданин должен был прове-
сти межевание участка и оформить его юридически. Но 
прошли годы и все мыслимые сроки оформления, когда 
Полторак наконец решил заняться оформлением земель-
ного участка. Оказалось, что земля уже отведена другому 
гражданину. Началась долгая судебная тяжба, закончив-
шаяся тем, что Полторак получил решение суда об отказе 
его исковых требований. Придя на прием к главе города, 
С.Ю. Полторак обратился с просьбой, чтобы… городская 
администрация подала иск в суд о признании решения 
суда незаконным (?!!). Между тем, если бы Сергей Юрье-
вич оформил участок в установленные законом строки, 
сегодняшние проблемы попросту бы не возникли.

Следующая посетительница – Людмила Алексан-
дровна Ерендеева – обратилась по поводу оформления 
земельного участка. Дело в том, что в прошлом году 
семья Ерендеевых по программе переселения из бамов-
ского жилья получила две квартиры в Новой РЭБ на Ком-
мунистической, 8. Но сейчас Ерендеевы хотели бы офор-
мить в собственность земельный участок, на котором 
располагалось их прежнее жилье на Бирюсинке. Людми-

лу Александровну интересовало, как это можно сделать. 
Председатель КУМИ УКМО (гп) Т.И. Аношкина поясни-
ла, что для начала необходимо обратиться в «Службу 
заказчика по ЖКХ» с заявлением на разбор дома, где 
проживала семья. Затем этот участок будет выставлен 
на торги. Возможно, по результатам аукциона Ерендее-
вы смогут оформить право на данный участок и начать 
строительство дома. «Мы больше 20 лет прожили там, 
неужели у нас нет никаких преимуществ?» – спросила 
Людмила Александровна. Оказалось, преимуществ нет, 
и аукцион проходит на общих основаниях.

Второй вопрос, интересовавший Людмилу Алексан-
дровну Ерендееву, касался опасного соседства с проез-
жей дорогой. «Когда сдавался наш дом по Коммунистиче-
ской, 8, администрация пообещала, что рэбовская дорога 
будет перенесена от наших подъездов. Прошло полтора 
года, но до сих пор ничего не сделано. Наши дети выбега-
ют из подъезда и практически сразу оказываются на про-
езжей части дороги». Ситуацию разъяснил председатель 
комитета по капитальному строительству и капитально-
му ремонту Е.В. Кокшаров: «Мы составили смету на про-
ведение данных работ, но в 2017 году все средства город-
ского бюджета были направлены на софинансирование 
программ по переселению граждан из ветхого и аварий-
ного жилья. Чтобы перенести этот участок рэбовской до-
роги, требуется более 5 миллионов рублей. Но дорожные 
работы обязательно будут проведены».

Завершился еще один прием главы города А.В. Ду-
шина. Кто-то смог сразу получить ответы на интересую-
щие их вопросы. Кому-то придется набраться терпения 
и ждать. А некоторым предстоит подумать о своей рас-
торопности и сделать правильные выводы…

ПОдГОТОВИЛА ТАТЬЯНА МАЛЫшеВА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЖИЛЬЯ

В период с 14.11.2017 г. по 24.11.2017 г. на 
территории Усть-Кутского района произо-
шло 2 пожара.

22 ноября 2017 г. в 01:53 произошел пожар в про-
дуктовом складе по ул. Щорса, 2. На момент прибытия 
первого пожарного подразделения в складе шел дым 
из-под кровли. В результате пожара внутри здания 
повреждено офисное помещение на площади 40 кв. м, 
стены, потолок, оргтехника и офисная мебель. Погиб-
ших, травмированных нет. Виновные и ущерб – уста-
навливаются.

22 ноября 2017 г. в 18:48 произошел пожар в пос. 
Ручей, по ул. Трактовая, 3. На момент прибытия перво-
го пожарного подразделения шел дым из квартиры на 
первом этаже. В результате пожара повреждена быто-
вая техника на кухне, квартира закопчена. Работниками 
добровольной пожарной команды п. Ручей обнаружен 
пострадавший гр. П. 1950 года рождения, госпитализи-

рован в районную больницу. Погибших нет. Виновное 
лицо, ущерб – устанавливаются.

Уважаемые устькутяне! На территории Усть-Кут-
ского района установились низкие температуры. 
Просим вас не оставлять без присмотра электрона-
гревательные приборы, не использовать электрона-
гревательные приборы кустарного производства, не 
оставлять отопительные печи в гаражах и частных жи-
лых домах без присмотра, не оставлять без присмотра 
детей, провести ревизию электропроводки вашего жи-
лища, во избежание короткого замыкания. Не курите 
в постели, особенно в нетрезвом состоянии. Помните, 
что ваша беспечность может стоить жизни не только 
вам, но и вашим соседям и родным.

А.А. Победимская государственный инспектор 
Усть-Кутского и Нижнелимского районов

по пожарному надзору

МЧС ИНФОРМИРУЕТ
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СПОРТ ТУРНИР ПО ВОЛЕЙБОЛУ
В прошедшие выходные в целях попу-

ляризации физической культуры, спорта 
и здорового образа жизни в спортком-
плексе «Водник» прошел турнир по во-
лейболу, организованный местным отде-
лением ВПП «Единая Россия» и отделом 
по молодежной политике, спорту и куль-
туре городской администрации. Два дня 
сильнейшие команды города соревнова-
лись за звание лучших.

С приветственным словом к участни-
кам обратился и.о. секретаря Усть-Кут-
ского местного отделения партии «Еди-
ная Россия» Владислав Наумов:

— Обращаясь к вам, надеюсь, что все 
спортсмены проявят особую силу и тела, 
и духа в желании стать победителем. 
Участие в соревнованиях делает жизнь 

яркой, насыщенной и интересной. Хочу 
пожелать всем участникам турнира чест-
ной борьбы и высоких спортивных ре-
зультатов!

Две мужские команды «Лена» и «Бирю-
са» показали на поле настоящую борьбу, 
которая с первых минут и до финального 
свистка носила бескомпромиссный харак-
тер. Обе команды команды были настро-
ены по-боевому и показали сплоченность 
и стремление к победе. Победителя вы-
являли по числу очков, набранных в двух 
встречах, состоящих из пяти партий. Ли-
дер от партии к партии постоянно менял-
ся, и в упорной борьбе победу все же одер-
жала команда «Бирюса». Лучшим игроком 
турнира был признан Святослав Сбитнев 
из волейбольной команды «Лена».

По завершении игры Владислав Нау-
мов вручил команде-победителю грамоты 
от Усть-Кутского местного отделения пар-
тии «Единая Россия» и денежный приз.

Среди женских волейбольных команд 
в первый день соревнований за победу 
сражались также две команды: «Спектр» 
и «Бирюса». Победителя первого дня уда-
лось определить лишь в пятой партии, 
где со счетом 16:14 победу одержала ко-
манда «Бирюса». К сожалению, во второй 
день соревнований игра среди женских 
команд не состоялась по объективным 
причинам. Победитель будет выявлен во 
вторник, 28 ноября.

Все участники турнира отметили, что 
игра была захватывающей, зрелищной, а са-
мое главное, что устькутяне получили массу 
положительных эмоций и заряд энергии.

еЛеНА ЛИПАРеВА, фото автора

«РАДОСТЬ, СОЛНЫШКОМ СОГРЕТАЯ…»

РЕЙД МЕСЯЧНИК КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ

Месячник качества и безопасности 
мясной продукции объявлен на терри-
тории региона в связи с распоряжением 
службы потребительского рынка и лицен-
зирования Иркутской области. В Усть-Ку-

те также начались проверки магазинов, 
торгующих товарами животноводства.

Так, 22 ноября отделом промышлен-
ности, транспорта, связи и потребитель-
ского рынка городской администрации 
совместно с отделом полиции и Усть-Кут-
ским межрайонным отделом Россельхоз-
надзора, был проведен рейд в рамках ме-
сячника качества и безопасности мясной 
продукции.

Профилактический рейд по традиции 
начался с ТЦ «Лена», где было проверено 
пять торговых точек. Мясо здесь лежит 
прямо на прилавке, а не в морозильной 
камере, и покупатели буквально роют-
ся в нём. Пока комиссия проверяла одну 
торговую точку, во второй уже успели 

убрать продукцию, хранящуюся ненад-
лежащим образом. Некоторые продавцы, 
заприметив комиссию, и вовсе побросали 
свои рабочие места.

Практически во всех проверенных 
торговых точках одни и те же наруше-
ния: реализация продукции без охлажде-
ния, отсутствие документов, подтверж-
дающих качество продукции, нарушение 
товарного соседства, отсутствие нагруд-
ного знака и головного убора у продав-
цов. Санитарное состояние прилавков 
оставляет желать лучшего.

На рынок мясо должно попадать че-
рез ветеринарную лабораторию, где про-
веряются сопроводительные документы, 
берутся пробы. А каждый покупатель 

вправе потребовать у продавца ветза-
ключение.

Также прошла проверка в магазине 
«Мясо», на Реброва-Денисова, 3, где ко-
миссия отметила соблюдение всех са-
нитарных норм и правил торговли. Но 
сертификаты качества на мясную про-
дукцию владелец магазина предоставить 
отказался.

Хотя осмотр носил профилактиче-
ский характер и не предусматривал 
санкций, однако жалобы любого из по-
купателей достаточно для того, чтобы 
инспектирующие и контролирующие ор-
ганы вернулись в торговые точки города 
уже с внеплановой проверкой.

еЛеНА ЛИПАРеВА, фото автора

Ни для кого не секрет, в дет-
стве ребенок ежедневно совер-
шает маленькие открытия. 

для того чтобы этот мир стал 
светлее и ярче, обучающиеся объе-
динения «Мастерская радости» и их 
родители во время осенних каникул 
посетили музей народного обра-
зования имени Н.К. Маркова в Цен-
тре дополнительного образования. 
Ведь уже второй год здесь трудит-
ся автор персональной выставки 
«Радость, солнышком согретая…», 
очень талантливый мастер Лидия 
Валерьевна Федотова.

В ЦДО нас очень тепло встретила и про-
вела увлекательную экскурсию руководи-
тель музея Вера Васильевна Дорогавцева. 
Именно она показала нам все экспонаты 
выставки, и ведь было на что посмотреть!

Так, мы познакомились с многогран-
ным творчеством Лидии Валерьевны 
Федотовой, увидели изделия из глины 
и дерева, изумительные картины, на-
писанные маслом! Каждая работа была 
оригинальна и неповторима. Вера Ва-
сильевна подробно рассказывала о ка-
ждом экспонате, и нужно было видеть, 
сколько неподдельного интереса было 
в глазах детей!

Ребятишки и их родители узнали 
много нового: оказывается, для того, что-

бы сделать чудесные игрушки из глины, 
прежде всего, необходимо найти подхо-
дящий по составу материал. И это только 
первый этап работы. Заготовленную гли-
ну нужно очистить и правильно хранить. 
Также ребятам рассказали, что глиняные 
изделия обжигают в муфельной печи, 

чтобы они были крепкими и не ломались. 
Затем их грунтуют и, наконец, расписы-
вают красками. Много тонкостей в искус-
стве керамики. Изготовление глиняных 
игрушек – особая отрасль гончарного 
дела. Л.В. Федотова мастерит не только 
разнообразные свистульки в виде птиц, 

зверушек, но и прекрасных глиняных 
барышень. А какие чудесные крынки, 
выполненные на гончарном круге, в них 
сметана, икра показалась нам настоящи-
ми! И в этом секрет работ Мастера.

А сколько всего можно смастерить из 
обычного дерева: белка, цветы, шишки, 
совушки, лебеди – все эти поделки вы-
полнены из обыкновенных стружек! Ав-
торские работы Лидии Валерьевны вос-
хищают и завораживают. Удивительны 
композиции из обычных камней. Глядя 
на пейзажи и натюрморты – «Подснеж-
ники», «Подсолнухи», «Черемуха» – ка-
жется, можно даже почувствовать запах 
цветов, мысленно перенестись в зимний 
лес и подышать морозным воздухом. На-
столько все реалистично!

Обучающиеся объединения «Ма-
стерская радости» и их родители оста-
лись в полном восторге от посещения 
персональной выставки Л.В. Федотовой 
и от познавательного рассказа Веры Ва-
сильевны Дорогавцевой. Такие встречи 
с прекрасным миром декоративно-при-
кладного искусства помогают воспиты-
вать у детей внимательное и бережное 
отношение к окружающей среде.

Спасибо огромное Лидии Валерьев-
не за красоту и радость. Недаром вы-
ставка называется «Радость, солныш-
ком согретая…»

е.В. шМеЛеВА, педагог
дополнительного образования ЦдО

ЛЫЖНАЯ БАЗА «СНЕЖИНКА» ОТКРЫЛА СЕЗОН
Открытия лыжного сезона 
в городе ждут без преувели-
чения тысячи устькутян: 

профессиональные спортсмены 
и любители зимних видов спорта. 
для нашего города лыжная база 
«Снежинка» полностью компенси-
рует потребности жителей в ак-
тивном отдыхе и занятиях лыж-
ным спортом.

Сейчас здание лыжной базы — это те-
плое и достаточно просторное помеще-
ние, где есть возможность взять напро-
кат спортивный инвентарь и согреться 
горячим чаем в буфете. В инвентарной 
хранятся около 50 пар лыж и ботинок 

для проката, здесь же оборудован стол 
для смазки лыж.

В нынешнем году организаторы зим-
него отдыха подготовили для устькутян 
безопасную горку для катания, убрали 
ледовую корку там, где она представляла 
опасность, проверили исправность обо-
рудования. А ещё посетителей лыжной 
базы ждет приятный сюрприз: построе-
на и уже введена в эксплуатацию русская 
баня с парной.

Можно с уверенностью сказать, что 
в последние годы лыжная база вновь при-
обрела большую популярность у жите-
лей Усть-Кута и является одним из самых 
любимых мест отдыха. Если выходные 
выдаются теплыми, то на лыжной базе 

«Снежинка» всегда многолюдно. В кани-
кулы здесь живут и тренируются юные 
лыжники. Наше отделение спортивной 
школы по лыжным гонкам является од-
ним из сильнейших в Сибири. Спортив-
ная школа Усть-Кута имеет многолетние 
традиции по подготовке спортсменов 
высокого уровня, потому что здесь ра-
ботает высокопрофессиональный тре-
нерский коллектив. Здесь традиционно 
проводятся районные соревнования, му-
ниципальные этапы областных соревно-
ваний «Кросс нации», «Лыжня России», 
Дни здоровья, школьные и семейные 
праздники и другие спортивно-массовые 
мероприятия.

еЛеНА ЛИПАРеВА
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Безграничные возможности людей 
с ограниченными возможностями

Продолжение. Начало на стр. 1

Больше всего встреч приходится на декаду инвалидов

Участник выставки «И невозможное – возможно!» Сейчас люди уважительно стали относиться к тем, кто ограничен в здоровье

выставка поделок «Подари частичку своего творчества». 
На мини-выставках представляем различные поделки из 
бисера, бумаги... Знаете, какие есть среди наших девочек 
мастерицы?! Они увлекаются довольно редкими видами 
рукоделия, например, ирландским кружевом.

В ДК «Речники» и РКДЦ «Магистраль» во время декады 
проходят концерты, творческие встречи, на них мы прихо-
дим бесплатно. Все библиотеки подключаются к этой де-
каде, организуют тематические встречи и выставки.

Ежегодно в эти дни встречаемся с председателем 
ФСС Еленой Николаевной Рябцевой, которая проводит 
консультации, рассказывает о чём-то новом, например, 
о нюансах получения технических средств реабилита-
ции (ТСР). Для родителей детей-инвалидов организуем 
встречи с узкими специалистами Фонда социального 
страхования, Пенсионного фонда, Центра занятости.

— И это, наверняка, дает свои результаты?

— Безусловно! Центр занятости, например, предла-
гает программы переобучения, переквалификации, на-
ходит работу, которую можно выполнять на дому. С их 
помощью меньше чем за год (с декабря прошлого года 
по ноябрь текущего) 12 человек родителей детей-ин-
валидов нашли себе работу, восемь человек получили 
места работы в соответствии со своими физическими 
возможностями. Хочется в декаду вместить как можно 
больше всего, что принесло бы и радость и пользу!

— Есть замечательная русская поговорка о том, 
что друг познается в беде. А как находят новых дру-
зей люди с ограниченными возможностями?

— Начнем с того, что все мы – члены усть-кутского 
общества инвалидов – не просто добрые друзья, а по-на-
стоящему близкие и родные люди. Дружат и родители, 
и дети, и семьи новые создаются. У взрослых, как пра-
вило, уже есть сложившийся круг общения, а вот детям, 
действительно, требуются новые горизонты. В этом 
случае очень помогает то, что наших детей берут в раз-
личные кружки в Центре дополнительного образова-
ния, ходят они и на занятия по изобразительному искус-
ству к Светлане Владимировне Крепш. Дети-инвалиды 
участвуют в различных конкурсах. К примеру, в мае 

этого года, в рамках конкурса Сикорского ребята писали 
литературные творческие работы, которые потом Нина 
Сидраковна Куршева увозила в Санкт-Петербург. Работа 
Лизы Красноштановой вошла в литературный сборник. 
Ещё у Нины Сидраковны дети занимаются краеведени-
ем, участвуют в её походах. В таком ежедневном обще-
нии они и находят новых друзей.

— Сейчас во многих городах большое внимание 
уделяется формированию доступной среды для лю-
дей с ограниченными возможностями. Как, на Ваш 
взгляд, с этим обстоят дела у нас?

— Самая большая проблема для инвалидов в любом 
городе – это отсутствие, а порой, как бы смешно это 
ни звучало, и наличие пандусов. Ведь пандусы делают 
и устанавливают здоровые люди, которым сложно по-

нять проблемы инвалидов. Хорошо, что в нашем горо-
де все же есть положительные примеры. Ну, например, 
все отделения Сбербанков оборудованы хорошими 
пандусами, не возникает проблем у инвалидов, когда 
они посещают Центр занятости или любое учреждение, 
расположенное в здании речного вокзала. А вот попасть 
в паспортный стол – невозможно, а ведь любой коля-
сочник сталкивается с тем, что ему нужно элементарно 
получить или обменять паспорт. Хочется верить, что 
настанет момент, когда город станет полностью досту-
пен для людей с ограниченными возможностями. Нам 
хочется выходить везде самим, общаться, чувствовать 
себя полноценными членами общества!

— Если ненадолго забыть о проблемах, с которы-
ми так или иначе сталкиваются люди с ограничен-
ными возможностями, что приносит ощущение сча-
стья и гордости?

— Общение и встречи. Знаете, какие эмоции испы-
тывают те, кто приходит, например, на выставку твор-
чества инвалидов «И невозможное – возможно!»?! Там 
работы – потрясающие и по красоте, и по технике. Побе-
дители едут со своими поделками в Иркутск, участвуют 
в областной выставке. Или, к примеру, счастливое для 
всех нас событие: Благотворительный фонд Марины 
Седых помог ребенку-инвалиду с покупкой слухового 
аппарата. Там был очень сложный случай, и аппарат ну-
жен был особый. Нужно было видеть счастливые глаза 
этой девочки, когда она вместе со своими сверстниками 
пошла в первый класс! А гордиться… Нужно гордиться, 
прежде всего, каждым из нас! Ведь любой (даже ма-
ленький!) шажок, самое небольшое преодоление обсто-
ятельств и себя – это уже большая победа!

Мне всегда как-то неловко поздравлять с Днем инва-
лида, это ведь не праздник, поэтому просто желаю всем 
людям, которые нуждаются в помощи: сил, здоровья, 
оптимизма и веры в себя! Хотите, скажу, как мы расшиф-
ровываем аббревиатуру ВОИ? Верить! Объединяться! 
Искать! Вместе мы – сила, которая сможет преодолеть 
любые невзгоды!

ТАТЬЯНА ЛАРИОНОВА 
Фото из архива В.А. КРАСНОшТАНОВОй

— Наше общество детей-инвалидов 
очень активно сотрудничает с молодёжны-
ми парламентами: и учащейся молодёжи, 
и работающей. К примеру, два года подряд 
эти парламенты проводят акцию «Подари 
ребёнку прогулку», когда волонтёры в сво-
бодное время, по договорённости с роди-
телями, в разных районах города выводят 
детей-инвалидов на прогулку. Волонтеры 
всегда с нами, помогают и на праздниках: 
привезти сладости, расфасовать их в по-
дарки, помочь подняться детям на второй 
этаж ДК «Речники», где проходят наши 
праздничные мероприятия. Такое внима-
ние и общение дорогого стоят.

— А мероприятий, которые вы про-
водите, наверняка, очень много. Как 
все успеваете?

— Действительно, мероприятий мно-
жество! Это и традиционные встречи, 
и чаепития, и календарные праздники. 
Больше всего, конечно, таких встреч при-
ходится на декаду инвалидов, ведь нельзя 
всё провести в один день, а порадовать 
хочется всех. Мероприятия проводятся 
с учётом категории инвалидности и воз-
раста. К примеру, совместно с домом-ин-
тернатом «Надежда» проводим шах-
матно-шашечный турнир, оформляется 

В.А. Красноштанова с К.М. шумаковым, 
председателем областного ВОИ
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ОФИЦИАЛьНО
ВНИМАНИЕ! УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ,

РУКОВОДИТЕЛИ МАЛЫХ И СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ (ОРГАНИЗАЦИЙ)!!!
4 декабря 2017 года с 14.00 часов в Администрации УКМО (по адресу: г.Усть-Кут, ул.

Халтурина, 52, конференц-зал (2 этаж)) планируется к проведению семинар для субъ-
ектов предпринимательства–потенциальных участников Конкурса по предоставлению 
субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства в целях реализации меро-
приятия по субсидированию части затрат субъектов малого и среднего предпринима-
тельства на приобретение производственного оборудования, в рамках которого будет 
проведана разъяснительная работа по порядку предоставления субсидии. С вопросами 
обращаться: (39565) 5-72-07, сот.: 8-950-088-87-99, сот.: 8-964-103-28-55.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о приеме документов на конкурс по предоставлению субсидии субъектам мало-

го и среднего предпринимательства в целях реализации мероприятия по субсиди-
рованию части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на при-
обретение производственного оборудования в рамках муниципальной программы 
«Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Усть-Кутском 
муниципальном образовании» на 2015-2017 годы, утвержденной постановлением 
Администрации УКМО от 10.09.2014г. № 1087-пб (с изменениями, внесенными 
постановлениями Администрации УКМО от 01.09.2015г. № 904-п, от 31.12.2015г. 
№ 1265-п, от 27.07.2016г. № 562-п, от 07.09.2016г. № 650-п, от 04.10.2017г. № 481-п)

1. Мероприятие программы: субсидированию части затрат субъектов малого и сред-
него предпринимательства на приобретение производственного оборудования (далее 
по тексту – субсидия).

2. Нормативный правовой акт, регламентирующий порядок предоставления субси-
дии: Постановление Администрации Усть-Кутского муниципального образования от 
23.11.2017г. № 571-п «Об утверждении Положения о предоставлении субсидии субъек-
там малого и среднего предпринимательства в целях реализации мероприятия по субси-
дированию части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на приоб-
ретение производственного оборудования, состава конкурсной комиссии и положения 
о конкурсной комиссии» (далее по тексту – Положение).

3. Общая сумма, предусмотренная на предоставление субсидий: 300 000 (триста ты-
сяч) рублей–средства местного бюджета Усть-Кутского муниципального образования.

4. Максимальный размер субсидии на одного получателя: 75 000 (семьдесят пять ты-
сяч) рублей, но не более 50 процентов произведенных затрат на приобретение произ-
водственного оборудования.

5. Срок, место, время и порядок подачи конкурсных заявок.
Подача конкурсных заявок на участие в конкурсе осуществляется с 27 ноября 

2017 года; дата и время окончания приема конкурсных заявок – 13 декабря 2017 года 
в 17.00 часов по местному времени.

Конкурсные заявки подаются в Администрацию Усть-Кутского муниципального об-
разования (далее – Уполномоченный орган) лично по адресу: Иркутская область, г. Усть-
Кут, ул. Халтурина, 52, кабинет № 305 (в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 ча-
сов (понедельник – с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 часов) по местному времени.

Конкурсная заявка должна содержать:
1) опись представленных документов в двух экземплярах в произвольной форме;
2) копии документов, удостоверяющих личность гражданина (индивидуального 

предпринимателя, руководителя организации (предприятия)), заверенные подписью 
и печатью (при наличии) получателя субсидии;

3) документы, подтверждающие полномочия лица на подписание и подачу заявки:
— решение об избрании, протокол общего собрания, приказ о назначении на долж-

ность руководителя (для юридических лиц);
— доверенность на право представления интересов получателя субсидии;
4) копии учредительных документов (для юридических лиц), заверенных подписью 

и печатью (при наличии) получателя субсидии;
5) согласие субъекта малого и среднего предпринимательства (далее по тексту 

– СМСП) на предоставление сведений Межрайонной Инспекцией федеральной нало-
говой службой России №13 по Иркутской области (далее–ИФНС) в отношении СМСП 
– получателя субсидии, составляющих налоговую тайну, (в том числе информацию по 
налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам, подлежащим уплате 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за ка-
лендарный год, в котором планируется заключение соглашения о предоставлении суб-
сидии и следующий после него отчетный период (календарный год), в произвольной 
форме, заверенных ИФНС;

6) заявление на участие (согласно приложению № 1 к настоящему Положению), 
в случае, если получатель субсидии является вновь созданным (зарегистрированным) 
СМСП, заявление по форме, утвержденной приказом Министерства экономического раз-
вития Российской Федерации от 10 марта 2016 года № 113;

7) копии документов, подтверждающих правомерность осуществления деятельно-
сти (лицензии, разрешения и др.), заверенные подписью и печатью (при наличии) по-
лучателя субсидии (в случае, если вид деятельности подлежит лицензированию или 
требует разрешений);

8) копии договоров на приобретение производственного оборудования, заверенные 
подписью и печатью (при наличии) получателя субсидии;

9) копии платежных документов, подтверждающих оплату приобретенного произ-
водственного оборудования (платежное поручение (заверенное банком), платежное тре-
бование, кассовый, товарный чек и др.);

10) копии документов, подтверждающих получение приобретенного производ-
ственного оборудования (договоры, товарные (товарно-транспортные) накладные, сче-
та-фактуры, акты приема передачи и др.);

11) расчет размера субсидии на возмещение части затрат по приобретенному произ-
водственному оборудованию по форме согласно приложению № 2 к Положению, исходя 
из подтвержденных затрат по приобретению производственного оборудования;

12) анкета субъекта предпринимательства согласно приложению № 3 к Положению 
(для начинающих СМСП, осуществляющих свою деятельность менее одного года);

13) описание затрат, произведенных на приобретение производственного оборудо-
вания по форме согласно приложению № 4 к Положению;

14) копии бухгалтерских документов, подтверждающих постановку на баланс при-
обретенного производственного оборудования, в том числе инвентарная карточка груп-
пового учета объектов основных средств (в случаях, предусматривающих постановку на 
баланс приобретенного производственного оборудования законодательством Россий-
ской Федерации);

15) справка о выручке от реализации товаров (работ, услуг) в произвольной форме за 
предыдущий год и последний отчетный период с предоставлением копий подтвержда-
ющих документов формы № 1 «Бухгалтерский баланс» и № 2 «Отчет о прибылях и убыт-
ках» и (или) копий налоговой отчетности по соответствующему режиму налогообложе-
ния о финансовых результатах за предыдущий год и последний отчетный период. Если 
отчетность направлена в электронном виде через информационно-телекоммуникаци-
онную сеть «Интернет» или заказным письмом через организации почтовой связи, при-
кладывается квитанция о приеме налоговой отчетности в электронном виде или копии 

описи вложения и квитанция об оплате заказного письма, заверенные подписью и печа-
тью (при наличии) получателя субсидии.

Для получателей субсидии, осуществляющих свою деятельность менее одного года, 
представляются аналогичные отчетные документы за последний отчетный месяц (с на-
растающим итогом с начала года), по состоянию на первое число месяца, предшествую-
щего месяцу, в котором планируется заключение соглашения о предоставлении субси-
дии, заверенные подписью и печатью (при наличии) получателя субсидии.

При наличии у получателя субсидии нескольких систем налогообложения представ-
ляются документы по всем применяемым системам налогообложения;

16) справка о среднесписочной численности работников и начисленной им сред-
немесячной заработной плате за предыдущий год и последний отчетный период (для 
вновь созданных юридических лиц или вновь зарегистрированных индивидуальных 
предпринимателей–справка за период, прошедший со дня их государственной регистра-
ции), заверенная подписью и печатью (при наличии) получателя субсидии, с приложе-
нием формы 4-ФСС за предыдущий год и последний отчетный период;

17) справка ИФНС об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, на-
логовым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная по 
состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется 
заключение соглашение о предоставлении субсидии. При наличии задолженности–ко-
пии документов, подтверждающие ее оплату, заверенные подписью и печатью (при на-
личии) получателя субсидии;

18) справка ИФНС об открытых расчетных счетах, выданная по состоянию на первое 
число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения 
о предоставлении субсидии. Если соответствующий документ не предоставлен получа-
телем субсидии, Уполномоченный орган самостоятельно запрашивает данный документ 
путем направления межведомственного запроса в ИФНС;

19) справка Пенсионного фонда Российской Федерации, подтверждающая отсут-
ствие задолженности по уплате страховых взносов, пеней и штрафов на обязательное 
пенсионное страхование, уплачиваемых в Пенсионный фонд Российской Федерации, 
и страховых взносов, пеней и штрафов на обязательное медицинское страхование, упла-
чиваемых в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, выданная по 
состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется 
заключение соглашения о предоставлении субсидии. При наличии задолженности–ко-
пии документов, подтверждающие ее оплату, заверенные подписью и печатью (при на-
личии) получателя субсидии;

20) справка Фонда социального страхования Российской Федерации, подтверждаю-
щая отсутствие задолженности по уплате страховых взносов, пеней и штрафов на обя-
зательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством, уплачиваемых в Фонд социального страхования Российской Федерации, 
выданная по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором 
планируется заключение соглашения о предоставлении субсидии. При наличии задол-
женности–копии документов, подтверждающие ее оплату, заверенные подписью и печа-
тью (при наличии) получателя субсидии;

21) экономические показатели деятельности СМСП по форме согласно приложению 
№ 5 к Положению;

22) обязательство по обеспечению достижения целевых показателей по форме со-
гласно приложению № 6 к Положению.

Все документы, входящие в перечень конкурсной заявки, пронумеровываются 
и представляются единым пакетом в папке-скоросшивателе в Администрацию УКМО.

6. Субсидии предоставляются при соблюдении получателями субсидии следующих 
условий (требований).

Право на получение субсидии имеют зарегистрированные в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и осуществляющие свою деятельность на территории 
Усть-Кутского муниципального образования субъекты малого и среднего предпринима-
тельства (далее – СМСП), соответствующие условиям, установленным частью 1.1 статьи 
4 Федерального закона № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации», хозяйственные общества, хозяйственные партнерства, произ-
водственные кооперативы, потребительские кооперативы, крестьянские (фермерские) 
хозяйства и индивидуальные предприниматели (далее – получатели субсидии), удовлет-
воряющие следующим требованиям по состоянию на первое число месяца, предшествую-
щего месяцу, в котором планируется заключение соглашения о предоставлении субсидии:

1) отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о налогах и сборах;

2) отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет Усть-Кутского му-
ниципального образования субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том 
числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности 
перед бюджетом Усть-Кутского муниципального образования;

3) юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, 
банкротства, а индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность 
в качестве индивидуального предпринимателя;

4) не являются кредитной организацией, страховой организацией (за исключением 
потребительских кооперативов), инвестиционным фондом, негосударственным пенси-
онным фондом, профессиональным участником рынка ценных бумаг, ломбардом;

5) не являются участниками соглашения о разделе продукции;
6) не осуществляют предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;
7) не осуществляют производство и (или) реализацию подакцизных товаров, а также 

добычу и (или) реализацию полезных ископаемых (за исключением общераспростра-
ненных полезных ископаемых);

8) являются резидентами Российской Федерации;
9) не являются иностранными юридическими лицами, а также российскими юриди-

ческими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных 
юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, 
включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации пере-
чень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налого-
обложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации 
при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридиче-
ских лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

10) не получают средства из бюджета Усть-Кутского муниципального образования 
в соответствии с иными муниципальными правовыми актами на цели, указанные в пун-
кте 2 настоящего Положения;

11) ранее в отношении получателя субсидии–субъекта малого и среднего предпри-
нимательства было принято решение об оказании аналогичной поддержки (поддержки, 
условия оказания которой совпадают, включая форму, вид поддержки и цели ее оказа-
ния) и сроки ее оказания не истекли;

12) с момента признания субъекта малого и среднего предпринимательства допу-
стившим нарушение порядка и условий оказания поддержки, в том числе не обеспечив-
шим целевого использования средств поддержки, прошло менее чем три года.

Субсидии предоставляются получателям субсидии при условии заключения соглаше-
ния о субсидировании части затрат СМСП на приобретение производственного оборудова-
ния (далее – соглашение) в порядке, установленном законодательством РФ содержащем:
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1) согласие получателя субсидии (за исключением государственных (муниципаль-
ных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием пу-
блично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммер-
ческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) 
капиталах) на осуществление главным распорядителем (распорядителем) бюджетных 
средств, предоставившим субсидии, и органами государственного (муниципального) 
финансового контроля проверок соблюдения получателями субсидий условий, целей 
и порядка их предоставления;

2) запрет юридическим лицам – получателям субсидии приобретать за счет получен-
ных средств иностранную валюту, за исключением операций, осуществляемых в соот-
ветствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) 
высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий.

Соглашением предусматривается соблюдение следующих условий по выполнению 
обязательств по достижению целевых показателей в течение срока действия соглаше-
ния о предоставлении субсидии:

1) получатель субсидии обязуется выплачивать среднемесячную заработную плату 
своим работникам не ниже текущей величины прожиточного минимума для трудоспо-
собного населения, установленного Правительством Иркутской области;

2) получатель субсидии обязуется сохранить среднесписочную численность работников 
на уровне, указанном на момент подачи конкурсной заявки на предоставление субсидии;

3) получатель субсидии обязуется не прекращать свою деятельность (регистрацию) 
в качестве субъекта малого и среднего предпринимательства.

Субсидии получателям субсидии предоставляются на возмещение части затрат по 
договорам на приобретение в собственность производственного оборудования, в целях 
создания и (или) развития, и (или) модернизации производства (реализации) товаров 
(выполнения работ, оказания услуг).

Субсидирование не осуществляется по приобретенному производственному обору-
дованию, относящемуся к подакцизному оборудованию, в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

Договор на приобретение оборудования должен быть заключен не ранее чем за 
3 года до дня подачи конкурсной заявки.

Производственное оборудование, представленное в целях получения субсидии, 
должно быть приобретено новым.

Субсидии не предоставляются на возмещение части затрат на приобретение произ-
водственного оборудования по договорам лизинга.

Субсидированию не подлежат расходы на приобретение производственного обору-
дования, если в договоре купли-продажи в качестве предыдущего собственника приоб-
ретаемого производственного оборудования выступает участник или иное аффилиро-
ванное с СМСП лицо.

7. Критерии оценки конкурсных заявок (таблица № 1).
Таблица № 1

Критерии оценки Показатель Баллы

Отношение 
к приоритетной 
целевой группе:

Приоритетная целевая группа:
1. молодежное предпринимательство;
2. социальное предпринимательство;
3. сельское, лесное хозяйство, охота,
рыболовство и рыбоводство;
4. обрабатывающие производства;
5. строительство;
6. транспортировка и хранение;
7. деятельность в области культуры,
спорта, организации досуга и развлечения;
8. образование;
9. здравоохранение;
10. туризм.

2

Прочие виды экономической деятельности 1
Наличие заключен-

ного Соглашения 
о социально-экономи-

ческом сотрудничестве 
м ежду Администраци-
ей Усть-Кутского муни-

ципального образо-
вания и получателем 

субсидии

Соглашение не заключено 0

Соглашение заключено 1

Среднесписочная 
численность 
работников

0 (самозанятость) 1
от 1 до 3 вкл. 2
от 4 до 10 вкл. 3
свыше 10 4

Среднемесячная 
заработная плата 

работников за квартал, 
предшествующий дате 

подачи конкурсной 
заявки

Получатель субсидии не является работодателем 0
ниже размера прожиточного минимума, установленного для 
трудоспособного населения Иркутской области 1

от 100% до 150% размера прожиточного минимума, установ-
ленного для трудоспособного населения Иркутской области 2

свыше 150% размера прожиточного минимума, установленно-
го для трудоспособного населения Иркутской области 3

8. Порядок и сроки объявления итогов конкурса.
Уполномоченный орган в течение 2 рабочих дней со дня истечения установленно-

го в настоящем Извещении срока подачи конкурсных заявок назначает дату заседания 
конкурсной комиссии по рассмотрению конкурсных заявок в рамках проводимого кон-
курса по предоставлению субсидии СМСП в целях реализации мероприятия по субсиди-
рованию части затрат СМСП на приобретение производственного оборудования (далее 
– конкурсная комиссия).

Решение конкурсной комиссии о предоставлении субсидии и (или) об отказе в пре-
доставлении субсидии оформляется протоколом заседания конкурсной комиссии. На 
основании данного протокола в течение одного рабочего дня со дня его подписания 
принимается постановление Администрации Усть-Кутского муниципального образова-
ния «О результатах рассмотрения конкурсных заявок в рамках проводимого конкурса по 
предоставлению субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства в целях 
реализации мероприятия по субсидированию части затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства на приобретение производственного оборудования» (далее – по-
становление), которое размещается в информационно – телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальном сайте Уполномоченного органа (www.admin-ukmo.ru).

9. Контактная информация. С вопросами по оформлению конкурсных заявок на уча-
стие в конкурсе по предоставлению субсидии обращаться в Администрацию УКМО, по 
адресу г. Усть-Кут, ул. Халтурина 52, кабинет № 305 либо по телефону: (39565) 5-72-07, 
сот.: 8-950-088-87-99, сот.: 8-964-103-28-55, сайт: www.admin-ukmo.ru.

Мэр Усть-Кутского муниципального образования Т.А. КЛИМИНА

РАбОТУ ПО УЛУчшЕНИю ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА ОбСУДИЛИ 
НА ЗАСЕДАНИИ ПРАВИТЕЛьСТВА ИРКУТСКОЙ ОбЛАСТИ

23 ноября 2017 года прошло очередное заседание Правительства Иркутской об-
ласти. В заседании приняли участие представители ряда министерств, Прокуратуры 
региона, Кадастровой палаты по Иркутской области, Агентства инвестиционного раз-

вития региона, иных структур. Одним из рассматриваемых вопросов было – исполне-
ние поручения губернатора Иркутской области о достижении целевых показателей 
в рамках внедрения целевых моделей. С докладом выступил министр экономического 
развития Иркутской области Евгений Орачевский. Работа по внедрению целевых мо-
делей направлена не только на конкурирование с другими регионами в рейтингах, но 
и должна обеспечить понятные и прозрачные механизмы работы с инвестором,- под-
черкнул Евгений Орачевский.

Каждая из целевых моделей определяет действия и показатели по основным направ-
лениям, наиболее сильно влияющим на улучшение инвестиционного климата. Такими 
направлениями являются: постановка на кадастровый учет, регистрация права соб-
ственности, получение разрешения на строительство и другие.

В целевой модели по кадастровому учету учтены все шаги, с которыми предпринима-
тели сталкиваются при приобретении и оформлении недвижимости.

Одним из показателей этой модели является доля протяженности границ Иркутской 
области, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости, 
в общей протяженности границ Иркутской области. Уже сегодня значение данного пока-
зателя существенно превышает целевой показатель, установленный на 2017 год. 23 ок-
тября 2017 года в Единый реестр недвижимости внесены сведения о границах между 
Иркутской областью и республикой Бурятия. В ближайшее время государственный ка-
дастр объектов недвижимости планируется пополнить сведениями о границах 14 муни-
ципальных образований Иркутской области. Указанные сведения помогут не допустить 
возможные ошибки при подготовке документов для кадастрового учета.

Целевые значения также достигнуты и по показателям: доля услуг по постановке на 
кадастровый учет, предоставляемых через МФЦ; доля количества земельных участков 
в Едином реестре недвижимости, по которым установлены границы, отвечающие требо-
ваниям законодательства, и некоторым другим.

Об имеющихся сложностях и необходимых мерах по улучшению результатов дея-
тельности, при достижении поставленных Дорожной картой целей,–доложила началь-
ник отдела контроля и анализа деятельности Кадастровой палаты по Иркутской обла-
сти Евгения Бутакова.

Участники совещания сошлись во мнении, что достижение целевых показателей 
в рамках внедрения целевых моделей по упрощению процедур ведения бизнеса и повы-
шению инвестиционной привлекательности на территории Иркутской области возмож-
но только при комплексной работе всех участников процесса.

По информации филиала Кадастровой палаты 
по Иркутской области

ЗЕМЕЛьНЫЙ НАЛОГ И КАДАСТРОВАЯ СТОИМОСТь
Вот уже несколько лет одной из самых острых тем остается – кадастровая стоимость 

недвижимости. От её величины зависит и земельный налог, и налог на имущество физи-
ческих лиц и организаций.

Земельным налогом облагаются земельные участки, которые находятся в собствен-
ности землевладельцев или принадлежат им на праве постоянного (бессрочного) поль-
зования, праве пожизненного наследуемого владения. Для физических лиц земельный 
налог рассчитывает налоговая инспекция и направляет налоговые уведомления.

Налоговая база по земельному налогу – это кадастровая стоимость земельного участка 
на 1 января каждого года. Если же земельный участок образован в течение календарно-
го года, то налоговая база определяется как его кадастровая стоимость на день внесения 
в Единый государственный реестр недвижимости сведений о таком земельном участке.

Определяется кадастровая стоимость на основе результатов государственной када-
стровой оценки, проводимой на территории Иркутской области не чаще чем один раз 
в течение трех лет. В ходе проведения оценки расчет кадастровой стоимости осущест-
вляют независимые оценщики по правилам, установленным Федеральными стандарта-
ми оценки, методическими рекомендациями и указаниями. В качестве основы исполь-
зуется рыночная информация о земельных участках. При этом оценщики применяют 
методы массовой оценки, учитывая факторы, влияющие на цену земли. Основные ха-
рактеристики, влияющие на стоимость земельного участка–это площадь, разрешенное 
использование (для каких целей предоставлен участок: строительство жилья, ведение 
садоводства, предпринимательство и т.д.), месторасположение (в границе населенного 
пункта или за его пределами). Поскольку для оценки используются данные, содержащи-
еся в Едином государственном реестре недвижимости, то отсутствие в реестре сведений 
о границе земельного участка или информации о разрешенном использовании, катего-
рии земель, может привести к тому, что кадастровая стоимость участка будет определена 
некорректно. В случае если разрешенное использование неоднозначно, например, «Для 
размещения здания», то вероятность установления кадастровой стоимости в отноше-
нии такого объекта недвижимости по максимальной ставке очень велика. Владельцам 
земельных участков, в отношении которых в Едином государственном реестре недви-
жимости содержатся неполные/недостоверные сведения, необходимо уточнить такие 
сведения, тем самым, уменьшить риск установления несправедливой кадастровой стои-
мости при проведении очередной государственной кадастровой оценки. В 2018 году на 
территории Иркутской области планируется провести новую оценку земель населенных 
пунктов и земель промышленности.

При изменении кадастровой стоимости вашего земельного участка необходимо 
знать, что по общему правилу изменение кадастровой стоимости в текущем календар-
ном году не учитывается при определении налоговой базы за текущий и предыдущий 
годы. А вот изменение кадастровой стоимости вследствие исправления технической 
ошибки, допущенной при её расчёте, учитывается при определении налоговой базы, 
начиная с того года, в котором была применена ошибочно определенная кадастровая 
стоимость. В случае изменения кадастровой стоимости по решению суда или решению 
комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости, 
изменения учитываются с того года, в котором подано заявление о пересмотре кадастро-
вой стоимости, но не ранее даты внесения в реестр стоимости, которая была предметом 
оспаривания. Статистика Росреестра показывает, что более половины заявлений, подан-
ных в суд или комиссию по оспариванию кадастровой стоимости, удовлетворяются, ка-
дастровая стоимость пересматривается.

Некоторые физические лица могут уменьшить налоговую базу (кадастровую стои-
мость) на 10 тыс. руб. в отношении одного земельного участка в пределах одного му-
ниципального образования, воспользовавшись положениями статьи 391 Налогового 
кодекса–это инвалиды I и II группы, инвалиды детства, ветераны и инвалиды боевых 
действий и др. Кроме федеральных существуют и местные льготы, о которых можно уз-
нать в вашем муниципальном образовании.

Напомним, что кадастровую стоимость можно узнать, подав письменный запрос 
в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных ус-
луг (МФЦ), или на Официальном сайте Росреестра по адресу: www.rosreestr.ru в разделе 
Электронные услуги и сервисы/Справочная информация по объектам недвижимости 
в режиме online. В запросе следует указывать дату, на которую запрашиваете кадастро-
вую стоимость земли, иначе в выписке стоимость будет указана на дату подачи заявле-
ния. Сведения о кадастровой стоимости предоставляются бесплатно.

Г. Л. САНдУ, начальник отдела определения кадастровой стоимости 
филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Иркутской области
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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!

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОбЛАСТь

МУНИЦИПАЛьНОЕ ОбРАЗОВАНИЕ «ГОРОД УСТь-КУТ»
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.11.2017 г. №1098-п
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 
«город Усть-Кут» от 23.10.2014 г. № 1123-п «Об утверждении расписания движения 
маршрутных автобусов по муниципальному маршруту № 13 на территории муници-
пального образования «город Усть-Кут»

В соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ав-
томобильного транспорта и городского наземного транспорта, постановлением пра-
вительства Российской Федерации от 14.02.2009г. № 112 «Об утверждении Правил 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом», руководствуясь ст. ст. 6, 33, 47 Устава Усть-Кутского му-
ниципального образования (городского поселения),

ПОСТАНОВЛЯю:
1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образова-

ния «город Усть-Кут» от 23.10.2014 г. № 1123-п «Об утверждении расписания движе-
ния маршрутных автобусов по муниципальному маршруту № 13 на территории муни-
ципального образования «город Усть-Кут».

1.1. Изложить расписание движения маршрутных автобусов по муниципальному 
маршруту № 13 «п. Приленский - Восточный грузовой район» в новой редакции со-
гласно Приложению № 1.

2. В остальной части постановление оставить без изменения.

3. Постановление администрации муниципального образования «город Усть-
Кут» от 28.03.2017 г. № 313-п «О внесении изменений в постановление главы адми-
нистрации Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) от 
23.10.2014г. № 1123-п» признать утратившим силу.

4. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) в газете «Усть-Кут-
ская городская газета» и (или) на официальном сайте администрации муниципаль-
ного образования «город Усть-Кут» www.admustkut.ru информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого за-
местителя главы муниципального образования «город Усть-Кут» А.В. Жданова.

Глава муниципального образования «город Усть-Кут» В. дУшИН

Приложение № 1 к постановлению администрации муниципального образования «го-
род Усть-Кут» от 15.11.2017г.№ 1098-п

Расписание движения автобусов по муниципальному маршруту № 13 
«п. Приленский - Восточный грузовой район»

Время отправления в рабочие дни
от п. Приленский 0630 0705 0735 0820 0910 1040 1200 1240 1400 1500 1540 1640 1800 1900 1935

от ВГР 0740 0830 1000 1120 1200 1320 1420 1500 1600 1720 1820 1900

Время отправления в выходные (и праздничные) дни
от п. Приленский 0705 0735* 0820 1000 1140 1400 1540 1720

от ВГР 0740 0910 1050 1320 1450 1630 1820

*- Выполнение рейсов в выходные (и праздничные дни) на 07-35 от остановки пос. 
Приленский осуществляется в период с 01.09 по 01.06 текущего года. 

Председатель комитета промышленности, транспорта, 
связи и потребительского рынка Г. Н. МеТёНКИНА

ОФИЦИАЛьНО

УВАЖАЕМЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ СФЕРЫ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ!
Доводим до вашего сведения, что на основании ста-

тьи 20 пункта 7 Правил благоустройства территории 
Усть-Кутского муниципального образования (городско-
го поселения), утвержденных решением Думы Усть-Кут-
ского муниципального образования (городского по-
селения) от 26.10.2017г. № 12/2, юридические лица, 

индивидуальные предприниматели и иные хозяйству-
ющие субъекты, осуществляющие свою хозяйственную 
деятельность на территории муниципального образо-
вания «город Усть-Кут», обязаны заключать договоры 
на оказание услуг по обращению с твердыми комму-
нальными отходами.

На основании вышеизложенного вам необходимо за-
ключить договоры на вывоз твердых бытовых отходов 
с уполномоченной организацией ООО «СПЕЦАВТО».

 
Администрация муниципального образования 

«город Усть-Кут»

ОБъЯВЛЕНИЯ

Усть-Кутская городская общественная организация «Творческое объединение «ТРОПОю ПАМЯТИ»
ОбЪЯВЛЕНИЕ

ТО «Тропою памяти» предлагает автобусные экскурсии по г. Усть-Куту (двухчасовые)
Темы экскурсий:
1. Обзорная
2. «Возращение к истокам» (Усть-Кут в XVI-XVIII в.в.)
3. «История Усть-Кутского солеваренного завода».
4. «Усть-Кут – место каторги и ссылки»
5. «Усть-Кут купеческий»
6. «Усть-Кут в годы революции и гражданской войны»
7. «Усть-Кут в годы Великой Отечественной войны»
8. «История Усть-Кута в памятниках»

График проведения:
Понедельник, среда, пятница, воскресенье -
в 10.00
в 13.00
в 15.00
от гостиницы «Лена»
Цена билета: Взрослым — 200 рублей
 Детям — 100 рублей

ОбЪЯВЛЕНИЯ
Военный комиссариат городов Усть-Кут и Киренск, 

Усть-Кутского, Катангского и Киренского районов Иркутской 
области проводит набор юношей в возрасте от 16 до 22 лет, 
имеющих среднее полное образование, прошедших и не про-
ходивших военную службу, и военнослужащих, не имеющих 
офицерских званий, на высшее профессиональное и среднее 
профессиональное образование в Краснодарское высшее во-
енное училище имени генерала армии Штеменко.

Военный комиссариат городов Усть-Кут и Киренск, 
Усть-Кутского, Катангского и Киренского районов Иркутской 
области проводит набор граждан, имеющих высшее, среднее 
профессиональное образование, прошедших и не проходив-
ших военную службу, – на военную службу по контракту.

Военный комиссариат городов Усть-Кут и Киренск, 
Усть-Кутского, Катангского и Киренского районов Иркутской 
области проводит набор граждан, подлежащих весеннему 
призыву в 2018 году, для подготовки водителей категории 
«С» в ДОСАФ.

За информацией обращаться: г. Усть-Кут, ул. Зверева, 
кабинет №21, тел. 8(39565) 5-48-31.

СЕМИНАР: «КАК ПРИВЛЕчь бЕЗЗАЛОГОВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ ПОД РЕАЛИЗАЦИю 
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ И ЗАПУСК НОВЫХ ВИДОВ ПРОДУКЦИИ»

7 декабря 2017 года в г. Москве состоится еже-
месячный практический семинар «Как привлечь 
беззалоговое финансирование под реализацию 
инвестиционных проектов и запуск новых видов 
продукции». Организатором семинара является 
Всероссийское общество изобретателей и рациона-
лизаторов (ВОИР).

На одной площадке соберутся руководители ве-
дущих российских и международных финансовых 
институтов. Собеседникам, генеральным и финан-
совым директорам, директорам по маркетингу и 
развитию промышленных предприятий, а также ин-
новационным предпринимателям будет предостав-
лена возможность ознакомиться с наиболее эффек-
тивными механизмами привлечения инвестиций без 
залога имеющихся активов.

Семинар является уникальной для российского 
бизнеса программой, в которой вопросы финанси-
рования инвестиционных и инновационных про-
ектов рассматриваются не традиционно с позиций 
потребителей инвестиций (промышленных пред-
приятий), а с точки зрения инвесторов (финансовых 
организаций, инвестиционных компаний и частных 
инвесторов, венчурных фондов, краудфандинговых 
площадок). Одной из задач семинара является содей-
ствие развитию российской промышленности через 
налаживание взаимодействия между предприятия-
ми и инвесторами.

Адрес проведения семинара: г. Москва, ул. Пе-
тровка, д. 11, отель «Мариотт Роял Аврора Москва».

Время проведения семинара: с 10:00 до 17:00 часов.

По всем вопросам обращаться к организатору семинара: 
Всероссийское общество изобретателей и рационалистов (www.ros-voir.ru), 

тел.: +7 (495) 849-12-25, e-mail: sovet@ros-voir.ru.


