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КонКУрС

САМЫЕ КРАСИВЫЕ ДЕВУШКИ УСТЬ-КУТА

Победительница конкурса София Дроздова

Юлия Логинова Анастасия Тарапата София Дроздова Татьяна Захарова Анжелика Кусакина

В Усть-Куте при поддержке 
модельного агентства «Elite 

Stars» прошел финал конкурса 
«Мисс Усть-Кут-2017». Автором, 
режиссером и продюсером конкур-
сом является Надежда Шмелева. 
Именно она совместно с Алиной 
Захаренко семь месяцев готовила 
красавиц к финалу. После кастин-
га, который прошел в мае, было 
отобрано 12 участниц. Девушки 
все лето и осень провели в беско-
нечных репетициях, тренингах, фо-
тосессиях. С конкурсантками была 
проведена масса занятий по фит-
несу, хореографии, психологии, посе-
тили девушки и мастер-классы по 
актерскому мастерству, этикету, 
технике речи, дефиле, нанесению 
макияжа, кулинарии.  

и вот 9 декабря в рКДц «магистраль» 
прошел грандиозный финал. Конкурсант-
кам предстояло не только продемонстри-
ровать незаурядные внешние данные, но 
и покорить судей своим умом, талантом. 
волнение, ожидание праздника захвати-
ло буквально всех: виновниц торжества, 
родителей, зрителей. все конкурсантки, 
безусловно, были достойны победы. они 
профессионально демонстрировали свои 
многочисленные таланты и способности. 
Завершающим этапом конкурса стало 
свадебное дефиле, которое в полной мере 
показало очарование каждой девушки. 
после подведения итогов жюри присту-
пило к награждению. Титул «мисс зри-

тельских симпатий» завоевала Кристина 
Семыкина. «мисс Elite Stars» владислава 
Конфалия, и модельное агентство бу-
дет готовить ее для участия в конкурсе 
«мисс россия». второй «вице-мисс Усть-
Кут-2017» стала Юлия логинова, первой 
«вице-мисс Усть-Кут-2017» - анжелика 
Кусакина, а победительницей конкурса 
жюри объявило Софию Дроздову, кото-
рая будут представлять наш город на ре-
гиональном конкурсе. 

София -  ученица 9-го класса моУ СоШ 
№ 2, с четырех лет она занималась худо-
жественной гимнастикой, имеет первый 
спортивный разряд и более 30 медалей 
за участие в разных соревнованиях. не-
смотря на юный возраст Софья с отличи-
ем закончила модельную школу в г. ир-
кутске. ее жизненное кредо: «поставил 
цель – добейся ее!» Больше всего в лю-
дях Софья ценит доброту и искренность, 
а любимым видом отдыха считает отдых 
на усть-кутской природе. помимо титула 
и короны победительницы, Софья Дроз-
дова получила сертификат на обучение 
в модельном агентстве «Elite Stars», сер-
тификат на вождение у частного авто-
инструктора, подарочные сертификаты 
в московский салон мехов и студию сва-
дебного и вечернего платья.

остальные участницы получили 
различные сертификаты: на обучение 
профессии фитнес-инструктора, стили-
ста-парикмахера, а также на  курсы по 
макияжу, вокалу, массажу и английскому 
языку. 

ЕЛЕНА ЛИПАРЕВА, 
фото АЛЕКСАНДРЫ КАТЫШЕВЦЕВоЙ
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В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
очередное заседание административ-

ного совета 15 декабря провел глава города 
александр викторович Душин. после взры-
ва в жилом доме по адресу Халтурина, 44, на 
территории города продолжает действовать 
режим ЧС. Уже получено экспертное заклю-
чение по обследованию дома диагностиче-
ским комплексом «Струна»: весь дом приго-
ден к эксплуатации, даны рекомендации по 
восстановлению квартир, расположенных 
над эпицентром взрыва, остальные жители 
подъезда 14 декабря вернулись в свои квар-
тиры. Сейчас в подъезде проведены работы 
по укреплению лестничных пролетов. подго-
товлено письмо в резервный фонд иркутской 
области для выплаты пострадавшим, из мест-
ного фонда выделено 40 тыс. руб. на проведе-
ние восстановительных работ из городского 
бюджета выделено 1 млн. 400 тыс. руб., из них 
348 тыс. руб. – оплата работ по восстановле-
нию теплового контура дома, уборке мусора, 
укреплению лестничных маршей. на обсле-
дование дома диагностическим комплексом 

«Струна» было направлено 55 тыс. руб., про-
ведены проектно-изыскательские работы на 
сумму 680 тыс. руб. Составлена сметная до-
кументация для восстановления утраченных 
конструкций, общая сумма, необходимая для 
поведения ремонта – 12 млн. 600 тыс. руб. по-
скольку в городском бюджете таких средств 
нет, подготовлены письма в администрацию 
района, министерство жилищной политики, 
энергетики и транспорта иркутской области 
о выделении необходимой суммы.

и.о. первого заместителя главы города 
евгений владимирович Кокшаров доложил, 
что все теплоисточники города работают 
в штатном режиме, остановок не зафикси-
ровано, запас топлива имеется.

руководитель мКп «автодор» олег ни-
колаевич Калашник сообщил, что на про-
шедшей неделе проведена очистка дорог 
в микрорайоне Старый Усть-Кут, вывезено 
100 кубометров снега, велась подсыпка дорог 
и ликвидировались наледи. в воскресенье 

по маршруту № 6 тестировался новый пасса-
жирский транспорт. велась работа по очистке 
дороги и вывозу снега на улице некрасова. 
на прошедшей неделе финансисты по пору-
чению главы города работали над вопросом 
о недопущении банкротства мКп «автодор», 
проводился детальный анализ финансовой 
деятельности, все предложения будут выне-
сены на рассмотрение городской Думы, засе-
дание которой состоится 21 декабря.

председатель комитета промышлен-
ности, транспорта, связи и потребитель-
ского рынка галина николаевна метенки-
на отметила, что подведены итоги акции 
«грузоперевозки города – на контроль», 
в ходе которой 198 водителей привлече-
ны к административной ответственности, 
выписаны штрафы на сумму 140 тыс. руб. 
проведен мониторинг цен на аЗС города, по 
прогнозам, до нового года цена на топливо 
будет повышена на 50 копеек, а в I квартале 
2018 года ещё на 1 рубль.

анатолий аврамович Сергеев, консуль-
тант по делам го и ЧС администрации мо 
«город Усть-Кут», доложил, что с начала 
2017 года произошло 55 пожаров, погибли 
4 человека. последний пожар произошёл 
14 декабря в 22:02 на Кирзаводе. горел 
гараж по ул. первооткрывателей, д. 4, по-
страдал автомобиль «Audi». Специалистами 
администрации совместно с соответству-
ющими службами регулярно проводятся 
профилактические мероприятия по пре-
дотвращению пожаров, комиссионные об-
следования жилых помещений.

Заведующий отделом по молодежной 
политике, спорту и культуре Татьяна ива-
новна Караулова отметила, что заверша-
ется реализация программы «Доступное 
жилье молодым семья», в рамках которой 
4 молодые семьи получили социальные 
выплаты. 22 декабря в 15 часов состоит-
ся открытие городской новогодней елки, 
17 декабря в мБУК ДК «речники» прошёл 
отчетный концерт коллективов художе-
ственной самодеятельности.

ЕЛЕНА ЛИПАРЕВА

СОСТОЯЛСЯ ОЧЕРЕДНОЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН
очередной ежемесячный прием граж-

дан в городской администрации провел и.о. 
первого заместителя главы города евгений 
владимирович Кокшаров. на прием к главе 
было записано 17 человек, но большинство 
граждан решили перенести свои вопросы 
на следующий месяц, так как глава города 
александр викторович Душин находился 
в служебной командировке, а устькутяне хо-
тели озвучить свои проблемы ему лично. Те 
же, кто пришел, получили ответы на свои во-
просы от специалистов комитетов городской 
администрации.

первым посетителем была лидия гри-
горьевна Давлетгареева, которая попросила 
евгения владимировича прислать к ней ко-
миссию, чтобы признать дом №12 по ул. под-
горной аварийным, это позволит ей, в рамках 
программы «переселение из ветхого и ава-
рийного жилья» получить новую квартиру.

— наш дом совсем старый, ветхий, сте-
ны сгнили, потолки скоро обвалятся, – жа-
ловалась лидия григорьевна. – Я уже обра-
щалась в администрацию с этим вопросом, 
ко мне прислали комиссию, но они сказали, 
что оснований для того, чтобы признать 
дом аварийным – нет. а то, что я там жить не 
могу, боюсь, что потолки обрушатся, никого 
не волнует. Я три года живу то у дочери, то 
у подруги, как мне быть?

Сергей владимирович никитин, дирек-
тор мКУ «Служба заказчика по ЖКХ» УКмо 
(гп) пояснил, что, действительно, в квартиру 
лидии григорьевны уже выезжала комиссия:

— Квартира, о которой идет речь, требу-
ет ремонта, но признать этот дом аварийным 
мы не можем. Там, кстати, постоянно прожи-
вают три семьи, и только квартира лидии 
григорьевны пустует. по результатам обсле-
дования мы предложили лидии григорьев-
не подать заявление на межведомственную 
комиссию, но этого сделано не было, – под-
черкнул Сергей владимирович. – Кроме того, 
любой квартиросъемщик вправе пригласить 
независимых экспертов, которые выдадут 
свое заключение на основании которого бу-
дет принято окончательное решение.

лидия григорьевна решила не пригла-
шать сторонних специалистов, а сразу же на-
писать заявление не межведомственную ко-
миссию, которая еще раз обследует квартиру 
и выдаст экспертное заключение.

марина михайловна Козлова на прием 
пришла вместе с соседкой, они жаловались 
на ненадлежащую работу управляющей ком-
пании «прогресс-сервис».

— наш дом по ул. Толстого,39 Б ещё 
в конце 90-х годов был признан аварийным, 
тогда у нас случилась авария – порыв тру-
бы горячего водоснабжения – долгое время 
был затоплен подвал и наш брусовой дом 
попросту начал гнить. приезжала комиссия 
из иркутска, сказали, что дом непригоден 
для проживания, но документы, которые 
они выдали, к сожалению, утеряны, – объ-
ясняла марина михайловна. – мы столько 
раз просили, чтобы была создана полноцен-
ная комиссия, в которую вошли бы не толь-
ко представители УК и администрации, но 
и СЭС хотя бы! все наши просьбы – впустую! 
а последние несколько лет вынуждены бо-
роться и с произволом УК, которая взяла наш 
дом на обслуживание. в подвале стоит вода, 
в квартирах холодно, мусор вовремя не вы-
возится, ремонт дома никто не производит, 
зато начисляют каждый месяц огромные 
суммы. почему?

на вопросы марины михайловны вы-
звалась ответить директор управляющей 
компании, которая также была приглашена 
на встречу. ирина геннадьевна ефремова по-
яснила, что в настоящее время сотрудники 
УК делают все возможное, чтобы жизнь тех 
устькутян, чьи дома обслуживает УК «про-
гресс-сервис», была комфортной.

— мусор мы вывозим, провели работы по 
текущему ремонту. но как мы можем сделать 
все и сразу, если из 12 квартиросъемщиков 
нам платят лишь три!!? – Спросила ирина 
геннадьевна. – Задолженность по этому дому 
составляет 164 350 рублей! вот и сама ма-
рина михайловна не платит за ЖУ. где нам 
взять деньги, чтобы, к примеру, провести 
полноценный ремонт системы отопления?

марина михайловна парировала быстро:
— мы сейчас все грамотные, у нас ин-

тернет есть и мы знаем, что за неоказанные 
услуги платить не обязаны! Я ежемесячно 
вношу плату за отопление, а вам платить не 
буду! и вообще, мы требуем, чтобы наш дом 
признали аварийным!

Директор управляющей компании лишь 
развела руками. Замкнутый круг: услуги УК 
не оказывает в желаемом объеме потому что 

жильцы не платят, а жильцы отказываются 
платить, потому что считают, что вправе не 
оплачивать неоказанные услуги.

выслушав всех, евгений владимирович 
Кокшаров порекомендовал жителям дома 
все же не забывать о своих обязанностях 
и своевременно вносить квартплату, а для 
признания дома аварийным будет создана 
комиссия, которая обследует жилье и выне-
сет свое экспертное заключение.

С вопросом о предоставлении жилья по 
программе переселения на прием пришла 
и мария федоровна пименова. За последние 
несколько лет в ее доме дважды случались 
пожары, в результате которых пострадала 
и квартира марии федоровны. полтора года 
назад администрация города предлагала пен-
сионерке переселиться в благоустроенную 
квартиру, но, узнав, что жилье останется муни-
ципальным (договор не предусматривал права 
наследования), мария федоровна отказалась 
и осталась проживать в старой квартире.

— Я же замерзаю совсем! Стена обгорев-
шая, печку хоть и восстановили, но она не 
обогревает всю квартиру, – жаловалась ма-
рия федоровна. – Я только к Душину пойду, 
он точно мне поможет!

евгений владимирович Кокшаров, по-
смотрев документы, которые принесла с со-
бой мария федоровна, разъяснил, что дом 
уже признан аварийным, и, когда будут вы-
делены деньги на строительство и в городе 
построят новые дома, она получит благоу-
строенную квартиру.

Светлана петровна лазина просила ока-
зать содействие в оформлении земельного 
участка по ул. Чайковского.

— Уже 8 лет прошло с того момента, как 
по Чайковского,29 сгорел дом, участок остал-
ся брошенным и на него стали вывозить му-
сор, захламлять. в 2014 году я обратилась 
в администрацию с просьбой выделить мне 
этот участок под индивидуальное строитель-
ство, тогда и выяснилось, что дом принадле-
жал одному хозяину, а земля была выделена 
больше 60 лет назад совершенно другому 
человеку. где он сейчас, жив ли – неизвестно. 
но в выделении этого участка мне отказали. 
помогите! – просила Светлана петровна.

и.о председателя КУми ольга михайлов-
на Клебанова пояснила, что юридически уча-
сток несвободен, поэтому оформить его на 

другого человека нельзя, а если заявительни-
ца заинтересована в получении именно этого 
участка, в ее праве выяснить, где сейчас нахо-
дится законный владелец (либо наследники) 
и провести с ними прямые переговоры.

С вопросом о подключении цифрового 
телевидения в новостройках обратилась 
Татьяна петровна Кожевникова, которая 
объяснила, что год назад, получив квартиру, 
не смогла заключить договор с компанией 
«мирТв», так как в ее доме не было точек 
доступа. в компании ей сказали, что именно 
городская администрация не дает разреше-
ния на установку цифрового оборудования 
в новых домах, поэтому Татьяна петровна 
пришла на прием. на деле же оказалось, что 
еще на этапе строительства и сдаче домов 
в эксплуатацию все провайдеры были изве-
щены о том, что могут установить свое обо-
рудование в новостройках и предоставлять 
услуги населению. но из всех компаний, ра-
ботающих на территории города, откликну-
лись лишь ростелеком и «Телеос1», услугами 
которых теперь и пользуются жители новых 
домов, но если Татьяна петровна желает 
пользоваться услугами другой компании, то 
может сделать это самостоятельно.

— в настоящее время большинство квар-
тир приватизированы, и принять подобное 
решение можно на общем собрании соб-
ственников жилья, – объяснил Сергей вла-
димирович никитин. – но заключая договор 
с компанией, не забывайте о пунктах, кото-
рые будут гарантировать бережное отноше-
ние к общедомовому имуществу.

последние посетительницы – ирина 
алексеевна ляликова и виктория лазарен-
ко – пришли с жалобой на работу УК «веста», 
что немало удивило всех присутствующих, 
ведь именно эта управляющая компания счи-
тается одной из лучших в городе.

Тем не менее, женщины жаловались 
на грубость и непонимание сотрудников 
«весты», несвоевременное реагирование 
на заявления жильцов, холод в квартирах 
и плохую уборку подъездов. выслушав все 
претензии, евгений владимирович Кокша-
ров пообещал, что в ближайшее время будет 
создана комиссия, которая произведет те-
пловые замеры и урегулирует другие спор-
ные вопросы.

Следующий прием главы города пройдет 
уже в январе 2018 года.

ТАТьяНА ЛАРИоНоВА 

Уважаемые работники и ветераны энергетического комплекса Усть-Кута!
Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем энергетика!

Трудно переоценить значение работы энергети-
ков. ваш профессиональный праздник неслучайно 
отмечается в первый месяц зимы, в день зимнего 
солнцестояния. Как напоминание о том, что от ваше-
го труда зависит комфорт и уют в наших домах. наша 
сегодняшняя жизнь немыслима без тепла и света, без 
массы электробытовых и иных приборов, создающих 
человеку удобства на рабочем месте и дома. и в по-
вседневной суете тепло, свет, горячая вода, электри-
чество кажутся нам естественными благами. мы ред-
ко задумываемся, каким трудом они достаются и как 
сложно довести их до потребителя без потерь, особен-
но в условиях нашего города, с нашими огромными 
расстояниями и суровыми природными условиями.

С тем, что энергетика – важнейшая 
отрасль российской экономики, не по-
споришь. но для Усть-Кута она имеет 
более высокое, можно сказать, жизнен-
ное значение. Когда за окном минус 
40, от того, как работают энергетики, 
зависит не только стабильная работа 
предприятий города, но и жизни людей. 
в последние годы Усть-Кут не испы-
тывает перебоев с теплоснабжением, 
наша энергетика даже в самые сложные 
времена обеспечивала устькутян глав-
ными благами цивилизации. Благодаря 
вам светло и тепло в квартирах горо-

жан, в детсадах, школах и больницах, на 
предприятиях и учреждениях.

ваш работа заслуживает особой 
признательности и уважения. высокие 
напряжения, круглосуточный график 
и повышенная ответственность. все это 
доказывает, что электроснабжение–
дело ответственное и беспрерывное. 
вот и свой профессиональный праздник 
многие из вас встретят на рабочем месте, 
ведь в этой отрасли не бывает выходных.

искренне благодарим всех работни-
ков и ветеранов энергетической отрасли 
за труд огромной социальной важно-

сти. в ваш профессиональный праздник 
желаем вам уверенности в своих силах, 
успешного завершения всех начинаний, 
экономической стабильности на ваших 
предприятиях, всегда идти в ногу со вре-
менем, работать оперативно и на самом 
современном уровне, активно использо-
вать новые информационные технологии!

Крепкого здоровья, благополучия 
вам и вашим семьям! и пусть в вашей 
работе будет как можно меньше непред-
виденных ситуаций, аварий и перебоев, 
а вверенные вам объекты работают на-
дежно и стабильно! 

Администрация Муниципального образования «Город Усть-Кут»
Депутаты Думы Муниципального образования «Город Усть-Кут»
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Мостоотряд – один из отда-
ленных микрорайонов города. 
И здесь, пожалуй, как нигде, 

проблем предостаточно. Нынеш-
ним летом в предвыборную кампа-
нию кандидат на должность главы 
муниципального образования Алек-
сандр Викторович Душин, проводя 
встречи с избирателями, получил 
немало наказов от жителей по-
селка Мостоотряд. А 5 декабря в ДК 
«Мостостроитель» состоялся пер-
вый сход граждан с участием главы 
города АВ. Душина, специалистов 
городской администрации и депу-
татов городской Думы по четвер-
тому избирательному округу

несмотря на будний день, в простор-
ном зале собралось немало жителей, 
небезразличных к тому, что происходит 
в родном городе и микрорайоне. и пре-
жде чем началось обсуждение злободнев-
ных вопросов, глава города а.в. Душин 
отметил, что хотя он только приступил 
к работе, но уже наметил планы относи-
тельно проблем, требующих неотлож-
ного решения. но вначале он поинтере-
совался, а сами жители, какие вопросы 
считают самыми актуальными?

все оказались единодушными в том, 
что самая больная проблема связана 
с пассажирскими перевозками. «не со-
блюдается расписание движения», «в 
воскресенье приходится ждать автобуса 
полтора-два часа!» «невозможно уехать 
в вечернее время!»

Депутат районной Думы С.в. Шеле-
мин пояснил, что в данной ситуации на-
лицо пресловутый человеческий фактор, 
бывают и поломки, и недобросовестное 
отношение к своим обязанностям. но 
нельзя всех стричь под одну гребенку 
и утверждать, что ничего не делается. 
однако «работу над ошибками» перевоз-
чики обязательно проведут.

председатель комитета промышлен-
ности, транспорта, связи и потребитель-
ского рынка г.н. метенкина подтвердила, 
что ежемесячно в городской администра-
ции проводятся совещания, посвящен-
ные проблемам пассажирских перевозок. 
водители, нарушающие график движе-
ния пассажирского транспорта, подвер-
гаются административному наказанию, 
каждый случай разбирается в индивиду-
альном порядке. положительная дина-
мика имеется, но все же каждую неделю 
фиксируются новые жалобы жителей на 
некачественные услуги.

а.в. Душин представил нового дирек-
тора Кмп «автодор» и выразил надежду, 
что новый руководитель – амбициозный 
и хозяйственный – сможет наладить бес-
перебойное пассажирское движение. Для 
этого уже отремонтировано два автобуса, 
приобретена пассажирская «гаЗель», об-
катка и мониторинг начнется в ближай-
шее время. планируется открыть единую 
диспетчерскую, которая будет способ-
ствовать регулированию движения и со-
блюдению расписания. александр вик-
торович Душин сообщил, что у него уже 
состоялась беседа с усть-кутскими пере-
возчиками, где он высказал им свои пре-
тензии и заявил, что если они не будут 
соблюдать правила игры, готов пойти на 
крайние меры – пригласить иногородних 
перевозчиков.

Кроме того, были высказаны пред-
ложения: сократить интервал движения 
в часы пик и открыть новый маршрут 
от мостоотряда до районной больницы. 
городская администрация намерена со-
вместно с гиБДД рассмотреть дорожные 
условия и принять решение по данному 
предложению жителей.

Следующую проблему озвучили 
жители дома №2 по ул. набережной, 
уставшие жить в «газовой камере». не-
смотря на то, что на въезде в поселок 
стоял ограничительный дорожный 
знак для движения большегрузных ма-
шин, транспорт ооо «Байкаллогистика» 
устраивает на придомовой территории 

жилых домов несанкционированную ав-
тостоянку. Здесь дальнобойщики отды-
хают, обедают, а выхлопные газы, если 
форточки открыты, в буквальном смыс-
ле отравляют жизнь устькутян. Жители 
предлагают запретить проезд больше-
грузного транспорта как по территории 
мостоотряда, так и вообще по террито-
рии города.

глава города а.в. Душин пояснил, 
что эту проблему невозможно решить 
запретительными методами, посколь-
ку альтернативной дороги просто нет. 
мы вынуждены мириться с тем, что, ге-
ографически, Усть-Кут является боль-
шим транспортным узлом, где проходят 
важные транзитные маршруты. однако 
вполне возможно упорядочить движе-
ние большегрузов и, помимо всего про-
чего, пополнять за счет перевозчиков 
городскую казну. Так, оборудование уже 
закуплено, и в скором времени будут обо-
рудованы площадки для весового кон-
троля. ну и, конечно, нельзя сбрасывать 
со счетов контроль за большегрузным 
транспортом со стороны гиБДД и город-
ской администрации. а недобросовест-
ных перевозчиков александр викторо-
вич пообещал «начать кошмарить».

Следующий блок вопросов касался 
работы управляющей компании «Бирю-
са». У квартиросъемщиков есть претен-
зии к уборке подъездов, вывозу мусора.

Директор УК «Бирюса+» Т.ф. Буты-
рина, в свою очередь, отчиталась, что 
в 2107 году в микрорайоне мостоотря-
да управляющей компанией проведен 
косметический ремонт 11 подъездов, 
проведена замена 47 метров водопрово-
дных и тепловых сетей, 41 метр канали-
зационных сетей, заменено 138 единиц 
запорной арматуры. мусор вывозит ооо 
«Спецавто», а подъезды в домах уби-
раются ежедневно. в свое оправдание, 
Тамара федоровна сказала, что собира-
емость платежей населения за жилищ-
но-коммунальные услуги оставляет же-
лать лучшего.

Заместитель директора мКУ «Служба 
заказчика по ЖКХ» в.ф. паламар пояс-
нил, что собственники многоквартирных 
домов вправе выбрать один из способов 
управления. и если не устраивает работа 
управляющей компании, они могут со-
здать товарищество собственников жи-
лья, чтобы работа коммунальных служб 
была более прозрачной. но в любом слу-
чае, чтобы представлять и отстаивать 
интересы жителей мКД, необходимо вы-
брать Совет дома.

глава города а.в. Душин также за-
метил, что в любом случае жители 
обязаны вовремя вносить платежи, по-
скольку именно на эти средства управ-

ляющая компания осуществляет содер-
жание дома.

Также жители поселка мостоотряд 
интересовались, будет ли проведена 
замена теплотрассы от котельной «ле-
на-восточная», перейдет ли теплоисточ-
ник в собственность муниципалитета 
и уменьшатся ли тарифы на теплоснаб-
жение?

«Действительно, – заметил алек-
сандр викторович Душин, – необходимо 
провести ремонт теплотрассы, многие 
трубы сгнили. но самая большая пробле-
ма заключается в том, ооо «Энергосфе-
ра» – «мутная» компания. Котельная как 
бы есть, но на бумаге ее нет, то есть она 
до сих пор не передана в собственность 
городского поселения. нет никаких до-
кументов! председатель КУми м.а. Коз-
лов уже подготовил претензию к руко-
водству компании на 90 млн рублей». 
относительно тарифов глава города а.в. 
Душин пояснил, что они утверждаются 
в областном центре, при этом неважно, 
на каком топливе работает теплоисточ-
ник, цена 1 гкал для населения останется 
фиксированной.

Кроме того, жителей интересовало, 
почему ооо «Энергосфера» игнорирует 
факт установки теплосчетчиков и начис-
ляет по нормативам? глава города пояс-
нил, что эта тема требует предметного 
рассмотрения, и городской администра-
цией обязательно будет адресован этот 
вопрос руководству «Энергосферы».

многие жители мостоотряда полу-
чили новое жилье по программе пересе-
ления, а старые полуразрушенные дома 
бамовцев отнюдь не украшают поселок. 
Как пояснил директор мКУ «Служба за-
казчика по ЖКХ» С.в. никитин, на эти 
цели будут заложены средства в бюджет 
на следующий год, затем будет проведен 
аукцион и определен подрядчик на снос 
строений.

Также жителей мостоотряда волно-
вало отсутствие освещения на придо-
мовых территориях и на остановке об-
щественного транспорта, неочищенные 
лестницы на ул. Таежной, и, поскольку 
приближаются новогодние праздники, 
установка елки и обустройство ледового 
катка на школьном стадионе. глава горо-
да а.в. Душин обещал оказать содействие 
и договориться с директором УК «водо-
канал-Сервис» о предоставлении воды. 
Что касается, новогодней ели, то практи-
ка показала, что проще и дешевле уста-
навливать искусственную ель.

предугадывая вопрос, касающийся 
обустройства парка на набережной реки, 
глава города пояснил, что иркутская не-
фтяная компания выделит средства на 
обустройство парковой зоны и установку 

памятника первопроходцам Бам. Этот 
мемориальный комплекс будет открыт 
через два года, к юбилею начала строи-
тельства Байкало-амурской магистрали.

одна из острых проблем поселка – за-
дымление от отходов деревообрабаты-
вающего производства. решение этой 
проблемы глава города а.в. Душин видит 
в строительстве мощной современной 
котельной, где можно утилизировать 
отходы лесопиления. «мы должны чет-
ко понимать, что необходимо развивать 
экономику и производство. в 2018 году 
напротив ТСлК будет сдан завод поли-
меров иркутской нефтяной компании. 
в перспективе – строительство еще одно-
го химического завода. возможно, будет 
нанесен незначительный вред экологии. 
но давайте тогда все запретим! Только 
как в таком случае мы будем наполнять 
бюджет? Я часто бывал за границей и ви-
дел примеры рационального использова-
ния природных ресурсов с соблюдением 
санитарных норм и технологических пра-
вил». глава города а.в. Душин предложил 
взвесить все «за» и «против», но при этом 
не забывать о том, что у нас только один 
путь развития города и района – разви-
тие экономики и производства на тер-
ритории Усть-Кутского муниципального 
образования.

еще два важных вопроса обсуждали 
жители поселка мостоотряд: строитель-
ство новой школы и открытие амбула-
тории. и хотя эти вопросы не относятся 
к компетенции главы города, а.в. Душин 
озвучил свою точку зрения и предложил, 
чтобы не было проволочек в утверж-
дении проекта здания, взять за основу 
типовой проект образовательного уч-
реждения и привязать его к местным ус-
ловиям. «Это будет проще, быстрее и де-
шевле», – заметил глава города.

Что касается проблемы открытия ам-
булатории, об этом свое мнение высказал 
председатель городской Думы н.е. Те-
сейко, подчеркнув, что глава города а.в. 
Душин приложит совместные с мэром 
УКмо Т.а. Климиной и министерством 
здравоохранения иркутской области 
усилия, чтобы найти приемлемый способ 
решения.

подводя итоги состоявшейся встре-
чи, глава города александр викторович 
Душин назвал ее продуктивной и полез-
ной. все вопросы, заданные жителями 
микрорайона мостоотряд, он взял на 
личный контроль и обещал сделать все 
возможное для скорейшего их решения. 
встречи в подобном формате, уверил 
александр викторович, обязательно ста-
нут регулярными.

ТАТьяНА МАЛЫШЕВА 
фото автора

оБЩеСТво СХОД В МОСТООТРЯДЕ
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8 декабря прошла выставка-ярмарка 
работ людей с ограниченными возмож-
ностями общества глухих. За плечами 
каждого из них сложная, полная преодо-
ления трудностей и препятствий жизнь 
неслышащего человека.

Как отмечает председатель Усть-Кут-
ского общества инвалидов вера алек-

сандровна Красноштанова, люди с огра-
ниченными возможностями не должны 
оставаться один на один со своими про-
блемами, поэтому  необходимо делать всё 
возможное для их активной обществен-
ной жизни. поэтому усть-кутские члены 
всероссийского общества глухих каждую 
пятницу собираются вместе, общаются, 

занимаются творчеством, делятся опытом. 
Сильна в группе атмосфера товарищества 
и взаимовыручки. приятно отметить, что 
они не замыкаются на своих проблемах, 
а с помощью художественных ремёсел 
выражают свой внутренний мир, напол-
няя его глубоким содержанием. Каждый 
из творцов своеобразен. Татьяна петров-

на горбунова вышивает бисером замеча-
тельные картины, среди которых и ико-
ны; юная алиса маданина, ей всего 11 лет, 
занимается декоративным искусством. 
работы алисы пользовались на выставке 
огромной популярностью. мария герма-
новна гомзякова представила работы из 
бисера, а ольга анатольевна Ярыгина и на-
талья Борисовна маданина связали ред-
кой красоты салфетки и пинетки. все жен-
щины постоянно участвуют в выставках, 
в том числе, и за пределами нашего города. 

главная цель выставки — привлечь 
общественное внимание к проблемам 
людей с ограниченными возможностя-
ми здоровья, их социальная адаптация, 
а также развитие народного творче-
ства – была достигнута. 

ЕЛЕНА ЛИПАРЕВА

оБЩеСТво ТВОРЧЕСТВО ОБЪЕДИНЯЕТ
Традиционно первые десять дней зимы различные общественные и го-
сударственные организации проводят встречи и конкурсы, ориентиро-
ванные на интеграцию людей с ограниченными возможностями здо-

ровья в современный социум. Декада инвалидов — это не праздник, но очень 
важное и нужное мероприятие, которое напоминает нам, что все мы жи-
вем в одном обществе и должны заботиться друг о друге, не забывая о мило-
сердии и сострадании. 

полиТиКа ГЛАВА ГоРоДА АЛЕКСАНДР ДУШИН ВоШЕЛ В СоСТАВ РЕГИоНАЛьНоГо ПоЛИТИЧЕСКоГо
СоВЕТА ИРКУТСКоГо РЕГИоНАЛьНоГо оТДЕЛЕНИя ПАРТИИ «ЕДИНАя РоССИя»

всего восемь партийцев вошли в обновленный со-
став регионального политического совета «единой 
россии» 7 декабря на отчетно-выборной конференции 
партии. по итогам тайного голосования, в состав ре-
гионального политического совета иркутского реги-
онального отделения партии «единая россия» вошли 
директор по инновациям и новым технологиям СХ оао 
«Белореченское» николай Эльгерт, мэр Усолья-Сибир-
ского максим Торопкин, заместитель мэра Саянска по 
социальным вопросам александр ермаков, депутат 
Законодательного собрания иркутской области вла-
димир новожилов, начальник управления реализации 
общественных инициатив администрации иркутска 
елена Терпугова, заместитель мэра иркутска — пред-
седатель комитета по управлению октябрьским окру-

гом владимир преловский и директор института 
иностранных языков Байкальского государственного 
университета инна Капичникова. 

Как отметил глава города александр Душин, «из-
брание в состав регионального политического совета 
партии  −  это высокая ответственность и оказание вы-
сокого доверия». 

Также на отчетно-выборной конференции наше 
усть-кутское отделение в числе других 7 территорий 
было отмечено Благодарностью секретаря иркутского 
регионального отделения партии «единая россия» С.ф. 
Брилки за профессионализм и эффективную работу в пе-
риод выборной кампании 2017 и награждено ценным по-
дарком. 

ЕЛЕНА ЛИПАРЕВА

новоСТи КУльТУры

в Усть-Кутском районе продолжается 
реализация проекта партии «единая рос-
сия» «местный Дом культуры». партий-
ный проект направлен на развитие и об-
новление материально-технической базы, 
текущий ремонт сельских клубов и домов 
культуры в городах с населением менее 
50 тысяч человек. он появился как меха-
низм исполнения наказов избирателей, 
полученных в ходе избирательной кам-
пании 2016 года. Дома культуры в малых 
населенных пунктах чаще всего являются 
единственным центром дополнительно-
го образования детей и подростков, до-
суга населения, сохранения и развития 
народного творчества. Более половины 
всех объектов нуждаются в ремонте, об-
новлении устаревшей или утерянной ма-
териально-технической базы. несмотря 
на это, на базе данных учреждений сохра-
нены и работают творческие коллективы, 
библиотеки, ведется клубная работа. по-
этому партия инициировала выделение 

средств из бюджета на модернизацию 
этих объектов и предложила обществен-
ности механизм совместной работы над 
проектом, что делает его прозрачным, це-
левым и учитывающим мнение жителей.

основной задачей проекта «местный 
Дом культуры» является укрепление 
материально-технической базы муни-
ципальных Домов культуры в части про-
ведения текущих ремонтов и приобрете-
ния оборудования с целью увеличения 
числа участников культурно-массовых 
мероприятий и клубных формирований, 
направленных на развитие творческого 
потенциала детей и молодежи.

в программе участвуют и наши два 
сельских клуба поселков ния и Звезд-
ный. Благодаря тесному и активному 
сотрудничеству глав этих поселков, ра-
ботников клубов и управлению куль-
туры, спорта и молодежной политики 

районной администрации, нам удалось 
защитить проекты и войти в программу. 
в клуб поселка ния приобретено све-
товое и звуковое оборудование и аппа-
ратура, сценическое оборудование, вы-
полнен текущий ремонт на общую сумму 
1 627 612 рублей. в культурное учрежде-
ние Звездного также приобретены зву-
ковая аппаратура и оборудование, музы-
кальные инструменты, мебель, бытовая 
и оргтехника, декорации и искусствен-
ные ели так же на сумму 1 627 612 ру-
блей. финансирование осуществлялось 
из трех источников: федерального, об-
ластного и местного бюджетов. 

в иркутской области в этом году 
в программе участвуют 40 районных до-
мов культуры в 19 муниципальных обра-
зованиях и двух городских округах. все 
средства, а это 34 млн. рублей, практиче-
ски освоены. не все территории сумели 

в срок освоить средства. Усть-Кутский 
район - не в их числе. на прошедшем 
недавно областном селекторном пар-
тийном совещании руководитель Управ-
ления культуры, спорта и молодежной 
политики районной администрации н.в. 
носкова в числе первых была отмечена 
Благодарностью партии «единая россия» 
за своевременную реализацию проекта. 

в 2018 году финансирование пар-
тийного проекта «местный дом культу-
ры» в федеральном бюджете сохранено 
на уровне прошлого года. однако ир-
кутская область благодаря успешному 
выполнению программы  в 2018 году 
на его реализацию получит по сравне-
нию с 2017 годом значительно больше 
- 30 млн. 500 тысяч рублей. в прошлом 
году  на эти цели поступило 23 милли-
она рублей. от нашей территории для 
участия в программе поданы заявки на 
участие двух городских клубов – мБУК 
рКДц «магистраль», мКУК «межпосе-
ленческий КДц».  

ЕЛЕНА ЛИПАРЕВА

Два сельских клуба завершили
проект «Местный Дом культуры»

парТиЙнаЯ ЖиЗнь УСТЬ-КУТСКИЕ ЕДИНОРОССЫ ПРОВЕЛИ ПРИЕМ 
С 27 ноября по 3 декабря в Усть-Куте прошла неделя 

приемов граждан, приуроченная ко дню рождения пар-
тии «единая россия». в городе в течение недели работа-
ли 4 площадки и телефон «горячей линии».  всего за не-
делю обратилось 23 человека по различным вопросам, 
которые, в основном, касались благоустройства, земель-
ных и имущественных отношений, выделения жилья. 
по ряду из них приняты конкретные решения. прием 
проводили депутаты двух Дум, руководители учрежде-
ний, представители исполнительной власти.

1 декабря личный прием граждан прошел в мКУК 
«Усть-Кутская межпоселенческая библиотека» УКмо. 
на вопросы жителей отвечали в.ф. наумов, и. о. секре-
таря Усть-Кутского местного отделения впп «еди-
ная россия»; в.п. Сенин, начальник управления пф рф 
в Усть-Кутском районе иркутской области (межрайон-
ное); л.Э. Кузьма, начальник огКУ «Управление соци-
альной защиты населения по г. Усть-Куту и Усть-Кут-
скому району. от первичной ветеранской организации 
работников культуры Таисия михайловна Крутько. она 

внесла ряд предложений по графику работы управле-
ния социальной защиты, на что л.Э. Кузьма ответил, 
что этот вопрос уже прорабатывается. Задала Таисия 
михайловна и вопросы, касающиеся пассажирских пе-
ревозок до дач «ветеран», в том числе, льготного про-
езда и ремонта данного участка дороги. интересовали 
членов ветеранской первичной организации и вопросы 
начисления и выплаты пенсий. на все вопросы присут-
ствующие дали исчерпывающие ответы. 

ЕЛЕНА ЛИПАРЕВА

преСС-релиЗ
НОВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ

Администрация муниципального 
образования «город Усть-Кут» сооб-
щает о назначении  на должность 

исполняющего обязанности первого заме-
стителя главы муниципального образова-
ния «город Усть-Кут» Евгения Владимиро-
вича Кокшарова.

е.в. Кокшаров имеет многолетний опыт рабо-
ты в сфере капитального строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства. в администрации 

муниципального образования «город Усть-Кут» 
е.в. Кокшаров работает с первого дня её осно-
вания. С октября 2012 годавозглавлял комитет 
капитального строительства и капитального ре-
монта. образование высшее. в 2002 году окончил 
Братский государственный технический универ-
ситет. Квалификация: «промышленная энергети-
ка», специальность: инженер.

К своим должностным обязанностям евгений 
владимирович приступил 5 декабря 2017 года.

Пресс-служба администрации муниципального образования «город Усть-Кут»
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в Усть-Кутском районе Комиссия по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав 
была создана 21 января 1961 года. именно 
в этот день председатель исполкома Сове-
та депутатов трудящихся утвердил первый 
состав комиссии, возглавил которую пред-
седатель горсовета н.ф. гомзяков. решени-
ем №12 в состав комиссии были включены 
девять человек: заведующий районо и.а. 
панчуков, секретарь рК КпСС в.н. прудис, 
секретарь рК влКСм а.в. Творогов, за-
меститель начальника раймилиции в.а. 
Скокнин, председатель постройкома Смп-
286 а.н. Суворов, председатель суда п.н. 
Темников, председатель рабочкома порта 
н.н.раздъяконова и инспектор детской 
комнаты о.а.просекина. За почти полуве-
ковую историю Усть-Кутской КДниЗп не 
раз менялись названия, но неизменным 
оставались цели и задачи: защита детей 
и подростков от жестокости, насилия и не-
гативных влияний социальной среды.

С теплотой и гордостью вспоминают все 
члены Усть-Кутской комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите их прав своих 
предшественников. в разные годы КДниЗп 
возглавляли анатолий михайлович Сегре-
нев, александр федорович есин, владимир 
федорович антипин, геннадий николаевич 
Зубарев, наталья владимировна ермак, 
владимир петрович Сенин, владимир ле-
онидович великанов, николай васильевич 
Тепляков, ольга ивановна логинова, вера 
ивановна рассказова. Каждый из них внес 
свой вклад в работу по профилактике без-
надзорности, беспризорности и правонару-
шений несовершеннолетних. Это нужная, 
ответственная и трудная работа. С июля 
2016 года комиссию по делам несовершен-
нолетних и защите их прав Усть-Кутского 
района возглавляет елена александровна 
Кузнецова, человек неравнодушный, пе-
дагог не только по образованию, но и по 
призванию. она умеет находить подход 
к любому, даже самому сложному ребенку, 
а это, поверьте, очень важно. впрочем, все 
«штатные» работники комиссии – люди ис-
ключительные.

Татьяна Борисовна Кулакова больше 
35 лет работает ответственным секрета-
рем КДниЗп. Сколько людских судеб про-
шло перед глазами – не счесть! С каждым 
ребенком, с каждой семьей она работает, не 
считаясь с личным временем. Каждого сво-
его подопечного помнит по имени, радует-
ся, когда удается помочь, когда и ребенок, 
и родители встают на путь исправления. 
и самый лучший результат работы, счита-
ет Татьяна Борисовна, – когда видишь, что 
бывшие хулиганы превратились в добро-
порядочных отцов а, порой, и в успешных 
руководителей! и, встречая на улице уже 
состоявшегося, уверенного в себе челове-
ка, с первого взгляда и не определишь, что 
перед тобой тот вихрастый мальчишка, 
которого начальник училища 30 лет назад 
приводил на комиссию, добиваясь отчисле-
ния с учебы. К счастью, такие счастливые 
случаи – не исключение из правил, но все 
же чаще в памяти любого члена комиссии 
остаются другие дети, чьи судьбы навсегда 
были покалечены. и если кто-то думает, 
что работа комиссии по делам несовершен-

нолетних – это исключительно составле-
ние протоколов, исполнения постановле-
ний, он глубоко заблуждается.

Когда в 1981 году Татьяна Борисовна 
Кулакова согласилась перейти из службы 
судебных приставов на должность ответ-
ственного секретаря комиссии, она и пред-
ставить не могла, что ее обязанностью бу-
дет не статистика, а работа с детьми.

— меня же заверили, что главной моей 
обязанностью будет административная 
работа. на деле все оказалось по-другому. 
Дети к нам попадали самые разные, – вспо-
минает Татьяна Борисовна. – мальчик был 
сирота, приехал к нам из Усолья учиться 
в пУ-61. год отучился – всё в порядке, а на 
втором курсе решил, что делать ему здесь 
нечего. вместе с валерием Степановичем 
Басовым, который тогда возглавлял учили-
ще, мы разве что польку-бабочку перед ним 
не плясали. всеми правдами-неправдами 
уговаривали его окончить обучение. Такие 
радужные перспективы рисовали…. С го-
рем пополам он получил диплом, мы его 
в армию проводили, а когда вернулся ещё 
и на работу устраивали. Так он, поработав 
на одном корабле, примчался ко мне после 
первого же рейса: «не могу там! меня оби-
жают!». пришлось звонить директору рЭБ 
флота, уговаривать, чтобы «нашего велико-
возрастного ребёнка» перевели на другое 
судно. Даже сейчас вспомнить без улыбки 
его обиженные глаза не могу.

вспомнить… Скорее, таких «неуберёг» 
Татьяна Борисовна не сможет забыть. Ка-
ждая история, каждого отдельного ребён-
ка навсегда отложилась в уголках памяти, 
и нет-нет да всплывают эпизоды давно 
прошедших лет.

Самое первое изъятие детей из семьи 
она помнит в мельчайших подробностях, 
словно это было вчера. Детей в семье было 
11, но забирали только несовершеннолет-
них, пятерых. Чумазые, голодные, у них 
даже колготочек не было. Когда привезла 
малышей в больницу, одна из девчушек за-
лезла к ней на руки и молча прижалась. Так 
и сидели, обнявшись в ожидании врача. 
пришёл педиатр, начал заполнять доку-
менты на детей. Задавал обычные в таких 
случаях вопросы:

— Имя? Фамилия? Чем болели?
— Да не знаю я, чем они боле-

ли… – смутилась Татьяна Борисовна.
— Ну что же вы, мамаша, не знаете, 

чем у вас ребёнок болел? – строго посмо-
трел на неё поверх очков врач.

— Я не мама, – только и смогла отве-
тить она.

— Ой, ну что вы врёте! Девочка же на 
вас, как две капли воды похожа! – серди-
то бросил доктор.

Домой она вернулась разбитая, пода-
вленная и с порога начала уговаривать 
мужа дать согласие на удочерение. Супруг 
согласился, но на следующий день, прибе-
жав в больницу с детскими вещами, она 
встретила всё того же врача, сообщила 
о своем решении. Тот нахмурился и спро-
сил: «Ты всех станешь в семью забирать? 
С ума сошла?!». Слова отрезвили, но ещё 
долго по ночам ей снилась та девочка, до-
верчиво прижимающаяся к её груди.

Бывали случаи, когда обезумевшие, но 
не от горя, а от пьянства родители пыта-
лись отбить детей силой – их не волновала 
судьба своих отпрысков, они не хотели те-
рять возможность пропивать детское посо-
бие. однажды, вместе с психологом галиной 
Степановной Степаненко, которая и сегод-
ня помогает в работе комиссии, поехали 
в Звёздный – забирать малыша у пьющей 
мамы. в поездку взяли бухгалтеров отдела 
образования, те направлялись с проверкой 
в местную школу. всю дорогу бухгалтерия 
по-доброму смеялась над ними, мол, что 
у вас за работа, вот мы сейчас сколько над 
бумагами корпеть будем, а вы…

Когда, придя в дом к горе-мамаше, они 
попытались забрать ребёнка, на защи-
ту вышел отчим девочки… с топором. не 
раздумывая, Татьяна Борисовна схватила 
малышку на руки и побежала к машине. 
«Защитник», не выпуская из рук топора, 
бросился следом.

— У меня пальто было модное в то время, 
с пелериной. Так он меня всё норовил за эту 
пелерину ухватить. и ухватил. Я вырываюсь, 
галина Степановна его оттаскивает, у него 
топор в руках… Сейчас вспоминаю – смеш-
но, а тогда не до смеха было. вырвалась, за-
прыгнули с галиной Степановной в машину, 
водитель с места тронулся, а в салоне еще 
долго было тихо-тихо… – улыбается Татьяна 
Борисовна. – Девчонки-бухгалтера помол-
чав, сказали: «Да уж лучше мы со своими бу-
мажками повозимся…»

однажды они изымали двух девочек. 
отдаленное село, где дворов не больше 
десятка. Дом на окраине. они вошли в не-
топленную хату, над комодом – портрет 
Сталина, хозяйка дома в дырявой замусо-
ленной шали утюжила белье. пока оформ-
ляли документы, мама не обращая внима-
ния ни на детей, ни на незваных гостей. 
Старшая девочка, общительная, разговор-
чивая буквально подпрыгивала вокруг Та-
тьяны Борисовны, приговаривая:

— Ой, тётенька, какая вы красивая! 
И у вас ногти накрашены… А у вас лак 
есть, да?

— Есть.
— А у моей мамки нету… Ой, тётень-

ка, а какая у вас юбка красивая…И коф-
точка… А у вас еще дома есть, да?

— Есть ещё и кофта, и юбка.
— Счастливая вы… А у моей мамки 

нету…. Ой, тётенька, а у вас плавки есть?
— Есть, – сквозь смех ответила Та-

тьяна.
— Говорю ж, счастливая вы… А у 

моей мамки нету, – подытожила дев-
чушка.

не зная плакать или смеяться, закончив 
оформление документов, они забрали дев-
чонок и уже подходя к двери Татьяна Бо-
рисовна услышала, как галина Степановна 
посоветовала мамаше включить утюг в ро-
зетку… но та даже не посмотрела им вслед.

Таких трагических историй в памя-
ти каждого члена комиссии – великое 
множество. Когда я в первый раз поеха-
ла в вечерний рейд, которые еженедель-
но проводят члены комиссии совместно 
с представителями органов опеки и право-
порядка, признаться, думала, что это меро-

приятие – больше формальное. но иллюзии 
рассеялись меньше чем через час, когда 
«гаЗель», в которой мы приехали к обще-
житию, начали раскачивать из стороны 
в сторону двое пьяных мужиков. взрослых. 
Уже имевших, как потом оказалось, пробле-
мы с законом. их вывело из равновесия за-
мечание, что распивать спиртные напитки 
в присутствии несовершеннолетних нель-
зя. они решили «успокоить» тех, кто по-
смел критиковать их поведение. Усмирил 
дебоширов лишь подоспевший наряд ппС, 
но те 15 минут, когда хрупкие женщины 
держали оборону, я не забуду никогда…

Так уж сложилось, что большинство 
членов комиссии – женщины. Сколько до-
брых слов можно сказать о работе с небла-
гополучными подростками, которую прово-
дили отличник народного образования рф 
людмила Яковлевна локшина или ее кол-
лега, заместитель председателя КДниЗп 
надежда алексеевна петрова. или психо-
лог, так тонко чувствующий детскую душу, 
галина Степановна Степаненко, или на-
чальник отдела опеки нэлли Яковлевна Бо-
родина, или же специалист комиссии елена 
иосифовна Свирко… Для каждого из них 
работа с семьями, попавшими в трудную 
жизненную ситуацию, это призвание. ра-
ботают индивидуально. и главным в этой 
работе было не желание осудить, наказать, 
а разобраться, помочь исправиться, под-
держать в сложной ситуации. Сразу после 
принятия областного закона, очень многих 
родителей привлекали к ответственности 
за нахождение подростков в вечернее вре-
мя на улицах, в подъездах, на стадионах ра-
боты у членов комиссии прибавилось. и в 
первый год люди негодовали: зачем нужны 
такие жесткие рамки? но уже сейчас, благо-
даря постоянной профилактической рабо-
те, родители стали понимать, что такие за-
конодательные инициативы – во благо. Как 
результат: снижается уровень детской пре-
ступности, уменьшается количество детей, 
которые по недосмотру взрослых сами ста-
новились жертвами преступлений. а сколь-
ко ребят, попавших в поле зрения комиссии, 
смогли увидеть другую сторону жизни, где 
есть забота взрослых, чистая постель, пер-
спективы на дальнейшую жизнь. ежегодно 
в КДниЗп ведется работа по летней занято-
сти подростков, попавших в трудную жиз-
ненную ситуацию. в этом помогают про-
граммы, которые реализуются при помощи 
отдела по молодежной политике городской 
администрации. Кстати, заведующий отде-
лом Татьяна ивановна Караулова – уже на 
протяжении многих лет входит в состав КД-
ниЗп. ребят устраивают в трудовые лагеря, 
где они получают не только зарплату, но 
и опыт общения; самые маленькие направ-
ляются в оздоровительные лагеря, санато-
рии, на курорт. Дети видят другую сторону 
жизни, учатся общению со сверстниками, 
с ними работают психологи. и для каждого 
из них открывается новый путь, где нет на-
силия и зла, где есть любовь, забота и пони-
мание. а это, я уверена, самое главное.

С огромным уважением к своим кол-
легам, член комиссии КДНиЗП Усть-Кут-
ского района с 2010 по 2014 гг.

ТАТьяНА ЛАРИоНоВА 

на СТраЖе ДеТСТва

ГДЕ НЕТ НАСИЛИЯ И ЗЛА, НО ЕСТЬ ЛЮБОВЬ, ЗАБОТА, ПОНИМАНИЕ
Человек рождается для счастья, но не все ведут к нему пути.
Сколько душ, невинно потерявшись, так и не смогли его найти.
Попадая в беззаконья путы, встретившись со злом наедине,
Маленькое сердце на распутье не способно выстоять в борьбе.
рыцари без страха и упрека мимо равнодушно не пройдут -
Пусть порой и поздно мы оценим их нелегкий ежедневный труд.
С праздником сердечно поздравляем – это вам доверила страна:
Соблюдать законность и порядок – юных граждан взрослые права.

Каждый день комиссии по делам несовершеннолетних 
и защиты их прав заполнен до предела. Времени, пред-
усмотренном в обычном рабочем графике, как прави-

ло, не хватает – ведь ежедневно перед теми, кто стоит на 
страже и защиты детства, ставятся задачи, по сути, гло-
бальные. Каждая история – это судьба человека, каждая се-
мья, с которой работают члены комиссии, – целый мир. И эта 
работа, порой незаметная, очень важна, потому что профи-
лактические мероприятия с детьми и их родителями, умение 
находить общий язык с подростками – для многих становит-
ся главным шансом по возвращению к нормальной жизни…
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Выпуск №4

инТервьЮ по повоДУ МАРГАРИТА КУРТУКОВА: «ПАТРИОТИЗМ – НЕ ПУСТОЕ СЛОВО»

У Маргариты Куртуковой, 
студентки 2-го курса УИВТ, 
практически нет свободного 

времени. Ей все интересно: она лю-
бит стихи Марины Цветаевой и раз-
бирает-собирает АК-47 за 30 секунд, 
занимается спортом и не представ-
ляет своей жизни без музыки. А ещё 
у Маргариты, личности неординар-
ной, неуёмной и любознательной, 
есть одно увлечение, о котором 
она рассказала корреспондентам 
«Усть-Кутской городской газеты».

— Когда я училась в школе, даже 
представить не могла, что когда-нибудь 
меня увлечет история нашего города. но 
как только стала студенткой Усть-Кут-
ского института водного транспорта, 
узнала, что в нашем учебном заведе-
нии существует краеведческий отряд 
«БриЗ» с очень интересной историей 
и увлекательными занятиями. ни секун-
ды не раздумывая, я записалась в этот 
отряд и никогда не пожалела о своем 
решении. – Так начала свой рассказ о по-
ездке на областной слет поисково-крае-
ведческих объединений «возрождайся, 
россия!» маргарита Куртукова.

— У нас не только проходят увлека-
тельные занятия, на которых мы узнаём 
много интересного об истории нашего 
города, района и области, но и есть воз-
можность своим глазами увидеть досто-
примечательности близлежащих посёл-
ков и городов. Так, в мае мы съездили 
к своим коллегам в Братск, а осенью 
у нас была возможность обменяться опы-
том с краеведами из поисковых отрядов 
на закрытии «вахты памяти» в Янтале. 

в Братске мы побывали в этнографиче-
ском комплексе «ангарская деревня» 
и узнали, как жили наши предки. мне ка-
жется, бывая в таких местах, можно даже 
почувствовать дух того времени. Хотя 
восхищаюсь моральными ценностями 
наших сибиряков-первопроходцев, жить 
в том времени я все-таки не хотела бы. 
роль женщины в обществе в то время 
была сильно ограничена. а мне, напри-
мер, все очень интересно, все увлекает: 
нравится оружие, нравится стрелять 
в тире. У меня порой спрашивают, не хочу 
ли я связать дальнейшую жизнь со служ-
бой в армии? Это не исключено. но снача-
ла все-таки я хочу получить образование.

по окончании вуза маргарита полу-
чит специальность гидротехника. не со-

всем «женская» профессия, но девушка 
учится прилежно и успевает принимать 
самое активное участие в студенческой 
жизни. в том числе, и в работе краеведче-
ского объединения «БриЗ».

— Совсем недавно мы вернулись 
с областного Слета поисковых отря-
дов, куда были делегированы самые 
достойные ребята. в составе усть-кут-
ской команды были и три студента из 
«БриЗа»: александра Камкова, Сергей 
Драгин и я. мы очень тщательно гото-
вились к этой поездке, ведь было важ-
но показать результат нашей работы, и, 
главное, донести до наших сверстников, 
что «патриотизм» – не пустое слово. мы 
действительно любим свой город, изу-
чаем его историю, встречаемся с инте-

ресными людьми, слушаем рассказы ве-
теранов. Хочется поблагодарить наших 
преподавателей, которые помогли нам: 
Тамару александровну Савинову, ва-
лентину игнатьевну Юдину, владими-
ра павловича Карпенко и, конечно же, 
Эдуарда анатольевича Усова, который 
сопровождал нас в поездке.

Усть-кутская делегация – а нас было 
30 человек – очень сдружилась за время 
поездки. а еще нам очень понравились 
вожатые, которые курировали нашу 
группу: студенты и молодые специали-
сты, выпускники иркутских универси-
тетов, будущие историки. мы не только 
узнали много нового, но и нашли едино-
мышленников, тех, с кем мы живем на од-
ной волне. все ребята нам понравились, 
но особенно впечатлили усольские и ту-
лунские кадеты. Сразу видно, что у на-
шей армии подрастает надежная смена. 
Кстати, во время одной из экскурсий нам 
выпала возможность не только увидеть, 
но и подержать в руках новенькие авто-
маты, еще густо смазанные маслом. Это 
чувство не передать! Здорово!

маргарита старается узнать как мож-
но больше. и поисково-краеведческая 
работа – это лишь одна грань ее студен-
ческой жизни.

— Я хотела бы обратиться к тем ре-
бятам, которые плывут по течению и ни-
чем не интересуются: «наша жизнь так 
разнопланова! оглянитесь! вокруг столь-
ко интересных людей. Живите активно, 
не прожигайте жизнь! едва вы найдете 
увлечение по душе, сразу заметите, как 
окружающий мир начнет наполняться 
разными красками. и не останется вре-
мени на скуку и хандру.

а у маргариты впереди много планов. 
на следующее лето у нее и ребят из по-
искового отряда «БриЗ» запланирован 
поход на место крушения американского 
самолета, разбившегося во время вели-
кой отечественной войны неподалеку от 
Усть-Кута во время следования по трассе 
«аляска–Сибирь». ну и еще у девушки 
есть мечта – побывать в ангарском музее 
часов. о нем когда-то ей рассказала ба-
бушка, тоже, кстати, краевед, из поселка 
подымахино. но это уже тема для отдель-
ного разговора…

ТАТьяНА МАЛЫШЕВА 
фото из архива УИВТ

Споемте, друзья!

Э.А. Усов и курсанты Усть-Кутского института водного транспорта

С докладом на конференции выступает
Маргарита Куртукова

Усть-кутские краеведы
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СВоИ В ТАЕЖНоМ КРАЮ
Из книги «НЕФТь:

БоЛьШАя ИГРА ДЛя МАЛЕНьКоЙ КоМПАНИИ»
(Публикуется в сокращении. Продолжение. Начало в №10.)

МУЖСКОЙ РАЗГОВОР
прочные партнерские отношения с коренными мало-

численными народами сложились у иркутской нефтяной 
компании в конце 2008 – начале 2009 годов. одним из 
условий продолжения сотрудничества с еБрр была реко-
мендация привести в соответствие с международными 
стандартами экологическую и социальную деятельность 
инК, наладить сотрудничество с общинами коренных 
малочисленных народов. на разведку в самый северный 
район иркутской области в феврале 2009 года отправили 
небольшую группу во главе с директором департамента 
экологии инК алексеем Дьяковым и ученым-этнологом, 
доцентом иркутского госуниверситета михаилом Туро-
вым. первым в списке было село Токма, расположенное 
на юге Катанского района, в котором тогда проживали 
97 русских и эвенков, промышлявших в основном охо-
той. небольшая часть охотничьих угодий располагалась 
на Ярактинском месторождении. До населенного пункта 
добрались по лесовозной дороге, превращавшейся в едва 
различимый сорокакилометровый зимник. на высоком 
берегу замерзшей реки непа путешественников встрети-
ло село Токма – залитые солнцем дома, дворы с бесконеч-
ными поленницами дров вдоль покосившихся заборов. 
в назначенный час в небольшом зале с деревянными 
скамьями собралась большая часть жителей села – та-
кой высокой явки на общественные слушания в инК не 
встречали больше нигде. Токминцы смотрели на приез-
жих пристально, как через прицел карабина – кто такие, 
зачем явились? не смущаясь любопытных (и не очень 
дружелюбных) взглядов, представители компании раз-
дали собравшимся фирменные буклеты, календари. Ко-
е-как оформили импровизированную сцену, для нагляд-
ности поместили на найденной вешалке карту района. 
Бодрыми голосами гости рассказали о разработке Ярак-
тинского месторождения, экологии, спонсорской помо-
щи муниципалитетам. Когда закончили, в зале повисла 
мертвая тишина. а потом поднялся шум. Собравшиеся 
одновременно стали выкрикивать со своих мест:

— Вы что нам тут приехали картинки показы-
вать?

— А вы знаете, у нас медикаментов нет, продук-
ты стоят дорого!

— Вертолет летает редко, билеты дорогие!

— Зверь из тайги ушел!

— Вся ваша помощь остается в райцентре!

— Дизель старый, солярки нет!

Подвел итог заместитель председателя общи-
ны Николай Гордеев:

— Так дело не пойдет, мы будем жаловаться 
в ооН, комиссару!

Бурная реакция, впрочем, не сильно удивила предста-
вителей инК. они прекрасно понимали этих людей. Ток-
минцы олицетворяли приезжих сразу со всеми, к кому 
были настроены враждебно – и с чиновниками, и с биз-
несменами. районное начальство не появлялось здесь 
уже несколько лет. все приходилось решать своими сила-
ми. попытки гостей объясниться и сменить тон разгово-
ра были безуспешны. выпустив пар, местные вышли по-
курить на крыльцо, а после и вовсе разошлись по домам. 
несмотря на эмоции, бушевавшие в тот вечер, иркутской 
делегации вместе с токминцами удалось составить спи-
сок первоочередных задач и заключить соглашение о со-
трудничестве. помощь селу оказали оперативно: вскоре 
инК отправила в село два «КамаЗа» с досками для ремон-
та школы и сада, собрала игрушки для детей общины, пе-
ревела средства на оплату охотничьих лицензий, переда-
ла для нужд общины газовый конденсат. представители 

инК стали каждый год посещать Токму, и постепенно та-
ежные охотники признали их своими. в короткие сроки 
иркутская нефтяная компания заключила соглашения 
о социально-экономическом сотрудничестве со всеми об-
щинами коренных малочисленных народов севера, кото-
рые имели охотничьи угодья на лицензионных участках 
недр, приобретенных инК. Документы о сотрудничестве 
также были подписаны с двумя общественными органи-
зациями: эвенкийским культурным центром и союзом 
содействия КмнС иркутской области.

Президент региональной общественной организации 
«Союз коренных малочисленных народов Севера Иркут-
ской области» Нина Вейсалова – о сотрудничестве с ИНК

— У эвенков есть обычай «Нимат» – делиться 
после охоты с сородичами добытым мясом, рыбой. 
Так даже одинокие женщины, больные старики ни-
когда не остаются без пропитания. Этот обычай 
основан на доброте, взаимопомощи. Нам кажется, 
что Иркутская нефтяная компания следует этому 
древнему обычаю. ИНК уже много лет помогает об-
щинам в Катангском районе, разработала для своих 
сотрудников правила поведения в местах прожи-
вания эвенков. Представители компании регулярно 
посещают наши стойбища и сёла.

ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО
почти 15 лет зоной ответственности компании оста-

ется поселок верхнемарково Усть-Кутского района. ме-
сто это для нефтянки знаковое – 18 марта 1962 года здесь 
вырвался из-под земли первый фонтан нефти. Событие, 
с которого фактически началась история освоения новой 
нефтегазовой провинции – восточной Сибири. правда, 
к полномасштабной промышленной разработке марков-
ского месторождения нефтяники приступили десятки 
лет спустя – уже в новом тысячелетии. а взявшейся за 
это дело иркутской нефтяной компании досталось не 
только «черное золото» марковской земли, но и серьез-
ный багаж экологических проблем, вызванных подзем-
ными ядерными испытаниями, которые проводились 
в этом районе в 1970-е годы. первая волна «марковской 
нефтяной лихорадки», начавшаяся после эпохального 
открытия 60-х, принесла на своем гребне огромное коли-
чество энтузиастов со всех уголков необъятной страны. 
в ленскую нефтегазоразведочную экспедицию стара-
лись попасть самые лучшие геологи, буровики и опера-
торы по добыче нефти и газа. небольшой сельскохозяй-
ственный поселок, вдруг ставший знаменитым на весь 
СССр центром нефтеразведки, семимильными шагами 
двинулся к светлому будущему, готовясь вскоре превра-
титься в город нефтеленск. Здесь массово строились но-
вые улицы со знаковыми названиями: геологов, нефтя-
ников, фонтанная, а количество учеников марковской 
школы всего за одну пятилетку увеличилось вчетверо – с 
225 до 970 человек. Тем временем геологоразведоч-
ные партии продвигались все дальше на север, где ими 
были открыты более перспективные месторождения, 
чем марковское – с его относительно небольшими запа-
сами. вслед за ними так и не состоявшийся нефтеленск 
покинула большая часть «старателей черного золота»… 
10 сентября 1977 года в нескольких десятках километров 
от верхнемарково был произведен подземный ядерный 
взрыв под кодовым названием «метеорит-4» мощностью 
7,6 килотонны тротилового эквивалента. Сегодня о его 
предназначении можно только догадываться, хотя одна 
из версий гласит, что заряд был подорван «для интен-
сификации добычи нефти». Даже для ученых этот инци-
дент остается загадкой. информация о ядерных взрывах 
в иркутской области была засекречена, а документы 
вывезены в москву еще в советские годы. после прове-
дения взрыва питьевая вода в водозаборных скважинах 
верхнемарково стала существенно хуже. вероятно, это 
случилось из-за того, что произошел сдвиг пластов ко-
ренных пород и в воду попали нефть и соляные раство-
ры с большей глубины. в действительности небольшое 
землетрясение, вызванное «метеоритом-4», оказалось 
лишь верхушкой айсберга. взрыв разрушил продук-
тивные горизонты залежей углеводородов, пластовое 
давление возросло, и нефть с грунтовыми водами на-
чала сама выходить на поверхность. поселок довольно 
быстро окружили так называемые нефтепроявления. 
Эти озера нередко начинали гореть, и тогда их туши-
ли всем миром с помощью подручных средств, ведь 
ближайшая пожарная часть находилась в Усть-Куте, 
в 130 км от верхнемарково. воздух в поселке отравлял 
не только дым этих пожаров, но и меркаптан – весьма 
неприятно пахнущий газ-спутник нефти. С началом пе-
рестройки стало еще хуже: к экологическим проблемам 
добавились и многочисленные бытовые. Это затяжное 
коммунально-экологическое бедствие продолжалось до 
2000 года, пока на марковское месторождение не при-
шла инК. в первую очередь компания установила на не-
фтепроявлениях насосное оборудование, которое стало 
собирать выходящую на поверхность нефть и перекачи-
вать ее в резервуары для дальнейшей транспортиров-
ки. а вокруг самих черных озер были сооружены за-

щитные дамбы. инК не только возобновила добычу на 
давно законсервированных скважинах, но и пробурила 
новые. в результате столь интенсивной откачки нефть 
практически полностью прекратила свои «самоволь-
ные вылазки» на поверхность земли, а черные озера 
нефтепроявлений значительно сократились. Этим ком-
пания не ограничилась: для оперативного тушения воз-
можных возгораний в поселке и его окрестностях был 
приобретен пожарный автомобиль. проблему питьевой 
воды решили бурением новой водозаборной скважины, 
а острый дефицит топлива перекрыли поставками газа 
по цене 6 копеек за 1000 кубических метров.

…Социальную ответственность нельзя ограничить 
во времени. вникнув в проблемы севера и начав помо-
гать, компания не думает останавливаться. Каждый год 
приносит новые заботы. инК по-прежнему ведет борьбу 
с остатками нефтепроявлений и несет бессменное шеф-
ство над всей социальной сферой поселка. на средства 
компании для школ приобретается мебель и оргтехни-
ка, сельских клубов – концертное и мультимедийное 
оборудование, библиотеки обновляют книжный фонд. 
адресную помощь получают ветераны и малоимущие. 
вечная проблема сельской «социалки» – инженерные 
коммуникации – тоже каждый год оказывается в фокусе 
внимания инК. в сентябре 2013 года, когда ночные тем-
пературы уже опускались ниже нуля, в верхнемарково 
готовились запускать систему отопления. Благо, на мар-
ковские газотурбинные установки нефтяники постав-
ляют топливо в несколько раз ниже его себестоимости, 
а значит, и тарифы на тепло- и электроэнергию здесь са-
мые низкие в иркутской области. но системы отопления 
в детсаду и школе находились в плачевном состоянии, 
и денег на их ремонт катастрофически не хватало. в ад-
министрации уже не в первый раз перекраивали бюд-
жет, но расходную часть сократить не удавалось – это 
означало, что накануне долгой зимы провести ремонт 
ветхих инженерных сетей не удастся. на помощь снова 
пришли нефтяники: мобилизовали бригаду, приобрели 
новое оборудование, оперативно заменили в садике ре-
гистры и трубы теплоснабжения, а в школе – спускные 
краны в системе отопления. на следующий год пере-
мерзла система водоотведения в единственной мест-
ной больнице – чинить ее вновь пришлось экстренно 
сформированной бригаде нефтяников. в инК, впрочем, 
не впервые отзывались на просьбы марковских меди-
ков – в свое время именно на деньги нефтяников были 
приобретены оборудование для зубоврачебного каби-
нета и санитарный автомобиль. перечень социальных 
проблем, с которыми компания борется вместе с жите-
лями верхнемарково, был бы неполным без ремонта 
дорог и утилизации мусора. в полутора километрах от 
окраины поселка инК построила современный полигон 
по утилизации твердых бытовых отходов (ТБо), кото-
рый бесплатно принимает мусор у жителей поселка. 
Запуску полигона предшествовал масштабный суббот-
ник по расчистке несанкционированных свалок. летом 
2013 года за четыре дня сотрудникам компании удалось 
вывезти более 500 тонн мусора. Было очищено восемь 
гектаров, с земель общего пользования наконец-то 
убрали копившиеся десятилетиями кучи металлоло-
ма – вросшее в землю наследство ленской экспедиции, 
работавшей здесь в 60-е годы.

…первые годы своей жизни компания старалась «не 
отсвечивать». Своих проблем было более чем достаточ-
но. о деятельности инК средства массовой информации 
почти ничего не сообщали, одну-две публикации в год 
можно было не брать в расчет. Соответственно, о су-
ществовании компании знали единицы. инК упорно 
работала день за днем, создавая фундамент будущего 
успеха. в один из таких похожих друг на друга дней в ка-
бинет генерального директора вошел человек с белой 
тростью. представитель областного общества слепых 
и слабовидящих попросил заправить служебную маши-
ну бензином. автомобиль выделили по линии областно-
го министерства социального развития, а позаботиться 
о топливе, как это у нас водится, забыли. отказать не 
повернулся язык. Так был заключен первый договор 
о благотворительной помощи. а в 2007 году было под-
писано долгосрочное соглашение о сотрудничестве с ад-
министрацией иркутской области. За считанные годы 
благотворительный бюджет инК вырос с двух до семи-
десяти миллионов рублей.

Николай Буйнов – о ценностях компании

— Неудобно говорить – вот, наша компания та-
кая порядочная, какие мы молодцы. Судить посто-
ронние люди должны. Но одно могу сказать – ос-
нователи ИНК (Михаил Буйнов, Борис Синявский 
и Владимир Кокорин – авт.) втроем заложили в эту 
компанию те ценности, которые до сих пор живут. 
Научили уважать людей, любить свой край, свою 
страну. Это, наверное, громкие слова, но так и есть.

Материал предоставлен 
Иркутской нефтяной компанией

(ПродолжеНИе Следует).
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18 декабря 2017 г. в 22:01 произошло возгорание 
в гараже по ул. Первооткрывателей, 4. На момент прибытия первого пожар-
ного подразделения происходило горение внутри гаража, была угроза распро-
странения на рядом стоящий жилой дом. В результате пожара огнем повре-
жден металлический гараж, сгораемые части и моторный отсек автомобиля 
«АУДИ». Погибших, травмированных нет, предварительная причина пожара, 
виновное лицо и ущерб устанавливаются.

в канун новогодних праздников, хочется обратиться к руководителям и организа-
торам праздничных мероприятий. перед началом праздника, проверьте, чтобы пути 
эвакуации не были загромождены, свободно открывались изнутри без ключа. при про-
ведении мероприятий с массовым пребыванием людей в помещениях запрещается: 
применять пиротехнические изделия, дуговые прожекторы, а так же открытый огонь 
и свечи, допускать нарушения установленных норм заполнения помещений людьми. 
по окончании праздничных мероприятий, необходимо обесточить электроустановки 
и бытовые электроприборы в помещениях, в которых отсутствует дежурный персонал, 
за исключением дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а так же дру-
гих электроустановок и электротехнических приборов, если это обусловлено их функ-
циональным назначением или предусмотрено требованиями инструкции по эксплуата-
ции. помните, безопасность ваших объектов и имущества в ваших руках!

при возникновении пожара немедленно позвоните по телефону 01, по мобильно-
му – 112.

А.А. ПоБЕДИМСКАя, государственный инспектор
Усть-Кутского и Нижнелимского районов по пожарному надзору

Уважаемые жители города!

по информации, имеющийся в распоряжении администрации мо «город Усть-
Кут», с начала декабря 2017 года Усть-Кутским лесхозом осуществляется выписка раз-
решительных документов на заготовку новогодних елей в рабочие дни по адресам:

— г. Усть-Кут, пер. Каменный, 4, Усть-Кутском лесхоз, ост. «Депутатская», тел.5-44-55;
— г. Усть-Кут, пер.Энергетический, 1, Усть-Кутское лесничество, тел.5-40-83;
— г. Усть-Кут, ул. Белинского, 18в, осетровское участковое лесничество, ост. «реч-

ники».
Стоимость заготовки одной новогодней ели высотой до 3-х и более метров состав-

ляет 100 рублей.
Заготовка елей разрешается вдоль линий лЭп, связи, по обочинам лесных дорог, 

на противопожарных разрывах и просеках.
За незаконную заготовку новогодней ели предусмотрена административная от-

ветственность, согласно Коап рф:
— на граждан: от 500 до 1000 рублей;
— на должностных лиц: от 1000 рублей до 2000 рублей;
— на юридических лиц: от 10000 рублей до 20000 рублей.
Также законом предусмотрена конфискация орудий совершения правонарушений.

Информация подготовлена комитетом промышленности, транспорта,
связи и потребительского рынка администрации

муниципального образования «город Усть-Кут»

мЧС информирУеТ официально

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПЕРЕЕЗДАХ
Ежегодно на железнодорож-
ных переездах в результате 
дорожно-транспортных про-

исшествий погибает и получает 
травмы значительное количество 
участников дорожного движения.

С точки зрения безопасности движе-
ния, железнодорожные переезды пред-
ставляют собой места особо повышенной 
опасности. Дорожно-транспортные про-
исшествия, возникающие на переездах, 
несмотря на их относительно небольшое 
количество, имеют, как правило, очень 
тяжелые последствия. надо отметить, 
что тормозной путь поезда во много 
раз превышает тормозной путь любого 
безрельсового транспорта. Достаточ-
но сказать, что для остановки поезда, 
движущегося со скоростью 60-70 км/ч, 

необходимо 600-700 м. Учитывая это, 
водитель должен переезжать железно-
дорожные пути только в установленных 
местах, проявляя повышенное внимание, 
осторожность и осмотрительность.

расследования ДТп на переездах пока-
зывают, что все они происходят из-за на-
рушения водителями автотранспортных 
средств, правил дорожного движения. во-
дители объезжают закрытые шлагбаумы, 
проезжают на запрещающий сигнал свето-
фора. основные причины дорожно-транс-
портных происшествий на железнодо-
рожных переездах – невнимательность, 
беспечность, торопливость, лихачество, 
а порой и преступная халатность.

Ситуация с обеспечением безопас-
ности движения на железнодорожных 
переездах оценивается как критическая. 

С начала года уже допущено 206 ДТп, что 
на 33% выше уровня прошлого года. по-
страдали 173 человека, из них погибли 
56 человек.

особую тревогу вызывают 55 случаев 
столкновения автотранспорта с пассажир-
скими и пригородными поездами, из них 
5 случаев со сходом подвижного состава.

приходится констатировать, что даже 
наличие на железнодорожных переездах 
дежурных работников не является гаран-
том безопасности движения.

6 октября 2017 г. произошла страш-
ная авария во владимирской области: на 
охраняемом железнодорожном переезде 
заглох автобус с людьми, и в этот момент 
в него врезался поезд. машинист включил 
режим экстренного торможения, но оста-
новить состав было уже невозможно. по-

гибли 17 человек, в том числе дети. Среди 
раненых четверо — в тяжелом состоянии.

УВАЖАЕМЫЕ ВОДИТЕЛИ, ПОМНИТЕ!

Главное условие вашей безопас-
ности – железнодорожный транспорт 
имеет преимущество перед остальны-
ми участниками движения.

помните, что быстро остановить по-
езд невозможно! Для остановки поезда, 
движущегося со скоростью 60-70 км/ч, 
необходимо 600-700 метров. масса локо-
мотива превышает 500 тонн, а грузового 
состава – 5 тысяч тонн!

Водители транспортных средств 
могут пересекать железнодорожные 
пути только по железнодорожным пе-
реездам, уступая дорогу подвижному 
составу.

Ленская дистанция пути

ДК «РЕЧНИКИ» ПРИГЛАШАЕТ!
25 декабря 17-00 час. открытие большой новогодней елки
 на площади Дома культуры
27 декабря 19-00 час. праздничная новогодняя дискотека
 «Для весельчаков»
31 декабря на 01 января
1-00 час ночи — народные гуляния на площади Дома культуры. 
новогодний карнавал «С новым 2018 годом вас, устькутяне!»

УВАЖАЕМЫЕ УСТЬКУТЯНЕ!
приглашаем вас на публичные слушания, кото-

рые состоятся 28 декабря 2017г. в конференц-зале 
администрации муниципального образования «го-
род Усть-Кут» по адресу: ул. володарского, 69. пред-
метом слушаний являются программы:

1. «Комплексное развитие систем коммуналь-
ной инфраструктуры муниципального образования 

«город Усть-Кут» на 2017-2028 г.г.»
2. «Комплексное развитие транспортной инфра-

структуры муниципального образования «город 
Усть-Кут» на 2017-2028 г.г.»

3. «Комплексное развитие социальной инфра-
структуры муниципального образования «город 
Усть-Кут» на 2017-2028 г.г.»

оБЪЯвление

НА ВОПРОСЫ ОБ ИСПРАВЛЕНИИ РЕЕСТРОВЫХ ОШИБОК ОТВЕТИЛИ СОТРУДНИКИ КАДАСТРОВОЙ ПАЛАТЫСедьмого декабря, в филиале 
Кадастровой палаты по Ир-

кутской области состоялась «го-
рячая линия» для заявителей по 
вопросам исправления реестровых 
ошибок. Реестровая ошибка в све-
дениях об объекте недвижимости 
может быть в случае, если недо-
стоверные сведения содержались 
в документах, представленных 
в орган регистрации прав, и были 
воспроизведены в Едином государ-
ственном реестре недвижимости.

Большинство вопросов касались си-
туации, когда фактическое местоположе-
ние границ земельного участка не соот-

ветствует сведениям о границах данного 
участка, содержащимся в едином реестре 
недвижимости.

Сотрудники Кадастровой палаты 
разъяснили, что в таких случаях кадастро-
вый инженер может определить границы 
земельного участка на местности, и соот-
ветствие их границам, сведения о которых 
внесены в единый реестр недвижимости. 
если выяснится, что внесенные в единый 
реестр недвижимости сведения не верны, 
обнаружить, где была допущена ошибка, 
и подготовить необходимые документы 
для ее устранения может только када-
стровый инженер. Для этого необходимо 
обратиться в филиал Кадастровой палаты 

по иркутской области (тел. 8(3952)28-97-
77, 8(3952)28-97-66) либо к любому када-
стровому инженеру. реестр кадастровых 
инженеров размещен на сайте росреестра 
www.rosreestr.ru.

реестровая ошибка исправляется по 
заявлению установленной формы о го-
сударственном кадастровом учете из-
менений объекта недвижимости в свя-
зи с исправлением реестровой ошибки, 
поданному собственником земельного 
участка в многофункциональный центр. 
С заявлением должен быть представлен 
межевой план, подготовленный када-
стровым инженером. обязательным раз-
делом для включения в межевой план 

является акт согласования местоположе-
ния границ земельного участка, обосно-
вание наличия реестровой ошибки.

С момента внесения в реестр недви-
жимости уточненных данных о местопо-
ложении границ земельного участка вы-
явленная ошибка считается устраненной.

в случае если исправление реестро-
вой ошибки влечет за собой прекраще-
ние, возникновение или переход права 
собственности, ситуацию можно разре-
шить только в судебном порядке.

Инженер II категории отдела
контроля и анализа деятельности

филиала ФГБУ «ФКП Росреестра
по Иркутской области М.А.ШКВАРИНА

КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА РЕКОМЕНДУЕТ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ СЕРВИСОМ «ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ»
Филиал кадастровой палаты 
по Иркутской области напо-
минает: на сайте Росреестра 

функционирует сервис «Личный ка-
бинет правообладателя».

в «личном кабинете правообладате-
ля» на сайте росреестра www.rosreestr.ru 
в режиме реального времени правообла-
датель может получить актуальную ин-
формацию о принадлежащих ему объектах 
недвижимого имущества, находящихся на 
территории всей российской федерации.

раздел «мои объекты» позволяет 
проверять информацию о принадлежа-
щих пользователю сервиса, объектах 
недвижимости, такую как кадастровый 
номер, адрес, площадь, кадастровая сто-
имость, сведения о правах, сведения об 
ограничениях, обременениях прав.

в разделе «Услуги и сервисы» реали-
зована возможность подавать заявления 
на получение государственных услуг «го-
сударственный кадастровый учет недви-
жимого имущества», «государственная 
регистрация прав на недвижимое имуще-

ство», «Кадастровый учет с одновремен-
ной регистрацией прав», «исправление 
ошибок» и другое в электронном виде.

используя раздел «мои заявки» до-
ступно отслеживать статус исполнения 
государственных услуг, в случае если за-
явления были поданы через «личный ка-
бинет правообладателя».

в разделе «мой баланс» пользователь 
может формировать код платежа для 
оплаты услуги и оплачивать услугу или 
формировать квитанцию и производить 
оплату в любом из банков, подключен-

ных к государственной информационной 
системе о государственных и муници-
пальных платежах. Как только информа-
ция об оплате отобразится, можно запро-
сить сведения из егрн по ключу доступа.

напоминаем, что работа с «личным 
кабинетом правообладателя» доступна 
после регистрации на портале государ-
ственных услуг www.gosuslugi.ru.

Ведущий инженер ооВЕГРН филиала 
ФГБУ «ФКП Росреестра» по Иркутской 
области А.Е. Таюрская 8 (3955) 694-356 


