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СОБЫТИЕ

ПОДАРОК НА ВСЮ ЖИЗНЬ

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

Жизнь Лилии Чайки не была устла-
на лепестками роз. совсем еще ребен-
ком она осталась без родителей, и не 
понаслышке узнала все «прелести» 
сиротской доли. но это не озлобило 
сердце девчушки, не ожесточило. Ли-
лия стойко переносила все невзгоды. 
Милая, приветливая, с лучащимися 
глазами… Глянешь на нее, молодень-
кую, обаятельную, и ни за что не ска-
жешь, что она уже и сама мама двух 
очаровательных малышей – четы-
рехлетнего Максима и восьмимесяч-
ной Златы, которых она обожает, 
балует и старается никогда с ними 
не разлучаться.

Но 13 января ей все-таки пришлось нена-
долго оставить сына и дочку на попечение 
родственников, и с мужем Тимофеем напра-
виться из Соцгородка (это в Нижнеилим-
ском районе) в Усть-Кут. Благо, повод для 
поездки был самый что ни на есть замеча-
тельный: лиля получала ключи от кварти-
ры по программе предоставления жилья для 
детей-сирот. Наконец, подошла её очередь!

— Сколько себя помню, – тихо улыбает-
ся лилия, – всегда приходилось собирать 
какие-то документы, регистрироваться, 
стоять в очереди в собесе, брать какие-то 
справки, приносить документы!..

Сколько их было за прошедшие годы, 
этих бумаг! Но ничего не попишешь–таков 
порядок. Зато теперь ее терпение и настой-
чивость принесли свои результаты. Хотя 
лилия до сих пор удивляется и не может 
поверить в то, что теперь у неё и её детей 
есть СВОЁ жилье, своя ТРЁХКОМНАТНАЯ 
квартира! Да-да, не удивляйтесь, именно 
трёхкомнатная, а не однокомнатная, как 
положено, по этой федеральной програм-
ме. Просто лилия Чайка очень везучая! Ког-
да застройщик – ООО «Домострой-Профи» 
– распланировал все квартиры, оказалось, 
оставшихся квадратных метров для двух 
квартир не хватит, а для однокомнатной 
слишком много. И тогда генеральный ди-
ректор ООО «Домострой-Профи» Евгений 
Ильич Иванов решил устроить новогодний 
сюрприз и сделать подарок многодетной 
семье из льготной категории. Попросил 
главу города Владимира Георгиевича Кри-
воносенко найти хорошую подходящую се-
мью, и чтобы обязательно с ребятишками.

И хотя устькутянка лилия Чайка жила 
у родственников гражданского мужа в Со-
цгородке, судьба, сделав нехитрый оборот, 
указала именно на нее.

Таким образом, в середине января ли-
лия и Тимофей приехали в Усть-Кут, где 

и получили ключи из рук главы города 
Владимира Георгиевича Кривоносенко. 
Владимир Георгиевич тепло, по-отече-
ски поздравил молодых родителей, поже-
лал им семейного благополучия и чтобы 
в доме всегда пахло печеными пирогами.

К лету счастливая семья обещала пе-
реехать в Усть-Кут, мол, тогда дочка под-
растет, да и квартиру обставить нужно. 
Но это уже забота главы семейства. Тимо-
фей парень рукастый, поэтому сразу все 
комнаты осмотрел хозяйским взглядом, 
прикинул, где что сделать нужно. Хотя 
справедливости ради нужно отметить, 
что строители ООО «Домострой-Профи» 
настоящие профессионалы и квартиры 
сдавали с таким расчетом, что в них мож-
но сразу заселяться и жить.

лилия и Тимофей от всей души побла-
годарили и застройщиков, и главу, а Вла-
димир Георгиевич подарил молодой семье 
памятные подарки: футболки с символи-
кой города и чайные чашки, чтобы чай 
в новом доме попивать да добрых людей 
теплым словом вспоминать. Ну и, конечно 
же, детей растить и добра наживать.

тАтЬЯнА МАЛЫШеВА 
Фото АВторА 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД УСТЬ-КУТ»
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.01.2017 г. №33-п
Об утверждении временного расписания движения автобусов по муници-
пальному маршруту №13 на территории муниципального образования 
«город Усть-Кут»

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом автомобильного транспорта и городско-
го наземного транспорта, постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14.02.2009 г. №112 «Об утверждении Правил перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским назем-
ным электрическим транспортом», в связи со снижением пассажиропо-
тока на муниципальном маршруте №13 «пос. Приленский–Восточный 
грузовой район», руководствуясь ст. ст.6,33,47 Устава Усть-Кутского му-
ниципального образования (городского поселения),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить временное расписание движения автобусов по му-

ниципальному маршруту №13 «пос. Приленский–Восточный гру-
зовой район» на территории муниципального образования «город 
Усть-Кут» на период с 25 января 2017 года по 15 марта 2017 года 
(Приложение №1).

2. Временное расписание движения маршрутных автобусов по му-
ниципальному маршруту №13 «пос. Приленский–Восточный грузо-
вой район» подлежит применению на территории муниципального 
образования «город Усть-Кут» перевозчиками, независимо от форм 
собственности, осуществляющими пассажирские перевозки автомо-
бильным транспортом по указанному муниципальному маршруту.

3. Приостановить действие постановления главы администрации 
от 23.10.2014 года №1123-п «Об утверждении расписания движения 

маршрутных автобусов по муниципальному маршруту №13 на тер-
ритории муниципального образования «город Усть-Кут» на срок до 
15 марта 2017 года.

4. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) в газете 
«Усть-Кутская городская газета» и (или) на официальном сайте в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» администра-
ции муниципального образования «город Усть-Кут» www.admustkut.ru.

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

Глава Администрации муниципального образования
«город Усть-Кут» В.Г. КриВоносенКо

Приложение №1
к постановлению главы администрации муниципального образования 
«город Усть-Кут»
от 19.01.2017 г. №33-п

ВРЕМЕННОЕ РАСПИСАНИЕ
ДВИжЕНИЯ АВТОБУСОВ ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ МАРшРУТУ № 13

«П. ПРИЛЕНСКИЙ – ВОСТОчНыЙ ГРУЗОВОЙ РАЙОН»
от п. Приленский от ВГР

06 час. 30 мин. 16 час. 00 мин.
07 час. 05 мин. 17 час. 20 мин.
07 час. 35 мин. 18 час. 20 мин.
09 час. 10 мин. 19 час. 00 мин.

Примечание:
1. Временное расписание применяется в период с 25.01.2017 года 

до 15.03.2017 года;
2. Движение автобусов по маршруту не осуществляется в суббот-

ние и воскресные дни.

Председатель Комитета промышленности, транспорта, связи 
и потребительского рынка администрации Г.н. МетёнКинА

ОФИцИАльНО

По традиции, заседание административного 
совета, прошедшее 23 января, началось с отчета 
по протоколу поручений. Первый заместитель 
главы администрации А.В. Жданов рассказал 
о ходе отопительного сезона. На теплоисточни-
ках, работающих в штатном режиме, имеется 
двухнедельный запас топлива. Директор МКУ 
«Служба заказчика по ЖКХ» С.В. Никитин со-
общил о вывозе твердых бытовых отходов из 
микрорайона старой РЭБ, об очистке подвалов, 
о подтоплении объездной дороги в микрорай-
оне «Железнодорожник» и о том, что на теку-
щей неделе подрядная организация приступит 
к разбору новогодних елей. Директор МКП «Ав-
тодор» А.С. Харитонов доложил о текущей рабо-
те предприятия: уборке улиц от снега и наледи, 
чистке моста. При этом глава города В.Г. Криво-
носенко заострил внимание на необходимости 
чистить не только дороги, мосты и примыкание 
к ним, но и, главным образом, на контроль за хо-
дом работ. Затем административный совет пе-
решел к рассмотрению текущих вопросов.

Заместитель главы по экономическим во-
просам О.В. Саврасова поделилась хорошей 
новостью: предполагаемого объединения фон-
дов микрокредитования не произойдет, по-
скольку непродуман механизм слияния. К тому 
же практика показала, что фонды микрокреди-
тования весьма успешно работают на уровне 
муниципалитетов.

Директор культурно-библиотечного центра 
л.А. Зубарева доложила о создавшейся преда-
варийной ситуации в Доме культуры «Геолог», 
где оказалась под угрозой размораживания си-
стема центрального отопления.

В.Г. Кривоносенко отметил, что в Год эко-
логии нужно обратить особое внимание на 
санитарное состояние города. В отдаленных 
районах города необходимо обустраивать му-
соросборники и выгребные ямы, чтобы не 
провоцировать население на создание не-
санкционированных свалок. Также Владимир 
Георгичевич потребовал в кратчайшее время 
убрать завалы мусора в тех районах, которые 
обслуживает УК «Траст».

Председатель комитета по капитальному 
строительству и капитальному ремонту Е.В. 
Кокшаров сообщил, что составлена смета на 
окончание работ по благоустройству возле 
фонтана на площади у ДК «Речники». Специа-
листы комитета продолжают контролировать 
ход строительства домов. Глава дал поручение 
подготовить к заселению дома к 23 Февраля.

В числе первоочередных задач С.А. Харитонов 
отметил очистку улиц и вывоз снега с ул. Ребро-
ва-Денисова, пер. Школьный, а также бесперебой-
ное снабжение водой жителей частного сектора.

Юрист-консультант Е.Д. Горинчой рассказа-
ла, что поступили первые жалобы на наруше-
ние закона «О тишине» от жителей, переселив-
шихся в новые дома.

О выявленной на территории РФ контра-
фактной продукции сообщила председатель 
комитета промышленности, транспорта, связи 
и потребительского рынка Г.Н. Метенкина. Бо-
лее подробную информацию об этом мы раз-
местим в сегодняшнем выпуске «Усть-Кутской 
городской газеты». Кроме того, Галина Никола-

евна доложила о временном изменении распи-
сания движения автобусного маршрута №13.

Консультант по делам ГО и ЧС А.А. Сергеев 
рассказал о текущей профилактической работе 
и проанализировал статистику пожаров за 2015-
2017 годы: так, в 2015 году на текущий период 
было зафиксировано 6 пожаров, на которых по-
гибли 3 человека; в 2016 году было зафиксиро-
вано 6 пожаров; 1 человек погиб, в 2017 году за-
регистрировано 3 пожара, один человек погиб.

Заведующий юридическим отделом Н.П. 
Моисеева сообщила о ведущейся работе судов 
и службы судебных приставов с должниками 
по услугам ЖКХ. На 23 января взыскано 59 млн 
580 тысяч рублей. Работа продолжается.

Заведующий отделом по молодежной поли-
тике, спорту и культуре Т.И. Караулова сообщи-
ла о завершении работы над программой «Мо-
лодым семьям – доступное жилье». Проводится 
анализ работы отдела за 2016 год. Кроме того, 
Татьяна Ивановна проинформировала о при-
оритетных направлениях работы в 2017 году: 
экологии и 100-летнии Великой Октябрьской 
социалистической революции.

Председатель комитета по финансам и на-
логам Т.В. Щеколдина рассказала о подготовке 
уточнений бюджета к очередной Думе.

Подводя итоги административного совета, 
глава города В.Г. Кривоносенко дал поруче-
ния: бесперебойное прохождение отопитель-
ного сезона, очистка улиц и подготовка к сно-
су старых домов.

тАтЬЯнА МАЛЫШеВА 

В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

СВОДНыЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, 
ПРОВОДИМых НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД УСТЬ-КУТ» 

С 27 ЯНВАРЯ – 5 ФЕВРАЛЯ 2017 Г

№ п/п Дата и время проведения Мероприятия Место проведения
1 27 января в 14.00 Это страшное слово «блокада» Библиотека, пос. Нефтебаза
2 29 января в 11.00 Заседание клуба «Гармония» Библиотека, ул. Реброва-Денисова, 7а»
3. 28 января в 16.00 КВН ДК «Речники»
4. 29 января в 10.00 Первенство  ДЮСШ по лыжным гонкам лыжная база
5. 2 февраля в 13.30 Интеллектуальная игра «Там, на Мамаевом кургане» ДК «Геолог»

Заведующий отделом по  молодежной политике, спорту и культуре т.и. КАрАУЛоВА



Усть–кутская городская газета

3

№3(32) от 27.01.2017

ОБЩЕСТВО

КАК ЖИВЁТЕ,
ВЕТЕРАНЫ?

В четверг в районном совете ветеранов 
прошло заседание Президиума, в работе 
которого приняли участие глава города 
Владимир Георгиевич Кривоносенко и  пред-
седатель комитета промышленности, 
транспорта, связи и потребительского 
рынка Галина николаевна Метёнкина.

На заседании рассматривалось множество во-
просов, в том числе по подготовке к празднова-
нию 72-ой годовщины Победы, благоустройстве  
парков и скверов, занесении новых фамилий на-
ших земляков на стелу, расположенную на пло-
щади речного вокзала, о роли патриотического 
воспитания. Но обо всем по порядку.

Началось заседание с торжественного вру-
чения коллективу ООО «Усть-Кутские тепловые 
сети и котельные» памятного знака фонда По-
беды. Как подчеркнул председатель районного 
совета ветеранов Валерий Константинович Ине-
шин, уже на протяжении долгого времени ООО 
«УКТСиК» сотрудничает с Советом ветеранов, 
поддерживает все инициативы, помогает во всех 
начинаниях. Памятный знак получил представи-
тель компании – начальник отдела сбыта Максим 
Иванович Сухов, который был приглашен на засе-
дание еще и для того, чтобы дать разъяснения по 
вопросу взимания банками комиссионных сбо-
ров при оплате коммунальных услуг.

Отвечая на вопросы присутствующих, Максим 
Иванович пояснил, что ООО «УКТСиК» не вправе 
регулировать размер комиссии, которую устанав-
ливает банк, принимая платежи за коммунальные 
услуги. Но для того, чтобы избежать взимания 
банком комиссии, жители города могут произ-
водить оплату за потребленные коммунальные 
услуги непосредственно в кассу «Усть-Кутских 
тепловых сетей».

— Мы все прекрасно понимаем, что банк не 
упустит своей выгоды и будет брать процент за 
обслуживание, поэтому могу рекомендовать об-
ращаться напрямую к нам в организацию и опла-
чивать без комиссии, либо производить оплату 
через терминалы, где берется всего 1% от сум-
мы,–пояснил Максим Иванович. – В дальнейшем 
комментарии по вопросам предоставления ком-
мунальных услуг будут освещаться в официаль-
ном издании администрации города «Усть-Кут-
ской городской газете».

Еще один из наиболее важных и острых во-
просов был адресован главе города Владимиру 
Георгиевичу Кривоносенко. На заседание Прези-
диума пришел пенсионер Владимир Сергеевич 
Балбочан, проживающий в микрорайоне старой 
РЭБ, и от лица всех жителей микрорайона попро-
сил содействия властей в решении таких вопро-
сов, как открытие в старой РЭБ фельдшерского 
пункта и отделения почты, а также посетовал на 
отсутствие терминала Сбербанка.

— Я каждый день наблюдаю картину, как ребя-
тишки из Новой РЭБ идут утром в школу, замерз-
шие, закутанные, жалко смотреть на них даже. Не-
ужели сложно запустить автобус? Он и для других 
жителей очень нужен! Кроме того, в микрорайоне 
нет ни фельдшерского пункта, ни отделения по-
чты, ни терминала Сбербанка. За каждой мело-
чью – или в Новую РЭБ, или на другой берег нуж-
но идти. А население у нас в микрорайоне, сами 
знаете какое: инвалиды, ветераны да пенсионеры 
в большинстве своем. Кто о нас позаботится?

Глава города пояснил, что в настоящее время от-
крыть пассажирское сообщение в старую РЭБ невоз-
можно: из-за наличия слепого поворота ГИБДД не 
дает разрешения на открытие этого маршрута.

— Никто нам не даёт разрешения запустить 
там автобусный маршрут, это опасно. Мы над ре-
шением этого вопроса бьёмся уже не первый год. 
Изначально ведь как было задумано? Когда стро-
ился мост, был запланирован съезд, а его не сде-
лали и всё, часть микрорайона осталась без пасса-
жирского сообщения. Мы рассматриваем разные 
варианты решения этой проблемы, но для того, 
чтобы начать действовать, необходимо закон-
чить асфальтирование в микрорайоне. летом 
участок дороги от дома №8 по улице Коммуни-
стической до детского сада №7 будет заасфальти-
рован, а потом будем думать, что делать дальше, 
– пояснил глава. – К тому же, не всегда всё зависит 
лишь от желания властей, мы дорогу не смогли 
расширить, потому что никто из жителей не захо-
тел два метра от своего участка отрезать. Сколь-
ко мы договаривались, сколько времени и сил 
потратили на эту работу?! лишь одна житель-
ница пошла нам навстречу, остальные остались 
при своём. А в результате мы имеем узкую доро-
гу – тоже препятствие для открытия автобусного 
маршрута. Власть часто обвиняют в бездействии, 
но, считаю, нужно быть объективными. В данной 
ситуации мы делаем всё от нас зависящее. И по-
ложительные результаты обязательно будут!

Депутат районной Думы Александр Измайло-
вич Красноштанов отметил, что отсутствие тер-
минала Сбербанка на правом берегу действитель-
но является серьезной проблемой, большинство 
жителей получают пенсии и зарплаты на карты, 
а обналичить деньги негде. Городские власти, де-
путаты городской и районной Думы не единожды 
обращались к руководству ПАО «Сбербанк» с пред-
ложением установить терминал, но в настоящее 
время положительного ответа не получили.

— Мы этот вопрос пробивали очень долго, пи-
сали обращения, направляли запросы, но Сбербанк 
— коммерческая структура и решения принимает 
самостоятельно, повлиять на них мы не можем. 
Терминал очень нужен жителям микрорайона, 

работу в этом направлении мы продолжим обяза-
тельно, – заверил Александр Измайлович.

На вопрос об отсутствии в старой РЭБ фельд-
шерского пункта вызвался ответить спикер рай-
онной Думы Валерий Петрович Носовко, который 
много лет возглавлял Осетровскую линейную 
больницу, обслуживающую этот микрорайон:

— Давайте рассуждать здраво: невозможно раз-
местить медпункты в каждом дворе. Когда-то мед-
пункт работал в старой РЭБ, жители писали обраще-
ние, просили перенести, доказывали, что так будет 
удобно для всех рэбовцев — мы прислушались. Те-
перь Вы, Владимир Сергеевич, просите перенести 
его обратно. Где бы мы ни расположили медпункт, 
всегда найдутся жители, которые будут жить дале-
ко. Но, на мой взгляд, главное, что на правом берегу 
работает медицинский кабинет, а переносить его 
с места на место – нецелесообразно, как минимум.

Большое внимание на заседании было уде-
лено и подготовке к празднованию Дня Победы. 
Уже сейчас разработан общий план меропри-
ятий, среди наиболее важных — расширение 
стелы, где увековечены имена наших земляков, 
защищавших Родину в годы Великой Отече-
ственной войны.

— Проведена огромная работа, и в настоящее 
время необходимо расширить мемориал, допол-
нить списки погибших и внести на стелу еще 
300 фамилий устькутян,–сообщил Валерий Кон-
стантинович Инешин. – К маю нужно провести 
косметический ремонт памятников, установлен-
ных в поселениях района: Ния, Орлинга, Омолой, 
Боярск и других. Нельзя забывать и о парке им. 
Д.Е. Зверева; большая работа запланирована по 
благоустройству сквера трудовой и боевой славы 
устькутян. С октября месяца совместно с отделом 
надомного обслуживания Комплексного центра 
социальной защиты населения ведется обследо-
вание условий проживания ветеранов Великой 
Отечественной войны и тружеников тыла. На се-
годняшний день в Усть-Кутском районе прожива-
ют 15 ветеранов Великой Отечественной войны, 
нужно проявить должную заботу о них.

На президиуме было высказано предложение 
больше внимания уделять такой категории, как 
«дети войны», которые сейчас очень активно 
ведут работу по патриотическому воспитанию. 
Приятной новостью для всех присутствующих 
стало известие о том, что практически законче-
на работа над новым фильмом «Чтобы помнили» 
из цикла «Тропою памяти». Руководитель твор-
ческого объединения Светлана Константиновна 
Пшенникова рассказала о том, что фильм посвя-
щен событиям Великой Отечественной войны.

— Остались последние штрихи. Наложим ти-
тры, и фильм будет готов, – поделилась радостью 
Светлана Константиновна. — Очень пронзитель-
ной была игра актёров, этот фильм, я уверена, ни-
кого не оставит равнодушным.

Премьера фильма будет приурочена к праздно-
ванию Дня Победы, а пока районный Совет вете-
ранов ведет работу по текущим вопросам, от ре-
шения которых зависит комфортное проживание 
представителей старшего поколения устькутян.

тАтЬЯнА ЛАрионоВА 
фото иГорЯ БеКренеВА

Памятный знак получил представитель компании 
«УКТСиК» начальник отдела сбыта М.И. Сухов.

Глава города В.Г. Кривоносенко рассказал 
о перспективах открытия автобусного маршрута 

в микрорайоне старой РЭБ.

Рассматривались вопросы по подготовке 
к празднованию Дня Победы



Усть–кутская городская газета

4

№3(32) от 27.01.2017

ОФИцИАльНО

ПРЕПЯТСТВИЙ ДВИЖЕНИЮ НЕТ!

КАК ПЛАТИТЬ ЗА ЖКХ? 
о жилищно-коммунальном хозяйстве можно говорить мно-

го и долго. тема эта является неисчерпаемой и скрывает в себе 
сотни различных проблем и вариантов их решения. Это и споры 
о том, из какого материала лучше делать трубы для отопления, 
стоит ли менять окна в подъезде или пришла пора обновить дет-
скую площадку. но сегодня речь пойдет о платежном документе, 
который получают абоненты управляющей компании «Бирюса», 
и о способе оплаты за оказанные услуги ЖКХ через терминал. 
на вопросы нашего корреспондента ответила директор УК ооо 
«Бирюса» оксана Геннадьевна Колентионок.

В выходные дни вновь произошло под-
топление дорожного полотна федераль-
ной трассы в районе гасителя водозабора 
«Мельничный». Глава города Владимир Ге-
оргиевич Кривоносенко побывал на месте 
образования наледи ещё в выходные, а в по-
недельник им было принято решение о про-
ведении оперативного совещания на месте 
с участием представителей ооо УК «Водо-
канал-сервис» и ЗАо «новые дороги».

— Оксана Геннадьевна, ежемесячно жи-
тели многоквартирных домов, которые 
обслуживает УК «Бирюса» получают пла-
тежный документ, но зачастую возникают 
спорные моменты, когда собственник не 
согласен с начисленной суммой, что де-
лать в такой ситуации?

— Действительно, несмотря на то, что 
наша управляющая компания работает 
с этим платежным документом более года, 
у жителей до сих пор возникает немало 
вопросов по его содержанию. Хочу пояс-
нить, что платежный документ мы достав-
ляем гражданам ежемесячно до 10 числа. 
Абоненты должны изучить правильность 
начислений и при необходимости обра-
титься за разъяснениями к нам, после чего 
обязательно оплатить жилищно-комму-
нальные услуги.

В данном документе необходимо обра-
тить внимание на сумму начисления, кото-
рая делится на два пункта: это содержание 
и ремонт общего имущества жилого фон-
да и коммунальные услуги. Сумма первого 
пункта постоянна и меняется не чаще одно-
го раза в год. Однако, если в течение месяца 
были недопоставки услуги, например, не 
производилась уборка лестничных клеток, 
то в девятой графе платежного документа 
вы увидите перерасчет. То есть сумма будет 
указана с минусом. Что касается суммы по 
пункту «коммунальные услуги», то это ве-
личина меняется в зависимости от количе-

ства потребленных за месяц услуг, показа-
ний счетчика учета.

Также хочу обратить ваше внимание на 
пункт «Объем коммунальных услуг опреде-
лен». Если в графе стоит цифра «1», то рас-
чет определен нормативами, это означает, 
что у данных абонентов нет приборов учета. 
Если указана цифра «2», то услуги рассчита-
ны согласно показаниям счетчиков. цифра 
«3» означает, что расчет произведен по сред-
нему тарифу, если указана цифра «4», то або-
нент оплачивает услуги согласно показани-
ям общедомового прибора учёта.

Я считаю, что необходимо один раз вни-
мательно изучить платежный документ 
нашей управляющей компании, и все на-
числения, за оказанные нами услуги, ста-
нут понятны.

— Еще один вопрос, который интере-
сует многих устькутян. При оплате услуг 
жКх банк берет комиссию, что, разумеет-
ся, увеличивает сумму платежа. Есть ли 
возможность платить без комиссии?

— Если вы оплачиваете услуги ЖКХ че-
рез работника Сбербанка, то с вас будет взи-
маться комиссия 3%, через Сбербанк онлайн 
и терминал – 1%, с помощью услуги «Авто-
платеж»- 0,5%. Других вариантов, увы, нет. 
Абоненты сами вправе выбирать удобный 
им способ оплаты. Но мне хотелось бы по-
рекомендовать такой способ оплаты как 
оплата через терминалы, которые сейчас 
установлены во многих торговых точках на-
шего города. При оплате данным способом 
вам необходимо лишь ввести номер вашего 
лицевого счета, который указан в платеж-
ном документе. Далее система автоматиче-
ски выдаст данные (фамилию, адрес, сумму 
оплаты), вам необходимо лишь проверить 
их и оплатить. Если есть сомнения, то пер-
вый раз можно оплатить в терминале бан-
ка с помощью сотрудника. В любом случае 
оплачивать коммунальные услуги необхо-
димо вовремя. Помните, что своевременная 
оплата жилищно-коммунальных услуг — за-
лог тепла, уюта и комфорта в вашем доме!

— Спасибо за беседу, Оксана Геннадьевна.

еЛенА ЛиПАреВА
Фото иГорЯ БеКренеВА

Вода из гасителя начала выступать на до-
рогу в декабре 2016-ого. Руководство ООО 
УК «Водоканал-Сервис» пока не может най-
ти причину данной проблемы, так как ком-
муникации находятся глубоко под землей.

Чтобы не создавать помех для движе-
ния транспорта и проблем в работе ЗАО 
«Новые дороги», был выработан ряд ме-
роприятий по ликвидации выхода воды на 
дорогу. В частности, установлено деревян-
ное ограждение и прокопана экскаватором 

траншея. Так же в районе аварии будет регу-
лярно производиться подсыпка инертными 
материалами, а параллельно руководство 
ООО УК «Водоканал-Сервис» продолжит ис-
кать причину порыва.

Сейчас данный участок дороги полно-
стью очищен от наледи и препятствий для 
движения транспорта нет.

еЛенА ЛиПАреВА 
Фото АВторА
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Придорожная полоса как зона с особыми 
условиями использования территории

Новый закон объединил процедуры 
кадастрового учета и регистрации прав

Для автомобильных дорог, 
за исключением расположен-
ных в границах населенных пун-
ктов, устанавливаются придо-
рожные полосы.

Придорожные полосы автомобиль-
ной дороги–территории, которые 
прилегают с обеих сторон к полосе 
отвода автомобильной дороги и в гра-
ницах которых устанавливается осо-
бый режим использования земельных 
участков (частей земельных участков) 
в целях обеспечения требований безо-
пасности дорожного движения, а так-
же нормальных условий реконструк-
ции, капитального ремонта, ремонта, 
содержания автомобильной дороги, ее 
сохранности с учетом перспектив раз-
вития автомобильной дороги.

Филиалом кадастровой палаты 
по Иркутской области в кадастр не-

движимости внесены сведения о 
18 границах придорожных полос ав-
томобильных дорог. По земельным 
участкам, расположенным в данных 
границах, в государственный кадастр 
недвижимости внесены сведения об 
особом режиме их использования.

Строительство, реконструкция 
в границах придорожных полос 
автомобильной дороги объектов 
капитального строительства, объ-
ектов, предназначенных для осу-
ществления дорожной деятельно-
сти, объектов дорожного сервиса, 
установка рекламных конструкций, 
информационных щитов и указате-
лей допускаются при наличии согла-
сия в письменной форме владельца 

автомобильной дороги. Это согла-
сие должно содержать технические 
требования и условия, подлежащие 
обязательному исполнению лица-
ми, осуществляющими строитель-
ство, реконструкцию в границах 
придорожных полос автомобильной 
дороги таких объектов, установку 
рекламных конструкций, информа-
ционных щитов и указателей.

Ознакомиться с полным содер-
жанием ограничений, установлен-
ных Федеральным законом РФ от 
08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомо-
бильных дорогах и о дорожной дея-
тельности в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 

Федерации» и приказом Минтранса 
от 13.01.2010 г. № 4 «Об установле-
нии и использовании придорожных 
полос автомобильных дорог феде-
рального значения», жители региона 
могут в любой информационно-пра-
вовой системе.

с 1 января 2017 года вступил в силу фе-
деральный закон «о государственной ре-
гистрации недвижимости», который 
предусматривает введение единого государ-
ственного реестра недвижимости (еГрн) 
и единой учетно-регистрационной процеду-
ры. В состав единого реестра недвижимости 
вошли сведения, ранее содержавшиеся в ка-
дастре недвижимости и реестре прав.

«До 2017 года кадастровый учет и регистра-
ция прав были разными процедурами. Таким об-
разом, для того, чтобы оформить в собственность 
дом или земельный участок, в первую очередь 
требовалось обращаться в Кадастровую пала-
ту и ставить свое имущество на учет. Благодаря 
созданию Единого реестра недвижимости жите-
ли Иркутской области получили возможность 
подавать заявления на кадастровый учет и ре-
гистрацию прав одновременно. Это значительно 
экономит время граждан и делает операции с не-
движимостью более удобными»,–комментирует 
нововведения заместитель директора филиала 
Федеральной кадастровой палаты по Иркутской 
области Екатерина Мартынова.

Кадастровый учет, регистрация возникнове-
ния и перехода права подтверждается выпиской 
из Единого реестра недвижимости. Регистрация 
договора и иных сделок удостоверяется специ-
альной регистрационной надписью на докумен-
те. При этом Росреестром гарантирован высокий 
уровень защиты прав на недвижимости. Инфор-
мация об объектах хранится в электронном виде. 
Такой способ позволяет исключить случайную 
потерю данных и мошенничество.

Кроме того, новый закон отменил выдачу вы-
писок из Единого реестра прав и кадастра недви-
жимости. Сведения о земельных участках, домах, 
квартирах, а также зарегистрированных правах 
и обременениях теперь выдаются в виде выписок 
из Единого реестра недвижимости.

В целом нововведения не отразились на по-
рядке получения услуг. Заявления на кадастро-
вый учет и регистрацию прав, а также запросы на 
предоставление сведений из ЕГРН, как и раньше, 

можно подать в офисах предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг «Мои доку-
менты». Узнать адреса и графики работы офисов 
многофункционального центра можно на сайте 
учреждения (www.mfc38.ru).

Вместо кадастрового паспорта можно получить выписку 
из Единого реестра недвижимости

До 1 января 2017 правоотношения, воз-
никающие в связи с осуществлением го-
сударственного кадастрового учета не-
движимого имущества, регулировались 
федеральным законом «о государственном 
кадастре недвижимости». Законом о када-
стре также было установлено, что сведе-
ния из кадастра недвижимости предостав-
лялись, в том числе, в виде кадастрового 
паспорта объекта недвижимости.

С 1 января 2017 вступил в силу новый 
федеральный закон № 218-ФЗ «О государ-
ственной регистрации недвижимости». Со-
ответственно, государственная регистрация 

прав и кадастровый учет недвижимого иму-
щества, ведение Единого реестра недвижи-
мости (ЕГРН), а также предоставление све-
дений из ЕГРН осуществляются по новым 
правилам, установленным этим законом.

В соответствии с законом, а также дру-
гими нормативными актами, принятыми 
в развитие закона, предоставление сведений 
ЕГРН в виде кадастрового паспорта объекта 
недвижимости не предусмотрено.

Вместе с тем, сведения об объекте недви-
жимости, содержавшиеся ранее в разделах 
кадастрового паспорта, могут быть представ-
лены заявителю в виде выписки из ЕГРН об 

основных характеристиках и зарегистриро-
ванных правах на объект недвижимости. Сто-
имость одного экземпляра выписки об основ-
ных характеристиках и зарегистрированных 
правах на объект недвижимости в бумажном 
виде составляет 400 руб. для физических лиц 
и 1100 руб. для юридических лиц.

Запросы на предоставление сведений 
ЕГРН принимаются в офисах «Мои докумен-
ты», адреса и графики работы которых можно 
найти на сайте учреждения (www.mfc38.ru). 
Также запрос можно подать в пунктах приема 
и выдачи документов филиала Федеральной 
кадастровой палаты по Иркутской области.

МЧС информируетЗа прошедшую неделю на территории 
Усть-Кутского района произошел 1 пожар.

19 января 2017 г. в 17:05 произошел пожар 
по ул. Володарского, 43. На момент прибы-
тия первого пожарного подразделения было 
сильное задымление в доме. В результате по-
жара огнем повреждены внутренняя отделка 
стен дома по всей площади, бытовая техника 
и личные вещи. Причина пожара, ущерб, ви-
новное лицо устанавливаются.

Сотрудниками пожарного надзора со-
вместно с представителями ОВД, соцзащиты, 

администрацией продолжаются рейдовые 
мероприятия в жилом секторе, в том числе об-
следуются заброшенные здания, чердаки, под-
валы, тепловые коллекторы.

В связи с пониженными температурами на-
ружного воздуха, напоминаем жителям нашего 
города о необходимости соблюдения правил 
пожарной безопасности в быту. Используйте 
для обогрева помещения электрообогреватели 
только заводского изготовления. Не оставляй-

те без присмотра включенные в сеть электро-
приборы, следите за исправностью электро-
проводки в квартире. Эксплуатируйте только 
исправные отопительные печи. Не курите в по-
стели, особенно в нетрезвом состоянии. Пом-
ните, что ваша беспечность может стоить жиз-
ни не только Вам, но и Вас окружающим.

При возникновении пожара немедленно по-
звоните по тел.: 01, 5-21-34, по мобильному – 112.

А.А. ПоБеДиМсКАЯ, 
государственный инспектор Усть-Кутского 

и нижнелимского районов  
по пожарному надзору
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ЗАРАЗЕН И ОЧЕНЬ ОПАСЕН!

ВНИМАНИЕ! ОПАСНЫ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ!

По данным «Анализа заболеваемости по г. Усть-Куту и Усть-Кутскому району» за 2016 год зарегистриро-
вано 90 случаев туберкулеза, из них детей до 14 лет–7 случаев. В 2015 году зарегистрирован 71 случай.

Комитет промышленности, транспорта, 
связи и потребительского рынка Админи-
страции города Усть-Кут информирует на-
селение о выявлении Управлением Феде-
ральной службой по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека 
в обороте продовольственного сырья и пи-
щевых продуктов, не соответствующих тре-
бованиям ТР и ТС 033/2013 «О безопасности 
молока и молочной продукции». В частности, 
речь идет о шоколадном сливочном масле, из-
готовитель ООО «Преображенский молочный 
комбинат», и творожном продукте «Особая» 

с изюмом и шоколадной крошкой с замени-
телем молочного жира, изготовитель ООО ПК 
«Айсберг люкс». В этом продукте отмечены 
нарушения по микробиологическим пока-
зателям безопасности: наличие недопусти-
мых бактерий группы кишечных палочек в 
0,01 г продукта, наличие клеток посторонней 
микрофлоры (молочнокислые стрептококки).

Также имеются факты несоответствия 
продукции требованиям технических регла-
ментов «О безопасности пищевой продук-
ции» и «Требования безопасности пищевых 
добавок, ароматизаторов и технологических 

вспомогательных средств» следующей про-
дукции: набор ассорти из жевательной резин-
ки «Кислый лимон» со вкусами «Баббл-гам», 
«лимон», «лимон» в банке из полимерных 
материалов, импортер в Республику Беларусь 
ОДО «Седзер», и приправа для мяса торговой 
марки «Premix», упакованная в термоспаян-
ную пленку из полимерного материала, изго-
товитель ООО «АгроМиксПак» (Россия)

Индивидуальным предпринимателям и со-
ответствующим службам города дано указа-
ние об изъятии из оборота данной продукции 
в случае ее выявления.

ЭТО ДОлЖЕН ЗНАТь КАЖДЫЙ

ПОКУПАТЕлЮ НА ЗАМЕТКУ

туберкулез — инфекционное забо-
левание, вызываемое микобакте-
риями туберкулёза и характеризу-
ющееся развитием специфических 
воспалений (гранулём) в различных 
органах и тканях (лёгкие, лимфа-
тическая система, кости, суставы, 
мочеполовые органы, кожа, глаза, 
нервная система).

КАК ПЕРЕДАЕТСЯ ТУБЕРКУЛЕЗ?

Источником инфекции в большинстве 
случаев является больной туберкулезом 
человек. При разговоре, кашле, чихании 
он распространяет капельки мокроты 
и слизи, которые содержат возбудителя.

Каждый больной туберкулёзом спосо-
бен заразить в среднем 10-15 человек!

Третья часть населения мира инфи-
цирована микобактерией туберкулёза. 
3-4 млн человек ежегодно погибают от 
этой болезни.

По данным «Анализа заболеваемости по г. Усть-Куту 
и Усть-Кутскому району» за 2016 год зарегистрировано 
90 случаев туберкулеза, из них детей до 14 лет – 7 случаев. 
В 2015 году зарегистрирован 71 случай.

Возбудитель туберкулеза устойчив во внешней среде.

В уличной пыли сохраняется до 10 дней, на страницах 
книг — до 3 месяцев, в воде — до 5 месяцев. Микобактерии не 
реагируют на действие кислот, спиртов и щелочей, спокойно 
терпят высушивание и небольшое нагревание. В жидкой мо-
кроте микобактерии туберкулеза остаются жизнеспособными 
и вирулентными в течение 5-6 месяцев.

Даже в высохшем состоянии на различных предметах мико-
бактерии в течении ряда месяцев могут сохранять свои свой-
ства и попадая затем в благоприятные условия существования, 
способны проявлять свою патогенную активность.

При длительном скрытом течении болезни поражаются 
не только легкие, но и другие органы: желудочно-кишечный 
тракт, костно-мышечная система. лечение таких форм тубер-
кулеза сложнее, иногда помочь может только хирургическое 
вмешательство. Чем раньше будет выявлен туберкулез, тем 
более эффективно его лечение.

В Иркутске болен каждый 300-й житель.

КАК ЗАщИТИТЬСЯ ОТ эТОЙ БОЛЕЗНИ?

• Проходить флюорографическое обследование не реже 1 раза 
в 2 года, начиная с 15-летнего возраста.

• Вести здоровый образ жизни. люди со слабым иммунитетом, 
плохо питающиеся, курящие, употребляющие алкоголь, наркоти-
ки, подвержены повышенной опасности заражения туберкулезом.

• Знать основные признаки заболевания.

КАК ПРОЯВЛЯЕТСЯ ТУБЕРКУЛЕЗ?

• Кашель, продолжающийся более 3 недель и не прекращающийся 
после лечения и приема обычных таблеток от кашля и антибиотиков.

• Слизисто-гнойная мокрота/выделения, может быть с кровью.
• Боль в грудной клетке.
• Потеря аппетита.
• Потеря веса.
• Периодическое повышение температуры тела, озноб.
• Потливость, особенно в ночное время.
• Общее недомогание.

ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в иркутской области» в г. Усть-Куте и Усть-Кутском районе
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— Александр Измайлович, если человек стол-
кнулся с проблемой и ждет помощи от депутата 
Заксобрания, куда ему обращаться?

— В приёмную «Единой России», именно там, ка-
ждую среду и пятницу, с 15 до 17 часов я, как помощ-
ник Марины Владимировны, веду прием граждан. 
Приемная находится в самом центре города: микро-
район лена, переулок Школьный, 4 (напротив желез-
нодорожной поликлиники). Записываться на прием 
вовсе не обязательно, можно прийти в порядке жи-
вой очереди. Разумеется, лучше изначально изложить 
свою просьбу письменно, но если есть необходимость 
получить консультацию на месте – всегда поможем, 
рассмотрим вопрос, подскажем и посодействуем.

— С какими проблемами обращаются чаще всего?

— Все индивидуально. Это и просьбы о помощи, 
и жалобы, и предложения. У каждого свой вопрос и ка-
ждому нужна адресная помощь. Абсолютно все обра-
щения рассматриваются индивидуально. В любом 
случае, главная задача депутатов всех уровней–защи-
щать права и интересы жителей Усть-Кутского района, 
делать их жизнь более комфортной и благополучной.

— Наверняка, есть и результаты такой актив-
ной работы депутата на территории?

— Действительно, депутаты и городской, и район-
ной Думы очень тесно взаимодействуют с Мариной 
Владимировной Седых. Благодаря этому сотрудни-
честву, в прошлом году, к примеру, школа №6 смогла 
приобрести автомашину «ГАЗель», для перевозки 
учеников; в этом году во дворе школы планируется 
установить бюст Герою России Андрею Шерстян-
никову, имя которого носит это учебное заведение. 
Кроме того, к юбилею школы получено музыкаль-
ное оборудование от Иркутской нефтяной компании. 
Еще одно очень важное событие для всех жителей 
микрорайона РЭБ – это выполнение работ по вос-
становлению дорожного полотна по ул. ледорезная. 
Последнее стало возможным, благодаря тесному 

сотрудничеству всех уровней власти: городской ад-
министрации, депутатов городской и районной Дум 
и, конечно же, помощи депутата Законодательного 
Собрания М.В. Седых. Я говорю сейчас лишь о своем 
округе, в целом же, положительных решений было, 
разумеется, намного больше.

— Александр Измайлович, являясь замести-
телем председателя районной Думы, Вы нашли 
общий язык с региональной властью, а с мест-
ной–находитесь в постоянном противостоянии: то 
голосуете против покупки автобуса на линию «Ка-
зарки – Усть-Кут», то против принятия мэра УКМО 
в партию. это не мешает работе?

— Нет, не мешает. Никакого противостояния нет. 
Я всегда опираюсь и буду опираться на букву зако-
на. В ситуации с покупкой автобуса я голосовал про-
тив создания нового муниципального предприятия, 
а не против приобретения автотранспорта. Зачем 
создавать МП, выделять ежегодную дотацию на со-
держание в размере 2 млн. рублей, а потом постоян-
но сталкиваться с проблемами, если можно заклю-
чить договор с перевозчиком или передать автобус 
в аренду. К тому же, как выяснилось, не была прове-
дена предварительная работа с перевозчиками. В со-
ставе нашей Думы работает председатель ассоциа-
ции маршрута №6 С.М. Шелемин, который был готов 
рассмотреть возможность сотрудничества; депутат 
О.Н. Калашник также высказал заинтересованность 
в получении дотации. Нюансов много. Поэтому гово-
рить о том, что я голосовал против покупки автобуса 
неправильно, я голосовал против создания нового, 
никому не нужного предприятия.

Что касается того, что мэра УКМО Т.А. Климину не 
приняли в партию, и дальнейших ее высказываний 
в СМИ, что это едва ли не теория заговора на местном 
уровне, то это тоже, мягко говоря, передергивание ею 
фактов. Политсовет опирался на букву закона. Есть 
Устав партии, согласно которому, чтобы стать членом 
«Единой России», необходимо написать заявление, за-
регистрировать его, полгода быть сторонником пар-
тии, и лишь потом политсовет принимает решение 

о принятии или не принятии кандидата в члены пар-
тии. Это единое правило для всех: и для мэра, и для 
простого рабочего. Здесь же ситуация была доведена 
до абсурда: заявление Тамарой Александровной яко-
бы было написано в мае, но по каким-то причинам не 
было зарегистрировано прежним секретарем местно-
го отделения Юлией Александровной Пьянниковой. 
Более того, Председатель совета сторонников знать 
не знал, что, оказывается, мэр района уже полгода как 
является сторонником «Единой России». Большин-
ство членов политсовета посчитали, что это грубое 
нарушение Устава партии. Голосование было откры-
тым, никто не скрывался, не действовал исподтишка. 
Все по закону, и я лично не вижу в этом никакого про-
тивостояния власти. Меня, как заместителя председа-
теля Думы УКМО, гораздо больше огорчает тот факт, 
что районная администрация не успела подать доку-
менты на строительство детских садов в микрорайо-
нах Речники-2 и Новая РЭБ. Вот это – действительно 
проблема, а придуманное кем-то «противостояние»–
яйца выеденного не стоит.

— Спасибо за беседу, Александр Измайлович. 
Надеемся, что успешное взаимодействие всех 
уровней власти, позволит изменить жизнь усть-
кутян к лучшему.

тАтЬЯнА ЛАрионоВА 

ИНТЕРВьЮ

ЕСТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ

ЗАКЛЮчЕНИЕ
о результатах публичных слушаний 
от 23.01.2017 года.

Рекомендовать администрации 
муниципального образования «город 
Усть-Кут» осуществить, в соответствии 
с Градостроительным кодексом РФ 
действия, направленные на утверж-
дение проекта планировки террито-
рии и проекта межевания территории, 
для размещения линейного объекта 
в составе проектной документации по 
объекту «Автомобильный подъезд на 
перспективную площадку строитель-
ства Усть-Кутского завода полимеров 
в г. Усть-Куте Иркутской области».

Зам. председателя комиссии 
осинЦеВА А.П.

секретарь КАрнАУХоВ А.А.

ЗАКЛЮчЕНИЕ
о результатах публичных слушаний от 
23.01.2017 года по вопросу предостав-
ления разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного 
участка, расположенного по ул. Халту-
рина в г. Усть-Куте.

Рекомендовать администрации 
муниципального образования «город 
Усть-Кут» осуществить, в соответствии 
с Градостроительным кодексом РФ 
действия, направленные на предостав-

ление разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельно-
го участка, расположенного по адресу: 
местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного за 
пределами земельного участка. Ориен-
тир: земельный участок с кадастровым 
номером 38:18:040108:788. Почтовый 
адрес ориентира: РФ, Иркутская обл., 
г. Усть-Кут, ул. Халтурина, 42а. Участок 
находится примерно в 1 м на юго-запад 
от ориентира — объекты торгового на-
значения.

Зам. председателя комиссии 
осинЦеВА А.П.

секретарь КАрнАУХоВ А.А.

ЗАКЛЮчЕНИЕ
о результатах публичных слушаний от 
23.01.2017 года по вопросу предостав-
ления разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного 
участка, расположенного по ул. Проле-
тарская в г. Усть-Куте.

Рекомендовать администрации 
муниципального образования «город 
Усть-Кут» осуществить, в соответствии 
с Градостроительным кодексом РФ 
действия, направленные на предостав-
ление разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного 
участка, расположенного по адресу: ме-
стоположение установлено относитель-

но ориентира, расположенного за пре-
делами земельного участка. Ориентир: 
земельный участок. Почтовый адрес 
ориентира: РФ, Иркутская обл., г. Усть-
Кут, ул. Пролетарская, 14. Участок нахо-
дится примерно в 36 м по направлению 
на юго-запад от ориентира — объекты 
торгового назначения.

Зам. председателя комиссии 
осинЦеВА А.П.

секретарь КАрнАУХоВ А.А.

ЗАКЛЮчЕНИЕ
о результатах публичных слушаний от 
23.01.2017 года по вопросу предоставле-
ния разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка, 
расположенного по ул. Коммунистиче-
ская в г. Усть-Куте.

Рекомендовать администрации 
муниципального образования «город 
Усть-Кут» осуществить, в соответ-
ствии с Градостроительным кодексом 
РФ действия, направленные на пре-
доставление разрешения на условно 
разрешенный вид использования зе-
мельного участка, расположенного по 
адресу: местоположение установлено 
относительно ориентира, расположен-
ного за пределами земельного участ-
ка. Ориентир: жилой дом. Почтовый 
адрес ориентира: РФ, Иркутская обл., 
г. Усть-Кут, ул. Коммунистическая, д. 5. 

Участок находится примерно в 50 м по 
направлению на юго-восток от ориен-
тира — объекты административно-де-
лового назначения.

Зам. председателя комиссии 
осинЦеВА А.П.

секретарь КАрнАУХоВ А.А.

ЗАКЛЮчЕНИЕ
о результатах публичных слушаний 
от 23.01.2017 года по вопросу рас-
смотрения предложений по внесению 
изменений в генеральный план города 
Усть-Кута Иркутской области и Пра-
вила землепользования и застройки 
территории г. Усть-Кута Иркутской 
области.

Рекомендовать администрации 
муниципального образования «город 
Усть-Кут» осуществить, в соответствии 
с Градостроительным кодексом РФ дей-
ствия, направленные на утверждение 
предложений по внесению изменений 
в генеральный план города Усть-Кута 
Иркутской области и Правила земле-
пользования и застройки территории г. 
Усть-Кута Иркутской области, в части из-
менений функциональных и территори-
альных зон территорий г. Усть-Кута, рас-
положенных в западной части города.

Зам. председателя комиссии 
осинЦеВА А.П.

секретарь КАрнАУХоВ А.А.

Довольно часто читатели нашей газеты обращались в редакцию с просьбой рассказать, как мож-
но передать обращение депутатам Законодательного собрания и Государственной Думы. и хотя 
в местных сМи всегда публикуется информация о личном приеме депутатов, обстоятельства, по-
рой, требуют незамедлительного реагирования, когда ждать приезда депутата просто нет вре-
мени. Что делать в такой ситуации? Конечно же, обращаться к помощнику депутата, который ра-
ботает на нашей территории. о том, где, когда и в какое время ведет прием помощник депутата 
Законодательного собрания иркутской области М.В. седых, нам рассказал заместитель председа-
теля Думы УКМо Александр измайлович Красноштанов.
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Живи, Земля, живите, люди,
другой такой Земли не будет!

5 января 2016 года Владимир Путин под-
писал Указ о проведении в 2017 году в россий-
ской Федерации Года экологии. А 20 января 
в Усть-Куте в районном культурно-досуговом 
центре «Магистраль» состоялся праздник, 
подготовленный силами педагогов и воспи-
танников МоУ ДоД «Центр дополнительного 
образования» УКМо, открывающий Год эколо-
гии на территории Усть-Кутского муници-
пального образования. 

О том, что на территории Иркутской области 
сложилась неблагоприятная экологическая ситуа-
ция, было показано в слайд-шоу, посвященном про-
блемам жемчужины Сибири – озера Байкал. 

Об этом же сказала в приветственном слове 
и мэр района Тамара Александровна Климина, 
обратив первостепенное внимание на состояние 
очистных сооружений города и несанкционирован-
ные свалки. Мэр подчеркнула, что в нынешнем году 
жители города и района должны чаще выходить 
на субботники, чтобы выполнить главную задачу – 
сделать Усть-Кут чистым и уютным. Председатель 
районной Думы Валерий Петрович Носовко и Тама-
ра Александровна поблагодарили педагогов и об-
учающихся центра дополнительного образования 
за неравнодушное отношение к природе нашего го-
рода и района. А  также вручили Благодарственные 
письма усть-кутским фотографам,  принявшим уча-
стие в фотовыставке «Мир заповедной природы», 
размещенной в фойе РКДц «Магистраль»: ларисе 

Табаринцевой, Владимиру Гречко, Виктору Горело-
ву, Александру Добролюбову и другим. 

Один из участников фотовыставки член народ-
ного любительского творческого объединения 
«Даван» Владимир Васильевич Гречко в интервью 
корреспонденту «Усть-Кутской городской газеты» 
рассказал о своих впечатлениях от увиденного, под-
черкнув, что в природе черпает свое вдохновение 
и мечтает поделиться красотой окружающего мира.  

Кроме того, в рамках прошедшего мероприя-
тия была организована выставка работ из втор-
сырья «Что вторично – то экономично», на кото-
рой были представлены работы воспитанников 
детских садов и школ. Педагог дополнительного 
образования цДО Марина Петровна Марисова рас-
сказала о тех, кто принял участие в открытии Года 
экологии, отметив, что участие в выставке прини-
мают дети всех возрастов. 

Это было первое мероприятие в нашем городе, 
посвященное Году экологии. Впереди целый год, 
и воспитанники цДО и других образовательных 
учреждений смогут принять участие еще во многих 
конкурсах и выставках. Как пояснила заведующий 
отделом по молодежной политике, спорту и культу-
ре Татьяна Ивановна Караулова, в городской адми-
нистрации будет проведен круглый стол, посвящен-
ный проблемам экологии. И, конечно же, пройдут 
различные мероприятия, лекции и встречи.

тАтЬЯнА МАЛЫШеВА 
Фото АВторА

ГОД ЭКОлОГИИ

Директор ЦДо н.и. семенюк вручает сувениры мэру УКМо т.А. Климиной
и председателю районной Думы В.П. носовко. Веселый турист

Фотограф Александр Добролюбов

Лариса табаринцева благодарит участников 
выставки «Мир заповедной природы»

работы с выставки
«Что вторично – то экономично»


