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Дом КультурЫ

приезжает восемь артистов, кто знает, может 
быть, благодаря этому концерту, нам откро-
ются новые имена.

на 18 марта запланирован приезд группы 
«Город 312». их, исполнителей таких извест-
ных хитов, как «вне зоны доступа» или «вспо-
минай обо мне, когда пойдет дождь», с удо-
вольствием слушают люди разных возрастов, 
поэтому уже сейчас нам звонят, спрашивают 
о наличии билетов и их стоимости.

— И, наверняка,  спрашивают о  том, на-
стоящие ли артисты к нам приедут, не об-
ман ли это?

— и такие вопросы задают, не скрою. Хотя 
за последние годы столько известных ар-
тистов, певцов и композиторов приезжали 
в усть-Кут, что нам давно нужно привыкнуть 
к тому, что наш город способен привлечь 
разных знаменитостей. что касается высту-
плений макSим, татьяны овсиенко и «Горо-
да 312», то здесь сомнений быть не должно. 
во-первых, организацией и продвижением 
их концертов в усть-Куте занимается наша 
землячка, человек довольно известный, ко-
торому можно доверять. во-вторых, у группы 
«Город 312», к примеру, есть официальный 

Татьяна Овсиенко, «Город-312» и МакSим —
в гости к устькутянам

с середины февраля в Доме культуры 
«Речники» ожидается по-настоящему 
звездный дождь: известные исполни-
тели приедут в Усть-Кут, чтобы пода-
рить свое творчество жителям нашего 
города. Все однодневные концерты рос-
сийских звезд пройдут в ДК «Речники». 
О том, какие артисты приедут в Усть-
Кут, нашему корреспонденту рассказала 
директор Дома культуры «Речники» На-
талья Алексеевна Антипина.

—  наталья  алексеевна,  кого  первого 
встречает Усть-Кут?

— 26 февраля на сцене нашего Дома куль-
туры выступит певица макSим. уже сейчас 
проданы почти все билеты на ее концерт, 
устькутяне с нетерпением ждут ее приезда.

прекрасным подарком для наших милых 
женщин станет концерт татьяны овсиен-
ко, который запланирован на 8 марта. Знаю, 
многие женщины являются давними по-
клонниками ее творчества, поэтому, увере-
на, будет полный аншлаг. тем более, что вы-
ступать татьяна будет не одна, вместе с ней 

сайт, где размещена не только афиша их кон-
цертной деятельности, но и видеообращение 
к устькутянам. поэтому, приобретайте биле-
ты и не думайте о плохом.

—  в  череде  звездных  выступлений  из-
вестных артистов какие сюрпризы готовят 
устькутянам наши местные звездочки?

— весь коллектив Дома культуры «речни-
ки» приглашает жителей города на празднич-
ный концерт, посвященный Дню защитников 
отечества, который состоится 23 февраля. 
лучшие номера нашим мужчинам подарят 
вокальные ансамбли и новые дуэты. не буду 
раскрывать всех тайн, только скажу, что кон-
цертная программа будет очень интересной 
и насыщенной.

Для наших милых женщин мы проводим 
вечер, посвященный празднику весны. 7 мар-
та мы ждем наших милых устькутянок на 
праздничную программу. праздничный ве-
чер будет всего лишь один, билеты раскупают 
очень быстро, количество мест ограничено, 
потому тем, кто желает провести этот празд-
ник в окружении артистов нашего Дома куль-
туры, следует поторопиться.

— Планами на будущее поделитесь?

— очень много нового и интересного ждет 
устькутян: концерты, спектакли, выступле-
ния лучших артистов. всего рассказывать не 
стану, но поделюсь секретом и порадую люби-
телей шансона: на 21 апреля у нас запланиро-
вано выступление группы «лесоповал». так 
что все только начинается. приходите на кон-
церты, получайте положительные эмоции, 
надеемся, вы останетесь довольны.

ТАТЬЯНА ЛАРИОНОВА 
фото с официальных сайтов
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Дополнительное оБраЗование

В городской администрации13 февраля заседание администра-
тивного совета, по традиции, началось 
с отчета по протоколу поручений.

а.в. Жданов рассказал, что отопи-
тельный сезон проходит в штатном 
режиме, на котельных города имеется 
10-дневный запас топлива. основные 
проблемы, связанные с засором кана-
лизационных труб, работникам уК «во-
доканал-сервис» удалось решить в те-
чение прошлой недели. Глава города 
в.Г. Кривоносенко обратил внимание 
на закономерность и последователь-
ность этих случаев. так, на л. толстого 
при очистке канализационного колод-
ца рабочие извлекли несколько матра-
цев, на речников, 17 а – ботинок, на рос-
сийской, 3 – камень. остается гадать, 
был ли это злой умысел или обычная 
нерадивость жильцов.

с.в. никитин сообщил, что специ-
алисты мКу «служба заказчика по 
ЖКХ» работают над программой по 
благоустройству парков и скверов.

е.в. Кокшаров доложил, что го-
товятся к сдаче дома в микрорайоне 
солнечная. К сожалению, не обходит-
ся без эксцессов. так, на минувшей не-
деле была зафиксирована кража мате-
риалов на строительном объекте.

а.с. Харитонов отчитался о проде-
ланной работе: за минувшую неделю от 
снега и наледей очищены дороги и вы-
везено порядка 850 кубометров снега. 
проводится еженедельный монито-
ринг состояния Брагинского ручья.

т.и. аношкина сказала, что подго-
товлены документы на передачу в му-

ниципальную собственность тепло-
источников, расположенных в новой 
рЭБ и на лене-восточной.

Затем административный совет 
приступил к рассмотрению текущих 
вопросов. т.и. мезенцева рассказала, 
что продолжается работа с тарифной 
службой и по выпадающим доходам.

л.а. Зубарева проинформировала 
о мероприятиях, проходящих в рам-
ках Года экологии и юбилея иркут-
ской области.

е.Д. Горинчой доложила, что 
по-прежнему фиксируется много 
случаев нарушений Закона о тишине, 
правил благоустройства и случаев 
нападения на людей бродячих собак.

Г.н. метенкина сообщила о том, что 

продолжает работать горячая линия, 
на которую можно сообщить о неза-
конной торговле спиртными напитка-
ми в ночное время. продолжается ме-
сячник качества кабельной продукции.

т.и. Караулова рассказала, что со-
стоялся XXI слет поисковых отрядов, 
на котором памятным знаком «За 
заслуги перед городом усть-Кутом» 
была награждена известный краевед 
тамара анатольевна Баева.

т.в. Щеколдина сообщила о том, 
что поступили средства на програм-
му берегоукрепительных работ.

н.е. тесейко напомнил о переносе 
даты проведения Думы. поскольку 
23 февраля – выходной, депутаты со-
берутся 21 февраля.

ТАТЬЯНА МАЛЫШЕВА  

С ЧИСТОГО ЛИСТА

ПОЖАРНЫЕ БЛАГОДАРЯТ ПЕНСИОНЕРА

РАБОТНИКИ «АВТОДОРА» ПРИСТУПЯТ К РЕМОНТУ СВЕТОФОРА

12 февраля в пожарно-спасательную 
часть №30 г. усть-Кута поступило сооб-
щение о сильном задымлении в мно-
гоквартирном жилом доме №1 в пер. 
школьный. Когда сотрудники федераль-
ной противопожарной службы прибыли 
на место происшествия, пожар уже поту-
шен жильцом этого же дома.

68-летний пенсионер михаил ми-
хайлович моисеев, дожидаясь прибы-

тия пожарных, подручными средства-
ми ликвидировал возгорание, которое 
началось в коридоре третьего этажа.

сотрудники пожарной охраны благо-
дарят михаила михайловича за прояв-
ленную бдительность, решительные дей-
ствия и желают ему крепкого здоровья.

а всем квартиросъемщикам хочет-
ся напомнить, что запрещается загро-
мождать эвакуационные пути и выхо-

ды (в том числе проходы, коридоры, 
тамбуры, галереи, лифтовые холлы, 
лестничные площадки, марши лест-
ниц, двери, эвакуационные люки) раз-
личными материалами, изделиями, 
оборудованием, производственными 
отходами, мусором и другими предме-
тами, а также блокировать двери эва-
куационных выходов. За нарушение 
правил противопожарного режима 

Кодексом об административных пра-
вонарушениях российской федерации 
предусмотрена административная 
ответственность в виде штрафа на 
граждан в размере от 1000 рублей до 
1500 рублей.

И.Г. КАЗЕКО, начальник отдела 
надзорной деятельности  

Усть-Кутского района

11 февраля в усть-Куте на пересечении улиц 
Халтурина и Дзержинского водитель грузовика 
повредил светофор и скрылся с места происше-
ствия. по информации мо мвД россии «усть-Кут-
ский», в течение часа инспекторам удалось уста-
новить государственный регистрационный знак 
автомобиля, а следом и личность водителя. им 
оказался житель республики Башкортостан, ко-
торый, управляя автомобилем «DAF», следовал по 
участку улично-дорожной сети, на котором запре-
щено движение грузовым автомобилям. позднее 
мужчина пояснил сотрудникам ГиБДД, что он не 
учел высоту перевозимого негабаритного груза, 

оборвал провода электропитания светофорного 
сооружения, затем скрылся с места происшествия.

в соответствии с законодательством, за по-
вреждение дорожных сооружений и технических 
средств организации дорожного движения на во-
дителя будет наложен административный штраф 
от 5 до 10 тысяч рублей.

также виновный будет привлечен к админи-
стративной ответственности за нарушение правил 
перевозки тяжеловесного груза без специального 
разрешения, санкция которой влечет администра-
тивный штраф от 1500 до 2000 рублей.

Кроме того, в отношении задержанного состав-

лен протокол об «оставление водителем места до-
рожно-транспортного происшествия, участником 
которого он является». мировым судом города 
усть-Кута вынесено решение — административ-
ный арест на 15 суток.

по фату повреждения сигнального устройства, 
регулирующего движение перекрестка, поясне-
ния дал директор мКп «автодор» а.с. Харитонов. 
в частности, александр сергеевич сказал, что соот-
ветствующими службами городской администра-
ции сделан запрос и в ближайшее время работники 
«автодора» приступит к ремонту светофора.

ЕЛЕНА ЛИПАРЕВА

28  января  в  центре  дополнительно-
го  образования  прошёл  конкурс  детской 
и  юношеской  прессы  «С  чистого  листа», 
в котором приняли участие команды всех 
школ  города,  лицея,  а  также  учащиеся 
села Подымахино и МКУ ДО ЦДО. Конкурс 
проходил в два этапа: заочный – подведе-
ние итогов в номинациях на звания самых 
лучших,  и  очный  –  создание  агитацион-
ной газеты «Давайте сохраним Байкал!»

До начала очного этапа для учащихся про-
вели мастер-классы о специфике работы 
в сми, о том, как правильно оформлять печат-
ное издание, рассказали о различных способах 
сбора информации и её грамотной обработки 
и подаче читателю. ведущими мастер-классов 
выступили н.и. семенюк – директор мКу До 
цДо, е.с. пацук – журналист компании «Диа-
лог» и л.в. Бояркина – учащаяся филологиче-

ского факультета нГту. среди детей были и те, 
кто хочет связать своё будущее с журналисти-
кой. на все вопросы, связанные с выбором этой 
профессии, специалисты помогли ответить.

по итогам конкурса, победителем очного 
этапа стала команда моу сош №4, получив-
шая также награды за «лучшее интервью» 
и «лучшую статью». второе место и победа 
в номинации «лучшая заметка» у команды 
городского лицея. третье место досталось ко-
манде цДо, которые по итогам заочного этапа 
стали победителями в номинациях «лучшее 
печатное издание» и «лучший фоторепор-
таж», а руководитель их команды – любовь 
никитина стала «лучшим руководителем 
детских сми». всем командам были вручены 
дипломы, а школьники получили полезный 
опыт и новые знания.

А.А. МАЛЫШЕВ, педагог дополнительного 
образования ЦДО, фото автора
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— сегодня техникум–это много-
профильное, стабильно работающее 
учебное заведение, имеющее богатую 
историю, традиции и насыщенную 
событиями современную жизнь,–рас-
сказывает руководитель образова-
тельного учреждения анжела алек-

сандровна Дубровская. — техникум 
реализует основные образовательные 
программы среднего профессиональ-
ного образования, а также профес-
сиональной подготовки и перепод-
готовки рабочих кадров по заявкам 
предприятий города и центра заня-

тости населения. многие наши вы-
пускники разъехались по всей россии 
и зарубежью. немало и тех, кто остал-
ся в родном городе, здесь работают 
и занимают ответственные посты на 
предприятиях.

выпускники 2017 года — это 
75 молодых рабочих по профессиям: 
«повар-кондитер», «продавец-кон-
тролер-кассир», «автомеханик» полу-
чили дипломы о начальном професси-
ональном образовании. учащиеся всех 
выпускных групп, их классные руко-
водители и мастера производственно-
го обучения, преподаватели, пригла-
шенные и гости собрались в актовом 
зале для вручения дипломов, а также 
почетных грамот и благодарностей 
лучшим учащимся техникума. Дипло-
мы с отличием получили выпускники 
никита Горобчук и алина Доценко.

в этот день звучало много теплых 
напутствий, поздравлений воспитан-
никам от директора усть-Кутского 
промышленного техникума анжелы 
александровны Дубровской, которая 
пожелала дипломированным специа-
листам доброго пути, никогда не оста-
навливаться на достигнутом, учиться 
дальше, идти к намеченной цели. так 
же анжела александровна поблагода-

рила родителей, которые не только 
проявляли интерес к обучению своих 
детей, но и были единомышленника-
ми, поддерживали и помогали.

К выпускникам также обратилась 
заместитель директора центра заня-
тости населения усть-Кутского муни-
ципального района Юлия петровна 
Галышева. она пригласила ребят по-
высить свою квалификацию за пре-
делами нашего города. все расходы 
по проезду, обучению и проживанию 
центр занятости берет на себя.

преподаватели и кураторы по-
здравляли выпускников технику-
ма с тем, что они успешно прошли 
очень важный этап в жизни и стали 
на несколько шагов ближе к почет-
ному и приятному званию специали-
ста в выбранной сфере. выпускники, 
в свою очередь, благодарили препода-
вателей за полученные знания и опыт.

представители родительского ко-
митета высказали искреннюю при-
знательность всему педагогическому 
коллективу техникума за большой 
вклад в обучение и воспитание под-
растающего поколения.

ЕЛЕНА ЛИПАРЕВА
фото автора

Понятия благотворительности и волон-
терства настолько плотно вошли в нашу 
жизнь, что многие из уже не могут пред-
ставить себе свою жизнь без помощи другим 
людям. Но одно дело, когда человек помогает, 
откликаясь на просьбы о помощи, звучащие 
с федеральных телеканалов или газет, и со-
всем другое дело, когда помощь требуется ко-
му-то из живущих рядом.

МОЛОДЫМ ВЕЗДЕ 
У НАС ДОРОГА

Каждый год, в феврале, в стенах Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Иркутской обла-
сти «Усть-Кутский промышленный техникум» проходит выпускной 
вечер. Ребята отмечают свою первую победу – окончание учебы, овла-
дение профессией, вступление в самостоятельную жизнь.

Подари жизнь

меньше месяца назад в одну 
усть-кутскую семью пришла беда: 
у восьмилетнего семена антипина был 
обнаружен рак. саркома Юинга – забо-
левание тяжелое и агрессивное, ран-
ней диагностике практически не под-
дается, но, к счастью, не безнадежное. 
и вполне возможно, что, кроме близ-
ких и друзей, мало кто узнал бы о том, 
что маленькому семену нужна помощь, 
но оплатить дорогостоящее лечение 
за границей, семье оказалось не под 
силу. и тогда друзья семьи размести-
ли первые посты с просьбой о помо-
щи в соцсетях. сначала откликнулись 
те, кто знал наталью и Юрия антипи-
ных, родителей мальчика; потом под-
ключились друзья старшей дочери; 
не остались в стороне учителя и од-
ноклассники семена и просто добрые 
и отзывчивые люди. Кто-то переводил 
деньги на банковские счета родителей, 
кто-то помогал распространять ин-
формацию в социальных сетях, кто-то 
проводил благотворительные акции, 
а 4 февраля в районном культурно-до-
суговом центре «магистраль» состо-
ялся благотворительный концерт, все 

вырученные деньги от которого бу-
дут направлены на лечение малыша. 
организаторами концерта выступи-
ли обычные устькутяне: воспитатели 
детского сада №41, который посещал 
семен; педагоги и родители средней 
школы №9, где сейчас обучается маль-
чик; коллектив рКДц «магистраль»; 
коллеги натальи антипиной, мамы се-
мена, и просто друзья семьи.

уже за полчаса до начала меропри-
ятия холл рКДц «магистраль» пере-
стал вмещать всех желающих попасть 
на концерт, билетов в кассе не было, 
и хорошо, что организаторы концерта 
установили ящик для добровольных 
пожертвований. по словам заведующе-
го отдела культуры уКмо натальи ва-
сильевны носковой, на призыв о помо-
щи откликнулись все, без исключения.

— Когда начали формировать но-
мера концертной программы, стол-
кнулись с тем, что желающих принять 
участие очень много. Заявки подавали 
самодеятельные коллективы, учащие-
ся школ, детских садов, Детской школы 
искусств,–подтвердила директор рКДц 
«магистраль» любовь николаевна 

ярощук. – принять всех желающих мы 
просто не смогли, но искренне благо-
дарны тем, кто не остался в стороне.

Благотворительный концерт 
проходил чуть больше часа, и за это 
время перед зрителями выступили 
воспитанники детского сада №41, 
хор школы №9, танцоры из хорео-
графических коллективов «Элегия» 
(рук. и.Ю. фром), «альянс» (рук. о.в. 
Бурдинская), «виртуозы» (рук. н.Д. 
мельничук). никого не оставили рав-
нодушными и вокальные номера в ис-
полнении Ксении Климовой, валенти-
ны Желвак, дуэта «Колибри» (рук. и.а. 
Каргопольцева) и лидии ратицкой. ну 
и, конечно же, самые искренние слова 
благодарности звучали в адрес веду-
щих концерта – любови мальцевой 
и андрея мастрюкова.

Каждый из тех, кто нашел время 
посетить это мероприятие (а таких 
людей было множество: зал был не 
просто полон, люди стояли в прохо-
дах), подарил маленькому семену ан-
типину надежду на выздоровление. 
Каждый из юных артистов подарил 
зрителям частичку своего тепла. Бо-

лее 100 тысяч рублей собрали устьку-
тяне 4 февраля.

Для тех, кто не смог присутство-
вать на концерте, но желает помочь 
семье антипиных, мы публикуем рек-
визиты банковских счетов родителей 
семена, по которым вы можете пере-
вести любую сумму.

и помните, большое начинается 
с малого. не бывает маленьких вкла-
дов в жизнь, любая сумма – даже 
20 или 50 рублей – это огромная по-
мощь семье, которая изо всех сил бо-
рется за здоровье своего ребенка.
Антипина Наталья Викторовна 
(мама Семена) 
№ карты 4276 1800 1437 0273
моб. банк 8 964 546 41 42
Антипин Юрий Валентинович 
(папа Семена)
№ карты 4276 8180 1119 6064
моб. банк 8 964 214 15 30
Антипина Юлия (сестра Семена)
№ карты 4276 3100 2533 6704
моб. банк 89039238437

ТАТЬЯНА ЛАРИОНОВА
фото автора
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«Волшебный мир поэзии»
в библиотеке-филиале № 3 

ГКБц члены клуба «анютины 
глазки» приняли участие в поэти-
ческом караоке «волшебный мир 
поэзии». участники встречи вспом-
нили творчество и узнали интерес-
ные факты из жизни поэтов риммы 
Казаковой, владимира высоцкого, 
игоря шаферана, ивана Бунина.

на протяжении всего вечера 
звучали поэтические произве-
дения под лирические мелодии. 
стихотворения и малая проза сме-
нялись исполнениями песен на 
стихи поэтов.

но участники клуба не только 
слушали песни, но и сами задушев-
но и чувственно исполняли их под 
музыкальное сопровождение л.в. 
чемодановой.

все собравшиеся с удовольстви-
ем слушали тёплые, душевные 

стихотворения в авторском ис-
полнении н.ф. смирновой. «Когда 
я писала свои стихи, в моей памя-
ти проплыли события былых вре-
мен»,–говорит нина федоровна.

своими авторскими стихами 
поделилась и м.п. марисова. л.а. 
островская, Г.а. струченкова, л.в. 
чемоданова прочитали произве-
дения любимых авторов.

в читальном зале была подго-
товлена выставка «на волне по-
эзии». на встрече царила тёплая, 
дружеская атмосфера. мероприятие 
прошло с необыкновенным вооду-
шевлением, творческим зарядом, на 
высокой поэтической волне. уходя, 
каждый уносил в своем сердце те-
плоту и любовь, которую оставили 
поэты в своих стихах.

Т.И. РУсАКОВА, 
библиотекарь филиала № 3

ушканьи острова, первоцветы Байкала… с уни-
кальным миром природы познакомились воспи-
танники старшей группы «Колокольчик», посе-
тившие 1 февраля библиотеку. национальному 
достоянию россии, гордости иркутской области–
озеру Байкал, был посвящен эко-калейдоскоп «За-
поведное ожерелье Байкала». Дети узнали и об 
удивительном рачке-эпишуре, главном санитаре 
озера, и о живородящей рыбе голомянке, и о чер-
ном хариусе, байкальской нерпе и о многом дру-
гом, а также совершили увлекательное виртуаль-

ное путешествие на ушканьи острова. поскольку 
Байкал опоясан лесами, поговорили и о правилах 
поведения в лесу. Детей очень заинтересовала 
книжная выставка, посвященная Году экологии, 
особенно раздел «удивительный мир Байкала». 
плакаты, представленные на выставке, в полном 
объеме иллюстрировали все сказанное библио-
текарями об озере Байкал. мероприятие сопро-
вождалось видеороликами «легенда о Байкале», 
«7 чудес россии», «пожар в лесу».

А.М. МАВРИНА, зав. филиалом №1

Заповедное ожерелье Байкала

Нескучный полет
8 февраля в усть-кутском аэропорту состоялась 

ставшая традиционной, акция «возьми книгу в до-
рогу!». Городская библиотека-филиал №1 продолжа-
ет доставлять литературу для разнообразия досуга 
пассажиров и развития интереса к чтению. на акции 
были представлены книги и журналы на разные вку-
сы, а также пользующаяся постоянным спросом ли-
тература для маленьких пассажиров. надеемся, наши 
книги заинтересовали многих авиапутешественни-
ков. возьмите книгу в дорогу! не пожалеете!

И.В. ГОЛИКОВА, библиотекарь филиала №1

8 февраля в рамках марафона военной книги «листая па-
мяти страницы», в моу сош № 9 прошло мероприятие, по-
священное юным героям-антифашистам «пишу тебе письмо 
из 45-го...». Детям из клуба «почемучка» была предоставлена 
возможность просмотреть исторические хроники военных 
лет, показывающие, в каких тяжелых нечеловеческих усло-
виях ковалась великая победа. ребята вспомнили подвиги 
пионеров-героев: вали Котика, лени Голикова, Зины портно-
вой и других юных героев-антифашистов, почтили их память 
минутой молчания. финальный видеоролик на песню «ты же 
выжил, солдат» в исполнении Юлии началовой не оставил ни-
кого равнодушным.

О.А. АКсёНОВА, библиотекарь библиотеки-филиала №1

Пишу тебе письмо 
из 45-го...

организация медицинского обследования ветера-
нов и детей войны, заболевания сердечно-сосудистой 
системы стали темой первого занятия, состоявшегося 
1 февраля в «школе здоровья и долголетия» в филиале 
№1. обсуждались проблемы очередей в поликлинике, 
некоторые из участников отметили такой факт: чтобы 
пройти обследование в поезде «федор углов», нужно 
иметь крепкие нервы и здоровье.

А.М. МАВРИНА, зав. филиалом №1

Чтобы обследовать состояние 
здоровья, нужно иметь 

крепкие нервы

Василий Чапаев — народная легенда
ГерОй ГражДанСКОй вОйны

василий чапаев — чело-
век-легенда, кумир милли-
онов советских мальчишек, 
нынешнему поколению де-
тей известен, скорее всего, 
как герой анекдотов. а ведь 
это был отважный легендар-
ный комдив, награжденный 
за отвагу тремя Георгиевски-
ми крестами и Георгиевской 
медалью за сражения в пер-
вой мировой войне и орде-
ном Красного Знамени за 
сражения с Колчаком. 9 фев-
раля отмечалось 130-летие 
василия ивановича чапаева. 
Библиотекарь и.в. Голикова 
познакомила детей из клуба «почемучка» с интересными фактами из биогра-
фии героя, с книгой Д. фурманова «чапаев», а также с отрывками из фильма 
«чапаев». Дети слушали с большим интересом, задавали вопросы, сопережива-
ли трагической смерти героя.

А.М. МАВРИНА, зав. филиалом №1 
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официально

1.

наименование, место нахождения, 
почтовый адрес, реквизиты счетов, 
номера телефонов концедента, адрес 
его официального сайта в сети «ин-
тернет», данные должностных лиц 
и иная аналогичная информация

Концедент: муниципальное образование «город усть-Кут» в лице Комитета по управлению муниципальным имуществом усть-Кутского муниципального об-
разования (городского поселения), председатель Комитета – аношкина татьяна иннокентьевна, местонахождения Комитета - иркутская область, г. усть-Кут 
ул. володарского, дом 69 а, контактное лицо – Клебанова ольга михайловна, заместитель председателя Комитета, контактный телефон-5-60-17,официаль-
ный сайт в сети интернет - www.admustkut.ru, www.torgi.gov.ru

2. объекты концессионного 
соглашения

 Комплекс объектов водоотведения (сооружение очистные ст. лена, расположенное по адресу: иркутская область, г. усть-Кут, ул. Балахня, стр. 1 б/5, здание 
гаража, расположенное по адресу: иркутская область, г. усть-Кут, ул. Кирова, стр. 30 в, канализационная станция - 0, расположенная по адресу: иркутская область, 
г.усть-Кут, ул. Кирова, стр. 30 г, канализационная станция №1, расположенная по адресу: иркутская область, г. усть-Кут, ул. реброва-Денисова, стр. 12, канализаци-
онная станция, расположенная по адресу: иркутская область, г. усть-Кут, ул. Кирова, стр. 79 у, канализационная станция №3, расположенная по адресу: иркут-
ская область, г. усть-Кут, ул. Котовского, стр. 1 а, канализационная станция №4, расположенная по адресу: иркутская область, г. усть-Кут, ул. Халтурина, стр. 58а, 
канализационная станция, расположенная по адресу: иркутская область, г. усть-Кут, ул. Хорошилова, стр. 1 б, канализационная станция №2, расположенная по 
адресу: иркутская область, г. усть-Кут, ул. Хорошилова, д. 1а, канализационная станция, расположенная по адресу: иркутская область, г. усть-Кут, ул. луговая, стр. 
20а, канализационная станция, расположенная по адресу: иркутская область, г. усть-Кут, ул. луговая, стр. 21/41, канализационная станция №7, расположенная 
по адресу: иркутская область, г. усть-Кут, ул. судостроительная, стр. 5а, нежилое здание, расположенное по адресу: иркутская область, г. усть-Кут, ул. нефтяни-
ков, строен. 6 б, здание нежилое, расположенное по адресу: иркутская область, г. усть-Кут, ул. нефтяников, строение 27 б, здание нежилое, расположенное по 
адресу: иркутская область, ул. Геологическая, строение 2 Б, сети канализации), лот № 2 Комплекс объектов водоснабжения (сооружение водозабор мельничный 
(речники), расположенное по адресу: иркутская область, г. усть-Кут, автодорога объезд г. усть-Кута, 14 км. стр.1, сооружение водозабор “федотьевский”, распо-
ложенное по адресу: иркутская область, г. усть-Кут, ул. макаренко стр.25, сооружение водозабор “слопешный”, местоположение объекта установлено относи-
тельно ориентира, расположенного за границами участка. ориентир - железнодорожный мост через р. паниха. почтовый адрес ориентира: иркутская область, г. 
усть-Кут, сооружение водозабор “слопешный”находится приблизительно в 7 км на север от ориентира), здание насосной, расположенное по адресу: иркутская 
область, г. усть-Кут, ул. таежная стр. 37, накопительные емкости “осетровский гаситель“, расположенное по адресу: иркутская область, г. усть-Кут, автодорога, 
объезд г. усть-Кута, 12 км, накопительные емкости “усть-Кутский гаситель, расположенное по адресу: иркутская область, г. усть-Кут, ул.Космодемьянской, стр. 71, 
накопительные емкости “верхние баки“, расположенное по адресу: иркутская область, г. усть-Кут, ул. вокзальная, стр.23 а, сооружение повысительной насосной 
станции второго подъема, расположенное, иркутская область г. усть-Кут, 4-ый км автодороги обход г. усть-Кута федеральной автодороги «вилюй», строение 1, 
сооружение повысительной насосной станции первого подъема, расположенное: иркутская область г.усть-Кут, 2-ый км автодороги обход г. усть-Кута федераль-
ной автодороги «вилюй», строение 1, сети водоснабжения)

3. срок действия концессионного 
соглашения 10 (десять) лет

4 Критерии конкурса и их параметры

Лот № 1: предельный размер расходов на создание и (или) реконструкцию объекта, тысяч рублей – 35658,290; базовый уровень операционных расходов – 
45790,52 ;нормативный уровень прибыли - 8,25% 
Лот № 2: предельный размер расходов на создание и (или) реконструкцию объекта, тысяч рублей – 20699,816; базовый уровень операционных расходов – 
36100,67; нормативный уровень прибыли - 0%

5 размер инвестиций лот № 1 – 35658,290 тыс. руб.; лот № 2 –20699,816 тыс. рублей
6 Концессионная плата не устанавливается

7 порядок, место и срок предоставле-
ния конкурсной документации

Конкурсная документа¬ция предостав¬ляется любому заинтересованному лицу на осно¬вании его пись¬менного заявления в течение двух рабо¬чих 
дней со дня получения соответствующего заявления, публикуется на официальном сайте администрации муниципального образования «город усть-Кут» 
в информационно-телекоммуникационной сети «интернет» www.admustkut.ru. и на официальном сайте для размещения информации о проведении торгов 
в информационно-телекоммуникационной сети «интернет» www.torgi.gov.ru 

8 место нахождения, почтовый адрес и но- 
мера телефонов конкурсной комиссии место нахождения: иркутская область, г. усть-Кут ул. володарского, дом 69 а. телефон: 8 (39565) 5-64-00

9 требования 
к участникам конкурса

соответствие участника конкурса требованиям, предъявляемым законодательством российской федерации к лицам, осуществляющим использование 
(эксплуатацию) объектов коммунальной инфраструктуры, имущественные права на которые подлежат передаче на торгах и к лицам, осуществляющим 
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, поставка, выполнение, оказание которых происходит при осуществлении деятельности, предусмотрен-
ной концессионным соглашением; отсутствие решения о ликвидации юридического лица – заявителя или о прекращении физическим лицом – заявителем 
деятельности в качестве индивидуального предпринимателя; отсутствие решения о признании заявителя банкротом и об открытии конкурсного производ-
ства в отношении него; отсутствие решения о приостановлении деятельности участника конкурса в порядке, установленном Кодексом российской федера-
ции об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе; отсутствие задолженности по налогам и платежам в бюджеты 
всех уровней и государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой 
стоимости активов участника конкурса по данным бухгалтерской отчётности за последний завершённый отчётный период. (Заявитель считается соот-
ветствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством российской 
федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки не принято).

10

порядок, место и срок представления 
заявок на участие в конкурсе (даты 
и время начала и истечения этого 
срока)

порядок представления заявок устанавливается конкурсной документацией. срок приема заявок ежедневно с 15 февраля 2017 г. по 03апреля 2017 года 
в рабочие дни с 9.00 до 16.00 часов (обед с 13-00 до 14-00 час.) местного времени по адресу: иркутская область, г. усть-Кут ул. володарского, дом 69 а. 
Концедент оставляет за собой право внести соответствующие изменения в извещение о проведении открытого конкурса и продлить срок подачи заявок.

11
порядок, место и срок представления 
конкурсных предложений (даты и вре-
мя начала и истечения этого срока)

Конкурсная комиссия в срок до 10 апреля 2017 года направляет участникам конкурса уведомление с предложением представить конкурсные предложения.;Кон-
курсное предложение представляется в конкурсную комиссию в установленном конкурсной документацией порядке. срок приема конкурных предложений еже-
дневно в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (перерыв на обед с 13 час.00мин. до 14 час.00мин.) местного времени с 11 апреля 2017 до 11 июля 
2017 года. Конкурсные предложения, поданные позднее установленного срока, не принимаются. Концедент оставляет за собой право внести соответствующие 
изменения в сообщение о проведении открытого конкурса и продлить срок подачи конкурсных предложений. 

12
место, дата и время вскрытия 
конвертов с заявками на участие 
в конкурсе

вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе будет производиться в 10 часов 04 апреля 2017 года по адресу: иркутская область, г. усть-Кут ул. 
володарского, дом 69 а

13
место, дата и время вскрытия 
конвертов с конкурсными предло-
жениями

вскрытие конвертов с конкурсными предложениями будет производиться по адресу иркутская область, г. усть-Кут ул. володарского, дом 69 а в 10 часов 
12 июля 2017 года

14 порядок определения победителя 
конкурса

победителем конкурса признается участник конкурса, предложивший наилучшие условия, порядок определения которых предусмотрен в конкурсной 
документации.

15
срок подписания членами конкурс-
ной комиссии протокола о результа-
тах проведения конкурса 

Конкурсной комиссией не позднее чем через пять рабочих дней со дня подписания ею протокола рассмотрения и оценки конкурсных предложений подпи-
сывается протокол о результатах проведения конкурса

16 срок заключения (подписания) кон-
цессионного соглашения

Концедент в течение пяти рабочих дней со дня подписания членами конкурсной комиссии протокола о результатах проведения конкурса направляет победи-
телю конкурса экземпляр указанного протокола, а также проект концессионного соглашения, включающий в себя условия этого соглашения, определенные 
решением о заключении концессионного соглашения, конкурсной документацией и представленным победителем конкурса конкурсным предложением. Кон-
цессионное соглашение должно быть подписано не позднее двадцати рабочих дней с момента подписания протокола о проведении конкурса

17
размер платы, взимаемой Концедентом 
за предоставление конкурсной докумен-
тации, порядок и сроки ее внесения

плата за предоставление конкурсной документации Концедентом не установлена.

18

размер задатка, вносимого в обеспе-
чение исполнения обязательства 
по заключению концессионного 
соглашения, порядок и срок его вне-
сения, реквизиты счета, на который 
вносится задаток

Задаток на участие в конкурсе по лоту № 1 составляет 500000 рублей (пятьсот тысяч рублей, 00 копеек). Задаток на участие в конкурсе по лоту № 2 состав-
ляет 500000 рублей (пятьсот тысяч рублей, 00 копеек). Задаток перечисляется в течение срока подачи заявок на участие в конкурсе. Документ, подтвержда-
ющий оплату задатка, должен быть приложен в составе заявки. Задаток перечисляется по следующим реквизитам: уфК по иркутской области (Куми уКмо 
(городского поселения) л/с 05343008780); инн / Кпп 3818019906 / 381801001; р/сч 40302810300003000022; ГрКц Гу БанКа россии по ирКутсКоЙ 
оБласти; БиК 042520001; назначение платежа «задаток на участие в конкурсе, наименование лота, наименование (ф.и.о.) плательщика».

Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) Т.И.АНОШКИНА

ПреСС-реЛИЗ. жИтеЛИ ПрИанГарья аКтИвнО ИСПОЛьЗУют эЛеКтрОнные СервИСы 

СООБщенИе О ПрОвеДенИИ ОтКрытОГО КОнКУрСа на ПравО ЗаКЛюченИя КОнЦеССИОннОГО СОГЛашенИя на реКОнСтрУКЦИю ОБъеК-
тОв вОДОСнаБженИя И вОДООтвеДенИя, раСПОЛОженных на террИтОрИИ МУнИЦИПаЛьнОГО ОБраЗОванИя «ГОрОД УСть-КУт»

иркутская область находится на пятом месте среди 
субъектов российской федерации по использованию 
гражданами электронных сервисов для подачи заявле-
ний в пенсионный фонд. 

в течение 2016 года в электронном виде через сайт 
пенсионного фонда посредством сервиса личный каби-
нет гражданина и через единый портал госуслуг подано 
36 941 заявление о назначении пенсии, 40 418 заявле-
ний о выборе способа доставки пенсии, что составляет 
более 66% от общего количества данных заявлений. 

Заявлений, связанных с получением сертификата на 
материнский (семейный) капитал, распоряжением его 
средствами, а также получением единовременной вы-
платы из средств мсК, в электронном виде поступило 
меньше – 2 262. на получение ежемесячной денежной 
выплаты (евД) – 3 143.

примечательно, что при подаче заявлений о на-
значении пенсии в 93% случаев пенсия назначена без 
представления дополнительных документов и личного 
визита граждан в пфр. то есть, по сути, пенсия назнача-

ется дистанционно, а заявление подается из дома. Для 
назначения пенсии через личный кабинет необходимо 
совершить несколько шагов: указать ряд данных зая-
вителя, выбрать вид пенсии и способ ее доставки. при 
этом предусмотрена возможность указать или номер 
телефона, или адрес электронный почты заявителя на 
тот случай, если специалистам пфр для своевременного 
назначения пенсии в полном объеме понадобятся до-
полнительные сведения.

в настоящее время через сайт пенсионного фонда 
россии можно подать заявления:

- на назначение и доставку пенсии
- назначение ежемесячной денежной выплаты 
- о выплате средств пенсионных накоплений
- о выдаче сертификата на материнский капитал и 

распоряжении его средствами
Кроме того, можно получить информацию о сформи-

рованных пенсионных правах, установленных социаль-
ных выплатах, об остатке средств материнского капита-
ла и др. а также заказать различные справки и выписки. 

помимо этого, сайт пенсионного фонда позволяет без 
регистрации направить обращение в пфр, записаться 
на прием, заказать ряд документов.

напомним, все услуги и сервисы, предоставляемые 
пфр в электронном виде, объединены в один портал на 
сайте пенсионного фонда – es.pfrf.ru. чтобы получить 
услуги пфр в электронном виде, необходимо иметь 
подтвержденную учетную запись на едином портале 
государственных услуг (gosuslugi.ru) или в есиа (еди-
ной системе идентификации и аутентификации). если 
гражданин еще не зарегистрирован на едином портале 
госуслуг, то с регистрацией ему также помогут в кли-
ентской службе пфр. практически во всех клиентских 
офисах пфр можно подтвердить свою учетную запись 
на портале госуслуг.

Клиентская служба Управления ПФР 
 в Усть-Кутском районе Иркутской 

области (межрайонное) 5-23-70
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официально
БеСПЛатная ПрИватИЗаЦИя жИЛья ЗавершИтСя 1 Марта 2017 ГОДа

ПреСС-реЛИЗ
С 1 февраЛя ПОвышаютСя СОЦИаЛьные выПЛаты

ПреСС-реЛИЗ
в ИрКУтСКОй ОБЛаСтИ Завершена еДИнОвреМенная выПЛата ПенСИОнераМ 

в раЗМере ПятИ тыСяч рУБЛей

в иркутской области завершена доставка единовременной выплаты в размере пяти 
тысяч рублей всем пенсионерам, получающим пенсии по линии пенсионного фонда. на 
текущий момент 753 346 пенсионеров приангарья (98,8%) получили данную выплату. 
в целом единовременную выплату получили свыше 43,5 млн российских пенсионеров 
всех категорий.

в масштабе страны единовременная выплата профинансирована в полном объеме 
на сумму 221,7 млрд рублей. в иркутской области эта сумма составила 3,8 млрд рублей. 
средства выплачены через все доставочные организации, включая «почту россии», сбер-
банк и другие кредитные и почтовые организации по выбору пенсионеров.

единичные случаи неполучения единовременной выплаты связаны с личными об-
стоятельствами пенсионера, например, отсутствием дома в период визита почтальона. 
такие пенсионеры получат единовременную выплату в следующий доставочный период.

Клиентская служба Управления ПФР в Усть-Кутском районе 
Иркутской области (межрайонное) 5-23-70

Охранная ЗОна ГаЗОраСПреДеЛИтеЛьнОй СетИ

охранная зона газораспределительной сети–территория с особыми условиями ис-
пользования, устанавливаемая вдоль трасс газопроводов и вокруг других объектов газо-
распределительной сети. на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспре-
делительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их 
нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения).

филиал Кадастровой палаты по иркутской области в 2016 году внес в кадастр недви-
жимости сведения о 4 границах охранных зон газораспределительной сети. по земель-
ным участкам, расположенным в данных границах, в государственный кадастр недвижи-
мости внесены сведения об особом режиме их использования.

установление охранных зон газораспределительных сетей не влечет запрета на со-
вершение сделок с земельными участками, расположенными в этих охранных зонах. в до-
кументах, удостоверяющих права собственников на земельные участки, расположенные 
в охранных зонах газораспределительных сетей, указываются ограничения (обремене-
ния) прав этих собственников.

на земельных участках, входящих в охранные зоны газораспределительных сетей за-
прещается строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения, 
устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других хими-
чески активных веществ, разводить огонь и размещать источники огня и т.д.

ознакомиться с полным перечнем ограничений, установленных постановлением 
правительства рф от 20.11.2000 г. № 878 «об утверждении правил охраны газораспре-
делительных сетей», жители региона могут в любой информационно-правовой системе.

ПреСС-реЛИЗ
С 1 февраЛя выраСтУт СтрахОвые ПенСИИ нераБОтающИх ПенСИОнерОв

Жители приангарья до конца февраля могут бес-
платно оформить в собственность жилое помещение. 
1 марта 2017 года истекает срок бесплатной приватиза-
ции жилья. в дальнейшем процедура может быть прод-
лена не для всех категорий граждан.

на сегодняшний день в Государственной Думе рф 
находится на рассмотрении законопроект о продлении 
бесплатной приватизации жилья до 2020 года для ди-
тей-сирот, граждан, проживающих в жилье, признанном 
аварийным до 2012 года, и жителей Крыма и севастопо-
ля. Данный законопроект уже одобрен депутатами в пер-
вом чтении. в случае его принятия для всех остальных 
граждан последним днем заключения договора о пере-
даче жилого объекта в частную собственность станет 
28 февраля. так как на подготовку и сбор необходимых 
для приватизации документов требуется время, жите-
лям региона, желающим воспользоваться своим правом, 
лучше не откладывать проведение данной процедуры.

оформить бесплатно в собственность квартиру из 
государственного или муниципального жилищного 
фонда можно только один раз. право на приватизацию 
жилья есть у нанимателя жилого помещения и членов 
его семьи. Для этого гражданину необходимо заклю-
чить договор с органами государственной власти или 
органами местного самоуправления о передаче (при-
ватизации) помещения. нотариального удостоверения 
договора передачи не требуется.

оформлению в собственность не подлежат жилые поме-
щения, находящиеся в аварийном состоянии, расположен-
ные в общежитиях, а также служебные жилые помещения.

право собственности на жилое помещение возникает 
с момента внесения росреестром соответствующей запи-
си в единый реестр недвижимости. Зарегистрированное 
право дает владельцу недвижимости возможность со-
вершать любые имущественные сделки: куплю-продажу, 
дарение, мену, завещание. в случае, если гражданин отка-

зался от права на бесплатную приватизацию, за ним со-
храняются права на бессрочное владение и пользование 
жилым помещением по договору социального найма.

в 2016 году всего по иркутской области было при-
ватизировано 7174 жилых помещений, в том числе по 
г. иркутску и иркутскому району–1374. общая площадь 
приватизированного жилья составила 353424,1 м2 (по 
иркутску и иркутскому району–67203,6 м2).

о необходимых документах для осуществления учет-
но-регистрационных действий жители региона могут 
узнать по телефону круглосуточной «горячей линии» ро-
среестра: 8 (800) 100-34-34. Звонки по россии бесплатные.

подать заявление на государственную регистрацию 
прав можно в офисах «мои документы». с адресами 
и графиками работы офисов можно ознакомиться на 
официальном сайте учреждения (www.mfc38.ru).

Управление Росреестра 
по Иркутской области

с 1 февраля одновременно с индексацией страховых 
пенсий на 5,4% индексируется ежемесячная денежная 
выплата (еДв) – самая массовая социальная выплата 
в россии. в настоящее время пенсионный фонд выпла-
чивает ее 15,6 млн. федеральных льготников, вклю-
чая инвалидов, ветеранов боевых действий, граждан, 
подвергшихся воздействию радиации, Героев совет-
ского союза и россии, Героев социалистического тру-
да и других граждан. в иркутской области проживают 
249343 федеральных льготника всех категорий. в том 
числе 18 Героев социалистического труда и полных ка-
валеров ордена трудовой славы.

размер данной выплаты устанавливается исходя из 
категории, в которую входит федеральный льготник. 
размер индексации еДв определен исходя из роста по-
требительских цен за 2016 год*. средства на увеличение 
еДв, предусмотренные в бюджете пфр на 2017 год, соста-

вят 21,3 млрд. рублей, в иркутской области – 0,3 млрд. ру-
блей (319,8 млн. рублей). общие расходы на выплату всех 
видов еДв с учетом индексации запланированы в бюдже-
те пфр в размере 450,9 млрд. рублей, для федеральных 
льготников приангарья – 6,3 млрд. рублей.

на 5,4% также индексируется входящий в состав 
еДв набор социальных услуг (нсу). по закону он может 
предоставляться в натуральной или денежной фор-
ме. стоимость полного денежного эквивалента нсу с 
1 февраля выросла до 1048,97 рубля в месяц. он вклю-
чает в себя предоставление лекарственных препаратов, 
медицинских изделий, продуктов лечебного питания – 
807,94 рубля, предоставление путевки на санаторно-ку-
рортное лечение для профилактики основных заболева-
ний – 124,99 рубля, бесплатный проезд на пригородном 
железнодорожном транспорте или на междугородном 
транспорте к месту лечения и обратно – 116,04 рубля.

помимо этого, увеличивается пособие на погребе-
ние, если оно осуществлялось за счет средств супруга, 
близких родственников, иных родственников, законно-
го представителя умершего или иного лица, взявшего 
на себя обязанность осуществить погребение умерше-
го. с 1 февраля размер пособия составляет 5562,25 ру-
бля. в районах и местностях, где установлен районный 
коэффициент к заработной плате, сумма определяется 
с применением районного коэффициента (6674,70 руб. 
и 7230,93 руб.).

* постановление правительства рф от 26 января 
2017 года № 88 «об утверждении размера индексации 
выплат, пособий и компенсаций в 2017 году».

Клиентская служба Управления ПФР 
в Усть-Кутском районе Иркутской 

области (межрайонное) 5-23-70

в 2017 году индексация пенсий возвращается 
к прежнему порядку, когда страховые пенсии увеличи-
ваются на уровень фактической инфляции. при этом 
индексация производится только неработающим пен-
сионерам.

по данным росстата, инфляция в 2016 году состави-
ла 5,4%, и ровно на эту величину индексируются стра-
ховые пенсии неработающих пенсионеров. соответ-
ственно, страховые пенсии неработающих пенсионеров 
с 1 февраля вырастут на 5,4% исходя из роста потреби-
тельских цен за 2016 год.

в иркутской области на сегодняшний день прожи-
вает 664 727 получателей страховых пенсий. из них 

169 547 пенсионеров (то есть, фактически каждый чет-
вертый) являются работающими – их февральская ин-
дексация не коснется. работающие пенсионеры начнут 
получать пенсию с учетом всех пропущенных индексов 
после того, как прекратят свою трудовую деятельность.

вместе со страховой пенсией вырастет и стои-
мость пенсионного балла – до 78,28 руб. (в 2016 году – 
74,27 руб.).

также с 1 февраля вырастут и размеры ежемесячной 
денежной выплаты (еДв), которую получают федераль-
ные льготники. они также будут проиндексированы на 

5,4%. в иркутской области проживает 249 тысяч феде-
ральных льготников.

что касается дальнейшего повышения пенсий в те-
чение 2017 года, то с 1 апреля будет произведена ин-
дексация социальных пенсий. в августе произойдет тра-
диционный перерасчет страховых пенсий работающих 
пенсионеров.

Клиентская служба Управления ПФР 
в Усть-Кутском районе Иркутской 

области (межрайонное) 5-23-70
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№6(35) от 17.02.2017

официально
рОССИйСКая феДераЦИя

Иркутская область
администрация

Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения)
ПОСтанОвЛенИе

30 декабря 2016 г. № 2885-п
Об установлении предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы руководи-
телей, их заместителей, главных бухгалтеров и среднемесячной заработной платы работников 
муниципальных учреждений, муниципальных предприятий Усть-Кутского муниципального обра-
зования (городского поселения).

в соответствии со ст. 145 трудового кодекса российской федерации, с федеральным законом 
№ 347-фЗ «о внесении изменений в трудовой кодекс российской федерации», ст.ст. 6,33,47 уста-
ва усть-Кутского муниципального образования (городского поселения), в целях создания 
прозрачного механизма оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров 
муниципальных учреждений, муниципальных предприятий усть-Кутского муниципального об-
разования (городского поселения).

ПОСтанОвЛяю:
1. установить предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руково-

дителей, их заместителей, главных бухгалтеров муниципальных учреждений, муниципальных 
предприятий, находящихся в ведении органов местного самоуправления усть-Кутского муни-
ципального образования (городского поселения) и среднемесячной заработной платы работни-
ков (без учета заработной платы руководителя, заместителя руководителя, главного бухгалтера 
этого учреждения, предприятия) в кратности от 1-4.

2. утвердить порядок расчета соотношения среднемесячной заработной платы руководите-
лей, их заместителей, главных бухгалтеров муниципальных учреждений, муниципальных пред-
приятий усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) (приложение).

3. настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2017 года.
4. настоящее постановление опубликовать (обнародовать) в газете «усть-Кутская городская 

газета» и на официальном сайте администрации муниципального образования «город усть-Кут» 
www.admustkut.ru, в информационно-телекоммуникационной сети «интернет».

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на комитет экономики 
и прогнозирования администрации усть-Кутского муниципального образования (городского 
поселения) (мезенцева т.и.).

Глава администрации Усть-Кутского муниципального образования 
(городского поселения) В.Г. КРИВОНОсЕНКО

Приложение 
к постановлению главы администрации

Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) 
«30» декабря 2016 года №2885-п

ПОряДОК раСчета
соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей, 

главных бухгалтеров и среднемесячной заработной платы работников муниципальных 
учреждений, муниципальных предприятий Усть-Кутского муниципального образования

(городского поселения)

1. настоящий порядок устанавливает единый порядок расчета соотношения среднемесяч-
ной заработной платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и среднемесяч-
ной заработной платы работников муниципальных учреждений, муниципальных предприятий 
усть-Кутского муниципального образования (городского поселения), предусмотренный трудо-
вым кодексом российской федерации.

2. предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, их 
заместителей, главных бухгалтеров муниципальных учреждений, муниципальных предприятий, 
формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемый за календар-
ный год и среднемесячной заработной платы работников таких муниципальных учреждений, 
муниципальных предприятий (без учета заработной платы соответствующего руководителя, его 
заместителя, главного бухгалтера) определяется органом местного самоуправления.

3. расчет среднемесячной заработной платы руководителей, заместителей, главных бухгал-
теров, работников муниципальных учреждений, муниципальных предприятий, производится 
по итогам календарного года.

4. не учитываются в списочном составе работников, в фактически начисленной заработной 
плате работников муниципальных учреждений, муниципальных предприятий, руководители, 
заместители руководителя, главный бухгалтер.

5. расчет среднемесячной заработной платы руководителя, его заместителя, главного бух-
галтера муниципальных учреждений, муниципальных предприятий, осуществляется отдельно.

6. в случаях выполнения руководителем, заместителем руководителя, главным бухгалте-
ром работы по совмещению должностей (профессий) или исполнения обязанностей временно 
отсутствующего работника без освобождения от основной работы в фактически начисленной 
заработной платы учитываются суммы, начисленные как по основной должности (профессии), 
так и по совмещенной должности (профессии), а также начисленные за исполнение обязанно-
стей временно отсутствующего работника без освобождения от основной работы. при работе 
по совместительству в фактически начисленной заработной плате учитываются только суммы 
фактически начисленной заработной платы по должности руководителя, заместителя руково-
дителя, главного бухгалтера.

7. в соответствии со ст. 129 тК рф заработная плата (оплата труда работника) включает 
в себя:

— вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, количе-
ства, качества и условий выполняемой работы;

— стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии 
и иные поощрительные выплаты);

— компенсационные выплаты (работа в особых климатических условиях).
в расчете средней заработной платы не учитываются выплаты социального характера и иные 

выплаты, не относящиеся к оплате труда (материальная помощь, оплаты стоимости питания, про-
езда, обучения, выплаты к юбилейным датам, к профессиональным праздникам и т.д.).

8. среднемесячная заработная плата работников муниципальных учреждений, муниципаль-
ных предприятий, рассчитывается путем деления фактически начисленной

заработной платы работников списочного состава (без заместителей руководителя, главно-
го бухгалтера) на среднюю численность указанных работников за соответствующий календар-
ный год и на 12 (количество месяцев в году).

среднемесячная заработная плата руководителя, заместителя руководителя, главного бух-
галтера учреждения, предприятия, определяется путем деления суммы фактически начислен-
ной заработной платы на 12 (количество месяцев в году).

если руководитель, заместитель руководителя, главный бухгалтер учреждения, предприя-
тия, состоял в трудовых отношениях неполный календарный год, то среднемесячная заработная 
плата определяется исходя из фактически отработанных соответствующим руководителем, за-
местителем руководителя, главным бухгалтером полных календарных месяцев.

9. соотношение среднемесячной заработной платы руководителя муниципального учреж-
дения, муниципального предприятия и среднемесячной заработной платы работников этого 
учреждения, предприятия, определяется путем деления среднемесячной заработной платы ру-
ководителя на среднемесячную заработную плату работников этого учреждения.

аналогичным образом рассчитывается соотношение среднемесячной заработной платы 
заместителя руководителя, главного бухгалтера учреждения, предприятия и среднемесячной 
заработной платы работников учреждения.

10. несоблюдение установленного предельного уровня соотношения среднемесячной за-
работной платы в соответствии с настоящим постановлением грозит расторжением трудового 
договора с руководителем учреждения.

Председатель комитета экономики и прогнозирования администрации 
Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) Т.И. МЕЗЕНЦЕВА

рОССИйСКая феДераЦИя
Иркутская область
администрация

Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения)
ПОСтанОвЛенИе

30 декабря 2016 г. № 2886-п
О размещении информации о среднемесячной заработной плате руководителей, заместителей 
и главных бухгалтеров муниципальных учреждений, муниципальных предприятий

в соответствии со ст. 349.5 трудового кодекса рф, ст.ст. 6, 33, 47 устава усть-Кутского муници-
пального образования (городского поселения), в целях создания прозрачного механизма оплаты 
труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров муниципальных учреждений, муни-
ципальных предприятий усть-Кутского муниципального образования (городского поселения),

ПОСтанОвЛяю:
1. утвердить порядок размещения информации о рассчитываемой за календарный год сред-

немесячной заработной плате руководителей, заместителя руководителя, главного бухгалтера 
муниципального учреждения и муниципального предприятия. (приложение).

2. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 
01.01.2017 г.

3. настоящее постановление опубликовать (обнародовать) в газете «усть-Кутская городская 
газета» и на официальном сайте администрации муниципального образования «город усть-Кут» 
www.admustkut.ru, в информационно-телекоммуникационной сети «интернет».

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на комитет экономики 
и прогнозирования администрации усть-Кутского муниципального образования (городского 
поселения) (мезенцева т.и.).

Глава администрации Усть-Кутского муниципального образования 
(городского поселения) В.Г. КРИВОНОсЕНКО

Приложение
к постановлению администрации Усть-Кутского муниципального образования 

(городского поселения) от 30 декабря 2016 г. № 2886-п
ПОряДОК раЗМещенИя

информации о среднемесячной заработной плате руководителей, заместителей и глав-
ных бухгалтеров муниципальных учреждений, муниципальных предприятий

1. настоящий порядок устанавливает условия размещения информации о рассчитываемой 
за календарный год среднемесячной заработной платы руководителю, их заместителей и глав-
ного бухгалтера муниципальных учреждений, муниципальных предприятий в соответствии 
с трудовым кодексом рф.

2. информация, предусмотренная п.1 настоящего порядка, размещается в информацион-
но-телекоммуникационной сети «интернет», на официальных сайтах муниципальных учрежде-
ний, муниципальных предприятий не позднее первого квартала года, следующего за отчетным, 
в доступном режиме для всех пользователей информационной сети «интернет». (приложение).

3. в составе информации, подлежащей размещению, указывается полное наименование му-
ниципального учреждения, муниципального предприятия, занимаемая должность, а также фа-
милия, имя и отчество.

4. в составе размещаемой на официальных сайтах информации, предусмотренной п. 1 на-
стоящего порядка, запрещается указывать данные, позволяющие определить место житель-
ство, почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации лиц, указанных 
в п.1 настоящего порядка, а также сведения, отнесенные к государственной тайне или сведения 
конфиденциального характера.

Председатель комитета экономики и прогнозирования администрации 
Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) Т.И. МЕЗЕНЦЕВА

Приложение
к Порядку размещения информации о среднемесячной заработной плате руководителей, 

их заместителей и главных бухгалтеров от 30 декабря 2016 г. № 2886-п
ИнфОрМаЦИя О СреДнеМеСячнОй ЗараБОтнОй ПЛате рУКОвОДИтеЛей, 

Их ЗаМеСтИтеЛей И ГЛавных БУхГаЛтерОв

наименование муниципального учреждения, муниципального предприятия
за ________год

№п/п фамилия, имя, отчество Должность среднемесячная заработная плата, рублей

Подпись руководителя

Председателю Заксобрания 
Иркутской области Брилка С.Ф. 

Мэру УКМО Климиной Т.А. 
Председателю Думы УКМО Носовко В.П. 

Главе МО «город Усть-Кут» Кривоносенко В.Г. 
Председателю городской Думы Тесейко Н.Е. 

Редакции «Усть-Кутской городской газеты»

ОтКрытОе ПИСьМО

самая большая проблема россии – отношение власти, политиков, депутатов к народу. 1 июля 
2017 года услуги ЖКХ в г. усть-Куте и усть-Кутском районе станут дороже на 7,1%. просим рас-
смотреть наше обращение к губернатору иркутской области и всей исполнительной власти рф 
о недопустимости принятия решений, ухудшающих положение ветеранов строительства Бам, 
без принятия мер дополнительной социальной защиты. мы понимаем, что в системе ЖКХ нако-
пилось много проблем, многие объекты находятся в неудовлетворительном состоянии, т.к. мно-
го лет не проводилось никаких работ. Большие убытки ресурсоснабжающих компаний – основ-
ная причина повышения тарифов. произошло это, в основном, из-за того, что нет персональной 
ответственности руководителей коммунальных служб и чиновников, курирующих соответству-
ющие направления, плохой организации труда, разбазаривания и без того малого поступления 
денежных средств, незавершенных работ. мы считаем, что именно плохая работа коммунальных 
служб стала причиной коммунального коллапса, который случился повсеместно по всей россии. 
Конечно, можно заключить концессионное соглашение с усть-кутскими коммунальными ком-
паниями, но жителям г. усть-Кута и усть-Кутского района придется вводить в своих квартирах 
жесткий режим экономии, т.е. меньше стирать, мыть посуду – тогда никакие повышения тари-
фов не будут страшны.

цены повышаются безосновательно, с повышением тарифов население будет отброшено за 
черту нищеты. народ беднеет, платить за услуги ЖКХ становится абсолютно нечем, чтобы снять 
этот вопрос, нужно повысить зарплату, пенсии.

предлагаем:
— отменить все решения об увеличении тарифов на услуги ЖКХ;
— провести всестороннее и объективное исследование реальных потребностей поставщи-

ков коммунальных услуг;
— не увеличивать выше официального уровня инфляции коммунальные и иные тарифы 

и цены, которые регулируются органами власти.
— не допускать принятия решений, затрагивающих интересы большинства жителей 

усть-Кута и усть-Куского района без полного аргументированного обсуждения с широким кру-
гом представителей народа.

считаем, что проблему ЖКХ нельзя решать таким методом, перекладывая всю нагрузку на пле-
чи граждан, власть должна пойти на уступки и отказаться от постановления о повышении тарифов.

От имени ветеранов строителей БАМ
депутат Думы УКМО (гп)

Председатель Усть-Кутского РОО «ВсМБАМ» Л.А. НОРИНА
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сооБЩения. реКлама. оБъявления. ИЗвещенИе

№ п/п Дата и время проведения Мероприятия Место проведения
1 20 февраля в 13.00 спортивная программа «папа, мама, я – спортивная семья» ДК «речники»

2 22 февраля в 15.00 
в 13.30

«наши защитники» заседание клуба ветеранов
сценка-миниатюра «армейский призыв» ДК «Геолог»

3 23 февраля в 15.00 День защитника отечества «слава русского штыка не померкнет никогда» филиал №5 мКуК ГКБц с. турука
4 23 февраля в 20.00 тематический вечер «Защитники отечества – звание гордое» филиал №4 мКуК «ГКБц», с. Карпово
5 23 февраля в 15.00 праздничный концерт «День защитника отчества» ДК «речники»
6 24 февраля в 11.00 турнир по шахматам и шашкам, посвященный ДЗо с/з «водник»
7 25 февраля в 10.00 Зимние сельские игры уКмо с/з «водник»
8 25 февраля в 13.00 праздник масленицы филиал №5 мКуК «ГКБц», с. турука
9 26 февраля в 10.00 турнир по волейболу, посвященный ДЗо с/з «водник»

10 26 февраля в 19.00 Концерт певицы макSим ДК «речники»
11 25 февраля в 13.00 масленица. народные гуляния. театрализованное представление. ДК «речники»
12 28 февраля в 15.00 XIX научно-практическая конференция «исследователь природы» мКу «центр дополнительного образования»

План мероприятий для повышения уровня экологического содержания территории муниципального образования «город Усть-Кут», 
создание благоприятных условий для проживания и отдыха, воспитание экологической культуры жителей города Усть-Кута в 2017 году

Круглый стол «усть-Кут. Экология. проблемы и пути их решения» февраль администрация мо «город усть-Кут»
реализация мероприятий в 2017 году согласно муниципальной программе «Благоустройство и обеспечение эколо-
гической безопасности на территории муниципального образования «город усть-Кут» на 2017-2021 годы», в т.ч.:
уборка мест общего пользования от мусора; ликвидация несанкционированных свалок; содержание мест сбора 
и временного хранения твердых коммунальных отходов; изготовление и установка металлических контейнеров 
для тКо и металлических урн для мусора; ремонт канализационных сетей (септиков); поддержание эстетиче-
ского облика зеленых насаждений (обрезка деревьев и снос (валка) аварийных); разбивка клумб и цветников; 
уборка территории кладбищ; обустройство площадок для тБо на территории кладбищ

в течение года мКу «служба заказчика по ЖКХ» уКмо (Гп) Бюджет мо 
«город усть-Кут»

сбор и вывоз твердых коммунальных отходов из жилого фонд муниципального образования «город усть-Кут» в течение года управляющие компании, тсЖ
платежи населе-

ния за жилищ-
ные услуги

рейды по выявлению правонарушений в сфере «правил по обеспечению санитарного содержания благоустрой-
ства территории усть-Кутского муниципального образования (городского поселения)» в течение года мКу «служба заказчика по ЖКХ» уКмо (Гп), 

администрация мо «город усть-Кут» -

снос ветхого, аварийного жилья в связи с реализацией мероприятий по целевой программе «переселение граж-
дан, проживающих на территории иркутской области из аварийного жилищного фонда, признанного непригод-
ным для проживания на 2014-2017 годы»

в течение года администрация мо «город усть-Кут» Бюджет мо 
«город усть-Кут»

проведение санитарных пятниц и субботников, с целью вовлечения населения в формирование и поддержание 
высокого качества городской среды

апрель – май, 
август-сентябрь

мКу «служба заказчика по ЖКХ», 
администрация мо «город усть-Кут» -

акция «чистый берег – чистая совесть», с целью санитарной очистки от мусора набережной рек лена, Кута в чер-
те города усть-Кута

весенне-лет-
ний периоды

администрация мо «город усть-Кут», ДК 
«речники»жители города -

смотр-конкурс «лучший дом, двор, подъезд, балкон, усадьба, улица города усть-Кута», с целью привлечения 
населения к благоустройству и образцовому содержанию дворовых территорий, улиц и придомовых территорий 
многоквартирных домов, индивидуального жилого сектора

июль мКу «служба заказчика по ЖКХ» уКмо (Гп), 
администрация мо «город усть-Кут»

Бюджет мо 
«город усть-Кут»

ежегодная акция «посади дерево в память о каждом» май-сентябрь администрация, нКо, советы общественно-
сти, тосы, волонтеры

акция «чистый лес» май администрация, нКо, советы общественно-
сти, тосы, волонтеры

рейды «сохраним лес вместе» июнь-сентябрь администрация, жители города

Городской конкурс на лучший экологический баннер «чистый город – забота каждого» март администрация, предприятий города средства 
предприятий

оформление экологического стенда «Экологическая культура устькутян – залог проживания в чистом городе» февраль администрация 
Городской конкурс проектов по организации летнего отдыха и трудовой занятости детей и молодежи в рамках муни-
ципальной программы «молодежная политика. перспективы, приоритеты развития на 2017-2019 годы» выделение 
грантов на создание летних профильных лагерей и трудовых бригад по озеленению и благоустройству города.

апрель-май отдел по молодежной политике, спорту 
и культуре (далее омп)

Бюджет мо 
«город усть-Кут»

работа молодежного трудового отряда главы города усть-Кута. июль омп центр дополнительного образования , 
нКо «Детский экологический клуб «росинка»

Бюджет мо 
«город усть-Кут»

Эстафета культурно-массовых мероприятий «от экологического просвещения до экологической культуры»:
акции «Где чисто, там и душа радуется» (благоустройство, озеленение площадей около учреждений культуры)
беседы «Жить в чистом городе престижно», экологические часы «родная природа – в символике города усть-Ку-
та», Кроссворд «сибирская природа. флора и фауна», конкурс рисунков «Это мой город». Эко-игра «на улицах 
родного города», конкурсная игра «Знатоки сибирской природы», игра-путешествие «в мир чудес и тайн»

февраль–ноябрь мКуК «Городской библиотечный центр

издание печатной продукции экологического содержания в течение года администрация
фотоконкурс «Город, в котором я живу» март–июль мКу «усть-Кутская городская газета»
цикл экологических мероприятий 
1. Конкурс рисунков «Заповедники и национальные парки россии»
2. познавательная программа «Эти забавные животные»
3. шествие «не дадим им исчезнуть» (виды животных на грани исчезновения)
4. фотовыставки «Заповедники россии»
5. спектакли театра кукол «Бусинки»
6. акция «птицы – наши друзья»
7. Эко-акция «час Земли»

 в течение года
январь

март
май

июль –август
ноябрь

март

мБуК «ДК «речники»

г. иркутск. продам хороший дом в Хомутово Западный 100 м, 
участок 8 соток. полностью благоустроенный. цена 1 800 000, 
собственник. тел. 8-908-776-54-44.

г. иркутск. продам хороший дом в Хомутово Западный 150 м, 
участок 10 соток. полностью благоустроенный. цена 2 500 000, 
собственник. тел. 8-908-776-54-44.

продам 1-комнатную квартиру в г. иркутск ул. розы люксем-
бург 281; 3/5, 30/18/6 м, отличная, светлая, уютная квартира 
в центре ново-ленино. есть балкон, санузел совмещен. окна 
выходят во двор. удобное расположение дома, ост. «спутник», 
рядом парк отдыха, школа и детский сад, магазины в шаговой 
доступности. цена 1 300 000. тел. 8-952-630-20-00.

продам хороший дом в г. иркутск в Хомутово (Западный), 
120 кв.м, участок 10 соток, полностью благоустроенный. в соб-
ственности. цена 2 млн. 100 тыс. руб. тел.  8-908-776-54-44.

2-комнатную квартиру в иркутске, по ул. розы люксембург, 
283. 4/5, 43 кв.м, отличная, светлая уютная квартира в центре 
ново-ленино, балкон, с/у раздельный, ост. «спутник». 1,8 млн. 
тел. 8-952-630-20-00.

продам 3-комнтатную квартиру в «речниках-1». 
тел. 8-964-220-56-40.

продам 1-комнатную квартиру в р-не верхней нефтебазы. 
тел. 8-950-107-97-01.

продам 3-комнтатную квартиру в «речниках-1». 
тел. 8-964-220-56-40.

требуются повара, кухонные работники. тел. 8-950-107-81-41.

потерялась собака. Годовалый алабай, девочка. с ошейником. 
уши и хвост купированы. отзывается на кличку лайма. если на-
шли, просьба позвонить на любой из этих номеров: 8-964-100-
39-50, 8-964-284-63-58, 8-964-222-92-78, 8-964-260-73-05.

продам кошку мейн-кун, окрас рыжий солод, 3 года, стерили-
зована, документы. тел. 8-983-169-86-88.

питомник «ленские зори» предлагает к продаже ко-
тят породы мейн-кун. Документы. прививки по возрасту. 
тел. 8-983-169-86-88.

20 февраля 2017 года в 15 часов 00 минут в конфе-
ренц-зале администрации усть-Кутского муниципально-
го образования (городского поселения) по адресу: г. усть-
Кут, ул. володарского, 69 состоятся публичные слушания 

по проекту изменений и дополнений в устав усть-Кутско-
го муниципального образования (городского поселения).

предложения, дополнения по проекту изменений 
в устав усть-Кутского муниципального образования (го-

родского поселения), опубликованных в газете «усть-Кут-
ская городская газета» 03.02.2017 г. №4 (33), принимаются 
администрацией усть-Кутского муниципального образо-
вания (городского поселения) до 20 февраля 2017 года по 
адресу: г. усть-Кут, ул. володарского, 69, кабинет 204.

СвОДный ПЛан МерОПрИятИй, ПрОвОДИМых на террИтОрИИ МУнИЦИПаЛьнОГО ОБраЗОванИя «ГОрОД УСть-КУт» 20 – 28 февраЛя 2017 Г.

оБъявления. ДОМа, КвартИры

раБОта

жИвОтный МИр


