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ГоСТь РЕДаКции

ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

С Александром Викторовичем Афимчен-
ко мы встретились в центре помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей. Ка-
валер Ордена Мужества, длительное время 
возглавлявший общественную организацию 
воинов-интернационалистов и участников бо-
евых действий Усть-Кутского района, прошед-
ший первую Чеченскую кампанию, сегодня он 
находит время для того, чтобы встретиться 
со школьниками и студентами и рассказать 
о своей службе в армии и о войне…

александр Викторович – не случайный гость в ре-
дакции «Усть-Кутской городской газеты». и повод 
был самый подходящий – приближающийся празд-
ник День защитника отечества.

Сейчас, на гражданке, у него вполне мирная про-
фессия — мастер-энергетик электрооборудования, 
а 20 лет назад, он, совсем ещё мальчишка, попал на 
войну. Безжалостную и беспощадную. Год прослужил 
в Чечне, участвовал в спецоперациях, но никогда не 
пожалел о том, что его судьба сложилась именно так.

— Когда в армию призывали, никто и подумать 
не мог, что мы станем участниками боевых действий. 
Даже когда в декабре 94-го наш 324-ый мотострелко-
вый полк откомандировали в Чечню, осознание про-
исходящего пришло не сразу, – рассказывает алек-
сандр Викторович. — Хотя первый бой мы приняли, 
едва вышли из эшелона: попали под минометный об-

стрел боевиков. Первое ощущение – игра, словно по-
пал в кино про войну. Даже страшно не было, и толь-
ко когда мы переходили через взорванный мост на 
реке Терек в пригороде Грозного, а вокруг стояли 
разбитые снарядами здания, горящая техника, тогда 
начали понимать, что игры закончились.

— В то время многие пытались любыми спосо-
бами избежать службы в армии, среди ваших од-
нополчан были такие?

— Были разные люди, ведь тогда на войну от-
правляли совсем мальчишек. Бывали случаи дезер-
тирства, бывало, родители приезжали, пытались 
договориться с начальством. но таких – единицы. 
В армии, когда принимаешь присягу, мировоззрение 
меняется. армия – это армия. а военная профессия 
– это профессия для настоящих мужчин. Что умели 
мы, когда попали в зону боевых действий? У нас весь 
опыт – игры в «войнушку» во дворе. офицеры мно-
гому научили нас, новобранцев: тактике боя, уме-
нию обезвредить противника… на войне не бывает 
мелочей, мы вот, к примеру, прослужив уже доволь-
но долго, поняли, как нам повезло, что забросили 
нас в Чечню зимою, когда не было «зеленки». летом, 
когда все деревья в листве, противнику в разы лег-
че. Вот и учились мальчишки-солдаты всему по ходу 
действий. Военных действий.

— О войне в Чеченской Республике снято множе-
ство художественных фильмов, какой из них, на Ваш 
взгляд, наиболее честно рассказывает о том времени?

— фильм Бориса невзорова «Чистилище». он 
жесткий, даже жестокий местами, но к правде – бли-
же всех. Это было тяжелое время, больше 20 лет про-
шло, а мне по-прежнему снится война. Сейчас реже, 
конечно, но эти воспоминания – на всю жизнь.

— Пройдя через все это, своего сына в армию 
отправили бы?

— а как же иначе? Моему сыну скоро 18, пойдёт 
служить. Сейчас служить в армии престижно. Многие 
ребята выбирают профессию военных, и это тоже 
правильно. армия дает возможность повзрослеть, 
стать мужчиной, разобраться в себе.

— Орден Мужества – очень высокая награда, в на-
шем городе всего три человека за весь период Чечен-
ской войны удостоились ее. За что получили орден?

— Можно я не буду отвечать? Скажу лишь, что это 
была спецоперация в Шали. и орден «догнал» меня 
уже на гражданке. Я три месяца провел в госпитале. 
Поверьте, никто из прошедших войну не любит вспо-
минать об этом. Даже когда мы с ребятами встреча-
емся, обсуждаем насущные проблемы, а не войну. Вот 
вскоре предстоит новая встреча в нашей обществен-
ной организации воинов-интернационалистов.

— Вы  довольно  долго  являлись  председате-
лем этой организации, какие вопросы приходи-
лось решать?

— Вопросы всегда одни и те же: жилье, детские 
сады, ежедневные проблемы с которыми сталкива-
ются все. Мы сотрудничали и с Владимиром Петро-
вичем Сениным, который был тогда мэром УКМо, и с 
главой города Владимиром Георгиевичем Кривоно-
сенко. Всегда старались помочь ребятам. Сейчас наша 
общественная организация тоже работает очень сла-
женно, продуктивно. не всегда, конечно, получается 
осуществить задуманное, но мы стараемся.

— Планами поделитесь?

— Уже несколько лет вынашиваем идею по созда-
нию стрелкового клуба, чтобы отвлечь мальчишек от 
виртуальной реальности, заинтересовать их, приоб-
щить к спорту. Самый сложный пункт в реализации 
этой мечты – найти подходящее помещение, потому 
что работа с оружием предполагает высокий уровень 
ответственности. Подростки – это ведь наше буду-
щее, мы получим то, что вложили в них. Я 20 лет хожу 
по школам, часто бываю в гостях в ПУ-19, которое сам 
когда-то закончил, и могу с уверенностью сказать, 
что годы идут, а мальчишки всегда остаются маль-
чишками. Да, хулиганят, бывает, но если их заинтере-
совать – могут многого достичь.

— Что могли бы пожелать землякам на День за-
щитника Отечества?

— Главное – мирного неба и здоровья. Молодым 
ребятам – легкой и хорошей службы в армии, тем кто 
уже отслужил, с гордостью вспоминать это время 
и передавать свой опыт молодым.

— С праздником и Вас, Александр Викторович! 
Спасибо за беседу!

ТАТЬЯНА ЛАРИОНОВА, фото автора 

Дорогие земляки!
Уважаемые защитники Отечества!

от всей души поздравляю вас с Днем защитника 
отечества, праздником мужественных людей, патри-
отов, преданных высоким идеалам мира.

имена героев, слава о ратных подвигах, военные 
традиции передаются из поколения в поколение, слу-
жат примером мужества, отваги, самопожертвования 
и любви к родной земле. В этот день особые слова 
благодарности и низкий поклон ветеранам Великой 
отечественной войны.

нынешнее поколение военнослужащих продол-
жает традиции своих предшественников, на их пле-
чах лежит ответственность за безопасность страны, 
за жизни миллионов соотечественников. Спасибо 
Вам всем за любовь к отчизне, за труд и службу, вер-
ность присяге, трудовому и воинскому долгу.

В этот праздничный день желаю вам здоровья, 
благополучия. Мужества вам и стойкости духа. Мира 
и добра вам и вашим близким!
С уважением, глава муниципального образования 

«город Усть-Кут» В.г. КРИВОНОСЕНКО

Дорогие земляки!
От всего сердца поздравляем вас 
с Днём защитника Отечества!

Этот праздник олицетворяет славу российского оружия, храбрость 
и честь воинов, защищающих свободу и независимость нашей Родины. 
В каждом доме, в каждой семье бережно хранят память о героизме де-
дов и отцов в годы Великой отечественной войны, гордятся теми, кто 
сегодня надежно обеспечивает безопасность нашей отчизны, стоит на 
страже целостности государства.

По сложившейся традиции, 23 февраля поздравляют не только 
профессиональных военных, но и всех мужчин, настоящих патриотов, 
работающих на благо своей страны, живущих ее интересами, готовых 
к самым решительным действиям во имя ее благополучия.

За последние годы в нашей стране многое изменилось, но главные 
нравственные ценности, которыми всегда была сильна русская земля, 
остались незыблемыми. В любые времена защита отечества была, 
есть и будет священным долгом каждого гражданина России. Ваш 
мирный ответственный труд - важный вклад в процветание  нашей 
родной иркутской области и России!

В этот замечательный день от души желаю добра, счастья, согла-
сия и благополучия каждой семье. Здоровья и долголетия ветеранам, 
успешной службы солдатам и офицерам. Пусть этот праздник отваж-
ных и мужественных людей всегда будет мирным и радостным!

С.Ф. БРИЛКА, председатель Законодательного
Собрания Иркутской области 

Уважаемые жители города Усть-Кута!
Поздравляю вас

с Днём защитника Отечества!

Служить миру, защищать свою Родину 
и народ – почетная и святая обязанность каж-
дого гражданина страны. 23 февраля – это 
праздник всех патриотов отечества.

Многие наши земляки сегодня исполняют 
свой гражданский долг в рядах армии и фло-
та. Служба в армии поможет сформировать 
у них важнейшие качества гражданина и па-
триота: чувство любви и гордости за отчизну, 
готовность во всем отстаивать ее интересы, 
активно участвовать в жизни общества.

Самые теплые слова благодарности и ува-
жения в это день мы говорим нашим дорогим 
ветеранам.

В этот праздничный день желаем всем жите-
лям Усть-Кута крепкого здоровья, уверенности 
в завтрашнем дне, мира и благополучия!

Б.г. АЛЕКСЕЕВ,
депутат Законодательного Собрания

Иркутской области



Усть–кутская городская газета

2

№7(36) от 24.02.2017

официально

аКциЯ

ноВоСТи СПоРТа

СоБЫТиЕ нЕДЕли

В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИадминистративный совет, кото-
рый провел глава города В.Г. Кривоно-
сенко, начался по традиции с отчета 
по протоколу поручений. Что касается 
восстановления поврежденного свето-
фора, то нарушителю, сбившему его, вы-
дано уведомление, готовится иск в суд 
на взыскание ущерба. По вопросу воз-
мещения убытков за разбитые дороги 
тяжеловозными машинами отчиталась 
председатель комитета промышленно-
сти, транспорта, связи и потребительско-
го рынка Г.н. Метенкина. Всем перевоз-
чикам разосланы письма с требованием 
возместить убытки. Директор МКП «ав-
тодор» а.С. Харитонов отчитался о вы-
полнении поручения главы по уборке 
снега с тротуаров у МоУ СоШ №2, также 
он отметил, что выполнены поручения 
по очистке второстепенных дорог, сей-

час ведутся работы по улице Советская. 
Глава города В.Г. Кривоносенко дал пору-
чение провести очистку участка дороги 
в центре города между торговым ком-
плексом и сквером.

о демографической ситуации в городе 
и районе рассказала начальник отдела по 
Усть-Кутскому району и г. Усть-Куту управ-
ления службы ЗаГС иркутской области н.В. 
Петчик. За 2016 год в Усть-Куте родилось 
490 человек, умерло 600. остро стоит во-
прос о том, что усть-кутские дети, рожден-
ные в перинатальных центрах Братска 
и иркутска, регистрируются на данных 
территориях. Так, в 2016 году 80 устькутян 
было зарегистрировано в Братске и ир-
кутске, по месту рождения, а не по месту 
проживания в Усть-Куте. В свою очередь, 

детские сады и школы Усть-Кута поль-
зуются статистикой местного ЗаГСа при 
планировании мест. За 2016 год зареги-
стрировано 360 браков, за полтора месяца 
текущего года уже 56. Специалистами ЗаГ-
Са совместно с городской администраци-
ей регулярно проводятся мероприятия по 
пропаганде семейных ценностей.

Председатель комитета по капи-
тальному строительству и капитально-
му ремонту Е.В. Кокшаров сообщил, что 
22 февраля состоится заселение трех до-
мов по ул. Володарского, 87, 89 и 93. 

о мероприятиях, проведенных за не-
делю, и планах на предстоящую рассказа-
ла заведующий отделом по молодежной 
политике, спорту и культуре Т.и. Карауло-
ва. Продолжается месячник по военно-па-

триотическому воспитанию. Так, 15 фев-
раля прошел митинг, посвященный 28-ой 
годовщине вывода войск из афганистана. 
16 февраля состоялась спартакиада до-
призывной молодежи, где первое место 
заняла команда УиВТ, второе – команда 
средней школы №3, третье – команда 
средней школы №7. Также в выходные со-
стоялись спортивные мероприятия: пер-
венство области по хоккею с мячом и об-
ластной турнир по самбо.

Подведя итоги работы, глава горо-
да В.Г. Кривоносенко дал поручения на 
предстоящую неделю, в числе которых: 
подготовка к празднованию Дня защит-
ника отчества и контроль за содержани-
ем городских дорог.

ЕЛЕНА ЛИПАРЕВА

137 УСТЬКУТЯН ПРИШЛИ ПОДДЕРЖАТЬ НАРОДНОГО МЭРА, 
В ОТНОШЕНИИ КОТОРОЙ ПРОДОЛЖАЕТСЯ СУДЕБНОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО

СОСТОЯЛСЯ ПРИЁМ ГЛАВЫ

ПОЧТИЛИ ПОДВИГ ВОИНОВ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ

В феврале на приём к гла-
ве В.Г. Кривоносенко записалось 
26 граждан. 16 из них обратились 
по проблемам переселения и предо-
ставления жилья, одно обращение 
касалось утилизации картонных ко-

робок, три вопроса – предоставления 
земельного участка. ТоС Карпово 
просил содействия в ремонте здания. 
Пять человек не явились на прием, 

четверо смогли решить свои вопросы 
самостоятельно.

на приеме главы присутствова-
ли начальник отдела учета и рас-

пределения жилья л.и. Чусова, 
председатель КУМи Т.и. аношки-
на, начальник отдела архитектуры 
а.П. осинцева.

НАТАЛЬЯ КРИВОНОСЕНКО, 
гл. специалист

15 февраля состоялся митинг, посвященный 
28-летней годовщине вывода советских войск из 
Афганистана. Традиционно в этот день у стелы ме-
мориала Родина-мать проходит памятная акция.

В церемонии приняли участие глава города В.Г. Кри-
воносенко, военный комиссар и.Ю. Юнжаков, первый 
заместитель мэра Усть-Кутского района М.а. Барс, ру-
ководители общественных и ветеранских организаций, 
обучающиеся профессионального колледжа и школ, 
а так же участники и ветераны боевых действий. С при-
ветственным словом к присутствующим обратился гла-
ва города. Владимир Георгиевич отметил, что братство 
воинов-интернационалистов является примером на-
стоящей мужской дружбы. Кроме того, он подчеркнул, 

что воины, сражавшиеся за нашу Родину, – настоящие 
патриоты своей страны, готовые на подвиг. Участники 
митинга возложили к стеле цветы и почтили память по-
гибших минутой молчания. 

Следует отметить, что в этот день в иркутской об-
ласти впервые прошла акция «Бессмертный афганский 
полк». В митинге, который был организован на площа-
ди Декабристов в иркутске, приняли участие ветераны 
боевых действий, члены семей погибших и члены воен-
но-патриотических клубов. В отдельном строю стояли 
учащиеся иркутского кадетского корпуса, которые в те-
чение всего митинга держали фотографии уроженцев 
иркутской области, погибших при исполнении воинско-
го долга в афганистане. 

ЕЛЕНА ЛИПАРЕВА, фото автора

ОБЛАСТНОЙ ТУРНИР ПО САМБО
19 февраля в Усть-Куте прошел традицион-

ный областной турнир по самбо среди юношей 
и девушек. Эти соревнования проводятся в нашей 
области ежегодно, в 2017 году по инициативе Сер-
гея Владимировича Куклина, главного судьи сорев-
нований, самбисты приехали в Усть-Кут.

В турнире приняли участие спортсмены из Усть-Кута, 
Железногорска, Усть-илимска, Братска, Шелехово, ангар-
ска, Усолья-Сибирского, иркутска, Сюдянки и Черемхово. 
Соревнования, приобретающие с каждым годом все более 

высокий статус, собрали очень серьезный и конкуренто-
способный состав участников. Главными целями турнира 
являются: популяризация и пропаганда этого вида спорта 
в иркутской области, укрепление спортивных и дружеских 
связей между городами, а также выполнение нормативов 
в своих весовых категориях. Победителей выявляли в 
18 весовых категориях: 8 у девушек и 10 у юношей. Все они 
боролись за путевку в турнир Сибирского федерального 
округа, который пройдет в конце марта в Горно-алтайске. 

ЕЛЕНА ЛИПАРЕВА, 
фото автора

на ледовой арене спортивного комплекса 
«Водник» прошел турнир по хоккею с мячом среди 
юношей 2003-2004 года рождения. организаторами 
этих состязаний выступили иркутская федерация 
хоккея с мячом и иркутская нефтяная компания. 
В соревнованиях приняли участие четыре команды 
из Шелехово, иркутска, Усть-илимска и Усть-Кута. 
Это был пробный турнир, который было решено 
провести именно на нашей территории. 

По результатам двух соревновательных дней 
победителем стала команда из г. Шелехово, на 
втором месте хоккеисты из Усть-Кута, третье ме-
сто у иркутян из «Сибсканы».

Победителям вручен сертификат от ооо «ир-
кутская нефтяная компания» на 20 комплектов 
хоккейный формы. 

ЕЛЕНА ЛИПАРЕВА, 
фото автора

20 февраля на площади у РКДЦ «Магистраль» 
состоялся митинг в поддержку мэра Усть-Кут-
ского района Тамары Климиной, организаторами 
которого выступили местное отделение партии 
ЛДПР и Центр гражданского содействия. По за-
явлению организаторов, на митинге ожидалось 
присутствие 1000 устькутян.

Те, кто решил поддержать руководителя района на 
митинге, вынуждены были проверить себя на морозо-
стойкость. на улице – за минус 20, и устькутяне около 
часа мерзли, слушая бодрые речи выступающих. Еще 
трудней было тем, кто пришел сюда не по доброй воле, 
а по необходимости. Микроавтобусы подвозили на ми-
тинг работников районной администрации, сферы об-
разования и других бюджетных структур.

Выступающие просили оставить народного мэра 
в покое, упрекая «неопределенный круг лиц» в давле-
нии на губернатора иркутской области.

Во время митинга юные девушки осуществляли 
сбор подписей под обращением Президенту Рф В.В. 
Путину с просьбой вмешаться в ситуацию. По оценке 
консультанта по делам Го и ЧС администрации Мо 

«город Усть-Кут» а.а. Сергеева, на митинге присут-
ствовало 137 человек.

ЕЛЕНА ЛИПАРЕВА, 
фото автора

ТУРНИР ПО ХОККЕЮ С МЯЧОМ
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Книга «Память» издана 12 лет на-
зад. «Память», которая есть во многих 
усть-кутских семьях, и за которую вот уже 
12 лет Светлана Константиновна Пшен-
никова вместе со своими единомышленни-
ками выплачивает огромный кредит. Как 
так получилось, спросите вы? Стечение 
обстоятельств, точнее, нелепое стечение 
обстоятельств, которое никак не отпуска-
ет тех, кто искренне пытался сохранить 
память о фронтовиках.

Материал для книги краеведы – ученики шко-
лы №9 – собирали на протяжении 10 лет. Разби-
рали в военкомате старые документы, аккурат-
но выписывали фамилии тех, кто призывался на 
фронт, прослеживали их судьбу по скупым стро-
кам приказов и извещений. Готовила материал 
к печати их учитель, наставник, краевед Светла-
на Константиновна Пшенникова. и когда перед 
празднованием 60-летия Победы она принесла 
рукопись будущей книги в районный Совет вете-
ранов, все единодушно приняли решение: нужно 
публиковать! иначе и быть не могло – материал 
уникальный! Первая часть книги – фамилии тех, 
кто был призван Усть-Кутским военкоматом, 
вторую часть видел каждый устькутянин: спи-
сок наших земляков, воевавших в годы Великой 
отечественной, размещен на стеле мемориала 
Родины-матери. но, кроме этого, в книге есть 
то, что позволило ее сделать настоящим спра-
вочником, пособием для краеведов – сведения 
о фронтовиках: сколько классов образования, 
где учился, где проживал, когда был призван на 
фронт, где погиб и похоронен.

998 фамилий. 998 судеб, оборвавшихся в то 
страшное время. и миллион рублей, который 
было необходимо заплатить издательству за пе-
чать тысячи экземпляров книги «Память».

В феврале 2005 года удалось собрать поч-
ти 300 тыс. руб., деньги собирали всем миром, 
буквально по крохам: кто-то давал пять тысяч, 
кто-то десять, кто-то выделял транспорт, что-
бы проехать по спонсорам. Времени на сборы 
было мало: очень хотелось 9 Мая, в юбилейный 
год празднования Великой Победы, подарить 
ветеранам, их детям, внукам эту книгу. Успели. 
издали. Подарили. именно подарили, потому 
что брать деньги с тех, кто перенес все тяготы 
войны, не поднялась рука. отгремели побед-
ные салюты, ветераны получили подарки, а те, 
кто готовил материал, кто договаривался с из-
дательством – остались один на один с долгом 
в 700 тыс. руб.

— Вот с этого все и началось. 12 лет назад 
нам пришлось взять первые кредиты, чтобы 
выполнить условия договора, подписанного 
с издательством,–рассказывает Светлана Кон-
стантиновна Пшенникова. — Мы и на первую 
часть книги собирали деньги довольно тяжело, 
самую большую сумму нам пожертвовал глава 
города Владимир Георгиевич Кривоносенко, воз-
главлявший тогда оиК-5. и предприниматели, 
откликнулись, конечно! но ведь к ним за помо-
щью приходят и учителя, и спортсмены, все бюд-
жетники, не могли же они помогать только нам. 
а проценты в банках – высокие. Мы кое-как соби-
рали деньги, потом перекредитовались, закрыли 
одни долги и стали платить уже другие, другим 

банкам. Вот так и ходим по кругу 12 лет подряд, 
а сумма не только не уменьшается, увеличивает-
ся. и что делать дальше, я просто не знаю.

на сегодняшний день ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ сумма, 
которую соратники Светланы Константиновны 
должны внести в банк, составляет 200  тысяч 
рублей. Только вдумайтесь: ДВЕСТИ  ТЫСЯЧ!!! 
Как им, пенсионерам, учителям, воспитателям, 
которые добровольно взвалили на себя эту ношу, 
удается находить деньги, мне, честно говоря, даже 
представить сложно. но они не сдаются, ищут 
помощи, вновь и вновь вкладывают свои деньги. 
обратились за помощью к депутатам Заксобра-
ния иркутской области, к депутатам городской 
и районной Дум. Районная и городская админи-
страции закупили последнюю выпущенную книгу 
– «Тропою памяти», а александр Викторович Ду-
шин перечислил 100 тысяч рублей, это позволило 
закрыть платежи за последний месяц. но совсем 
скоро снова придет время платить по счетам…

— Вы поймите меня правильно, книги, над 
которыми мы работаем, это уникальный мате-
риал по краеведению именно нашего района. 
Это гордость, это вклад в будущее наших детей. 
Это не мясо и колбаса – это духовная пища, это 
бесценная информация! — объясняет Светлана 
Константиновна. — Мы в общей сложности из-
дали 10 книг, и ни с одной у нас не возникало 
проблем: планировали, работали со спонсорами, 
с Советом ветеранов – все спокойно, вовремя. 
а здесь… 12 лет я несу ответственность перед 
теми, кто поверил, кто помогает. Это становится 
неподъемной для нас ношей.

очень сложно оценить всю важность того, 
что делают ветераны и краеведы. очень сложно 
представить, как можно взвалить на себя такой 
груз, и безропотно нести его на своих плечах все 
эти годы. но я думаю, что любой из нас: друзей, 
учеников, знакомых Светланы Константиновны 
Пшенниковой может внести свой вклад – по-
мочь освободиться от этой финансовой ответ-
ственности. Загляните в свою домашнюю библи-
отеку, возможно, среди других книг вы увидите 
первый выпуск «Памяти», значит, она попала 
в вашу семью именно в том далеком 2005. и если 
вам захочется поблагодарить или просто под-
держать ее создателей – помогите, вам будут 
признательны, потому что память о прошедшей 
войне не имеет срока давности, как эта книга, 
с каждым годом, становится бесценной, во всех 
смыслах этого слова.

ТАТЬЯНА ЛАРИОНОВА 

А «Память» бесценна…

В. К. ИНЕшИН, председатель 
районного Совета ветеранов:

— Для меня, конечно, совершенно 
непонятно, как могло произойти то, что книга 
осталась без финансирования. на заседании 
президиума мы утверждаем все мероприятия. 
Слишком большой тираж был заказан, ошиб-
ка допущена уже давно, нужно исправлять. 
но за один раз мы помочь не можем. Постара-
емся включить в план дополнительных меро-
приятий по празднованию, но у нас больше 
200 ветеранов тыла, 15 ветеранов Великой от-

ечественной войны, многим из которых тоже 
требуется помощь. о проблеме знаем, помним, 
и, конечно же, не оставим без внимания.

А. И. КРАСНОшТАНОВ, помощник депута-
та Законодательного собрания Иркутской 
области М.В. Седых:

— Светлана Константиновна обратилась 
к нам с просьбой о помощи. очень уважаем 
и ценим ее труд, вклад в будущие поколения, 
воспитание подростков. Ее книги и фильмы 
– настоящее пособие для тех, кто желает изу-

чать историю родного края. Ее обращение пе-
редано в иркутск и находится в работе.

КАК МОЖНО ПОМОЧЬ?
• Пожертвовать любую сумму 

на р/с 63 90 02 18 90 11 56 88 33;
• Приобрести книгу «Тропою памяти», выру-

ченные деньги от продажи которой будут 
направлены на счет С.К. Пшенниковой;

• Передать любую сумму денег лично 
С.К. Пшенниковой.

ТЕМа ДлЯ РаЗМЫШлЕниЯ

В 2005 году известный усть-кутский краевед Светлана Константиновна 
Пшенникова подготовила к печати книгу «Память» о фронтовиках. Кни-
га была издана ко Дню Победы, а в наследство краеведам остались 
долги перед издательством, которые они выплачивают уже 12 лет.
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Обычное рабочее совещание, состоявшееся 
в конце января в городской администрации, 
поначалу протекавшее в мирном русле, вскоре 
по накалу страстей напоминало трибуны на 
спортивных баталиях. Но обо всем по порядку.

Проблема движения «шестерки» стара, как 
одряхлевшие пассажирские автобусы, работающие 
на этом маршруте. и как всякая уважающая себя 
старая кляча, машина периодически, образно гово-
ря, отбрасывает резиновые копыта и встает на ре-
монт. Так, или примерно так, объясняют срыв рас-
писания движения перевозчики-«шестерочники». 
Кроме того, в арсенале их отговорок: «водитель за-
болел», «водитель проспал», «машина не завелась», 
и в качестве тяжелой артиллерии могут жахнуть 
аргументом–«знаете, какие у нас ужасные доро-
ги!» на самом же деле, секрет давно всем известен: 
в час пик, утром и вечером, когда пассажиры ждут 
автобусов, «шестерочники» делают левака. То есть, 
кроме договора с городской администрацией на пе-
ревозку пассажиров, они заключают договоры на 
перевозку работников предприятия какой-нибудь 
платежеспособной организации, которой невыгод-
но содержать свой автобус, и преспокойно сходят 
с маршрута. Что им ближе к телу? Конечно, рубашка 
с кармашком, в которую можно положить денежку, 

а на пассажиров — забить! Да, грубо! а представь-
те состояние пассажиров, которые не по своей вине 
опаздывают на работу, учебу, в сад, в больницу… или 
не могут уехать вечером после работы и вынуждены 
подстраиваться под «расписание», которое на ходу 
перекраивают водители маршрута №6, и томиться 
ожиданием на автобусной остановке минут 30, 40, 
а то и все 60. а если прибавить к этому 35-градус-
ный мороз! Потому что перевозчики, работающие 
на шестом маршруте, «в убыток себе» работать не 
будут! именно поэтому вечерние (отнюдь не хлеб-
ные) рейсы, как правило, «закрывают» водители 
«автодора». и в выходные дни работают, как прави-
ло, муниципальные автобусы «автодор».

Вот именно такая позиция и возмутила перевоз-
чиков, работающих на первом, седьмом, десятом 
и тринадцатом маршрутах, у которых нет желания 
оправдываться, но есть желание работать и зараба-
тывать. Поэтому они выходят на линию по расписа-
нию, не ждут, пока на конечной остановке набьется 
полный салон пассажиров. и, соблюдая расписание, 
повезут даже одного пассажира. не спорю, есть за-
мечания и по первому маршруту, но их, по офици-
альной статистике, раз в 10 (десять) меньше!

а ведь эти водители «единицы» ездят по тем же 
не всегда хорошим дорогам. У перевозчиков тоже, 
случается, болеют родственники. Запчасти для «Га-
ЗЕли» не дешевле. и бензином они заправляются 
на тех же самых заправках.

Что предпринимает в данной ситуации городская 
администрация? Руководитель комитета промыш-
ленности, транспорта и связи и потребительского 
рынка Г.н. Метенкина вместе с коллегами фактиче-

ски ежедневно работают диспетчерами на шестом 
маршруте: отслеживают, обзванивают, контролиру-
ют, направляют и упорядочивают движение с тем, 
чтобы расписание соблюдалось хотя бы «в целом».

Как реагирует на ситуацию глава города Влади-
мир Георгиевич Кривоносенко? Как истинный по-
литик и дипломат, он пытается призвать к поряд-
ку и порядочности перевозчиков. но, видимо, в той 
рубашке с кармашком, в котором «шестерочники» 
носят совесть, карманчик давно прохудился.

По итогу, сегодня 6:1, в пользу «шестерочни-
ков». но лично я за предложение тех, кто работа-
ет по первому маршруту! Я поддерживаю мнение, 
что все-таки нужно открыть еще один маршрут 
№3, чтобы разгрузить «шестерку», и пригласить на 
него часть добросовестных перевозчиков с первого 
маршрута. В конце концов, что мы теряем! а вдруг 
таким образом можно будет решить проблему, у ко-
торой нет решения на протяжении десяти лет?

ТАТЬЯНА МАЛЫшЕВА, фото автора 

6:1, В ЧЬЮ ПОЛЬЗУ?

КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ СЕТИ – 
НЕ МУСОРОСБОРНИК!

НА КОНТРОЛЕ АДМИНИСТРАЦИИ – ГОРОДСКИЕ ДОРОГИ

Засоры на сетях водоотведения – одна из 
насущных проблем в Усть-Куте. Чаще все-
го они появляются из-за нарушений правил 
пользования системой канализации сами-
ми потребителями. Работникам ООО УК 
«Водоканал-Сервис» едва ли не каждую не-
делю приходится очищать коллекторы от 
бытового и строительного мусора, средств 
личной гигиены, ветоши, ботинок, пласт-
массовых игрушек, освежителей воздуха, 
простыней, матрасов, шуб... Люди считают, 
что канализация – это такой мусоросбор-
ник, куда можно сбрасывать всё. Но такое 
мнение приводит к серьёзным авариям.

Так, по причине попадания посторонних 
предметов в канализационные сети произошли 
засоры и выход канализации на рельеф по ул. 
Российская, 3. Произошла авария и на КнС-4. 
Там работники «Водокнал-Сервис» извлекли из 
колодца старые пленочные кассеты, линоле-
ум, огромный камень-плитняк. Глава города В.Г. 
Кривоносенко дал поручение провести разбира-
тельство по фактам засорения сетей. Затопление 
подвалов, неприятные запахи – все это причи-
ны засоров канализации. Разумеется, случаются 
и технические неисправности инженерных сетей. 
однако они, по наблюдениям коммунальщиков, 
составляют не более 10% от всех причин засоре-
ния канализации.

Сотрудники УК «Водоканал-Сервис» оператив-
но реагируют на все аварии. Для более эффектив-
ной работы приходится задействовать канало-
промывочную машину и другую технику. Сейчас 
предприятием приобретается в лизинг еще одна 
пожарная машина с насосом.

В настоящее время количество аварий на кана-
лизационных сетях города сократилось, ситуация 
стабилизировалась, но хотелось бы напомнить 
устькутянам, что канализационные сети нужно 
эксплуатировать правильно и не засорять посто-
ронними предметами.

ЕЛЕНА ЛИПАРЕВА
фото ИгОРЯ БЕКРЕНЕВА

ВЗГлЯД Со СТоРонЫ

оСТРЫЙ СиГнал

ПРоБлЕМа

В последнее время жители города выра-
жают озабоченность по поводу содержания 
дорог. Наледи, нечищеные обочины и карма-
ны для заезда автобусов – все это вызывает 
справедливые замечания и нарекания со сто-
роны главы города В.г. Кривоносенко.

Выполнение работ по содержанию автомо-
бильных дорог осуществляет муниципальное ка-
зенное предприятие «автодор». Директор пред-
приятия а.С. Харитонов разъяснил сложившуюся 
ситуацию: «У нас не хватает специалистов и новой 
техники. Поскольку в течение продолжительного 
времени автогрейдер был на ремонте, это не по-
зволило работать на полную мощь, а значит, ка-
чественно и своевременно производить очистку 
дорог. Тем не менее, работы проводятся».

Директор МКП «автодор» а.С. Харитонов  ежеднев-
но отчитывается перед главой города о проделанной 
за день работе и о планах на предстоящие сутки. За 
прошедшую неделю предприятием проведена очист-
ка следующих участков дорог: от здания бассейна 
до магазина «Комфорт», набережная вдоль переулка 
Школьный, по улице Пушкина (возле школы №10), по 
улице Красной Звезды от дома № 16 до дома №33, на 
улицах новой и Горького, также была отгрейдирова-
на дорога по маршруту №6. В течение недели было 
вывезено более 850 кубометров снега. В ближайшее 
время планируется очистка проблемных участков до-
рог по улице Советская и в переулке Хорошилова.

Кроме того, а.С. Харитонов отметил, что очище-
ны от снега практически все центральные улицы 
города. Работа будет продолжена.

ЕЛЕНА ЛИПАРЕВА
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Студенческая

о понятиях патриотизма, о важно-
сти военно-патриотической работы 
в учебных заведениях, о необходимо-
сти прохождения службы в рядах Рос-
сийской армии говорили курсанты 
с подполковником Суховым. Расска-
зывая о мощи нашей армии, Максим 
иванович подчеркнул, что каким бы 
ни был строй в нашей стране, какая 
бы политическая партия ни стояла 
у власти, присягу, которую дает каж-
дый российский военнослужащий, 
он приносит, в первую очередь, свое-
му народу, своему отечеству:

— В Германии, к примеру, текст 
присяги менялся трижды: первый ва-
риант призывал служить президенту, 
второй – фюреру и рейху. но после со-
крушительной победы Советской ар-
мии над фашистскими захватчиками 
в социалистической Германии текст 
присяги содержал следующие слова: 
«Я клянусь, как солдат национальной 
народной армии, всегда быть готовым 
на стороне Советской армии и армий, 
союзных с нами социалистических 
стран, защищать социализм от любых 
врагов и отдать свою жизнь ради до-

стижения победы». Вот какой силой 
и мощью обладала Советская армия: 
союзники присягали на верность ей! 
и я рад, что сегодня, большинство из 
вас сознательно идут служить, пони-
мая, что понятие патриотизма – не 
пустой звук. Как говорил александр 
III, у нас лишь два союзника: армия 
и флот. Поэтому, вы, курсанты инсти-
тута водного транспорта – вдвойне 
ответственны за будущее нашей Ро-
дины, нашей армии.

Студентов, которые пришли на 
встречу, интересовали самые разные 
вопросы: возможно ли при призы-
ве в армию попасть в определенные 
виды войск, необходимо ли предо-
ставлять в военкомат свое портфо-
лио, и как нужно проявлять себя, 
чтобы стать командиром. Так как на 
встрече присутствовали девушки, по-

говорили о том, что в последнее вре-
мя очень многие представительницы 
прекрасного пола желают проходить 
службу в рядах Вооруженных Сил. 
оказалось, что и Маргарита Куртуко-
ва, студентка 11-БУХ, мечтает связать 
свою судьбу с армией. Ей было сразу 
предложено небольшое практическое 
задание – бросить учебную гранату 
в потенциального противника, и де-
вушка с задачей успешно справилась. 
но подводя итоги встречи, Максим 
иванович подчеркнул, что все же 
служба в армии и защита отечества 
– удел настоящих мужчин. Поздра-
вив курсантов с приближающимся 
праздником, он пожелал ребятам обя-
зательно отслужить, чтобы с полным 
правом ежегодно 23 февраля прини-
мать поздравления от своих коллег 
и армейских друзей.

С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА?

— В Германии, к примеру, текст 
присяги менялся трижды: первый ва-
риант призывал служить президенту, 

В Усть-Кутском институте водного транспорта накануне 
Дня защитника Отечества, в рамках месячника по военно-па-
триотической подготовке, состоялась встреча курсантов 
с подполковником запаса Максимом Ивановичем СУХОВЫМ.

Многие девушки желают проходить службу в рядах Вооруженных Сил

После встречи сфотографировались на память

ПОБЕДИТЕЛЯМ — «УРА»!

Самые смелые, ловкие и сильные кур-
санты Усть-Кутского института водного 
транспорта 17 февраля встретились на 
спортивных соревнованиях. В программе 
соревнований были эстафеты, стрельба, 
отжимание, на время одевали защитную 
форму. Горячо поддерживали участников 
соревнований преподаватели и студен-
ты. лучшими стали: 11-ЭМС, 31-СВ, 22-СВ, 
21-СМ – I место; 11-СВ, 23-ЭМС – II место, 
12-СВ, 31-ЭМС, 12-СВ – III место.

А НУ-КА, ПАРНИ!ЗВУЧАЛИ ВОЕННЫЕ ПЕСНИ

лучшие песни военных лет, самые искренние слова поздрав-
лений звучали в актовом зале Усть-Кутского института водно-
го транспорта в прошлую пятницу. Курсантам, преподавателям 
и гостям УиВТа студенты подарили прекрасный праздничный 
концерт, посвященный Дню защитника отечества. С огромной 
благодарностью и признательностью ведущие праздника го-
ворили о тех, кто защищал рубежи нашей Родины в годы Вели-
кой отечественной войны, кто воевал в афганистане и Чечне.

Директор Усть-Кутского института водного транспорта Борис 
Емельянович Утенков, поздравляя ребят с праздником, подчер-
кнул, что курсанты этого учебного заведения всегда являлись при-
мером для своих сверстников и высказал надежду на то, что и в 
дальнейшем ребята будут с честью нести гордое звание курсанта. 

Курсанты УИВТ — лучшие!

главное — меткость!

на прошедшей неделе в Усть-Куте состоя-
лось лично-командное первенство среди до-
призывной молодежи, в котором приняли уча-
стие команды всех школ города, лицея, школы 
п. Звездный, а также команда Усть-Кутского 
института водного транспорта. Три вида состя-
заний подготовили организаторы для участ-
ников. Ребята соревновались в подтягивании, 
эстафете, показали свои навыки военной под-
готовки при сборке-разборке автоматов. аб-
солютным победителем в этих соревнованиях 

стала команда УиВТ. Мы поздравляем ребят с победой и надеемся, что в дальнейшем, про-
ходя службу в армии, навыки, приобретенные в институте, им обязательно пригодятся.

ПОДгОТОВИЛА ОКСАНА БАСОВА, 31-БУХ, фото из архива УИВТ

Песни военного братства

Выпуск №1



Усть–кутская городская газета

6

№7(36) от 24.02.2017

ДЕТСКиЙ СаД  

ЧаС ПаТРиоТиЗМа

КРаЕВЕДЕниЕ

ЮБилЕЙ

«В ВЕЛИКОЙ ПОПРЫГУНДИИ»

ОСОБЫЙ ДЕНЬ В РОССИЙСКОМ КАЛЕНДАРЕ

Под таким названием прошло юбилейное 
мероприятие в клубе биодинамики «Гармо-
ния» 12 февраля в филиале №1.

15 лет исполнилось клубу, бессменным ру-
ководителем которого является ольга Влади-
мировна Корчун. Благодаря ей встречи в клубе 
интересны и познавательны, а члены «Гармо-
нии» стали большой семьей, объединённой об-
щими интересами. Занятия в клубе проводятся 
по воскресеньям, два раза в месяц. Сотрудники 
филиала выпустили стенную поздравитель-
ную газету, красочно оформили книжную вы-
ставку «Во саду ли, в огороде», подготовили 
музыкальную и овощную викторины. Дирек-
тор городского культурно-библиотечного цен-
тра л.а. Зубарева сердечно поздравила юбиля-
ров и преподнесла сладкие подарки. Праздник 
проходил в тёплой и задушевной атмосфере.

А.М. МАВРИНА, зав. филиалом №1 

ЗАГАДКА СТАРОЙ РУКОПИСИ

«ОТ ЭКОЛОГИИ ЗЕМЛИ ДО ЭКОЛОГИИ ДУШИ»

Под таким названием для воспитанников дет-
ского садика № 13 провела Час здоровья библи-
отекарь детского отделения филиала № 3 Елена 
Шпинь. Ребята средней и подготовительной групп 
приняли участие в командной игре, посвященной 
здоровому образу жизни. Дошколята самостоя-
тельно составляли меню для завтрака, причем 
меню это должно быть полезным. они узнали, 
в каких продуктах содержится больше витаминов. 
Также дружно разгадывали загадки и повторили 
правила гигиены.

Между занятиями дети подготовили комплекс 
упражнений для утренней гимнастики и провели 
физминутки. В качестве поощрительных баллов 
за правильные ответы дети получали не жетоны, 
а прыжки, что им, несомненно, очень понравилось. 
один жетон равнялся одному прыжку. Команда, 
набравшая больше прыжков – победила. настро-
ение у всех было отличное, все с удовольствием 
играли, резвились и прыгали.

ЕЛЕНА СТРУЧЕНКОВА,
заведующая филиалом № 3

17 февраля в библиотеке-филиале №1 прошел 
Час патриотизма «Слава русского штыка не по-
меркнет никогда!», посвященный Дню защитника 
отечества для воспитанников детского сада №48 
«Белочка». Дети узнали историю этого праздника, 
историю создания Российской армии, ее совре-
менный состав, традиции. ответили на вопросы 
солдатской викторины, посмотрели тематические 
видеоклипы «Моя армия», «Я служу России». Дети, 
в свою очередь, читали стихи и пели песни о Рос-
сийской армии, исполняли их весело и задорно. 
Детям были предложены игры «Мы–солдаты!», 

«Богатыри», в которых они приняли активное 
участие. Большой интерес вызвал у детей муль-
тфильм о Вове Сидорове. Кроме того, дети с удо-
вольствием познакомились с книжной выставкой 
«наша армия самая сильная!». и долго не хотели 
расходиться, рассматривая интересные книги. 
Такие мероприятия очень полезны для детей до-
школьного возраста, пробуждают в них чувства 
патриотизма, гордости за свою Родину, ее армию.

А.В. ИВАНОВА,
ведущий библиотекарь филиала №1

Доподлинно неизвестно, что 
же именно вдохновило учителя 
чистописания уездного Киренско-
го училища, потомственного дво-
рянина господина Илью Иванови-
ча Затопляева в середине ХIХ века 
взяться за перо и сочинить «Ста-
тистическое описание Киренско-
го округа Иркутской губернии».

Есть версия, что он был восхищен 
и вдохновлен необъятными просто-
рами родной земли, ведь три столе-
тия назад границы Киренского окру-
га простирались на весьма обширной 
территории: от Ербогачена–на севере 
до Качуга–на юге; от Республики Бу-
рятия – на востоке до Красноярско-
го края–на западе. а может быть, он 
взялся за сей труд, дабы стать членом 
Русского географического общества?

Сегодня в распоряжении истори-
ков и краеведов нет ничего, только 
сплошные гипотезы, предположения 
и загадки… одна из них: каким обра-
зом сей труд скромного киренского 
учителя из заштатного уездного го-
родишки населением менее тысячи 
человек оказался в архиве профес-
сора Санкт-Петербургского универ-
ситета г-на Помяловского? Впрочем, 
теперь это неважно, главное, что нео-
быкновенная рукопись обыкновенно-

го сибирского учителя попала в поле 
зрения усть-кутского краеведа, члена 
Восточно-Сибирского отделения Рус-
ского географического общества Ю.и. 
Чивтаева. Так, «Статистическое опи-
сание Киренского округа иркутской 
губернии» увидело свет в 2016 году 
в иркутске. С момента написания ру-
кописи миновало почти два века…

Разбираясь в хитросплетениях 
витиеватой вязи каллиграфических 
строк, Юрий иванович узнал новые 
факты об Усть-Кутском солеварен-

ном заводе, (Усть-Кутская слобода 
входила в состав Киренского окру-
га), об условиях работы на слюдяных 
шахтах, о свадебных обрядах и обы-
чаях, о нравах сибирских жителей. 
Киренчан и в ту пору, оказывается, 
отличали гордыня и заносчивость, 
а устькутян–особый сибирский ха-
рактер. В старинной рукописи, кроме 
точных статистических данных, есть 
и лирические страницы, где описы-
ваются и красота северного сияния 
и прелесть сурового сибирского лета. 10 февраля 2017 года в Усть-Кут-

ском историческом музее состоялась 
презентация книги и.и. Затоплева. 
«Эта рукопись должна стать стиму-
лом для продолжения исторического 
исследования, так сказать, отправ-
ной точкой, – подчеркнул в своем 
выступлении Юрий иванович Чивта-
ев.–Мне очень хочется, чтобы исто-
рией заинтересовались усть-кутские 
или киренские школьники». и поэто-
му Юрий иванович с удовольствием 
подарил в музеи усть-кутских школ 
книги с дарственной надписью.

история нашего края хранит не-
мало загадок, а значит, впереди мно-
го удивительных открытий.

ТАТЬЯНА МАЛЫшЕВА 
 фото автораЮ.И. Чивтаев подписывает книги для школьных библиотек

Страница рукописи И.И. Затопляева
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официально
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД УСТЬ-КУТ»
ГЛАВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 февраля 2017 г. № 135-п
Об отмене постановления от 15.12.2015 г. № 1851-п «Об утверждении мест с массо-
вым пребыванием людей на территории Усть-Кутского муниципального образова-
ния (городского поселения)»

В соответствии Разъяснения по вопросам применения требований к антитер-
рористической защищенности мест массового пребывания людей, утвержденных 
Постановлением Правительства Российской федерации от 25.03.2015 года № 272 
«об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массо-
вого пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охра-
не полицией, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)» 
приложения к письму МВД России от 29.12.2015г. №1/10983, а так же на основании 
решения заседания антитеррористической комиссии УКМо от 03.02.2017 г. «о вы-
полнении решения антитеррористической комиссии УКМо от 27.04.2016г. «о ходе 
исполнения постановлений Правительства Рф об утверждении требований к анти-
террористической защищённости объектов (территорий) массового пребывания 
людей (№202 от 06.03.2015г. и №272 от 25.03.2015г.) на территории УКМо», руко-
водствуясь ст. 6, ст. 33, ст. 47 Устава Усть-Кутского муниципального образования (го-
родского поселения),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Считать утратившим силу постановление главы Усть-Кутского муниципаль-

ного образования (городского поселения) от 15.12.2015г. № 1851-п «об утвержде-
нии мест с массовым пребыванием людей на территории Усть-Кутского муници-
пального образования (городского поселения)».

2. Данное постановление опубликовать (обнародовать) в газете «Усть-Кутская 
городская газета», на официальном сайте администрации муниципального образо-
вания «город Усть-Кут» в информационно-телекоммуникационной сети интернет 
http://www.admustkut.ru/.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы муниципального образования «город Усть-Кут» – заместителя 
председателя комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности при 
администрации муниципального образования «город Усть-Кут» (Жданова а.В.).

глава муниципального образования «город Усть-Кут» В. г. КРИВОНОСЕНКО

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД УСТЬ-КУТ»
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.02.2017г. № 165-п
О проведении акции «Грузоперевозки по дорогам города–на контроль!» на террито-
рии муниципального образования «город Усть-Кут»

В соответствии с федеральным законом №131-фЗ от 06.10.2003 г. «об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», руко-
водствуясь ст. ст. 6, 33, 47 Устава Усть-Кутского муниципального образования (го-
родского поселения),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Провести акцию «Грузоперевозки по дорогам города – на контроль!» на территории 

муниципального образования «город Усть-Кут» с 20 февраля 2017 года по 01 мая 2017 года.
2.Комитету промышленности, транспорта, связи и потребительского рынка ад-

министрации муниципального образования «город Усть-Кут» (Метёнкина Г.н.):
2.1.разработать график;
2.2. принять участие в организации работы акции;
2.3.проинформировать население через средства массовой информации о про-

ведении акции.
2.4.представить информацию по результатам проведения акции.
3. Директору муниципального казенного учреждения «Служба заказчика по ЖКХ» 

Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) (никитин С.В.) 
принять участие в акции согласно утверждённому графику (Приложение№1).

4. Предложить Межмуниципальному отделу МВД России «Усть-Кутский» (Кицул 
Ю.В.), организовать работу по проведению акции в соответствии с графиком.

5. опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в газете «Усть-Кут-
ская городская газета» и (или) на официальном сайте администрации муниципаль-
ного образования «город Усть-Кут» в информационно-телекоммуникационной сети 
«интернет» www.admustkut.ru

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

глава муниципального образования «город Усть-Кут» В. г. КРИВОНОСЕНКО

Приложение №1
 к постановлению главы  администрации муниципального  образования 
«город Усть-Кут» от 13.02.2017г. № 165-п

ГРАФИК 
участия работников, структурных подразделений 

администрации Усть-Кутского муниципального образования 
(городского поселения) и МКУ «Служба заказчика по ЖКХ» 

Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) 
на период проведения акции 

«Грузоперевозки по дорогам города – на контроль!»
№ Наименование подразделения Дата

1 Комитет промышленности, транспорта, связи и 
потребительского рынка

21.02.2017г., 28.02.2017г., 21.03.2017г., 
11.04.2017г., 25.04.2017г.

2 МКУ «Служба заказчика по ЖКХ» УКМо (город-
ского поселения)

03.03.2017г., 14.03.2017г., 30.03.2017г., 
18.04.2017г.

3 Консультант по делам Го и ЧС Сергеев а.а. 04.04.2017г.
 

Проведение акции осуществляется с 09-00 ч. до 13-00 ч. с участием сотрудников 
Мо МВД России «Усть-Кутский» на служебном автомобиле, оборудованном специ-
альными световыми и звуковыми сигналами (по согласованию).

Председатель комитета промышленности, транспорта, 
связи и потребительского рынка администрации 

муниципального образования «город Усть-Кут» г.Н. МЕТёНКИНА

Приложение №1
 к постановлению главы  администрации муниципального  образования 
«город Усть-Кут» от 13.02.2017г. № 165-п

ГРАФИК
участия работников, структурных подразделений 

администрации Усть-Кутского муниципального образования 
(городского поселения) и МКУ «Служба заказчика по ЖКХ» 

Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) 
на период проведения акции 

«Грузоперевозки по дорогам города – на контроль!»

№ Наименование подразделения Дата

1 Комитет промышленности, транспорта, связи и 
потребительского рынка

21.02.2017г., 28.02.2017г., 21.03.2017г., 
11.04.2017г., 25.04.2017г.

2 МКУ «Служба заказчика по ЖКХ» УКМо (городско-
го поселения)

03.03.2017г., 14.03.2017г., 30.03.2017г., 
18.04.2017г.

3 Консультант по делам Го и ЧС Сергеев а.а. 04.04.2017г.

Проведение акции осуществляется с 09-00 ч. до 13-00 ч. с участием сотруд-
ников Мо МВД России «Усть-Кутский» на служебном автомобиле, оборудован-
ном специальными световыми и звуковыми сигналами (по согласованию). 

Председатель комитета промышленности, транспорта, 
связи и потребительского рынка администрации 

муниципального образования «город Усть-Кут» г.Н. МЕТёНКИНА

Протокол заседания конкурсной комиссии
по рассмотрению заявок на участие в конкурсе 

на предоставление субсидий из бюджета муниципального образования 
«город Усть-Кут» в целях возмещения затрат в связи с освещением в средствах 

массовой информации деятельности администрации 
муниципального образования «город Усть-Кут»

№ 1 20 февраля 2017г.
Конкурсная комиссия, созданная распоряжением главы муниципального обра-

зования «город Усть-Кут» от 29.03.2012 г. № 34-р, в составе председателя комиссии 
о.В. Саврасовой, заместителя председателя комиссии Т.В. Щеколдиной, членов ко-
миссии: и.Е. Кондратенко, Т.и. Карауловой рассмотрев, в соответствии с Положени-
ем о предоставлении субсидий в целях возмещения затрат в связи с освещением 
в средствах массовой информации деятельности администрации муниципального 
образования «город Усть-Кут», утвержденным постановлением администрации му-
ниципального образования «город Усть-Кут» от 31 января 2017 г. №74-п (далее по 
тексту — Положение) поступившие заявки на участие в конкурсе на предоставле-
ние субсидий из бюджета муниципального образования «город Усть-Кут» в целях 
возмещения затрат в связи с освещением в средствах массовой информации дея-
тельности администрации муниципального образования «город Усть-Кут» устано-
вила следующее.

1. на участие в конкурсе подана одна заявка — Муниципального предприятия 
«Телерадиокомпания «Диалог» Усть-Кутского муниципального образования.

Заявка Муниципального предприятия «Телерадиокомпания «Диалог» Усть-Кут-
ского муниципального образования» подана на участие в номинации конкурса:

— освещение деятельности администрации муниципального образования «го-
род Усть-Кут» в программе новостей: телерепортажи с еженедельных совещаний в 
администрации в программе новостей. общий объем вещания 192 минуты (ежене-
дельный телерепортаж–4 минуты); телерепортажи из сессий Думы УКМо (ГП). об-
щий объем вещания за период 48 минут (ежемесячный телерепортаж–4 минуты).

Выход программы новостей в эфир в день проведения совещания в администра-
ции (сессии Думы) с повтором эфира на следующий день.

— освещение деятельности администрации муниципального образования «го-
род Усть-Кут» в информационной программе «Телеинтервью с главой муниципаль-
ного образования «город Усть-Кут». общий объем вещания 120 минут (продолжи-
тельность ежемесячного интервью 10 минут).

Выход программы один раз в месяц с повтором на следующий день.
— информирование населения на радио о мероприятиях проводимых админи-

страцией муниципального образования «город Усть-Кут». осуществляется по мере 
поступления заказов.

освещение деятельности администрации муниципального образования «город 
Усть-Кут» осуществляется в 2017 году.

2. В соответствии с пунктом 15 Положения в связи с поступлением одной заявки 
на участие в конкурсе комиссия решила признать конкурс на предоставление суб-
сидий из бюджета муниципального образования «город Усть-Кут» в целях возмеще-
ния затрат в связи с освещением в средствах массовой информации деятельности 
администрации муниципального образования «город Усть-Кут» несостоявшимся.

3. Конкурсная комиссия рассмотрела представленную заявку Муниципального 
предприятия «Телерадиокомпания «Диалог» Усть-Кутского муниципального обра-
зования для участия в конкурсе на соответствие требованиям, установленным пун-
ктом 3, пунктом 4, пунктом 8 Положения.

Комиссия установила: представленная Муниципальным предприятием «Теле-
радиокомпания «Диалог» Усть-Кутского муниципального образования заявка на 
участие в конкурсе и приложенные к ней документы соответствуют требованиям, 
предусмотренным пунктом 3, пунктом 4, пунктом 8 Положения.

Комиссия решила: на основании пункта 15 Положения заключить соглашение о 
предоставлении субсидий в целях возмещения затрат в связи с освещением в сред-
ствах массовой информации деятельности администрации муниципального обра-
зования «город Усть-Кут» в 2017 году с Муниципальным предприятием «Телерадио-
компания «Диалог» Усть-Кутского муниципального образования в размере лимита 
бюджетных средств 300 000 (Триста тысяч) рублей.

Председатель комиссии О.В. САВРАСОВА 
Зам. председателя комиссии Т.В. ЩЕКОЛДИНА 

Члены комиссии: 
И.Е. КОНДРАТЕНКО,  Т.И. КАРАУЛОВА 
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СооБЩЕниЯ. РЕКлаМа. оБъЯВлЕниЯ.

ИЗМЕНЕНИЯ ПО ОПЛАТЕ
ОБщЕДОМОВЫХ РАСХОДОВ С 1 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА

№ 
п/п

Дата и время 
проведения Мероприятия Место 

проведения

1 3 марта в 1600 отчет главы муниципального образования «город Усть-Кут» 
В.Г. Кривоносенко ДК «Речники»

2 5 марта 
начало в 1300

Праздничная программа в клубе «Споемте, друзья!». «Ком-
плимент для любимых женщин» ДК «Речники»

3 6 марта в 1330 Праздничная развлекательная программа для детей ДК «Геолог»

№ 
п/п

Дата и время 
проведения Мероприятия Место 

проведения
4 7 марта в 2000 Ретро-вечер, посвященный Международному женскому дню. ДК «Речники»
5 7 марта в 1500 Заседание клуба «Ветеран» «Для меня нет тебя дороже…» ДК «Геолог»
6 7 марта в 2100 Ретро-дискотека для тех, кому за 30…» ДК «Геолог»
7 8 марта в 1900 Концерт Т. овсиенко ДК «Речники»

г. иркутск. Продам хороший дом в Хомутово Запад-
ный 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.

РаБоТа

Требуются повара, кухработники. Тел. 8-950-107-81-41

Требуются повара, кухонные работники. Тел. 8-950-107-81-41.

ЖиВоТнЫЙ МиР

Потерялась собака. Годовалый алабай, девочка. С ошейником. 
Уши и хвост купированы. отзывается на кличку лайма. Если 
нашли, то 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. 

Выражаем глубокие искренние соболезнования Малышевой 
наталье Викторовне в связи со смертью горячо любимого 

дедушки. Скорбим вместе с Вами. 
Малышевы, некрасовы, Добролюбовы, филатовы

При расчете платы за коммуналь-
ные услуги на общедомовые нужды 
учитывается общая площадь поме-
щений, входящих в состав общего 
имущества в многоквартирном доме: 
площади межквартирных лестничных 
площадок, лестниц, коридоров, тамбу-
ров холлов, вестибюлей, колясочных.

Размер платы коммунальных услуг, 
предоставленных на общедомовые 
нужды, для каждого многоквартирно-
го дома будет индивидуальным исходя 
из степени благоустройства данного 
многоквартирного дома.

Размер расходов на оплату ком-
мунальных ресурсов, используемых 
в целях содержания общего имуще-
ства, определяется по каждому виду 
коммунальных ресурсов, путем пере-
расчета стоимости каждого вида ком-
мунального ресурса, определяемого 
соответственно площади помещений, 

относящихся к общему имуществу 
в многоквартирном доме, на  1  ква-
дратный  метр  площади жилых и не-
жилых помещений в каждом много-
квартирном доме.

объем расхода коммунальных ус-
луг не может превышать нормативов 
потребления коммунальных услуг на 
общедомовые нужды, установленных 
нормативными правовыми актами:

по ХВС и ГВС – приказ министер-
ства жилищной политики, транспорта 
и энергетики иркутской области от 
28 октября 2016 года № 132 мпр;

по электроснабжению – приказ 
министерства жилищной политики, 
транспорта и энергетики иркутской 
области от 31.05.2013 года № 27-мпр.

Администрация 
муниципального образования 

«город Усть-Кут»

В соответствии со статьей 154 Жилищного Кодекса Российской федерации, 
с 01 января 2017 года в состав платы за содержание жилого помещения включе-
ны расходы на оплату за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, 
потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме.

СВОДНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, ПРОВОДИМЫХ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД УСТЬ-КУТ» с 1 по 8 марта 2017 г.

Заведующий отделом по молодежной политике, спорту и культуре Т.И. КАРАУЛОВА

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ, РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ,
ОРГАНИЗАЦИЙ, СЕЛЬСКИХ И ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ, АДМИНИСТРАЦИЙ РАЙОНОВ И НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ!

ленское районное нефтепроводное управление (фили-
ал) ооо «Транснефть-Восток» информирует, что по террито-
рии Усть-Кутского района иркутской области пролегает под-
земный магистральный нефтепровод диаметром 1067 мм 
с линейными задвижками, вантузами, контрольно-измери-
тельными колонками, силовыми электрическими кабелями, 
высоковольтными линиями электропередач, кабелями свя-
зи, противопожарными, защитными сооружениями в виде 
земляных валов.

Трасса магистрального нефтепровода обозначена на 
местности опознавательно-предупредительными знаками, 
расположенными на расстоянии 500-1000 м друг от друга. 
Для исключения возможности повреждения нефтепровода 
установлена охранная зона в виде участка земли, ограни-
ченного условными линиями, проходящими в 25 м от оси 
нефтепровода с каждой стороны вдоль трассы нефтепрово-
да.

Повреждение или разрушение действующего нефте-
провода может нанести эксплуатирующей организации 
огромный ущерб, связанный с загрязнением окружающей 
среды, возможным возгоранием нефти с угрозой для жизни 

людей, имуществу, населенным пунктам с необходимостью 
привлечения больших затрат на ликвидацию аварий, нару-
шением снабжением нефтью потребителей.

В охранной зоне нефтепроводов, кабельных и воздуш-
ных линий электропередач, относящихся к нефтепроводам, 
без письменного разрешения ленского нефтепроводного 
управления ооо «Транснефть-Восток» и присутствия пред-
ставителя ленского нефтепроводного управления

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕщАЕТСЯ:
1. возводить любые постройки и сооружения;
2. высаживать деревья и кустарники всех видов, 

складировать корма, удобрения, материалы, сено и со-
лому, располагать коновязи, содержать скот, выделять 
рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, 
а также водных животных и растений, устраивать водо-
пои, производить колку и заготовку льда;

3. сооружать проезды и переезды через трассу не-
фтепровода, устраивать стоянки техники и механизмов, 
размещать сады и огороды;

4. производить мелиоративные земляные работы, 
сооружать оросительные и осушительные системы;

5. производить всякого рода открытые и подземные 
горные, строительные, монтажные и взрывные работы, 
планировку грунта;

6. производить геологосъемочные, геологоразведоч-
ные, поисковые, геодезические и другие изыскательные 
работы, связанные с устройством шурфов.

нарушение правил производства работ в охранной 
зоне нефтепровода, а также повреждение нефтепровода 
и оборудования, находящегося на линейной части, влечет 
административную или уголовную ответственность, уста-
новленную действующим законодательством.

Всех граждан, обнаруживших повреждение нефтепрово-
да с выходом нефти на поверхность земли, повреждение ка-
бельных и воздушных линий электропередач и нарушение 
правил производства работ в охранной зоне, убедительно 
просим не приближаться к местам повреждений и немед-
ленно сообщить по адресу: 678145 г. Ленск, ул. Ленина 31, 
Ленское районное нефтепроводное управление, или по 
тел:  диспетчер  8-(41137)-4-65-36,  89140054249,  отдел 
эксплуатации филиала «Ленское РНУ» (41137)-2-11-27, 
89149359276, 89836944670

оБъЯВлЕниЯ. ДОМА, КВАРТИРЫ

РАБОТА

ЖИВОТНЫЙ МИР

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

УВАЖАЕМЫЕ УСТЬКУТЯНЕ! 
Приглашаем вас 3 марта в 16.00 в ДК «Речники» 

на ежегодный отчет главы муниципального 
образования (город Усть-Кут) 

В.Г. Кривоносенко.


