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Женщина – воплощение любви и заботы, 
справедливости и милосердия, олицетворение 
тепла и уюта. современная женщина неверо-
ятным образом умудряется не только сочетать 
в себе все эти качества, но и быть успешным 
руководителем, известным общественным 
деятелем и творческой личностью. Накануне 
8 марта гостем нашей редакции стала имен-
но такая современная женщина: директор ДК 
«Речники», депутат Думы мО «Город Усть-Кут», 
солистка дуэта «Нежность» Наталья Алексеев-
на АНТипиНА.

— Наталья Алексеевна, как Вам удается со-
вмещать в себе такие разные качества?

— Сказать, что легко – соврать. Мне дается это 
нелегко, но приятно осознавать, что ты всем ну-
жен, проживать наполненную общением, встречами 
с интересными людьми жизнь. А когда работа при-
носит удовольствие – это замечательно! Мне очень 
повезло: я работаю с творческими и интересными 
людьми, в нашем Доме культуры сформировался 
хороший, работоспособный, дружный коллектив. 
Даже когда уезжаю в отпуск, полностью отклю-
читься от работы не могу: всегда на связи со своими 
заместителями, и мой коллектив знает – я всегда 
в курсе всех дел. Это со стороны может показаться, 
что руководить Домом культуры просто. Когда слы-
шу, как говорят, что у нас только «пляшут и поют», 
улыбаюсь. ДК «Речники»–это большое предприя-
тие, где есть не только культурная, но и хозяйствен-
ная деятельность. За всем нужен контроль, начиная 
от стен и потолков, заканчивая, как бы прозаично 
это ни звучало, санузлами и площадью у Дома куль-
туры. Мы проводим массовые мероприятия, к нам 
на концерты приходят сотни людей, а значит, в зале 
должна быть оптимальная температура, открыты 
запасные выходы. Множество мелочей, нюансов, ко-
торые не должен увидеть наш посетитель, но о ко-
торых должен позаботиться наш коллектив.

— при таком большом объёме работ как у Вас 
хватает времени и сил ещё и на творчество?

— Творчество и придаёт мне силы. Я даже пред-
ставить себе не могу, как бы я восстанавливалась 
без музыки. Иногда работаешь, разбираешь, запол-
няешь бесконечные бумаги и понимаешь: все, на-
ступает предел. Если не остановишься, сорвешься 
от усталости. В такие моменты я оставляю все дела 
и иду в зал. Звукооператор включает мне музыку, 
я пою и меня «отпускает». Силы вновь появляются, 
работать становится легче. Для меня творчество – 
это не работа, это состояние души. Был у меня очень 
показательный случай. Когда я только стала дирек-
тором, мне сказали, чтобы я перестала выступать 
на концертах: ты пришла руководить, а не петь. Тог-
да я, не задумываясь, ответила, если мне запретят 

петь, откажусь от этой должности. И сейчас своего 
мнения не изменила.

— последние 10 лет Вы, помимо своей про-
фессиональной и творческой деятельности, 
взяли на себя дополнительную ответственность 
и стали депутатом. сложно совмещать еще и об-
щественную нагрузку?

— Я много лет живу в округе, по которому бал-
лотировалась, поэтому самые частые обращения 
ко мне происходят на бегу. Встречают, спрашива-
ют, жалуются. Не выслушать – не могу, людям чаще 
нужен совет, подсказка: куда и к кому обратиться, 
нежели экстренная помощь. Не хватает у населе-
ния юридической грамотности. По мере сил и воз-
можностей всегда помогаю. Очень спасает и то, что 
всегда откликаются специалисты городской адми-
нистрации: и консультацией, и конкретной помо-
щью. Глава города Владимир Георгиевич Кривоно-
сенко никогда не остается безучастным. Несмотря 
на свою занятость, всегда находит время, чтобы 
выслушать, подсказать, помочь. Я всегда говорю: 
культурным человеком нужно родиться, а он имен-
но такой. Что бы мы, депутаты, могли сделать без 
помощи главы? Ничего! А так, благодаря его уси-
лиям у нас в городе открылся уже третий фонтан 
– вспомните, 10 лет назад не было ни одного! Как 
за последний год преобразилась площадь у наше-
го Дома культуры! Владимир Георгиевич всегда 
поддерживает наши добрые начинания, ведь мы 
– и депутаты, и глава – работаем для наших зем-
ляков, на благо родного города. Так что при такой 
поддержке депутатская нагрузка мне не в тягость. 
Хотя времени, разумеется, отнимает много, порой 
в ущерб основной деятельности и семье.

— А как семья относится к тому, что Вы так 
много времени отдаете работе?

— Привыкли. Я стала директором, когда мои 
дети были уже взрослыми, поэтому не нуждались 
в постоянной опеке. А муж поддерживает меня 
всегда и во всем. Конечно, скучает. Знаю, иногда 
обижается, что провожу больше времени на рабо-
те, чем дома. Что в выходные и праздники, когда 
все женщины дома, с семьей, я спешу на работу. Но 
он никогда не укорял меня этим. Мой муж Влади-
мир очень мудрый мужчина понимает, что нельзя 
отнять у меня мое любимое дело, я зачахну, я про-
сто не могу и не умею жить по-другому. И за это 
я ему очень благодарна.

— Вы счастливая женщина?

— Да. Во-первых, мне повезло уже в том, что меня 
родила и воспитала моя самая добрая мамочка, кото-
рая всю себя, без остатка, посвятила нам, детям. Она 
научила нас любить жизнь и любить людей.

Я — счастливая мать. У меня двое прекрасных 
сыновей, которыми я очень горжусь и верю, что они 
достигнут всего, о чем мечтают.

Я — счастливая жена. Мой муж любит меня про-
сто за то, что я есть. Со всеми моими достоинствами 
и недостатками. И я уверена в том, что на его чувства 
не повлияет ничего: даже если я постарею и распол-
нею, все равно он будет любить меня. Я благодарна 
судьбе за то, что люблю и любима.

Я — счастливая бабушка. Горжусь своей долго-
жданной внученькой Эллиной. Кто знает, может 
быть, когда-нибудь она тоже станет петь, как и я. 
Моя невестка Мария, ее мама, тоже творческий че-
ловек, правда, сейчас все свободное время она по-
свящает семье.

Я счастлива оттого, что Бог меня любит. На моем 
жизненном пути всегда встречаются те люди, в ко-
торых я нуждаюсь: мои друзья, мои коллеги, моя 
семья. С ними я чувствую себя счастливой — это 
важно для меня.

— Ваши поздравления нашим милым женщи-
нам.

— 8 Марта – это самый светлый, первый ве-
сенний праздник. Мне хочется, чтобы у каждой 
женщины в жизни всегда присутствовали любовь 
и молодость. И чтобы они никогда не забывали, 
что с первыми весенними лучами, на наших лицах 
не только появляются веснушки, но и расцветают 
улыбки. А значит, мы становимся красивее, добрее 
и счастливее. С праздником, милые женщины! Лю-
бите и будьте любимы!

ТАТЬЯНА ЛАриОНОВА 
фото автора

НАТАЛЬЯ АНТИПИНА:
«ЛЮбИТЕ И бУДЬТЕ ЛЮбИМЫМИ!»
ГОСТЬ РЕДАКЦИИ

Дорогие женщины! 

С уважением, глава муниципального образования «город Усть-Кут» В.Г. КриВОНОСЕНКО

Сердечно поздравляю вас с Международным женским днем 
8 Марта! Этот замечательный праздник дарит весеннее настро-
ение. Всё самое лучшее и светлое связано с женщинами – это 
и нежность, и взаимопонимание, и уют домашнего очага. Жен-
щины делают этот мир добрее, наполняют его светом и кра-

сотой, любовью и высокой духовностью. Пусть каждый новый 
день вашей жизни будет счастливым и радостным, а рядом всег-
да будут родные и друзья. От души желаю вам и вашим близким 
крепкого здоровья, благополучия, удачи и всего самого доброго.
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СОБЫТИЕ НЕДЕЛИ

В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

ГЛАВА ОТЧИТАЛСЯ ПЕРЕД УСТЬКУТЯНАМИ

Очередное заседание административного 
совета началось с отчета по протоколу по-

ручений. А.В. Жданов сообщил о ходе отопитель-
ного сезона. Теплоисточники работают в штат-
ном режиме, имеется двухнедельный запас 
топлива. На контроле коммунальных служб – со-
стояние Брагинского ручья. Е.В. Кокшаров поде-
лился хорошей новостью: 14 марта в 11.00 состо-
ится заселение двух домов по ул. Володарского.

А.С. Харитонов сообщил о том, что вывезено 
800 кубометров снега, продолжается очистка лест-
ниц, улиц, ливневых канав.

Г.Н. Метенкина проинформировала о результатах 
мониторинга цен на продукты питания. Так, на 12 % 
увеличилась цена на соленую рыбу, на 12,5% – на ке-
фир. В социальной акции «Полка добра» приняли уча-
стие два предпринимателя – ТД «Норина и К» и ИП 
Гафеева Н.М. В МО «город Усть-Кут» 42 социально-ори-
ентированных предприятия. 17 марта пройдет очеред-
ной конкурс парикмахерского мастерства «Серебря-
ные ножницы». Принимаются заявки на участие.

Т.И. Караулова поделилась хорошей новостью: 
МО «город Усть-Кут» вошел в программу «Молодым 

семьям – доступное жильё». Три усть-кутских моло-
дых семьи могут получить сертификаты на приоб-
ретение квартир.

Т.В. Щеколдина отчиталась о выполнении бюдже-
та за два месяца 2017 года.

Завершая работу административного совета, гла-
ва города В.Г. Кривоносенко дал поручения на теку-
щую неделю, среди них бесперебойное прохождение 
отопительного сезона, уборка улиц от снега.

ТАТЬЯНА МАЛЫШЕВА 

3 марта в ДК «Речники» глава 
города В.Г. Кривоносенко вы-

ступил с отчётом о социально-эко- 
номическом положении на терри-
тории муниципального образова-
ния «город Усть-Кут» за 2016 год. 
Он рассказал о приоритетных зада-
чах, планах и перспективах на бли-
жайшее время, подчеркнув важную 
роль своей команды, которая рабо-
тает слаженно и профессионально.

С отчетом о работе депутатского 
корпуса выступил председатель город-
ской Думы Н.Е. Тесейко. Он также отме-
тил, что депутаты плодотворно рабо-
тали на протяжении 4,5 лет, при этом 
Николай Евгеньевич озвучил решение 
Думы «О присвоении главе города В.Г. 
Кривоносенко звания Почетный жи-
тель города Усть-Кута». Глава города 
В.Г. Кривоносенко поблагодарил де-
путатов за оказанное доверие, а затем 
ответил на вопросы присутствующих.

На вопрос, будут ли в Усть-Куте вос-
становлены тротуары, глава города 
ответил, что в бюджет 2017 года зало-
жены средства на оборудование тро-
туара от остановки «Бирюсинка» до 
магазина №6. Поскольку оборудовать 
остановку возле шестого магазина не 
представляется возможным, а пешехо-
ды вынуждены идти на остановку по 
проезжей части дороги, тротуар жиз-
ненно необходим.

Следующий вопрос касался ремонта 
дорожного полотна. Владимир Георгие-
вич пояснил, что в 2017 году благодаря 
средствам Газпрома, выделенным на 
восстановление дорог, разбитых боль-
шегрузным транспортом, будет прове-
дено сплошное асфальтирование зна-
чительных участков дорог. Кроме того, 
будет продолжен и ямочный ремонт.

Первый заместитель мэра УКМО 
М.А. Барс поинтересовался, с какими 
проблемами приходится сталкиваться, 

какие минусы, недостатки и просчеты 
имеются в работе главы города?

Владимир Георгиевич пояснил, что 
самой большой проблемой считает 
долги населения за жилищно-комму-
нальные услуги. На сегодняшний день 
задолженность составляет порядка 
516 миллионов рублей. Задолжен-
ность жителей перед управляющей 
компанией «Бирюса» составляет более 
170 миллионов рублей, задолженность 
перед УК «Водоканал-Сервис» более 
30 миллионов рублей.

«Главным вопросом» в городе на се-
годняшний день одна из присутствую-
щих женщин назвала проблему работы 
грейдера: не чистятся улицы. «Почему 
по народным инициативам приобрели 
не тот грейдер?»–возмущалась она. Гла-
ва города пояснил, что по программе 
«Народные инициативы» был приоб-
ретен грейдозер стоимостью 3,5 мил-
лиона рублей. Сегодня эта техника 
проводит очистку дорог, но не всегда 
справляется с поставленными задача-
ми. Для качественной очистки дорог 
необходим тяжелый грейдер. Его сто-
имость – 12 миллионов рублей. И ад-
министрация планирует в 2017 году 
приобрести именно такую технику, 
для этого также планируется привлечь 
средства «народных инициатив».

Следующий вопрос касался обу-
стройства парков и озеленения города. 
В.Г. Кривоносенко поделился планами 
на 2017 год, объявленный Годом эколо-
гии. Продолжилось обустройство сквера 
труженикам тыла, пешеходной дорожки 
на набережной Лены. В этом году завер-
шится обустройство парка Зверева, где 
уже проведено освещение. Продолжит-
ся обустройство территории возле го-
родской администрации, ставшей излю-
бленным местом отдыха для горожан.

Жителей интересовало, ведется ли 
контроль за установкой общедомовых 

приборов учета управляющими компани-
ями? В.Г. Кривоносенко пояснил, посколь-
ку свободных средств у управляющих 
компаний нет, общедомовые приборы 
учета установлены не везде.

Не будет ли парковая зона в ми-
крорайоне Кирова использоваться под 
застройку гаражей, беспокоились усть-
кутяне. Глава города заверил жите-
лей, что парковая зона предназначена 
только для отдыха горожан.

Какие масштабные мероприятия 
планирует городская администрация 
в Год экологии? Владимир Георгиевич 
пояснил, что масштабных мероприятий 
не планируется. По-прежнему большое 
внимание будет уделяться ликвидации 
несанкционированных свалок. Будет 
прорабатываться вопрос о полигоне 
для промышленных отходов. Полно-
мочия по созданию таких полигонов 
переданы на региональный уровень. 
Ввиду того что в городе продолжается 
масштабное строительство, необходи-
мо решить этот вопрос в кратчайшие 
время, поскольку требуется вывезти 
строительный мусор – дома, предна-
значенные под снос.

На вопрос, когда перестанут посыпать 
дороги шлаком, глава города ответил 
так: «В течение двух лет центральные 
дороги города КМП «Автодор» посыпа-
ет отсевом. И только в редких исключи-
тельных случаях в качестве противого-
лоледного средства используется шлак.

В.И. Рассказова заявила, что на 50% 
сократилась дотация СМИ на освеще-
ние деятельности городской адми-
нистрации. И при этом администра-
ция учредила свой печатный орган 
«Усть-Кутскую городскую газету», на-
правив на ее издание 2 млн. рублей.

Владимир Георгиевич признался, 
что ожидал подобного вопроса и по-
яснил, что возможность учреждать 
печатные СМИ прописана в Уставе МО 

«город Усть-Кут». Решение о созда-
нии «Усть-Кутской городской газеты» 
было принято после систематического 
необъективного освещения событий 
корреспондентами «Диалога». А от-
правной точкой – стала публикация 
недостоверной непроверенной инфор-
мации о так называемых домах-при-
зраках. За лживую информацию, по-
рочащую деятельность городской 
администрации, кстати, так никто 
и не извинился. Поэтому было приня-
то решение о создании «Усть-Кутской 
городской газеты», в которой деятель-
ность городской администрации осве-
щается объективно.

«Считаю, что у читателя должен 
быть выбор,–подчеркнул В.Г. Криво-
носенко.–Лично я читаю и «Ленские 
вести», и «Усть-Кутскую городскую га-
зету», и «Диалог-ТВ», сегодня вышла 
в свет новая газета «Наш север». Пусть 
выбирает читатель».

Заведующая детским садом №46 ин-
тересовалась, когда будет восстанов-
лено освещение у дошкольного уч-
реждения. Глава города сказал, что, 
к сожалению, не хватает средств и пред-
ложил решать эту проблему совмест-
ными усилиями с районной админи-
страцией, в ведении которой находятся 
учреждения дошкольного образования.

На следующий вопрос, касающийся 
береговой застройки, Владимир Геор-
гиевич сказал, что он не сторонник по-
добных действий. «Мы должны не за-
страивать береговую зону, а любоваться 
нашей прекрасной рекой»,–заметил он.

В завершении глава города поблаго-
дарил всех, кто пришел на его отчет, и по-
желал всем быть настоящими патриота-
ми своего города, активно включаться 
в работу по благоустройству, создавать 
территориальное общественное самоу-
правление, и просто любить свой город.

ТАТЬЯНА МАЛЫШЕВА 

ПРИЁМ ГЛАВЫ ПО СЛУЧАЮ ПРАЗДНОВАНИЯ 23 ФЕВРАЛЯ
В ознаменование Дня защитника Отечества, гла-

вой города 22 февраля проведен торжественный при-
ем. В зале ДК «Речники» сложилась особая атмосфера 
торжественности: наши земляки в строгих костюмах 
и военной форме, серьезные, подтянутые мужчины, 
приглашенные на прием. Те, кто в годы Великой От-
ечественной войны защитил нашу страну от фашиз-
ма, кто отстаивал интересы государства в горячих 
точках, выполняя долг воинов-интернационалистов, 
кто сегодня несёт службу по охране правопорядка на 
улицах города. Приветствуя собравшихся, глава горо-
да Владимир Георгиевич Кривоносенко отметил:

— Армия в России всегда была школой настоящих 
мужчин. Именно там формировалось патриотическое 
сознание молодых людей. Выражаю благодарность вете-
ранам войны и Вооруженных Сил. Позвольте высказать 
слова признательности офицерам, прапорщикам, солда-
там – всем, кто несет сегодня службу на благо Отечества.

На приёме присутствовали и представительницы 
прекрасной половины. Так, глава города Владимир 
Георгиевич Кривоносенко вручил нашему почетному 
краеведу Нине Сидраковне Куршевой заслуженную 
награду за вклад в патриотическое воспитание. Так-

же Постановлением главы Нина Сидраковна награж-
дена знаком «За заслуги перед городом Усть-Кутом».

Участников приема поздравили с праздником и пред-
седатели городской и районной Дум Николай Евгеньевич 

Тесейко и Валерий Петрович Носовко. В честь собрав-
шихся работники Дома культуры «Речники» подарили 
присутствующим свои лучшие концертные номера.

ЕЛЕНА ЛипАрЕВА
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Глава города побывал на отчетном концертеЗвучит русская песня

Сказка - ложь, да в ней намёк

пушкин — наше всё!

приветственный адрес вручен А.С. Васильевой

ЛЕЙСЯ, ПЕСНЯ!
18 фЕВРАля В ДОмЕ КУльТУРы «ГЕОлОГ» сОсТОялся ОТчёТНый КОНцЕРТ ГРУппы «КАлиНУшКА». 

ФЕВРАЛЬ — МЕСЯЦ СВЕТЛОЙ ПЕЧАЛИ

многим устькутянам знакомо творче-
ство вокальной группы «Калинушка», 

постоянной участницы всех праздничных го-
родских мероприятий. А уж в поселке Кирза-
вод солистов «Калинушки» не просто знают, 
а еще и очень любят. Ведь группа, созданная 
в 2009 году на базе Дома культуры «Геолог», 
чаще всего дарит свое творчество жителям 
этого микрорайона.

Вот и 18 февраля «Калинушка» собрала всех 
своих друзей на отчетный концерт. В зале не 
было свободных мест, на концерт пришли це-
лыми семьями. Сегодня в репертуаре  ансамбля 
больше 100 песен,  есть среди них не только по-
пулярные русские народные песни, фольклор, но 
и современные авторские произведения. Каждая 
из солисток обладает широким певческим диапа-
зоном, каждая – достигла определенного уровня 
профессионального мастерства, хотя самой юной 
участнице группы всего 15 лет. Руководит группой 
Евгений Владимирович Дубков, который, кроме 
этого, выступает аккомпаниатором.

Самые лучшие произведения из своего репер-
туара подарила «Калинушка» гостям. Зрители 
плакали, услышав песню о маме, настолько тро-
гательно она была исполнена, и не жалели своих 
ладошек, аплодируя любимым артистам. Насто-
ящим украшением концерта стало выступление 
воспитанников танцевальной студии ДК «Геолог» 
и юных чтецов, которые покорили зал своим та-
лантом и искренностью.

Поздравляя руководителя и солистов группы, 
глава города Владимир Георгиевич Кривоносен-
ко отметил, что творчество «Калинушки» ценится 
устькутянами не только за талантливое исполне-
ние любимых многими песен, но и за доброту и от-
зывчивость солистов. Ведь, кроме выступлений на 
концертных площадках Усть-Кута, «Калинушка» 
посещает подшефных ветеранов, проживающих в п. 
Кирзавод, поздравляет своих земляков с юбилеями.

— А для того, чтобы вам комфортней было ре-
петировать, чтобы еще больше зрителей прихо-
дили в ваш Дом культуры, мы изыщем средства 
на ремонт, после чего ДК «Геолог» сможет подать 
заявку на участие в программе «100 модельных 
домов Приангарья» и получить дополнительное 
финансирование, – порадовал музыкантов глава.

От всего сердца «Калинушку» поздравили и их 
постоянные друзья — депутаты городской Думы 
Ольга Александровна Соловьева, Лариса Алексан-
дровна Норина и Елена Викторовна Садыкова и, 
поблагодарив всех участников концерта, вырази-
ли надежду на то, что ровно через год, на отчетном 
концерте «Калинушка» подарит своим зрителям 
еще много новых хороших песен.

ТАТЬЯНА ЛАриОНОВА  
фото автора

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

ИСТОКИ ВДОХНОВЕНИЯ

поэтические строки… поэтическое зву-
чание… Гармония поэзии... Как-то не-

заметно из нашей жизни поэзию вытеснил 
технический век. и стихотворные строки все 
реже находят отклик в наших очерствевших 
душах и сердцах. Но нам повезло, что есть 
истинные ценители поэзии, такие, как Анна 
станиславовна Васильева. пять лет назад 
в Усть-Куте был создан Русский литератур-
ный клуб «истоки вдохновения», и на про-
тяжении этих лет многие устькутяне смогли 
увидеть и поучаствовать во многих меропри-
ятиях, организатором которых и стало это 
творческое объединение.

Неслучайно самый первый концерт прошел в Дет-
ско-юношеском центре, (его в то время возглавляла 
Вера Васильевна Дороговацева), который был и оста-
ется центром притяжения талантливых ребятишек. 
На протяжении пяти лет «Истоки вдохновения» со-
трудничают с учащимися шестой, девятой, десятой 
школ. Но особая тесная связь у литературного клуба 
с воспитанниками усть-кутского лицея. И, вероят-
но, одна из связующих нитей – это любовь к поэзии 
и Пушкину. И все любители поэзии в феврале вспо-
минают роковые события, приведшие Пушкина к ду-
эли и гибели. Февраль – месяц светлой печали.

Это был чудесный поэтический вечер, но юные 
артисты выступали при полупустом зрительном 
зале. И это не могло не огорчить организатора 
вечера — Анну Станиславовну Васильеву. Оста-
ется утешать себя мыслью, что на этот праздник 
пришли истинные ценители и настоящие знатоки 
пушкинской поэзии. Среди них был и глава горо-
да Владимир Георгиевич Кривоносенко, который 
вручил Анне Станиславовне Васильевой Привет-
ственный адрес по случаю пятилетнего юбилея 
«Истоков вдохновения» и пожелал творческому 
объединению новых успехов.

21 марта пройдет Всемирный день поэзии, ли-
тературный клуб обязательно придумает что-то 
новое и интересное. И я не сомневаюсь, что это бу-
дет настоящий праздник для устькутян, любящих 
и ценящих настоящее поэтическое слово.

ТАТЬЯНА МАЛЫШЕВА  
фото АЛЕКСАНДрА ДОБрОЛЮБОВА

18 февраля в ДК «Магистраль» в литературной 
гостиной собрались истинные ценители творче-
ства Александра Сергеевича Пушкина, где прозву-
чали стихи и романсы на стихи великого русского 
поэта, Максим Сухов прочитал отрывок из повести 
«Метель», а школьники из Нии показали сценку из 
«Капитанской дочки». А как тепло принимали зри-
тели инсценировку «Сказки о попе и работнике 
его Балде»! Отрывок из поэмы «Цыганы» прочита-
ла Наталья Козлова, а Андрей Шулятьев исполнил 
прекрасный романс. Никого не оставил равнодуш-
ным вокальный талант Маргариты Файт и испол-
нение песни «Что в имени тебе моем?» Невозмож-
но рассказать обо всех номерах, но все они были 
просто замечательные!
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по военно-патриотическому воспитанию, ребя-
там вручили почетные грамоты, благодарности 
за участие и победу в школьной «Зарнице». Мно-
го теплых слов адресовал Надежде Ивановне 
Шерстянниковой, воспитавшей замечательного 
сына, директор средней школы №6 А.В. Малы-
шев. И Надежда Ивановна в свою очередь поже-
лала всем ребятам сделать правильный выбор 
и найти свою дорогу в жизни.

Среди почетных гостей на линейке присут-
ствовали председатель Усть-Кутской обще-
ственной организации воинов-интернацио-

налистов, участник Чеченской кампании В.С. 
Караховец и подполковник запаса М.И. Сухов. 
Максим Иванович, говоря о величии подвига на-
шего земляка, отметил, что «это нужно не пав-
шим, это надо живым».

Завершился день памяти и скорби митингом 
на кладбище, где покоится Герой России Ан-
дрей Николаевич Шерстяников. Старшекласс-
ники возложили цветы на могилу Героя России, 
шагнувшего в бессмертие 1 марта 2000 года.

ТАТЬЯНА МАЛЫШЕВА  
фото автора

В конце февраля в рКДЦ «Магистраль» 
состоялась премьера художественно-до-

кументального фильма «Чтобы помнили», 
снятого усть-кутскими краеведами, членами 
творческого объединения «Тропою памяти».

21 февраля в РКДЦ «Магистраль» состоялась 
презентация шестнадцатого фильма, снятого твор-
ческим объединением «Тропою памяти». Фильм 
«Чтобы помнили» рассказывает о наших земляках, 
которые уходили на фронт с Усть-Кутского района, 
о тех, кто ковал победу в тылу, об узниках концлаге-
рей, приехавших в Сибирь. Пронзительная игра акте-
ров не оставила равнодушным никого, казалось, каж-
дый из них буквально проживал свой сценический 
образ. Отрадно было видеть на экране знакомых 
всем устькутянам лица: главу города Владимира Кри-
воносенко, депутата городской Думы Ларису Норину, 
председателя общественного совета при МВД Макси-
ма Сухова, директора краеведческого музея Зинаиду 
Тирскую, руководителя общественной организации 
многодетных семей «Родники» Надежду Олейникову, 
руководителя ПФР Владимира Сенина, члена Союза 
журналистов Александра Попова, руководителя ТЭМ 
при ДК «Речники» Олесю Григорьеву и ее супруга, та-
лантливого музыканта Михаила Иноземцева и ещё 

очень многих уважаемых и любимых в нашем городе 
учителей, ветеранов труда.

Особые слова хочется сказать о самых юных ак-
терах, многие из которых впервые участвовали в та-
ком масштабном проекте. После просмотра фильма 
ребята говорили о том, что раньше не задумывались, 
насколько тяжело пришлось во время войны детям. 
История о том, как маленький мальчик, узник кон-
цлагеря, попал в Сибирь, но так и не дожил до Побе-
ды, не оставила равнодушным никого. Тем более, как 
пояснила Светлана Константиновна Пшенникова, 
руководитель ТО «Тропою памяти», сценарий всего 
фильма построен на реальных событиях.

— Великая Отечественная война коснулась се-
мьи каждого из нас, поэтому наша главная зада-
ча – сберечь от забвенья ее героев: тех, кто воевал, 
кто оставался в тылу. Я благодарю всех актеров, ко-
торые приняли участие в нашем проекте, но хочу 
отметить, что одно из самых ценных воспоминаний 
о создании этого фильма – участие в нем труженицы 
тыла Екатерины Георгиевны Черенцовой,–сказала 
Светлана Константиновна. – Благодарю и тех, кто на 
протяжении многих лет помогает нам в организа-
ции съемок. Это глава города Владимир Георгиевич 
Кривоносенко и специалисты администрации МО 
«город Усть-Кут», которые оказывают нам постоян-

ную и бескорыстную помощь. Руководитель компа-
нии «Леналессервис» Александр Викторович Душин 
всегда откликается на наши просьбы, поддерживает 
нас. Районный совет ветеранов, с которым мы очень 
плотно сотрудничаем. Особые слова признательно-
сти – нашему бессменному режиссеру Владимиру Пе-
тровичу Чемоданову и монтажеру Виктору Горелову. 
Благодарю каждого, кто пришел сегодня на премье-
ру, это значит, что мы делаем нужное дело.

Присутствовавший в зале глава города В.Г. Криво-
носенко, поздравляя творческую группу «Тропою па-
мяти», выразил надежду на то, что работа над филь-
мами будет обязательно продолжена:

— 16 фильмов, которые были сняты вашим 
творческим объединением, охватывают почти 
два века истории нашего славного края, расска-
зывают о героях-устькутянах. Я надеюсь, что 
эта работа обязательно будет продолжена, – 
подчеркнул Владимир Георгиевич.

Также поздравления всей съемочной группе адре-
совали заместитель мэра УКМО Елена Александров-
на Кузнецова, заведующий отдела по молодёжной 
политике, спорту и культуре администрации МО «го-
род Усть-Кут» Татьяна Ивановна Караулова, руково-
дители политических партий и объединений.

ТАТЬЯНА ЛАриОНОВА  
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ПАМЯТЬ

СОБЫТИЕ

СЕРДЦЕ МАТЕРИ

«ЧТОБЫ ПОМНИЛИ…»

P.S. 2 марта 2017 года в Чечне установлен гранитный монумент в память о 84 псковских 
десантниках из легендарной 6-й роты, принявших неравный бой с боевиками в Аргунском 
ущелье в 2000 году. Гранитный монумент весом 10 тонн и высотой 2,6 метра установлен 
на месте боя – в селе Улус-Керт. В торжественной церемонии приняли участие глава Чечни 
Рамзан Кадыров, губернатор Псковской области Андрей Турчак, командование ВДВ, родные 
и близкие погибших десантников, члены регионального правительства.

1 марта для педагогов и учащих-
ся усть-кутской средней школы 

№6 имени Героя россии Андрея Шер-
стянникова – день особый. Это день па-
мяти и скорби, день мужества и вели-
чия. 17 лет назад, 1 марта 2000 года, 
на высоте 776 в Аргунском ущелье при 
выполнении боевой задачи погиб наш 
земляк–командир отделения 6-ой пара-
шютно-десантной роты 104-го гвардей-
ского полка 76-й воздушно-десантной 
дивизии старший лейтенант Андрей 
Шерстянников. За мужество и героизм, 
проявленные в боях с чеченскими бое-
виками, он удостоен звания Героя рос-
сии (посмертно).

На протяжении многих лет родители погиб-
ших в Чечне десантников встречаются в Пскове, 
откуда отправились в свою последнюю служеб-
ную командировку их мальчики. Подвиг десант-
ников увековечен, сегодня там установлен па-
мятник, разбита аллея Героев. Есть уверенность, 
что имена героев будут помнить многие поколе-
ния. А общее горе навсегда объединило и сплоти-
ло родителей и родственников погибших солдат. 
Об этом рассказала мама Андрея Шерстянникова, 
побывавшая на торжественной линейке в школе, 
где учился ее старший сын. Раньше и Надежда 
Ивановна выезжала в Псков. Но, к сожалению, 
в нынешнем году подвело здоровье, и она реши-
ла остаться в Усть-Куте. Но не прийти в родную 
школу, где учился Андрей, она просто не могла.

В шестой школе, носящей имя Героя России 
Андрея Шерстянникова, именно 1 марта, по сло-
жившейся традиции подводят итоги месячника 
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— Валерий петрович, дважды избиратели 
Усть-Кутского района оказывали Вам доверие 
представлять их интересы, и уже дважды, за по-
следний год работы, депутаты поднимали вопрос 
о недоверии Вам, как председателю Думы. с чем 
это связано?

— Мне не хочется строить предположений и пы-
таться очернить кого-либо. Скажу лишь, что сама 
сложившаяся ситуация мне противна. Фактически 
меня обвиняют в бездействии, но ни один из тех, 
кто поднимает эту тему, не предъявляет конкрет-
ных претензий. У меня сложилось впечатление, что 
кто-то просто взял регламент, по которому работает 
председатель Думы, и напротив каждого пункта его 
обязанностей написал: «Не выполняет». Спрашивал 
каждого из них напрямую: что не устраивает в моей 
работе? Приведите конкретный пример! Юлят, мол-
чат, отводят глаза. Как к этому относиться? Я всегда 
отрабатывал свою зарплату. За 40 лет трудовой де-
ятельности получил множество наград и званий, но 
самое главное, мнение обо мне, как о человеке и ру-
ководителе, среди устькутян сложилось давно. Пони-
маю, что не могу нравиться всем, но уверен в том, что 
назвать меня бездельником уж точно нельзя. После 
первой попытки моего «свержения», не исключал 
возможность того, что ситуация может повториться. 
И она повторилась. Сдаваться я не привык, а строить 
прогнозы – дело неблагодарное. Время все расставит 
по своим местам.

— сложно работать в таких условиях?

— Нелегко, однозначно. Имея опыт работы в пре-
дыдущем депутатском корпусе, могу с уверенностью 
сказать, что в этом созыве есть люди, которые совер-
шенно неосознанно пошли в депутаты. Не понимали, 
что это общественная работа, которая, к тому же, от-
нимает много времени. Уверен и в том, что кто-то шел 
на выборы, преследуя личные цели. А потом разоча-
ровался: нет у депутатов такого уровня возможности 
лоббировать свои интересы. Зато есть возможность 
наплевать на интересы своих избирателей. У нас на 
заседаниях Думы часть депутатов присутствует от 
случая к случаю. И мне очень жаль, что народные из-
бранники несут лишь моральную ответственность 
перед своими избирателями, а не юридическую.

— Неужели разочаровались в своей работе?

— Ни в коем случае. Хотя, признаюсь, на многое 
сейчас смотрю по-другому. Когда пошел на выборы 
в 2015 году, то думал, что новая Дума будет более 
монолитной, а оказалось все наоборот. Подводных 
камней оказалось намного больше, чем ожидал. Тя-
жело осознавать, что сделать депутат может гораздо 
меньше, чем обещает своим избирателям.

— Одно из обещаний, которое давали многие 
депутаты, это вопрос объединения двух админи-
страций. В этом году выборы, и скоро кандидаты 
вновь начнут приводить в пример Ангарск и обе-
щать, что обязательно проведут объединение 
в нашем районе. Даже Вы, пять лет назад, балло-
тируясь на должность главы, тоже говорили о не-
обходимости объединения, о сокращении аппа-
рата чиновников и, как следствие, об экономии 
бюджета. сейчас, став спикером, не отказались 
от этой идеи?

— Идея-то замечательная, но проработав полтора 
года в законодательной власти, я стал понимать, что 
в нашем районе объединение невозможно. По крайней 
мере, пока не изменится федеральное законодатель-
ство, на местном уровне решить этот вопрос нельзя. 
А приводить в пример Ангарск глупо. Да, объедини-
лись, но там другая ситуация, в Усть-Кутском районе 
сработать по их сценарию не получится. Что касается 
экономической выгоды от объединения, так этого не 
будет. Может быть вы слышали о фееричном экономи-
ческом прорыве Ангарского округа? Я не слышал. Сэ-
кономил Ангарск областной бюджет, а свой уменьшил. 
Сомнительная выгода для ангарчан.

— То есть теперь Вы противник объединения?

— Нет, я по-прежнему уверен, что двухуровневая 
система власти не нужна. Администрация должна 
быть одна, так удобней для жителей. Но теперь я могу 
с уверенностью сказать, что предвыборные обеща-
ния об объединении Усть-Кутского района не более, 
чем блеф кандидатов. И хорошо, если они просто за-
блуждаются в своем желании сделать жизнь земля-
ков лучше, а не манипулируют избирателями, как это 
часто бывает. Пока не изменят 131-ФЗ, все останет-
ся по-прежнему. И все, что могут сделать депутаты 
районных, городских Дум – писать письма в Госдуму 
с предложениями внести изменения в закон.

— сейчас много говорят о том, что в Усть-Кут-
ском районе объединение не происходит по вине 
депутатов городской Думы, которые не желают 
передать свои полномочия на уровень района.

— Это глупость. Даже если городские депутаты 
сложат свои полномочия, что делать с поселковыми 
Думами? Если хотя бы одна из них не согласится – 
объединения не произойдет. А все сельские поселе-
ния категорически против. Сейчас у них есть пусть 
скудный, но свой бюджет, который они формируют 
с учетом первоочередных задач именно своих терри-
торий. А в случае объединения у них останется лишь 
надежда на то, что о них не забудут.

— За время работы удалось наладить взаимо-
действие со своими коллегами из городской и по-
селковых Дум?

— Мы довольно плодотворно работаем с депута-
тами всех уровней. Нашли общий язык со спикером 
городской Думы Николаем Тесейко. Часто общаемся 
с депутатами Ларисой Нориной и Федором Брызга-
ловым. В конце марта проведем уже второй круглый 
стол, по наиболее острым вопросам. Цели и задачи 
у нас общие: сделать жизнь устькутян наиболее ком-
фортной, поэтому абсолютно со всеми выстроены хо-
рошие рабочие отношения.

— проблемы, которые существуют в городе, 
ни для кого ни секрет, они то и дело освещаются 
в местных сми. Как обстоят дела в поселках?

— В поселках абсолютно те же проблемы, что и в 
городе. Коммуналка, дороги, пассажирское сообще-
ние. Люди так же жалуются, так же, как и в городе, 
хотят, чтобы условия их проживания были более 
комфортными. И задача депутатов и власти – сде-
лать все от нас возможное, чтобы изменить ситуа-
цию в лучшую сторону.

— Раньше в иркутской области наш район 
всегда приводили в пример: умение законода-
тельной и исполнительной власти работать в тан-
деме высоко ценилось на региональном уровне. 
Как обстоят дела сейчас?

— Я не скажу, что сейчас существует тандем, но 
мы достаточно плотно взаимодействуем и с мэром, 
и со специалистами администрации. У нас множе-
ство вопросов, по которым мы просто обязаны рабо-
тать одной командой. Конечно, разночтения случа-
ются, но, думаю, что на работе это никаким образом 
не отражается.

— Если подвести итоги работы депутатского 
корпуса за прошедшее время, есть чем гордиться?

— Гордиться – это слишком высокопарно. Я рад 
тому, что есть вопросы, которые мы сумели решить. 
Больницу в Верхнемарково, к примеру, удалось со-
хранить. Для меня, как для врача, это вдвойне важно. 
Хотя это была непростая задача. Повезло, что вместе 
с депутатом Заксобрания Борисом Алексеевым в рай-
он приехал министр здравоохранения Иркутской об-
ласти О.Н. Ярошенко. Мы вместе отправились в Верх-
немарково. Едва ТСЛК проехали, как для министра 
стало очевидным, что по таким дорогам, да еще и в 
УАЗике-«таблетке» больных возить будет невозмож-
но. Благодаря той рабочей поездке, было принято 
решение о сохранении больницы в поселке. Сейчас 
на эту больницу в Верхнемарково у региона большие 
планы. Это радует.

Налажено взаимодействие с депутатами Зако-
нодательного Собрания Иркутской области, Борис 
Алексеев часто бывает на нашей территории. По 
вопросам варварской вырубки леса в нашем районе 
работаем с Николаем Труфановым. Плотно работаем 
и с депутатами Госдумы Андреем Чернышовым и Ни-
колаем Николаевым.

Рад тому, что удалось наладить электронный 
документооборот в Думе. Сейчас у нас нет гор ма-
кулатуры, какие были раньше. Все документы рас-
сылаем по электронной почте, депутаты имеют 
возможность изучить их заранее и более эффектив-
но поработать на заседаниях комиссий. Это повсед-
невная работа, рутина, которую не всегда видно, но 
которая очень важна для каждого жителя Усть-Кут-
ского района.

— сожалеете о том, чего сделать не удалось?

— Я сожалею лишь о том, что у депутатов нет 
полномочий для решения большинства вопросов. 
Мы не всегда можем выполнить то, что хочет наш 
избиратель.

— Если будет принято решение о прекраще-
нии Ваших полномочий председателя Думы, что 
будете делать?

— Работать. Депутатских полномочий ведь меня 
никто не лишит. Значит, смогу продолжить свою ра-
боту в качестве депутата. У меня есть обязательства 
перед своими избирателями, и я об этом помню.

— спасибо за интервью, Валерий петрович! 
Успехов Вам и новых побед.

ТАТЬЯНА ЛАриОНОВА 

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА В.П. НОСОВКО: 
«СЛОЖИВШАЯСЯ СИТУАЦИЯ 

МНЕ ПРОТИВНА»
имя Валерия петровича НОСОВКО в Усть-Куте известно, пожалуй, каждому. Заслуженный 
врач россии, более 30 лет возглавлявший Осетровскую линейную больницу, дважды депутат 

Думы УКМО. Честный и принципиальный, умеющий отстаивать свою точку зрения и, что нема-
ловажно, признавать свои ошибки. В октябре 2015 года он был избран спикером районной Думы. 
Для многих устькутян, доверивших ему представлять свои интересы, это была настоящая победа, 
и никто и подумать не мог, что не пройдет и года, как новоиспеченный депутатский корпус начнет 
лихорадить. первое заявление о недоверии спикеру районной Думы рассматривали уже 4 октября 
2016 года, тогда все претензии, которые выдвигали народные избранники своему председателю, не 
нашли подтверждения. На последнем заседании Думы этот вопрос был поднят вновь. С чем связа-
но такое неожиданное для всех противостояние, как работает депутатский корпус Думы УКМО 
сегодня, о возможности или невозможности объединения администраций в интервью нашему 
корреспонденту рассказал председатель районной Думы Валерий петрович НОСОВКО.
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РЕПОРТАЖ

ДОМ КУЛЬТУРЫ

ТЕРРРИТОРИЯ УЮТА И КОМФОРТА

ЗИМУ ПРОВОЖАЛИ – ВЕСНУ ВСТРЕЧАЛИ

«АРМЕЙСКИЕ ЗАбАВЫ»

В ЗОНЕ ПОВЫшЕННОЙ ОПАСНОСТИ

счастливые обладатели новых квар-
тир стали участниками торжествен-

ного мероприятия по случаю окончания 
строительства трех домов по адресу Воло-
дарского, 87,89 и 93. Безусловно, для нашего 
города это событие значимое и долгождан-
ное — построены дома, в которых будут жить 
89 семей – это около 300 человек. по личной 
просьбе главы города рядом с новостройка-
ми застройщики постарались оставить как 
можно больше зелёных насаждений. А вес-
ной здесь начнется благоустройство придо-
мовой территории.

Разделить радость с новосёлами пришли их 
родные и близкие, а также официальные лица 
городской администрации и Думы. С новосельем 
жильцов поздравили глава города Владимир Ге-
оргиевич Кривоносенко: «Мы вместе долго шли 
к этому радостному дню, и вот новый дом распах-
нул двери перед своими хозяевами. Это большое 
событие как для каждой семьи новосёлов, так 
и для всего города в целом. В народе говорят: 
«Мой дом–моя крепость», так пусть ваши дома 
станут для вас территорией уюта и комфорта».

 После тёплых слов и напутственных выступле-
ний прошла передача ключей от квартир. Затем 
новосёлы прошли в свои квартиры, во многие из 
них по старой традиции впускали первой кошку – 
хранительницу домашнего благополучия.

Всего за 2016 год в нашем городе заселено 
17 многоквартирных домов в микрорайонах Реч-

ники, Новая РЭБ, Солнечная и Молодежная об-
щей площадью 21,1 тысяча квадратных метров, 
включая и дом для детей-сирот. Сейчас ведется 
строительство еще 8 новых домов, в которых 

городской администрацией будет приобретено 
259 квартир для переселения устькутян из ава-
рийного жилищного фонда.

ЕЛЕНА ЛипАрЕВА

Под таким названием в школе № 6 для 
учащихся вторых классов была проведе-
на патриотическая игра, посвященная 
празднованию Дня защитника Отечества. 
Мальчишки и девчонки приняли участие 
в разнообразных играх и конкурсах, под-
готовленными библиотекарем Еленой 
Шпинь, – соревновались на меткость, 
проверили свои силы в армрестлинге, за-
нимались самоподготовкой, разгадывали 
загадки, отвечали на вопросы виктори-
ны, учились писать письма своим род-
ным и даже подбирали нужные продукты 
для приготовления борща и щей. В завер-
шение мероприятия девочки поздравили 
своих одноклассников небольшим кон-
цертом и подарили подарки.

ЕЛЕНА СТрУЧЕНКОВА 
заведующая филиалом № 3

Железная дорога и железнодорожные 
переезды — это зона повышенной опас-
ности. Большинство ДТп на пересечени-

ях автомобильных дорог и железнодорожных 
путей связаны с грубыми нарушениями пра-
вил дорожного движения водителями транс-
портных средств, причем зачастую проявля-
ется тенденция сознательного невыполнения 
ими установленных требований.

Дорожно-транспортные происшествия на пе-
реездах создают чрезвычайно серьёзную угрозу 
здоровью и жизни тысячам пассажирам поездов 
и транспортных средств, могут привести к эколо-
гической катастрофе регионального уровня, вы-
зывают негативных резонанс у населения.

Проводимая железными дорогами разъясни-
тельно-профилактическая работа, направленная 
на снижение количества дорожно-транспортных 
происшествий на железнодорожных переездах не 
приводит к желаемым результатам.

Из-за значительного прироста автотранспорта 
и низкой водительской дисциплины сохраняет-
ся высокая вероятность возникновения рисков 
транспортных происшествий на железнодорож-
ных переездах.

По состоянию на 24.01.2017 г. на сети железных 
дорог уже допущено 22 дорожно-транспортных 
происшествия на железнодорожных переездах 

(в 2016 г.–12 случаев), рост составил 83 %. В ре-
зультате допущенных ДТП пострадали 13 человек 
(в 2016 г. – 4), 6 из них погибли (в 2016 г. – 1).

Уважаемые водители транспортных средств! 
Будьте особо внимательны и осторожны при про-
езде через переезд! Соблюдайте правила! Стол-
кновения с поездом не заканчиваются только 
повреждением фары или крыла автомобиля. Бере-
гите себя и пассажиров. Уступите дорогу поезду! 
Ваша семья ждет вас здоровыми и невредимыми! 
Счастливого и безопасного пути!

С.С. ШипЕЦКий, 
начальник Ленской дистанции пути

Macлeницa — этo 
вecёлыe пpoвoды зимы, 

oзapeнныe paдocтным oжидa-
ниeм близкoгo тeплa, вeceннe-
гo oбнoвлeния пpиpoды. Глaв-
ными aтpибyтaми пpaздникa 
тpaдициoннo были чyчeлo 
Macлeницы, зaбaвы, кaтaниe 
нa caняx, гyлянья и, кoнeчнo 
жe, блины, как cимвoл coлнцa. 
масленица — это по-настоя-
щему народный праздник, со 
своими добрыми традициями 
и приметами.

25 февраля, накануне Проще-
ного воскресенья, на площади 
у Дома культуры «Речники» со-

стоялись Масляничные гуляния. 
Программа была очень насыщен-
ной. Задорные частушки, темати-

ческие загадки, театр кукол для 
детей. Помимо театрализованно-
го представления, подготовлен-
ного артистами городского Дома 
культуры, горожане посмотрели 
праздничный концерт и попробо-
вали свои силы в различных заба-
вах. Можно было понаблюдать за 
веселыми хороводами, азартным 
перетягиванием каната а также 
отведать горячих блинов. В конце 
гуляния, по традиции, состоялось 
обрядовое сжигание Масленицы. 
Праздничные мероприятия в ми-
крорайоне Речники всегда прохо-
дят весело и интересно, и жители 
всегда остаются довольными.

ЕЛЕНА ЛипАрЕВА
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ОФИЦИАЛЬНО РОссийсКАя фЕДЕРАция
иРКУТсКАя ОБлАсТь

мУНиципАльНОЕ ОБРАЗОВАНиЕ «ГОРОД УсТь-КУТ»
ГлАВА

пОсТАНОВлЕНиЕ
от 2 марта 2017 г. №231-п
Об утверждении перечней организаций для отбывания наказания в виде обязательных 
и исправительных работ на территории Усть-Кутского муниципального образования 
(городского поселения)

В целях создания условий для исполнения наказаний в виде исправительных и обя-
зательных работ, включая административные наказания, в соответствии со статьями 
49, 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, статьями 25, 39 Уголовно-исполни-
тельного кодекса Российской Федерации, пунктами 42, 64 Инструкции по организации 
исполнения наказаний и мер уголовно-правового характера без изоляции от общества, 
утверждённой приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 20.05.2009 г. 
№ 142, Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, Феде-
ральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст. 6, ст. 33, ст. 47 
Устава Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения),

пОсТАНОВляЮ:
1. Утвердить:
1.1. Перечень организаций, обеспечивающих отбывание наказаний осужденными 

к обязательным работам на территории Усть-Кутского муниципального образования 
(городского поселения), (Приложение № 1).

1.2. Перечень организаций, обеспечивающих отбывание наказаний осужденными 
к исправительным работам на территории Усть-Кутского муниципального образова-
ния (городского поселения), (Приложение № 2).

2. Предложить руководителям организаций независимо от форм собственности, 
расположенных на территории Усть-Кутского муниципального образования (город-
ского поселения) оказывать содействие филиалу по Усть-Кутскому району ФКУ УИИ 
ГУФСИН России по Иркутской области при исполнении приговоров в отношении осу-
жденных к наказаниям в виде исправительных и обязательных работ: обеспечить ра-
бочими местами осужденных к исправительным и обязательным работам.

3. Признать утратившим силу постановление главы муниципального образования 
«город Усть-Кут» от 22.07.2016 года № 965-п «Об утверждении перечней организаций 
для отбывания наказания в виде обязательных и исправительных работ на террито-
рии Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения)».

4. 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/.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава муниципального образования «город Усть-Кут» 

В. Г. КриВОНОСЕНКО
Приложение № 1
к постановлению главы муниципального образования «город Усть-Кут» от 2 марта 
2017 года № 231-п

перечень организаций, обеспечивающих отбывание наказаний осужден-
ными к обязательным работам на территории Усть-Кутского муниципального 

образования (городского поселения)
№ 

п/п Наименование организации специальность

1 Администрация муниципального образования 
«город Усть-Кут» разнорабочие по уборке территории

2 ИП Абросимова Виктория Андреевна разнорабочие по уборке территории
3 КМП «Автодор» УКМО (гп) разнорабочие по уборке территории

4
Муниципальное бюджетное учреждение культу-
ры «ДК Речники» Усть-Кутского муниципального 
образования (городского поселения) 

разнорабочие по уборке территории

5

Муниципальное казенное учреждение культуры 
«Городской культурно-библиотечный центр» 
Усть-Кутского муниципального образования (го-
родского поселения)

разнорабочие по уборке территории

6 ООО УК «Ленкомсервис» разнорабочие по уборке территории

7 МБУК РКДЦ «Магистраль» УКМО, г. Усть-Кут, ул. 
Кирова, д. 80 разнорабочие по уборке территории

8 МКУК «Межселенческий КДЦ» УКМО, г. Усть-Кут, 
ул. 2-ая Набережная, д. 15 разнорабочие по уборке территории

9 МКУК «Усть-Кутская МБ» УКМО, г. Усть-Кут, ул. 
Речников, д. 42 разнорабочие по уборке территории

10 ООО «Бирюса+» разнорабочие по уборке территории
11 ООО «УК Бирюса» разнорабочие по уборке территории
12 ООО «УК Траст» разнорабочие по уборке территории
13 ООО УК «Веста» разнорабочие по уборке территории
14 УК ООО «Прогресс» разнорабочие по уборке территории

Консультант по делам ГО и ЧС администрации Усть-Кутского 
муниципального образования (городского поселения) А.А. СЕрГЕЕВ

Приложение № 2
к постановлению главы муниципального образования «город Усть-Кут» от 2 марта 
2017 года №231-п

перечень организаций, обеспечивающих отбывание наказаний осужденны-
ми к исправительным работам на территории Усть-Кутского муниципального 

образования (городского поселения)
№ 

п/п Наименование организации специальность

1 ИП Гладких Александр Михайлович разнорабочие по уборке территории
2 ИП Катышевцев А.Ю. разнорабочие по уборке территории
3 ИП Назарко В.В. разнорабочие по уборке территории
4 ИП Пичкур Марина Викторовна разнорабочие по уборке территории
5 КМП «Автодор» УКМО (гп) разнорабочие по уборке территории
6 МП «Усть-Кутская ритуальная служба» УКМО (гп) разнорабочие по уборке территории
7 ООО «Бирюса+» разнорабочие по уборке территории
8 ООО «Северные ворота» разнорабочие по уборке территории
9 ООО «Союз-авто» разнорабочие по уборке территории

10 ООО «УК Бирюса» разнорабочие по уборке территории
11 ООО «УК Водоканал-Сервис» разнорабочие по уборке территории
12 ООО «УК Траст» разнорабочие по уборке территории
13 ООО УК «Веста» разнорабочие по уборке территории
14 ООО УК «Ленкомсервис» разнорабочие по уборке территории
15 УК ООО «Прогресс» разнорабочие по уборке территории

 
Консультант по делам ГО и ЧС администрации Усть-Кутского 

муниципального образования (городского поселения) А.А. СЕрГЕЕВ

ДУмА
УсТь-КУТсКОГО мУНиципАльНОГО ОБРАЗОВАНия (ГОРОДсКОГО пОсЕлЕНия)
666793, Российская Федерация, Иркутская область, город Усть-Кут, 
ул. Володарского, 69, тел 8(39565) 6-04-1

РЕшЕНиЕ
№ 261/57

21 февраля 2017 г.
О внесении изменений в Генеральный план г. Усть-Кута от 24.06.2010 г. № 218/39 

и Правила землепользования и застройки территории Усть-Кутского муниципально-
го образования (городского поселения) от 26.05.2011 г. № 270/50

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руко-
водствуясь ст. ст. 24, 25, 28, 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, учитывая протокол публичных слушаний от 23.01.2017 года №1 и заключе-
ние о результатах публичных слушаний о внесении изменений в Генеральный план г. 
Усть-Кута и Правила землепользования и застройки территории Усть-Кутского муни-
ципального образования (городского поселения, в соответствии с Уставом Усть-Кут-
ского муниципального образования (городского поселения), Дума Усть-Кутского му-
ниципального образования (городского поселения)

РЕшилА:
1. Внести изменения в Генеральный план г. Усть-Кута, утвержденный решени-

ем Думы Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) от 
24.06.2010 года №218/39 и Правила землепользования и застройки территории 
Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения), утвержденные 
решением Думы Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) 
от 26.05.2011 года № 270/50 в отношении территорий, расположенных в западной 
части города (жилые поселки Северной экспедиции, Кирзавода и Карпово) и других 
территорий, расположенных в других частях города (Приложение №1).

2. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) в газете «Усть-Кутская 
городская газета» и на официальном сайте администрации муниципального образо-
вания «город Усть-Кут» http://www.admustkut.ru в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

3. Решение вступает в силу со дня его опубликования.

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

председатель Думы Усть-Кутского муниципального образования  
(городского поселения) Н.Е. ТЕСЕйКО

ДУмА
УсТь-КУТсКОГО мУНиципАльНОГО ОБРАЗОВАНия (ГОРОДсКОГО пОсЕлЕНия)
666793, Российская Федерация, Иркутская область, город Усть-Кут,
ул. Володарского, 69, тел 8(39565) 6-04-18

РЕшЕНиЕ
№ 263/57
от 21 февраля 2017 г.

О присвоении звания Почетного гражданина г. Усть-Кута Кривоносенко В.Г.
В соответствии со ст. 14 Федерального Закона РФ от 06.10.2003 г. 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
ст.ст. 6,48 Устава Усть-Кутского муниципального образования (городского поселе-
ния), руководствуясь решением Думы Усть-Кутского муниципального образования 
(городского поселения) от 09.12.2008 г. №87/15 «Об утверждении положения о По-
чётном гражданине г. Усть-Кута», за большой личный вклад в социально-экономиче-
ское развитие города, Дума Усть-Кутского муниципального образования (городского 
поселения)

РЕшилА:
Присвоить звание Почётного гражданина г. Усть-Кута Кривоносенко Владимиру 

Георгиевичу.
Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Усть-Кутская городская 

газета» и на официальном сайте администрации Усть-Кутского муниципального об-
разования (городского поселения) в сети «Интернет».

председатель Думы Усть-Кутского муниципального образования 
(городского поселения) Н.Е. ТЕСЕйКО

ГРАфиК
приемов по рассмотрению обращений граждан должностными лицами в адми-
нистрации Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения)

на мАРТ 2017 года

ф.и.О. Должность Дата
Кривоносенко Владимир 

Георгиевич Глава 13

Жданов Андрей Владимирович Первый заместитель главы 6

Щеколдина Татьяна Васильевна Председатель комитета по финансам и налогам 
администрации УКМО (г/п) 3

Аношкина Татьяна 
Иннокентьевна 

Председатель комитета по управлению 
муниципальным имуществом 16

Кокшаров Евгений Владимирович Председатель комитета по капитальному строи-
тельству и капитальному ремонту 15

Метенкина Галина Николаевна Председатель комитета промышленности 
транспорта, связи и потребительского рынка 14

Мезенцева Татьяна Ивановна Председатель комитета экономики и прогнозиро-
вания 9

Моисеева Надежда 
Пантелеймоновна Заведующий юридическим отделом 27

Караулова Татьяна Ивановна Заведующий отделом по молодежной политике, 
спорту и культуре 17

Чусова Людмила Ивановна Начальник отдела по учету 
и распределению жилья 14

Мохов Алексей Иванович Управляющий делами 15

Личный приём граждан проводится по предварительной записи. Если 
на день приёма приходится государственный праздник или празднич-
ный день, то день приема переносится на следующий за ним рабочий день. 
Часы приема: с 15.00 до 18.00.

Адрес: г. Усть-Кут, ул. Володарского, 69.
Телефон предварительной записи: 5-62-02. каб. 202.

Управляющий делами А.и. МОхОВ



Усть–Кутская городская газета

8

№9(38) от 10.03.2017

Газета зарегистрирована федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций (г. иркутск). свидетельство о регистрации пи № ТУ38-00898 от 24 июня 2016 года.
Газета распространяется бесплатно.
Пункты распространения «Усть-кутской городской газеты»: Администрация МО «город Усть-Кут», 1 этаж, КУМИ УКМО (гп), 
центральная межпоселенческая библиотека, МКУК ГБЦ УКМО (гп) библиотека-филиал №1 (Реброва-Денисова, 7А), филиал №2 
(Нефтяников, 1Б), филиал №3 (Коммунистическая, 13), №4 (ул. Гоголя, 3), №5 (с. Турука, ул. Центральная), №6 (Панихинская, 2), 
МБУК «ДК Речники».
Учредитель: администрация Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения).
Главный редактор Т.Ф. Малышева.

Адрес редакции и издателя: 667693 Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Володарского, 69, каб. 201, 
тел. 8(39565) 6-04-30.
Рукописи, рисунки и фотографии не рецензируются и не возвращаются. Мнение авторов может не 
совпадать с мнением редакции. Материалы под рубрикой «Бизнес» публикуются на платной основе. 
Перепечатка и любое использование материалов возможны только с письменного разрешения редак-
ции. E-mail: gorodgazeta2016@yandex.ru
Газету печатает и несет ответственность за полиграфическое исполнение ООО «Братская городская 
типография». Адрес типографии: Иркутская область, г. Братск, ул. Янгеля, 122. Тел. 8 (3953) 41-21-48. 
Время, установленное по графику: 16.00. Фактическое время подписания в печать: 16.00. Тираж 3000 экз.

СООБЩЕНИЯ. РЕКЛАМА. ОБъЯВЛЕНИЯ.

ОБъЯВЛЕНИЯ. ДОмА, КВАРТиРы

ДВА В ОДНОм: 
НОВый пОРяДОК КАДАсТРОВОГО УчЕТА 

и РЕГисТРАции пРАВ
1 января 2017 года вступил в силу Федеральный закон от 13 июля 

2015 г. N 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». Ча-
стью3 статьи 14 указанного закона предусмотрены случаи, в которых 
государственный кадастровый учет и государственная регистрация прав 
осуществляются одновременно. Рассмотрим те из них, которые чаще все-
го встречаются на практике. Начнем с земельных участков.

Так, например, если вы, являясь собственником земельного участка, 
приняли решение о его разделе, то кадастровый учет земельных участ-
ков, образованных в результате раздела, должен быть осуществлен одно-
временно с регистрацией прав на эти участки.

Тот же порядок предусмотрен для случаев объединения земельных 
участков, находящихся в частной собственности, перераспределения та-
ких участков между собой и выдела земельного участка в счет доли из 
земельного участка, находящегося в долевой собственности.

Теперь, что касается созданных, проще говоря, построенных объектов 
капитального строительства.

Федеральным законом N 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости» предусмотрена обязанность органов государственной 
власти и органов местного самоуправления, уполномоченных на при-
нятие решения о выдаче разрешения на ввод объекта капитального 
строительства в эксплуатацию, направлять в орган регистрации прав 
заявление о государственном кадастровом учете и необходимые до-
кументы в отношении соответствующего объекта недвижимости. При 
соблюдении указанных требований, т.е. при предоставлении заявления 
и необходимых документов в орган регистрации прав органом местно-
го самоуправления или органом государственной власти, государствен-
ный кадастровый учет в связи с созданием объекта недвижимости на 
основании разрешения на ввод объекта капитального строительства 
в эксплуатацию осуществляется без одновременной государственной 
регистрации прав. Во всех остальных случаях, связанных с созданием 
объекта капитального строительства (например, при постройке объ-
екта индивидуального жилищного строительства или садового дома), 
а также в случаях, связанных с образованием объекта капитального 
строительства (в результате раздела или объединения) государствен-
ный кадастровый учет и государственная регистрация прав осущест-
вляются одновременно.

Если раньше в подобных ситуациях заявитель был вынужден обра-
щаться в две разные организации–сначала в кадастровую палату с за-
явлением о постановке на кадастровый учет объекта недвижимости, 
затем–в территориальный орган Росреестра для регистрации права, то 
с этого года ситуация изменилась.

В настоящее время действует новый порядок предоставления доку-
ментов, необходимых для одновременной постановки на кадастровый 
учет и государственной регистрации прав на объект недвижимости.

Для осуществления кадастрового учета одновременно с регистраци-
ей прав заявителю достаточно обратиться в пункт приема (удобнее все-
го это сделать в многофункциональном центре), представив заявление 
и один пакет документов, необходимых для кадастрового учета и реги-
страции прав.

ЛАриСА ШЕВЧЕНКО, начальник отдела 
обеспечения учетно-регистрационных действий 

филиала ФГБУ «ФКп росреестра» по иркутской области

сВОДНый плАН
мЕРОпРияТий, пРОВОДимых НА ТЕРРиТОРии

мУНиципАльНОГО ОБРАЗОВАНия «ГОРОД УсТь-КУТ»
10-16 мАРТА 2017 Г.

№ 
п/п

Дата и время 
проведения мероприятия место проведе-

ния

1 10 марта 
в 1800

Клуб «Молодая семья». 
Конкурсная программа 
«Мамина помощница»

ДК «Речники»

2 10 марта 
в 1400

Развлекательная игровая програм-
ма для детей в клубе «Затейник» 

«Весенний переполох»

КДЦ 
«Магистраль»

3 11 марта 
в 1700

Культурно-познавательная программа 
«Косметика в современной жизни» 

в клубе «Дамский дом»

КДЦ 
«Магистраль»

4 12 марта День добрых дел
Филиал № 4 

«ГКБЦ» 
ТОС пос. Карпово

5 12 марта 
в 1500

Отчетный концерт образцовой 
студии «Тандем» ДК «Речники»

6 11-12 марта Зимний фестиваль ВФСК ГТО с/зал «Водник» 
лыжная база

7
15 марта

в 11 ч.
в 1330

К 80-летию В.Г. Распутина
Выставка-обзор 

«Час распутинской прозы»
Час нравственности 

«Душа с крепкими корнями»
Поле чудес «Судьба природы и судь-

ба людей»

Библиотека 
м-н Лена

ул. Калинина 7 «а»
Библиотека 

м-н. Нефтебаза

8 15 марта
в 1300

Музыкальная гостиная 
«Весенняя капель» ДК «Речники»

 
Заведующий отделом молодежной политике, спорту 

и культуре Т.и. КАрАУЛОВА

реклам
а

реклам
а

Администрация мО «город Усть-Кут» выражает 
искренние соболезнования людмиле Георгиевне 

Кравчук в связи с преждевременной смертью сына.
скорбим вместе с Вами.

С 1 МАРТА 2017 г. ООО «УК Водоканал-Сервис» для удобства граждан, 
имеющих индивидуальные приборы учета водопотребления, вводится 
круглосуточный телефон для передачи показаний: 8-904-156-37-31, без 
передачи СМС-сообщений. Показания будут приниматься с 10 по 20 чис-
ло включительно. Также вы можете передавать показания в рабочие часы 
с 8.00 до 16.00 перерыв на обед с 12.00 до 13.00 с понедельника по пятни-
цу с 10 по 20 число каждого месяца, по телефонам 2-27-83, 5-04-26, сот. 
8-908-658-01-21 на этот   сотовый принимаются СМС-сообщения, а также 
показания можно отправлять электронной почтой vodokanal_ao@mail.ru. 

Продам 1-комнатную квартиру на Реброва-Денисова, 8. 
Тел. 8-950-089-18-81.
Продам вагончик размер 2,75 х 2,55 на санях обшит, утеплен, 
есть освещение. Тел. 8-950-089-18-81


