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

ОТЧЁТ

5 апреля в ДК «Магистраль» прошёл отчёт мэра УКМО
Т.А. Климиной и председателя Думы УКМО В.П. Носовко
о социально-экономическом положении Усть-Кутского
муниципального образования. Отчёт был опубликован
в «Ленских вестях», и все желающие могут ознакомиться с его содержанием на официальном сайте районной
администрации и в районной общественно-политической газете. Поэтому более подробно остановлюсь на
вопросах, которые были адресованы Тамаре Александровне Климиной после её доклада. И прокомментирую их. Кстати, впервые за всю историю отчётов у жителей не было возможности задать вопросы из зала, их
принимали только в письменном виде..
— В 2017 году Вы сменили двух замов, которые
провели Вашу предвыборную кампанию и были Вашими соратниками. Баженов был опытным и грамотным управленцем, в чем причина его ухода? Также
непонятна чехарда с недоверием председателю Думы
УКМО В.П. Носовко. Ведь он тоже, как помнится, был
единомышленником. У Вас появились разногласия?
— Вопрос не ко мне, я не выбираю председателя Думы.
У нас это делают депутаты районной Думы, и я никаким
образом не влияю на их решение. Если и есть какие-то
разногласия, то это в Думе. Мы с Валерием Петровичем
по-прежнему единомышленники, потому что знаем, чего
мы хотим. Мы хотим, чтобы наш район развивался, и все
для этого делаем. Согласна, что Виктор Петрович Баженов
очень опытный и грамотный управленец, но, наверное,
мы не сошлись с ним в каких-то моментах, его прежняя
манера управления неприемлема для меня. Я человек из
бизнеса и привыкла работать не на процесс, а на результат. Я не сторонник бесконечных совещаний и собраний.
Считаю, каждый должен знать свою работу и хорошо выполнять ее. Тогда может быть результат. Наверное, в этом
мы не сошлись, но Виктор Петрович ушёл сам.
<<!-- Настораживает тот факт, что в течение
2016 года Тамара Александровна, кроме Баженова, рассталась еще с двумя замами – Верой Ивановной Рассказовой и Андреем Николаевичем Кривоножко. А ведь эти
грамотные дипломированные специалисты могли бы
принести большую пользу и району, и городу. -->>

— Одним из положительных результатов Вашей
работы Вы считаете профицитный районный бюджет. Но рост налоговых и неналоговых доходов наблюдается не только по районному бюджету, но и по
всем поселениям, входящих в состав района. Почему
при профицитном бюджете в образовательных учреждениях продолжаются поборы с родителей буквально на всё: посуду, мебель, краску, проведение
различных мероприятий? Нет современных детских
площадок на территории детских дошкольных учреждений, нет благоустройства! Это далеко не положительный момент в работе администрации.
— Абсолютно согласна. Но хочу заметить, что профицит бюджета во всех поселениях – это громко сказано. У нас все поселения глубоко дотационные. У нас
только Верхнемарковское поселение профицитное, и,
по-моему, город с профицитом сработал. Но это только первый год. Поэтому за один год что-то сделать невозможно. Но если в 2015 году на ремонт школ и детских садов мы направили всего 1,5 млн. рублей, то
в 2016 году – 12,5 млн. рублей, почти в 10 раз больше.
Думаю, мы постепенно выровняемся, и появятся новые
игровые площадки, ограждения. Невозможно предыдущие 15 лет «покрыть» одним годом. Так не бывает. Я же
не волшебник… Поборы. Я категорически против этого.
Но в каждом учреждении есть родительские комитеты,
которые принимают такое решение. Но это совершенно
необязательно. Кто может – тот вкладывает. Наши школы, в которых мы занимаемся, находятся в плачевном
состоянии: практически везде текут крыши, нужна замена окон, поэтому на внутренний косметический ремонт средств выделяется очень мало.
<<!-- Странная ситуация – чем больше выделяется денег, тем больше становится проблем. Хотя ремонт кровли, действительно, одна из самых затратных статьей
расходов. Но вот, кстати, городская администрация за

ПРЯМОЙ ВОПРОС – ПРЯМОЙ ОТВЕТ –
ПРЯМОЙ КОММЕНТАРИЙ
вершал и ему не хотелось чего-то там с бюджета урвать…
Зарплата должна быть достойная, и она достойная!

короткий период смогла отремонтировать 50 кровель
домов. Школ в УКМО у нас значительно меньше.-->>
— Почему маршрутные автобусы ездят вечером
только до 20.30? И когда автобус №6 будет ходить по
расписанию?
— Вопрос не ко мне. Но мне кажется, что ситуация
с автобусами улучшилась. Проводились мониторинги, и после 20.30 горожане практически не пользуются
услугами маршрутного такси. Так как эти маршрутки
частные, то им невыгодно, и они не ездят. Что касается
работы шестого маршрута, то жалоб практически нет.
<<!-- Радует, что ситуация с движением шестого
маршрута стабилизировалась, и жалобы на срыв расписания носят единичный характер. Скоро маршрутчики начнут работать по летнему расписанию.-->>

— Когда в микрорайон «Железнодорожник» будет ходить маршрутка?
— Насколько я знаю, там проектная документация
должна была… Маршрутку уже запускали, но водители
отказались работать из-за плохих дорожных условий. Мы
обращались в городскую администрацию, но там проектная документация… еще вроде неподготовленная…. Но
в этом году она должна быть готова… И… работы эти будут проведены. Не знаю, можно задать вопрос депутатам
города, планировали они это в бюджете или нет? Я просто
этого не могу знать… Я точно так же сейчас могу сделать
запрос в городскую администрацию… Вот эта проблема,
о которой постоянно говорю, что нужно объединять, чтобы не было такого положения… Неудобного для меня сегодня… Потому что запросы каждый день меняются. Вот
вчера не было проекта, а сегодня, может быть, он есть…
Вчера не было денег запланировано, а в этом году они
может быть запланированы… И вот это все я должна выяснять запросами… Пока не будет объединения, так и будет… Один не знает, что происходит в другом поселении…
<<!-- Вся информация по поводу проектной документации на ремонт дорог ул. Халтурина–Новая – Красной
Звезды находится в свободном доступе: размещается
на сайте городской администрации, публикуется в официальном издании администрации МО «город Усть-Кут.
Тамара Александровна, как руководитель района, просто
обязана знать, что происходит на территории УКМО. -->>

— Каким образом формируется Фонд заработной платы мэра Усть-Кутского района? Каким образом эти деньги
потрачены на благо народа? (Скорее всего, речь шла о Фонде мэра, который Т.А. Климина обещала в предвыборную пору
создать, из отчислений из своей зарплаты – прим. автора).
— А вы свою зарплату тоже тратите на благо района?! – возмутилась мэр УКМО. — Из области приходят
рекомендации, только по этим рекомендациям формируется фонд зарплаты мэра. Да, немаленькой! Но, считаю,
ответственность тоже большая, просто огромная! И эта
зарплата утверждается на Думе. Как и зарплата председателя Думы. Считаю, что вознаграждение должно быть
достойным, чтобы человек какие-то там махинации не со-

<<!-- «…Чтобы человек какие-то там махинации не
совершал и ему не хотелось чего-то там с бюджета
урвать…» Странно слышать подобные заявления от
должностного лица, досконально знающего о своих полномочиях и рассуждающего при этом как рядовой обыватель. Бюджет – настолько прозрачная структура,
что «совершить махинации» и уж тем более «чего-то
там с бюджета урвать» просто невозможно. Тем более, что все статьи бюджета утверждаются не мэром,
а депутатским корпусом. Практически ежемесячно, на
каждом заседании Думы, депутаты при необходимости
принимают изменения и поправки в бюджет. А Контрольно-счетная комиссия проверяет и контролирует, как расходуются бюджетные средства…
В период предвыборной кампании Тамара Александровна обещала создать благотворительный фонд, отчисляя туда определенный процент из своей зарплаты.
Но в конце концов, создание фонда и отчисление в него
средств на благо района — это дело добровольное.-->>

— Вы, наверное, уже разобрались, как сложно организовать безубыточные пассажирские перевозки.
Долг вашей администрации за 4 квартал 2015 года
«Автодору» (за пассажирские перевозки в Казарки) так
и не погашен. Почему не выполнены Ваши обещания?
— Я не знаю, Александр Сергеевич Харитонов здесь или
нет? Я сама лично ему звонила и просила принести счет.
Вот буквально в конце года у нас были деньги по социально-экономическому партнерству, и мы хотели оплатить.
Я лично ему позвонила, попросила его продублировать
счет. К сожалению, он не пришел, и счет не был направлен…
<<!-- Бывший директор «Автодора» А.С. Харитонов,
похоже, странный руководитель: готов выплачивать
штрафы за задержку выплаты зарплаты работнкам
предприятия, за свой счёт приобретать запчасти на
автодоровские машины, и при этом отказывается от
денег районной администрации… В «Автодоре» уже
два руководителя сменилось, а с долгами так никто
рассчитываться не спешит... -->>

— Как решается вопрос по объединению администраций?
— Пока он никак не решается. Потому что позиция
районной Думы и районной администрации совершенно разнятся с позицией городской администрации
и городской Думы. Но как сказал депутат А.К. Луговой,
сейчас на рассмотрении Госдумы находятся изменения
в ФЗ-131 «О местном самоуправлении». Там как раз будут прописаны новые условия по объединению администраций. Процедура каким-то образом упрощается…
Я пока не видела этого закона. Думаю, в скором времени
как-то мы сможем этот закон уже увидеть. И если он будет уже окончательно принят Государственной Думой.
И возможно этот вопрос с новым составом городской
Думы будет решен. Я, по крайней мере, на это надеюсь.
<<!-- Вопрос объединения администраций заключается не только в объединении городской и районной администрации. Почему-то Тамара Александровна «забывает»
о том, что на объединение придется уговорить еще администрации Подымахино, Верхнемарково, Янталя, Ручья,
Нии и Звездного и решить вопрос объединения с новыми
составами Дум Подымахино, Верхнемарково, Янталя, Ручья, Нии и Звездного. Но вот согласятся ли они на это?-->>

С пожеланиями и наблюдениями о работе Т.А Климиной выступил экс-мэр УКМО В.П. Сенин. (Об этом более
подробно читайте в следующем выпуске «Усть-Кутской
городской газеты».) Отчёт мэра завершила эмоциональная речь депутата Заксобрания Б.Г. Алексеева.
ТАТЬЯНА МАЛЫШЕВА,
фото ТАТЬЯНЫ ЛАриоНоВоЙ

Усть–Кутская городская газета
ОФИЦИАЛЬНО

Очередное заседание административного совета началось с отчета по
протоколу поручений. А.В. Жданов сообщил о ходе отопительного сезона,
на прошедшей неделе были две остановки котельных на Холбосе и в Пионерном. С.В. Никитин доложил, что
есть обращения от граждан, желающих
разобрать дома, предназначенные под
снос. Намечены мероприятия по уборке несанкционированных свалок. В.С.
Наумов сообщил, что в направлении
Мостоотряда ямы на дорогах засыпаны
щебнем. Т.И. Караулова подтвердила готовность организовать фотовыставки
в библиотеке поселка Новая РЭБ. Затем административный совет перешел
к рассмотрению текущих вопросов.
О.В. Саврасова поделилась хорошей
новостью: на народные инициативы
область выделила МО «город Усть-Кут»
9,384 млн. рублей. На публичных слушаС 1 апреля 2017 года на территории
Усть-Кутского района произошло 7 пожаров.
2 апреля в 18:06 произошел пожар по
ул. Нефтяников,3А. На момент прибытия
первого пожарного подразделения шел
дым с балкона 3-го этажа. В результате
пожара огнем повреждены вещи на площади 1 кв.м. Погибших, травмированных
нет, причина пожара, ущерб, виновное
лицо–устанавливаются.
3 апреля в 17:00 произошел пожар
по ул. Гайдара,12. На момент прибытия
первого пожарного подразделения происходило горение внутри гаража. В результате пожара внутри гаража огнем
повреждены запчасти для автомобилей. Общая площадь пожара составила
12 кв.м. Причина пожара, ущерб, виновное лицо – устанавливаются.
6 апреля в 18:08 произошел пожар двухэтажного 3-подъездного брусового дома
по ул. Якуримская,24. На момент прибытия
первого пожарного подразделения шел дым
из окна на втором этаже. По лестничным
маршам самостоятельно эвакуировались
5 человек. В результате пожара поврежден
потолок кухни на площади 4 кв. м, кварти-
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ниях предстоит решить, на какие цели
направить эти средства. В числе приоритетных – приобретение грейдера ДЗ-98.
Кроме того, имеется возможность подать
заявку в область на обустройство парков, но для этого необходимо соблюсти
несколько моментов: парк уже должен
быть, он должен быть поставлен на кадастровый учет, должны быть проведены
землеотводные работы.
С.В. Наумов доложил, что проводится ремонт вакуумной машины, восстанавливаются автобусы. Продолжаются
работы по выравниванию дорожного
полотна. Г.Н. Метенкина сказала, что подготовлены Постановления об организации торговли и подвозу жителей в День
поминовения усопших, Радоницу.
Т.И. Аношкина сообщила, что подготовлены документы на концессию по
Центральной котельной, котельным Балахни и ЯГУ. Глава города подчеркнул, что

МЧС информирует

ра закопчена по всей площади. Погибших,
травмированных нет, причина пожара,
ущерб, виновное лицо – устанавливаются.
6 апреля в 23:12 произошло возгорание бани в СОТ «Черемушки». На момент
прибытия первого пожарного подразделения баня была полностью охвачена огнем,
произошло обрушение кровли и стен, возникла угроза распространения на соседние постройки. В результате пожара баня
на площади 15 кв. м полностью уничтожена, спасено соседнее строение. Погибших,
травмированных нет, причина пожара,
ущерб, виновное лицо – устанавливаются.
8 апреля в 00:36 произошло возгорание
по ул. Щусева,11, муниципального расселенного нежилого дома, надворных построек.
На момент прибытия первого пожарного
подразделения дом и постройки полностью
охвачены огнем, была угроза распространения на соседние жилые дома. В результате
пожара огнем полностью уничтожены дом
на площади 96 кв. м, и надворные постройки на площади 60 кв. м. Погибших, травмированных нет, причина пожара, ущерб, виновное лицо – устанавливаются.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД УСТЬ-КУТ»
ГЛАВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _28 марта_2017 г. №_307-п_
О назначении публичных слушаний
В целях обеспечения прав граждан на осуществление местного самоуправления,
в соответствии со ст. 28 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.
39 Градостроительного кодекса РФ, на основании ст. 17 Устава Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения), руководствуясь Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в Усть-Кутском муниципальном
образовании (городском поселении), утвержденном решением Думы Усть-Кутского
муниципального образования (городского поселения) № 17/85 от 29.11.2006 г.,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков с кадастровыми номерами 38:1
8:040201:1296 и 38:18:040201:1321, расположенных по адресу:
— Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за
пределами земельного участка. Ориентир: жилой дом. Почтовый адрес ориентира:
Иркутская обл., г. Усть-Кут, ул. Пушкина, 93. Участок находится примерно в 50 м на северо-восток от ориентира.
— Иркутская обл., г. Усть-Кут.
— магазины, на 18.00 часов 17 апреля 2017 года в конференц-зале администрации
по адресу: РФ, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Володарского, д. 69.
2. Настоящее постановление опубликовать в «Усть-Кутской городской газете».
Глава муниципального образования «город «Усть-Кут»
В.Г. Кривоносенко
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД УСТЬ-КУТ»
ГЛАВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07 апреля 2017 г. №350-п_
О назначении публичных слушаний
В целях обеспечения прав граждан на осуществление местного самоуправления,
в соответствии со ст. 28 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.
39 Градостроительного кодекса РФ, на основании ст. 17 Устава Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения), руководствуясь Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в Усть-Кутском муниципальном
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необходимо освобождающиеся участки
при переселении из ветхого и аварийного жилья планировать под строительство
новых домов.
Н.П. Моисеева рассказала о том, что
в настоящее время в работе находится
порядка 150 исков, в том числе по задолженности за ЖКУ.
Т.И. Караулова ознакомила с планом
культурно-массовых мероприятий на
май, среди них: «Весенний звездопад»,
«Лучшая студентка города», Всемирный
день семьи. Кроме того, наши ТОСы могут поучаствовать в областном конкурсе
проектов Территориального общественного самоуправления.
Владимир Георгиевич Кривоносенко
озвучил проблему, с которой столкнулась наш известный краевед Светлана
Константиновна Пшенникова. На издание книг «Память» инициативной группе
пришлось взять кредит в банке. За 12 лет

9 апреля в 02:15 произошло возгорание в административном здании по
пер. Энергетический,1. На момент прибытия первого пожарного подразделения наблюдалось сильное задымление
в кабинете. В результате пожара огнем
повреждена офисная техника на площади 1 кв. м. Погибших, травмированных
нет, причина пожара, ущерб, виновное
лицо – устанавливаются.
09 апреля в 21:43 произошло возгорание муниципального расселенного
нежилого дома, по Космодемьянской,65.
На момент прибытия первого пожарного
подразделения – горели две квартиры на
первом и втором этажах второго подъезда. В результате пожара огнем повреждены стены и потолочные перекрытия
в квартире №7 на первом этаже на площади 50 кв. м и стены квартиры №10 на втором этаже на площади 30 кв. м. Погибших,
травмированных нет, причина пожара,
ущерб, виновное лицо–устанавливаются.
Напоминаем жителям нашего города,
что на территории Иркутской области
с 15 марта 2017 года до 1 июня 2017 года

накопился долг в 2 миллиона рублей.
«Нужно оказать помощь. Это наше общее
дело, это наша общая история», – подчеркнул глава города.
Т.В. Щеколдина рассказала об основных параметрах бюджета. Так, налоговые
и неналоговые поступления составляют
62,316 млн. рублей. На тот же период прошлого года они составляли 54,976 млн.
рублей. Расходная часть бюджета исполнена на 40,771 млн. рублей. В 1 квартале 2017 года погашен муниципальный
долг – средства на проектно-сметную
документацию на строительство моста
через Куту.
Завершая работу административного
совета, глава города В.Г. Кривоносенко
дал ряд поручений, среди важных задач – неведение порядка в городе и подготовка к празднованию 9 Мая.
ТАТЬЯНА МАЛЫШЕВА

действует особый противопожарный режим, который вводит запрет на разведение костров и выжигание сухой травянистой растительности, сжигание мусора
на территориях поселений и городских
округов, садоводческих, огороднических
и дачных некоммерческих объединений
граждан, предприятиях, полосах отвода линий электропередачи, железных
и автомобильных дорог, в лесах, расположенных на землях, находящихся в государственной собственности Иркутской
области, в землях лесного фонда.
За нарушение требований пожарной
безопасности в условиях особого противопожарного режима предусмотрена административная ответственность в виде штрафа:
на граждан – от 2 до 4 тыс. руб.; на должностных лиц–от 15 до 30 тыс. руб.; на
юридических лиц–от 400 до 500 тыс. руб.
При возникновении пожара немедленно позвоните по телефону 01, 5-21-34,
по мобильному–112.
А.А. Победимская,
старший инспектор Усть-Кутского
и Нижнелимского районов
по пожарному надзору

образовании (городском поселении), утвержденном решением Думы Усть-Кутского
муниципального образования (городского поселения) № 17/85 от 29.11.2006г.,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по
адресу: местоположение установлено относительно ориентира расположенного за
пределами земельного участка. Ориентир: земельный участок с кадастровым номером 38:18:153301:198. Почтовый адрес ориентира: РФ, Иркутская обл., Усть-Кутский
район, СОТ «Северянка» №158. Участок находится примерно в 110 м на юго-запад от
ориентира — магазины, на 18.00 часов 17 апреля 2017 года в конференц-зале администрации по адресу: РФ, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Володарского, д 69.
2. Настоящее постановление опубликовать в «Усть-Кутской городской газете».
Глава муниципального образования «город «Усть-Кут»
В.Г. Кривоносенко
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД УСТЬ-КУТ»
ГЛАВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.40.2017 г. № №359-П
О назначении собрания граждан
В целях обеспечения прав граждан на осуществление местного самоуправления,
в соответствии со ст.29 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании
ст.18 Устава Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Назначить на территории Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) собрание граждан по вопросу формирования и одобрения Примерного
перечня проектов народных инициатив на 2017 год на 17 часов 00 минут 18 апреля
2017г. в МБУК «ДК Речники» УКМО (ГП) по адресу: Усть-Кут, ул. Речников, 34. Инициатором собрания граждан является глава администрации Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) В.Г. Кривоносенко.
Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) в газете «Усть-Кутская
городская газета» и на официальном сайте администрации муниципального образования «город Усть-Кут»- www.admustkut.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) по экономическим вопросам Саврасову О.В.
Глава муниципального образования «город «Усть-Кут»
В.Г. Кривоносенко

№14(43) от 14.04.2017

ГОД ЭКОЛОГИИ

ВЕСЕЛЬЯ ЧАС — ПЛАНЕТЕ ПОМОЩЬ

Каждый год в последнее воскресенье марта проходит глобальная акция Час Земли, когда не
равнодушное к судьбе планеты население выключает электрическое освещение на 60 минут и проводит его
с пользой для окружающей среды.
С помощью этого символического действия каждый человек в любом конце
мира может показать свою обеспокоенность проблемой изменения климата. Впервые это мероприятие провел
в 2007 году Всемирный фонд дикой
природы (WWF), который среди прочего говорит о необходимости экономно расходовать энергоресурсы, тепло,
бережно относиться к воде, перерабатывать макулатуру на бумагу, снижать
выбросы вредных веществ в атмосферу – уменьшать «экологический след»
человека на планете.
Дом культуры «Речники» не остался
в стороне, и 21 марта, в преддверии акции,
руководителем волонтёрского движения
«Марафон благотворительности, твор-

ИГРОВОЙ САЛОН

чества и прочих добрых дел «Радужные
человечки», (работающий на базе Дома
культуры с 2015 года) был организован
экологический урок, на котором присутствовали ученики школы №4.
На встречу также пришли необычные
гостьи: царица Тайга и река Лена. Они
провели мероприятие в оживлённой конкурсной форме: за правильные ответы
на вопросы об экологическом состоянии
Земли, участники получали жетоны, которые позднее обменяли на сладкие призы.
Подвижные игры сочетались с задачами на
эрудицию: ребятам предстояло ответить
на сложный вопрос о воде и водных ресурсах после того, как они весело играли с мячом, ставшим на время «капелькой» воды.
Затем ведущие познакомили ребят с возможностями экономии энергии и главной
целью Часа Земли, заключающейся не
только в том, чтобы просидеть целый час
с выключенным светом, но и в попытке
заставить людей думать о защите окружающей среды, развить их экосознание. Ведь
акция носит символический характер и не
преследует цели мгновенной экономии

«В СТРАНЕ ШЛЯПЛАНДИИ»

Игровой салон с таким необычным названием открыла
библиотекарь Елена Шпинь во
2 «А» классе средней школы № 6.
Детям была рассказана интересная история возникновения головных уборов. Так, «шапка» в переводе с французского означает
«покрышка». Дети в «шляпной
перестрелке» вспоминали, какие
еще «покрышки», кроме шапки, носят на голове люди разных народов. А после ответов ребята приняли участие в «шляпном сражении».
В конкурсе «Шляпы» нужно было быстро и дружно надеть головные
уборы. С помощью шляп, оказалось, можно измерить парту, стол,
стул, т.е. использовать ее не по прямому назначению, а как средство
измерения длины.
В конкурсе «Сенокосная пора» капитаны команд изготавливали
головные уборы из бумаги, а в «Шляпном салоне» уже делали необычные шляпы – цилилотку и беретейку. Нужно ли говорить, что
танец «Под шляпой» пришелся всем по душе, и настроение у всех
было отличное!
ЕЛЕНА сТрУЧЕНкоВА, заведующая филиалом № 3

КНИЖКИНА НЕДЕЛЯ

С 24 марта по 2 апреля в филиале №1 прошел ряд мероприятий, посвященный Неделе
детской и юношеской книги.
Открывал Книжкину неделю обзор выставки «Девчонки и мальчишки - в очередь за книжкой!»,
где была представлена детская
литература и журналы для детей разного возраста. В этот же
день библиотекари побывали
в гостях у воспитанников д/с
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№ 41 «Колокольчик» и вместе
с детьми совершили путешествие по журналам «Мастерилка» - «Увлечение с развлечением». Дети не только узнали
много нового о таких, казалось
бы, обычных вещах, как пластилин, цветная бумага, кисти
и краски, о поделках из камней
и сухих листьев, но и сами с удовольствием приняли участие
в мастер-классе по оригами.
28 марта все гости детского
отделения совершили увлекательное удивительное путешествие «А у сказки тихий голосок»,
их ждали викторины и сказочные загадки, знакомства с героями русских и зарубежных сказок.
135-летию со дня рождения
знаменитого детского писате-

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Под таким названием в Усть-Куте прошел шестой фестиваль детских экологических театров. Впервые такой фестиваль
прошел в нашем городе в 2005 году, в нем
принимали участие коллективы образовательных учреждений города, района,
гости из других сибирских городов. За эти
годы в фестивале приняло участие более
900 детей. Среди главных задач фестиваля
– воспитание экологической культуры горожан, обмен опытом работы. Юные экологи представили более десяти спектаклей на актуальные темы экологических
проблем города. Большинство постановок
- авторские. В этом году в конкурсе приняли участие 12 коллективов городских
школ №№2, 10, школ поселка Звездный,

электроэнергии. Именно поэтому этот экологический урок не призывал выключать
жизненно важное освещение, на улице или
в организациях вроде больниц, но забыть
на час компьютер или телевизор, чтобы
провести интересный вечер с семьей – не
составит трудности для каждого из нас.
Главной темой Часа Земли 2017 во всём
мире объявлена экологическая ответственность, и на встрече ребят не только познакомили с тем, как деятельность людей
воздействует на природу и что каждый из
нас может предпринять для планеты уже
сегодня, но и привлекли их к благотворительной акции по сбору средств для городского приюта животных, ведь делать добрые дела нужно вне зависимости от даты
на календаре. Поездка в приют для животных и стала итогом этого мероприятия.
Среди волонтёров были руководитель
Марафона «Радужные человечки» А.Н. Исакова и участники народного коллектива
«Театр эстрадных миниатюр» вместе со своим наставником О.С. Григорьевой, они также
внесли вклад в пожертвование для приюта:
купили игрушки и необходимые продукты

ДОМ КУЛЬТУРЫ

для кошек и котят, оставшихся без хозяев.
Волонтёры познакомились со всеми обитателями приюта, выслушали истории о неоправданной жестокости хозяев животных
и доброте тех, кто не оставляет их в беде. Не
каждой собаке повезёт обрести любящего
хозяина, но для них важны даже такие короткие визиты людей, которым они смогут
доверять. Сотрудники приюта благодарят
учеников и учителей школы №4 за оказанную помощь, а Марафон «Радужные человечки» надеется и в дальнейшем помогать
работе приюта - людям, посвятившим себя
делу, на которое способны немногие из нас.
А.Н. исАкоВА

НА УЛИЦАХ КОРОЛЕВСТВА МНОГОЧИТАЙ

23 марта в ДК «Геолог»
прошёл праздник открытия
Книжкиной недели. Для детей
младших и средних классов
было приготовлено театрализованное представление «Королевство Многочитай». Дети
попали в необычную страну со
множеством улиц с удивительными названиями: Сказочная,
Справочная, Историческая, Экологическая и, конечно же, Спортивная. На каждой из этих улиц
были оформлены тематические
выставки книг, а детей здесь
ждали различные сюрпризы, загадки, сценки, задания, песни и,
конечно же, сладкие призы. На
ул. Сказочной детей встретила
Баба-Яга (З.Г. Тахирова, зав. досуговой деятельностью) и загадала множество сказочных
загадок. На ул. Справочной де-

войне, о том, какую помощь оказывала книга в изгнании фашистов с нашей земли.
Следующий сказочный персонаж - Мальвина - встречала
детей на ул. Экологической, где
живут книги, рассказывающие
о природе, о том, как сохранить всё живое на земле. Ведь
тей встречал Буратино и знако2017 год объявлен Годом эколомил их с жителями этой улицы
гии. В конце знакомства с этой
- большими энциклопедиями,
улицей все участники празднитолстыми словарями, различка не только прочитали стихи,
ными справочниками.
но и хором спели песни из люВедущей праздника была
бимых мультфильмов.
Королева Книга (библиотекарь
И наконец-то ребята добраГ.А. Прокопьева), которая встрелись до самой любимой улицы
чала детей на ул. Исторической.
- Спортивной, где дети веселиКниги с этой улицы рассказылись, играли, проигрывали и повают нам об истории нашей
беждали. Но все равно в итоге
Родины, о знаменитых людях,
все получили сладкие призы
о рождении книг. Так ребята узи разошлись по домам довольнали о Великой Отечественной
ными и счастливыми.
о.А. НАГАЕВА, зав. филиалом № 4 дк «Геолог»

ЧТЕНИЕ С УВЛЕЧЕНИЕМ
ля К.И. Чуковского был посвящен поэтический час «В гости
к дедушке Корнею», который
состоялся в д/с №48 «Белочка»
29 марта. Творчество К.И. Чуковского особенно любят малыши.
Сколько веселых, поучительных, музыкальных мультфильмов было снято по мотивам его
произведений: «Чудо-деревце»,
«Федорино горе», «Путаница».
Дети с удовольствием просмотрели эти мультфильмы, отгадывали загадки, а также узнали
самые интересные факты из
биографии Корнея Ивановича.
Литературный
сундучок
«Книжный сад для малышей»,

который прошел 31 марта в д/с
№41 «Колокольчик», поведал
ребятам историю возникновения книгопечатания - от наскальных рисунков, глиняных
и восковых табличек, бересты
и папируса до печатного станка,
до книг в таком виде, к которому мы все привыкли их видеть.
С помощью мультимедийного
сопровождения дети побывали
в типографии, где узнали, как
именно выпускаются книги, как
появляются на их страницах яркие рисунки, как книги обретают переплет и многое другое.
Закрывал Неделю детской
и юношеской книги обзор книж-

«Через искусство – к Зеленой планете!»

Янталь. Своим экологическим опытом
поделились и дошкольники из детских
садов № 24 и 39, а также коллективы ДК
«Речники», Центра дополнительного образования детей, ДЭТ «Орхидея». Первое
место в младшей возрастной группе занял театральный коллектив «Совята» д/с
№39 «Кораблик», воспитатель и постановщик – Оксана Анатольевна Марцинкевич. Музыкальный руководитель - Алина
Андреевна Горбенко. Победителем в средней возрастной группе стала агитбригада
«Первоцвет» МОУ СОШ №10 (руководители: Марина Николаевна Московская, Марина Валерьевна Аксенова).
В старшей возрастной группе лучшим
стал Детский театральный коллектив

«Эврика» Звезднинской средней школы.
Режиссер - Исаева Тамара Степановна, постановщик этюда – Светлана Васильевна
Зарудская, художник – Анастасия Александровна Шуклина.
Номинация «Лучший экологический
спектакль» была присуждена ДЭТ «Орхидея» (ЦДО, руководитель Марина Валерьевна Аксенова). Призом «За лучшую
мужскую роль» отмечен Гордей Фомин,
«За лучшую мужскую роль положительного плана» - Даниил Мазуренко, «За
лучшую женскую роль» - Наташа Суслова.
Особо зрители отметили коллектив
ДК «Речники», который представил свой
экологический спектакль в новой для
фестиваля форме - кукольным театром.

ной выставки «Как прекрасен
книжный мир»!», посвященной
Международному дню детской
книги, на которой была представлена литература для детей
самых разных жанров и направлений: приключения, фэнтези,
стихи и сказки.
Хочется отметить, что все
участники и гости прошедших
мероприятий остались очень
довольны, каждый узнал чтото новое, интересное, а кто-то
просто весело и нескучно провел время. Ну а наша библиотека всегда рада своим читателям - как маленьким, так
и взрослым!
о.А. АксЕНоВА, библиотекарь
детского отделения

Также жюри отметило театральный коллектив «Орхидея» и Гражданский клуб
«Факел» школы №2. В основе выступления команды – научно-исследовательская работа, проведенная на материале
нашего города.
Расширение общего экологического
кругозора, пополнение знаний и соблюдение правил поведения человека в природе, воспитание экологической культуры подрастающего поколения и способы
приобщения детей к пониманию экологических проблем – все это входило
в критерии оценки конкурсантов. Жюри
приняло решение - все работы, представленные на данном этапе фестиваля, направить на Всероссийский форум «Зеленая планета».
ЕЛЕНА ЛиПАрЕВА
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— Не укусит? – спрашиваю, протягивая руку к смешнючему, толстому, как медвежонок, черному щенку,
который норовит чуть ли не с разбега взгромоздиться
тебе на руки.
— Как же, укусит… Зацелует! – улыбается Николай,
треплет щенка по загривку и направляется к выходу. –
Что, Мишка, не сбегаешь больше?

Мишка радостно метет хвостом и преданно заглядывает ему в глаза. С этого толстого, неуклюжего, доброго
и игривого щенка началось мое знакомство с обитателями приюта для бездомных животных. 4 апреля исполнился ровно год со дня его открытия. Каким был этот
год, о достижениях и проблемах, о планах и надеждах мы
поговорили с директором приюта Николаем Беловым.
Что уж говорить, за такой короткий период своего
существования приют не раз подвергался жесткой критике, начиная от обвинений в том, что собак с улиц не отлавливают совсем, а собирают лишь маленьких щенков,
заканчивая тем, что вольеры в приюте похожи на тюрьму, а деньги руководитель (Белов) кладет себе в карман.
Хочу разочаровать тех, кто критикует: в приюте животным живется хорошо. Вольеры далеки от идеала, но вполне комфортны для проживания, будки – добротны, еда – в
наличии. Да, в приюте много щенков, н о ведь оставлять их
на улице даже не жестоко, а, в первую очередь, недальновидно: выросшие в стае, не знающие человеческой заботы
и любви, они обязательно станут агрессивными. В приюте
их не только кормят, за ними ухаживают, треплют за ушком
и целуют в мокрый нос. Пусть раз или два в день, но собака
знает – человек не враг, а это, поверьте, дорого стоит.
— Пойдем, покажу тебе, как собаки живут, – говорит
Николай и идет к вольерам. По ходу движения на нас
лают сидящие на цепи собаки, но как-то не зло, скорее,
потому что так «положено». А Коля рассказывает мне
о судьбе каждого. — Смотри, это Яшка, он к нам отравленный попал, еле выходили. Это Мартин, его привела
бабушка и оставила, сказала, что он добрый слишком,
двор не охраняет, а просто так его кормить она не станет.
А вот этого кобеля мы сами забрали от «хозяев», у него
были вывернуты лапы, а во лбу торчала прижженная сигарета. Он передвигался с трудом, ел и пил лежа. Подлечили – отошел, и никакой агрессии, по-прежнему любит
людей. У нас вообще не задерживаются злые собаки, их
забирают на охрану в частные дома, а добряки остаются.
— И часто отдают домашних собак?
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В ОТВЕТЕ ЗА ТЕХ,

— К сожалению, довольно часто. Почти столько же,
сколько отлавливаем. Отдают и те, кто получил квартиры по программе переселения, но, справедливости
ради, нужно сказать, что из переселенцев пристраивают к нам своих собак процентов пять, не больше.
Остальные – просто бросают. Собаки сбиваются в стаи,
нападают, вырывают у прохожих сумки и пакеты с продуктами. И ничего с этим не поделать…
В вольерах стоит оглушительный лай, каждый хочет,
чтобы зашли к нему, чтобы почесали за ушком и поиграли хотя бы несколько минут. Общение – это, пожалуй,
основное, чего не хватает животным, особенно щенкам.
Благо, в последнее время все чаще в приют стали приезжать экскурсии. Школьники, студенты, привозят животным еду, тискают малышей, играют с теми, кто постарше.

— У нас нет проблем с кормами, жертвуют и спонсоры,
и посторонние люди, часто подростки приезжают, привозят с собой корм. В некоторых детских садах и школах
успешно проходят акции по сбору кормов для животных
нашего приюта. Сразу скажу, что инициаторами выступают родители детей и сами школьники, это жест доброй
воли, и мы им за это благодарны, – объясняет Николай.
— В приютах, как правило, говорят о том, что
прокормить животных очень дорого, а у вас, получается, таких проблем нет совсем?

— У нас другие проблемы. Которых, кстати, достаточно и в других приютах. Нам не хватает финансирования – вот это огромная проблема. Область выделяет
402 тысячи рублей в год, все эти деньги уходят напрямую в ветеринарную клинику. Наших животных нужно лечить, стерилизовать, я уже не говорю о вакцинации – на это денег найти просто нереально. За месяц
в приюте проходит порядка 110 собак, стерилизация
и послеоперационный уход стоят в среднем 3-4 тысячи
рублей. Посчитайте сами, мы даже стерилизовать всех
не можем. Я все чаще думаю о том, что нам гораздо выгоднее будет содержать ветврача самим, платить ему
зарплату и не зависеть постоянно от обстоятельств.
Понимаешь, я уже капельницы сам научился ставить,
выхода нет, услуги очень дорогие, мы не можем позволить себе то и дело обращаться в ветклинику.
— А как же пожертвования устькутян, о которых
не говорит только ленивый?

— А как же зарплата, пусть и символическая, которую
получают три наших сотрудника? Фонд заработной пла-

ты на месяц – 30 тысяч рублей, по 10 тысяч на каждого.
Цифра смешная, но где мне их взять? У нас стоят коробки для сборов в двух магазинах, вчера вскрыл, выплатил
одному из работников зарплату. К тому же, очень много
денег тратим на медикаменты. Мы не сидим сложа руки,
пытаемся отработать затраты – занимаемся, к примеру,
утилизацией домашних животных. Но мы некоммерческая организация, у нас другие задачи.
— Не могу не задать вопрос, который, наверняка,
тебе задавали уже не раз: приют работает уже год,
а собак на улицах меньше не становится. Как бегали
огромные стаи на Квадрате, возле школы №9, так
и бегают. Почему эти агрессивные собаки до сих пор
не отловлены?

— Это болезненная для меня тема. Как мне их отловить, если в руки они не даются, а лекарственный препарат, который нам рекомендовали, оказался бездейственным? Ну не засыпают собаки от укола! Зимой – вообще
никакого действия, такой побочный эффект на мороз.
После укола они, в худшем случае, шататься начинают,
забьются в какую-нибудь теплотрассу, отлежатся и снова здорово. А собаки действительно агрессивные и нападают в основном на детей. Все ругаются, и тут же сами
подкармливают их. Не поверишь – ведрами еду носят!
У нас, в Речниках, тоже стая живет, их продавщица из
магазина подкармливала, перешла работать на другую
точку, собаки за ней мигрировали. Сколько мы с ней разговаривали – все напрасно. Место новое, они территорию защищают, закончилось все тем, что укусили ребенка, только потом она «прозрела». Но вот вопрос: надолго
ли? Собаки ведь неохотно покидают свою территорию.
Ты спрашивала, где в приюте выгул? С недавнего времени – в вольерах, потому что они сбегают. У нас случай
примечательный был. Год назад, как раз незадолго до
выборов, в приют поступил сигнал: на Кирова стая собак членов избирательной комиссии на участок не пускает. Кидаются, кусаются, их сторож с рядом стоящей
базы подкармливает, вот они «чужаков» и гоняют. Поехал туда, неделю отлавливал самых агрессивных, привез
в приют, поселили всех вместе, чтобы адаптация легче
прошла. Я как ни приеду, один кобель лежит, не ест, не
пьет, не встает. С места не сходит. Вечером накануне выборов звонит сторож: вся стая сбежала. Как?!!! На том
месте, где кобель лежал – подкоп оказался. Приехал
утром к избирательному участку – все там, сидят, меня,
видимо, ждут. Так и караулил их, отлавливал заново до
шести вечера. Отлавливаем ведь буквально руками. Недавно проходил селектор, я задал вопрос по медпрепа-
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ратам, рекомендовали лекарство, я, когда аннотацию
прочитал, – ужаснулся. Мало того, что собак после него
откачивать придется, он и для людей опасен, фактически – это яд. Нашел в Интернете лекарство, которое доступно по цене и имеет хорошие показатели – закупить
его можно в Украине, а в связи со сложной политической
обстановкой…. Вот такой замкнутый круг получается.
— Ну, какой-то выход должен быть? Что делать
с одичавшими стаями? Что делать родителям, которые боятся за своих детей? Что делать приюту и тем,
кто радеет за животных?
— Я за это время уверился в том, что поровну тех, кто
кричит: надо убивать бездомных собак! И тех, кто кричит: себя убейте, а собаки должны жить! Я вижу выход
лишь в стерилизации, чтобы хоть как-то, со временем,
снизить численность безнадзорных животных. Приют
не может содержать всех. Тем более, не может найти
всем ответственных хозяев. Хотя за нашими собаками
приезжают не только из города, из Звездного, из Ручья,
находятся хозяева. А по-хорошему нужно принимать федеральный закон, проводить полноценные исследования, как было в советское время: какая допустимая численность безнадзорных животных может проживать
в городе с определенным количеством населения. Жаль,
этим никто не занимается. А по сути — это единственный здравый выход, позволяющий урегулировать ситуацию. Хотя… как решать: кто из них должен жить, а кто
умереть?... Пойдем, я тебе лучше наших кошек покажу!
Кошки в приюте появились сравнительно недавно. Курирует работу кошачьего приюта Оксана Сурова, хотя, что
значит «курирует»? Она создавала это отделение, болеет
всей душой за своих питомцев, и каждый день находит время, чтобы приехать в приют. Впервые с просьбой построить
вольеры для кошек она пришла к Николаю прошлым летом,
но тогда в единственном отапливаемом в приюте помещении еще не было электричества. Потом пришла с этой же
просьбой осенью – Коля не отказал, но против были даже
работники приюта: волонтеров, которых так много было
поначалу, с каждым месяцем становится все меньше. Спонсоры остаются, а помощь, в элементарной чистке вольеров – оказать некому. А зимой случилось то, что случилось.

— Я проходила мимо школы №10 и увидела в снегу кота. На улице минус 34, он сидел то ли живой, то
ли мертвый. Я подошла, погладила, а он вцепился
в мою куртку, как в единственное спасение. Принесла
его в подъезд, дома уже жили три кошки, а в подъез-

де стояло кресло. В старый свитер сложила бутылки
с горячей водой, укутала кота со всех сторон. У него
были отморожены уши и хвост, подушечки на лапках
закаменели от холода. Я всю ночь не спала, плакала, то
и дело выходила к нему, меняла в бутылках остывшую
воду на горячую. Он мурлыкал с такой благодарностью! А утром я снова пришла к Коле. Он махнул рукой:
делай! Кота я назвала Фрост, он стал первым питомцем кошачьего приюта. К тому времени по Интернету
я познакомилась с Любой Тупицыной и Женей Забара,
которые тоже лечили бездомных кошек, пристраивали
котят. Это нас и объединило. Сейчас девочки – главные
мои помощницы.
За неделю в кошачьем приюте, порой, появляется
6-7 новых питомцев. У каждого – своя история, к каждому нужно найти подход, совсем малышей, нужно
адаптировать, приучить к лотку и когтеточке, практически каждый – нуждается в лечении.

— Для нас самые затратные статьи расходов – это
медпрепараты, стерилизация (которая, в среднем, обходится в 2-2,5 тысячи рублей) и наполнитель для лотков. С последним – просто беда! – говорит Оксана. – Стоит он дорого, а заменить ничем не можем. Пробовали
переходить на опилки – не то, сами отказались. У меня
девочки по ползарплаты тратят на то, чтобы купить
самое необходимое. Нам хорошо помогают кормами,
школьники на экскурсии приходят, приносят с собой,
а вот наполнитель, лекарства…

Пока мы разговаривали, в приют пришла экскурсия – ученики 3 «Г» класса средней школы №9. Принесли
гостинцы, наобниамлись со щенками, поиграли с котятами.
О приюте они узнали из социальных сетей, в «Одноклассниках» есть открытая группа, где постоянно выкладываются фото животных, отчеты о потраченных средствах.

— Мы еще в вайбере группу создали, многие присоединяются, – рассказывает Оксана. – Нам, честно говоря, эта публичность совершенно не нужна, но где взять
средства на содержание животных? Ведь никто не захочет взять домой чумазую, тощую кошечку. Все хотят
красивую, пушистую, желательно не только приученную к лотку, но еще и стерилизованную. Хозяев (ответственных хозяев) найти тоже не так уж и просто. Поэтому нам нужно финансирование, нужна помощь.

Наш разговор прервал телефонный звонок. Оксана
извинилась – нужно ехать. Нынешняя хозяйка первого
питомца приюта кота Форста нашла брошенную кошечку.
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— Мы довольно плотно общаемся с теми, кто забирает у нас животных. Нам присылают фотографии,
мы подсказываем, как нужно содержать животных.
Ведь даже от выбора корма многое зависит. Многие
хозяева садят котенка на сухой корм, а потом бегут
в ветклинику – у животного начинаются проблемы со
здоровьем. Или не вяжут питомцев, считая, что в домашних условиях стерилизация ни к чему. А ведь это
неправильно! Объясняем, что одна операция избавит
в будущем вашу кошечку от болезней, что правильный
рацион питания – вовсе не означает «дорогой», а уход
нужен всем: и породистым животным, и обычным, нетитулованным, – рассказывает Оксана, по дороге в город. Маленький черный отощавший котенок, замурчал, пригревшись на ее руках. – Ну что, поедем мыться
и лечиться? – спрашивает Оксана, поглаживая мохнатый комочек. Кот, свернувшись клубком, благодарно
мурчит в ответ. – Хорошо, когда хотя бы отдают таких
подкидышей из рук в руки, а ведь часто приходится за
ними лазить по подвалам и теплотрассам.
— Оксана, почему Вы этим занимаетесь?

— Не знаю. Мне кажется, что просто однажды в жизни каждого наступает предел, когда не можешь поступить иначе, пройти мимо, оставить в беде. Мои девочки – Люба с Женей – тратят свои скромные сбережения
на наших котят. Как ответить на вопрос «почему»?.. Или
вот Коля со своим приютом. Я иногда смотрю, как он по
полночи сидит рядом с умирающей собакой, ставит ей
капельницы, засыпает, сидя на жесткой табуретке, и не
знаю, кого мне жаль больше: его или животное? Он не
может по-другому. И у нас – не получается.
P.S.

— Коля, мне нужно будет твое фото с питомцами
приюта.
— Таня, давай без этого? Я свое лицо в газетах уже
чаще вижу, чем в зеркале. Думаешь, мне это нужно?
Возвращайся лучше за котейкой, которая тебе так понравилась.
ТАТЬЯНА ЛАРИОНОВА
фото автора
ОТ РЕДАКЦИИ
Содержание приюта для животных – удовольствие
дорогое. Именно поэтому на улицах по-прежнему полно животных, выброшенных хозяевами. Усилия энтузиастов – лишь капля в море. Такое положение дел будет
сохраняться, если только каждый из нас не станет ответственным. И еще, приюту нужна помощь.
Приют для бездомных животных в городе Усть-Куте.
Адрес приюта:
г. Усть-Кут ул. Новая, 20. Телефон: 8-964-100-80-47.
Карта Сбербанка: номер карты 4276181289053669;
подключен мобильный банк к номеру 8-964-222-63-15;

Банковские реквизиты:
Банк получателя:
Байкальский Банк ПАО Сбербанк г. Иркутск,
БИК: 042520607
счёт банка получателя 30101810900000000607
р/счёт 40703810118350000303.
Получатель: Общественное движение гражданских
инициатив Усть-Кутского района «ЕДИНСТВО».
Назначение платежа: спонсорская помощь (благотворительные пожертвования) на содержание приюта.
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РЫБАКАМ НА ЗАМЕТКУ

ЛЮБИМОЕ ХОББИ МОЖЕТ СТАТЬ НЕЛЕГАЛЬНЫМ И НАКЛАДНЫМ ДЛЯ СЕМЕЙНОГО БЮДЖЕТА

Теплый ветерок шелестит
молодой листвой, слышен
плеск реки, потрескивает костер,
в котелке закипает вода на уху. Вы
чистите свежевыловленную рыбку,
нарезаете хрустящий лучок, снимаете кожицу с картошечки. Дети
играют с собакой, женщины разговаривают о своем сокровенном,
а мужчины-о рыбалке, конечно. Согласитесь, идеальная картина загородного отдыха с друзьями?
Только до 30 июня, чтобы не было
никаких неприятных нюансов, нужно
строго соблюдать правила рыболовства.
Природа нашего региона щедра своими дарами, мы привыкли, что вокруг
нас вековой лес, в реке немало рыбы,
в земле–ископаемых. Но ресурсы исчерпаемы, особенно если относится
к окружающему нас богатству халатно
и безучастно, зачастую даже преступно.

ОФИЦИАЛЬНО

№14(43) от 14.04.2017

Одна выловленная рыба в период нереста – это тысячи неродившихся мальков, а вылов в больших количествах
-огромный ущерб для популяции. Еще
двадцать лет назад местные рыбаки ловили здоровенных тайменей, а сейчас
такого красавца можно встретить лишь
где-нибудь ниже Киренска. Лена–река
могучая, протяженная, хорошая кормовая база и отсутствие плотин делают ее
идеальной для обитания более сорока
видов рыб. Многие ценные виды, такие
как таймень, ленок, хариус в весенний
период нерестятся как в самой Лене так
и практически во всех ее притоках.
Именно поэтому с 25 апреля запрещен
лов ленка, хариуса, тайменя. С 15 мая по
30 июня запрещен лов любой рыбы, всеми
способами, кроме ловли на удочку, оснащенную не более чем двумя крючками, без
применения плавсредств. Но даже с берега удочкой нельзя ловить ленка, тайменя,
хариуса, щуку. Если все же клюнула такая
рыбка, она должна быть немедленно вы-

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД УСТЬ-КУТ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.04. 2017 г. №339-п
О проведении месячника по санитарной очистке и благоустройству территории муниципального образования «город Усть-Кут», общегородских санитарных
дней в 2017 году
В целях улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки, санитарного и экологического состояния территорий города, руководствуясь ст. ст.
10,11 Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ст. 14 гл. 3 Федерального закона №131-ФЗ
от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», правилами по обеспечению санитарного содержания
и благоустройства территории муниципального образования «город Усть-Кут»,
утвержденными решением Думы Усть-Кутского муниципального образования
(городского поселения) №133/20 10.03.2009г., руководствуясь ст.ст. 6,47 Устава
Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить месячник по санитарной очистке и благоустройству территории муниципального образования «город Усть-Кут» с 21 апреля 2017 года по
21 мая 2017 года.
2. Провести общегородские санитарные дни 21 апреля, 28 апреля, 5 мая,
12 мая, 19 мая 2017 года в целях санитарной очистки и благоустройства территории города Усть-Кута.
3. Утвердить план мероприятий по проведению месячника по санитарной
очистке и благоустройству подведомственных территорий, общегородских санитарных дней с привлечением населения, организаций и учебных заведений
к уборке улиц, дорог, газонов, зеленых зон и т.д. (Приложение №1).
4. Рекомендовать директору ООО «Спецавто» (Бабиков В.И.) по заявкам предприятий на период месячника организовать на полигоне твердых бытовых отходов бесплатный прием отходов мусора, образовавшегося в результате эксплуатации улично-дорожной сети и мостов (уличный смёт, обрезка деревьев, листва),
а также мусора с ликвидируемых несанкционированных свалок.
5. Председателю комитета промышленности, транспорта, связи и потребительского рынка администрации муниципального образования «город Усть-Кут»
(Метёнкина Г.Н.) взять под контроль организацию мероприятий по очистке территорий вокруг предприятий торговли, павильонов, предприятий общественного питания и бытового обслуживания населения.
6. Рекомендовать управлению образованием Усть-Кутского муниципального
образования (Зуева О.Н.); муниципальному бюджетному учреждению здравоохранения «Усть-Кутская центральная районная больница» (Ильин А.К.); управлению
спорта и молодежной политики администрации Усть-Кутского муниципального
образования (Носкова Н.В.); муниципальному учреждению «Спортивно-оздоровительный центр» Усть-Кутского муниципального образования (Желонкин В.А.)
организовать работу по очистке прилегающих территорий, провести мероприятия по благоустройству вокруг учебных и дошкольных заведений, больниц, поликлиник, домов культуры, библиотек, школ искусств, спортивных сооружений.

пущена в естественную среду обитания
с наименьшими повреждениями.
В период от вскрытия реки до
20 июня пользователям водными биологическими ресурсами запрещено движение на маломерных и прогулочных
судах по реке Лене и ее притокам.
В Усть-Кутском районе нерестовыми
являются р. Лена и все ее притоки.
Сотрудниками Усть-Кутского межрайонного отдела контроля, надзора и рыбоохраны совместно с представителями
полиции, лесоохраны, ГИМС МЧС России
по Иркутской области, общественными
инспекторами проводятся постоянные
рейды по охране водных биологических
ресурсов и среды их обитания.
Стоит заметить, что для малосознательных граждан, считающих рыбалку
в любое время года безобидным увлечением, за нарушение рыбоохранного законодательства предусмотрены значительные штрафы от 2 тыс. руб. до 5 тыс.
руб. Кроме того, придется заплатить

и за незаконный улов: по 250 руб. за каждый хвост сига, ленка, хариуса и щуки,
по 1250 руб. за тайменя, по 17 руб. – за
окуня и тугуна. В случае обнаружения
запрещенных орудий лова в местах добычи (лова) орудия лова и транспортные средства подлежат изъятию.
Так что любителям рыбалки стоит
внимательно прочитать правила и запомнить даты, когда любимое хобби
может стать нелегальным и накладным
для семейного бюджета. Ознакомиться
с полным списком запретов и штрафных
санкций можно в Приказе Минсельхоза
России от 07.11.2014 г. №435 «Об утверждении правил рыболовства для Байкальского рыбохозяйственного бассейна»,
а появившиеся вопросы задать сотруднику Усть-Кутского межрайонного отдела контроля, надзора и рыбоохраны по
телефону 8(39565) 5-43-41, обратиться
по адресу: г. Усть-Кут, ул. Советская, 97.
Н.М. ХрисТоЛЮбскиЙ,
госинспектор

7. Главному редактору МКУ «Редакция Усть-Кутской городской газеты» УКМО
(ГП) (Малышева Т.Ф.) подготовить обращение к населению города Усть-Кута
о принятии активного участия в проведении месячника по санитарной очистке
и благоустройству территории муниципального образования «город Усть-Кут»,
городских субботников и санитарных пятниц по санитарной очистке и благоустройству на территории города.
8. Директору муниципального предприятия «Усть-Кутская ритуальная служба» Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) (Тышко
Ю.Ф.) провести санитарную очистку и благоустройство территорий подведомственных кладбищ города.
9. Рекомендовать начальнику МО МВД России «Усть-Кутский» полковнику полиции (Кицул Ю.В.):
9.1. активизировать работу участковых инспекторов по усилению контроля
за санитарным содержанием, закрепленных за ними территорий, предупреждению образования несанкционированных свалок в частном секторе города;
9.2. в целях недопущения образования несанкционированных свалок на пригородных участках автодорог ужесточить контроль за автотранспортом, перевозящим строительный мусор и твердые бытовые отходы;
9.3. взять под контроль все строительные площадки города с целью недопущения выноса грязи на автодороги;
9.4. не допускать парковку автотранспорта на газонах;
9.5. направить на период проведения месячника сотрудника ОГИБДД для работы в составе выездной комиссии и штаба;
9.6. организовать на период проведения месячника посты на выезде из города
с целью предупреждения загрязнения зеленой зоны бытовым мусором.
10. Для организации и подготовки месячника по санитарной очистке и благоустройству территорий города создать штаб в следующем составе:
Жданов А.В.

первый заместитель главы муниципального образования «город Усть-Кут»–
председатель комиссии;
Никитин С.В. директор МКУ «Служба заказчика по ЖКХ» Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения)–заместитель председателя комиссии;
Члены комиссии:
Аношкина Т.И. председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения);
Осинцева А.П. начальник отдела архитектуры администрации Усть-Кутского муниципального
образования (городского поселения);
Наумов В.С.
директор казенного муниципального предприятия «Автодор» Усть-Кутского
муниципального образования (городского поселения);
Валянин С.Ю. начальник территориального отдела Территориального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области в г. Усть-Куте, Усть-Кутском, Казачинско-Ленском,
Киренском районах (по согласованию);
Жигалов А.П. начальник УУП и ПДН МО МВД России «Усть-Кутский» (по согласованию)

11. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) в газете
«Усть-Кутская городская газета» и на официальном сайте администрации муниципального образования «город Усть-Кут» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.admustkut.ru.
12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации муниципального образования «город
Усть-Кут» Жданова А.В.
Глава администрации муниципального
образования «город Усть-кут» В.Г. криВоНосЕНко

Приложение № 1 к постановлению администрации муниципального образования «город Усть-Кут» № 339-п от 05.04.2017 г.
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОВЕДЕНИЮ МЕСЯЧНИКА ПО САНИТАРНОЙ ОЧИСТКЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВУ
ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД УСТЬ-КУТ», ОБЩЕГОРОДСКИХ САНИТАРНЫХ ДНЕЙ
№
Наименование
Срок
Наименование работ
Исполнитель
п/п
улиц, скверов исполнения
1 Уборка дворовых территорий по периметру многоквартирных домов, подрезка кустарни- По территории
II кв.
ООО «УК Веста», ОО УК «Прогресс», ООО «Управляющая компания Бирюков, побелка стволов деревьев. Обеспечить собственников и нанимателей жилых помеще- обслуживания
са», ООО «Бирюса+», ООО УК «Ленкомсервис», ООО «УК Траст», ТСЖ
ний инвентарем для проведения субботников.
«Олимп», ТСЖ «8 МАРТА», ТСЖ «Кирова 92», ТСЖ «Наш дом», ТСЖ «Гарант», ТСЖ «Ягуар», ТСЖ «Курорт», ТСЖ «Авангард», ТСЖ «Авангард +»
2 Уборка территорий школы и вне территории за забором по периметру 5 метров, разбить Советская, 97
II кв.
МОУ СОШ № 1
клумбы, посадить цветы на территории образовательного учреждения
3 Уборка территорий школы и вне территории за забором по периметру не менее 10 метров,
Пролетарская,
сквер Зверева, разбить клумбы, посадить цветы на территории образовательного учреждения 2

II кв.

5 Уборка территорий школы и вне территории за забором по периметру 10 м, сквер ГДК,
детская площадка по берегу до ДШИ разбить клумбы, посадить цветы на территории
образовательного учреждения

II кв.

4 Уборка территории школы и вне территории за забором по периметру 10 метров, сквер
разбить клумбы, посадить цветы на территории образовательного учреждения

6

Щорса, 3

Речников, 42

II кв.

МОУ СОШ № 2
МОУ СОШ № 3

МОУ СОШ № 4
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№
Наименование работ
п/п
6 Уборка территорий школы и вне территории за забором по периметру не менее 10 метров, сквер
ГДК, откос до реки, разбить клумбы, посадить цветы на территории образовательного учреждения
7 Уборка территорий школы и вне территории за забором по периметру не менее 10 метров,
сквер, разбить клумбы, посадить цветы на территории образовательного учреждения

Наименование
Срок
улиц, скверов исполнения
Нефтяников,
II кв.
12
микрорайон
РЭБ

№
Наименование работ
п/п
8 Уборка территорий школы и вне территории за забором по периметру не менее 10 метров,
сквер, разбить клумбы, посадить цветы на территории образовательного учреждения
9

11 Уборка территорий школы и вне территории за забором по периметру на 5 метров, разбить
клумбы, посадить цветы на территории образовательного учреждения

13 Отремонтировать скамейки, подрезать кустарники

16 Уборка территории

17 Уборка территории

18 Уборка территории

19 Уборка территории, сквера

20 Уборка территории, сквера

21 Уборка территории

22 Уборка территории

23 Уборка территории, сквера

24 Уборка территории

25 Уборка территории, сквера

26 Благоустройство

II кв.

микрорайон Якурим

пер. Школьный

II кв.

ул. Речников, 44 «А»

II кв.

II кв.

по микрорайонам города Усть-Кута

Сквер у Осинового ручья, возле светофора, территория пер.Хорошилова, 5,7,
ул. Речников, 2

от здания техникума по адресу ул. Пушкина, 107 до остановки Молодежная; вниз от
здания техникума по адресу ул. Пушкина, 107 до центральной автодороги; территория
вокруг мастерских
береговая часть от КОФа до моста РЭБ

Территория, прилегающая к магазину «Хороший», до вневедомственной охраны

Территория вокруг здания и сквера до проезжей части улиц с северной и восточной
стороны здания ул. Речников, 2а
Сквер у дороги вдоль здания магазина «Апельсин» до здания ГБПОУИО «Усть-Кутский
промышленный техникум»
Вокруг зданий за ограждением, ул. Гайдара,1, ул. Горького, 48; ул. Реброва –Денисова,4

II кв.

II кв.

II кв.

II кв.

II кв.

От Речников, 3 до Речников, 7 с обеих сторон новой теплотрассы

II кв.

От профилактория «Эйсейра» до Речников, 3

Сквер Зверева, Сквер боевой и трудовой славы

29 Весенняя подрезка кустарников, Вдоль ул. Кирова, центральная береговая аллея
побелка стволов деревьев

МОУ СОШ № 8

МОУ СОШ № 9

МОУ СОШ № 10

МКУДО Центр дополнительного
образования Усть-Кутского муниципального образования
ООО «УК «Чистый город»

Срок
Исполнитель
исполнения
II кв.
КМП «Автодор» УКМО (ГП),
ООО «Управляющая компания Бирюса»,
ООО УК «Прогресс», ООО «УК Веста»
II кв.
Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Иркутской области
«Усть-Кутский промышленный техникум»
II кв.
Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Иркутской области
«Усть-Кутский промышленный техникум»
II кв.
КОФ, предприятия торговли и услуг

От магазина «Символа» вдоль теплотрассы с обеих сторон до перекрестка ул. Дзержинского

Разбить клумбы, посадить цветы напротив бассейна

II кв.

Исполнитель
МОУ СОШ № 7

II кв.

Места общего пользования

Наименование улиц, скверов

От ул. Речников, 7 до киоска «Иркутскпечать»

МОУ СОШ № 6

Срок
исполнения
II кв.

ул. Пушкина, 62

27 Ремонт малых архитектурных форм Частичный ремонт и обустройство детских придомовых площадок
28 Весенняя подрезка деревьев
побелка стволов деревьев

МОУ СОШ № 5

микрорайон Кирзавод

10 Уборка территории школы и вне территории за забором по периметру не менее 10 метров,
сквер, разбить клумбы, посадить цветы на территории образовательного учреждения

12 Уборка территорий школы и вне территории за забором по периметру 10 метров, сквер

Исполнитель

Наименование улиц, скверов

Уборка территорий школы и вне территории за забором по периметру не менее 10 метров,
сквер, разбить клумбы, посадить цветы на территории образовательного учреждения

№
Наименование работ
п/п
14 Убрать территорию вдоль
лестниц на расстояние не менее
1метра в каждую сторону
15 Убрать территорию, сквер
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II кв.

II кв.

II кв.

II кв.-III кв.
II кв.

II кв.

ИП Воробьев В.Н.

Вневедомственная охрана;
ООО «Управляющая компания Бирюса»
ПСЧ-30 ФГКУ 8 отряд ФПС МЧС России по Иркутской области, магазин «Апельсин»
ОГБУЗ «Усть-Кутская районная больница»

Предприятия торговли, Усть-Кутский институт водного транспорта (филиал) ФБОУВПО «Сибирский
государственный институт водного транспорта»
Департамент социальной защиты населения

МКУ «Спортивно- оздоровительный центр» УКМО

Ресторан «Бригантина», предприятия торговли

Санаторий –профилакторий «Эйсейра»
Управляющие компании, ТСЖ

ООО «УК «Чистый город», МОУ СОШ №2,
Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Иркутской области
«Усть-Кутский промышленный техникум»
ООО «УК «Чистый город»

Директор МКУ «Служба заказчика по ЖКХ» УКМО (ГП) С.В. Никитин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД УСТЬ-КУТ»
ГЛАВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 4 апреля 2017 г. №334-п
О запрещении пожогов сухой травы, сжигания сухих листьев и мусора на территории Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения)
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях обеспечения осуществления мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций и организации тушения пожаров в весенне-летний период 2017 года на
территории Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения), руководствуясь Федеральным Законом РФ от 21.12.94 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным Законом РФ от 21.12.94 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности»,
в целях предупреждения пожаров от пожогов сухой травы, сжигания сухих листьев и мусора на территории Усть-Кутского муниципального образования (городского
поселения), руководствуясь ст. 6, ст. 33, ст. 47 Устава Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предложить руководителям орга- чи с населением по разъяснению мер реждение «Единая дежурно-диспет4.2. При необходимости заслушать
низаций, предприятий и учреждений пожарной безопасности;
черская служба» Усть-Кутского муни- руководителей организаций, преднезависимо от организационно-право1.4. В срок до 1 мая 2017 года прове- ципального образования (тел. 5-73-84, приятий и учреждений о выполнении
вых форм и форм собственности в уста- сти очистку территорий организаций, 89500888911–круглосуточно).
настоящего распоряжения на комисновленном порядке:
предприятий и учреждений от мусора,
3. Предложить начальнику ПСЧ- сии по предупреждению и ликвида1.1. Запретить пожог сухой тра- сухих листьев и отходов производства; 30 ФГКУ «8 отряд ФПС по Иркутской ции чрезвычайных ситуаций и обевы, мусора и отходов производства
1.5. Задействовать средства массо- области» (Крохта В.А.):
спечению пожарной безопасности
на территории Усть-Кутского муни- вой информации по разъяснению мер
3.1. Организовать маршрутное патру- администрации Усть-Кутского мунилирование пожарными автомобилями;
ципального образования (городского
ципального образования (городско- пожарной безопасности;
го поселения), дачных кооперативов
1.6. Провести выступления в трудо3.2. При патрулировании дачных поселения).
и на полях, без согласования с ОНД вых коллективах по разъяснению мер кооперативов проводить с граждана5. Данное постановление опупо Усть-Кутскому и Нижнеилимскому пожарной безопасности.
ми инструктаж по правилам пожарной бликовать (обнародовать) в газете
районам УНД и ПР ГУ МЧС России по
2. Предложить начальнику Ме- безопасности.
«Усть-Кутская городская газета», на
Иркутской области;
жмуниципального отдела МВД РФ
4. Предложить ОНД по Усть-Кутско- официальном сайте Администрации
1.2. Задействовать на проведение «Усть-Кутский» (Кицул Ю.В.), в случае му и Нижнеилимскому районам УНД муниципального образования «город
мероприятий по разъяснению мер обнаружения несанкционированных и ПР ГУ МЧС России по Иркутской об- Усть-Кут» в информационно-телепожарной безопасности работников пожогов сухой травы и мусора на тер- ласти (Казеко И.Г.):
коммуникационной сети «Интернет»
администрации Усть-Кутского муни- ритории организаций, предприятий,
4.1. Осуществлять контроль за http://www.admustkut.ru/.
6. Контроль за исполнением настояципального образования (городского учреждений и домовладений, немед- выполнением противопожарных мепоселения), участковых инспекторов ленно произвести сообщение:
роприятий в соответствии с законо- щего постановления возложить на пери работников жилищных организаций;
— в ПСЧ-30 ФГКУ «8 отряд ФПС по Ир- дательством Российской Федерации вого заместителя главы муниципаль1.3. Предложить участковым ин- кутской области» по тел. 01; 112 или 5-21-34; в организациях (на объектах) и в на- ного образования «город Усть-Кут»
спекторам и работникам жилищных
— в ОНД по Усть-Кутскому и Нижнеи- селенных пунктах, оказывать мето- (Жданова А.В.).
Глава муниципального
организаций провести на территории лимскому районам УНД и ПР ГУ МЧС Рос- дическую помощь руководителям орУсть-Кутского муниципального обра- сии по Иркутской области по тел. 5-26-13; ганизаций в реализации настоящего
образования «город Усть-Кут»
зования (городского поселения) встре— в Муниципальное казённое уч- распоряжения;
В. Г. Кривоносенко
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Сообщения. Реклама. Объявления.

№ п/п Дата и время проведения
1
18 апреля в 1430
2
18 апреля в 1600
3
19 апреля в 1500
4
19 апреля в 1600
5
20 апреля
6
21 апреля в 1700
7
21-23 апреля
8
22 апреля
9
23 апреля
10
23 апреля в 1200
11
21 апреля - 21 мая

Сводный план мероприятий, проводимых на территории муниципального
образования «город Усть-Кут» 17-23 апреля 2017 г.

Мероприятия
Место проведения
Познавательная программа с мультимедийным просмотром местных памятников и исторических мест «На фото вся история»
ДК «Геолог»
Викторина «Старину мы помним, старину мы чтим» (к 80-летию образования Иркутской области)
ДК «Речники»
Эрудит-лото «Мозаика леса» в клубе «Солнышко»
библиотека, ул. Коммунистическая, 13
Поэтический вечер в клубе патриотического воспитания «Мой дом - моя Россия»
ДК «Речники»
Книжная выставка, обзор «Не отдали Москвы…» (к 75-летию со дня окончания битвы за Москву)
библиотека ул. Реброва-Денисова, 7
Музыкальный вечер «Легко на сердце от песни веселой» в клубе «Споемте, друзья!»
ДК «Речники»
Традиционный турнир по мини-футболу среди мужских команд на призы ЗАО «Купеческий двор»
с/з «Водник»
Русский жим
с/з «Водник»
Спартакиада города. Многоборье ГТО
с/зал «Водник»
Презентация сборника стихов Веры Мишиной «Веснушки». Литературный клуб «Причал»
ДК «Речники»
Месячник по санитарной очистке города
территория города

Зав. отделом по молодежной политике, спорту и культуре Т.И. Караулова
Отделение срочного социального обслуживания предоставляет следующие социальные услуги:
• обеспечение одеждой, обувью • услуги по предоставлению во вре- • косметические ремонты жилого
Также принимаем от населения
и другими предметами первой неменное пользование технических
помещения одиноко проживаю- вещи, бывшие в употреблении (в хообходимости;
средств реабилитации;
щим гражданам (ветеранам Вели- рошем состоянии) детские и взрослые
• оказание помощи в оформлении • разовые услуги по уборке жилого
кой Отечественной войны, инва- и предметы домашнего обихода для
и восстановлении документов;
помещения, мытье окон;
лидам, пенсионерам).
нуждающихся граждан, погорельцев.
Обращаться по адресу: ул. Речников, 5, 2 этаж, кабинет №20. Справки по телефону: (39565)5-60-03, 8-950-074-71-32.
Комплексный центр социального обслуживания населения предлагает вам услуги отделения социального обслуживания на дому,
граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в посторонней помощи.
Социальный работник может ежедневно оказывать социальные услуги:

другие
виды
• Покупка и доставка на дом • Выписка и доставка лекар- • Помощь в оформлении • Услуга сиделки (смена • Многие
ственных препаратов, по нажилищной субсидии.
памперсов, кормление, науслуг
продуктов питания, прозначению лечащего врача.
• Приготовление пищи.
блюдение за больным чемышленных товаров, га• Оплата ЖКУ.
• Уборка квартиры.
ловеком).
зет и журналов.
Вам необходимо позвонить по телефону: 5-63-40. Обращаться по адресу: Усть-Кут, ул. Речников, 5/2, кабинет 217, с 9.00 до 17.00 часов.
Жители региона могут получать сведения о недвижимости онлайн
У жителей Приангарья появилась возможность запрашивать информацию
о недвижимости в режиме реального времени. На портале Росреестра (www.
rosreestr.ru) запущен сервис получения сведений путем доступа к федеральной
государственной информационной системе ведения Единого государственного
реестра недвижимости (ФГИС ЕГРН).
Единый реестр недвижимости – государственный информационный ресурс, который создан в рамках реализации закона «О государственной регистрации недвижимости». Реестр объединил сведения ранее существовавших кадастра недвижимости и реестра прав. ЕГРН содержит информацию об имуществе (адрес, площадь,
назначение, кадастровая стоимость), а также данные о правообладателях, существующих и прекращенных правах на недвижимость и наложенных обременениях
прав. Сведения из Единого реестра недвижимости запрашиваются при совершении
имущественных сделок и являются гарантом безопасности проводимых операций.
Сервис Росреестра «Запрос посредством доступа к ФГИС ЕГРН» (https://
rosreestr.ru/wps/portal/p/cc_present/ir_egrn) позволяет получать необходимую
информацию о недвижимости онлайн. Обязательным условием для работы с ресурсом является наличие уникальных кодов – ключей доступа.
Ключ - это личный пароль, он выдается бесплатно, и получить его может любое лицо. На сегодняшний день для работы с сервисом «Запрос посредством доступа к ФГИС ЕГРН» жители региона могут использовать ключи, полученные до
1 января 2017. Такие ключи будут действительны вплоть до 1 июля 2017 года.
Ранее на сайте Росреестра уже были открыты сервисы, которые позволяют
получать сведения из Единого реестра недвижимости. Так, с помощью сайта
можно заказать выписки об основных характеристиках и зарегистрированных
правах на объект недвижимости, о кадастровой стоимости объектов недвижимости, о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты
недвижимости, о содержании правоустанавливающих документов, о переходе
прав на объект недвижимости, а также кадастровый план территории. Кроме
того, на портале доступны сервисы, с помощью которых можно в режиме онлайн
получить сведения из ЕГРН – «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online», «Личный кабинет правообладателя» и «Личный кабинет кадастрового инженера».

продажа
Продам:
Дачу в «Березовой роще» (дом, баня,
две теплицы на фундаменте, парник),
второй ряд о реки (скважина, водопровод, свет), цена – 270 тыс. руб.
Тел. 8-908-646-23-23.
Дачу в «Ясном-2», 703 км (участок – 12
соток, домик, баня, свет, вода.
Тел. 8-924-614-48-61.
Продается дача по Лене. Есть все постройки. Тел. 8-924-619-60-47.
Дом, рядом с МЖК «Дружба».
Тел. 8-950-108-74-34.
Продам дом в ст. Усть-Куте. Имеются
все надворные постройки.
Тел. 8-914-921-30-40.
1-комнатную квартиру по ул. Реброва-Денисова, 8. Тел. 8-950-089-18-81.

2-комнатную квартиру в Речниках.
Тел. 8-984-270-86-50.
3-комнатную квартиру по адресу ул.
Халтурина, 56 (5 этаж). Ремонт. Недорого. Тел. 8-950-108-71-60
1-комнатную квартиру на Верхней
Нефтебазе. Тел. 8-950-107-97-01.
Вагончик 2,75 х 2,55 на санях, обшит,
утепленный, есть освещение.
Тел. 8-950-089-18-81.

услуги

Широкий ассортимент шин, аккумуляторов. Низкие цены. Принимаем б/у
АКБ. Обр. Кирова, д. 89.
Тел. 8-904-134-18-77.
Установка спутниковых антенн.
Тел. 8-924-611-12-60.

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
14 апреля 2017 г. в 1300
Усть-Кутский промышленный техникум приглашает на День открытых
дверей, который будет проходить в главном здании УКПТ.
Ждём вас по адресу: Пушкина, 107.

ИЗВЕСТНОМУ КРАЕВЕДУ С.К. ПШЕННИКОВОЙ
НУЖНА НАША ПОМОЩЬ!
В №7 «Усть-Кутской городской газеты» от 24 февраля был опубликован
материал Татьяны Ларионовой «А «Память» бесценна…» о трудной ситуации, в которой оказалась Светлана Константиновна и её коллеги. На сегодняшний день долг за изданные книги превысил 2 миллиона рублей.
КАК МОЖНО ПОМОЧЬ?
• Пожертвовать любую сумму на р/с ПАО Сбербанк 63 90 02 18 90 11 56
88 33;
• Приобрести книгу «Тропою памяти», вырученные деньги от продажи
которой будут направлены на счет С.К. Пшенниковой;
• Передать любую сумму денег лично С.К. Пшенниковой.
Это наша общая история, это наша общая проблема!
Уважаемые жители нашего города!
18 апреля 2017 года в 17-00 в Доме культуры Речники по адресу: г. УстьКут, улица Речников 34, состоится собрание граждан города по вопросу
формирования перечня проектов народных инициатив на 2017 год. Приглашаем жителей города принять участие в обсуждении.

Предложения граждан по реализации проектов, мероприятий наиболее значимых, по их мнению, для развития муниципального образования, в письменной форме принимаются до 14 апреля 2017 года (до 17-00)
в приемной администрации Усть-Кутского муниципального образования
(городского поселения).

«Теплый дом» - монтаж систем отопления, автоматизация водоснабжения. Тел. 8-914-935-60-07.
Монтаж, замена сантехники.
Тел. 8-952-622-37-50.
Ремонт стиральных машин.
Тел. 8-924-617-19-95.
Грузоперевозки (УАЗ, борт, будка).
Тел. 8-950-107-89-70.
Центр развития «Веселые утята»
предлагает для ваших малышей
занятия в бассейне с 2-х месяцев до
7 лет, развивающие занятия с 3-х лет,
подготовка детей к школе, занятия
английским языком с 3-х лет. Ждем
вас по адресу: ул. Кирова, 42 «А».
Тел. 9-924-820-71-01.

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.
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Ремонт квартир под ключ (все виды
работ). Тел. 8-924-618-47-75.
Детский центр «Эрудит» приглашает
детей в группы раннего развития от
2 лет и старше по подготовке к школе.
Тел. 8-950-122-22-76.
Строим и ремонтируем дома, бани,
дачи, гаражи, кроем крыши.
Тел. 8-924-610-11-69.
Кроем крыши. Тел. 8-924-610-11-69.
Услуги автоэлектрика (автосканирование). Тел. 8-964-750-07-07.
Эвакуатор. Тел. 8-964-730-10-00.
Грузоперевозки («Газель», фургон).
Тел. 8-904-134-19-05.
Квартиры (посуточно), Wi-Fi.
Тел. 8-964-268-10-10.
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