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ФОТОРЕПОРТАЖ

работа спорилась легко

Все потрудились на славу

ГОРОЖАНЕ СНОВА ВЫЙДУТ НА СУББОТНИКИ
Проведение субботника несколько раз откладывалось
из-за плохой погоды. Но вот наконец 28 апреля погода разыгралась,
и устькутяне смогли выйти на уборку улиц, дворов и скверов. Городская администрация, естественно,
не могла остаться в стороне, и, вооружившись метлами, граблями
и лопатами, муниципальные служащие отправилась наводить порядок
в сквере боевой и трудовой славы,
что расположен неподалеку от Дома
культуры «Речники». Работа спорилась легко, и количество мешков
с мусором росло с каждой минутой.

Работники Дома культуры «Речники»
тоже поспешили принять участие в акции «Чистый берег».

— Мы хотим передать большое
«спасибо» нашим «благодетелям», которые не оставляют нас без работы,
– пошутили работники культуры, – бутылки и банки из-под пива можно убирать с берега Лены хоть каждый день.
Действительно, обидно, что любители «культурно» отдохнуть не соблюдают
элементарных правил культуры. И прививать ее, эту самую культуру, необходимо с детства. И дети, как никто другой,

живо откликаются на всё доброе и охотно подключаются к доброму делу.
Так, первоклассники четвертой школы Дима, Сережа и Вова с энтузиазмом
присоединились к взрослым и помогли
в уборке берега. На мой вопрос, будут
ли они, когда вырастут, засорять берег
и сквер, отрицательно замотали головами и сказали, что им очень не нравится,
когда грязно.
Фронт борьбы с «разрухой» постепенно сокращался, кучи мешков с мусором достигли внушительных размеров,
и осталось только дождаться транспорта, чтобы погрузить мешки и вывезти их
на свалку.

— Все поработали на славу, – подытожил мероприятие глава города
Владимир Георгиевич Кривоносенко.
– Все молодцы! Теперь только нужно
поддерживать здесь порядок.
До самого главного праздника —
9 Мая — остаются считанные дни. И у
устькутян еще есть немного времени,
чтобы встретить его в чистом городе.
Месячник по санитарной очистке города
продолжается! И значит, горожане снова
выйдут на субботники.
ТАТЬЯнА МАЛЫшеВА
фото автора

операция «Чистый берег» завершена

Первоклассники пришли на помощь взрослым

работники культуры прививают культуру

осталась только вывезти мусор
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ОФИЦИАЛЬНО

Очередное заседание административного совета началось с отчета по протоколу поручений. А.В.
Жданов рассказал, что отопительный сезон завершается, на прошлой неделе остановок на котельных
не зафиксировано. Начинается активная подготовка
к следующему отопительному сезону. В летний период планируется обеспечить 80 процентов горожан
горячим водоснабжением. В.С. Наумов сообщил, что
начато движение автобусов в направлении дач «Ветеран». Но дорожные ремонтные работы позволяют
выполнять рейс только до «Бруснички». Е.В. Кокшаров доложил, что осуществляется контроль за ходом
строительства домов. Глава города В.Г. Кривоносенко
потребовал, чтобы застройщики как можно скорее
приступили к завершению работ по благоустройству
территории у новостроек. Затем административный
совет перешел к рассмотрению текущих вопросов.
О.В. Саврасова рассказала о своем участии в совещании Министерства труда и занятости. По данным Росстата, в прошлом году средняя заработная
плата в Иркутской области составила 31 110 руб.,
в 2017 году – 33 386 руб., на 2018 год – планируется 36 150 руб.. Правительство Иркутской области

В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

планирует прировнять минимальный размер оплаты труда к размеру прожиточного минимума. Так,
с 1 апреля текущего года размер МРОТ составляет
90% от прожиточного минимума, с 1 июля текущего года составит 95%, а с 1 января 2018 года размер
МРОТ будет равен прожиточному минимуму.
А.И. Мохов сообщил, что продолжается активная
подготовка к празднованию 9 Мая: прошли санитарные пятницы и субботники. По городу вывешиваются растяжки, баннеры, флаги.
Л.А. Зубарева рассказала, какие мероприятия
пройдут в канун 9 Мая в учреждениях городского
культурно-библиотечного центра.
С.В. Никитин проинформировал о работе с подрядчиками по благоустройству города. В.Г. Кривоносенко дал поручение взять на особый контроль ситуацию с разбором домов, в частности, в Мостоотряде,
где существует реальная угроза внезапного обрушения кровли.
Р.Ж. Бахриев уведомил о мерах социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны,
в том числе, бесплатного проезда 9 Мая и предостав-

СПОРТ. КУЛЬТУРА. ДОСУГ.
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в 12.00
8 мая

Акция «Белый журавлик»

Городской конкурс чтецов
«Звезда Победы светит всем»

Акция «Зайдите к ветерану в дом не
просто гостем, добрым другом»

Встречи в клубе ветеранов «Споемте,
друзья!» «Песни военных лет»
«Вечный огонь». Урок мужества

8 мая в 18.00 Шествие «Свеча памяти»
«Наши земляки в годы Великой От8 мая
ечественной войны». Праздничная
в 12.00
программа
Городской праздник, посвященный 72-й
9 мая
годовщине Победы, Почетный караул
10.00
Парадное шествие. Бессмертный полк
11.00
Митинг
12.00
Спортивная эстафета на приз газеты
12.00
«Ленские вести»
12.30
Праздничный концерт
10.00
Возложение цветов к мемориалу труже18.00
никам тыла
Праздничные концерты

Площадь водного вокзала, площади библиотек МКУК
«ГКБЦ»

ДК «Речники»

Посещение и поздравление участников Великой Отечественной войны главой города и сотрудниками Управления по социальной защите на селения

ДК «Речники»

Библиотека ул. Реброва-Денисова, 7а.

От КДЦ «Магистраль» до мемориала «Родина-мать»

ДК, библиотека с. Турука

Площадь водного вокзала
ост. «8 Марта», у мемориала труженикам тыла
Площади ДК «Речники», КДЦ «Магистраль», ДК «Мостостроитель»

ления бесплатных услуг в парикмахерских. Кроме
того, Ризван Жамилевич сообщил о выявленных молочных продуктах, не соответствующих нормативам
качества. Подробная информация размещена на официальном сайте администрации МО «город Усть-Кут».
А.А. Сергеев доложил о введенном с 28 апреля режиме ЧС на территории Иркутской области. Несмотря на профилактические меры горожане по-прежнему продолжают сжигать мусор, разводить костры
и проводить пал травы, что увеличивает риск возникновения пожаров.
Т.И. Караулова рассказала о плане мероприятий,
посвященных 72-ой годовщине празднования Великой Победы. Кроме того, Татьяна Ивановна поделилась информацией о прошедшем в ДК «Речники»
конкурсе «Весенний звездопад».
Завершая работу административного совета, глава города В.Г. Кривоносенко дал ряд поручений, среди важных задач – неведение порядка в городе и активная подготовка к празднованию 9 Мая.
ТАТЬЯнА МАЛЫшеВА

Уважаемые жители города
Предлагаем Вашему вниманию порядок шествия колонны
на Параде Победы 09 мая 2017 года.
Убедительная просьба его не нарушать.

1. Руководители района, города и участники Великой Отечественной Войны
2. Бессмертный полк
3. Парадный строй Усть-Кутского института водного транспорта
4. Силовые структуры (в форме) без членов семьи
5. Ветераны боевых действий (с наградами)
6. Школы №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10, Лицей
7. Учреждения среднего профессионального образования
(Усть-Кутский институт водного транспорта, Усть-Кутский промышленный техникум, Иркутский гуманитарно-технический
колледж)
8.Администрация Усть-Кутского муниципального образования,
администрация муниципального образования «город Усть-Кут»
9.Медицина
10.Культура
11.Фонды (Фонд социального страхования, Пенсионный и др.)
12. Производственные коллективы.
оргкомитет

С ДНЕМ ПОБЕДЫ!
МНОГОУВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ-ВОИНЫ, ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА,
УЗНИКИ ФАШИСТСКИХ ЛАГЕРЕЙ, ДЕТИ ВОЙНЫ,
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
И ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА! УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС
С ДНЁМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!

Уже 72 год он – частичка личной истории каждой семьи. 9 Мая – неизменный символ героизма, мужества, отваги и силы духа людей, защитивших нашу Родину от фашизма.
Дорогие ветераны, участники войны, бойцы трудового фронта! Завоеванная вами Победа и сегодня вдохновляет нас на беззаветное служение Отечеству, помогает преодолевать трудности и идти вперед. От
души желаем вам крепкого здоровья, долгой и мирной жизни, любви
и внимания близких людей!
Особые слова благодарности выражаем молодёжи, общественным
объединениям города, волонтёрским отрядам, которые занимаются
патриотической, и поисковой работой, навещают ветеранов, помогают
им в быту, занимаются изучением подвигов героев.
С ПРАЗДНИКОМ! С ДНЁМ ПОБЕДЫ, ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

с уважением, Усть-Кутское местное
отделение партии «единая россия»

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С НАШИМ ВЕЛИКИМ ПРАЗДНИКОМ — ДНЕМ ПОБЕДЫ!

В летописи каждой страны есть даты, впаянные в генетическую память народа. Навсегда. Навечно. Для всех и каждого из нас без исключения эта дата — 9 Мая! День торжества
жизни над смертью! День Победы!
Этот праздник всегда будет жить в наших сердцах, в памяти тех, чьи деды и прадеды
в течение неизмеримо долгих 1418 дней искореняли страшнейшее из зол — фашизм!
В наших душах и сердцах никогда не иссякнет подлинная благодарность, истинное преклонение перед невиданным подвигом ветеранов-фронтовиков, их жен, детей и матерей, что
стали тружениками тыла. И, конечно же, перед теми, кто возрождал, по крупицам восстанавливал из огня, пепла, разрухи нашу многострадальную, растерзанную врагами страну!
Отдавая безмерную дань глубочайшего уважения людям, прошедшим страшнейшее
горнило испытаний, поздравим близких, родных, друзей, друг друга с праздником, который стал символом нерушимой целостности и гордостью великой страны!
В.Г. КриВоносенКо, глава Мо «город Усть-Кут»
н.е. ТесейКо, председатель городской думы

ЭТИ ВЕСЕННИЕ ДНИ ДОЛЖНЫ СТАТЬ ДЛЯ ВСЕХ ГОРОЖАН НАСТОЯЩИМ ПРАЗДНИКОМ ТРУДА И ЛЮБВИ К СВОЕМУ ДОМУ,
СВОЕй УЛИЦЕ, СВОЕМУ ГОРОДУ, К СВОИМ ЗЕМЛЯКАМ
Уважаемые устькутяне! Наступили первые теплые дни, и весной земля, освободившись от снега,
оказалась во всей своей неприглядной «красе»: и все
это дело рук нас самих, нашей небрежности и неряшливости, нерадивости и лени. Сколько бы ни наводили порядок дворники, они не могут за каждым
из нас убирать окурки и выброшенные в окна бутылки, обертки от конфет и мороженного. Каждую весну
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в нашем городе, да и по всей стране проводятся экологические субботники и экологические месячники
по санитарной очистке, озеленению и благоустройству. Администрация города обращается к горожанам с призывом активно включиться в проведение
экологического месячника по санитарной очистке,
озеленению и благоустройству города с 25 апреля по
25 мая. Мы просим вас навести порядок не только на

своих придомовых территориях, но и принять активное участие в наведении чистоты на улицах и скверах, по берегам реки. Мы надеемся, что эти весенние
дни станут для всех горожан – настоящим праздником труда и любви к своему дому, своей улице, своему
городу, к своим землякам! И первомайские праздники, и главный праздник Великой Победы мы должны
встретить в чистом городе.
Администрация Мо «город Усть-Кут
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ГОСТЬ РЕДАКЦИИ

НИКОЛАЙ ТЕСЕЙКО:
«НЕ ПОКУПАТЬСЯ НА ПУСТЫЕ ОБЕЩАНИЯ»
испытывали неудобства из-за низких параметров
котельной. Построили новую котельную, в прошлом
году заменили теплотрассу с увеличением диаметра.
Сегодня нужно искать деньги на строительство нового водовода. Вот и приходится депутатам искать ту
золотую середину, чтобы найти средства на все статьи расходов. Вот искусство работы законодательного органа. А не митинги и брюзжание.

жит полномочия и передает их на уровень района…
А Думу куда дели? – Дума, как была, так и останется!

— Я бы сказал, что бывает по-разному. Прочитал недавно интервью одного из наших депутатов
и очень удивился, что она «сделала дороги, сделала
автобусные остановки, котельные с водоводами».
И внизу была маленькая приписочка: «Ну, конечно,
мне немного помогла администрация». Хочется спросить: «Совесть есть у человека?» Другой наш депутат
тоже, оказывается, «строила дороги, делала освещение». Третья – за пять лет палец о палец не ударила, не
сделала вообще ничего – утверждает, если бы не она,
город бы остался без дорог, был завален помойками,
без освещения, замерз, администрация вообще не работает, председатель Думы на работу не ходит, а ему
раз в месяц зарплату домой привозят. Ну и раза два
в месяц приходит документы подписать… Я с любой
трибуны повторю, что благодарен тем депутатам, которые… ничего не делали. Но которые и не мешали, не
вставляли палки в колеса, не поливали никого грязью.
Всех собрать раз в месяц, в последний четверг месяца
на заседание Думы – это огромная проблема. Я не могу
понять, для чего тогда нужно было рваться в депутаты? Придумывают какие-то командировки. Какие командировки, если ты нигде не работаешь?!

— Не могу не спросить о судьбе подписей за отмену присвоения главе В.Г. Кривоносенко звания
Почетного гражданина г. Усть-Кута.

— То есть, можно сказать, что депутаты нынешнего созыва славно потрудились!

Николай Евгеньевич Тесейко не только
известный доктор, но и опытный политик
с 12-летним стажем. Пять лет назад ему было
оказано большое доверие — возглавить городскую Думу. О том, какие задачи приходится решать сегодня, о наблюдениях и размышлениях
спикера городской Думы — в нашем интервью.
— Николай Евгеньевич, давайте начнем наш
разговор с приятной новости. На заседании административного совета Вы сообщили, что наша городская Дума получила диплом от председателя Заксобрания Иркутской области С.Ф. Брилки за лучшую
организацию работы представительного органа муниципального образования Иркутской области по
направлению деятельности «Эффективность принимаемых представительным органом мер по владению, пользованию и распоряжению имуществом,
находящимся в муниципальной собственности».
Расскажите подробнее об этой награде.
— Ежегодно проходит конкурс представительных
органов Иркутской области. Из северных территорий (Киренск, Казачинско-Ленский, Братск, Нижнеилимск) мы одни второй год подряд получаем Диплом
лауреата. Все остальные, в том числе и районные
думы, даже не прозвучали. А мы второй год подряд – на коне! В отместку говорунам, которые зудят,
что мы ничего не делаем.
В первую очередь, деятельность депутата Думы
заключается в законотворчестве, как это предусмотрено Федеральным законом №131 «О местном самоуправлении». В грамотном распоряжении муниципальным имуществом, строительстве новых домов,
продаже неликвидов и сдаче в аренду имущества.
— То есть, когда кто-то кричит: «Администрация все продала!», он в корне неправ?

— Совершенно верно! Администрация без нас,
депутатов, шагу не может сделать. Кстати, почему-то
нигде не озвучивается, что депутаты нынешнего созыва приняли решение освободить от арендной платы все спортивные учреждения, которые занимаются
в муниципальных помещениях. Почему не озвучивается, что мы сделали понижающий коэффициент
для арендой платы для социально-значимых предприятий (химчистки, сапожных мастерских). Ведь,
согласитесь, обеспеченный человек вряд ли пойдет
чинить обувь, он, скорее, пойдет в магазин за новой
обувью… Вспомните, когда городская администрация начинала свою работу, в Усть-Куте было порядка
38 котельных, половина из них – на жидком топливе.
На сегодняшний день количество котельных сократилось в два раза, на жидком топливе не работает
ни одна котельная, и это тоже следствие грамотного
распоряжения муниципальным имуществом. И, главное, мы сбросили огромное бремя с бюджета города.
Сегодня один из злободневных вопросов – строительство нового водовода в старой и новой РЭБ.
Буквально три года назад люди этого микрорайона
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— Ну есть же костяк, на который Вы сможете
опереться?

— Есть. И я им очень благодарен за то, что в трудную минуту ощущаю их поддержку. Я не даром на
административном совете сказал, что принимал участие в работе Заксобрания и увидел неприкрытую
конфронтацию между губернаторским коммунистическим Правительством Иркутской области и единороссовским Заксобранием. И слава богу, что у нас,
в городской Думе, этого нет. Правдами-неправдами,
лавированием, уговорами, убеждением, индивидуально, но за пять лет Дума у нас не раскололась. Так,
как, к примеру, районная Дума раскололась, и депутаты уже второй год снимают Носовко. Зачем всё это?
Зачем?! К чему конфронтация, если всегда можно договориться?! Но у всех амбиции превыше всего.
— Пойдёте ли Вы на выборы?

— На главу – сто процентов нет. В депутаты – подумаю. Не хочу ввязываться опять в эту грязь, помойку!
Я не хочу в этом участвовать. Просто не хочу. Не хочу вешать на себя то, что я не делал. Имея за плечами опыт
предвыборной борьбы, могу сказать, что я единственный кандидат, который никого не поливал грязью и не
опускался до оскорблений своих оппонентов…

— И не обещали того, чего выполнить не в состоянии.

— Да, и не обещал золотых гор. Хорошо помню,
как кандидаты в мэры обещали «сделать дороги»,
«снизить тарифы», «навести в городе порядок», «объединить администрации». Не понимаю, почему устькутяне так бездумно покупаются на пустые обещания?! Уже в предвыборной кампании 2014 года одно
враньё было. Какое кандидат в мэры района имеет
отношение к городским дорогам? Котельным города? И ко всему остальному?! А потом пошло: «Кривоносенко нам отчеты не даёт, нас никуда не пускает…»
Но вы уже изначально встали на путь конфронтации,
зачем это было делать? Почему сейчас крикуны не
спрашивают, где объединение?
— Сейчас новая песня: «Надо выбрать главой
города кандидата, который придет и объединит
администрации».

— Ну никак они не объединят администрации!
Никак! Ну, к примеру, придет свой кандидат, сло-

— И поселения.

— Совершенно верно, все останется! И или, к примеру, председатель вновь избранной Думы встанет
в позу и не захочет никакого объединения. Да ни одного решения не примут и ничего не сделают. Законы
почитайте, ребята, сначала, а потом уже лапшу людям
на уши вешайте! Все это голословная трепотня!

— Буквально на днях прибегал Тупицын, принёс подписи. Смотрим: на первой странице есть
«шапочка», а дальше – за что люди расписывались?
А теперь, посмотри, одной рукой накарябано, снова
одной рукой накарябано … одной рукой… одной рукой… одной рукой… Любая экспертиза не признает
эти подписи, это во-первых. Во-вторых, в подобных
случаях необходимо соблюсти определённый порядок: собрать сход граждан, согласно закону и регламенту, запротоколировать решение схода, инициировать отмену, потом прийти в избирательную
комиссию, зарегистрировать это все, и бланки в том
числе, их количество. И только после этого организовать сбор подписей. На каждом подписном листе
должна быть шапка и т.д. и т.п. Потом это всё сдаётся, проверяется и выносится на всеобщее обсуждение. А что мы видим: прибежал, втихушку заснял,
сделал свои гнусные комментарии и выложил это
на желтых страницах интернета.
Да пусть Тупицин хоть лбом об стенку стучится, но за 12 лет в городе котельных стало в три раза
меньше, худо-бедно дороги поддерживаются, дома
строятся, город забыл, что такое замерзать. Даже те
три фонтана и то появились во время полномочий
Владимира Георгиевича Кривоносенко.
— …а ещё детские площадки, новые остановочные пункты, восстановление освещения на
улицах.
— Опустим все минусы, их у нас у всех хватает…
Но, скажите, что Тупицин может противопоставить
главе города? Да абсолютно ничего!
— 5 лет незаметно пролетели. Пора подводить
– пусть и промежуточные – итоги деятельности.

— Я шёл в депутаты Думы с определенными намерениями. Первый год пришлось отстаивать свое «я»,
находить общий язык, в том числе и с главой города, но я заставил себя уважать. О достижениях я уже
говорил… Разочарования? За пять лет разочаровался
в людях. А ещё я говорил, и буду говорить, что мужиков – настоящих – в политике один-два и обчёлся.
Они хуже баб, сплетники, интриганы и т.д.
— Но ваша задача – депутата и председателя
Думы – работать на благо людей.

— Треплешь себе нервы, ломаешь копья… Ведь
большинство-то и не оценит этого… Спасибо не скажет… А если споткнешься – они же тебя и добьют
и дотопчут. Я понял одно: в политику должен идти
самодостаточный человек, такой, как я. У меня за
душой есть две замечательные востребованные профессии, я материально обеспечен, ни от кого и не от
чего не зависим. А остальные сплошь и рядом рвутся
во власть, чтобы улучшить свое материальное положение. Их сказки про благо для народа и т.д. – это вранье! Бытует мнение: выбери во власть бизнесмена
– он потащит все в свой бизнес. Но лучше ли посадить
нищего, который будет в три горла жрать вместе со
всей своей сворой?!
— Чего Вы ждёте от предстоящих выборов?

— Это будут грязные, тяжелые выборы. Но прежде чем сделать свой выбор, посоветовал бы одно: не
покупаться бездумно на пустые обещания.
ТАТЬЯнА МАЛЫшеВА
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В.А. Сухорученков: «От Усть-Кута самые наилучшие впечатления»

— То есть работа на перспективу
есть?

Министр
имущественных
отношений посетил Усть-Кут
с инспекционной поездкой.
В канун нового года в Усть-Куте был
сдан в эксплуатацию дом для детей-сирот. Надо подчеркнуть, что это событие
на территории Усть-Кута произошло
впервые. Новоселы получили ключи,
заехали в новые квартиры и уже успели обжиться.
24 апреля с рабочим визитом
в Усть-Куте побывал министр имущественных отношений Иркутской области
Владислав Анатольевич Сухорученков,
целью которого стало инспектирование
многоквартирных домов, построенных
по программе предоставления жилья
для детей-сирот. В своем эксклюзивном
интервью корреспонденту «Усть-Кутской городской газеты» Владислав Анатольевич рассказал:
— Хочу сказать честно, от Усть-Кута
у нас самые наилучшие впечатления.
Дело в том, что мы сейчас с инспекцией
проехали три города: Братск, Желез-

ногорск-Илимский и — конечная наша
точка — Усть-Кут. Инспектировали дома
на всех этих территориях, уже заселённые, и строительные площадки. Хотел
бы отметить, что нареканий от жильцов нет только в Усть-Куте. Сейчас мы
поговорили с жильцами, они пока что
всем довольны. И это нас очень радует.
Кроме того, посмотрели строительную
площадку, темпы там очень хорошие набраны, надеемся, что к концу третьего

квартала мы с застройщиками сдадим
еще один дом и заселим детей-сирот.
Поэтому хотели бы с городской администрацией обсудить перспективы дальнейшего строительства на территории
Усть-Кута. Ведь несмотря на то что дома
строятся, у нас сохраняется большая
очередь: почти 200 человек стоят на
учете в министерстве имущественных
отношений, и порядка 450 – на учёте
в министерстве социального развития.

Ежегодный
фестиваль
чтения
«Библионочь» прошёл в России 2122 апреля уже в шестой раз. В библиотеках, книжных магазинах, литературных музеях страны посетителей ждали

специальные программы.
Организаторы акции «Библионочь2017» — Министерство культуры Российской Федерации и портал культурного наследия и традиций России «Культура. РФ».
В этом году «Библионочь» в детской
библиотеке №3 проходила второй год
и была посвящена Году экологии в России
под названием «Большое путешествие по
стране Экология» для детей и их родителей микрорайона «Старый Усть-Кут».
Началось мероприятие с просмотра
видеоролика «Скала Мир», где зрителям были продемонстрированы с высоты птичьего полёта красота и величие нашего города Усть-Кута.
Гостем на празднике было объединение «Радуга» ЦДО УКМО, (руководи-

тель М.П. Марисова), ребята показали
экологическую сказку «Весенние приключения Красной Шапочки». Игра самодеятельных артистов окунула зрителей в веселый мир театра.
Работниками библиотеки была
подготовлена программа, где каждый посетивший в вечернее время
библиотеку мог поучаствовать в интерактивных конкурсах, викторинах,
посмотреть интересные презентации
и фильмы. Также прошло награждение
авторов лучших рисунков конкурса
«Экология глазами детей», который
проходил с 25 января по 20 апреля. Победителями конкурса стали Соня Роднина, Влада Казакова и Капитолина
Михайлова, все остальные участники

телей, да и просто к пожарному делу!
Даже мельком посмотреть на несущихся
куда-то на помощь борцов с огнём – уже
большая удача. А рассмотреть всё настоящее оборудование, спецтехнику и боевую
одежду пожарных и услышать историю
становления противопожарной службы
интересно детям любого возраста.
Заместитель начальника ПСЧ30 Алексей Анатольевич Ермошин
провел экскурсию по пожарной части
и раскрыл все секреты нелегкой ежедневной службы пожарных. Подростки
с интересом слушали захватывающие
истории о тушении пожаров, спасении

людей и животных. Ребятам разрешили не только потрогать спецоборудование, но и примерить настоящее
снаряжение пожарного (шлем, пояс
с инструментами, дыхательные аппараты и многое другое), но даже посидеть за рулем пожарной машины.
Посещения пожарной части, прослушивание лекций являются хорошей
профилактикой возгораний, возникающих по вине подростков. Также подобные мероприятия помогают сориентировать подростков на правильные
действия в случае возникновения пожара. А зачастую сберечь жизнь.
ВиКТориЯ АБросиМоВА

Несмотря на совместные усилия ОАО «РЖД» во взаимодействии
с ГИБДД и администрациями субъектов Российской Федерации в части
проведения
разъяснительно-профилактической работы по предупреждению дорожно-транспортных
происшествий на железнодорожных
переездах, как в автотранспортных
предприятиях, так и непосредственно
с водителями транспортных средств
на
железнодорожных
переездах,
должного результата не достигнуто,
и транспортная дисциплина водителей не улучшается. Основным видом
нарушений Правил дорожного движения РФ при проезде через железнодорожные переезды является выезд
на запрещающий сигнал переездной
сигнализации.

Так, пассажирский поезд «Приобье
— Москва» и фура Mercedes, груженая
мукой, столкнулись на железнодорожном переезде станции Сейма в Володарском районе Нижегородской области 6 апреля. Виновником ДТП стал
водитель фуры, выехавший на железнодорожный переезд перед приближающимся пассажирским поездом.
Грузовая фура оказалась на железнодорожном переезде как раз в тот момент, когда к нему приближался пассажирский поезд. К счастью, никто из
граждан травмирован не был.
Ежегодно ОАО «РЖД» проводит
массовые мероприятия, направленные на повышение безопасности
движения на железнодорожных переездах и укрепление дорожной дисциплины.

АКЦИЯ

АКТУАЛЬНО

ТАТЬЯнА МАЛЫшеВА
фото автора

БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ПО СТРАНЕ ЭКОЛОГИЯ 6+

были награждены сертификатами.
В конце программы педагог ЦДО
УКМО Марина Петровна Марисова
и библиотекарь Ксения Викторовна Горошко провели для детей мастер-класс
по изготовлению оберега из бересты
«Лапоть» и оригами «Бабочка».
Праздник «Библионочь-2017» стал
ярким, запоминающимся событием. Он
получился зрелищным и масштабным,
потому что каждый библиотекарь вложил частичку своего творчества в его
организацию.
Спасибо ребятам, которые провели
этот вечер с нами!
Не забывайте: читать это модно!
М.В. соКоЛоВА, библиотекарь
детской библиотеки №3.

ПОДЕЛИЛИСЬ СЕКРЕТАМИ ПРОФЕССИИ С ТРУДНЫМИ ПОДРОСТКАМИ

27 апреля на базе ПСЧ30 ФГКУ «8 отряд ФПС по
Иркутской области» филиалом по
Усть-Кутскому району ФКУ УИИ
ГУФСИН России по Иркутской области совместно с сотрудниками
ОДН МО МВД России «Усть-Кутский» и сотрудниками пожарной
части было организовано проведение мероприятия с несовершеннолетними осужденными.
Трудно отыскать ребенка, который
бы равнодушно отнесётся к рёву сирены пожарной машины, к форме спасаОдной из существующих
многолетних проблем является безопасность движения на
железнодорожных переездах.
Низкая
дорожно-транспортная
дисциплина водителей, которые грубо нарушают Правила дорожного движения при проезде через железнодорожные переезды, является основной
проблемой, связанной с обеспечением
безопасности на железнодорожных
переездах. Данная проблема также усугубляется ежегодным приростом автотранспортных средств.
Только за прошедший период
2017 года на железнодорожных переездах ОАО «РЖД» уже произошло
85 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых пострадали 46 человек, 19 из них погибли.

4

— Да. И для нас очень важно знать,
что есть заинтересованность в сотрудничестве органов местного самоуправления. Потому что предоставление
площадок, земельных участков, согласование технических условий на подключение к ресурсоснабжающим компаниям – все это находится в компетенции
органов местного самоуправления.
В рамках программы по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот в Усть-Куте а настоящее время ведется строительство еще двух домов
в микрорайоне «Железнодорожник».
Работы ведет ООО «Домострой-Профи»
(руководитель Е.И. Иванов). Кстати, по
инициативе Евгения Ильича, одна семейная пара получила не однокомнатную, как предусматривает закон, а трехкомнатную квартиру. Это был щедрый
подарок от фирмы-застройщика.

Безопасность движения на переездах

В текущем году в Международный
день безопасности на железнодорожных переездах железнодорожники
проведут акцию «Внимание, переезд!».
Водителям напомнят о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения при пересечении
железнодорожных переездов. Раздавая специальные памятки, железнодорожники будут обращать внимание
автомобилистов, что мысль «проскочу» может слишком дорого обойтись:
нарушение правил ставит под удар не
только здоровье и жизнь водителя, но
и людей, находящихся в салоне автомобиля, пассажиров поездов, членов
локомотивных бригад. Также в рамках
акции совместно с сотрудниками полиции будут выявляться и привлекаться
к административной ответственности
нарушители ПДД.
Администрация
Ленской дистанции пути

№17(46) от 05.05.2017

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ
УСТЬ-КУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 апреля 2017 г. №435-п
Об утверждении средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилого помещения на территории Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) на второй квартал 2017 года
В соответствии со ст.ст. 14,43 Федерального закона от 06.10.2003 года №131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», руководствуясь ст.ст. 6,33,47 Устава Усть-Кутского муниципального
образования (городского поселения),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить среднюю рыночную стоимость 1 кв. метра общей площади жилого помещения на территории Усть-Кутского муниципального образования
(городского поселения) на второй квартал 2017 года в размере 35098,00 рублей,
подлежащую применению для расчета размеров социальных выплат, выделяемых для всех категорий граждан, которым указанные социальные выплаты предоставляются за счет средств местного и областного бюджетов на приобретение
жилых помещений.
2. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 01.04.2017 года.
3. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) в газете
«Усть-Кутская городская газета» и на официальном сайте администрации муниципального образования «город Усть-Кут» www.admustkut.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения)
по экономическим вопросам (О.В. Саврасова).
Глава администрации Усть-Кутского муниципального образования
(городского поселения) В.Г. КриВоносенКо
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД УСТЬ-КУТ»
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.04.2017 г. №436-п
О предоставлении услуг в период проведения мероприятий, связанных с празднованием 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на территории
муниципального образования «город Усть-Кут»
С целью социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны,
в связи с празднованием 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной
войне, руководствуясь ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании ст. 6,40,47 Устава Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В период проведения мероприятий, связанных с празднованием 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на территории муниципального образования «город Усть-Кут» с 01 мая 2017 года по 10 мая 2017 года:
1.1. КМП «Автодор» Усть-Кутского муниципального образования (городского
поселения) обеспечить право бесплатного проезда ветеранам Великой Отечественной войны и сопровождающим их лицам на муниципальном автомобильном пассажирском транспорте на регулярных автобусных маршрутах на территории муниципального образования «город Усть-Кут» (В.С.Наумов);
1.2. индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозку пассажиров на регулярных автобусных маршрутах на территории муниципального образования «город Усть-Кут» рекомендовать обеспечить право бесплатного
проезда ветеранам Великой Отечественной войны и сопровождающим их лицам;
1.3. организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим
свою деятельность в области парикмахерских услуг на территории муниципального образования «город Усть-Кут» рекомендовать обеспечить право бесплатного оказания указанных услуг ветеранам Великой Отечественной войны.
2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в газете
«Усть-Кутская городская газета» и (или) на официальном сайте администрации
муниципального образования «город Усть-Кут» в информационно-телекоммуникационной сети «Итернет» www.admustkut.ru
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
и.о. главы администрации муниципального образования
«город Усть-Кут» А.В. ЖдАноВ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД УСТЬ-КУТ»
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 27.04.2017 г. № 443-п
Об установлении муниципального маршрута регулярных перевозок автомобильным транспортом на территории муниципального образования «город УстьКут» сообщением «ст.Лена – мкр. Железнодорожник»
В целях обеспечения доступности транспортных услуг для населения, руководствуясь ст.ст. 3, 6, 20 Федерального закона № 196 – ФЗ от 10.12.1995 г. «О
безопасности дорожного движения», в соответствии с п. 7 ст. 14 Федерального
закона от 06.10.2003 г. №131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», постановления администрации муниципального образования «город Усть-Кут» от 08.09. 2015г. № 1213-п «Об установлении, изменении, отмене муниципальных маршрутов регулярных
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перевозок автомобильным транспортом на территории муниципального
образования «город Усть-Кут», на основании ст.ст. 6,33,47 Устава Усть-Кутского
муниципального образования (городского поселения),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить муниципальный маршрут регулярных перевозок автомобильным транспортом на территории муниципального образования «город УстьКут» сообщением «ст.Лена – мкр. Железнодорожник».
2. Дополнить Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок на
территории муниципального образования «город Усть-Кут» маршрутом №2 «ст.
Лена – мкр. Железнодорожник».
3. Организовать:
3.1 проверку дорожных условий на соответствие обеспечения безопасности
дорожного движения;
3.2 перевозку пассажиров по муниципальному маршруту №2 «ст.Лена – мкр.
Железнодорожник» на территории муниципального образования «город УстьКут» с 01 июля 2017 года.
4. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) в газете
«Усть-Кутская городская газета» и (или) на официальном сайте администрации
муниципального образования «город Усть-Кут» www.admustkut.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. 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
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
№ 273/59
27 апреля 2017 г.
Об утверждении Порядка назначения, перерасчета, индексации и выплаты пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы
Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения)
В целях осуществления мер социальной поддержки муниципальных служащих Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) в связи с выходом на пенсию, на основании Федерального закона от 02.03.2007 N 25ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Закона Иркутской
области от 15.10.2007 N 88-ОЗ «Об отдельных вопросах муниципальной службы
в Иркутской области», руководствуясь ст.ст. 25,48 Устава Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения), Дума решила:
1. Утвердить Порядок назначения, перерасчета, индексации и выплаты пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы
Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения).
2. Признать утратившим силу решения Думы Усть-Кутского муниципального
образования (городского поселения) от 10 ноября 2009г. №184/29, от 24 февраля 2011г.№256/47.
3. Настоящее решение вступает в силу с даты опубликования.
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на управляющего
делами администрации Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) Мохова А.И.
5. Настоящее решение опубликовать (обнародовать) в Усть-Кутской городской газете и на официальном сайте администрации муниципального образования «город Усть-Кут» www.admustkut.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава Усть-Кутского муниципального образования
(городского поселения) В.Г. КриВоносенКо
Председатель думы Усть-Кутского Муниципального образования
(городского поселения) н.е.ТесейКо
Порядок
назначения, перерасчета, индексации и выплаты пенсии за выслугу лет
гражданам, замещавшим должности муниципальной службы
Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения)
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок назначения, перерасчета, индексации и выплаты пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы
Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) (далее–Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 N 25ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Иркутской
области от 15.10.2007 N 88-ОЗ «Об отдельных вопросах муниципальной службы
в Иркутской области», Уставом Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) и определяет порядок назначения, перерасчета, индексации и выплаты пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы Усть-Кутского муниципального образования (городского
поселения) (далее–пенсия за выслугу лет).
2. Пенсия за выслугу лет назначается при наличии условий, установленных
статьей 11 Закона Иркутской области от 15.10.2007 N 88-ОЗ «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Иркутской области»:
1) стаж муниципальной службы, продолжительность которого для назначения пенсии за выслугу лет в соответствующем году определяется согласно приложению к Федеральному закону от 15 декабря 2001 года №166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации;
2) увольнение с муниципальной службы по основаниям, предусмотренным
пунктами 1–3, 7–9 части 1 статьи 77, пунктами 1–3 части 1 статьи 81, пунктами
2, 5, 7 части 1 статьи 83 Трудового кодекса Российской Федерации, пунктом 1,
а также пунктом 3 части 1 статьи 19 Федерального закона «О муниципальной
службе в Российской Федерации», в части указания на пункт 1 части 1 статьи 13,

5

Усть–Кутская городская газета

№17(46) от 05.05.2017

пункт 2 части 1 статьи 14 данного Федерального закона;
3) замещение должности муниципальной службы не менее 12 полных месяцев
непосредственно перед увольнением с муниципальной службы, за исключением
случаев увольнения в связи с ликвидацией органа местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования области, сокращением численности или штата муниципальных служащих в органе местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования области.
Граждане, замещавшие должности муниципальной службы и уволенные
с муниципальной службы по основаниям, не указанным в настоящей части, права на пенсию за выслугу лет не имеют;
3. Пенсия за выслугу лет назначается в размере, установленной статьей
11 Закона Иркутской области от 15.10.2007 N 88-ОЗ «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Иркутской области»:
а) муниципальным служащим при наличии стажа муниципальной службы не
менее стажа, продолжительность которого для назначения пенсии за выслугу
лет в соответствующем году определяется согласно приложению к Федеральному закону от 15 декабря 2001 года №166-ФЗ «О государственном пенсионном
обеспечении в Российской Федерации», в размере 45 процентов от 2,8 суммы
должностного оклада и ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин на день его увольнения с муниципальной службы за вычетом страховой
пенсии по старости или страховой пенсии по инвалидности, фиксированной выплаты к страховой пенсии и повышений фиксированной выплаты к страховой
пенсии, установленных в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря
2013 года №400-ФЗ «О страховых пенсиях»,либо за вычетом пенсии, назначенной в соответствии с Законом Российской Федерации «О занятости населения
в Российской Федерации». За каждый полный год стажа муниципальной службы
сверх указанного стажа пенсия за выслугу лет увеличивается на 3 процента от
2,8 суммы должностного оклада и ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин на день его увольнения с муниципальной службы. При этом
общая сумма пенсии за выслугу лет и страховой пенсии по старости или страховой пенсии по инвалидности, фиксированной выплаты к страховой пенсии
и повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии либо общая сумма
пенсии за выслугу лет и пенсии, назначенной в соответствии с Законом Российской Федерации от 19.04.1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», не может превышать 75 процентов от 2,8 суммы должностного оклада и ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин на
день его увольнения с муниципальной службы.
При определении размера пенсии за выслугу лет в порядке, установленном
абзацем первым настоящего пункта, не учитываются суммы повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии, приходящиеся на нетрудоспособных
членов семьи, в связи с достижением возраста 80 лет или наличием инвалидности I группы, и суммы, полагающиеся в связи с валоризацией пенсионных прав,
предусмотренные Федеральным законом от 17 декабря 2001 года N 173-ФЗ «О
трудовых пенсиях в Российской Федерации».
б) размер пенсии за выслугу лет определяется с применением районного коэффициента к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях в размерах, определенных федеральными и областными нормативными правовыми актами.
При этом размер пенсии за выслугу лет не может превышать размер пенсии
за выслугу лет лица, замещающего соответствующую должность государственной гражданской службы области, определяемую по соотношению должностей
муниципальной службы и должностей государственной гражданской службы
области в соответствии с законом области, и не может быть ниже величины
прожиточного минимума, установленной в целом по области в расчете на душу
населения на день выплаты указанной пенсии. В случае, когда размер пенсии за
выслугу лет с учетом районного коэффициента к заработной плате, указанного в абзаце втором настоящей части, ниже величины прожиточного минимума,
установленной в целом по области в расчете на душу населения, ограничение
в отношении общей суммы, определенной в абзаце первом настоящей части, не
применяется.
4. Пенсия за выслугу лет устанавливается к страховой пенсии по старости,
страховой пенсии по инвалидности, назначенным в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года №400-ФЗ «О страховых пенсиях» (далее–
страховая пенсия по старости, страховая пенсия по инвалидности соответственно), пенсии, назначенной в соответствии с Законом Российской Федерации от
19 апреля 1991 года №1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации»
(далее – пенсия, назначенная в соответствии с Законом Российской Федерации
«О занятости населения в Российской Федерации»).
Пенсия за выслугу лет назначается к страховой пенсии по старости пожизненно, к страховой пенсии по инвалидности – на срок, на который определена
инвалидность, к пенсии, назначенной в соответствии с Законом Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации»,–на срок установления данной пенсии.
5. Уполномоченным органом, осуществляющими назначение, перерасчет
размера, индексацию и организацию выплаты пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы, является администрация Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) в лице
отдела организационной и кадровой работы Администрации (далее кадровая
служба), бухгалтерии Администрации (далее – бухгалтерия)
6. Финансирование расходов на выплату пенсии за выслугу лет и их доставку
осуществляется за счет средств бюджета Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения), предусмотренных решением Думы Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) о бюджете на
соответствующий финансовый год, в порядке, установленном бюджетным законодательством.
II. Порядок обращения за пенсией за выслугу лет
7. Назначение пенсии за выслугу лет производится по письменному заявлению муниципального служащего, составленному по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку, на имя главы администрации Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения).
8. Для назначения пенсии за выслугу лет необходимы следующие документы:
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1) документ, удостоверяющий личность заявителя;
2) документ, удостоверяющий личность представителя и подтверждающие
его полномочия (в случае обращения с заявлением представителя муниципального служащего);
3) трудовая книжка муниципального служащего;
4) справка территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации по месту жительства муниципального служащего о размере страховой
пенсии по старости или страховой пенсии по инвалидности либо пенсии, назначенной в соответствии с Законом Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации», а также о размере фиксированной выплаты
к страховой пенсии, повышенной фиксированной выплаты к страховой пенсии
и сумм, полагающихся в связи с валоризацией пенсионных прав, предусмотренных Федеральным законом от 17 декабря 2001 года №173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», на дату возникновения пенсионных прав.
9. Муниципальный служащий либо его представитель обязан представить
документы, указанные в подпунктах 1-3 пункта 8 настоящего Порядка.
Муниципальный служащий либо его представитель вправе представить документ, предусмотренный подпунктом 4 пункта 8 настоящего Порядка. Если такой документ не был представлен муниципальным служащим либо его представителем, указанный документ и (или) информация запрашиваются в порядке
межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с законодательством.
10. Заявление и документы, необходимые для назначения пенсии за выслугу
лет, могут быть представлены муниципальным служащим либо его представителем одним из следующих способов:
1) путем личного обращения в администрацию. В этом случае копии с подлинников документов снимает лицо, ответственное за прием документов, и удостоверяет их при сверке с подлинниками. Подлинники документов возвращаются представившему их лицу в день личного обращения;
2) через организации почтовой связи. В этом случае документы представляются в копиях, заверенных нотариусом или должностным лицом, уполномоченным в соответствии с законодательством на совершение нотариальных действий.
11. В день приема заявления о назначении пенсии за выслугу лет муниципального служащего отдел организационной и кадровой работы:
1) проверяет правильность оформления заявления и соответствие изложенных в них сведений документу, удостоверяющему личность, и записям трудовой
книжки;
2) регистрирует поступившее заявление с прилагаемыми документами
в журнале регистрации заявлений и выдает (направляет) расписку-уведомление, в которой указывается дата приема заявления, перечень документов;
3) разъясняет муниципальному служащему (его представителю) порядок назначения пенсии за выслугу лет в соответствии с областным законодательством
и местными нормативно-правовыми актами.
Днем обращения за назначением пенсии за выслугу лет считается дата регистрации администрацией заявления с документами.
12. Муниципальный служащий может обращаться с заявлением о назначении пенсии за выслугу лет в любое время после возникновения права на нее без
ограничения каким-либо сроком.
III. Порядок назначения, перерасчета и индексации пенсии за выслугу лет
13. Отдел организационной и кадровой работы в течение пяти календарных
дней после приема заявления истребует в муниципальном органе, в котором муниципальный служащий замещал должность муниципальной службы, справку
о размере оклада месячного денежного содержания муниципального служащего
и ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.
Отдел организационной и кадровой работы подготавливает справку о замещаемых должностях, периоды службы (работы), которые включаются в стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет, по форме согласно
приложению №3 к настоящему Порядку.
14. Муниципальный орган, в котором муниципальный служащий замещал
муниципальную должность, в течение пяти календарных дней со дня получения
запроса представляет в отдел организационной и кадровой работы справку по
форме согласно приложению №2 к настоящему Порядку.
15. Отдел организационной и кадровой работы в течение семи календарных
дней со дня получения ответа производит расчет размера пенсии за выслугу лет
и передает документы в Комиссию по назначению пенсии за выслугу лет администрации Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения)
(далее – Комиссия).
Состав Комиссии утверждается распоряжением главы администрации
Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения). Председателем комиссии является заместитель главы по экономическим вопросам,
заместителем – управляющий делами администрации. В состав Комиссии включаются специалисты Усть-Кутского муниципального образования (городского
поселения):
— отдела организационной и кадровой работы;
— комитета экономики и прогнозирования;
— юридического отдела;
— бухгалтерии.
16. Комиссия в течение 7 дней со дня поступления документов из отдела организационной и кадровой работы:
1) проверяет стаж муниципальной службы;
2) проверяет расчет пенсии за выслугу лет муниципальному служащему;
3) готовит протокол комиссии о назначении пенсии за выслугу лет либо об
отказе в ее назначении.
17. Отдел организационной и кадровой работы:
1) готовит проект распоряжения о назначении пенсии за выслугу лет в соответствии с решением комиссии в соответствии (приложение 4 к Порядку);
2) в трехдневный срок письменно уведомляет заявителя о принятом решении о назначении пенсии за выслугу лет либо об отказе в ее назначении. При назначении пенсии заявителю направляется копия распоряжения главы админи-
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страции Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения).
18. Основаниями для отказа в назначении пенсии за выслугу лет являются:
1) отсутствие права на пенсию за выслугу лет в соответствии со статьей
11 Закона Иркутской области «Об отдельных вопросах муниципальной службы
в Иркутской области»;
2) получение пенсии за выслугу лет лицом, замещавшим должности федеральной государственной службы;
3) получение пенсии за выслугу лет лицом, замещавшим должности государственной гражданской службы;
4) получение выходного пособия в соответствии со статьей 178 Трудового кодекса Российской Федерации.
19. Бухгалтерия:
1) производит начисление пенсии за выслугу лет;
2) ведет учет расходов на выплату пенсий за выслугу лет за счет бюджета
муниципального образования (городского поселения).
20. Комитет экономики и прогнозирования Администрации Усть-Кутского
муниципального образования (городского поселения):
1) своевременно представляет в отдел организационной и кадровой службы
постановление Губернатора Иркутской области «Об установлении величины
прожиточного минимума» для подготовки проекта решения об индексации пенсии за выслугу лет;
2) для пересмотра размера пенсии за выслугу лет предоставляет размер
должностного оклада муниципального служащего при увеличении (индексации) по соответствующей (аналогичной) должности.
21. Пенсия за выслугу лет назначается со дня подачи заявления, но не ранее,
чем со дня возникновения права на нее.
22. Распоряжение главы администрации Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) о назначении пенсии за выслугу лет вместе
с заявлением муниципального служащего о назначении ему пенсии за выслугу
лет и всеми необходимыми для назначения данной пенсии документами формируется в пенсионное дело и хранится в бухгалтерии. Срок хранения дел составляет 5 лет.
23. Перерасчет размера пенсии за выслугу лет в случаях:
1) изменения размера страховой пенсии по старости или страховой пенсии
по инвалидности, изменения размера фиксированной выплаты к страховой пенсии и (или) повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии либо при
изменении размера пенсии, назначенной в соответствии с Законом РФ «О занятости населения в Российской Федерации»;
2) изменения величины прожиточного минимума, устанавливаемого в целом
по области в расчете на душу населения в сторону увеличения, за исключением
случаев, когда размер пенсии за выслугу лет выше величины прожиточного минимума, установленного в целом по области;
3) в иных случаях в соответствии с законодательством.
24. Перерасчет размера пенсии за выслугу лет производится в следующем
порядке:
1) при централизованном увеличении размера страховой пенсии по старости
или страховой пенсии по инвалидности, изменении размера фиксированной выплаты к страховой пенсии и (или) повышенной фиксированной выплаты к страховой пенсии либо при изменении размера пенсии, назначенной в соответствии
с Законом РФ «О занятости населения в Российской Федерации»,–с 1-го числа
месяца, в котором произошло увеличение;
2) при изменении величины прожиточного минимума, установленного в целом по области в расчете на душу населения, с 1-го числа месяца, следующего за
кварталом, на который установлена величина прожиточного минимума;
3) при пересмотре группы инвалидности или причины инвалидности, который влечет увеличение размера пенсии за выслугу лет,–со дня изменения группы инвалидности или причины инвалидности;
4) в случае возникновения обстоятельств, влекущих уменьшение размера пенсии за выслугу лет, кроме указанных в подпунктах 1-2 настоящего пункта,–с 1-го
числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступили эти обстоятельства;
5) в иных случаях в соответствии с законодательством,–с 1-го числа месяца,
следующего за месяцем, в котором муниципальный служащий обратился за перерасчетом пенсии.
При возникновении обстоятельств, предусмотренных подпунктами 1 и 2 настоящего пункта, перерасчет производится без подачи гражданином соответствующего заявления.
25. Пенсия за выслугу лет индексируется при увеличении (индексации) размера должностного оклада и (или) ежемесячной надбавки к окладу за классный
чин, установленных муниципальными правовыми актами Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения).
IV. Порядок выплаты пенсии за выслугу лет
26. Пенсия за выслугу лет выплачивается по заявлению муниципального служащего путем зачисления денежных средств на лицевой счет муниципального
служащего, открытый в банке или иной кредитной организации.
27. В случае изменения места жительства, а также при наступлении обстоятельств, указанных в части 5, пункте 1 части 6 статьи 11 Закона Иркутской
области «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Иркутской области», подпунктах 3-5 пункта 24 настоящего Порядка, муниципальный служащий в 5-дневный срок подает соответствующее заявление в Администрацию
Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) с приложением заверенных в установленном порядке копий документов, подтверждающих наступление указанных обстоятельств.
28. Денежные средства, излишне выплаченные муниципальному служащему,
при наступлении обстоятельств, установленных частью 5 статьи 11 Закона Иркутской области «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Иркутской
области», подлежат возврату в местный бюджет.
29. В соответствии с заявлением муниципального служащего о наступлении
обстоятельств, предусмотренных пунктом 27 настоящего Порядка, администрация принимает одно из следующих решений:
1) о прекращении, приостановлении выплаты пенсии за выслугу лет муниципальному служащему со дня наступления соответствующих обстоятельств;

Усть–Кутская городская газета

2) о возобновлении выплаты пенсии за выслугу лет муниципальному служащему с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором получено заявление
муниципального служащего о возобновлении выплаты пенсии за выслугу лет.
Решение о прекращении (приостановлении, возобновлении) выплаты пенсии за выслугу оформляется распоряжением главы в соответствии с приложением 5 Порядка;
3) о перерасчете пенсии за выслугу лет;
4) о назначении вновь пенсии за выслугу лет муниципальному служащему
в соответствии с настоящим Порядком.
Муниципальный служащий уведомляется о принятом решении письменно.
V. Заключительные положения.
30. Действие настоящего Порядка распространяется также на лиц, указанных в части 1 статьи 3 Закона Иркутской области от 11 октября 2016г. №72-ОЗ
«О внесении изменений в отдельные законы Иркутской области».
Заместитель главы по экономическим вопросам о.В. сАВрАсоВА
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Иркутская область
Усть-Кутское муниципальное образование (городское поселение)
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
№ 275/59
27 апреля 2017 год
«О внесении дополнений в решение Думы Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) №267/58 от 30 марта 2017 г. «Об утверждении
прогнозного плана приватизации муниципального имущества Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) на 2017 год».
В целях пополнения доходной части бюджета Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения), во исполнение ст.7,14, 55 Федерального
закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Федеральным законом
от 21.12.2001г. №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального
имущества», Федеральным законом от 22.07.2008 г. №159-ФЗ «Об особенностях
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь ст.56 Устава Усть-Кутского муниципального образования
(городского поселения), Дума Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения)
РЕШИЛА:
1. Внести в приложение к решению Думы Усть-Кутского муниципального
образования (городского поселения) №267/58 от 30 марта 2017 г. «Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) на 2017 год» следующие дополнения:
1.1. Дополнить таблицу «Прогнозный план приватизации муниципального
имущества Усть – Кутского муниципального образования (городского поселения) на 2017 год» пунктом 9, изложив его в следующей редакции: «Наименование, тип объекта: Помещение; Местонахождение объекта, адрес: город Усть-Кут,
Иркутской области, ул. Реброва-Денисова, д.8, пом.115; Назначение объекта: нежилое; Квартал: III квартал».
1.2. Дополнить таблицу «Прогнозный план приватизации муниципального
имущества Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения)
на 2017 год» пунктом 10, изложив его в следующей редакции: «Наименование,
тип объекта: Помещение; Местонахождение объекта, адрес: город Усть-Кут, Иркутской области, ул. Реброва-Денисова, д. 8, пом. 124; Назначение объекта: нежилое; Квартал: III квартал».
2. Настоящее решение опубликовать в газете «Усть-Кутская городская газета» и (или) на официальном сайте администрации муниципального образования «город Усть-Кут» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.admustkut.ru.
Глава муниципального образования «город Усть-Кут»
В.Г. КриВоносенКо
Председатель думы УКМо (городского поселения) н.е. ТесейКо
Приложение к решению Думы Усть-Кутского муниципального образования
(городского поселения)
№ 274/59 от 27 апреля 2017 года
«О внесении дополнений в решение Думы Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) № 267/58 от 30 марта 2017 г. «Об утверждении
прогнозного плана приватизации муниципального имущества Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) на 2017 год».
Прогнозный план приватизации муниципального имущества Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) на 2017 год.
№
п/п
1.
2.

НаименоКадастровая
Местонахождение Площадь,
ПримечаАрендатор
стоимость
вание, тип
объекта, адрес
кв.м.
ния
объекта
объектов, руб.
город Усть-Кут,
Нежилое
ИП Яшуркаев
Иркутской области,
помещение
12,3
Эдуард
220 688,69
ул. Реброва-Денисо(1 этаж)
Викторович
ва, д. 8, пом.115
город Усть-Кут,
Нежилое
ИП Яшуркаев
Иркутской области,
помещение
15,1
Эдуард
270 246,21
ул. Реброва-ДенисоВикторович
(1 этаж)
ва, д. 8, пом.124

Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом
Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения)
Т.и. АношКинА
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Ленское районное нефтепроводное управление (филиал) ООО
«Транснефть-Восток»
информирует, что по территории Усть-Кутского района Иркутской области
пролегает подземный магистральный нефтепровод диаметром
1067 мм с линейными задвижками, вантузами, контрольно-измерительными колонками, силовыми электрическими кабелями,
высоковольтными линиями электропередач, кабелями связи, противопожарными, защитными сооружениями в виде земляных валов.
Трасса магистрального нефтепровода обозначена на местности
опознавательно-предупредительными знаками, расположенными
на расстоянии 500-1000 м друг от
друга. Для исключения возможности повреждения нефтепровода

№17(46) от 05.05.2017

Вниманию населения, руководителей предприятий, организаций,
сельских и фермерских хозяйств, администраций районов и населенных пунктов!
установлена охранная зона в виде
участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими
в 25 м от оси нефтепровода с каждой стороны вдоль трассы нефтепровода.
Повреждение или разрушение действующего нефтепровода
может нанести эксплуатирующей
организации огромный ущерб,
связанный с загрязнением окружающей среды, возможным возгоранием нефти с угрозой для
жизни людей, имуществу, населенным пунктам с необходимостью
привлечения больших затрат на
ликвидацию аварий, нарушением
снабжением нефтью потребителей.
В охранной зоне нефтепроводов, кабельных и воздушных

линий электропередач, относящихся к нефтепроводам, без письменного разрешения Ленского
нефтепроводного
управления
ООО «Транснефть-Восток» и присутствия представителя Ленского
нефтепроводного управления
категорически запрещается:
1. возводить любые постройки
и сооружения;
2. высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения, материалы, сено и солому, располагать
коновязи, содержать скот, выделять рыбопромысловые участки,
производить добычу рыбы, а также водных животных и растений,
устраивать водопои, производить
колку и заготовку льда;

3. сооружать проезды и переезды через трассу нефтепровода,
устраивать стоянки техники и механизмов, размещать сады и огороды;
4. производить мелиоративные земляные работы, сооружать
оросительные и осушительные
системы;
5. производить всякого рода открытые и подземные горные, строительные, монтажные и взрывные
работы, планировку грунта;
6. производить геологосъемочные, геологоразведочные, поисковые, геодезические и другие
изыскательные работы, связанные с устройством шурфов.
Нарушение правил производства работ в охранной зоне нефтепровода, а также повреждение

нефтепровода и оборудования,
находящегося на линейной части,
влечет административную или
уголовную ответственность, установленную действующим законодательством.
Всех граждан, обнаруживших
повреждение нефтепровода с выходом нефти на поверхность земли, повреждение кабельных и воздушных линий электропередач
и нарушение правил производства
работ в охранной зоне, убедительно просим не приближаться к местам повреждений и немедленно
сообщить по адресу: 678145 г.
Ленск, ул. Ленина 31, Ленское
районное нефтепроводное управление, или по тел: диспетчер
8-(41137)-4-65-36, 89140054249,
отдел эксплуатации филиала
«Ленское РНУ» (41137)-2-11-27,
89149359276, 89836944670

Киренский район водных путей и судоходства
филиал «ФБУ «Администрация Ленского бассейна»
приглашает на работу:
- электромехаников на плавкраны;
- помощника механика по электрооборудованию
на теплоход проекта СК-2000 и земснаряд;
- электромонтажника судового;
- наладчика-монтера;
- судокорпусника-ремонтника.
За справками обращаться по тел.:
8 (39568) 4-38-51, 4-43-72.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Администрация муниципального образования
«Город Усть-Кут» выражает глубокие и искренние
соболезнование Клебановой Ольге Михайловне
в связи со смертью МАМЫ
Скорбим вместе с Вами.
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.
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. 8-950107-97-01.
2-комнатную квартиру в Речниках. Тел. 8-984-270-86-50.

Вагончик 2,75 х 2,55 на санях,
обшит, утепленный, есть освещение. Тел. 8-950-089-18-81.
МЕНЯЮ
2-комнатную квартиру в Речниках на 2-комнатную в Мостоотряде. Тел. 8-904-143-12-69.
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.
Ремонт холодильников на
дому. Гарантия – год.
Тел. 8-964-265-32-50.
«Теплый дом»–монтаж систем
отопления, автоматизация водоснабжения. Тел. 8-914-935-60-07.
Услуги автоэлектрика (автосканирование). Тел. 8-964-750-07-07.
Бурение скважин под воду.
Все виды буровых работ.
Тел. 8-908-661-58-71, 8-904-13400-64, 8-964-737-90-20.
Грузоперевозки (УАЗ, борт,
будка). Тел. 8-950-107-89-70.

Изготовление корпусной
и встроенной мебели по индивидуальным размерам заказчика.
ПРОИЗВОДСТВО Г. Усть-Кут. Сроки
изготовления–30 дней. Большой
выбор цветового решения. Гарантия
качества. Доставка. Установка. Замеры – бесплатно. Тел. 8-950-054-83-83.
Маникюр классический
– 300 руб., маникюр японский
– 600 рублей, маникюр с покрытием гель лаком – 500 рублей.
Здание «Новый Город», ул. Белобородова, 6А, Речники.
Тел. 8-924-604-90-45.
Услуги по бухгалтерскому
и налоговому учету. Любые виды
форм собственности, систем налогообложения и отчетности. Тел.
8-952-622-88-77.
Услуги автокранов 25 тн.,
32 тн., 40 тн. Работа выполняется
качественно и в срок. Тел. 8-924832-21-47.
Монтаж, замена сантехники.
Тел. 8-952-622-37-50.
Грузоперевозки («Газель»,
фургон). Тел. 8-904-134-19-05.

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.
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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.
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.

Ремонт стиральных машин.
Тел. 8-924-617-19-95.

Строим и ремонтируем дома,
бани, дачи, гаражи, кроем крыши.
Тел. 8-924-610-11-69.
Кроем крыши.
Тел. 8-924-610-11-69.

Эвакуатор. Тел. 8-964-730-10-00.

Квартиры (посуточно), Wi-Fi.
Тел. 8-964-268-10-10.

Адрес редакции и издателя: 667693 Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Володарского, 69, каб. 201,
тел. 8(39565) 6-04-30.
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