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Сегодня гостем редакции 
«Усть-Кутской городской 

газеты» стал Алексей Вале-
рьевич Тупицын, и.о. мастера 
службы главного энергетика 
компании «Усть-Кутские тепло-
вые сети и котельные». Повод 
для встречи был самый что ни 
на есть подходящий: в третье 
воскресенье марта сотрудники 
сферы ЖКХ отмечают свой про-
фессиональный праздник.

Алексей валерьевич рабо-
тает в этой отрасли уже 25 лет. 
в 1991 году устроился в энергоцех 
Осетровского речного порта и с тех 
пор трудится на благо устькутян.

— Алексей Валерьевич, почему 
выбрали профессию электрика?

— все началось еще в армии, 
я служил в стройбате и нас отпра-
вили в Армению восстанавливать 
дома, пострадавшие во время зем-
летрясения 1988 года. Мы работали 
в пригороде Ленинакана, проводи-
ли электрику в двух домах. Именно 
в армии я получил первые навыки 
работы своей профессии. Когда де-
мобилизовался, вернулся в Усть-Кут 
и устроился работать в Осетровский 
речной порт. Меня взяли учеником 
электрика, образования специаль-
ного у меня не было, и всем прему-
дростям работы я учился, можно 
сказать, на практике. Повезло, что 
у меня были очень хорошие настав-
ники, эти люди умели работать, лю-
били свою профессию и охотно де-
лились опытом с нами, молодыми.

— А Вы любите свою профес-
сию? Никогда не возникало жела-
ние сменить сферу деятельности?

— если вы спрашиваете о про-
фессии – никогда. Даже мысли такой 
не возникало. Я люблю свою работу. 
сейчас, к примеру, уйдя на повыше-
ние, сложно дается только оно – при-
ходится заниматься бумагами, я к 
этому не привык. если спрашиваете 
о компании, то тоже не хочу ничего 
менять. Да, опыт, квалификация по-
зволяют уйти и на другую работу, но 
я не хочу. Я не ушел из этой сферы 
в девяностые, когда месяцами не 
видели зарплату и пачку чая при-
ходилось делить на пятерых. Мне 
в те годы помогла выжить мама, ко-
торая работала аккумуляторщиком 

в Осетровском речном порту. У нее 
трудовой стаж больше 40 лет, те-
перь моя очередь заботиться о ней, 
помогать и поддерживать. Да и жена 
против долгих командировок. А ра-
бота в нашей компании – именно то, 
что нужно. Я искренне считаю, что 
работать в «Усть-Кутских тепловых 
сетях и котельных» – престижно. 
У нас много преимуществ: своевре-
менная заработная плата, дружный 
коллектив, премии. Забота руковод-
ства о коллективе чувствуется ка-
ждую секунду, спрашивают строго, 
но и возможности для повышения 
профессионального уровня у со-
трудников большие.

— Профессия электрика не са-
мая романтичная, наверняка, мо-
лодых специалистов в вашем от-
деле немного.

— Ошибаетесь. У нас молодой 
коллектив, средний возраст моих 
ребят – 25-30 лет. Молодежи при-
ходит много, не все справляются, 
не все остаются. Романтизма в про-
фессии, действительно, немного, 
зато ответственность повышен-
ная. ты ведь отвечаешь не только 
за себя, в первую очередь, за дру-
гих. внимательность, отсутствие 
суетливости, без этого в нашей 
профессии никак. Опасных ситуа-
ций бывает множество. Не всегда 
энциклопедические знания нужны, 
часто важнее оказываются опыт 
и смекалка. Поэтому не у всех моло-

дых специалистов и получается на-
строиться на рабочий лад. К тому 
же, пока не наработал опыта, не 
получил разряд – зарплата невы-
сокая. Понимаю, что мальчишкам 
хочется всего и сразу, но ведь так 
не бывает. всему нужно учиться, 
накапливать опыт, повышать про-
фессионализм и только потом пре-
тендовать и на высокие оклады, 
и на большие зарплаты.

— С Вашей спецификой работы 
профессиональных праздников 
должно быть два: День работника 
жилищно-коммунальной сферы 
и День энергетика.

— А у нас так и получается, хотя 
лично мне ближе День энергетика. 
Конечно, мы по-своему тоже комму-
нальщики, оказываем услуги насе-
лению, но все же, мне кажется, более 
заслужено в этот день поздравлять 
тех, кто работает в управляющих 
компаниях, например. Работа у них 
нелёгкая, с населением работать 
непросто, недовольны часто люди 
предоставляемыми услугами, по-
этому в первую очередь хочу по-
желать своим коллегам терпения. 
И обязательно здоровья. Остальное 
— приложится.

— И всё же с праздником Вас, 
Алексей Валерьевич! Успехов Вам 
и Вашим коллегам.

ЯНА ЦВИД
Фото автора 

АЛЕКСЕЙ ТУПИЦЫН:
«Романтизма в профессии немного,

зато ответственность повышенная»

ГОстЬ РеДАКЦИИУважаемые работники 
жилищно-коммунального 

хозяйства
и бытового обслуживания!

Примите самые искрен-
ние поздравления с профес-
сиональным праздником!

без преувеличения мож-
но сказать, что труженики 
предприятий ЖКХ и службы 
быта стоят у истоков хоро-
шего настроения устькутян.

в коммунальной отрас-
ли успешно работают та-
кие предприятия как ООО 
«Усть-Кутские тепловые сети 
и котельные» (генеральный 
директор т.в. воронина), УК 
«веста», которое возглавля-
ет в.в. Никитин, ООО УК «во-
доканал-сервис» (директор 
А.А. Ксензов) и другие.

Для работников бытово-
го обслуживания одним из 
приоритетных направлений 
стало обеспечение широкого 
спектра услуг, их доступность 
различным категориям жи-
телям нашего Усть-Кута.

ваши отрасли — не толь-
ко самые востребованные, но 
и самые проблемные. Руко-
водство города содействует 
тому, чтобы коммунальное 
хозяйство и бытовое обслу-
живание активно развива-
лись и вышли на уровень со-
временных требований.

От всего сердца желаю 
представителям этих важ-
ных отраслей жизнеобеспе-
чения наших земляков успе-
хов во всех добрых делах 
и начинаниях!

С уважением,
глава администрации

муниципального образова-
ния «Город Усть-Кут»

В.Г. КРИВОНОСЕНКО

Уважаемые
предприниматели!

Нынешняя зима отлича-
лась обильными снегопадами, 
вследствие чего возле многих 
предприятий образовались 
большие завалы. сейчас начи-
нается активное таяние сне-
га, поэтому обращаем ваше 
внимание на необходимость 
привести в порядок прилега-
ющую к вашим предприяти-
ям территории: организовать 
уборку и вывоз снега.

будем благодарны и тем 
предприятиям, которые могут 
помочь в уборке и вывозе сне-
га во дворах домов. большое 
спасибо Олегу Николаевичу 
Калашнику, безвозмездно ока-
завшему помощь в уборке снега 
на центральной дороге города.

Давайте сделаем наш го-
род чище, уютнее! Это в на-
ших силах.

Администрация
МО «город Усть-Кут»
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ОФИЦИАЛЬНО

ОбществО

сОбЫтИе НеДеЛИ

В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

ТОРЖЕСТВЕННЫЙ
ПРИЁМ ГЛАВЫ ГОРОДА

ПОМОГИ РЕБЁНКУ 
И ТЫ СПАСЁШЬ МИР

Очередное заседание административно-
го совета началось с отчета по протоколу 

поручений. А.В. Жданов сообщил, что на ми-
нувшей неделе остановок на котельных города 
не зафиксировано, запасов топлива хватит на 
десять суток. Начались мероприятия по подго-
товке к следующему отопительному сезону.

с.в. Никитин рассказал о работе коммунальных 
служб за неделю. Продолжается работа по устра-
нению выхода ручья брагина на улицу Невского, 
за выходные проведена дренажная канава, однако 
необходимо принять кардинальные меры для воз-
вращения воды в русло. Глава города в.Г. Кривоно-
сенко предложил чернить лед на ручье с помощью 
древесной золы.

т.И. Мезенцева сообщила о продолжающейся рабо-
те по заключению договоров социального партнер-

ства с предпринимателями и организациями города.
А.с. Харитонов рассказал, что на прошлой не-

деле депутат районной Думы, индивидуальный 
предприниматель О.Н. Калашник безвозмездно 
предоставил автотехнику, был прогрейдирован 
участок дороги от восточного грузового района до 
светофора. силами предприятия «Автодор» про-
должается очистка обочин и ликвидация наледей.

среди текущих – обсуждались вопросы, каса-
ющиеся сферы ЖКХ: применение повышающего 
коэффициента при расчете за ЖКУ, уборка снега 
на территориях, прилегающих к магазинам и уч-
реждениям, ограждение тротуаров от схода снега.

Глава города дал поручение – не допускать по-
падания воды на проезжую часть, поскольку это 
приводит к разрушению дорожного полотна.

Г.Н. Метенкина рассказала о ситуации на потре-
бительском рынке Усть-Кута и работе городского 
транспорта. Продолжается акция «Потребитель, 
знай свои права!».

Информацией о работе комитета по молодеж-
ной политике, спорту и культуре поделилась т.И. 
Караулова. среди важных мероприятий: 80-лет-
ний юбилей писателя валентина Распутина, от-
четный концерт Детской школы искусств и га-
строли группы «Город 312».

Подводя итоги административного совета, гла-
ва города в.Г. Кривоносенко дал поручения, среди 
них: контроль за состоянием брагинского ручья, 
очистка водопропускных канав и дорог.

ТАТЬЯНА МАЛЫШЕВА 

В преддверии праздни-
ка 8 Марта, глава города 

В.Г. Кривоносенко провел торже-
ственный приём в честь лучших 
женщин, внесших значительный 
вклад в развитие города. Цветы 
и песни, теплые слова поздравле-
ний и пожеланий — всё это было 
адресовано женщинам, которые 
стали гостьями приёма.

Атмосферу праздника задало вы-
ступление главы города. Отметив 
достоинства каждой героини тор-
жества, он пожелал всем больших 
достижений в любимом деле, любви 
и поддержки близких, весны в душе.

— Грамотные руководители, та-
лантливые организаторы, заботли-
вые жены, любящие мамы — в этом 
зале собрались женщины, которые 
всю жизнь трудятся на благо род-
ного города, ведут активную обще-
ственную работу, — поздравил со-
бравшихся председатель городской 
Думы Н.е. тесейко.

Приятным дополнением к словам 
поздравлений стали подарки и цве-
ты. Праздничную ноту в мероприя-
тия добавил творческий коллектив 
Дома культуры «Речники».

ЕЛЕНА ЛИПАРЕВА, 
фото автора

ФОРУМ ПРИЁМНЫХ РОДИТЕЛЕЙ

Потребитель, знай свои права!

Вот уже в третий раз приемные 
семьи г. Усть-Кута собираются вме-

сте, чтобы обсудить волнующие вопро-
сы, поделиться друг с другом опытом 
воспитания детей, послушать мнение 
специалистов.

в этом году форум приёмных родителей 
состоялся на базе РКДЦ «Магистраль» 4 мар-
та и объединил  более ста приёмных родите-
лей нашего города. 

Организаторами форума выступили От-
дел опеки и попечительства и Центр помо-
щи семье и детям при поддержке городской 
и районной администраций.

Проведение форума–один из способов 
привлечения внимания к проблемам де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей. в ходе мероприятия были 
даны консультации специалистами местного 
отдела опеки и попечительства, сотрудни-
ками социальной защиты, центра помощи 
семье и детям, а также городского межмуни-
ципального отдела внутренних дел. Особо 
своевременным было выступление психо-
лога-методиста Управления образованием 
о детских суицидах. Участники форума отме-
тили, что это было крайне полезное и акту-
альное мероприятие. Приемные семьи рады, 
что имеют такую мощную поддержку в лице 

органов власти, причем очевидно, что это 
компетентные, и, главное, неравнодушные 
люди, которые душой болеют за детей.

в завершении было отмечено, что в на-
шем городе накоплен большой опыт работы 
по вопросам успешной адаптации, социали-
зации, воспитания приемных детей, поэтому 
необходимо и дальше создавать условия для 
общения, распространения положительного 
опыта и конструктивного решения проблем 
замещающих семей. Образцовые приемные 
семьи нашего города были отмечены грамо-
тами и ценными подарками.

ЕЛЕНА ЛИПАРЕВА

По инициативе комитета промышленности, 
транспорта, связи и потребительского рынка 
администрации МО «город Усть-Кут» на терри-
тории города проходит акция «Потребитель, 
знай свои права». Информация о проведении 
акции, её целях, номера телефонов, по которым 
жители могут обращаться с вопросами, касаю-
щимися защиты их прав при продаже отдель-
ных видов товаров, оказании услуг, была опу-
бликована в средствах массовой информации.

в рамках проведения акции на прошлой не-
деле комитетом были проведены проверки со-
блюдения правил продажи отдельных видов то-
варов, оказания услуг общественного питания. 
так, были проверены кафе «ермак», «Пиццееш-
ка», торговый павильон по улице Льва толсто-
го. в ходе проверки был выявлен ряд наруше-
ний: в кафе «ермак» отсутствует информация 

о предоставляемых услугах и Правилах оказа-
ния услуг общественного питания, Книги от-
зывов и предложений. Ранее поступала жалоба 
от граждан, что сотрудники кафе «ермак» в ве-
чернее время берут плату за вход. По данному 
факту будет проведена проверка, насколько это 
действие руководства кафе соответствует зако-
ну о правах потребителей.

По жалобе жителей была проверена торго-
вая точка в тЦ «Лена», где в продаже имеется 
сливочное масло по цене 540 рублей за кило-
грамм, то есть выше средней сложившейся 
в городе. современное законодательство по-
зволяет предпринимателям самостоятельно 
назначать цену за продукт, однако нарушение 
здесь все же было зафиксировано, так как от-
сутствовали документы закупа и сертификат 
качества на данный продукт.

следующим местом для проверки значился 
павильон в микрорайоне «Квадрат». Здесь также 
была жалоба от населения о том, что сигареты 
продают по одной цене, а на пачке указана дру-
гая, значительно ниже, что совершенно недопу-
стимо. в торговом павильоне тоже не оказалось 
документов, по которым можно было проверить 
отпускную цену, а также вывеска на здании не со-
ответствовала заявленным параметрам.

Конечной точкой рейда стало кафе «Пицце-
ешка». Горожане обеспокоены не столько каче-
ством предлагаемых блюд, сколько качеством 
обслуживания.

всего в городе Усть-Куте действует 61 точка об-
щественного питания, в том числе: 30 кафе, 21 сто-
ловая и 10 закусочных. Работа всех этих заведений 
находится под контролем надзорных органов.

ЕЛЕНА ЛИПАРЕВА

в начале марта Администрация МО «город 
Усть-Кут» перечислила 10 000 рублей на лечение 
восьмилетнего семёна Антипина.

— Адресную помощь маленьким устькутянам 
мы оказываем уже не в первый раз, – поясняет 
заведующий отделом по молодежной политике, 
спорту и культуре татьяна Ивановна Карауло-
ва. — Это стало возможным благодаря муници-
пальной программе «Молодежная политика. При-
оритеты, перспективы развития на 2017-2019 гг.», 
в рамках которой была запланирована акция «По-
моги ребенку и ты спасешь мир». Мне очень хочет-
ся, чтобы каждый из нас в меру своих сил и воз-
можностей, оказал помощь семье Антипиных.

Антипина Наталья Викторовна  
№ карты 4276 1800 1437 0273 моб. банк 8 964 546 41 42

Антипин Юрий Валентинович
№ карты 4276 8180 1119 6064 моб. банк 8 964 214 15 30
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НЕ ИСЧЕЗАЙ, МОЯ ДЕРЕВНЯ!
Викторина, посвящённая 365-летию д. Боярск и 365-летию д. Казарки

ДЕТИ БУДУТ СЫТЫМИ!

Положение о проведении районной краеведческой викторины, 
посвящённой 365-летию образования села Боярск и села Казарки «Не исчезай, моя деревня!»

• Назовите исчезнувшие деревни Усть-Кутского рай-
она и определите, существует ли сегодня деревня, 
изображённая на снимке Александра Добролюбо-
ва. Как она называется?

• Назовите имя основателя д. Казарки и её первона-
чальное название.

• в каком году в Казарках был открыт Народный 
дом? Что это такое?

• Мало кто знает, что в д. Казарки работал детский 
дом. в каком году он был открыт?

• После окончания гражданской войны, во время 
коллективизации, 7 хозяйств из деревни Казарки 
объединились в коммуну. Как она называлась?

• в довоенные годы в Подымахино был колхоз «Ко-
лос», в деревне Казарки – колхоз «Ленский», в бо-

рисово – артель «Ударная». в 1950 году они были 
объединены в колхоз имени Жданова, который в 
1971 году переименовали в совхоз «Подымахин-
ский». Какую значимую награду получил совхоз 
«Подымахинский» в 1977 году?

• в одном из подлинных документов 1945 года упо-
минаются жительницы д. Казарки, многодетные 
матери, у которых на момент составления данного 
документа было по 7 детей. Назовите имена этих 
женщин.

• в каком году впервые было обеспечено автобусное 
движение по маршруту «ст. Лена – Казарки»?

• сегодня в д. Казарки есть сельскохозяйственный 
кооператив «Лена – 2», в 2016 году в нём на посто-
янной основе работали 25 человек. Кто руководит 
этим кооперативом?

• Назовите имя уроженца села Подымахино, который 
много лет является внештатным корреспондентом 
газеты «Ленские вести», краеведа, благодаря кото-
рому сохранены многие факты из истории сёл По-
дымахино и Казарки.

• Назовите имя основателя деревни боярск и её 
прежние названия.

• в состав каких волостей входила д. боярск?

• Небольшая деревня боярская долго не имела сво-
ей церкви, религиозные обряды справлялись в ма-
ленькой часовенке. Когда часовня пришла в не-
годность, была построена деревянная церковь, 
которая, к сожалению, не сохранилась. в каком 
году, и во имя какой святой эта церковь была освя-
щена?

• в каком году открылся медпункт в д. боярск?
• Каким образом в середине ХХ века выполнялось 

пассажирское сообщение боярска с Усть-Кутом?
• Что такое боярский полк? Расскажите его историю.
• Этот человек приехал в боярск в 1947 году, работал 

заведующим боярской школой. впоследствии он стал 
известным исследователем истории нашего района, 
ему присвоено звание Почётного гражданина города. 
Назовите его имя.

• в 1969 году краеведами школы №2 г. Усть-Кута под 
руководством Н.К. Маркова в деревне боярск был 
установлен памятник – мраморная плита. Что на-
писано на этой плите? в честь какого события был 
установлен этот памятник?

• К 360-летию деревни боярск Усть-Кутская межпо-
селенческая библиотека издала сборник. Как он 
называется? Назовите имя составителя сборника.

НОвОстИ КУЛЬтУРЫ

ПО сЛеДАМ вЫстУПЛеНИй

3 февраля в «Усть-Кутской городской га-
зете» был опубликован отчет о прошед-

шем административном совете, на котором 
глава города В.Г. Кривоносенко сделал заме-
чание о том, что при профицитном бюджете 
УКМО стоимость завтраков для детей из льгот-
ных категорий и малообеспеченных семей 
по-прежнему составляет 15 рублей.

7 февраля 2017 года в адрес главы администра-
ции МО «город Усть-Кут» было получено письмо 
мэра УКМО т.А. Климиной, в котором, в частности, 
говорится:

«Меры социальной поддержки льготной ка-
тегории граждан, а также многодетным семьям 
в виде обеспечения бесплатного питания для уча-
щихся, посещающих муниципальные общеобразо-
вательные организации, а при отсутствии в муни-
ципальных общеобразовательных организациях 
организованного питания – предоставление на-
бора продуктов питания, предусмотрены Законом 
Иркутской области от 23.10.2006 года №63-оз «О 
социальной поддержке в Иркутской области се-
мей, имеющих детей».

в соответствии с пунктом 22 Постановления 
Правительства Иркутской области от 01.08.2011 
№211-пп «Об утверждении Положения о порядке 
и условиях предоставления в Иркутской области 
отдельных мер социальной поддержки семьям, 
имеющим детей» предоставление бесплатного 
питания осуществляется организацией, предо-
ставляющей услуги по организованному питанию 
учащихся в муниципальной общеобразовательной 
организации, из расчета стоимости бесплатного 
питания 15 рублей на одного учащегося.

в целях дополнительной социальной под-
держки в Усть-Кутском муниципальном обра-

зовании многодетным и малоимущим семьям, 
обеспечения бесплатным питанием детей из та-
ких семей, обучающихся в муниципальных обще-
образовательных организациях Усть-Кутского 
муниципального образования, постановлением 
Администрации Усть-Кутского муниципального 
образования от 15 ноября 2016 года №792-п «О 
дополнительных мерах по обеспечению бесплат-
ного питания для учащихся из многодетных и ма-
лоимущих семей, обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях Усть-Кут-
ского муниципального образования» с 01 января 
2017 года установлена дополнительная мера со-
циальной поддержки многодетных и малоимущих 
семей в виде обеспечения бесплатного питания 
для учащихся из многодетных и малоимущих се-
мей, признанных таковыми на основании Закона 
Иркутской области от 23.10.2006 № 63-оз «О со-
циальной поддержке в Иркутской области семей, 
имеющих детей», обучающихся в муниципальных 
образовательных организациях Усть-Кутского му-
ниципального образования из расчета стоимости 
15 рублей в день на одного учащегося.

Постановление Администрации УКМО от 
15 ноября 2016 года №792-п обнародовано путем 
размещения на официальном сайте Администра-
ции Усть-Кутского муниципального образования 
в сети «Интернет» в разделе «Нормативые-право-
вые акты 2016 года».

таким образом, на сегодняшний день бесплат-
ное питание в Усть-Кутском муниципальном об-
разовании осуществляется из расчета 30 рублей 
в день на одного обучающегося, а именно 15 ру-
блей – областной бюджет, 15 рублей – бюджет 
Усть-Кутского муниципального образования.

Кроме того, на сегодняшний день рассматри-
вается законопроект о внесении изменений в ста-
тью 7 Закона Иркутской области «О социальной 
поддержке в Иркутской области семей, имеющих 
детей». Данным законопроектом предполагается 
дополнить статью 7 пунктом 1 (4), в соответствии 
с которым, меры социальной поддержки, пред-
усмотренные пунктом 4 статьи 4, пунктом 2 статьи 
5 названного выше Закона Иркутской области, пре-
доставляются из расчета стоимости бесплатного 
питания 30 рублей в день на одного обучающегося.

то есть в случае принятия законопроекта бес-
платное питание будет осуществляться из расчета 
45 рублей в день на одного обучающегося, а имен-
но 30 рублей – областной бюджет, 15 рублей – бюд-
жет Усть-Кутского муниципального образования».

Действительно депутаты Думы УКМО и со-
трудники районной администрации заботятся 
о школьниках из многодетных и малоимущих се-
мей, и поэтому с радостью сообщаем нащим чита-
телям о повышении стоимости бесплатного пита-
ния до 30 рублей в день на одного обучающегося.

ТАТЬЯНА МАЛЫШЕВА 

1. Цель:
1.1. Районная краеведческая виктори-

на «Не исчезай, моя деревня!» проводит-
ся с целью приобщения молодежи к изу-
чению истории своей малой родины.

2. Задачи:
2.1. воспитание у подрастающего по-

коления любви к малой Родине, сохране-
ние исторической памяти;

2.2. Приобщение молодежи к исследо-
вательской деятельности;

2.3. Развитие творческих способно-
стей;

2.4. Привлечение внимания к библио-
теке как к источнику информации о род-
ном крае;

2.5. Раскрытие краеведческого фонда 
библиотеки.

3. Организаторы и партнёры 
викторины

3.1. Организаторы викторины – совет 
ветеранов войны, труда и правоохрани-
тельных органов Усть-Кутского муни-
ципального образования, Усть-Кутская 
межпоселенческая библиотека, Управ-
ление культуры, спорта и молодежной 
политики Администрации УКМО, Управ-
ление образованием УКМО.

3.2. Информационными партнёрами по 
проведению викторины являются народная 
газета «Наш север», общественно-политиче-
ская газета Усть-Кутского района «Ленские 
вести» и МП «телерадиокомпания «Диалог» 
УКМО, «Усть-Кутская городская газета».

4. Порядок проведения
4.1. Участниками викторины могут 

быть жители города и района, независи-
мо от возраста и социального положения.

4.2. Ответы на викторину принимаются 
до 30 марта 2017 года в районном совете ве-
теранов (ул. Речников, 5) или в межпоселен-
ческой библиотеке (ул. Речников, 42).

4.3. Участникам необходимо указы-
вать следующие сведения: фамилия, имя, 
отчество, класс, школа, домашний адрес, 
контактный телефон (по желанию).

5. Критерии оценки работ
5.1. При оценке работ будет учиты-

ваться правильность, точность и полно-
та ответа.

5.2. Работы будут оцениваться по сле-
дующим номинациям: индивидуальные 
работы, коллективные работы, семейные 
работы.

5.3. Жюри формируется из пред-
ставителей организаторов викторины 
и местного сообщества. Решение жюри 
пересмотру не подлежит. в спорных си-
туациях право окончательного решения 
остаётся за жюри.

6. Подведение итогов викторины
6.1. Итоги викторины будут подведе-

ны к 7 апреля 2017 года.
6.2. Победители викторины получат 

грамоты и призы. все участники будут 
отмечены благодарственными письмами 
совета ветеранов.

Уважаемые участники!
Ответы на все вопросы викторины 
вы можете найти в Усть-Кутской 

межпоселенческой библиотеке.
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Кембрийская нефть — светло-корич-
невая жидкость, содержит 25% бен-

зина, 35% керосина, 23% соляры, 2% серы; 
присутствуют йод, бром, фтор, температура, 
как у человека:  37,5°. 

Геология - важнейшая отрасль народного хо-
зяйства. в советское время это была высокоо-
плачиваемая работа, и поэтому в геологических 
институтах не было недостатка в абитуриентах. 
Хотя легкой эту профессию не назовешь, суровой 
романтики хоть отбавляй. Летом - зной, мошка, 
болото, зимой - стужа, пурга, холод, бездорожье. 
в советское время армия геологов насчитывала 
300 тысяч человек. И вот уже 25 лет современ-
ная Россия пользуется тем, что было открыто де-
сятки лет назад. 55 лет прошло после открытия 
кембрийской нефти в Марково. в 2011 году ООО 
«Иркутская нефтяная компания» - правопреемни-
ца Ленской нефтеразведывательной экспедиции 
- добыла первый миллион тонн нефти. 

в 30-40 годы прошлого века шли споры: есть 
ли нефть за Уральским хребтом, точнее, в сибири. 
Одни ученые говорили - нет, делая научные обо-
снования, другие говорили - есть, также отста-
ивая свою точку зрения. среди последних были 
академики Иван Михайлович Губкин и Андрей 
Алексеевич трофимчук. все споры закончились 
23 сентября 1953 года у селения березово. там 
ударил мощный фонтан нефти и газа, положив-
ший начало добыче в Западной сибири. сегодня 
здесь добывается 70% российской нефти и газа. 
большую промышленную нефть обнаружили 
28 июля 1960 года в Шаиме, скважина №6 давала 
в сутки 300 тонн нефти. Затем открытия следова-
ли один за другим. Мегионское нефтерождение 
нефти с дебетом 300 тонн в сутки, Уренгойское 
газовое месторождение – 3 млн кубометров в сут-
ки и самое громкое открытие самотлор – первая 
скважина давала 1000 тонн высококачественной 
нефти в сутки. Через четыре года началась про-
мышленная добыча нефти. 

А что же восточная сибирь? Здесь нефтераз-
ведку начали вести еще до войны, но более ин-
тенсивный поиск продолжили в 50-60-е годы. с 
1948 по 1957 годы были пробурены 43 глубокие 
скважины на 18 площадях, на 10 результаты были 
положительными, но проявления нефти были 
незначительными и не имели промышленного 
значения. Кембрийская нефть самая древняя на 
земле, само существование ее отвергалось или 
бралось под сомнение. в кембрийский период 
600 млн лет назад жизнь на планете только заро-
ждалась, причем в самых примитивных формах 
и только в морях, которые покрывали большую 
часть нашей планеты. А для образования нефти 
нужна была углеводородная масса, поэтому, по-
лагали, больших месторождений кембрийского 
периода не может быть. Но были ученые, которые 
верили и предсказывали, что кембрийская нефть 
существует. Одним из них был василий Михайло-
вич сенюков, крупный ученый-практик, неофи-
циально его называли лоцманом кембрийской 
нефти. Месторождение в Марково полностью под-
твердило его прогнозы. 

весенний солнечный день 18 марта 1962 года 
стал замечательной датой для старинного села 
Марково, для Иркутской области и всей страны. 
весна только подавала первые признаки, был 
день выборов в верховный совет сссР. с глубины 
2164 метра ударил мощный фонтан нефти и газа. 
Фонтан оправдал надежды тех людей, которые бо-
ролись за кембрийскую нефть, кто вел геологиче-
скую разведку и занимался геофизическими съем-
ками огромных просторов Иркутской области. 
Разведчики Марково осуществили фантастиче-
ский поиск нефти в девственных глубинах земли. 
За временными радостями следовали разочарова-

ния. в 1960 году было решено пробурить опорную 
скважину вблизи села Марково с целью изучения 
очередности в напластованиях пород, выявления 
перспективных нефтяных и газовых горизонтов. 
Мало кто верил, что здесь будет получена промыш-
ленная нефть. буровики и плотники с помощью 
сельских жителей строили дома, обустраивались. 
в октябре 1960 года небольшой коллектив присту-
пил к монтажу буровой установки. тогда прозву-
чали пророческие слова инженера И.К. Чернякова, 
сказанные корреспонденту газеты: «Приезжайте 
через год, тогда будет на что посмотреть». 

Опорную скважину начали бурить 27 мар-
та 1961 года, а через год, 18 марта, в 10 часов, 
в смену бурильщика Николая Фандеева ударил 
мощный фонтан. К сожалению, фонтан был ава-
рийный. в аварии погиб техник-оператор вита-
лий ефименко. Он первым заметил присутствие 
нефти и газа в растворе, предупредил бригаду 
об опасности, но сам не уберегся. Участник ве-
ликой Отечественной войны, москвич, он муже-
ственно переносил все невзгоды. На войне был 
контужен в танке, ранен за рулем автомобиля, 
за ратные подвиги награжден орденами и ме-
далями. За доброе сердце его любили взрослые 
и дети. сегодня одна из улиц села Марково носит 
имя виталия Ивановича ефименко. Фонтан с ка-
ждой минутой набирал силу, мощная струя гази-
рованной нефти вырывалась из пятидюймового 
бурильного инструмента. стоял оглушительный 
гул, речь находящегося рядом человека невозмож-
но было расслышать. Давление было аномальным 
- свыше 250 атмосфер. столб нефти подымался на 
50-метровую высоту; в сутки фонтан выбрасывал 
тысячу тонн нефти, она проедала снег, стекала 
в ложбину и стремилась прорваться в реку Лену. 
Предпринимаемые меры имели временный успех, 
требовалось немедленно укрощать фонтан. Штаб 
разработал план ликвидации аварии. Осетровский 
речной порт, Усть-Кутская Ртс выделили рабочих 
и сварщиков, со строительства братской ГЭс при-
везли лебедки, из Иркутска доставили аппарату-
ру. в Усть-Куте с транзита были сняты тракторы, 
бульдозеры, экскаваторы, цемент. Это событие 
приравнивалось к стихийному бедствию, впрочем, 
таковым оно и было. Для решающей схватки со 
стихией нужны были смелые люди, и они нашлись 
в коллективе нефтеразведчиков. Работать у жерла 
фонтана доверили инженеру Ивану Чернякову, бу-
рильщикам семену седунову, Николаю Фандееву, 
Григорию сокольникову, Николаю Мельникову, 
виктору Чувашову и механику вениамину Маслен-
никову. 30 марта приступили к закрытию фонтана. 
Первое и самое трудное - нужно было установить 
на колонну бурильных труб фонтанную аппарату-
ру «елочку», чтобы сделать фонтан управляемым. 
Фонтанную аппаратуру приподняли на тросе, пе-
рекинутом через блок, на вышке и с помощью ле-
бедок тросами подвели к инструменту... был мо-
мент, когда туго натянутый трос коснулся лебедки 
и мог высечь зловещую искру... Прошло несколько 
секунд, каждая из которых могла стать последней 
для людей, уставших от огромного напряжения. 
Аппаратура села на место, ее навернули на буриль-
ный инструмент. Люди одержали победу в смер-
тельной схватке со стихией! самая ответственная 
работа перед глушением фонтана была заверше-
на, фонтан стал управляемым. Позднее, 7 апреля, 
после проведенных наблюдений за работой сква-
жины приступили к глушению фонтана, закачав 
в скважину большое количество цемента. Затишье 
продолжалось недолго. буровики приступили 
к монтажу бурового оборудования и транспорти-
ровке его на новое место. 

Прошло немного времени, и вышка, под ко-
торой совсем недавно бил фонтан, перекочевала 
на скважину №8. все то, о чем я вам рассказал, 
мне поведал главный геолог экспедиции Леонид 

ЮбИЛей Михаил Москвин: 
«С НАДЕЖДОЙ НА ЛУЧШЕЕ»

К 50-летию открытия кембрийской нефти в Марково 

Автор очерка Михаил Москвин 
на верхней площадке буровой. 

Сегодня ведется активная добыча нефти 
по всей Восточной Сибири.

Фонтан был стихийным. Погиб техник-опе-
ратор Виталий Иванович Ефименко. 

У пожарных было много работы.

Вот такой кошмар пережили 
жители села Верхнемарко.  

Сжигание нефти.  Март 1962 года.

Построенная дамба 
перекрывала доступ нефти к реке Лена.
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Кузьмич Овченков. А тогда, в 1961 году, с откры-
тием навигации в Марково стали поступать но-
вые буровые станки, материалы. Началась новая, 
полная трудов и опасностей жизнь разведчиков 
нефти и газа. в районе Марково разворачива-
ются большие геологические и геофизические 
работы. в Марково едут не только отдельные эн-
тузиасты-рабочие, а организованные бригады. 
в мае 1962 года в Марково прибыли две бригады 
из татарии, возглавляемые в.П. Чернозубовым 
и А.П. травиным, сейчас из этих бригад в Марко-
во проживают лишь несколько человек. Прибы-
ла бригада из Азербайджана во главе с молодым 
инженером П. Рзаевым. в условиях, когда не был 
подготовлен фронт работ, они брались за строи-
тельство буровых, копали землю, рубили просе-
ки, работали плотниками и верхолазами. 

в экспедиции работало 14 буровых бригад. Не-
оценимый вклад в развитие предприятия внесли 
бригадиры Илья Голобоков, виктор сарпинский, 
Николай Мельников, Григорий трескин, Алексей 
сластной, Анатолий Коношанов, василий тюмен-
цев, Григорий Данилов, василий еремин, Николай 
Фандеев, Михаил Кормильцев, евгений Чаркин, 
прораб Александр Карпейлайнен, некоторые из 
них были награждены за Марковское месторожде-
ние высшей наградой страны - орденом Ленина. 

в 60-е годы специалисты говорили, что неф-
ти хватит на 34 года, прошло 50 лет – сегодня 
так же говорят, что запасов нефти осталось на 
30 лет, но это не так. будут новые открытия, но-
вые прогнозы, пример тому – Чона с запасами 
свыше 200 млн тонн. 

После завершения строительства бАМ мощно 
сработавшиеся коллективы бамовских строите-
лей (а их в разгар стройки работало 200 тысяч) 
планировали повернуть на строительство АЯМ 
(на Якутск) и на дорогу Усть-Кут – Киренск – Чона 
– Мирный. была выполнена проектно-сметная до-
кументация, к составлению которой привлекали 
даже «Главкосмос». Но в 1991 году произошел рас-
пад сссР, и все планы рухнули. 

следующую попытку наладить промышлен-
ное производство предпринял «Усть-Кутнефте-
газ», но попытка также оказалась неудачной, все 
упиралось в транспортную схему. все мы пом-
ним сотни бензовозов, собранных с нескольких 
областей. Но сколько можно было вывезти ав-
томобилями? И только со строительством встО 
проблема транспортировки нефти была реше-
на. Иркутская нефтяная компания занимается 
промышленной разработкой уже 15 лет. Про-
мышленная добыча в восточной сибири со дня 
открытия затянулась на 40 лет. в тюмени этот 
период был всего четыре года. Иркутская нефтя-
ная компания первый миллион нефти добыла в 
2011 году. Это неплохой показатель. Хочется ве-
рить, что добыча будет только расти. 

в 90-е годы геологию перестали финанси-
ровать – это самый верный способ что-то загу-
бить. Последние двадцать лет промышленная 
нефтедобыча пользуется тем, что было разве-
дано в советское время, но так бесконечно про-
должаться не может. Нужно вкладывать деньги 
в геологоразведку. 

вот и закончился мой рассказ о событиях 
55-летней давности. слишком быстро летит вре-
мя. Очень многие ушли из жизни, многие ушли 
на заслуженный отдых. Но они оставили добрый 
след. в трудных условиях восточной сибири они 
совершали открытия и за свои заслуги были на-
граждены орденами и медалями. За открытие по-
лучили Государственные премии. Нам, потомкам, 
нужно рачительно, по-хозяйски распоряжаться 
теми богатствами, которые имеем. Нужно, чтобы 
благами этих открытий пользовались не только 
небольшая группа людей, но население, которое 
проживает на этой территории, пенсионеры, ко-
торые совершали эти открытия. Для этого нуж-
на народная власть, а не та, что заботится лишь 
о своем благополучии. с надеждой на лучшее и за-
канчиваю свое повествование. всех, кто прича-
стен к открытию кембрийской нефти в Марково 
55 лет назад, поздравляю с этой громкой датой! 

МИхАИЛ МОСКВИН,  фото автора 

стРАНИЦЫ ИстОРИИ

Нефть:
большая игра для маленькой компании

ОАО «УстьКутНефтегаз» 

в 1991 году начальник Преображенской 
нефтегазоразведочной экспедиции владимир 
Кокорин вместе с семьей переехал из Наде-
ждинска — главной базы экспедиции — в Усть-
Кут. Как он объяснял сам — выполнять реше-
ние о ликвидации предприятия и поселка он 
не хотел. вместо этого решил создать свое не-
фтедобывающее предприятие под названием 
«венд» и начать разработку Марковского не-
фтегазоконденсатного месторождения (нахо-
дится в окрестностях посёлка верхнемарково, 
в 120 км от Усть-Кута). Кстати, именно с этого 
месторождения началась история нефтедобы-
чи в восточной сибири: первая продуктивная 
скважина была пробурена еще в 1962 году, но 
после дополнительных исследований место-
рождение было признано неперспективным 
для промышленной эксплуатации. Марков-
ское месторождение было идеальным для 
небольшой компании — имелась круглого-
дичная дорога до Усть-Кута, а городская не-
фтебаза могла принимать сырье для дальней-
шей отправки по железной дороге. «Я помню, 
как начинался «венд», — вспоминает елена 
Георгиевна, жена владимира Кокорина. — во-
лодя как-то дал мне листок бумаги, сказал: 
«Лена, я хочу расконсервировать скважины 
в верхнемарково и начать разрабатывать ме-
сторождение. Нарисуй мне план промбазы». 
Подобную работу елена Кокорина делала не 
раз, когда работала в Преображенской экспе-
диции. Площадка 400 на 400 метров, в цен-
тре — буровая, а вокруг 50-метровая полоса 
безопасности, бытовые помещения, дизельная 
электростанция, столовая… с этого плана на-
чалась попытка второго освоения Марковской 
площадки. владимир Кокорин после долгих 
поисков нашел инвестора, который согласился 
профинансировать восстановление скважин 
и возобновление добычи. Нефть отвозили на 
Усть-Кутскую нефтебазу. Компания «венд» 
росла: разрабатывался план освоения более 
перспективного Ярактинского месторождения 
(210 км от Усть-Кута), началось строительство 
общежития, котельной, электростанции… Но в 
1996 году администрация Усть-Кутского райо-
на приняла решение о создании собственного 
муниципального нефтедобывающего пред-
приятия «УстьКутНефтегаз», которому были 
переданы лицензии на Марковское и Ярак-
тинское месторождения. Это было тяжелым 
ударом для Кокорина, он вновь отошел от дел. 
После затянувшейся на полгода паузы он при-
нял предложение Михаила буйнова об участии 
в новом проекте по созданию нефтедобываю-
щей компании.

в 1999 году ОАО «УстьКутНефтегаз» на-
ходилось в упадке, инвестиции привлечь не 
удалось, объем долга превысил критическую 
отметку. Администрация района бесплатно 
предлагала предприятие некоторым крупным 
нефтяным компаниям страны с условием вы-
полнения социальных обязательств и продол-
жения разработки месторождений, но энту-
зиазма у адресатов предложение не вызвало. 
в итоге войти в состав акционеров «УстьКут-
Нефтегаза» решились иркутские нефтяники. 
Основные роли в этом процессе отводились 
Михаилу буйнову и владимиру Кокорину. Пер-
вый вел переговоры с властями, убеждая их 
в реализуемости планов «Эст-юре», второй 
занимался технической составляющей, ведь 
по сути «УстьКутНефтегаз» был его проек-
том. Марина седых тщательно готовила сдел-
ку — документы предприятия были в полном 
беспорядке. Кстати, в это же время админи-
страция Иркутской области параллельно раз-
рабатывала проект создания на севере региона 
нефтегазового холдинга, который объединил 

бы небольшие компании-недропользователи. 
в администрации полагали, что подобный хол-
динг смог бы обеспечить северные котельные 
недорогим углеводородным топливом взамен 
дорогого черемховского угля. Пока админи-
страция занималась расчетами, создание не-
фтегазового холдинга на севере Иркутской об-
ласти уже началось. впрочем, активы частной 
нефтяной компании к 2000 году были весьма 
проблемными — Даниловское и Ярактинское 
месторождения денежный поток не генери-
ровали, зато требовали огромных вложений: 
к примеру, на расконсервацию одной разве-
дочной скважины уходили десятки миллио-
нов рублей. Приносило небольшую прибыль 
только Марковское месторождение. При этом 
новая компания взяла на себя обязательства 
расплатиться по зарплатным и налоговым дол-
гам «УстьКутНефтегаза». Дождливым августов-
ским днем 2000 года Николай буйнов и Мари-
на седых сидели за столиком небольшого кафе 
в центре Иркутска. Любые важные вопросы 
приходилось обсуждать вне офиса, в котором, 
как уже говорилось выше, был уплотнен каж-
дый квадратный метр. Основатели решали, как 
назвать новую компанию, объединяющую Да-
ниловское, Ярактинское и Марковское место-
рождения. Рабочее название «Эст-юре», при-
надлежащее одной из компаний группы бЭК, 
вызывало вопросы. К примеру, главный геолог 
компании Константин тарасов совсем недавно 
приходил к Марине седых с предложением по-
думать о замене названия на что-нибудь более 
близкое к нефтянке. — «Эст-юре» звучит кра-
сиво и необычно, но непонятно, какое отно-
шение это имеет к нефтедобыче, — рассуждал 
Николай буйнов. — Мы — нефтяная компа-
ния, пусть так и называется, осталось подо-
брать эпитет, — ответила Марина седых, — но 
какой — сибирская, северная, Усть-Кут-
ская? — «Усть-Кутская» слишком мелко, ло-
кально, «сибирская» и «северная» — наобо-
рот, слишком широко — непонятно будет, где 
именно мы работаем, — продолжил ее собе-
седник. — «байкальская» тоже не подходит, 
хотя слово известное — слишком далеко от 
озера, да и не стоит связывать нефть с байка-
лом в одном названии. Может, «Ленская»? Но 
брать в качестве названия имя главной реки 
на севере Иркутской области Николай буйнов 
также не захотел — слишком много компаний 
разного калибра включали его в свое назва-
ние. — тогда пусть будет так, — Марина седых 
взяла ручку и написала на салфетке, извлечен-
ной из-под чашки с черным кофе: «Иркутская 
нефтяная компания». сочетание было вполне 
благозвучным. собеседники еще раз мыслен-
но просмотрели список региональных топо-
нимов и поняли, что лучшего названия нет. 
Подготовка документов и регистрация заня-
ли почти четыре месяца. 27 ноября 2000 года 
было получено свидетельство о регистрации 
Иркутской нефтяной компании (ИНК). Летом 
того же года был впервые организован вывоз 
нефти с месторождений нового холдинга, а зи-
мой для обслуживания было привлечено бо-
лее ста автоцистерн. в итоге к концу декабря 
подразделения ИНК смогли добыть 30 тысяч 
тонн нефти и газового конденсата. Это был 
большой успех маленькой компании, который 
одновременно порождал новые вызовы — для 
ее дальнейшего развития требовалось увели-
чить этот показатель в десятки раз, причем 
в ближайшие два-три года.

(Продолжение следует)
Отрывок из книги «Нефть: большая игра для 

маленькой компании»
Материал предоставлен 

ООО «Иркутская нефтяная компания»
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Выпуск №2

МИР УвЛеЧеНИй

ОбРАЗОвАНИе

МНЕ ХОЧЕТСЯ БЫТЬ
ВОСТРЕБОВАННЫМ МУЗЫКАНТОМ

Вячеслав Кузнецов, курсант Усть-Кут-
ского института водного транспорта, 

занял второе место на международном кон-
курсе студентов и аспирантов «University Star-
2016» в номинации «Творческий проект».

На суд жюри вячеслав представил авторское му-
зыкальное произведение, которое покорило не толь-
ко жюри, но и участников зрительского голосования.

в Усть-Кут вячеслав приехал из бурятии, имен-
но там, будучи еще учеником школы, он написал 
свою первую песню.

— Я никогда не думал, что буду заниматься 
творчеством. Лет с 13 я слушал рэп, нравилось зву-
чание, но искал себя в спорте, музыка не увлекала. 
Первое произведение, как и у многих, появилось 
благодаря первой любви. Чувства переполняли, 
в сети, на одном из сайтов, наткнулся на рэп-ми-
нусы и буквально за минуту написал песню. текст 
сложился сам собой. «Школьную любовь», которую 
я написал тогда, слушают в бурятии до сих пор,–
рассказывает вячеслав. – Нескромно, конечно, так 
говорить, но в бурятии мои произведения многие 
знают и любят. Когда в репертуаре песен стало до-
статочно, у меня были небольшие туры по клубам, 
встречали везде хорошо. А потом, по семейным об-
стоятельствам, я приехал учиться в Усть-Кут. Пер-
вое время о творчестве думать было совершенно 
некогда: новый город, новые люди. Признаюсь, 
было сложно. Когда немного адаптировался, отду-
шиной вновь стала музыка. Писал песни, в актовом 
зале института собирал концерты. спасибо, что 
преподаватели всегда шли навстречу. Даже когда 

решил отправить свое произведение на междуна-
родный конкурс, первыми меня поддержали ди-
ректор филиала борис емельянович Утенков и его 
заместитель по воспитательной работе владимир 
Павлович Карпенко. время для института тогда 
было непростое, бюджет урезали, но они сумели 
найти возможность и оплатить мне запись трека. 
Хотя, если честно, о победе я даже не думал, мак-
симум на что рассчитывал – получить сертификат 
участника, конкуренция была очень высокой. Мои 

преподаватели, мои друзья верили в меня, пожа-
луй, больше, чем я сам. Когда узнал, что занял вто-
рое место, был ошеломлен!

— Такое признание никак не повлияет на 
выбор профессии? Может быть, стоит профес-
сионально заниматься музыкой?

— Мне хочется быть востребованным музы-
кантом, я осознаю, что пишу не хуже, чем многие 
лирические рэперы, но мое образование – это 
оплот всей моей будущей жизни. Поэтому менять 
что-то прямо сейчас я не планирую. Нужно быть 
всесторонне развитым. И тогда хватит сил и вре-
мени и на творчество, и на море.

— О чем мечтаешь сейчас?

— Хочется развиваться в своем творчестве, 
найти в Усть-Куте единомышленников, учиться 
чему-то новому. Хочется, чтобы в Усть-Куте было 
больше возможностей для развития этого музы-
кального направления. еще мечтаю когда-нибудь 
встретиться с Денисом RiDer, мне нравится его му-
зыка, его песни. И, конечно же, успешно учиться. 
такие вот у меня мечты.

— Успехов тебе, Вячеслав! Новых конкурсов 
и новых побед!

ЭСТАФЕТА БУДУЩИХ ЭКОНОМИСТОВ
2 марта в стенах Усть-Кутского института во-

дного транспорта прошла экономическая эстафе-
та.  в ней принимали участие курсанты второго 
и третьего курсов отделения бУХ. все участни-
ки серьёзно подошли к задаче и справились со 
всеми испытаниями, которые подготовили для 
них преподаватели. Задания были интересными 
и познавательными. Нелегко было ответить на 
вопросы тестов, в которых были вопросы по фи-
нансам, менеджменту, и маркетингу. По экономи-

ке был предложен сканворд, заключавший в себе 
9 экономических терминов, а на заключительном 
этапе будущих бухгалтеров и экономистов ожи-
дал письменный опрос по бухгалтерскому учёту. 
Закончив все задания, можно было заработать 
дополнительные баллы, решив несколько задач. 
в конце эстафеты каждая группа, принимавшая 
участие, получила сладкий приз.

Подготовила ОКСАНА БАСОВА,
курсант 31-БУх
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ОФИЦИАЛЬНО РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД УСТЬ-КУТ»
ГЛАВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 марта 2017 г. № 237-п
О мерах по предупреждению пожаров и организации их тушения в весенне-летний период 2017 года 
на территории Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения)

в целях обеспечения осуществления мероприятий по предупреждению чрезвычайных 
ситуаций и организации тушения пожаров в весенне–летний период 2017 года на террито-
рии Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения), руководствуясь 
Федеральным Законом РФ от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным Законом 
РФ от 21.12.94г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», статьей 14 Федерального закона 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации, на основании постановления мэра Усть-Кутского му-
ниципального образования от 16.02.2017г. № 81-п «О мерах по предупреждению пожаров 
и организации их тушения в весенне-летний период 2017 года территории Усть-Кутского 
муниципального образования», руководствуясь ст. 6, ст. 33, ст. 47 Устава Усть-Кутского му-
ниципального образования (городского поселения),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить комиссию по координации действий по борьбе с пожарами при администрации 

Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) (Приложение № 1).
2. Утвердить план мероприятий по противопожарной профилактике и противопожарному 

обустройству зеленой зоны на территории Усть-Кутского муниципального образования (город-
ского поселения) в 2017 году (Приложение № 2).

3. Предложить руководителям предприятий, организаций, учреждений различных форм соб-
ственности, на территории которых имеется выездная пожарная, водовозная и приспособленная 
для этих целей техника, по требованию диспетчера дежурной диспетчерской службы ПсЧ-30 ФГКУ 
«8 ОФПс по Иркутской области» обеспечить своевременный выезд пожарных автомобилей.

4. Предложить руководителям организаций и предприятий рассмотреть вопрос подготовки 
объектов и жилья на подведомственных территориях к весенне-летнему пожароопасному пе-
риоду, обратить особое внимание на противопожарную защиту на объектах жизнеобеспечения 
и выполнения мероприятий, предложенных в предписаниях ОНД и ПР по Усть-Кутскому и Ниж-
неилимскому районам.

4.1. При разработке противопожарных мер предусмотреть:
— очистку территории предприятий, а так же прилегающую территорию от сухой травы и мусора;
— создание вокруг населенных пунктов, предприятий, объектов, прилегающих к лесным 
массивам, защитных противопожарных полос, путем опашки, либо очистки от сухой расти-
тельности и мусора;
— запрещение пожогов сухой травы, мусора и отходов производства на территориях предприя-
тий, населенного пункта, садово-огороднических кооперативов, на полях, без согласования с ОНД 
и ПР по Усть-Кутскому и Нижнеилимскому районам;
— незамедлительную ликвидацию горения на свалках отходов лесопродукции;
— приведения в готовность всех противопожарных формирований и подразделений для туше-
ния возможных пожаров.

4.2. Предложить директору Усть-Кутского центра телекоммуникаций Иркутского филиала 
ПАО «Ростелеком» (Иваныкин О.в.) обеспечить поддержание устойчивой телефонной связи с на-
селением города в весенне-летний период.

4.3. Предложить начальнику Гидрологической станции 1 разряда г. Усть-Кут ФГбУ «Иркутское 
управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (Карпов А.Д.), начальнику 
ПсЧ-30 ФГКУ «8 отряд ФПс по Иркутской области» (Крохта в.А.) при поступлении данных об уси-
лении ветра от 15 м/сек и более, а также о других резких изменениях метеорологических условий:
— немедленно, используя местное радио и телевидение, доводить до сведения населения, руково-
дителей объектов поступившие данные с требованием соблюдения мер пожарной безопасности;
— немедленно информировать Муниципальное казённое учреждение «единая дежур-
но-диспетчерская служба» Усть-Кутского муниципального образования (тел. 5-73-84, 
89500888911–круглосуточно).

4.4. Предложить директору филиала ОГУЭП «Облкоммунэнерго» Усть-Кутские электрические 
сети (Антипин Д.А.), начальнику РЭс-3 «северные электрические сети» (тирских А.в.) в период 
усиления ветров, а также при объявлении штормовых предупреждений организовать дежурство 
оперативно-ремонтных выездных бригад и в целях недопущения пожаров от электротехниче-
ских причин, согласно существующих норм и правил, производить отключение подачи электроэ-
нергии на опасных участках.

4.5. Гражданам города иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности, пер-
вичные средства пожаротушения и противопожарный инвентарь, принимать посильные меры по 
тушению пожаров, спасению людей и имущества до прибытия подразделений пожарной охраны.

4.6. Предложить начальнику ОНД и ПР по Усть-Кутскому и Нижнеилимскому районам 
(Казеко И.Г.):

4.6.1. Через средства массовой информации систематически проводить разъяснительную ра-
боту с населением города по предупреждению пожаров.

4.6.2. Принимать предусмотренные действующим законодательством РФ меры к руководи-
телям предприятий и организаций независимо от форм собственности, а также к физическим 
лицам, не выполняющим требования противопожарных норм и правил.

4.7. Провести до 10 мая текущего года проверки объектов по предупреждению пожаров, вклю-
чающих проведение противопожарных мероприятий по недопущению пожогов сухой травы, стер-
ни, мусора и отходов производства на территории Усть-Кутского муниципального образования 
(городского поселения), садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений 
граждан, на полях, с привлечением в установленном порядке работников жилищно-коммуналь-
ных служб, общественности и сотрудников ПсЧ-30 ФГКУ «8 отряд ФПс по Иркутской области».

4.8. Не менее чем за три дня до проведения праздничных мероприятий (День Победы, День 
России, День города, выпускные вечера и т.п.) организовать проверку помещений, в которых они 
будут проводиться на соответствие требованиям пожарной безопасности.

5. Данное постановление опубликовать (обнародовать) в «Усть-Кутской городской газете», на 
официальном сайте Администрации муниципального образования «город Усть-Кут» в информа-
ционно-телекоммуникационной сети интернет http://www.admustkut.ru/.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
главы муниципального образования «город Усть-Кут» (Жданова А.в.).

Глава муниципального образования «город Усть-Кут» В.Г. КРИВОНОСЕНКО
Приложение №1
Утверждено постановлением главы муниципального образования «город Усть-Кут» 
от 3 марта 2017 г. №237-п
СОСТАВ КОМИССИИ ПО КООРДИНАЦИИ ДЕЙСТВИЙ ПО БОРЬБЕ С ПОЖАРАМИ ПРИ АДМИНИ-
СТРАЦИИ УСТЬ-КУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ)
Кривоносенко владимир Георгиевич глава МО «город Усть-Кут»–председатель комиссии;

Жданов Андрей владимирович — 1-й зам. главы МО «город Усть-Кут»–заместитель пред-
седателя комиссии;

Члены комиссии:

Казеко Иван Геннадьевич — Начальник ОНД и ПР по Усть-Кутскому и Нижнеилим-
скому районам (по согласованию);

Кицул Юрий владимирович — Начальник МО МвД России «Усть-Кутский» (по согла-
сованию);

Крохта виктор Андреевич — Начальник ПсЧ-30 ФГКУ «8 отряд ФПс по Иркутской 
области» (по согласованию);

Молчанов Алексей Анатольевич — Директор Автономное некоммерческое учреждение 
«Усть-Кутский лесхоз» ПХс–1, ПХс – 3 (по согласованию);

Никитин сергей владимирович — Директор МКУ «служба заказчика по ЖКХ» Усть-Кутско-
го муниципального образования (городского поселения);

сергеев Анатолий Аврамович — консультант по делам ГО и Чс администрации МО 
«город Усть-Кут».

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД УСТЬ-КУТ»
ГЛАВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 февраля_2017 г. №185-п_
О назначении публичных слушаний

в целях обеспечения прав граждан на осуществление местного самоуправления, в соот-
ветствии со ст. 28 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 39 Градостроитель-
ного кодекса РФ, на основании ст. 17 Устава Усть-Кутского муниципального образования 
(городского поселения), руководствуясь Положением о порядке организации и проведе-
ния публичных слушаний в Усть-Кутском муниципальном образовании (городском посе-
лении), утвержденном решением Думы Усть-Кутского муниципального образования (го-
родского 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: место-
положение установлено относительно ориентира расположенного за пределами участка. 
Ориентир: земельный участок. Почтовый адрес ориентира: РФ, Иркутская обл., г. Усть-Кут, 
ул. Шевченко, 35. Участок находится примерно в 65 м на северо-запад от ориентира — объ-
екты придорожного сервиса, на 18.00 часов 20 марта 2017 года в конференц-зале админи-
страции 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 20 февраля 2017 г. №210-п_
О назначении публичных слушаний

в целях обеспечения прав граждан на осуществление местного самоуправления, в соот-
ветствии со ст. 28 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 40 Градостроитель-
ного кодекса РФ, на основании ст. 17 Устава Усть-Кутского муниципального образования 
(городского поселения), руководствуясь Положением о порядке организации и проведе-
ния публичных слушаний в Усть-Кутском муниципальном образовании (городском посе-
лении), утвержденном решением Думы Усть-Кутского муниципального образования (го-
родского поселения) №17/85 от 29.11.2006 г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на откло-

нение от предельных параметров разрешенного использования земельного участка и объ-
екта капитального строительства, расположенного по адресу: местоположение установле-
но относительно ориентира, расположенного за пределами земельного участка. Ориентир: 
земельный участок с кадастровым номером 38:18:040108:788. Почтовый адрес ориентира: 
РФ, Иркутская обл., г. Усть-Кут, ул. Халтурина, 42а. Участок находится примерно в 1 м на 
юго-запад от ориентира — объекты торгового назначения, на 18.00 часов 20 марта 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 20 февраля_2017 г. №211-п_
О назначении публичных слушаний

в целях обеспечения прав граждан на осуществление местного самоуправления, в соот-
ветствии со ст. 28 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 39 Градостроитель-
ного кодекса РФ, на основании ст. 17 Устава Усть-Кутского муниципального образования 
(городского поселения), руководствуясь Положением о порядке организации и проведе-
ния публичных слушаний в Усть-Кутском муниципальном образовании (городском посе-
лении), утвержденном решением Думы Усть-Кутского муниципального образования (го-
родского 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: местопо-
ложение установлено относительно ориентира расположенного за пределами земельного 
участка. Ориентир: жилой дом. Почтовый адрес ориентира: РФ, Иркутская обл., г. Усть-Кут, 
ул. Жуковского, д. 55. Участок находится примерно в 35 м по направлению на юго-восток от 
ориентира — магазины, на 18.00 часов 20 марта 2017 года в конференц-зале администра-
ции 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 09 марта 2017 г. №239-п_
О назначении публичных слушаний

в целях обеспечения прав граждан на осуществление местного самоуправления, в соот-
ветствии со ст. 28 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 40 Градостроитель-
ного кодекса РФ, на основании ст. 17 Устава Усть-Кутского муниципального образования 
(городского поселения), руководствуясь Положением о порядке организации и проведе-
ния публичных слушаний в Усть-Кутском муниципальном образовании (городском посе-
лении), утвержденном решением Думы Усть-Кутского муниципального образования (го-
родского поселения) № 17/85 от 29.11.2006 г.,
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сООбщеНИЯ. РеКЛАМА. ОбъЯвЛеНИЯ.
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного использования земельных участков, рас-
положенных по адресу:

— местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за предела-
ми земельного участка. Ориентир: жилой дом. Почтовый адрес ориентира: РФ, Иркутская 
обл., г. Усть-Кут, ул. Коммунистическая, д. 5. Участок находится примерно в 50 м по направ-
лению на юго-восток от ориентира — объекты административно-делового назначения;

— местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за преде-
лами участка. Ориентир: жилой дом № 5 по ул. Коммунистическая. Участок находится при-
мерно в 20 м от ориентира по направлению на юг. Почтовый адрес ориентира: РФ, Иркут-
ская обл., г. Усть-Кут — объекты административно-делового назначения;

— местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за преде-
лами земельного участка. Ориентир: жилой дом. Почтовый адрес ориентира: РФ, Иркут-
ская обл., г. Усть-Кут, ул. Коммунистическая, 5. Участок находится в 28 м на юго-восток от 
ориентира — объекты административно-делового назначения, на 18.00 часов 20 марта 
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 03 марта 2017 г. №238-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. 40 
Градостроительного кодекса РФ, на основании ст. 17 Устава Усть-Кутского муници-
пального образования (городского поселения), руководствуясь Положением о поряд-
ке 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 от-

клонение от предельных параметров разрешенного использования земельного участ-
ка и объекта капитального строительства, расположенного по адресу: местоположе-
ние установлено относительно ориентира, расположенного за пределами земельного 
участка. Ориентир: нежилое здание. Почтовый адрес ориентира: РФ, Иркутская обл., г. 
Усть-Кут, ул. Пушкина, 93а/1. Участок находится примерно в 15 м по направлению на 
северо-восток от ориентира – объекты торгового назначения, на 18.00 часов 20 марта 
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

Уведомление
об освобождении земельного участка

Постановлением администрации Усть-Кутского муниципального образования от 
01.03. 2017 г. №102-п «О внесении изменений в приложение №1 к постановлению ад-
министрации Усть-Кутского муниципального образования от 08.12.2016 г. № 853-п 
«Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов, располо-
женных на территории Усть-Кутского муниципального образования на 2017 г.» ис-
ключен из указанной схемы нестационарный торговый объект №6, место расположе-
ния Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Кирова на остановке «Лена» (четная сторона), 
пользователь ИП Гришунин А.в.

На основании изложенного, в срок до 24 марта 2017 года вам необходимо освобо-
дить вышеуказанный земельный участок от принадлежащего вам нестационарного 
торгового объекта.

При неисполнении требований уведомления нестационарный торговый объект 
подлежит утилизации за счет средств бюджета МО «город Усть-Кут», с последующим 
взысканием расходов с ИП Гришунина.

Глава администрации муниципального образования 
«город «Усть-Кут» В.Г. КРИВОНОСЕНКО

справки по тел. 6-04-39

Уважаемые руководители предприятий и жители города Усть-Кута!
Доводим до вашего сведения, что в соответствии с «Правилами по обеспечению са-

нитарного содержания и благоустройства территории Усть-Кутского муниципального 
образования (городского поселения)», утвержденными решением Думы Усть-Кутского 
муниципального образования (городского поселения) №133/20 от 10.03.2004 г., согласно 
Разделу 7. требования по сбору твердых бытовых отходов и содержанию контейнерных 
площадок п. 7.1. «юридические лица, владельцы частного жилищного фонда, садовые, ого-
роднические и дачные некоммерческие объединения граждан, иные хозяйствующие субъ-
екты, осуществляющие свою деятельность на территории муниципального образования, 
обязаны заключать договоры на вывоз и утилизацию мусора и КГМ со специализирован-
ными организациями и предприятиями:

• по жилищному фонду договоры на вывоз и утилизацию мусора и КГМ заключают 
управляющие организации;

• по частному индивидуальному жилищному фонду собственники жилищного фонда;
• по предприятиям, учреждениям, организациям–руководители предприятий, уч-

реждений, организаций».
По домам блокированной застройки собственники и наниматели помещений самосто-

ятельно заключают договора на оказание жилищно-коммунальных услуг, в том числе на 
вывоз и утилизацию твердых бытовых (коммунальных) отходов.

Дополнительно информируем вас о том, что на территории муниципального образо-
вания «город Усть-Кут» специализированной организацией, действующей на основании 
лицензии, поставщиком услуги по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обе-
звреживанию, размещению отходов I-IV класса опасности является ООО «спецавто» (ге-
неральный директор бабиков владимир Иванович, адрес организации: Иркутская обл., г. 
Усть-Кут, ул. 405-й городок).

24 МАРТА 2017 ГОДА С 900 ДО 1300

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УчРЕЖДЕНИЕ
«ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЮРИДИчЕСКОЕ БЮРО ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

БУДЕТ ПРОВОДИТЬ «ПРЯМУЮ ЛИНИЮ»
ПО ОКАЗАНИЮ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИчЕСКОЙ ПОМОщИ 

НАСЕЛЕНИЮ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ТЕЛЕФОНУ.

Консультации будут проводиться:
 в г. Иркутске по тел.: (8-3952) 200-085, 200-509, 200-110;
 в г. Нижнеудинске по тел. (8-395 57) 712-48;
 в г. Усть-Куте по тел. (8-395 65) 577-54;
 в г. черемхово по тел. (8-395 46) 528-61

Сводный план мероприятий, проводимых на территории
муниципального образования «город Усть-Кут» с 15 по 19 марта 2017 г.

№
п/п

Дата и время 
проведения Мероприятия Место проведения

1 15 марта 
в 13.30

Литературный час  
«Памяти в.Г. Распутина»

Городская детская 
библиотека 

ул. Островского, 13

2 15 марта 
в 14.00

Литературный вечер к 80-летию в.Г. Распутина 
«Писатель земли сибирской»

МбУК РКДЦ 
«Магистраль» УКМО

3 17 марта 
в 15.00

Литературно-музыкальная гостиная 
в клубе «встреча». вечер-портрет 
«во мне поэзия и музыка живет»

МбУК РКДЦ 
«Магистраль» 

4 17 марта 
в 13.30

Правовой час «твой закон – твоя защита» Право-
вой час

Городская библиотека 
№1 ул. Островского,13

5 18 марта 
в 15.00 Отчетный концерт Детской школы искусств МбУК РКДЦ 

«Магистраль»

6

16 марта 
в 14.30

16 марта 
в 11.00

с 14 марта
14 – 21 марта
14 – 21 марта

По заявке

Приглашает исторический музей:
Экскурсии по экспозиции

Зал №1 «История верхнего Приленья»
Зал №2 «великая Магистраль от Лены до Амура»
Персональная выставка картин К.Д. Мамурковой  

(с 14 марта)
выставка картин художников 
М.И. Азизова и в.Л. Моргуна 

выставка фотографий «Авиация на бАМе»
Музейное занятие  «Кукла для мамы»

МКУК «Усть-Кутский 
исторический музей»

7 17 марта 
в 13.00

Клуб светофорных наук 
«Азбука дороги» МбУК «ДК «Речники»

8 18 марта 
в 19.00 Концерт группы «Город 312» МбУК «ДК «Речники»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД УСТЬ-КУТ»
ГЛАВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.03.2017 г. №254
О закрытии движения транспортных средств по организованной 
ледовой переправе через реку Лена в районе села Турука

в связи с повышением температуры наружного воздуха, снижением 
прочности толщины ледового покрытия на организованной ледовой 
переправе через реку Лена в районе села турука, руководствуясь ст. 3, 
ст. 6 Федерального Закона № 196-ФЗ от 10.12.1995 г. «О безопасности 
дорожного движения», ст. 14 Федерального Закона от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», ст.ст. 6, 33, 47 Устава Усть-Кутского му-
ниципального образования (городского поселения),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Закрыть движение транспортных средств по организованной 

ледовой переправе через реку Лена в районе села турука с 20 марта 
2017 года.

2. Главному специалисту по работе с территориями администрации 
муниципального образования «город Усть-Кут» Маркову О.в., выпол-
нить мероприятия, связанные с запрещением проезда транспортных 
средств по ледовой переправе в районе села турука.

3. Рекомендовать начальнику МО МвД России «Усть-Кутский» (Ки-
цул Ю.в.) осуществлять контроль по запрещению проезда транспорт-
ных средств по ледовой переправе в районе села турука.

4. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) в газете 
«Усть-Кутская городская газета» и (или) на официальном сайте в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» администра-
ции муниципального образования «город Усть-Кут» www.admustkut.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя главы муниципального образования «город 
Усть-Кут» А. в. Жданова.

Глава муниципального образования 
«город Усть-Кут» В.Г. КРИВОНОСЕНКО


