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Наша встреча с директором Усть-Кутского исторического музея зинаидой Мифодьевной Тирской состоялась 
15 марта, в день открытия выставки, посвященной юбилею Валентина распутина, которую, наверняка, посетили 

многие наши земляки. И хотя изначально поводом для встречи послужило вручение гранта Всероссийской обществен-
ной организации «русское географическое общество», который выиграл наш музей, разговор получился очень разнопла-
новым. Ведь Усть-Кутский исторический музей — явление по своей сути уникальное. Благодаря коллективу и, в первую 
очередь, руководителю, музей давно уже стал одним из лучших муниципальных учреждений. здесь всегда проходят са-
мые интересные выставки, сюда с удовольствием приходят люди самых разных профессий, в музей с радостью бегут 
школьники, а еще в стенах Усть-Кутского исторического музея много лет работает народное любительское творческое 
объединение «Даван». словом, жизнь в музее кипит: постоянные семинары, творческие встречи, новые выставки, гран-
ты, которые позволяют реализовать дорогостоящие проекты и узнать еще больше об истории родного края.

З.м. тИРсКАя:
«ПОРА ВВОдИтЬ ПРОГРАмму дЛя РАЗВИтИя

муНИЦИПАЛЬНЫх муЗЕЕВ»

ГОСТЬ РЕДАКЦИИ
Уважаемые работники 

культуры!

Поздравляю вас с про-
фессиональным праздни-
ком — Днём работников 

культуры!

Вы несёте высокую и бла-
городную миссию — фор-
мируете мировоззрение че-
ловека, его нравственные 
принципы, помогаете разви-
вать эстетический вкус и рас-
ширять кругозор, обеспечи-
ваете надежную связь между 
поколениями  на основе люб-
ви к своей родине.

Мы хорошо понимаем, что  
развитие культуры невоз-
можно без поддержки власти. 
Поэтому вопросы наличия 
высококвалифицированных 
кадров, укрепления  матери-
альной базы культуры, соци-
альной защищенности работ-
ников культуры не останутся 
без внимания. 

Невозможно представить 
нашу жизнь без школы ис-
кусств, музея, библиотек, клу-
бов, Домов культуры и в день 
профессионального праздни-
ка разрешите выразить  при-
знательность  всем работни-
кам культуры нашего города, 
ветеранам сферы за их беско-
нечную преданность своему 
благородному делу. 

Желаю Вам новых творче-
ских успехов, счастья, здоро-
вья и благополучия.

с уважением, глава 
МО «город Усть-Кут»                                                           

В.Г. КрИВОНОсЕНКО

— Зинаида Мифодьевна, на протяжении уже 
трех лет музей выигрывает гранты Иркутского 
отделения Русского географического общества, 
какой проект будет реализован в этом году?

— Действительно, наша проектная деятельность 
уже давно стала визитной карточкой Усть-Кутского 
исторического музея. В 2014 году мы воплотили 
в жизнь проект «Слышишь, время гудит – БАМ!», 
в 2015 году – «И памятью, и сердцем», в 2016 году 
в числе победителей оказался наш проект «Легенды 
Усть-Кутского края». В этом году мы вновь подали 
заявку, представили проект и снова вошли в число 
лучших. Поскольку 2017 год объявлен Годом эколо-
гии, то мы бы хотели решить вопрос сохранности 
озера Соленое, поскольку в последние годы там воз-
никли проблемы – озеро стало замерзать. А если мы 
говорим о сохранности и уникальности озера, мы 
должны этим заниматься. Сотрудничаем по этому 
проекту с Юрием Ивановичем Чивтаевым, он рабо-
тает над историей усть-кутской солеварни, вот та-
кой полезный творческий союз у нас образовался. 
И мы очень рады, что благодаря грантам Русского 
географического общества, в Усть-Куте реализуют-
ся такие важные и нужные проекты. Ведь самые 
затратные статьи расходов любого проекта–это 
оплата специалистов, аппаратуры, исследований. 
Мало написать работу, нужна финансовая помощь, 
которая позволит все задумки претворить в жизнь.

— Чем сегодня живет музей?

— Музей живет заботами. В последние годы 
у нас обновился коллектив. Наши уважаемые му-
зейщицы-стажистки ушли на заслуженный отдых. 
Мы с огромной благодарностью вспоминаем Ири-
ну Анатольевну Рыбкину, много лет проработав-
шую главным хранителем; Валентину Тихоновну 
Неклюдову, которая сегодня живет в Новосибир-
ске, но мы поддерживаем с ней связь, в январе она 
была в Усть-Куте, приходила в музей. Нина Дми-
триевна Басова проработала много лет смотрите-
лем. Алла Петровна Набатчикова – последняя из 
стажистов, работающая сегодня в музее. В сфере 
культуры осталась и Любовь Николаевна Ярощук, 
которая теперь руководит одним из крупнейших 
Домов культуры, так что музей – ещё и кузница 
кадров. На смену нашим стажистам пришли моло-
дые сотрудники. Мне очень импонирует, что они 
дорожат традициями музея. А ещё учатся, повы-
шая свой профессиональный уровень. В настоя-
щее время Алена Владимировна Тинта, главный 
хранитель, и хранитель Елена Евгеньевна Хали-
на обучаются заочно в Томском государственном 
университете. Сейчас в музее молодой коллек-
тив, но хуже мы работать не стали, все традиции 
поддерживаются, осуществляем проектную дея-
тельность. Конечно, молодым сотрудницам быва-
ет сложно, потому что нужно не только выучить 

текст, но и знать экспонаты, их историю. Это на 
самом деле ко многому обязывает.

— Наверняка, появились и новые формы ра-
боты?

— Да, это так. Мы проводим не только экскурсии, 
у нас много самых разноплановых мероприятий. 
Например, очень активно ведется выставочная де-
ятельность. Много и других новшеств. Это связано 
еще и с тем, что в последние годы для всех учреж-
дений культуры были определены показатели ра-
боты, так называемые, «дорожные карты». Не толь-
ко начинающие работать, но и стажисты не совсем 
приемлют такую форму работы. Мы можем прове-
сти в год 10 выставок, но они будут резонансными, 
просветительскими, обучающими. А сейчас мы сто-
им перед выбором: либо устраивать гонки, которые 
предлагает нам методика «дорожной карты», либо 
направлять свои силы на основательную подготов-
ку важных мероприятий. Это очень огорчает, очень! 
Кому нужны эти цифры? Вот это большой вопрос! 
Сложно еще и в том, что законодательная база по 
музейной деятельности в Российской Федерации на 
сегодняшний день недостаточно выверена. Мы ра-
ботаем по документам, которые были разработаны 
еще в прошлом веке. Я не говорю, что это плохо, но 
время не стоит на месте, и документы, по которым 
мы работаем, тоже должны обновляться.

Окончание на стр.4
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ОФИЦИАЛЬНО

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИОчередное заседание административ-
ного совета началось с того, что гла-

ва города представил нового руководителя 
МКП «Автодор»–Виталия Сергеевича Наумо-
ва. В.Г. Кривоносенко сразу дал поручение ра-
ботникам предприятия заняться ремонтом 
опор моста, пока позволяет погода.

Затем сотрудники городской администрации 
отчитались по протоколу поручений.

А.В. Жданов сообщил, что отопительный сезон 
проходит в штатном режиме, на теплоисточниках 
имеется двухнедельный запас топлива.

С.В. Никитин рассказал, что планируется убор-
ка снега возле ДК «Речники» и на водном вокзале. 
К сожалению, «Чистый город» не всегда работает 
оперативно. Есть нарекания на санитарное состо-
яние дороги на «Заречной», где большегрузные 
машины устроили вдоль проезжей части стихий-
ную автостоянку.

Г.Н. Метенкина проинформировала, что до 
15 апреля продолжается акция «Потребитель, знай 
свои права!». На минувшей неделе в городской ад-
министрации состоялось чествование работников 
коммунального и бытового хозяйства. Среди на-
гражденных Благодарственными письмами главы 

города – парикмахеры, портные, работники хим-
чистки и представители других профессий.

В.Г. Кривоносенко потребовал, чтобы возле 
новостроек обязательно были оборудованы тро-
туары, пока не благоустроена придомовая терри-
тория. Начинается весенняя распутица, и нужно 
сделать тротуары как можно скорее. Е.В. Кокша-
ров сообщил, что ООО «Атмен-Хаус» приобрели 
пиломатериал для этой цели.

Л.А. Зубарева поделилась приятной новостью: 
вокальная группа «Калинушка» из ДК «Геолог» 
стала лауреатом третьей степени на конкурсе во-
кальных групп.

Глава города дал поручение С.В. Никитину про-
вести ревизию всех детских городков и площадок. 
Кроме того, предстоит большая работа по уборке 
несанкционированных свалок как в черте города, 
так и по дороге в дачные кооперативы.

Е.В. Кокшаров рассказал, что на прошлой не-
деле прошло заселение двух домов, в третий 
раз подана заявку на строительство моста через 
Куту, смету на финансирование работ по берего-
укреплению в районе водного вокзала и ремонт 
дороги по ул. Новая.

Е.Д. Горинчой, в свою очередь, заметила, пока 
у горожан не будет сформировано отрицательное 
отношение к несанкционированным свалкам, с этим 
явлением бороться невозможно. Нужно, чтобы горо-
жане, живущие в частном секторе, были заинтересо-
ваны в соблюдении порядка и чистоты, заключали 
договор с ООО «Спецавто» на вывоз мусора.

Г.Н. Метенкина огорчила владельцев дач, рас-
положенных по Лене. В настоящее время дорога 
находится в крайне неудовлетворительном со-
стоянии, поэтому вопрос по началу регулярно-
го движения пассажирских автобусов остается 
открытым. К тому же два автобуса «Автодора» 
в настоящее время находятся на капитальном ре-
монте. Кроме того, Галина Николаевна сообщила 
о результатах прошедшего конкурса профессио-
нального мастерства «Серебряные ножницы».

Т.И. Караулова рассказала, что 17 марта прошли 
соревнования «Лыжня России», к сожалению, 
в нынешнем году желающих принять участие 
в массовом забеге было мало. На текущей неделе 
пройдет День работников культуры, начинается 
Неделя детской книги.

ТАТЬЯНА МАЛЫШЕВА 

«УСТЬ-КУТСКОЕ ВРЕМЯ»
6 марта генеральный директор МП ТРК 
«Диалог» Вера Рассказова сообщила об от-

казе освещать деятельность городской админи-
страции, а именно: еженедельные отчеты с ад-
министративного совета, заседания городской 
Думы, съемка и трансляция передачи с участи-
ем главы города Владимиром Георгиевичем 
Кривоносенко «Усть-Кут вчера, сегодня, завтра».

На протяжении многих лет городская админи-
страция сотрудничала и пунктуально соблюдала 
условия соглашения с ТРК «Диалог», своевременно 
оплачивая предоставленные телерадиокомпанией 
счета. Но с того времени, как «Диалог» возглавила 
Вера Рассказова, политика предприятия карди-
нально изменилась. Новый генеральный директор 
заявила, что ВСЕ материалы, касающиеся деятель-
ности городской администрации, должны оплачи-
ваться. Вслед за этим были предоставлены счета за 
видеоматериалы по заселению новостроек, прове-
дению конкурсов профессионального мастерства, 
ремонту дорог...

Фактически был поставлен ультиматум «либо 
городская администрация оплачивает сюжеты и 
«Диалог» направляет съемочную группу, либо го-
родская администрация не оплачивает сюжеты и 
«Диалог» съемочную группу не отправляет».

Это заставило принять решение об учреждении 
МКУ «Редакция Усть-Кутской городской газеты» 
и создании собственной телепередачи. Почти пол-
года выходит информационный вестник «Город 
Усть-Кут». А в пятницу вышла в эфир новая пере-
дача с участием главы города В.Г. Кривоносенко 
«УСТЬ-КУТСКОЕ ВРЕМЯ». Ответы главы города на 
основные вопросы, заданные журналистами в этой 
передаче, мы сегодня предлагаем вниманию на-
ших читателей.

— Владимир Георгиевич, за эту зиму посту-
пало немало жалоб от населения по вопросам 
содержания городских дорог. Какие меры при-
нимает городская Администрация для стабили-
зации ситуации?

— Вопрос злободневный, особенно сейчас, 
весной. Согласен с горожанами, что в нынешнем 
году очистка дорог велась неудовлетворительно. 
Во-первых, не хватало дорожной техники. Грей-
дер, который так необходим для проведения этих 
работ, регулярно выходил из строя. Но хотя его мо-
торесурс за 16 лет давно выработался, сотрудники 
МКП «Автодор» все же стараются поддерживать 
грейдер в рабочем состоянии. В этом году по «на-
родным инициативам» мы планируем приобрести 
новый грейдер ДЗ-98, который специально скон-

струирован для содержания дорог. На сегодняш-
ний день это самая надежная техника.

Еще одна проблема – большая нагрузка на до-
роги–связана с перевозкой грузов для реализации 
проектов «Восточная Сибирь–Тихий океан», «Сила 
Сибири». По этой причине очистка дорог прово-
дится только в ночное время. Но нередко дороги, 
которые необходимо почистить, оказываются за-
ставленными большегрузными машинами. Та-
кие предприятия как «Ангара», «Леналессервис», 
«Усть-Кутский лес», «Велес» перевозят по город-
ским дорогам лес, а ущерб за разбитые дороги 
оплачивать отказываются. Также как и выделить 
технику своих предприятий для очистки дорог.

На качественную очистку дорог влияет и наш 
ограниченный бюджет. В этом году на дороги было 
заложено всего 14 млн. рублей, из них 2 млн. ру-
блей–на закупку инертных материалов.

Но несмотря на все эти проблемы работа по со-
держанию дорог нашего города все же ведется. Те 
участки дороги, где осуществляются пассажирские 
перевозки, обслуживаются в первую очередь. И со-
вершенно несерьезным считаю, когда, скажем, мэр 
района звонит в ЦУП с жалобой на плохие дороги 
в городе, а потом, когда дороги очищены муници-
пальным предприятием, отчитывается о своих «до-
стижениях». Городская администрация прекрасно 
знает и видит ситуацию с дорогами и принимает 
все необходимые меры для их нормального содер-
жания. Дороги этой зимой практически всегда под-
сыпались, все аварийные ситуации снимались.

Хочу выразить благодарность всем, кто при-
нимал участие в содержании дорог Усть-Кута, кто 
своим ежедневным трудом делал передвижение по 
дорогам города комфортнее. Хочу отметить и весо-
мый вклад в содержание дорог некоторых предпри-
ятий. В частности, дорогу по улице Некрасова почи-
стили ЗАО «Новые дороги». Также по нашей просьбе 
помощь в очистке дорог нам оказало предприятие 
«Оника», руководит которым О.Н. Калашник.

— Владимир Георгиевич, расскажите об осо-
бенностях прохождения нынешнего отопитель-
ного сезона 2016-2017?

— Отопительный сезон – это всегда самая ответ-
ственная и напряженная пора для муниципальных 
властей, потому что по ФЗ-131 обеспечение жилищ-
но-коммунальными услугами населения — это одна 
из главных задач, входящих в наши полномочия. 
С 2006 года проведена серьезнейшая реконструк-
ция объектов теплоснабжения, сократили количе-
ство котельных. Из 33 котельных теперь в городе 
работают 15. Потому расход жидкого топлива сокра-
тился более чем в 30 раз, а это серьезная экономия, 

более 2 млрд рублей. В прошлом году нам удалось 
полностью уйти от такого вида топлива, как нефть, 
с которым регулярно возникали перебои. Значи-
тельно сократились и теплопотери, теперь жители 
города получают тепло в полном объеме.

Однако проблемы все же возникают. Так, про-
шлым летом «Облжилкомхоз», который содержал 
два теплоисточника (котельная Паниха и ЯГУ) вне-
запно расторг договор на обслуживание, и нам при-
шлось в срочном порядке находить новые ресурсо-
снабжающие организации. На обслуживание взял 
«Облкоммунэнерго». Возникла проблема и на ко-
тельной ОИК-5, где организация так же отказалась 
содержать жилой фонд. Нам пришлось несколько 
раз выходить на руководство Главного управления 
исполнения наказаний Иркутской области и убеж-
дать о необходимости сохранения котельной. Нам 
пошли навстречу, и этот отопительный сезон, 
в отличие от предыдущего, в этих домах прошел 
в штатном режиме, без жалоб и нареканий. Также 
в 2016 году мы получили предупреждение от «Ир-
кутск-Терминал» о том, что они прекращают обслу-
живать жилфонд микрорайонов Верхняя нефтеба-
за, Нижняя нефтебаза, Бирюсинка. Тоже пришлось 
настойчиво убеждать, чтобы предприятие повре-
менило с договором. Сейчас у нас в планах строи-
тельство нового теплоисточника на «Бирюсинке».

Возникали серьезные вопросы и по работе ко-
тельной «405 городка» и котельной микрорайона 
Холбос. Там мы провели масштабную реконструк-
цию, присоединив котельную «405 городка» к цен-
тральной котельной «Лена».

В прошлом году мы перевели на уголь котель-
ную в Пионерном, которая ранее тоже не отлича-
лась стабильной работой.

Кроме того, заменено достаточно много те-
пловых сетей, по сути построена новая сеть вдоль 
промзоны к домам №№14, 16, 18 по ул. Кирова. Ра-
нее здесь отмечались перебои с теплоснабжением. 
Теперь же все вопросы сняты. Словом, этот отопи-
тельный сезон проходит стабильно, без сбоев.

Однако сегодня имеется задолженность на-
селения за оказанные жилищно-коммунальные 
услуги в сумме более полумиллиарда рублей. 
Долги жителей за жилищно-коммунальные 
услуги нарушают нормальный режим работы 
коммунальных предприятий и предоставления 
соответствующих услуг. Своевременно не полу-
чая оплату за услуги от жителей, ресурсоснаб-
жающие организации, которые обеспечивают 
нас горячей водой, светом, теплом, не имеют 
возможности выполнить свои обязательства по 
выплате налогов и заработной платы сотруд-
никам. Также возникает дефицит денежных 
средств на закупку материалов для выполнения 
текущих работ, и, что особенно важно, сезонных 
работ, по содержанию и ремонту жилого фонда.

ПОДГОТОВИЛА ТАТЬЯНА МАЛЫШЕВА 
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ЛАРИСА НОРИНА:
«Совместная работа советов общественности и депутатов 
позволяет решать многие вопросы повседневной жизни»

ТРИБУНА ДЕПУТАТА

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
АРМейСКОе НОУ-хАУ

С момента основания компании ее менеджмент искал 
варианты решения главной производственной задачи — 
организации круглогодичного транспорта нефти со своих 
месторождений до Усть-Кута. Вариантов, если не считать 
экзотического предложения Бориса Синявского по ис-
пользованию дирижаблей для вывоза сырья с Данилово, 
было всего два: существенное увеличение парка автоци-
стерн и строительство подземного нефтепровода. Но ни 
один из них не был оптимальным: машины не решали про-
блему транспортировки нефти в летнее время или межсе-
зонье, а на магистральный нефтепровод элементарно не 
хватало денег, причем при столь незначительном объеме 
добычи нельзя было рассчитывать и на банковский кре-
дит. В начале лета 2001 года руководители компании уз-
нали о существовании наземных полевых трубопроводов 
ПМТП-150, которые использовались в армии для перекач-
ки дизтоплива на десятки километров. Оказалось, что та-
кая труба проложена от Талаканского месторождения (Ре-
спублика Саха) до реки Витим — правда, ее протяженность 
невелика, и работает она только летом. Владимир Коко-
рин нашел знакомых в компании, которая эксплуатирова-
ла нефтепровод, съездил на разведку и подтвердил его ра-
ботоспособность. Тогда же стали известны и технические 
характеристики ПМТП. Одна шестиметровая секция диа-
метром 152 мм с толщиной стенки в 3,2 мм весила 80 кг, 
то есть ее могли переносить всего лишь два человека. Для 
сбора «в нитку» не нужна была сварка, трубы соединяли 
стальными кольцами с резиновыми втулками, используя 
специальный монтажный ключ. Дополнительными плю-
сами были хорошее антикоррозийное покрытие, наличие 
специальных колен для поворота трубы. Мало того, труба 
в сборе еще и выдерживала приличный угол изгиба, что 
повышало надежность всей конструкции. После полуго-
да поисков оптимального варианта компания впервые 
получила реальный шанс решить проблему транспорта 
нефти. Впрочем, оставалось много вопросов. Во-первых, 
комплектов ПМТП, конечно, не было в открытой продаже; 
во-вторых, даже такой «трубовопровод light» стоил, ско-
рее всего, десятки миллионов рублей, которые надо было 
где-то взять; в-третьих, было неясно, удастся ли заставить 

его работать зимой, будет ли он сохранять герметичность 
в условиях перепада температур. Управленцы ИНК начали 
прощупывать почву — звонили знакомым, так или иначе 
связанным с армией: тем, кто мог что-то слышать о ПМТП 
во время срочной службы, кто общался с военными ин-
женерами или снабженцами. Неудивительно, что новость 
о планах иркутской компании купить армейскую полевую 
трубу вскоре «широко распространилась в узких кругах». 
Марина Седых за несколько дней поговорила по телефо-
ну почти с десятком продавцов комплекта ПМТП, которые 
расхваливали свой товар с убежденностью и страстью 
профессиональных коммивояжеров. Определился и цено-
вой диапазон — от 90 млн рублей и выше, в зависимости 
от комплектации. Николай Буйнов в этот период уехал за 
рубеж, и гендиректору ИНК на первом этапе пришлось 
действовать в одиночку. На оперативном совещании ме-
неджеры компании решили, что, вероятно, существует 
много комплектов, и стоит еще поторговаться с продав-
цами. Один из телефонных разговоров в эти горячие дни 
стал решающим. Марине Седых позвонил Владимир Кол-
ганов, которого она попросила помочь в поиске приемле 
мого варианта (впоследствии занял пост ее заместителя 
по безопасности). Он рассказал, что почти новый ПМТП 
находится на хранении в одной из расформированных во-
инских частей Забайкальского военного округа в Наушках. 
Мало того, его собираются списывать за ненадобностью. 
Закончив разговор, Марина Седых вызвала руководителя 
службы заказчика Михаила Крикуна, который в компании 
отвечал за строительство. Следующее утро он встретил 
в дороге из Иркутска до Наушек. Воинская часть находи-
лась на границе с Монголией, почти в 700 км от Иркутска. 
Добраться туда Крикуну удалось за 15 часов. То, что он 
увидел на армейском складе в забайкальской степи, пре-
взошло все ожидания — это был полный комплект трубо-
провода в отличном состоянии. Кстати, сопоставив дан-
ные, он понял, что все посредники, в течение полумесяца 
звонившие в компанию, продавали именно этот комплект. 

При сопровождавших его офицерах он сдерживал эмоции 
— до тех пор, пока за ним не закрыли ворота. Набирая 
номер генерального директора, Крикун и думать забыл 
о том, что толком не спал уже больше суток:

— Марина Владимировна, это не комплект, а сказка! 
Есть все: трубы, перекачивающие насосные установки, 
все мобильные узлы, длина — 150 километров. Лучше 
нигде не найдем, надо брать! Я отсюда никуда не поеду, 
буду караулить!

— Миша, спасибо тебе, я все поняла, не волнуйся, — 
ответила Марина Седых.

Её, безусловно, обрадовал чрезвычайно оптимистич-
ный тон подчиненного, но она понимала, что «разведчик» 
не совсем представляет себе реальное состояние дел.

— Долго ждать решения? А если перехватят? Все, кто 
нам звонил, его и продавали! — Возвращайся в Иркутск, 
еще нужно деньги найти, уйдет не меньше двух месяцев, 
ты же не собираешься там прописываться?

Отключив трубку, Михаил Крикун с сожалением по-
смотрел на покрытые ржавчиной пятиконечные звезды 
на воротах части. Степной жаркий ветер нес мелкую пыль, 
в зените завис пернатый хищник, высматривавший добы-
чу. Вытирая пот со лба, Крикун вдруг понял, что еле стоит 
на ногах, и оперся рукой на горячий капот машины…

Экс-заместитель генерального директора ИНК по про-
изводству, первый директор буровой компании «ИНК-Сер-
вис» Владимир Ефремов — о строительстве трубы

— Строительство наземного нефтепровода ПМТП — 
это ведь гениальная идея. Лично мне бы это в голову не 
пришло. До этого мог додуматься только человек, кото-
рый не работал в нефтянке, не воспитывался на клас-
сических канонах, был свободен от профессиональных 
комплексов. Он просто не знал, как это надо делать, и по-
этому изначально мыслил шире.

(Продолжение следует.)
Материал предоставлен 

Иркутской нефтяной компанией

«Поэтом можешь ты не быть, но граждани-
ном быть обязан!» — в этой фразе, сказан-

ной почти два столетия назад, заключен смысл 
гражданского общества. А общество — это не про-
сто собрание людей в той или иной точке планеты, 
не только население какого-либо географическо-
го пункта. Общество состоит из людей, имеющих 
твердые жизненные убеждения и собственную 
позицию, ориентированную на общественные ин-
тересы, неравнодушных к тому, что происходит со 
всеми нами сегодня.

Ещё пять лет назад, во время избирательной кампа-
нии в городскую Думу, я столкнулась с тем, что в округе 
№1 нет советов общественности. А как работать с населе-
нием? Ведь именно советы общественности – первые по-
мощники депутатов. Поэтому я и занялась созданием ТОС 
(Территориальное общественное самоуправление). Мно-
гие меня спрашивают: «Зачем тебе это нужно?» А я счи-
таю, что территориальное общественное самоуправление 
в нашем городе – это необходимый инструмент практиче-
ской демократии. Это – фундамент будущего гражданско-
го общества, принципиально новый общественный ин-
ститут, призванный способствовать развитию открытого, 
стабильного и здорового социума. Что, в свою очередь, 
и есть важнейший показатель успешного политического 
и экономического развития города Усть-Кута, показатель 
роста культуры и самосознания живущих здесь людей.

Советы общественности, территориальное обществен-
ное самоуправление, по моему мнению, это советник и кон-
сультант власти, это голос общественности, который дол-
жен быть обязательно услышан властью на самом верху, 
чтобы властные структуры принимали верные решения. 
Поэтому мои избранники должны иметь реальную воз-
можность озвучить мнение широких слоев населения или 
сделать общественный запрос представителям власти.

При создании советов общественности инициативу 
должны проявлять сами жители, а обязанность местной 
власти – помочь ей в этом. Чем мы, депутаты городской 
Думы, и занимаемся. Есть хорошая поговорка: «Один 
в поле не воин». И действительно, что может сделать 
один депутат или житель? Да практически ничего! Толь-
ко совместная работа может дать конкретный резуль-
тат, решить конкретную проблему.

А проблем у нас в городе немало. Это завалы мусора 
на улицах и несанкционированные свалки, отсутствие 
детских, спортивных площадок и уличного освещения… 

Внимания требуют и пожилые одинокие люди, нужда-
ющиеся в помощи. Здесь должны прийти на помощь 
советы общественности, которые смогут организовать 
досуг жителей, оказать посильную помощь старикам, 
навести порядок в своем микрорайоне, на своей улице.

Другой вопрос, что не всегда легко найти человека, 
который готов взвалить на свои плечи общественную 
нагрузку, ведь эта работа не оплачивается. Но всё же 
неравнодушные люди находятся. Могу много хороших 
слов сказать в адрес Т. Якуниной, В. Середа, Л. Карпо-
вой, И. Ульяновой, О. Касаткиной, Н. Зыряновой, Л. Бело-
шицкой и многих других. Они представляют интересы 
жителей и взаимодействуют с органами местного само-
управления города Усть-Кута, организациями и учреж-
дениями всех форм собственности, и это у них хорошо 
получается. Они привлекают население к работе по бла-
гоустройству, озеленению и улучшению санитарного 
состояния дворов, улиц, придомовой территории, спор-
тивных и детских игровых площадок и других объектов, 
расположенных на территории ТОС (Территориального 
общественного самоуправления), содействуют работни-
кам социальной защиты в оказании помощи инвалидам, 
одиноким, престарелым людям, многодетным семьям, 
малоимущим и другим, проводят всевозможные празд-

ники и конкурсы, следят за наличием мусорных контей-
неров и своевременным вывозом мусора и т.д. и т.п.

4 февраля нынешнего года избран совет обществен-
ности в микрорайоне старого Усть-Кута по ул. Набереж-
ная. В состав его состав вошли неравнодушные, инициа-
тивные жители, которые согласились принять активное 
участие в жизни своих горожан. Единогласно выбрали 
председателя совета – Светлану Владимировну Седуно-
ву и членов совета: О. Петелину, Н. Сафронову, И. Дьячен-
ко, Л. Высоких, Н. Турутину. Кто как ни они в курсе всех 
проблем своей улицы! Кто лучше них знает жителей на 
своем участке. Округ №1 да и почти половина Усть-Кута 
– это частный сектор. Если с многоквартирными дома-
ми все понятно и просто, то как быть с частным секто-
ром? Как узнать, какие проблемы у людей? Ведь даже 
обойти десяток-другой домов займет много времени! 
А нужно же еще и побеседовать с жителями. Вот здесь 
как раз меня и выручают общественники. Советы обще-
ственности – мостик, который связывает жителей с ад-
министрацией города.

Иногда складывается впечатление, что частному сек-
тору внимания уделяется меньше. Это не совсем так, хотя 
определенные сложности в работе есть. Взять, к примеру, 
дороги. В частном секторе дороги тоже надо асфальтиро-
вать, в частном секторе тоже нужны тротуары и пешеход-
ные дорожки. Но проблема в том, что любые работы в го-
роде жестко регламентированы. И у каждой дороги есть 
определенная категория, в зависимости от того, сколько 
машин там проезжает. И максимум, что позволяет регла-
мент сделать в частном секторе, где в день проезжает от 
силы десяток, а то и меньше машин – отсыпать дорогу, 
например, щебнем или гравием.

Но ведь люди хотят жить по-человечески: ходить 
по удобным тротуарам, ездить по асфальтированным 
дорогам. И в этом может помочь Совет общественно-
сти. Председатель ТОС совместно с депутатом своего 
округа должен выстроить отношения с городской адми-
нистрацией. И каким бы ни был бюрократический или 
административный механизм, в нем всегда найдется 
место хорошим начинаниям. И глава города всегда с по-
ниманием относится к проблемам и вопросам жителей. 
Поэтому и считаю, что совместная работа советов об-
щественности и депутатов позволяет решать многие 
вопросы повседневной жизни устькутян. Ведь все мы 
готовы и призваны работать для создания более ком-
фортных условий проживания наших жителей.

Л.А. НОрИНА, депутат городской Думы

Нефть:
большая игра для маленькой компании

(Отрывок из книги. Продолжение. Начало в №10)
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— Зинаида Мифодьевна, несмотря на слож-
ности, ведь есть же и радостные моменты в ра-
боте музея?

— Одно из самых долгожданных и радостных 
предвкушений – это то, что администрация УКМО 
приобретет для нас систему АС-3, что позволит 
вести электронный учёт экспонатов. На сегодняш-
ний день – это главный показатель в фондовой ра-
боте музея. А фонды для музея – это все! Есть фон-
ды – создается музей, а наша задача их хранить, 
изучать, работать с коллекциями и представлять 
их для обозрения. И это будет здорово!

Ещё не могу не отметить и тот факт, что наши 
сотрудники сами стали проводить мастер-классы. 
С большим успехом прошло у нас мероприятие «Кук-
ла для мамы», широко освещавшееся в СМИ. Детей 
нужно приобщать к народному творчеству, равно 
как и рассказывать о событиях, которые происхо-
дят в настоящее время в нашей стране. Конечно, мы 
обращаем внимание сибиряков к истории Байка-
ло-Амурской магистрали, это самое яркое событие 
нашего края периода новейшей истории. В нашем 
музее эта экспозиция работает 12 лет. И хотя мы 
мечтаем провести реэкспозицию, своей актуально-
сти эта экспозиция не потеряла до сих пор.

— Как часто вносятся изменения в музей-
ные экспозиции?

— Это необходимость, которую диктует время. 
В работу любой экспозиции должны либо вно-
ситься дополнения, либо проводиться полней-
шая ее реконструкция. Если говорить о бамовской 
экспозиции — мы к этому готовы, потому что за 
12 лет набрали очень много экспонатов. А самое 
главное, два года пройдет, и мы будем говорить, 
«…45 лет назад началось строительство Байка-
ло-Амурской магистрали…». Это новый юбилей, 
новый рубеж. Когда в 2004 году мы открывали 
эту экспозицию, к нам приходили люди, узнава-
ли знакомых на фото, кто-то даже узнавал себя. 
Сейчас многих из этих людей уже нет. Есть только 

фотоснимки, вещи, предметы из жизни бамовцев. 
Время быстротечно. И это только если говорить 
о БАМе. А наш Зал краеведения? Сколько мы ма-
териала набрали за это время! Хотелось бы это 
показать и устькутянам, и гостям города. Но все 
упирается, прежде всего, в финансирование. Нам, 
как и любому муниципальному музею, не хватает 
средств. Но я, как руководитель, понимаю своих 
учредителей. Да, мы единственный в районе му-
ниципальный музей, но ведь есть вопросы более 
острые, более важные: финансирование больниц, 
школ, там, где люди нуждаются в срочной, еже-
минутной помощи. Хотя, если взглянуть глубже, 
именно мы оказываем влияние на умы людей, на 
их мировоззрение, на формирование, как бы высо-
копарно ни звучало, патриотизма.

— Значит, пора нашим депутатам вносить пред-
ложения по увеличению финансирования музеев.

— Я всё время стремлюсь донести до Министер-
ства культуры Иркутской области, до федерации, 
что пора уже придумывать, вводить программу 
по развитию муниципальных музеев. Потому что 
здесь, в такой глубинке, как наша, и происходило 
развитие истории. Ведь никто же не отменил сло-
ва Ломоносова: «Богатство России Сибирью при-
растать будет». Все камчатские экспедиции здесь 
прошли, любое событие: освоение земель, речной 
транспорт... Об этом нужно говорить! И нужно по-
нимать, если наши школьники будут знать исто-
рию, то они смогут выбрать себе достойную про-
фессию. Не идти в «модный» вуз, а выбирать ту 
профессию, которая действительно востребована 
в нашем крае! А значит, молодежь будет оставать-
ся здесь, а не уезжать в большие города. И тогда бу-
дет развиваться и наш город, и наш край в целом.

— Как Вы считаете, в чем главная задача ра-
боты музеев?

— Это пропагандистская и просветительская 
деятельность. Я ведь не просто так говорила о па-

триотизме. В прошлом году мы были в экспеди-
ции в верхнем подрайоне (финансировал поездку 
фонд Андрея Чернышева «Сибирский характер»). 
Какие замечательные места! Какие удивительные 
деревни! И ведь люди-то строили навека! А что 
осталось сейчас?! Не буду судить о том, хорошо или 
плохо живется тем немногим, кто остался в этих 
деревнях. Они живут достойно, это их земля и они 
оттуда не ушли. Благодаря им и память еще жива. 
И нам забывать историю никак нельзя. Вот, к при-
меру, Орлингская слобода — это исторический 
момент в развитии всего нашего края! Сейчас там 
жителей – несколько дворов, а избы стоят – заходи 
и живи. Такой красоты село, и такой размах хозяй-
ственный, что до сих пор чувствуется. И нам нуж-
но это уметь сохранять и рассказывать. Если мы не 
расскажем, это может уйти.

— Совсем скоро Вы и Ваш коллектив, нарав-
не с работниками библиотек и Домов культуры, 
будут принимать поздравления с профессио-
нальным праздником — Днём работников куль-
туры. Что, на Ваш взгляд, является наиболее 
важным в самом понятии культуры?

— В культуре важно всё. И библиотечное дело, 
и музейные выставки, и концертные программы, 
все это – часть нашей жизни, которая становится 
историей. Приведу лишь один пример: в прошлом 
году мы выиграли грант «Легенды Усть-Кутского 
края» и переиздали сборник легенд, собранных на-
шим краеведом Светланой Константиновной Пшен-
никовой. Так вот, когда наши молодые сотрудницы 
начали учить этот текст, это было равнозначно 
изучению иностранного языка. И это тоже часть 
культуры нашего общества. Разумеется, школьники 
не станут заучивать эти слова, но что-то запомнят 
и это останется в памяти на всю жизнь. Они будут 
знать, что есть источник знаний – легенды, и их 
нужно читать, ведь это – часть нашей культуры.

— Ваши поздравления своим коллегам, Зи-
наида Мифодьевна.

— Я поздравляю всех работников культуры 
с нашим профессиональным праздником. Осо-
бые пожелания здоровья и слова благодарности 
– нашим ветеранам и лично Людмиле Георгиев-
не Кравчук. Самые добрые пожелания я адресую 
и членам НЛТО «Даван», которое создано и рабо-
тает при нашем музее. Эти замечательные творче-
ские люди вносят свой вклад в развитие культур-
ной жизни в районе. Я обычно говорю, что у меня 
два коллектива: музей и «Даван». Хочу поздра-
вить и своих коллег, свой коллектив. Благодаря их 
творчеству, их неиссякаемой энергии наш музей 
реализует новые проекты, бережно хранит исто-
рию малой родины. Всем, кто причастен культуре, 
кто нас поддерживает – большое спасибо и самые 
лучшие пожелания!

ТАТЬЯНА ЛАрИОНОВА 
Фото из архива Усть-Кутского 

исторического музея

Продолжение. Начало на стр.1
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ИНТЕРВЬЮ ПО ПОВОДУ

ЗЕМЛЯКИ

ПОД КРЫШЕЙ ДК «ГЕОЛОГ»

ПОЗДРАВИЛИ ВЕТЕРАНА 
С ЮБИЛЕЕМ

Небольшие Дома культуры, такие, как ДК 
«Геолог» или просто клуб, как привыкли го-

ворить сами жители отдаленных микрорайонов, 
– это не только отражение повседневной жизни, 
это не просто сердце поселка. Для многих – это 
один из доступных источников приятных эмоций. 
В «Геолог» люди приходят целыми семьями, здесь 
каждому найдется занятие по душе. О том, как ра-
ботает Дом культуры «Геолог» п. Кирзавод, о труд-
ных и хороших моментах жизни культработников 
нам рассказала Ольга Александровна НАГАеВА, 
заведующая Домом культуры.

— Ольга Александровна, Дом культуры всегда 
был самым любимым местом у жителей поселка: 
в нем проводилось множество масштабных меро-
приятий, работали объединения и клубы. Чем се-
годня живет «Геолог»?

— Как и прежде, живет работой. В стенах нашего 
Дома культуры занимаются дети, проводятся кален-
дарные и православные праздники. У нас творческий 
и очень работоспособный коллектив, который соз-
дает все условия для полноценного отдыха жителей 
поселка. В Доме культуры «Геолог» уже более 20 лет 
работает ветеранский клуб «Тихая гавань». Туда при-
ходят все ветераны нашего микрорайона, раз в месяц 
проходят заседания, кроме этого, мы, разумеется, от-
мечаем все праздники. Особое внимание стараемся 
уделять ветеранам Великой Отечественной войны. На 
базе ДК «Геолог» создана и успешно работает вокаль-
ная группа «Калинушка», которая поздравляет с юби-
лейными и памятными датами так называемую мало-
мобильную группу ветеранов, тех, кто в силу возраста 
не может сам присутствовать на наших мероприятиях. 
16 марта, к примеру, поедем в п. Карпово поздравлять 
с 90-летием ветерана Екатерину Федоровну Басову. И, 
конечно, исполним для нее песню «Мамин юбилей».

Еще хочу отметить работу нашей детской хорео-
графической студии «Грация», ее возглавляет Алина 
Ринатовна Тахирова. Все, кто был на наших концертах 
– видел выступления наших деток, у Алины Ринатовны 
занимаются 30 ребят самого разного возраста.

Детский сектор возглавляет Зухра Габбрираши-
довна Тахирова, она занимается с детьми, проводит 
разные мероприятия, ведет кружки. Еще на базе на-
шего Дома культуры работает библиотека. Словом, 
вся культурная жизнь поселка Кирзавод объедини-
лась под крышей «Геолога».

— У вас очень маленький коллектив, а меро-
приятий проводится довольно много, как со всем 
справляетесь?

— Я больше скажу, после того, как в 2013 году 
прошло объединение, все мои коллеги работают на 
полставки. Только я, как руководитель, устроена на 
полную ставку. Как справляемся? Как можем, на эн-
тузиазме, на чувстве долга. Ведь половина ставки 
– это очень мало. К тому же, у нас есть проблема со 
специалистами – профильного образования почти 
ни у кого нет. Более того, библиотекарь собирается 
уходить на заслуженный отдых, Алина Ренатовна 
собирается поступать на очное обучение в вуз. Кем 
будем их заменять? Пока сложно представить. Но 
даже при таком положении дел праздники наши про-
ходят отлично. И победы в конкурсах имеются. Вот, 
к примеру, в феврале 2016 года на базе РКДЦ «Маги-
страль» проходил районный конкурс «Битва хоров», 
и в номинации «Вокальный коллектив» наша группа 
«Калинушка» заняла второе место. Считаю, это очень 
достойный результат! 19 марта нынешнего года со-
стоится «Битва вокальных коллективов», в которой 
тоже будем принимать участие. Наши танцоры пока 
не выезжают на конкурсы, но успешно выступают на 
родной сцене.

— Группу «Калинушка» знают и любят устьку-
тяне и всегда отмечают, что в отличие от многих, 
солисты этой группы всегда поют «вживую», не 
используя даже минусовки…

— Здесь, надо признаться, не было бы счастья, да 
несчастье помогло. У нас не хватает аппаратуры. На 
всех – один микрофон. Как петь под «минусовку»? 
В зале услышат лишь солиста, а остальных участ-
ников группы — нет. Вот мы и поем под аккомпане-
мент баяна. Но в этом есть свои преимущества: мы 
мобильны. Для того чтобы выступить, нам не нужно 
грузить в машину гору аппаратуры, мы берем баян 
и едем. Вокальная группа «Калинушка» выезжает 
с концертами к ветеранам, труженикам тыла, причем 
не только нашего микрорайона – мы побывали в ста-
ром Усть-Куте, на Нефтебазе, в Новой РЭБ, несколько 
раз в деревне Турука. Поем под баян, людям приятно, 
и мы довольны.

— Кроме календарных праздников, как вы ор-
ганизуете досуг жителей?

— У нас для всех возрастных групп можно найти 
занятие по душе. Самые маленькие приходят в клуб 
на занятия по теннису, с интересом посещают «во-
робьиные» дискотеки и театральный кружок. Также 
для молодёжи и взрослого населения работают Клуб 
любителей бильярда и Клуб любителей тенниса. Раз 
в месяц мы проводим ретро-дискотеки «Для тех, кому 
за 30…», они пользуются популярностью у людей 
среднего возраста. Ну и о ветеранском клубе я уже го-
ворила. Все, кто желает отдохнуть, пообщаться, хоро-
шо провести время – приходят в «Геолог».

— О чём мечтает руководитель Дома культуры 
«Геолог»?

— Отремонтировать клуб. Слава Богу, в этом году 
у нас заложено финансирование на ремонт крыши, это 
позволит в будущем вступить в программу «100 мо-
дельных Домов культуры Приангарью». Нам очень 
нужно дополнительное финансирование! В ремонте 
не только крыша нуждается, стену нужно привести 
в порядок, заменить полы в зрительном зале… Нет, 
мы не опускаем руки, понемногу делаем, что в наших 
силах: заменили отопление, электричество отремон-
тировали, косметический ремонт делали, но этого 
мало. Поэтому очень рады тому, что попав в програм-
му, сможем решить хотя бы часть наших проблем.

— В преддверии профессионального праздни-
ка, что хотели бы пожелать своим коллегам?

— Хочется поздравить свой коллектив и всех ра-
ботников культуры с наступающим профессиональ-
ным праздником! Пожелать всем крепкого здоровья, 
семейного счастья, мирного неба над головой, твор-
ческих успехов, побед в различных конкурсах и ве-
сеннего настроения.

— Спасибо за беседу, Ольга Александровна! 
Примите и наши поздравления! Успехов Вам и но-
вых творческих свершений!

ТАТЬЯНА ЛАрИОНОВА 
Фото из архива ДК «Геолог»

P.S. 19 марта на районном конкурсе «Битва во-
кальных коллективов» вокальная группа «Калинуш-
ка» стала лауреатом третей степени.

16 марта отметила 
90-летний юбилей вете-

ран Великой Отечественной во-
йны, труженица тыла Екате-
рина Федоровна Басова.
Она родилась в деревне Басово, 
и всю войну проработала в кол-
хозе. Екатерина Федоровна не 
понаслышке знает, что значит 
тяжелый труд, голод, нужда.

В 1967 году Екатерина Фёдоровна со 
всей семьёй переехала в Усть-Кут, в дерев-
ню Карпово, и работала сначала в подсоб-
ном хозяйстве «Ленурса», затем в совхозе 

«Осетровский», и уже много лет находится 
на заслуженном отдыхе. Екатерина Фёдо-
ровна родила и воспитала троих детей. 
Её дочь живёт на Дальнем Востоке, сыно-
вья — в Усть-Куте. Заботу о матери взял 
на себя сын Виктор, живут они в частном 
доме, поэтому хлопот немало: надо и двор 
размести, и дров нарубить, и в магазин 
сходить, и лекарства купить. В селе всегда 
работа найдется.

У Екатерины Фёдоровны четверо вну-
ков, уже есть правнуки. С юбилеем Вас, 

уважаемая Екатерина Фёдоровна! Креп-
кого Вам здоровья, семейного счастья, 
долгих лет жизни и, конечно же, весеннего 
настроения. Всего Вам самого доброго!

Уважаемого юбиляра приехали по-
здравлять с песнями вокальная группа 
«Калинушка». Заведующая ДК «Геолог» 
передала юбиляру поздравления и пода-
рок от депутата городской Думы Ольги 
Александровны Соловьёвой.

В этот день юбиляр принимала поздрав-
ления и цветы от заместителя мэра УКМО 

Елены Александровны Кузнецовой, замести-
теля председателя районного Совета вете-
ранов Альбины Алексеевны Дюбаровой и от 
совета общественности поселка Карпово.

С юбилеем Вас, Екатерина Фёдоров-
на! Живите долго и счастливо!

О.А. НАГАЕВА, 
заведующая ДК «Геолог»
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ИРИНА КАРГАПОЛЬЦЕВА:

«ЗдОРОВО, чтО РЕбятА ВИдят, К чЕму стРЕмИтЬся, 
КАКИх усПЕхОВ мОжНО дОстИчЬ»

Меньше чем через месяц, 16 апреля, Дет-
ская школа искусств соберет своих друзей 

и почитателей детских талантов на ежегодный 
отчетный концерт, который пройдет в рКДЦ 
«Магистраль». Накануне Дня работника культу-
ры директор ДШИ Ирина Алексеевна Каргаполь-
цева рассказала корреспонденту нашей газеты, 
как проходит подготовка к этому важному и для 
педагогов, и для воспитанников школы искусств 
мероприятию; о новых победах ребят и планах пе-
дагогов на будущее.

— Ирина Алексеевна, обучение в Детской школе 
искусств дает ребенку возможность ощутить радость 
творчества. И наши читатели, наверняка, согласятся 
с тем, что именно в Вашем учреждении детям приви-
вают любовь к культуре.

— Мы не просто учим детей, мы развиваем одарен-
ных ребят, даем им предпрофессиональное образование. 
Поэтому на отчётном концерте мы покажем наших ярких 
талантливых детей. Как обычно, концерт – из трех со-
ставляющих. Инструменталисты подарят зрителям вы-
ступления новых дуэтов, в том числе педагогов с детьми; 
отличные концертные номера подготовлены баяниста-
ми и флейтистами. Абсолютно всем, я уверена, придется 
по вкусу вокальная музыка. В этом отделении будет вы-
ступать концертный хор, который в этом году у нас занял 
первое место на международном конкурсе, и хор наших 
малышей, воспитанников 1-го класса. Кстати, этот хор, 
на 90 процентов состоит из выпускников эстетического 
отделения. Можно сказать, что мы вырастили этих деток 
с самого юного возраста. И, конечно же, на сцене будет 
третий состав группы «Колибри». В этом году девочки 
заняли второе место на международном конкурсе, под-
твердили звание «Образцовый коллектив» и завоевали 
первое место в конкурсе «Поющее Приангарье».

Отдельным блоком выступят наши вокалисты. 
Здесь особо хочу отметить новый дуэт наших педагогов: 
Оксаны Викторовны Завацкой и Оксаны Викторовны 
Дикаревой. Долго думали, какой репертуар им выбрать, 
остановились на классике. Это будет очень сильное 
выступление, без сомнения, те, кто придет на концерт, 
будут поражены, какие таланты работают в нашей Дет-
ской школе искусств.

Очень интересную программу представит и отделе-
ние хореографии. Сейчас там работает четыре педаго-
га, три из которых – молодые специалисты. Лидия Пе-
тровна Шумилова – самый опытный педагог, Анастасия 
Александровна Лапина, приехавшая к нам из Улан-Удэ, 
и две наших выпускницы: Виолета Григорьевна Сороки-
на и Галина Григорьевна Зыкова. Все они — очень ода-
ренные педагоги, я с гордостью могу сказать, что сейчас 
хореографическое отделение набирает силу.

Словом, концерт будет разнообразным, интересным 
и запоминающимся.

— Давайте отметим самые яркие победы Детской 
школы искусств за последний год.

— О наиболее ярких победах наших ребят я уже ска-
зала – это награды в международных и областных кон-
курсах. А сейчас мне хотелось бы отметить наших педа-
гогов. Благодаря работе всего нашего коллектива мы 
стали победителями областного конкурса «Музыку да-
рим детям», который проводился благотворительным 
фондом Юрия Тена. Мы не просто были участниками, 
не просто стали победителями, как нам сказали наши 

коллеги из Иркутска, работа, которую мы предоста-
вили на конкурс, была на три головы выше, чем у всех 
остальных. Мы проводили благотворительный концерт 
«Спешите делать добро», его запись есть на нашем сай-
те, так что любой желающий может его посмотреть. 
Творчество наших воспитанников, кропотливая работа 
наших педагогов позволили нам выиграть конкурс. Те-
перь наша школа искусств получит шесть микрофонов 
и микшерный пульт. Решили, что и в следующем году 
обязательно будем принимать участие в этом конкурсе, 
хотелось бы выиграть рояль. Это творческая победа все-
го нашего учреждения, которой я очень горжусь.

Хотелось бы отметить, что многие наши преподава-
тели в нынешнем году прошли аттестацию, это высокий 
показатель их профессионализма. Ведь для того, чтобы 
получить первую или высшую квалификационную ка-
тегорию, нужно много трудиться. Несмотря на высокую 
занятость, они находят время для написания статей, 
участия в конкурсах, повышения своей квалификации. 
Благодаря их стараниям и победам их воспитанников, 
мы выходим на новый уровень.

— Какие новые проекты воплощаете в жизнь 
в этом году?

— Новшеств много, но отмечу один, над которым мы 
долго работали, но воплотили в жизнь лишь в этом году. 
Проект «Детская филармония», координатором и соста-
вителем которого является завуч по УВР Елена Викторов-
на Данченко, будет иметь большой успех. Детям ведь всег-
да хочется выступать, им мало отчетного концерта и тех 
мероприятий, на которые нас приглашают. Им хочется ви-
деть, как выступают их сверстники, каких успехов они до-
биваются. «Детская филармония» объединила в себе эти 
потребности: нести искусство в массы и обучаться куль-
туре. Мы выезжаем с воспитанниками в детские сады, 
в школы. При этом основной упор стараемся делать на от-
даленные микрорайоны города. Буквально в феврале по-
бывали в Мостоотряде, где выступали перед учениками 
школы №7 и воспитанниками детского дома. Довольны 
все: и наши детки, и педагоги, и те, к кому мы приезжаем 
показать свои навыки и умения. Возможно, для кого-то 
это станет первым шагом на пути к большому искусству.

— Многие выпускники ДШИ связали свою жизнь 
с творчеством, многие вернулись и стали преподава-
телями. есть по-настоящему яркие звездочки, связь 
с ними поддерживаете?

— Конечно. Для нас большая честь, что наши вы-
пускники возвращаются к нам, получив профессию. 
Вот, к примеру, выпускник художественного отделения 
Сергей Андреевич Худорожкин, теперь сам учит ре-
бят премудростям живописи. Кстати, нужно отметить, 
что художественное отделение в нашей школе дает 
прекрасное образование, более того, по статистике, 
большинство грамот и наград школе приносят ребята 
именного этого отделения.

Что касается наших музыкантов и хореографов, то 
мне особенно приятно осознавать, что нас не забывают 
выпускники, уже добившиеся определенных успехов. 
Все знают Андрея Шаповала, он сейчас заканчивает Шо-
пеновское училище и собирается продолжить образова-
ние в консерватории Санкт-Петербурга. Когда приезжал 
в Усть-Кут, он нашёл время, чтобы устроить концерт для 
наших учащихся. Андрей показывал нам свою програм-
му. Слышали бы вы, как он играл! Это высший пилотаж! 
Мы все были в восторге. Весной в город приедет Иван 
Николаев, он учится на эстрадно-джазовом факульте-
те, тоже проведет мастер-класс для ребят. Выпускники 
к нам тянутся. Это приятно. И здорово, что ребята видят, 
к чему стремиться, каких успехов можно достичь.

— Накануне профессионального праздника Вы 
можете поздравить своих коллег с Днём работника 
культуры…

— Своих коллег: преподавателей и тех, кто создает 
нам уютные условия, технический и вспомогательный 
персонал поздравляю с нашим общим праздником. 
Пожелаю любить свое дело, ведь у всех нас одна цель 
– воспитание и обучение наших талантливых деток, 
если мы все будем стараться, то и работа нам будет 
приносить радость. Еще хочу пожелать здоровья, бла-
гополучия, терпения. Всем милым женщинам – оста-
ваться привлекательными, обаятельными и всем без 
исключения–весны в душе!

— Ирина Алексеевна, примите и наши поздравле-
ния с этим замечательным днем! Мы желаем вашему 
коллективу и вашим воспитанникам новых творче-
ских побед! А всех устькутян приглашаем посетить 
отчетную выставку художественного отделения ДШИ, 
которая открывается 8 апреля в 15.00 часов, в микро-
районе Лена. И обязательно найти время и посетить 
отчетный концерт Детской школы искусств. Встре-
тимся 16 апреля в 15.00 часов в РКДЦ «Магистраль».

ТАТЬЯНА ЛАрИОНОВА 
Фото из архива ДШИ
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ОФИЦИАЛЬНО  РОССИйСКАЯ ФеДеРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОбЛАСТь

АДМИНИСТРАЦИЯ
УСТь-КУТСКОГО МУНИЦИПАЛьНОГО ОбРАЗОВАНИЯ (ГОРОДСКОГО ПОСеЛеНИЯ)

ПОСТАНОВЛеНИе
от 10 марта 2017 г. №248-п
Об оплате труда работников жилищно-коммунального хозяйства

В соответствии со ст. 133 Трудового кодекса Российской Федерации, с региональ-
ным соглашением о минимальной заработной плате в Иркутской области на 2017-
2018 годы от 26 января 2017 года №329, согласно ст.ст. 6,33,47 Устава Усть-Кутского 
муниципального образования (городского поселения),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить тарифные ставки для:
— работников жилищно-коммунального хозяйства города согласно приложению №1;
— водителей грузовых автомобилей согласно приложению №2 (таблица №1);
— водителей легковых автомобилей согласно приложению №2 (таблица №2);
— водителей автобусов согласно приложению №2 (таблица №3);
— машинистов строительной и дорожной техники согласно приложению №2 (та-

блица №4);
— рабочих по ремонту автомобилей и техники согласно приложению №2 (табли-

ца №5);
— рабочих дорожного хозяйства и ремонтно-строительных работ согласно прило-

жению №3 (таблица № 1);
— рабочих, занятых на непроизводственных видах работ и услуг согласно прило-

жению №3 (таблица №2).
2. Утвердить должностные оклады обслуживающему персоналу согласно прило-

жению № 4.
3. Руководителю казенного муниципального предприятия «Автодор» Усть-Кут-

ского муниципального образования (городского поселения) (Харитонов А.С.), ру-
ководителю муниципального предприятия «Усть-Кутская ритуальная служба» 
Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) (Тышко Ю.Ф.), 
руководствоваться данным постановлением.

4. Рекомендовать руководителям организаций, осуществляющих деятельность в 
сфере водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, захоронения твердых комму-
нальных отходов, управляющих компаний применять для оплаты труда работающих 
тарифные ставки согласно приложениям №1, №2, №3, №4.

5. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01.01.2017 года.

6. Считать утратившим силу с 01 января 2017 года постановление администрации 
Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) от 31.12.2015 
года №1962-п «Об оплате труда работников жилищно-коммунального хозяйства».

7. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) в газете «Усть-Кутская 
городская газета» и (или) разместить на официальном сайте администрации муни-
ципального образования «город Усть-Кут» www.admustkut.ru в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

8. Контроль за исполнением данного постановления возложить на комитет эконо-
мики и прогнозирования администрации Усть-Кутского муниципального образова-
ния (городского поселения) (Мезенцева Т.И.).

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

Приложение №1
к постановлению администрации Усть-Кутского муниципального образования (го-
родского поселения) от 10 марта 2017 г. № 248-п
Часовые тарифные ставки рабочих жилищно-коммунального хозяйства города 

(ремонт, наладка и обслуживание электроэнергетического, санитарно-техниче-
ского и другого оборудования, контрольно-измерительных приборов автоматики)

Разряды Межразрядные 
коэффициенты

Месячная тарифная 
ставка (руб.)

Часовые тарифные ставки при повре-
менной системе оплаты труда, руб.

1 7029 42,75
2 1,1 7732 47,03
3 1,22 8575 52,15
4 1,36 9559 58,14
5 1,56 10965 66,69
6 1,82 12793 77,81

Председатель комитета экономики и прогнозирования администрация 
Усть-Кутского муниципального образования 

(городского поселения) Т.И. МЕзЕНЦЕВА

Приложение №2
к постановлению администрации Усть-Кутского муниципального образования (го-
родского поселения) от 10 марта 2017 г. №248-п

Тарифные ставки водителей грузовых автомобилей
Таблица № 1

М
еж

ра
зр

яд
ны

е 
 

ко
эф

ф
иц

ие
нт

ы

1 группа 2 группа 3 группа

бортовые автомоби-
ли-фургоны общего 

пользования

Спец.автомобили: 
самосвалы, цистерны, 

контейнеровозы, пожарные, 
поливомоечные, подметаль-

но-уборочные, автокраны, 
автопогрузчики и др.

Автомобили по 
перевозке цемента, 

ядохимикатов, трупов, 
гниющего мусора, ассе-

низации
Часовая 

тарифная 
ставка (руб.)

Месячная 
тарифная 

ставка (руб.)

Часовая 
тарифная 

ставка (руб.)

Месячная 
тарифная 

ставка (руб.)

Часовая 
тарифная 

ставка (руб.)

Месячная 
тарифная 

ставка (руб.)
до 0,5 42,81 7039 44,17 7262

от 0,5 до 1,5 42,81 7039 44,17 7262 46,19 7595
от 1,5 до3 1,0317 44,17 7262 46,19 7595 48,94 8046
от 3 до 5 1,079 46,19 7595 48,94 8046 50,94 8376
от 5 до 7 1,143 48,94 8046 50,94 8376 53,69 8827

от 7 до 10 1,19 50,94 8376 53,69 8827 57,76 9496
от 10 до 20 1,254 53,69 8827 57,76 9496 63,87 10501

Тарифные ставки водителей легковых автомобилей. Таблица № 2

Класс автомобиля Рабочий объём ав-
томобиля в литрах

Межразрядные 
коэффициенты

Часовая тариф-
ная ставка

Месячная тариф-
ная ставка (руб.)

Особо малый и 
малый до 1,8 42,81 7039

Средний свыше 1,8 до 3,5 1,032 44,18 7264
Большой свыше 3,5 1,079 46,19  7595

Тарифные ставки водителей автобусов. Таблица № 3
Класс 

автомобиля
Межразрядные 
коэффициенты

Длина автобуса 
(м).

Часовая тариф-
ная ставка (руб.)

Месячная тариф-
ная ставка (руб.)

Особо малый до 5 45,01 7400
Малый 1,045 свыше 5,0 до 6,5 47,03 7733

Класс 
автомобиля

Межразрядные 
коэффициенты

Длина автобуса 
(м).

Часовая тариф-
ная ставка (руб.)

Месячная тариф-
ная ставка (руб.)

Средний 1,167 свыше 6,5 до 7,5 52,53 8636
Большой 1,288 свыше 7,5 до 9,5 57,97 9531
Большой 1,424 свыше 9,5 до 11 64,09 10538
Большой 1,5 свыше 11 до 12 67,51 11100
Большой 1,576 свыше 12 до 15 70,93 11662
Большой 1,652 свыше 15 до 18 74,35 12225

Часовые тарифные ставки машинистов строительной и дорожной техники
Таблица № 4

Разряды
1 2 3 4 5 6

межразрядные 
коэффициенты 1,085 1,186 1,339 1,542 1,797

7567/46,02* 8210/49,93* 8974/54,58* 10132/61,62* 11668/70,97* 13598/82,70 *
* Месячная тарифная ставка, руб. / часовая тарифная ставка, руб.

Часовые тарифные ставки рабочих по ремонту автомобилей и техники
Таблица № 5

Разряды
1 2 3 4 5 6

межразрядные 
коэффициенты 1,1 1,22 1,36 1,56 1,82

7029/42,75* 7732/47,03* 8575/52,15* 9559/58,14* 10965/66,69 * 12793/77,81*
* Месячная тарифная ставка, руб. / часовая тарифная ставка, руб.

Председатель комитета экономики и прогнозирования администрация 
Усть-Кутского муниципального образования 

(городского поселения) Т.И. МЕзЕНЦЕВА

Приложение №3
к постановлению администрации Усть-Кутского муниципального образования (го-
родского поселения) от 10 марта 2017 г. №248-п

Часовые тарифные ставки рабочих дорожного хозяйства 
и ремонтно-строительной техники. Таблица № 1

Разряды
1 2 3 4 5 6

межразрядные 
коэффициенты 1,085 1,186 1,339 1,542 1,797

7029/42,75* 7626/46,38* 8336/50,70* 9412/57,25* 10839/65,92* 12631/76,82*
* Месячная тарифная ставка, руб. / часовая тарифная ставка, руб.

Часовые тарифные ставки рабочих, занятых на непроизводственных 
видах работ и услуг. Таблица № 2

Разряды
1 2 3 4 5 6

межразрядные 
коэффициенты 1,009 1,048 1,095 1,182 1,345

7029/42,75 * 7092/43,13* 7366/44,80* 7697/46,81* 8308/50,53* 9454/57,50 *
* Месячная тарифная ставка, руб. / часовая тарифная ставка, руб.

Председатель комитета экономики и прогнозирования администрация 
Усть-Кутского муниципального образования 

(городского поселения) Т.И. МЕзЕНЦЕВА

Приложение №4
к постановлению администрации Усть-Кутского муниципального образования 
(городского поселения) от 10 марта 2017 г. № 248-п

Должностные оклады обслуживающего персонала
№ п/п Наименование профессий Оклады, руб.

1 Уборщик служебных помещений (II разряд) 7092
2 Сторож (II разряд) 7092
3 Уборщик автобусных остановок (I разряд) 7029
4 Подсобный рабочий (I разряд) 7029
5 Уборщик дворовых территорий (I разряд) 7029
6 Уборщик лестничных клеток (I разряд) 7029
7 Рабочий по обслуживанию мусоропровода (I разряд) 7029
8 Рабочий по уборке нечистот (III разряд) 7366

Председатель комитета экономики и прогнозирования администрация 
Усть-Кутского муниципального образования 

(городского поселения) Т.И. МЕзЕНЦЕВА

ОТКРыТ ДОСТУП К ОН-ЛАйН СеРВИСАМ РОСРееСТРА 
ПО ОДНОВРеМеННОй ПОДАЧе ДОКУМеНТОВ НА РеГИСТРАЦИЮ ПРАВ 

И КАДАСТРОВый УЧеТ
На сайте Росреестра www.rosreestr.ru открыт доступ к сервисам получе-

ния услуг по кадастровому учету, а также одновременной подачи заявления 
на регистрацию прав и государственный кадастровый учет. Таким образом 
в настоящее время на сайте Росреестра доступны сервисы для получения 
в электронном виде всех наиболее востребованных госуслуг Росреестра – 
регистрация прав, кадастровый учет и получение сведений из Единого го-
сударственного реестра недвижимости (ЕГРН) в соответствии с законом «О 
государственной регистрации недвижимости».

Запуск сервисов по подаче документов на кадастровый учет и регистра-
цию прав через Интернет позволяет гражданам и бизнесу напрямую обра-
титься в Росреестр за получением одной из наиболее востребованных услуг 
ведомства. Благодаря сервису заявители могут не терять время на визит 
в офис и не зависеть от действий чиновника.

Постановка на кадастровый учет и одновременно регистрация прав бу-
дут выполнены за 10 дней. Если заявитель захочет получить одну из услуг 
Росреестра, то на регистрацию прав уйдет не более 7 дней, а на постановку 
на кадастровый учет – не более 5 дней. Кадастровый учет и регистрация 
права будут подтверждаться выпиской из Единого государственного рее-
стра недвижимости.

О необходимых документах для получения услуги, стоимости, реквизи-
тах и образцах документов для оплаты госпошлины граждане могут най-
ти информацию на сайте Росреестра в разделе «Физическим лицам» или 
«Юридическим лицам».

По информации росреестра
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СПОРТ. КУЛьТУРА. ДОСУГ.

№ 
п/п

Дата и время 
проведения Мероприятия Место проведения

14 – 21 марта 
Приглашает исторический музей:

Экскурсии по экспозиции
Зал №1 «История Верхнего Приленья»

Усть-Кутский историче-
ский музей 

14 – 21 марта

Зал №2 «Великая Магистраль от Лены до Амура»
Персональная выставка картин К.Д. Мамурковой 

(с 14 марта)
Выставка картин художников М. Азизова и В. 

Моргуна
Выставка фотографий «Авиация на БАМе»

По заявке Музейное занятие «Кукла для мамы»
21 марта 
в 18.00

Поэтический вернисаж «О прелесть тихая, души 
очарование – Поэзия» ДК «Речники»

22 марта Театрализованное представление «Сказка про 
Белоснежку, гномов, Злую королеву и экологию» ДК «Геолог»

23 марта в 
16.00

Приглашает молодежная литературная гостиная 
«Ты + я» ДК «Речники»

24 марта Увлечение с развлечением. 
По страницам журнала «Мастерилка»

Библиотека 
ул. Калинина 7 а

25 марта
В 19.00
В 14.00

Капустник ко Дню работников культуры
Праздничная программа, посвященная Дню 

работника культуры

Филиал №4 МКУК ГКБЦ
(пос. Карпово)

КДЦ «Магистраль»

В 15.00 День работника культуры 
«Нам не прожить без песни и без шутки» МБУК «ДК Речники»

25 марта 
в 14.00

Спортивный праздник «Спортсменом быть–здо-
ровым жить!» на призы ИНК с/зал «Водник»

26 марта 
в 10.00

Первенство города по плаванию среди школь-
ников Бассейн «Нептун»

26 марта 
в 10.00

Турнир по художественной гимнастике
«Волшебный обруч» С/зал «Водник»

26 – 31 марта
в течение дня

Книжная выставка-обзор «Девчонки и мальчиш-
ки в очередь за книжкой!

Библиотека 
ул. Калинина 7а

заведующий отделом молодежной политике,
спорту и культуре Т.И. КАрАУЛОВА

=====СООБщЕНИЕ

Начат приём документов для участия в предварительном голосовании
Осенью 2017 года в Усть-Куте пройдут выборы глав 6 муниципальных об-

разований района, а также выборы в Думы сельских и городских поселений.
Усть-Кутское отделение партии «Единая Россия» по традиции проведет 

накануне предварительное голосование. Праймериз, как и раньше, будет 
проводиться максимально открыто и прозрачно. Те участники, которые по-
лучат наибольшую поддержку граждан, будут выдвинуты кандидатами от 
«Единой России».

Местным политсоветом сформирован оргкомитет по проведению предва-
рительного голосования, куда вошли действующие члены партии и предста-
вители общественных организаций города.

Приём документов для участия в предварительном голосовании осущест-
вляется с 16 марта по 20 апреля в местном исполкоме «Единой России» (г. 
Усть-Кут, пер. Школьный,4).

Напоминаем, что участниками предварительного голосования могут 
стать граждане РФ, являющиеся членами партии «Единая Россия», её сторон-
никами или беспартийными. Участники также должны достигнуть 21 года, 
не иметь судимости, а также активов за границей.

Елена ЛИПАрЕВА, руководитель Местного 
исполнительного комитета, ВПП «Единая россия»

Широкий ассортимент шин, аккумуляторов. Низкие цены. Принимаем б/у 
АКБ. Обр. Кирова, д. 89. Тел. 8-904-134-18-77. (1-4)
Установка спутниковых антенн. Тел. 8-924-611-12-60. (1-4)
«Теплый дом»–монтаж систем отопления, автоматизация водоснабжения. 
Тел. 8-914-935-60-07. (1-4)
Монтаж, замена сантехники. Тел. 8-952-622-37-50. (1-4)
Ремонт стиральных машин. Тел. 8-924-617-19-95. (1-4)
Грузоперевозки (УАЗ, борт, будка). Тел. 8-950-107-89-70. (1-4)

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. (1-4)
Ремонт квартир под ключ (все виды работ).  
Тел. 8-924-618-47-75. (1-4)
Детский центр «Эрудит» приглашает детей в группы раннего развития от 
2 лет и старше по подготовке к школе.  
Тел. 8-950-122-22-76. (1-4)
Строим и ремонтируем дома, бани, дачи, гаражи, кроем крыши.  
Тел. 8-924-610-11-69. (1-4)
Кроем крыши. Тел. 8-924-610-11-69. (1-4)
Услуги автоэлектрика (автосканирование). Тел. 8-964-750-07-07. (1-4)
Услуги эвакуатора. Тел. 8-964-730-10-00. (1-4)
Грузоперевозки («Газель», фургон). Тел. 8-904-134-19-05. (1-4)
Квартиры (посуточно), Wi-Fi. Тел. 8-964-268-10-10. (1-4)

Дачу в «Березовой роще» (дом, баня, две теплицы на фундаменте, парник), 
второй ряд от реки (скважина, водопровод, свет), цена – 270 тыс. руб.  
Тел. 8-908-646-23-23. (1-4)
Дачу в «Ясном-2», 703 км (участок – 12 соток, домик, баня, свет, вода.  
Тел. 8-924-614-48-61. (1-4)
1-комнатную квартиру по ул. Реброва-Денисова, 8.  
Тел. 8-950-089-18-81. (1-4)
3-комнатную квартиру по адресу ул. Халтурина, 56 (5 этаж). Ремонт. Недоро-
го. Тел. 8-950-108-71-60. (1-4)
1-комнатную квартиру на «Верхней Нефтебазе».  
Тел. 8-950-107-97-01. (1-4)
вагончик 2,75 х 2,55 на санях, обшит, утепленный, есть освещение.  
Тел. 8-950-089-18-81. (1-4)

Коллектив УПФР в Усть-Кутском районе Иркутской области (межрайнное) 
выражает глубокие соболезнования родным и близким 

Карнауховой Натальи Анатольевны в связи 
с преждевременной смертью сына. Скорбим вместе с Вами.

ПОЛУЧИТь эЛеКТРОННУЮ ПОДПИСь ТеПеРь МОжНО В ОФИСАх 
КАДАСТРОВОй ПАЛАТы

Получить электронную подпись теперь можно в филиале Федеральной 
кадастровой палаты по Иркутской области. С 7 марта учреждение начинает 
оказывать услуги удостоверяющего центра. Сферой деятельности аккреди-
тованного удостоверяющего центра является создание, выдача и обслужи-
вание квалифицированных сертификатов ключей электронной подписи для 
физических лиц.

Сертификат ключа электронной подписи - это документ, который содер-
жит информацию о владельце электронной подписи и удостоверяющем цен-
тре, выдавшем этот ключ. Данный сертификат может быть использован для 
получения государственных услуг в электронном виде.  

«Тенденцией последних лет является перевод государственных услуг в 
электронный вид. Это заметно ускоряет и упрощает проведение процедур, 
позволяет исключить человеческий фактор и защитить информацию от ис-
кажения и потери данных. Но в ряде случаев, например при регистрации прав, 
предоставляемые документы должны быть подписаны заявителем. Именно 
электронная подпись позволяет удостоверить личность обратившегося за 
услугой гражданина. Можно сказать, что квалифицированный сертификат 
является электронным паспортом участника документооборота, так как он 
позволяет безошибочно идентифицировать пользователя. Создание удосто-
веряющего центра на базе филиала сделает электронные услуги доступнее 
для населения», - отмечает заместитель директора филиала Федеральной 
кадастровой палаты по Иркутской области Татьяна Меньшикова.

Проект по созданию собственного удостоверяющего центра был запущен 
Федеральной кадастровой палатой в 2015 году. В январе 2016 года ведомством 
получено свидетельство Минкомсвязи об аккредитации удостоверяющего 
центра и лицензия Федеральной службы безопасности на разработку, произ-
водство и распространение шифровальных (криптографических) средств.

В Иркутской области квалифицированные сертификаты ключей элек-
тронной подписи можно получить в межрайонном отделе филиала, офисы 
которого находятся в Иркутске и Ангарске. Для этого необходимо зарегистри-
роваться на сайте удостоверяющего центра ФГБУ «ФКП Росреестра» (http://
uc.kadastr.ru/) и оформить заявку. Также на сайте представлена подробная 
информация о работе удостоверяющего центра, выпускаемых сертификатах 
ключей электронной подписи и области их применения.
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