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Светлана Матюшонок: «Тенденция государства, чтобы в профильных 
учебных заведениях выпускали узких специалистов по своему профилю»

ИНТЕРВЬЮ ПО ПОВОДУ

щение профессий: к примеру, капитан-механик, 
а ребята выходят уже с двумя дипломами.

К тому же, тенденция государства сейчас тако-
ва, чтобы в профильных учебных заведениях вы-
пускали узких специалистов по своему профилю.

— Кроме учебной деятельности курсанты 
уивТа всегда принимали активное участие во 
всех городских и районных мероприятиях.

— Не только в городских и районных, даже во 
всероссийских и международных. На протяже-
нии пяти лет мы принимаем активное участие 
в международной программе «Экошкола. Зеленый 
флаг», получаем традиционно призовые места. Так 
и в этом году наши ребята отмечены грамотами, 
благодарностями за свою работу в мероприятиях, 
которые посвящены защите природы, экологиче-
ской безопасности, как Усть-Кутского района, так 
и в целом страны. Ежегодно в городе проходит та-
кое мероприятие, как «Фабрика проектов», наши 
курсанты всегда принимают участие, разрабаты-
вают свои проекты и каждый год получают хоро-
шие отзывы. В этом году тематика была по поводу 
загрязнения реки Лена, тоже писали работу, полу-
чили высокую оценку.

увАжАЕМыЕ рЕчНиКи, вЕТЕрАНы фЛОТА!
Сердечно поздравляем вас с днем работников морского и речного флота!

Свой профессиональный праздник вы по традиции отмечаете в разгар навигации. Из года в год 
вы самоотверженно выполняете непростую задачу по обеспечению завоза грузов на север страны 
и Иркутской области. Прошлое, настоящее и будущее нашего города неразрывно связаны с разви-
тием речного флота. Речной транспорт по-прежнему остается важнейшей составляющей экономики 
нашего города.

Примите искренние слова благодарности и признательности за ваш труд, уважаемые речники, 
портовики, судостроители, ветераны отрасли. Желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, оп-
тимизма, новых трудовых побед и профессиональных достижений, мира, добра и счастья!

Глава муниципального образования «город Усть-Кут» В.Г. КРИВОНОСеНКО
Председатель городской Думы Н.е. ТеСеЙКО

Недаром говорят, что кадры – решают 
все. В городе речников, как давно уже 

называют Усть-Кут, проблем с кадрами 
быть не может, специалистов плавсостава 
ежегодно выпускает Усть-Кутский инсти-
тут водного транспорта. Те ребята, кто по-
лучает профессию в УИВТе, выходят в боль-
шую жизнь настоящими профессионалами: 
кроме академических знаний, курсанты по-
лучают и большой опыт практической ра-
боты, проходя стажировку не только в Лен-
ском речном пароходстве, но и по всей России. 
О том, чем сегодня живет Усть-Кутский 
институт водного транспорта, в интервью 
нашему корреспонденту рассказала заме-
ститель директора по СПО Светлана Ана-
тольевна Матюшонок.

— Светлана Анатольевна, уже закончил-
ся очередной учебный год и можно подвести 
первые итоги. Каким он был для учебного за-
ведения?

— Действительно, очередной год подходит 
к завершению, закончились государственные 
экзамены, и уже можно говорить об определен-
ных результатах. В этом году у нас 101 человек 
получает дипломы на очном отделении, 55 – на 
заочном отделении. Сейчас можно с уверенно-
стью сказать, что качество государственных эк-
заменов выше, чем в прошлом году, в среднем 
оно составляет 70 %. Красных дипломов, то есть 
ребят, окончивших обучение на «отлично», тоже 
больше, чем в прошлом году – восемь человек. 
Отрадно отметить, что основная масса – это 
представители отделения плавсостава, ребята со 
специальности «Эксплуатация судового электро-
оборудования и средств автоматики» – 4 челове-
ка, «Судовождение» – 2 человека, «Эксплуатация 
судовых энергетических установок » – 1 человек 
по специальности «Экономика и бухгалтерский 
учет» – тоже есть красный диплом.

В целом, по оценке членов государственной 
комиссии, качество знаний наших выпускников 
ровное, хорошее, и большинству ребят рекомен-
довано продолжить обучение в вузах. Также хо-
телось бы отметить, что среди ребят, курсантов 
плавсостава продолжается практика получения 
двух дипломов параллельно. То есть, одну про-
фессию они приобретают на очной форме обу-
чения, другую – на заочной. Это позволят им при 
трудоустройстве на работу быть более востребо-
ванными. Так как у нас на Лене в основном флот 
небольшой, на судах предусматривается совме-

Кроме этого, участвуют в спортивных, культмас-
совых мероприятиях, как институтских, так и го-
родского, районного масштабов. Это мероприятия 
и допризывной молодежи, и краеведческого, поис-
кового характера. Последнее, кстати, хотелось бы 
отметить особо. Этим направлением руководит Эду-
ард Анатольевич Усов, ребята с удовольствием зани-
маются. Свои работы они представляли не только 
в Усть-Куте, но и в Иркутске, в Ангарске. С одной 
стороны, занимаясь краеведением, они пополняют 
свои знания истории, с другой стороны – развива-
ются и позволяют другим узнать, как можно больше 
об истории нашего города, нашего края.

Хотелось бы сказать, что педагогический кол-
лектив, старается, чтобы наши ребята получили 
не только базовые знания, но и занимается вос-
питанием курсантов. В начале апреля был День 
здоровья, а прежде всего – это работа в командах, 
что позволяет ребятам сплотиться, а когда есть 
коллектив – это подтягивает даже учебу. Влади-
мир Павлович Карпенко, заместитель директора 
по воспитательной работе, уделяет этому очень 
большое внимание.

— в уивТе всегда было много хороших тра-
диций…

— Действительно, мы бережно храним тради-
ции учебного заведения. Практически с первого 
дня основания у нас проходят утренние разводы, 
но кроме них, 17 лет существует добрая тради-
ция подводить итоги за месяц и награждать три 
лучших группы. У нас есть переходящий кубок 
«Лучшая группа учебного заведения», и та груп-
па, которая показывает самые высокие результа-
ты, получает этот кубок. Ребята очень стремятся 
к этому, тем более, что данный рейтинг вывеши-
вается в фойе института, и каждый может по-
смотреть на каком месте находится его группа. 
Когда присутствует такой здоровый соревнова-
тельный дух, курсанты стараются улучшить свои 
показатели.

На торжественных разводах награждаются побе-
дители соревнований, других мероприятий. И когда 
перед всем строем им вручает грамоту директор, 
рядом с вынесенным знаменем, под гимн нашей 
страны – это очень почетно для каждого курсанта.

— Очень много говорили о том, что в уивТе 
прошли сокращения педагогических кадров.

— Это, действительно, так. Несмотря на то что 
у нас произошли большие сокращения в коллек-
тиве, на работоспособности это не отразилось. 
В нашем университете пять филиалов, и наш, 
Усть-Кутский филиал, по показателям занимает 
далеко не последнее место, а по некоторым – на-
ходимся на верхних строках рейтинга. Это очень 
отрадно, потому что мы – единственные находим-
ся в маленьком городе, но это не мешает нам идти 
в ногу со временем. Наши выпускники получают 
хорошие знания и практические навыки и востре-
бованы в своих профессиях.

— Спасибо за беседу, Светлана Анатольевна! 
успехов вам и всему коллективу усть-Кутского 
института водного транспорта.

ЯНА цВИД
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ОФИЦИАЛЬНО В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
Очередное еженедельное заседа-

ние административного совета провел 
исполняющий обязанности главы ад-
министрации МО «город Усть-Кут» А.В. 
Жданов. Продолжаются мероприятия по 
подготовке к новому отопительному се-
зону. Готовность котельных составляет 
27 процентов, теплосетей – 17, водопро-
водных сетей – 18 процентов, канализа-
ционных сетей – 12 процентов. Управ-
ляющая компания «Прогресс-Сервис» 
начала вывоз мусора, а вот ситуация 
с водоснабжением посёлка Бирюсинка 
до сих пор не изменилась. Продолжается 
подготовка к празднованию Дня речника 

и Дня города. Осуществляется  контроль 
за ходом строительства жилых домов, те-
плосетей и асфальтирования дорожного 
полотна. 

Определился подрядчик по подго-
товке программ развития коммуналь-
ной, социальной и транспортной инфра-
структуры. Определены подрядчики на 
строительство детских площадок, на 
поставку котлов, на  осуществление пас-
сажирских перевозок. ООО «Попутчик» 
будет обязан предоставлять перевозку 
пассажиров-льготников. Готовится до-
кументация к проведению двух аукцио-
нов: на поставку грейдера и долгосроч-

ный аукцион на строительство дороги 
ул. Новая с выходом на ул. Красной Звез-
ды. В нынешнем году предстоит освоить 
порядка 50 миллионов рублей. Получе-
ны все средства по выпадающим дохо-
дам, в ближайшее время должны быть 
закрыты долги за прошлый год. Про-
должается конкурс для предприятий 
малого и среднего бизнеса, победители 
которого могут получить безвозмезд-
ную помощь до 100 тысяч рублей. Заяв-
ки принимаются до 9 июля, справки по 
телефону: 5-62-04. 

В учреждениях культурно-библио-
течного центра и прошли мероприятия, 

приуроченные к Дню памяти и скорби, 
а также к Дню молодежи.

На 70 процентов проведен ямочный 
ремонт. Есть отставание в графике по 
подвозу воды, причина – в поломке во-
довозок. В рамках проведения месячни-
ка качества ранних овощей и фруктов 
на 12 торговых объектах выявлено три 
факта нарушения. В день проведения 
выпускного вечера 29 июня запрещена 
продажа спиртных напитков с 14.00 до 
23.00. На День речника будет организо-
вана выездная торговля на площади у ДК 
«Речники», в радиусе 100 метров также 
будет введен запрет на торговлю спирт-
ными напитками.

ТАТЬЯНА МАЛЫШеВА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ 10 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА
22 июня 2017 года в Окружные 
избирательные комиссии пя-
тимандатных избирательных 

округов №3 и №4 подали докумен-
ты в порядке самовыдвижения пер-
вые кандидаты в депутаты думы 
усть-Кутского городского поселе-
ния.

По избирательному округу №3 Ду-
бровская Анжела Александровна 
1975 года рождения, место житель-
ства – Иркутская область г. Усть-Кут, ос-

новное место работы – Государственное 
бюджетное профессиональное учрежде-
ние Иркутской области Усть-Кутский 
промышленный техникум, директор.

По избирательному округу №4 Брыз-
галов Федор Викторович 1970 года рожде-
ния, место жительства–Иркутская об-
ласть г. Усть-Кут, основное место работы 
– Муниципальное казённое учреждение 
«Спортивно-оздоровительный центр», 
старший тренер-преподаватель ДЮСШ.

Напоминаем избирателям места рас-
положения окружных избирательных 

комиссий пятимандатных избиратель-
ных округов по выборам депутатов Думы 
Усть-Кутского городского поселения.

Окружная избирательная комиссия 
пятимандатного избирательного округа 
№ 1 расположена по адресу: г. Усть-Кут 
ул. Советская 97, МОУ СОШ № 1 УКМО.

Окружная избирательная комиссия 
пятимандатного избирательного округа 
№ 2 расположена по адресу: г. Усть-Кут 
пер. Школьный 2, МОУ СОШ № 9 УКМО.

Окружная избирательная комиссия 
пятимандатного избирательного округа 

№ 3 расположена по адресу: г. Усть-Кут 
ул. Володарского 65, УИВТ (филиал) ФГ-
БОУ ВО «СГУВТ» (Речное училище).

Окружная избирательная комиссия 
пятимандатного избирательного округа 
№ 4 расположена по адресу: г. Усть-Кут 
ул. 2-я Молодёжная 3, ОГКУСО «Центр по-
мощи детям, оставшимся без попечения 
родителей, Усть-Кутский район».

Председатель Усть-Кутской
территориальной избирательной

комиссии Ю.В. ХАЧАТРЯН

приглашаем поучаствовать в фотоконкурсе селфи «город вокруг меня», который организует МКу «редакция усть-Кутской городской газеты»
и усть-Кутское местное отделение впп «ЕдиНАя рОССия»

Положение о фотоконкурсе селфи «Город вокруг меня»
Селфи (англ. selfie, от «self» — сам, 

себя) — разновидность автопортрета, 
заключающаяся в запечатлении самого 
себя на фотокамеру.

1. Общие положения:
1.1. Организатором фотоконкурса яв-

ляются МКУ «Редакция Усть-Кутской го-
родской газеты» и Усть-Кутское местное 
отделение ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

1.2. Цель фотоконкурса–привлечение 
внимания горожан к истории, культуре, 
природе г. Усть-Кута, отражение сред-
ствами фотографий привлекательного 
образа города.

1.3. Задачи фотоконкурса–развитие 
познавательного интереса к достопри-
мечательным местам г. Усть-Кута, сти-
мулирование гражданской и творческой 
активности жителей города.

1.4. По итогам конкурса на сайте 
Администрации муниципального об-
разования (городского поселения) и в 
«Усть-Кутской городской газете» будет 
опубликован виртуальный фотоальбом 
«Город вокруг меня».

2. условия проведения фотоконкурса:
2.1. Принять участие в фотоконкурсе 

могут все жители и гости города Усть-
Кут, независимо от возраста, пола, рода 

занятий и увлечений.
2.2. Желающие принять участие в фо-

токонкурсе должны в установленные 
сроки прислать свою работу на адрес эл. 
почты gorodgazeta2016@yandex.ru с по-
меткой «Конкурс селфи» или в социаль-
ные группы «Одноклассники» (Усть-Кут-
ская городская газета) с указанием:

— ФИО (полностью)
— контактные данные (телефон, 

e-mail)
— краткий комментарий, содержа-

щий указание на место, где сделано фото
2.3. Участие в фотоконкурсе означа-

ет согласие автора на последующее не-
коммерческое использование его работ 
с указанием имени автора работы. Участ-
ник Фотоконкурса должен быть един-
ственным правообладателем представ-
ляемых конкурсных работ.

3. порядок и сроки предоставления 
работ:

3.1. Прием фотографий начинается 
с 30 июня 2017 г. и завершается 24 июля 
2017 года.

3.2. Фотографии, представленные по-
сле завершения срока приема, к конкурсу 
не принимаются и не рассматриваются.

3.3. Фотографии, не отвечающие ус-

ловиям конкурса, не принимаются и не 
рассматриваются.

4. Требования к работам:
4.1. Селфи должны производиться на 

фоне достопримечательностей города 
Усть-Кут или любых узнаваемых его мест.

4.2. Фотография должна быть пред-
ставлена в формате JPEG или PNG.

4.3. Фотоработы могут быть как цвет-
ными, так и черно-белыми.

4.4. Фотографии могут быть персо-
нальными или коллективными.

4.5. Количество фотографий, пред-
ставленных на конкурс одним участни-
ком, не более трех.

4.6. Фотографии, присланные на фо-
токонкурс, могут быть отклонены от 
участия в фотоконкурсе в следующих 
случаях:

— несоответствие тематике фотокон-
курса

— низкое художественное техниче-
ское качество фотографий

5. порядок и сроки проведения 
конкурса:

5.1. С 30 июня по 24 июля 2017 года 
фотоработы, отвечающие требованиям 
конкурса, будут размещаться на веб-сайте 
Администрации муниципального образова-

ния (городское поселение) по адресу: http://
www.admustkut.ru и в группах организатора 
конкурса в социальных сетях «Однокласс-
ники» (http://ok.ru/profile/583201484596) 
c указанием имени автора.

5.2. Для оценки представленных ра-
бот и подведения итогов фотоконкур-
са формируется жюри, состав которого 
определяет учредитель конкурса.

5.3. Работа жюри осуществляется 
с 24 по 25 июля 2017 года.

5.4. Жюри оценивает уровень кон-
курсных работ в соответствии со следую-
щими критериями:

* соответствие теме фотоконкурса;
* оригинальный сюжет;
5.5. Выявление победителя осущест-

вляется путём оценки жюри (наиболь-
шее количество баллов).

5.6. Итоги конкурса объявляются пу-
блично и освещаются в средствах массо-
вой информации, 29 июля 2017 г. в день 
празднования Дня города.

5.7. Призом является входной билет 
на 3000 рублей на «WHITE PARTY» в клуб 
«P.I.R.S.»

5.8. Награждение победителя со-
стоится на праздновании Дня города 
29 июля 2017 г.

СОБОЛЕЗНОвАНиЕ
26 июня 2017 года остановилось сердце Ива-

на Даниловича Рассказова, с именем которого 
в Усть-Куте связана целая эпоха. 

Более 800 искусственных сооружений постро-
ил трест «Мостострой-9» на западном участке Бай-
кало-Амурской магистрали – от Тайшета до Куан-
ды. Это не только мосты, но и путепроводы, пирсы, 
закрытые и открытые галереи, защищавшие же-
лезную дорогу от камнепада и схода лавин. Управ-
ляющего трестом Мостострой-9 знают, пожалуй, 
все устькутяне. И уважают, потому что он не толь-
ко добился отличных результатов, сокращая сроки 
строительства в два раза благодаря грамотному 
управлению, но и заботился о комфортной жизни 
своих подопечных. Настоящий профессионал сво-
его дела, отзывчивый добрый человек, хороший 
семьянин. Память о Рассказове Иване Даниловиче 
навсегда сохранится в наших сердцах. 

выражаем искренние соболезнование 
родным и близким покойного. Скорбим вме-
сте с вами.

Администрация МО «город Усть-Кут»

пАМяТи ивАНА дАНиЛОвичА рАССКАЗОвА
С прискорбием сообщаем, что 26 июня ушел из жизни  первый управляю-

щий Мостостроя №9 Иван Данилович Рассказов. 
Иван Данилович бессменно руководил трестом 13 лет, на протяжении все-

го строительства БАМ до открытия сквозного движения поездов. Он пришел 
на БАМ с должности заместителя начальника Главмостостроя, имея солидный 
опыт строительства мостов на Волге, в Прикаспии и других районах страны. 
Характерной чертой Ивана Даниловича было то, что наряду с решением слож-
ных производственных задач, он самое серьезное внимание уделял социаль-
ной сфере, условиям быта и труда бамовцев. Именно благодаря его заботам 
в системе Главмостостроя впервые был создан мостоотряд по строительству 
производственных баз и, главным образом, жилья.

Иван Данилович прилагал много усилий для обеспечения финансирования 
строительства жилья, изыскания конструкций и материалов в то залимитирован-
ное со всех сторон время. По его инициативе было организовано производство 
крупноблочных керамзитобетонных домов на базе Мостоотряда №102  т.е. по су-

ществу трестовский домостроительный комбинат. Именно благодаря этим усилиям Ивана Даниловича Рассказова 
было построено значительное количество благоустроенного жилья в г.Усть-Куте, Якуриме, Вихоревке, Улан-Удэ и т.д.

Заслуги Ивана Даниловича Рассказова по праву отмечены высокими государственными и ведомственны-
ми наградами. Иван Данилович всегда был человеком с активной жизненной позицией, настоящим професси-
оналом своего дела, хорошим другом, товарищем и прекрасным семьянином.

Выражаем соболезнования родным и близким. Светлая память  об Иване Даниловиче навсегда сохранится 
в наших сердцах.

Председатель Усть-Кутского РОО «ВС БАМ» Л.А. Норина
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ГОСТЬ РЕДАКЦИИ

ЛАРИСА НОРИНА: «БУДЕМ ВСТРЕЧАТЬСЯ,
БУДЕМ РЕШАТЬ НАСУЩНЫЕ ПРОБЛЕМЫ»

Так уж сложилось, Усть-Кут изна-
чально был одной из самых известных 
и знаковых точек на карте строитель-
ства Байкало-Амурской магистрали. 
Еще за 20 лет до начала Всесоюзной 
стройки, в 1951 году, была построена 
ветка Тайшет–Лена, которая, наряду 
с трассой Советская Гавань – Комсо-
мольск-на-Амуре, по сути стала пер-
вой очередью БАМа. А через 23 года, 
в апреле 1974 года, в Кремле прошёл 
XVII съезд ВЛКСМ, где БАМ был объяв-
лен ударной комсомольской стройкой. 
Молодые строители-комсомольцы 
отправились в далёкую Сибирь сразу 
после окончания съезда. И хотя про-
ект строительства Байкало-Амурской 
магистрали начинался практически 
одновременно в нескольких местах, 
именно Усть-Кут стал отправной точ-
кой прокладки магистрали. В те годы 
название нашего город было у всех на 
слуху и слоган «БАМ – от Усть-Кута до 
Комсомольска-на-Амуре» знал каж-
дый школьник. Прошло много лет, сей-
час ведется строительство второй вет-
ки БАМ, но размах стройки уже не тот. 
Кто-то и вовсе пытается утверждать, 
что БАМ – дорога в никуда, что правы 
были те, кто критиковал строитель-
ство, считая его бесперспективным. 
Но с этими утверждениями никогда не 
согласятся те, кто 43 года тому назад 
приехал в Усть-Кут, кто был первопро-
ходцем, кто жил в палатках, кто стро-
ил магистраль. Бамовцев в Усть-Куте 
много и сегодня, приехав в Сибирь 
совсем еще молодыми ребятами, они 
остались здесь навсегда, всем сердцем 
полюбив этот суровый край. И каждый 
из них сегодня считает Усть-Кут своей 
малой родиной: здесь они создали се-
мьи, здесь родились и выросли дети, 
здесь, живут их друзья – такие же ком-
сомольцы-добровольцы, правда, уже 
убеленные сединами.

В октябре прошлого года в Усть-Ку-
те состоялось радостное для всех ба-
мовцев событие – начала работать 
общественная организация Совета 
ветеранов строительства БАМ. Возгла-
вила ее депутат городской Думы, вете-
ран строительства БАМ Лариса Алек-
сандровна Норина. Работы у тех, кто 
вошел в актив – великое множество. 
Во-первых, зарегистрировать всех 
строителей БАМ – устькутян и тех, кто 
живет в бамовских поселках. Во-вто-
рых, у бамовцев накопилось столько 
проблем, что решить хотя бы деся-
тую их часть – уже достижение! Ну и в 
третьих, встречи, праздники, которые 
проводят активисты этой организа-
ции – как глоток свежего воздуха для 
тех, чья молодость прошла на БАМе.

О том, чем живет ветеранская ор-
ганизация строителей БАМ, в интер-
вью нашему корреспонденту расска-
зала Лариса Александровна Норина.

— Лариса Александровна, как 
появилась идея создания органи-
зации ветеранов строительства 
Байкало-Амурской магистрали?

— Ну идея, как мне кажется, не 
нова и буквально лежала на поверх-
ности, ведь в нашем районе прожива-
ет очень много строителей БАМ. В об-
ласти уже давно работает Иркутская 
областная общественная организа-

ция ветеранов-строителей Байка-
ло-Амурской магистрали, учитывая, 
как много наших земляков – бывшие 
строители БАМ, нам предложили со-
здать такую организацию в районе. 
Мы с удовольствием это предложение 
приняли. Пока мы не имеем возмож-
ности стать самостоятельной струк-
турой, поэтому наша общественная 
организация создана в рамках район-
ного Совета ветеранов. Но работать 
мы начали довольно активно, в апре-
ле ездили в Иркутск на конференцию, 
нашу работу отметили, мы – одни из 
лучших по области. Стараемся делать 
все возможное для наших ветеранов 
строительства БАМ, помогаем ре-
шать проблемы.

— С какими вопросами чаще 
всего обращаются?

— Чаще всего – оказание матери-
альной помощи, только вот денег у нас 
нет, организацию ведь никто не фи-
нансирует. Очень часто приходят с во-
просами о получении жилья, о прове-
дении ремонта. Рады бы всем помочь, 
только не всегда получается. Но ни 
один ветеран нашей организации не 
остается без внимания. Каждый вопрос 
рассматриваем индивидуально. Приём 
ведём три раза в неделю: среда, чет-
верг, пятница с 12 до 14 часов, в здании 
Ленабамстрой. Раз в три месяца, по ре-
гламенту, собираемся, чтобы обсудить 
накопившиеся вопросы. Но это только 
по регламенту, фактически же, соби-
раемся почти каждую неделю. К тому 
же, у нас созданы первички в Нии, 
Звездном, с ними тоже работаем, кон-
сультационную помощь оказываем, да 
и практическую: стараемся выезжать 
на собрания, мероприятия. Нужно ска-
зать, что там хорошо работает совет ве-
теранов, очень все активные.

— Сколько человек насчитыва-
ет ваша организация?

— Желание вступить изъявили 
более 500 бамовцев. Сейчас оформ-
ляем документы, ведем просвети-
тельскую работу, многие ведь даже 
не знают, что мы уже больше полуго-
да работаем в Усть-Куте.

— Тем не менее, результаты ва-
шей работы отмечены даже на ре-
гиональном уровне.

— Отмечены и очень высоко, я это-
му рада. Мы вместе с нашими бамов-
цами Д.С. Диким, В.П. Уласиком, Л.Г. 
Приходько ездили на пленум, который 
проводился в Иркутске. Пообщались 
с коллегами, губернатор Иркутской 
области С.Г. Левченко там присут-
ствовал, ему вопросы задавали, от-
читались, разумеется, по своей уже 
проведенной работе. Меня выбрали 
в региональную организацию ветера-
нов строительства БАМ, будем плотно 
работать с областными коллегами.

— Очень интересным был 
праздник, который вы организова-
ли в канун 43-ей годовщины стро-
ительства БАМ.

— Это первое наше большое меро-
приятие. Те, кто был приглашен – оста-
лись очень довольны, многие не смогли 
сдержать слёз! Ведь раньше они всегда 
были на виду, всегда в почете, а потом 
прошло время, и о них как будто бы по-
забыли. Мы собрали их всех вместе, на-
градили Благодарственными письмами, 
Грамотами. Вспомнили об их заслугах, 
культработники приготовили хорошую 
программу. Хочется выразить благодар-
ность нашим спонсорам: С.И. Павленко 
и А.В. Душину. За прекрасную концерт-
ную программу – слова благодарности 
сотрудникам РКДЦ «Магистраль» и 
директору Л.Н. Ярощук. После офици-
альной части еще остались пообщать-
ся – столько воспоминаний нахлынуло! 
Такие встречи очень нужны, люди расхо-

диться не хотели. Следующим знаковым 
для нас мероприятием, которое мы уже 
сейчас готовим, станет День строителя.

— Еще одно важное событие, 
которое предстоит ветеранам 
строительства БАМ – это установка 
памятного знака.

— Да, работаем над этим, выбира-
ем эскиз – поступило несколько вари-
антов, «Ленабамстрой» перечислили 
нам 120 тысяч рублей на изготовле-
ние памятного знака. Как мне кажется, 
установка памятной стелы строителям 
БАМ – это очень нужное и важное дело. 
Усть-Кут когда-то гремел на всю стра-
ну благодаря этой стройке. А сколько 
известных руководителей, бамовцев, 
строителей побывали в нашем городе? 
Сколько остались здесь жить. Людям 
ведь не только материальная помощь 
нужно, им нужно уважение, понимание 
того, что их работа, их труд не забыты 
и нужны молодому поколению. Сейчас, 
к примеру, запустили ряд публикаций 
о ветеранах строительства БАМ, люди 
рады, читают о своих знакомых, дру-
зьях. Это тоже одно из направлений 
нашей работы.

— Какие планы на ближайшее 
будущее?

— Работать. Мы ждем в нашей ор-
ганизации всех ветеранов строитель-
ства Байкало-Амурской магистрали. 
Будем встречаться, вместе решать 
насущные проблемы, поздравлять 
с праздничными и юбилейными да-
тами, будем жить и работать!

— Спасибо за интервью, Лари-
са Александровна! Надеемся, что 
и в дальнейшем продолжим наше 
сотрудничество!

Беседовала  
ТАТЬЯНА ЛАРИОНОВА , 

фото из архива Л.А. Нориной

Ветераны строительства БАМ: Д.С. Дикий и Л.А. Норина
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100 ДНЕЙ ЛЕТА

ХОРОШИЕ НОВОСТИ

ЛЕТО ЧУДЕСЛето для детей – это раз-
рядка накопившейся за год 

напряженности, восстановление 
здоровья, время открытий и при-
ключений, время встреч с чудом 
и познания новых людей, а глав-
ное – самого себя.

В течение июня библиотека № 3 ГКБЦ 
тесно сотрудничала с летним приш-
кольным лагерем «Радуга» МКОУ СОШ 
№ 6 имени Героя России Шерстянникова 
А.Н. Библиотекари старались создавать 
комфортную досуговую среду для юных 
читателей. И это время, проведенное в би-
блиотеке, запомнилось ребятам увлека-
тельными встречами с любимыми лите-
ратурными героями, познавательными 
конкурсами, викторинами и другими инте-
ресными мероприятиями. В июне прошло 
много увлекательных мероприятий, о не-
которых мы расскажем более подробно.

«Любить, ценить и охранять» – эколо-
гический урок, цель которого – привлечь 
внимание детей к проблеме сохранения 
окружающей среды, ведь природа  –  не-
отъемлемая часть нашей жизни, она де-
лает мир прекрасным, а взамен ждет от 
нас только одного: бережного и чуткого 
отношения. Ребята познакомились с при-
родой родного края: растительным, жи-
вотным миром.

«Время сказочных чудес» – игровая 
программа, проведенная в День защиты 
детей. Было очень интересно и празд-
нично. Дети получили большое удоволь-
ствие и массу положительных эмоций 
и памятные призы.

«Там, на неведомых дорожках» – ли-
тературная гостиная, посвященная Дню 
рождения А.С. Пушкина. В ней, помимо 
ребятишек оздоровительной площадки, 

участвовали воспитанники из лагеря ода-
ренных детей. На мероприятии звучали 
отрывки из музыкальных произведений Г. 
Свиридова, Н. Римского-Корсакова и других 
композиторов, чьи имена связаны с творче-
ством А.С. Пушкина. Преподаватели и дети 
читали стихи, участвовали в пушкинской 
литературной викторине, слушали песни 
и романсы на его стихи. Для мероприятия 
была организована книжная выставка «В 
волшебной пушкинской стране».

«Геральдика моей страны» – так на-
зывалась игра-путешествие с выставкой 
«Я живу в России», приуроченная ко Дню 
России, прошла ярко и незабываемо. Би-
блиотекарь рассказала ребятам об исто-
рии одного из самых «молодых» государ-
ственных праздников – День России. Дети 
приняли участие в конкурсах и виктори-

не, отвечали на различные вопросы. Что 
означают цвета российского флага? Что 
такое Родина и малая родина? Как называ-
ют всех людей, живущих в нашей стране? 
Вспомнили о неофициальных символах 
России: русской берёзе, буром медведе, 
матрёшке и др. Эти и другие вопросы об-
судили ребята в ходе мероприятия. Дети 
познакомились с лучшими книгами 
о славной российской истории, о народах 
нашей многонациональной Родины, о лю-
дях, которыми гордится Россия. Ребята 
исполнили гимн Российской Федерации.

Литературная игра «На лесном пе-
рекрестке», в ходе которой дети позна-
комились с удивительными свойствами 
некоторых деревьев, узнали о значении 
деревьев для человека. Ребята участво-
вали в играх, викторине, разгадывали 

кроссворд. Игра прошла с мультимедий-
ным сопровождением.

«В некотором царстве, в тридевятом 
государстве» – сказочная эстафета. Для 
мероприятия была подготовлена книж-
ная выставка «В сказку дверь ты приот-
крой». Дети совершали увлекательные 
путешествия в страну сказок, но не про-
сто путешествовали, а соревновались: бе-
гали по загадочным станциям участвова-
ли в различных конкурсах и викторинах.

«Цветы в легендах, стихах, загадках, 
песнях» – познавательная программа. Би-
блиотекарь рассказала, что природа на-
шла отражение в фольклоре, в частности: 
легендах, сказках, пословицах, поговорках.

Ребята прослушали легенды о цветах, 
узнали о роли цветов в жизни человека, 
о необходимости бережного отношения 
к полевым цветам, разгадали загадки 
и ребусы о цветах, назвали сказки, в ко-
торых упоминаются цветы, играли в под-
вижные игры, слушали произведения 
композиторов на цветочную тематику.

Оживленная атмосфера, которая ца-
рила в нашей библиотеке, подтвердила 
нам, что экология в современном мире 
занимает большую роль и никого не 
оставляет равнодушной. За правильные 
ответы ребята получали жетоны. Все 
участники акции были награждены слад-
кими призами.

Впереди много солнечных дней, ин-
тересных впечатлений и новых встреч 
с любимыми книгами. Мы уверены, что 
вы, наши читатели и друзья, замечатель-
но отдыхаете этим летом с книгой в руке. 
Читайте книги и отдыхайте! Мы точно 
знаем, что в новом учебном году книга 
поможет вам добиться новых успехов, 
славных побед и высоких достижений!

Т.И. РУСАКОВА, библиотекарь

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ НА ДЕТСКОЙ ПЛОЩАДКЕ
С 30 мая по 15 июня 2017 года 
при школе №8 работала лет-

няя детская площадка. Коллектив 
дК «геолог» принимал активное 
участие в подготовке и проведении 
развлекательных и познавательных 
программ, в которых ребята с удо-
вольствием принимали участие.

1 июня – в Международный день за-
щиты детей – для ребятишек был при-
готовлен веселый праздник, на который 
собралась детвора со всего микрорайона. 
В программе праздника были различные 
конкурсы, сценки и даже рэп на тему 
«Летняя мода». С погодой в этот день нам 
не повезло, поэтому конкурс рисунков на 
асфальте «Лето в отпуске» прошел толь-
ко 2 июня. Победители конкурса, заняв-
шие первое, второе и третье места, были 
награждены в двух номинациях – млад-
шая группа и старшая группа. Несмотря 

на дождливую погоду, праздник прошёл 
на ура и завершился детской дискотекой. 
Как всегда, все дети получили сладкие 
призы и мороженое от наших спонсо-
ров – торговой сети «Терция».

5 июня на детской площадке была 
проведена тематическая развлекательная 
программа «Уроки индейских племен». 
Команды-«племена» «Храбрый индеец» 
и «Сизое пёрышко» прошли через увлека-
тельный ритуал посвящения в индейцы. 
В состязании двух племён первый тотем 
завоевало племя «Храбрый индеец».

6 июня в России традиционно про-
ходят Пушкинские чтения. О.А. Нагаева 
в роли няни А.С. Пушкина – Арины Роди-
оновны – провела с детьми познаватель-
ную викторину по произведениям велик-
го русского поэта.

7 июня прошла праздничная про-
грамма «Троицкие потешки», где дети 
водили хороводы, пели песни вокруг бе-

рёзки, завязывали ленточки и загады-
вали желания. А ещё они играли вместе 
с Лешим (его роль исполняла О.А. Нагае-
ва) в различные игры: собирали шишки, 
перетягивали канат, играли в «Ручеёк».

9 июня – Международный день дру-
зей. И вновь дети с площадки в образе 
индейцев собрались на поляне стадиона 
школы №8 для состязания в квест-игре 
«В поисках тотема». На первом этапе 
игры индейцы племён распутывали им-
провизированную путину на деревьях, 
чтобы добыть ключ к следующему этапу. 
На протяжении всех этапов соревнова-
ний лидировало племя «Сизое пёрыш-
ко», которое первым нашло спрятанный 
тотем. В этот день все ребята получили 
сладкие призы.

14 июня прошел праздник закры-
тия летней детской площадки. В этот 
день была проведена развлекательная 
программа «Прощание с индейским пле-

менем», где команды боролись за полу-
чение главного тотема в различных кон-
курсах, и победу в итоге одержала племя 
«Сизое пёрышко».

Детям и воспитателям надолго за-
помнится наша тематическая смена 
в детском лагере, которую подготовила 
и провела специалист по работе с детьми 
филиала №4 «ГКБЦ» З.Г. Тахирова.

О.А. НАГАеВА, зав. филиалом № 4, 
фото из архива ДК «Геолог»

В спортивно-оздоровительном центре полным 
ходом идут ремонтные работы. В 2017 году на ка-
питальный ремонт выделено более 7 миллионов 
рублей. Самые сложные работы уже выполнены. 
Строители демонтировали вышку в бассейне, ко-
торая много лет находилась в аварийном состо-
янии, и эксплуатация ее была запрещена. Сейчас 
ведется разбор горизонтальных поверхностей 

железобетонных конструкций, площадок и опор. 
Также в ближайшее время будет демонтирована 
плитка на стенах в душевых и переходах в бассейн. 
Проводится аукцион на ремонт окон в чаше, кото-
рые решено покрыть специальным материалом, 
чтобы избежать попадания прямых солнечных лу-
чей и, соответственно, цветения воды. В 2016 году 
была заменена плитка в одной половине чаши, 
в нынешнем будет произведен ремонт и в углу-
бленной части бассейна. Уже приобретена и будет 
установлена горка в бассейне для детей младшего 
возраста. Для очистки воды закуплен гидрохлорид 
натрия, который, в отличие от ранее использовав-
шегося дезинфицирующего средства, имеет менее 
выраженный запах. Также на заработанные спор-
тивно-оздоровительным центром средства приоб-
ретен робот-пылесос для очистки дна бассейна.

Ремонт выполняется не только в бассейне, но 
и в других помещениях спортивно-оздоровитель-
ного центра. Ведется установка пластиковых окон 
в спортзале под трибунами и замена ламп в других 
спортзалах на энергосберегающие. Все ремонт-
ные работы планируется завершить в сентябре.

еЛеНА ЛИПАРеВА, фото автора

ПОЛНЫМ ХОДОМ
ИДУТ РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

НА НОВОЙ СЦЕНЕ
ПРОШЕЛ ПЕРВЫЙ КОНЦЕРТ

Усть-Кут получил совре-
менный сценический ком-
плекс для проведения го-
родских мероприятий под 
открытым небом. Комплекс 
представляет собой сборную 
подиумную металлокон-
струкцию с порталами для 
звукоусиливающей аппара-
туры. Это позволит прово-
дить мероприятия на совре-
менном техническом уровне. 
Сцену установили возле Дома 
культуры «Речники».

Сборно-разборочный арочный сценический комплекс стоимо-
стью 1 миллион 200 тысяч рублей получен в рамках федеральной 
программы «Народные инициативы». При необходимости сцену 
можно разобрать и использовать в других микрорайонах города 
для проведения праздничных мероприятий. В планах Дома культу-
ры приобретение баннера на заднюю стенку сцены и ограждения 
по периметру сцены для безопасности артистов. Первый концерт на 
новой сцене прошел 24 июня в День молодежи.

еЛеНА ЛИПАРеВА, фото автора

СОБЫТИЕ
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НАТАЛЬЯ МИХАЙЛЕНКО:
«ВЫСЛУШАТЬ, ПОДДЕРЖАТЬ, ПОДАРИТЬ НАДЕЖДУ»

в конце хх века в нашу 
жизнь вползло страшное 

слово «Спид», неизлечимая смер-
тельная болезнь, от которой пока 
не существует лекарств. Ежегодно 
от синдрома приобретенного им-
мунодефицита в россии умирает 
порядка 20 тысяч человек. что ка-
сается мировой статистики, то си-
туация давно приобрела размеры 
пандемии. в иркутской области 
проживает свыше 30 тысяч боль-
ных вич-инфекцией, ежегодно 
в усть-Куте выявляется порядка 
40 зараженных человек. и по при-
знанию медиков, это лишь малая 
верхушка айсберга.

Если раньше говорили о ВИЧ-ин-
фекции исключительно как о болезни 
наркоманов и проституток, то после 
ряда громких скандалов, связанных 
с заражением новорожденных детей 
в российских роддомах во время вак-
цинации или переливания крови опе-
рируемым больным, стало понятно, 
что от подобной беды не застрахован 
никто. У нас, в Усть-Кутском райо-
не, на протяжении семи лет, работой 
с ВИЧ-инфицированными, занимается 
один специалист – фельдшер кабинета 
инфекционных заболеваний Наталья 
Александровна Михайленко. В крови 
ее подопечных – смертоносная инфек-
ция. А задача Натальи Александровны 
заключается в том, чтобы помочь боль-
ным: выслушать, поддержать, пода-
рить надежду. О своей работе и о том, 
как она пришла в профессию, Наталья 
Александровна рассказывает в интер-
вью корреспонденту «Усть-Кутской го-
родской газеты».

— Наталья Александровна, вашу 
работу не назовешь простой.

— Что есть, то есть… Действитель-
но, мои пациенты – ВИЧ-инфицирован-
ные и больные гепатитом. И я должна 
быть для них не просто доктором, но 
и психологом, другом. Важно, чтобы 
они поняли, что я всегда на их стороне. 
Я люблю своих пациентов, пытаюсь, 
как могу помочь им в беде, поддержать 
и сберечь… Единственного человека 
я не сберегла… Когда она вошла ко мне 
в кабинет, безучастная, отрешенная, 
я еще пыталась ее успокоить, разгово-
рить. Но та молча уставилась куда-то 
в угол, и было такое ощущение, что го-
ворю в пустоту. Похоже, уже тогда она 
все для себя решила… А через два меся-
ца я узнала, что она просто ушла… В ан-
нотациях пишут, что СПИД – это про-
блема «плохого» поведения. Я с этим не 
согласна. От ВИЧ-инфекции никто не 
застрахован. Так и в случае моей быв-
шей пациентки – она сама не знала, как 
так получилось. Возможно, полюбила, 
строила надежды, планы. А закончи-
лось все так трагически.

— Как реагируют люди, когда уз-
нают о своем диагнозе?

— Я здесь работаю уже восьмой год, 
и все пациенты реагируют абсолютно 
по-разному. Некоторых приходится 
убеждать, что все будет хорошо, что 
в районную больницу поступает целая 
куча препаратов для поддержания им-
мунной системы, что будет оказана вся 
необходимая помощь и специальное 
лечение. А иногда человек приходит 
и спрашивает: «А что такое ВИЧ?» Ви-

рус иммунодефицита человека на се-
годняшний день–неизлечимое заболе-
вание. Но пока наше государство, слава 
Богу, дает для этой категории больных 
бесплатные (!) препараты. Причем 
весьма дорогостоящие! В среднем, ле-
чение одного человека обходится в 20-
30 тысяч рублей в месяц. Не знаю, как 
будет дальше, сейчас во всех странах 
ведутся активные разработки, и, воз-
можно, когда-нибудь найдут лекарство 
от СПИДа. Об этом я постоянно напо-
минаю больным. Но парадокс заклю-

чается в том, что не все больные хотят 
принимать препараты, потому что, 
якобы, чувствуют себя прекрасно. Дело 
доходит до того, что мне приходится 
ездить по домам и развозить лекар-
ства. Так некоторые еще начинают пре-
пираться, ворчать, ругаться, и не факт, 
что они будут эти лекарства прини-
мать. Терпеливо объясняешь, да, боль-
ной действительно может чувствовать 
себя прекрасно месяц, два-три, год. Но 
иммунная система в любой момент 
может дать сбой. Самое страшное, что 
такие люди продолжают вести обыч-
ный – для себя – образ жизни. И нет ни-
какой гарантии, что во время половых 
контактов они используют средства 
контрацепции… А это новые больные, 
новые трагедии… Если раньше вирус 
передавался через зараженные шприцы 
– процветала наркомания – то сегодня, 
по статистике, в 90 процентах случаев 
ВИЧ передается при половых контак-
тах! Выявляется закономерность, что 
возраст впервые выявленных ВИЧ-ин-
фицированных – 50, 55, 65 лет! Надо ска-
зать, что молодежь в этом плане более 
подкована, более грамотна.

— Наталья Александровна, каким 
образом выявляется диагноз ваших 
подопечных? во время прохождения 
медкомиссии?

— Нет, анализа на ВИЧ нет в алго-
ритме медкомиссии. Обычно диагноз 
выявляется при поступлении боль-
ного в стационар или когда женщина 
приходит на аборт. В поликлинике 
несколько раз в год проходят профи-
лактические акции, когда любой же-
лающий может прийти и сдать тест 

на ВИЧ. Анонимно. Бесплатно. За 15 
минут можно узнать точный диагноз. 
Но и тогда люди не хотят приходить, 
не желают! Зато во время проведе-
ния акций приходят мои подопечные, 
ВИЧ-инфицированные, просят прове-
рить еще раз. Вдруг закралась ошиб-
ка?.. К сожалению, пока еще ошибок не 
было ни разу. Да, впрочем, и быть не 
могло. Во-первых, у нас замечательная 
лаборатория, в которой работают на-
стоящие профессионалы, во-вторых, 
все анализы на подтверждение диа-
гноза отправляются в Иркутск.

— Наталья Александровна, 
а какова статистика впервые вы-
явленных вич-инфицированных 
в усть-Куте?

— Ежегодно выявляется порядка 40 
случаев. В прошлом году в ходе прове-
дения акции выявилось 3 человека, за 
неполных шесть месяцев 2017 года вы-
явлено уже 20 человек… Порой совер-
шенно неожиданно у меня появляются 
помощники. В нынешнем году была 
выявлена болезнь у одной из моих па-

циенток. Молодая женщина поняла, 
что заразилась, скорее всего, половым 
путем. И чтобы хоть как-то защитить 
других людей от подобной беспечно-
сти, она предложила стать моим волон-
тером. Взяла мои буклетики, начала 
раздавать их горожанам. Спасибо сту-
дентам Иркутского гуманитарно-тех-
нического колледжа, которые также 
помогают в профилактической рабо-
те… Я пишу в СМИ профилактические 
статьи, раздаю тематические буклеты, 
но я не знаю, как еще донести до лю-
дей, что во время случайных половых 
контактов нужно пользоваться презер-
вативами?! У нас на весь Усть-Кутский 
район всего один фельдшер-инфек-
ционист! Очень тяжело!.. Ведь это ин-
дивидуальная работа с каждым паци-
ентом, при этом назначение лечения 
– все идет через Иркутск. И очень мно-
го бумажной работы.

— К тому же вам нужно быть 
«универсальным» доктором.

— А я и есть «универсальный» 
доктор. Фельдшер. После 10 класса 
я поступила в Братское медицинское 
училище. Конкурс был большой, толь-
ко троих девочек приняли на фельд-
шерское отделение, остальные – в том 
числе и мои подружки – пошли на се-
стринское. После окончания медучи-
лища и распределения Анатолий Кон-
дратьевич Ильин – он тогда работал 
заместителем главного врача ЦРБ–по-
вез нас, троих выпускниц, одну – в Бо-
ярск, другую – в Орлингу. Мне повезло 
больше всех, я попала в Туруку. «Все 
нормально будет, все хорошо! Крепи-
тесь!» – только и сказал на прощание 
Анатолий Кондратьевич. Поначалу 
страшно было. Признаюсь, даже пла-
кала… Но зато это была такая прак-
тика, что я смело могу сказать, что 
теперь я могу все! Позже мне довелось 
поработать в приемном отделении 
ЦРБ. Когда в первый раз в мою сме-
ну привезли пациента, находящегося 
в наркотическом отравлении, на моих 
глазах произошло чудо. Практически 
мертвый, после инъекции он ожил! 
Я такого прежде не видела никог-
да. А он встал с кушетки и ушел – ни 
до свиданья, ни спасибо!.. А сколько 
смертей было на моих глазах... Затем 
перешла в поликлинику и работала на 
приеме с психиатром.

— Наталья Александровна, ваша 
история показывает, что ничего слу-
чайного в вашей биографии не было.

— Случайные люди в медицину 
не попадают, а если даже попадают, 
то не остаются в ней. А меня моя ра-
бота не отпускает. В конце прошлого 
года я твердо решила принять при-
глашение и уйти работать в аптеку: 
и зарплата больше, и хлопот меньше, 
и любимой дочке можно было больше 
внимания уделять. Не представляю, 
как мои пациенты узнали об этом, но 
они пришли ко мне в кабинет и зая-
вили: «Мы готовы тебе доплачивать, 
только не уходи никуда!»… Это, по-
верьте, дорогого стоит. И, конечно, 
я осталась. Порой мои коллеги ворчат: 
«Вон опять твои пришли». Да, мои! 
И пока я буду здесь работать – это бу-
дут МОИ пациенты.

ТАТЬЯНА МАЛЫШеВА 
фото автора

РАЗГОВОР ПО ДУШАМ
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ЗАпрЕТ НА прОвЕдЕНиЕ СдЕЛОК БЕЗ ЛичНОгО учАСТия СОБСТвЕННиКА МОжНО ОфОрМиТь в рОСрЕЕСТрЕ

рОССиЙСКАя фЕдЕрАЦия
ирКуТСКАя ОБЛАСТь

МуНиЦипАЛьНОЕ ОБрАЗОвАНиЕ «гОрОд уСТь-КуТ»
АдМиНиСТрАЦия
пОСТАНОвЛЕНиЕ

от 16 июня 2017 г. № 633-п О введении на территории Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) особого противопожарного режима

Жители Иркутской области могут защи-
тить свою недвижимость от разного рода 
мошеннических схем. Федеральным зако-
ном «О государственной регистрации недви-
жимости» предусмотрен надежный способ 
обезопасить свое имущество. Обратившись 
в орган регистрации прав, любой собствен-
ник может наложить запрет на совершение 
регистрационных действий с объектом не-
движимости без своего личного участия. 
В этом случае дом, квартиру, земельный 
участок или любой другой объект недвижи-

мости нельзя будет продать, подарить, сдать 
в залог или в аренду и на основании таких 
действий оформить права собственности 
без личного участия собственника.

Для того чтобы внести в Единый ре-
естр недвижимости (ЕГРН) запись о невоз-
можности государственной регистрации 
прав без личного участия собственника, 
владельцу имущества или его законному 
представителю следует подать заявление 
в любое из отделений многофункциональ-
ного центра на территории Иркутской об-

ласти. Найти ближайший офис МФЦ можно 
на официальном сайте учреждения (www.
mfc38.ru). Заявления о невозможности 
государственной регистрации перехода, 
ограничения (обременения), прекращения 
права могут подать как физические, так 
и юридические лица.

В срок не более пяти рабочих дней со 
дня приема заявления органом регистра-
ции прав вносится запись в Единый реестр 
недвижимости. В соответствии с законо-
дательством, при наличии данной записи 

в ЕГРН орган регистрации прав возвращает 
без рассмотрения все документы, предостав-
ленные для регистрации прав любым лицом, 
не являющимся собственником недвижимо-
сти или его законным представителем.

Внесение в ЕГРН записи о невозможно-
сти государственной регистрации без лич-
ного участия правообладателя проводится 
Росреестром бесплатно.

По информации филиала Федеральной 
кадастровой палаты 

по Иркутской области

В связи с увеличением числа пожаров, гибели и травмирования людей на территории Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) за период 
с 1 января 2017 года по 16 июня 2017 года, в целях обеспечения безопасности населения, устойчивого функционирования объектов экономики, уменьшения возможного 
ущерба от пожаров, руководствуясь ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст.ст. 19, 30 Федерального закона от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Законом Иркутской области от 07.10.2008 года № 78-ОЗ «О пожарной 
безопасности в Иркутской области», решением Комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности при Администрации Усть-Кутского муниципального образо-
вания (городского поселения) от 16.06.2017 года «О складывающейся ситуации с пожарами и гибелью людей в жилом секторе МО «город Усть-Кут», руководствуясь ст. 6, ст. 40, 
ст. 44 Устава Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения),

пОСТАНОвЛяЮ:
1. Ввести на территории Усть-Кутско-

го муниципального образования (город-
ского поселения) особый противопожар-
ный режим с 18-00 час. 16 июня 2017 года 
до 08-00 час. 20 августа 2017 года.

2. На период действия особого про-
тивопожарного режима установить 
для органов управления, сил и средств 
Усть-Кутского городского звена терри-
ториальной подсистемы единой госу-
дарственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
режим повышенной готовности.

3. МКУ «Служба заказчика по ЖКХ» 
УКМО (г.п.) (Никитин С.В.) совместно 
с руководителями управляющих компа-
ний, ТСЖ в период действия особого про-
тивопожарного режима:

3.1. Продолжить проведение меро-
приятий по сносу ветхих, неэксплуатиру-
емых строений, утративших свое функ-
циональное значение.

3.2. Организовать проведение собраний 
граждан для рассмотрения вопроса о со-
блюдении правил пожарной безопасности.

3.3. Организовать распространение сре-
ди населения печатной продукции о соблю-
дении мер пожарной безопасности.

3.4. Обеспечить свободные подъезды 
к источникам наружного противопожар-
ного водоснабжения.

3.5. Организовать на территории ор-
ганизаций, предприятий и учреждений 
своевременную уборку от мусора, сухой 
травы и других горючих материалов.

3.6. Организовать очистку подваль-
ных и чердачных помещений и прилега-
ющих территорий от горючего мусора, 
обеспечить его своевременный вывоз, 
провести мероприятия по ограничению 
доступа посторонних лиц в подвалы 
и чердачные помещения зданий.

3.7. Провести подворовые обходы 
объектов жилого сектора, обратить осо-
бое внимание на техническое состояние 
электрооборудования, печного отопле-
ния, уборку придомовой территории от 
горючего мусора.

3.8. Провести рейды мест проживания 
лиц ведущих асоциальный образ жизни, 
при которых проводить инструктажи 
о соблюдении требований пожарной без-
опасности с вручением памятки о мерах 
пожарной безопасности под роспись.

3.9. Активизировать работу по про-
ведению мероприятий по обеспечению 
беспрепятственного проезда пожарной 
техники к месту пожара.

3.10. Обеспечить ежедневный осмотр 
мест сбора бытовых отходов и его своев-
ременный вывоз, не допускать складиро-
вание горючих отходов в пределах проти-
вопожарных расстояний между зданиями, 
сооружениями и строениями, разведение 
костров, и сжигания отходов и тары.

3.11. Взять на контроль ветхие и рас-
селенные дома с пустующими квартира-
ми, в которых могут проживать лица без 
определенного места жительства и рода 

занятий. Ограничить проникновение 
в такие дома и квартиры вышеперечис-
ленного контингента. При выявлении 
фактов самовольного заселения немед-
ленно принимать меры по их выселению.

3.12. Принять необходимые меры 
к ликвидации самовольно установлен-
ных барьерных устройств, препятству-
ющих свободному проезду специальной 
техники в жилых кварталах.

4. Предложить руководителям пред-
приятий ЖКХ, обслуживающих жилищ-
ный фонд:

4.1. Провести работу по выявлению 
квартиросъемщиков, ведущих асоци-
альный образ жизни, составить поквар-
тирные списки вышеуказанных квар-
тиросъемщиков с предоставлением 
консультанту по делам ГО и ЧС админи-
страции Усть-Кутского муниципально-
го образования (городского поселения) 
Сергееву А.А. еженедельно по пятницам.

4.2. При вручении квитанций о на-
числении услуг ЖКХ в почтовые ящики 
раскладывать памятки о мерах пожарной 
безопасности.

4.3. При оплате за оказанные услуги 
ЖКХ населением, в кассах платежей прово-
дить инструктажи о мерах пожарной безо-
пасности в быту с вручением памятки о ме-
рах пожарной безопасности под роспись.

4.4. Взять под личный контроль рабо-
ту по предотвращению проникновения 
людей на чердаки и подвалы.

4.5. О предпосылках, возникновении 
пожароопасной обстановке и пожаре че-
рез дежурных, диспетчерской службы 
своевременно докладывать в ОНД и ПР 
по Усть-Кутскому и Нижнеилимскому 
районам (тел. ф. 5-26-13).

4.6. Провести ревизию электроо-
борудования в жилых домах, в первую 
очередь в 5 степени огнестойкости (де-
ревянных) и привести их в исправное 
состояние, в соответствии с Правилами 
противопожарного режима.

5. Консультанту по делам ГО и ЧС 
администрации Усть-Кутского муници-
пального образования (городского посе-
ления) (Сергеев А.А.) в период действия 
особого противопожарного режима:

5.1. Организовать распространение 
среди населения города Усть-Кута печат-
ной продукции о соблюдении мер пожар-
ной безопасности.

5.2. Провести проверку системы опо-
вещения и готовности сил и средств, 
привлекаемых к мероприятиям по ми-
нимизации и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций.

5.3 Еженедельно, по понедельникам, 
предоставлять в ОНД и ПР по Усть-Кут-
скому и Нижнеилимскому районам, спи-
ски квартиросъемщиков, ведущих асоци-
альный образ жизни.

6. Управляющему делами админи-
страции Усть-Кутского муниципально-
го образования (городского поселения) 
(Мохов А.И.):

6.1. Организовать дежурство ответ-
ственных работников на период действия 
особого противопожарного режима.

6.2. Организовать взаимодействие со 
СМИ на территории Усть-Кутского му-
ниципального образования (городского 
поселения) по доведению до населения 
информации о возникших пожарах и со-
блюдении мер пожарной безопасности.

6.3. Организовать доведение мер пожар-
ной безопасности до пассажиров пригород-
ных поездов посредством громкоговоря-
щей связи в электропоездах и на ст. «Лена».

6.4. Организовать показ ролика на 
противопожарную тематику перед каж-
дым сеансом в МБУК «РКДЦ Магистраль».

7. Предложить ОГБУСО «Комплекс-
ный центр социального обслуживания 
населения г. Усть-Кута и Усть-Кутского 
района» (Черных Л.Н.):

7.1. Совместно с сотрудниками ОНД 
и ПР, полиции, администрации УКМО (гп) 
провести обследование мест прожива-
ния малообеспеченных семей, одиноко 
проживающих пенсионеров и инвали-
дов с целью определения технического 
состояния печного отопления, электро-
проводки и принятия мер по устранению 
выявленных нарушений требований по-
жарной безопасности.

7.2. Провести среди вышеуказанных 
граждан разъяснительную работу по со-
блюдению требований пожарной безо-
пасности под роспись.

7.3. Взять на особый контроль вете-
ранов, инвалидов, хронических больных, 
одиноко проживающих пенсионеров, 
социально-незащищенных слоев населе-
ния и неблагополучных семей, для оказа-
ния необходимой адресной помощи.

8. Предложить ООО УК «Водока-
нал-Сервис» (Ксензов А.А.) организовать 
дежурство ответственных работников на 
период действия особого противопожар-
ного режима:

8.1. Организовать проверку сетей во-
доснабжения, находящихся на обслужи-
вании у предприятий.

8.2. Уделить особое внимание состоя-
нию наружного противопожарного водо-
снабжения.

8.3. При необходимости произвести 
ремонт неисправных пожарных гидран-
тов, пожарных кранов.

9. Предложить Усть-Кутскому районно-
му отделению Общероссийской обществен-
ной организации «ВДПО» (Яковлев С.И.):

9.1. Организовать проведение встреч 
с отдыхающими в Детских оздоровитель-
ных лагерях г. Усть-Кута, на которых дове-
сти до отдыхающих меры пожарной безо-
пасности, а также действия в случае пожара.

9.2. Организовать из числа граждан, 
вступивших в добровольную пожарную 
охрану Усть-Кутского муниципально-
го образования (городского поселения) 
проведение профилактических рейдов 
по местам проживания граждан для про-
ведения противопожарной пропаганды 

и распространения наглядной агитации.
9.3. Организовать изготовление пе-

чатной продукции о соблюдении мер по-
жарной безопасности.

10. Предложить руководителям пред-
приятий и организаций независимо от 
организационно-правовых форм и форм 
собственности, расположенных на терри-
тории города Усть-Кута, в период действия 
особого противопожарного режима:

10.1. Организовать проведение ком-
плексных проверок подведомственных 
территорий, зданий и помещений на 
предмет соответствии требованиям по-
жарной безопасности, обратив особое 
внимание на состояние путей эвакуации, 
техническое состояние электрооборудо-
вания и печного отопления, системы про-
тивопожарной защиты, наличие и уком-
плектованность первичными средствами 
пожаротушения, работы по очистке от 
горючего мусора подвальных и чердач-
ных помещений, организацию ежеднев-
ного противопожарного осмотра терри-
торий и помещений перед их закрытием, 
а также на состояние подъездных путей 
к зданиям и источникам наружного про-
тивопожарного водоснабжения.

10.2. Организовать работу по прове-
дению противопожарных инструктажей 
по действиям в случае возникновения 
пожара и обучению работников предпри-
ятий и организаций в объеме противопо-
жарного минимума.

10.3. Провести дополнительные тре-
нировки по эвакуации работников пред-
приятий и организаций из зданий.

10.4. Организовать проверку сетей 
водоснабжения, находящихся на терри-
тории предприятий.

10.5. Произвести ремонт неисправ-
ных, пожарных гидрантов и пожарных 
кранов.

10.6. Обеспечить свободные подъез-
ды к источникам противопожарного во-
доснабжения.

10.7. Провести инструктажи по ме-
рам пожарной безопасности в условиях 
особого противопожарного режима с ли-
цами ответственными за пожарную безо-
пасность, сотрудниками дежурно-диспет-
черских служб (диспетчерами) и охраны.

10.8. Незамедлительно информировать 
Муниципальное казённое учреждение 
«Единая дежурно-диспетчерская служба» 
Усть-Кутского муниципального образова-
ния (тел. 5-73-84, 89500888911–круглосу-
точно) и пункт связи ПСЧ-30 ФГКУ «8 от-
ряд ФПС по Иркутской области» (тел. 01, 
5-21-34) обо всех предпосылках к возник-
новению чрезвычайных ситуаций.

11. Председателю комитета промыш-
ленности, транспорта, связи и потреби-
тельского рынка администрации УКМО 
(городского поселения) (Метёнкина Г.Н.):

11.1. Организовать взаимодействие 
с руководителями крупных торговых ма-
газинов, супермаркетов по распростра-
нению печатной продукции на противо-

ОФИЦИАЛЬНО
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пожарную тематику среди покупателей, 
приобретающих спиртные напитки.

11.2. Взять на особый контроль тор-
говлю спиртосодержащих продуктов 
в торговых точках.

12. Предложить отделу надзорной дея-
тельности по Усть-Кутскому и Нижнеилим-
скому районам (Казеко И.Г.) в период дей-
ствия особого противопожарного режима:

12.1. При проведении профилактиче-
ских мероприятий использовать в пол-
ном объеме права, предоставленные дей-
ствующим законодательством органам 
государственного пожарного надзора на 
период действия особого противопожар-
ного режима.

12.2. В средствах массовой инфор-
мации доводить до сведения населения 
информацию об оперативной обстановке 
с пожарами и причинах их возникнове-
ния на территории города Усть-Кута.

12.3. Усилить федеральный пожарный 
надзор на объектах жилого сектора, а так 
же в отношении управляющих компаний 
ответственных за содержание в исправном 
состоянии наружного противопожарного 
водоснабжения на территории Усть-Кут-
ского муниципального образования (го-
родского поселения) и управляющих ком-
паний обслуживающих жилой фонд путём 
проведения внеплановых проверок с уча-
стием представителей администрации 
Усть-Кутского муниципального образова-
ния (городского поселения).

12.4. Совместно с Отделением по во-
просам миграции Межмуниципального 
отдела МВД России «Усть-Кутский» (Но-
сков А.В.) провести профилактические 
мероприятия по местам компактного 
проживания иностранных граждан на 
территории г. Усть-Кута.

13. Предложить ПСЧ-30 ФГКУ «8 от-
ряд ФПС по Иркутской области» (Крохта 
В.А.) в период действия особого противо-
пожарного режима:

13.1. Организовать работу пожарных 
расчетов в условиях особого противопо-
жарного режима, обеспечить готовность 
введения в боевой расчет резервной по-
жарной техники.

13.2. Организовать агитацию в обла-
сти пожарной безопасности в частном 
жилом секторе силами личного состава 
дежурных караулов пожарных частей 
свободных от несения службы.

13.3. Организовать доведении инфор-
мации до населения о мерах пожарной 
безопасности посредствам сигнальной 
громкоговорящей связи установленной 
на пожарных автомобилях при возвра-
щении с любого выезда.

14. Предложить Межмуниципально-
му отделу МВД России «Усть-Кутский» 
(Кицул Ю.В.) в период действия особого 
противопожарного режима:

14.1. Совместно с представителями 
жилищно-коммунальных компаний, ин-
спекторами отдела надзорной деятель-
ности г. Усть-Кута провести рейды по 

проверке жилого сектора.
14.2. Провести проверки мест прожи-

вания неблагополучных семей.
14.3. Активизировать работу по выяв-

лению лиц, ведущих асоциальный образ 
жизни, мест пребывания лиц без опреде-
ленного места жительства.

14.4. Силами сотрудников ОДН со-
вместно с администрацией г. Усть-Кута 
и ОНД по Усть-Кутскому и Нижнеилим-
скому районам провести обследования 
мест проживания неблагополучных се-
мей с проведением инструктажей о ме-
рах пожарной безопасности под роспись.

14.5. Организовать работу по профи-
лактике и пресечению криминальных 
поджогов автотранспорта, павильонов 
и др., повысить раскрываемость.

15. Предложить директору Усть-Кутско-
го института водного транспорта (филиал) 
ФГБОУ ВО «СГУВТ» (Утенкову Б. Е.) и ди-
ректору ГБПОУ ИО «Усть-Кутский промыш-
ленный техникум» (Дубровской А.А.):

15.1. Среди обучающихся провести 
инструктажи о соблюдении мер пожар-
ной безопасности под роспись.

15.2. Привлечь активных студентов 
и курсантов учебных заведений для рас-
пространения печатной продукции (па-
мяток, листовок на противопожарную 
тематику) совместно с администрацией 
г. Усть-Кута.

16. Предложить УФПС «Усть-Кутский 
почтамт» (Поповой В.Л.):

16.1. Привлечь почтальонов для рас-
пространения наглядной агитации в обла-
сти пожарной безопасности под роспись 
среди населения, получающего печатную 
корреспонденцию, а так же пенсию.

17. Предложить Управлению обра-
зования Усть-Кутского муниципального 
образования (Зуева О.Н.):

17.1. Совместно с Усть-Кутским рай-
онным отделением Общероссийской 
общественной организации «ВДПО» 
(Яковлев С.И.) в период действия особо-
го противопожарного режима в детских 
оздоровительных лагерях с дневным 
пребыванием производить среди отды-
хающих и персонала инструктажи мерам 
пожарной безопасности и поведению 
в случае возникновения пожара, а так же 
недопущению детской шалости с огнем.

18. Предложить Председателю Думы 
Усть-Кутского муниципального образова-
ния (городского поселения) (Тесейко Н.Е):

18.1. В период действия особого про-
тивопожарного режима силами депутат-
ского корпуса организовать собрания 
граждан, на которых доводить опера-
тивную обстановку с пожарами, а так же 
меры пожарной безопасности.

18.2. При личных встречах с гражда-
нами проводить агитационную работу 
в области пожарной безопасности.

19. Предложить МП «Телерадиоком-
пания «Диалог» УКМО (Рассказова В.И.):

19.1. На период действия особого про-
тивопожарного режима доводить инфор-

мация о мерах пожарной безопасности до 
населения по средствам бегущей строки, 
показа видеороликов, а так же обраще-
ний по радио.

20. Предложить Усть-Кутское отделе-
ние ООО «Иркутскэнергосбыт» (Констан-
тинова С.В.):

20.1. Подготовить и передать в адми-
нистрацию МО «город Усть-Кут» списки 
злостных неплательщиков, за получен-
ную электроэнергию от Усть-Кутского 
отделения ООО «Иркутскэнергосбыт».

20.2. Организовать работу по выявле-
нию самовольных подключений к элек-
тросетям, обесточиванию неплательщи-
ков за электроэнергию

21. Предложить настоятелям Русской 
православной церкви на территории г. 
Усть-Кута:

21.1. Проводить разъяснительную 
работу с прихожанами о безопасном по-
ведении в быту, а так же о недопущении 
употребления спиртных напитков и нар-
котических веществ.

22. Предложить председателям садо-
во–огороднических товариществ, садо-
во-дачных кооперативов, расположен-
ных на территории г. Усть-Кута провести 
следующую работу:

22.1. Организовать проведение собра-
ний граждан для рассмотрения вопроса 
о соблюдении требований правил проти-
вопожарного режима.

22.2. Организовать распространение 
среди дачников печатной продукции о со-
блюдении мер пожарной безопасности.

22.3. Обеспечить свободные подъез-
ды к источникам наружного противопо-
жарного водоснабжения.

22.4. Организовать на территории 
дачных кооперативов своевременную 
уборку от мусора, сухой травы и других 
горючих материалов.

22.5. Провести подворовые обходы на 
закрепленной территории, обратить осо-
бое внимание на техническое состояние 
электрооборудования, печного отопле-
ния, уборку приусадебной территории от 
горючего мусора..

22.6. Активизировать работу по про-
ведению мероприятий по обеспечению 
беспрепятственного проезда пожарной 
техники к месту пожара.

22.7. Обеспечить ежедневный осмотр 
мест сбора бытовых отходов и его своев-
ременный вывоз, не допускать складиро-
вание горючих отходов в пределах проти-
вопожарных расстояний между зданиями, 
сооружениями и строениями, разведение 
костров, и сжигания отходов и тары;

22.8. Обеспечить своевременное об-
новление информационных стендов по 
пожарной безопасности на территории 
садово-огороднических товариществ, са-
дово-дачных кооперативов.

23. Предложить:
— МКУ «Служба заказчика по ЖКХ» 

УКМО (гп) (Никитин С.В.);
— консультанту по делам ГО и ЧС 

администрации Усть-Кутского муници-
пального образования (городского посе-
ления) (Сергеев А.А.);

— ОГБУСО «Комплексный центр со-
циального обслуживания населения г. 
Усть-Кута и Усть-Кутского района» (Чер-
ных Л.Н.);

— ООО УК «Водоканал-Сервис» (Ксен-
зов А.А.);

— Усть-Кутскому районному отделе-
нию Общероссийской общественной ор-
ганизации «ВДПО» (Яковлев С.И.);

— Комитету промышленности, 
транспорта, связи и потребительского 
рынка администрации УКМО (городско-
го поселения) (Метёнкина Г.Н.);

— МО МВД РФ «Усть-Кутский» (Кицул 
Ю.В.);

— Усть-Кутскому институту водного 
транспорта (филиал) ФГБОУ ВО «СГУВТ» 
(Утенков Б. Е.);

— ГБПОУ ИО «Усть-Кутский промыш-
ленный техникум» (Дубровская А.А.);

— УФПС «Усть-Кутский почтамт» (По-
повой В.Л.);

— УО Усть-Кутского муниципального 
образования (Зуева О.Н.);

— Думе Усть-Кутского муниципаль-
ного образования (городского поселе-
ния) (Тесейко Н.Е.);

— Настоятелям Русской православ-
ной церкви на территории г. Усть-Кута;

— Руководителям организаций 
и предприятий УК по ЖКХ, обслуживаю-
щих жилищный фонд:

23.1. На период действия особого 
противопожарного режима ежедневно 
до 15 часов 00 минут направлять по фак-
су 5-73-84 в муниципальное казённое 
учреждение «Единая дежурно-диспет-
черская служба» Усть-Кутского муни-
ципального образования информацию 
о проделанной работе по стабилизации 
оперативной обстановки с пожарами по 
форме приложения № 1 к настоящему 
постановлению.

23.2. На период действия особого 
противопожарного режима ежедневно 
до 15 часов 00 минут направлять по фак-
су 5-73-84 в муниципальное казённое 
учреждение «Единая дежурно-диспет-
черская служба» Усть-Кутского муни-
ципального образования инструктажи 
о пожарной безопасности под роспись по 
форме приложения № 2 к настоящему по-
становлению.

24. Данное постановление опублико-
вать (обнародовать) в газете «Усть-Кут-
ская городская газета», на официальном 
сайте Администрации муниципального 
образования «город Усть-Кут» в инфор-
мационно – телекоммуникационной сети 
интернет http://www.admustkut.ru/.

25. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления оставляю за собой.

И.о. главы администрации  
муниципального образования  

«город Усть-Кут» А. В. ЖДАНОВ

Приложение № 1. Утверждено постановлением администрации муниципального образования «город Усть-Кут» от 16 июня 2017 года № 633-п
иНфОрМАЦияО прОвЕдЕННОЙ рАБОТЕ пО СТАБиЛиЗАЦии ОпЕрАТивНОЙ ОБСТАНОвКи С пОжАрАМи 

НА ТЕрриТОрии МуНиЦипАЛьНОгО ОБрАЗОвАНия «гОрОд уСТь-КуТ»
1. Количество проведенных подво-

ровых обходов объектов жилого сек-
тора, дачных кооперативов совместно 
с сотрудниками полиции, социальной 
защиты населения, волонтерами и т.д. 
(указать количество обходов, по каким 
улицам, N домов).

2. Количество проведенных рейдов по 
проверке подвальных и чердачных поме-
щений.

3. Количество чердачных помещений, 
в которые ограничен доступ посторон-
ним лицам.

4. Количество подвальных помеще-
ний, в которые ограничен доступ посто-
ронним лицам.

5. Количество подвальных и чердач-
ных помещений, очищенных от горючих 
материалов, мусора.

6. Количество снесенных ветхих, не-
эксплуатируемых строений, утративших 
свое функциональное назначение.

7. Количество проведенных собра-
ний (сходов) с населением по вопросам 
соблюдения правил пожарной безопас-

ности, с охватом человек (представить 
акты).

8. Количество проведенных инструк-
тажей с населением по соблюдению тре-
бований пожарной безопасности (пред-
ставить листы инструктажей).

9. Количество убранных незаконно 
установленных кладовых, перегородок 
на объектах жилого фонда в местах об-
щего пользования.

10. Количество распространенных 
памяток, листовок по пожарной безопас-
ности.

11. Количество проведенных работ по 
обеспечению свободного подъезда к по-
жарным гидрантам.

12. Количество проведенных работ по 
обеспечению беспрепятственного проез-
да пожарной техники к зданиям, соору-
жениям.

13. Количество электрощитовых, 
в которых проведен ремонт (ревизия) 
(указать адрес).

14. Количество домов, помещений, 
в которых проведен ремонт электропро-

водки (указать адрес).
15. Количество домов, помещений, 

в которых проведен ремонт печного ото-
пления (указать адрес).

16. Количество опубликованных за-
меток в газеты, выступлений на телеви-
дении (представить справки).

17. Количество проверенных мест про-
живания неблагополучных семей и соци-
ально незащищенных слоев населения 
(указать, сколько, по каким адресам).

18. Количество вновь оборудованных 
стендов (уголков) по пожарной безопас-
ности.

19. Количество информационных 
стендов, на которых размещена (обнов-
лена) информация на противопожарную 
тематику.

20. Количество дворов (придомовых 
территорий), очищенных от горючих от-
ходов, мусора.

21. Количество проведенных занятий 
с учащимися и персоналом муниципаль-
ных образовательных учреждений по из-
учению правил пожарной безопасности, 

правил поведения в экстремальных ситу-
ациях, мер по предупреждению пожаров 
и осторожному обращению с огнем.

22. Количество проведенных ин-
структажей (с охватом человек) с персо-
налом муниципальных учреждений об-
разования, здравоохранения, культуры 
по соблюдению требований пожарной 
безопасности.

23. Количество проведенных практи-
ческих тренировок по эвакуации людей 
из зданий в муниципальных учреждени-
ях образования, здравоохранения, куль-
туры.

24. Количество лиц, принявших уча-
стие по профилактике пожаров и обе-
спечению первичных мер пожарной без-
опасности (работники администрации, 
управляющих компаний, сотрудники по-
лиции и т.д.).

Консультант по делам ГО и ЧС 
администрации Усть-Кутского 

муниципального образования 
(городского поселения) А. А. СеРГееВ
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рОССиЙСКАя фЕдЕрАЦия
ирКуТСКАя ОБЛАСТь

АдМиНиСТрАЦия
уСТь-КуТСКОгО МуНиЦипАЛьНОгО ОБрАЗОвАНия (гОрОдСКОгО пОСЕЛЕНия)

пОСТАНОвЛЕНиЕ
21.06. 2017 г. № 647-п
Об утверждении стоимости муниципальных услуг по размещению рекламы и рекламных статей МКУ «Редакция Усть-Кутской городской газеты» на территории г. Усть-Кута

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком при-
нятия решений об установлении цен (тарифов) на услуги (работы) муниципальных предприятий и учреждений, утвержденным решением Думы Усть-Кутского муниципального 
образования (городского поселения) от 15.04.2008 года № 42/7, руководствуясь ст.ст.6, 40, 44 Устава Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения),

пОСТАНОвЛяЮ:

И.о. главы администрации Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) А.В. ЖДАНОВ

Приложение
к постановлению администрации Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) от 21.06.2017 г. №647-п
Стоимость муниципальных услуг по размещению рекламы и рекламных статей муниципальным казенным учреждением «усть-Кутская городская газета» с 01.07.2017 г.

Председатель комитета экономики и прогнозирования администрации Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) Т.И. МезеНцеВА

вНиМАНиЮ ОргАНиЗАЦиЙ и иНдивидуАЛьНых прЕдприНиМАТЕЛЕЙ!

В целях совершенствования 
организации деятельности на-
логовых органов Иркутской об-
ласти, оптимизации и повыше-
ния качества предоставления 
услуг с 1 июля 2017 г. прием до-
кументов для государственной 
регистрации юридических лиц 
и индивидуальных предпринима-
телей, осуществляющих деятель-
ность на территории г.Усть-Кут, 
Усть-Кутский, Киренский, Каза-
чинско-Ленский и Катангский 
районы, производит Межрайон-
ная ИФНС России №17 по Иркут-
ской области (Единый регистра-
ционный центр).

МИ ФНС России №13 по Иркут-
ской области с указанной даты не 
осуществляет функции по приему 
документов для государственной 
регистрации.

Документы в МИ ФНС России 
№17 по Иркутской области можно 
представить следующими способами:

1) в электронном виде:
— самостоятельно (при нали-

чии электронной подписи), вос-
пользовавшись онлайн-сервисом 
«Подача электронных документов 
на государственную регистрацию 
юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей» на сайте 
ФНС России (www.nalog.ru), полу-

чить электронную подпись можно 
в удостоверяющих центрах;

— либо через нотариуса (все 
нотариусы имеют электронную 
подпись);

2) через отделения МФЦ;
3) почтовым отправлением 

(по адресу: 664007, г. Иркутск, ул. 
Советская, д. 55, МИ ФНС России 
№17 по Иркутской области);

4) лично в регистрирующий ор-
ган – Единый регистрационный 
центр.

Направлять документы на 
государственную регистрацию 
в электронном виде – просто 
и выгодно

Преимущества данного способа 
подачи документов:

— не требуется посещение ре-
гистрирующего органа;

— не нужно дублировать сда-
ваемые документы на бумажных 
носителях;

— сокращаются ошибки при за-
полнении формы заявления.

— минимизируются временные 
затраты получения государствен-
ных услуг;

— при самостоятельной подаче 
документов отсутствуют затраты на 
удостоверение подписи заявителя.

Справки по телефону: 
+7(395 65) 7-15-32.

МКу «Служба за-
казчика по жКх» 
предлагает граж-
данам города под 
разборку освобо-
дившиеся после пе-
реселения двухэ-
тажные деревянные 
(брусовые) дома.

По всем интересу-
ющим вопросам об-
ращаться по адресу: 
г. Усть-Кут, ул. Воло-
дарского, 69, 3 этаж, 
кабинет 303.

 пЛАН рАБОТы С 01 пО 09 иЮЛя 2017 г. МБуК «дК рЕчНиКи» уКМО (гп)

1. Утвердить с 01.07.2017 года стои-
мость муниципальных услуг по размеще-
нию рекламы и рекламных статей МКУ 
«Редакция Усть-Кутской городской газе-
ты» на территории г. Усть-Кута согласно 
приложению.

2. Настоящее постановление опубли-
ковать (обнародовать) в газете «Усть-Кут-
ская городская газета» и на официальном 
сайте администрации муниципально-
го образования «город Усть-Кут» www.

admustkut.ru в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением данного 
постановления возложить на комитет 

экономики и прогнозирования админи-
страции Усть-Кутского муниципально-
го образования (городского поселения) 
(Мезенцева Т.И.).

№ п/п Наименование (вид) услуг Ед. измерения Цена черно-бе-
лая печать (руб.)

Цена полноцвет-
ная печать (руб.)

1 Печатная площадь в «Уст-Кут-
ской городской газете» 1 кв. см. 10 15

2 Печатная площадь в «Уст-Кут-
ской городской газете»

1 полоса, 
формат А-3 10000 15000

№ п/п Наименование (вид) услуг Ед. измерения Цена черно-бе-
лая печать (руб.)

Цена полноцвет-
ная печать (руб.)

3 Печатная площадь в «Уст-Кут-
ской городской газете»

½ полосы, фор-
мат А-4 5000 7500

4 Печатная площадь в «Уст-Кут-
ской городской газете»

¼ полосы фор-
мат А-5 2500 3750

ОФИЦИАЛЬНО

1 июля день работников морского и речного флота
10-00 час. –Репортаж о речном флоте
11-00 час. –Митинг
11-30 час. –Парад теплоходов
12-00 час. –Мюзикл «Ленская золотая рыбка»
13-00 час. –Праздничный концерт «С песней по речным просторам»
14-00 час. –Детская игровая программа «Кто обитает на дне океана»
15-00 час. –Шоу мыльных пузырей
21-00 час. –Дискотека «Open air»
23-00 час. –Праздничный салют

6 июля
17-00 час. – Еженедельная программа на площади «А у нас по четвергам». 
 Развлекательная программа, игры с водой «Солнце и вода – детворы друзья».

7 июля
10-30 час. – Познавательная программа «Сказки матушки Природы»

8 июля день семьи, любви и верности
12-00 час. – Выставка – фотоконкурс «Моя семьЯ»
17-00 час. – Конкурсная программа «Младенец на прогулке»
18-00 час. – Концертно-развлекательная программа
 «Любовью пусть наполнятся сердца!»

Приложение № 2
Утверждено постановлением администрации муниципального образования «город Усть-Кут» от 16 июля 2017 года № 633-п

иНСТруКТАж–пОдпиСКА
данной подпиской подтверждаю, что я ознакомлен с правилами пожарной безопасности в быту и в случае их нарушения буду нести ответственность 

в соответствии с действующим законодательством
№ п/п ФИО Адрес Дата Роспись инструктируемого

Подпись лица проводившего инструктаж_____________________________
ПРИМЕЧАНИЕ: Инструктаж-подписка должен храниться в наблюдательном деле объекта

пОрядОК приСвОЕНия АдрЕСА ОБъЕКТАМ НЕдвижиМОСТи
При образовании земельного участка, создании здания, 

сооружения или объекта незавершенного строительства 
возникает необходимость присвоения им адресов. Адрес 
объекта недвижимости–характеристика, не являющаяся 
обязательной для постановки его на учет, эти данные вно-
сятся в Единый реестр недвижимости (ЕГРН) в качестве до-
полнительной информации об объекте. Если адрес объекту 
недвижимости не был присвоен, в кадастр недвижимости 
вносится подробное описание его местоположения с указа-
нием слов «Российская Федерация», наименования субъек-
та РФ, муниципального образования, населенного пункта 
(например, город, село), улицы (например, проспект, шоссе, 
переулок, бульвар).

Присвоение и аннулирование адресов объектам недви-
жимости осуществляется органами местного самоуправ-

ления по собственной инициативе или на основании заяв-
лений правообладателей недвижимости. За присвоением, 
корректировкой либо аннулированием адреса следует 
обращаться в администрацию по месту нахождения объ-
екта. Необходимо отметить, что при присвоении адресов 
зданиям, сооружениям и объектам незавершенного стро-
ительства такие адреса должны соответствовать адресам 
земельных участков, в границах которых расположены 
соответствующие здания, сооружения и объекты незавер-
шенного строительства.

Гражданин, изъявивший желание присвоить адрес сво-
ей недвижимости, должен оформить заявление установлен-
ного образца и приложить к нему следующие документы:

— правоустанавливающие и (или) правоудостоверяю-
щие документы на объект;

— разрешение на строительство объекта адресации 
(при присвоении адреса строящимся объектам адресации) 
и (или) разрешение на ввод объекта адресации в эксплуа-
тацию;

— схему расположения объекта адресации на кадастро-
вом плане или кадастровой карте соответствующей терри-
тории (в случае присвоения земельному участку адреса);

— выписку из ЕГРН в отношении объекта адресации 
(в случае присвоения адреса объекту адресации, поставлен-
ному на кадастровый учет).

Данная услуга должна быть предоставлена админи-
страцией в течение 18 рабочих дней после подачи заявле-
ния и сопутствующей документации.

По информации филиала Федеральной кадастровой 
палаты по Иркутской области


