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ПРАЗДНИК ДЛЯ СТРОИТЕЛЕЙ БАМ

СОБЫТИЕ

В прошедшую пятницу в РКДЦ «Магистраль» 
было шумно и многолюдно, по случаю 43-ей го-
довщины начала строительства БАМ, в зале куль-
турно-досугового центра собрались ветераны. 
Первопроходцы, посланцы XVII съезда ВЛКСМ, уже 
убеленные сединами, радовались встрече, обмени-
вались воспоминаниями, расспрашивали о делах 
сегодняшних дней. Организатор МЕРОПРИЯТИЯ, 
депутат городской Думы, председатель Усть-Кут-
ской районной общественной организации «Вете-
раны строительства БАМ» Лариса Александровна 
Норина тепло приветствовала всех гостей. Для 
каждого из них эта встреча стала по-своему знако-
вой, ветеранская организация бамовцев в нашем 
городе действует сравнительно недавно, но уже 
сейчас в ней насчитывается немало строителей 
Байкало-Амурской магистрали. Сегодня в Усть-Ку-
те живут четверо первопроходцев БАМа, те, кто 
первыми ступили на сибирскую землю, чьими 
силами были проведены самые трудные работы. 
Н.А. Исакин, В.П. Калина, Я.С. Люлькив, Н.М. За-
мулко и А.А. Шинкарев были отмечены грамотами 
и с удовольствием поделились воспоминаниями, 
как приехали в Усть-Кут. Поздравить ветеранов  
строительства пришли глава города В.Г. Кривоно-
сенко, заместитель мэра по социальным вопросам 
Е.А. Кузнецова,  помощник депутата ЗС Иркутской 
области Н.В. Жданова. 

Глава города В.Г. Кривоносенко наградил Бла-
годарственными письмами за многолетний до-
бросовестный труд В.А. Алферова, Д.С. Дикого, 
П.С. Златьева, Е.И. Казаковцева, супругов Ковален-
ко Григория Николаевича и Наталью Николаевну, 
И.П. Рудык, Т.Н. Шестакову, супругов Ковалевых 
Вячеслава Трофимовича и Екатерину Васильевну; 
Сидоркович Петра Евдокимовича и Зинаиду Ива-
новну; Собакарь Владимира Васильевича и Ната-
лью Степановну; Сусских Анатолия Иосифовича 
и Веру Ивановну; Трегубовых Георгия Васильеви-
ча и Людмилу Михайловну. Поздравляя ветеранов, 
Владимир Георгиевич подчеркнул, что впервые 
о необходимости строительства магистрали гово-
рили еще в конце 19 века, да и сейчас вторая ветка 
строительства БАМ дает надежду на новый виток 

развития отрасли. Первопроходцам и строителям 
БАМа глава пожелал крепкого здоровья и выразил 
надежду на то, что такие встречи обязательно ста-
нут традиционными.

Самые теплые слова поздравлений адресовала 
строителям и зам. мэра УКМО по социальным во-
просам Е.А. Кузнецова, Благодарственными пись-
мами мэра УКМО были награждены супруги Ва-
сильевы Геннадий Петрович и Елена Иосифовна, 
В.П. Уласик, В.Н. Загреба, семьи Н.М. и Г.И. Замулко 
и Я.С. и Г.И. Люлькив.

К награждению Благодарственными письма-
ми Думы УКМО представлены супруги Дорофеевы 
Иван Михайлович и Лидия Алексеевна, В.М. Ми-
рончук, Л.А. Рощин, семья Жигалко Александр 
Иванович и Татьяна Андреевна. И.А. Лапиашвили, 
Г.В. Бровко и Л. Гуломайсанов.

От имени совета ветеранов Благодарствен-
ные письма получили А.С. Носикова, Н.М. Чернев, 
Н.И. Островский, О.Ф. Шпеко и Ю.И. Панин. Ве-

теранская организация строителей БАМ отме-
тила весомый вклад в становление и развитие 
Байкало-Амурской магистрали А.А. Загрунного, 
М.Ф. Москвина, В.Н. Мирончука, П.И. Калаганской, 
В.В. Гелетюка, Л.Г. Кичий, И.Ю. Игленковой, Д.И. Го-
ринчоя, О.И. Садкова, А.М. Кретова, Л.А. Карпечен-
ко, Н.Н. Рыльского, А.М. Варнаса, В.С. Доронина 
и А.Н. Губарева.

С огромным удовольствием бамовцы послу-
шали авторские стихи Веры Мишиной, громкими 
аплодисментами встречали выступление агит-
бригады и самодеятельных артистов. Праздник 
продолжался почти два часа, но и после этого ве-
тераны не хотели расходиться, столько интерес-
ных воспоминаний, столько радостных встреч 
принесло им это мероприятие. И хочется верить, 
что с каждым годом на такие встречи будет прихо-
дить все больше тех, для кого БАМ стал не просто 
стройкой века, а по-настоящему судьбой.

ТАТЬЯнА ЛАрИоноВА  
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ОФИЦИАЛьНО

АКЦИЯ

ЗАЙДИТЕ К ВЕТЕРАНУ В ДОМ!Десять лет назад у сотруд-
ников городской админи-

страции возникла добрая тради-
ция «Зайдите к ветерану в дом, 
не просто гостем – добрым дру-
гом!», и на протяжении этого 
времени глава города Владимир 
Георгиевич Кривоносенко, заве-
дующий отделом по молодеж-
ной политике, спорту и культуре 
Татьяна Ивановна Караулова со-
вместно с заведующей отделе-
нием социального обслужива-
ния КСЦОН Натальей Юрьевной 
Лобачевой в канун праздника 
лично поздравляют ветеранов 
Великой Отечественной войны, 
тем самым отдавая дань памя-
ти и подвигу наших земляков, 
сражавшихся с фашистскими за-
хватчиками.

Анна Петровна Высоких, Мария 
Тихоновна Спаран, Григорий Васи-
льевич Артемьев, Елизавета Михай-
ловна Аксаментова – все наши вете-
раны действительно ждут прихода 
не гостей, а давних друзей, надевают 
боевые награды, накрывают стол, за-
варивают чай и, конечно же, делятся 
своими нехитрыми новостями.

Анне Петровне Высоких нынче ей 
исполнилось 98 лет! Но у нее по-преж-
нему ясная память и удивительное 
жизнелюбие. Вот уж точно женщина 
железной закалки.

После теплых слов поздравлений 
главы города и вручения памятных 
подарков Татьяна Ивановна Карау-
лова, улыбаясь участнице войны А.П. 
Высоких, говорит:

— Обязательно придём к Вам, 
Анна Петровна, и на следующий 
год, и на Ваш столетний юбилей, Вы 
так удачно родились – 23 февраля, 
точно не забудем.

Самое главное, пожалуйста, 
будьте здоровы!

Именно здоровья в этот день жела-
ли всем ветеранам, а пожилые люди, 
в свою очередь, сетовали, что болячки 
их донимать начали.

Мария Тихоновна Спаран говорит 
с горечью:

— Раньше хотя бы читать с лу-
пой могла, а теперь и слух начал 
подводить. Хорошо, хоть дочь ново-
сти смотрит, а потом мне переска-
зывает.

До недавнего времени все Мария 
Тихоновна любила посмотреть теле-
визор, а буквально на днях техника 
забарахлила.

— Вот, телемастера вызвали, – 
вздыхает дочь Марии Тихоновны, – 
так тот посоветовал отнести теле-
визор на помойку. Видно, отслужил 
свое. Ну да ладно, чего жаловаться, 
жизнь продолжается! Что-нибудь 
придумаем!

Ну и конечно, какие могут быть 
у ветеранов разговоры в канун Вели-
кой Победы? – Воспоминания о войне, 
которые и 70 лет спустя не дают спо-
койно спать по ночам.

Мария Тихоновна Спаран до сих 
пор не может носить свои фронтовые 
награды:

— Сколько их, солдат, полег-
ло, пока они копали для меня, ра-
дистки, укрытие, чтобы я могла 
спрятаться в окопе. Я-то вот живу, 
а они… остались там. Это не мне 
нужно было давать награды, а тем, 

молоденьким парням… Решила 
я отдать все свои медали старшему 
внуку, он у меня в Волгограде жи-
вет. Думаю, так правильнее будет.

Потом разговор заходит о детях, их 
у Марии Тихоновны было пятеро. Две 
дочери и сын по очереди ухаживают 
за матерью, а переезжать она катего-
рически отказывается. Не может рас-
статься с родным городом.

Следующий адрес, где нас ждут  – 
Пролетарская,14. Едем к Григорию 
Васильевичу Артемьеву. Этот извест-
ный в городе ветеран Великой Оте-
чественной войны даст фору любому 
молодому мужчине. Всегда бодрый, 
веселый, приветливый, он расцело-
вал всех своих гостей, бодро отрапор-
товал Владимиру Георгиевичу о своих 
новостях, выслушал поздравления и в 
качестве ответного слова… спел заме-
чательную песню «Береза белая».

Будьте здоровы, уважаемый Гри-
горий Васильевич!

Елизавета Михайловна Аксамен-
това тоже поджидала дорогих гостей. 
Вот только разговор получился от-
нюдь не праздничным. После того как 
ей вручили букет цветов, поздрав-
ление от имени Председателя Пра-
вительства РФ и подарки, Елизавета 
Михайловна рассказала о своей беде. 
Оказалось, вот уже целый год ведется 
расследование по поводу кражи денег 
пенсионерки. Пожилая женщина дол-
гое время откладывала средства на 
похороны. А злоумышленники, к сло-
ву, дальние родственники, по словам 
пенсионерки, позарились на чужое 
добро. Это просто не укладывается 
в голове, однако факт есть факт. Хо-

чется обратиться к пожилым людям: 
пожалуйста, не будьте доверчивыми, 
не совершайте опрометчивых по-
ступков, о которых впоследствии по-
жалеете. Ведь немало случаев, когда 
аферисты, пользуясь вашей доверчи-
востью, отнимают не только деньги, 
но и выманивают квартиры.

Впрочем, праздник все равно оста-
ется праздником, какие бы тяжелые 
думы ни лежали на душе. Тем бо-
лее, что сотрудники администрации 
и лично глава В.Г. Кривоносенко горо-
да обещал взять на контроль рассле-
дование этого дела.

Не могла сдержать своих эмоций 
индивидуальный предприниматель 
Елена Ефременкова, которая также 
приняла участие в акции «Зайдите 
к ветерану в дом, не просто гостем – 
добрым другом». «Давайте сделаем 
всё, что от нас зависит, поможем ба-
бушке. Жалко ее!». Уходили мы от 
ветерана Великой Отечественной во-
йны Е.М. Аксаментовой с таким чув-
ством, словно виноваты. Простите 
нас, ветераны, и спасибо за ваш рат-
ный подвиг!

К сожалению, мы не всегда на-
ходим время прийти к вам в гости, 
выслушать вас, пообщаться. А ведь 
вам, в сущности, нужно так мало: 
чтобы о вас помнили, не забывали.

Но хотя бы раз в год, в канун 
праздника Великой Победы, мы 
низко кланяемся вам, дорогие 
наши ветераны, и обещаем беречь 
и любить свою землю, свою Родину 
и защищать ее, как когда-то вы за-
щитили ее.

ТАТЬЯнА МАЛЫШеВА 
фото автора

Очередное заседание административного совета, 
прошедшего 15 мая, началось с отчета по протоколу 
поручений. А.В. Жданов рассказал, что отопитель-
ный сезон завершился, остановлены котельные на 
Холбосе, в ОИК-5 и в Пионерном, после чего начнется 
отключение центральной котельной. В жилых домах 
и образовательных учреждениях отопление будет 
отключено с 20 мая. Глава города В.Г. Кривоносен-
ко подчеркнул, что нынешний отопительный сезон 
в целом прошел ровно, и начинается активная под-
готовка к следующему отопительному сезону. А.А. 
Сергеев доложил о том, что в полицию направлены 
письма с требованием расследовать факты поджо-
гов домов, предназначенных под снос. К сожалению, 
поджоги, как и случаи пожаров в городе и в дачных 
кооперативах, продолжают фиксировать. Так, на про-
шлой неделе подростки подожгли утеплитель в те-
плотрассе на ул. Хорошилова. Выгорел утеплитель 
на протяжении 1 километра. Зарегистрирован пожар 
в дачном кооперативе «Ясный-2». О.М. Клебанова 
рассказала, что объявлен аукцион на приобретение 
8 квартир на вторичном рынке для граждан из вет-
хого и аварийного жилья. Затем административный 
совет перешел к рассмотрению текущих вопросов.

Т.И. Мезенцева сообщила, что средства по выпа-
дающим доходом получила только управляющая 
компания «Стимул». По сообщениям Иркутскста-
та, на 1.01.2017 г. в городе Усть-Куте проживает 
42 333 человека, в том числе 61 житель села Турука. 
Это на 227 человек меньше, чем в прошлом году.

Л.А. Зубарева рассказала, что на прошлой неделе 
в учреждениях городского культурно-библиотечно-
го центра прошли мероприятия, посвященные Меж-
дународному дню семьи. В ДК «Геолог» открылась 
фотовыставка «Семьи бывают разные».

С.В. Никитин отчитался о том, что дом №14 на 
улице Строительной в субботу был снесен. Ранее 
там существовала угроза обрушения. Сергей Вла-
димирович выразил благодарность усть-кутскому 
предпринимателю К.С. Магомедову, предоставивше-
му спецтехнику. Глава города В.Г. Кривоносенко дал 
поручение взять на контроль обустройство детской 
площадки возле домов №7, 7 А и 7 Б по ул. Белобо-
родова. Кроме того, необходимо провести проверку 
всех детских качелей, а в микрорайоне Верхней Не-
фтебазы качели необходимо починить.

В.С. Наумов проинформировал о начале ямочно-
го ремонта городских дорог. Н.Е. Тесейко отметил, 

что дороги у нас находятся в удовлетворительном 
состоянии, а вот на Красном мосту необходимо за-
менить 5 досок.

Г.Н. Метенкина довела до сведения информацию 
о контрафактной продукции, в частности, сливоч-
ного масла и гранатового сока, употребление кото-
рых может серьезно навредить здоровью горожан. 
Что касается движения автобусов, то в выходные 
дни три автобуса (из пяти) сошли с маршрута ввиду 
технической неисправности. Поэтому были жалобы 
от пассажиров.

Т.И. Караулова рассказала, что в минувшие вы-
ходные состоялся региональный турнир по самбо 
на призы ОАО «Алроса-Терминал», а в ДК «Речники» 
состоялся праздник с участием семей разных наци-
ональностей. 16 мая состоится подведение итогов 
конкурса проектов по организации летнего отдыха 
и трудовой занятости детей и молодежи г. Усть-Ку-
та. Было подано шесть заявок.

Завершая работу административного совета, 
глава города В.Г. Кривоносенко дал ряд поручений, 
среди важных задач – наведение порядка в городе, 
подготовка к следующему отопительному сезону.

ТАТЬЯнА МАЛЫШеВА  

В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
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ГОСТь РЕДАКЦИИ

С победителем муниципального конкурса 
«Учитель года-2016» преподавателем ан-

глийского языка средней школы №9 Натальей 
Вячеславовной Ульяновой мы уже знакомили 
наших читателей в одном из предыдущих вы-
пусков нашей газеты. Тогда, выиграв район-
ный этап, Наталья Вячеславовна готовилась 
к заочному туру областного конкурса, который 
состоялся в конце апреля. Наталья Вячеславов-
на Ульянова вошла в пятерку лучших учителей 
Иркутской области, став по рейтингу второй, 
уступив лишь учителю математики экспери-
ментального лицея г. Усть-Илимска. О том, как 
проходил региональный этап конкурса «Учи-
тель года», Наталья Ульянова рассказала в ин-
тервью нашему корреспонденту.

— Наталья Вячеславовна, примите наши по-
здравления: такая высокая оценка профессио-
нального мастерства усть-кутскому педагогу дана 
впервые. Когда мы беседовали с Вами в ноябре 
прошлого года, Вы сказали, что самым сложным, 
скорее всего, станет грамотное распределение 
сил, ведь на время подготовки никто не заменит 
Вас ни как жену, ни как маму…

— И это, действительно, так. Без поддержки семьи, 
коллег, без команды – участие в конкурсе такого уров-
ня просто невозможно. У меня была всесторонняя под-
держка, и это мне очень помогло. Хочу поблагодарить 
свою команду: заведующую методическим отделом 
Управления образованием Ирину Юрьевну Панину, 
учителя экономики лицея Татьяну Николаевну Кала-
бугину, весь коллектив школы №9 и, конечно, учителя 
иностранных языков лицея Татьяну Николаевну Вос-
трецову, свою коллегу, педагога школы №9 Ирину Вик-
торовну Лаптеву, методиста Управления образованием 
Асию Владимировну Пирогову, которые помогали мне 
и в период подготовки, и во время прохождения этапов 
конкурса. Они взяли на себя, может быть, незаметную 
на первый взгляд, но очень нужную работу. Стоило 
лишь позвонить, сказать, что нужен определенный 
учебник – они его находили; я проводила мастер-класс 
– именно они помогали к нему подготовиться; я входи-
ла в класс, чтобы провести открытый урок, и знала, что 
по другую сторону двери стоят и переживают за меня 
мои усть-кутские коллеги. Это дорогого стоит. Не обо-
шлось и без символичных моментов, свой открытый 
урок я давала в день рождения дочери, как шутили по-
том члены жюри, это занятие было посвящено Марии, 
а в ее лице и всем детям.

— Открытый урок, вероятно, был одним из са-
мых сложных этапов конкурса?

— Для меня – нет. Конкурсный урок я (как и все 
другие конкурсанты) проводила в центре образова-
ния – школе № 47, которая по праву считается одной 
из лучших в Иркутске. Мне посчастливилось рабо-
тать с прекрасными ребятами – учащимися 9-го клас-
са лингвистического профиля. Дети «говорящие», 
активные, любознательные. Тема урока по жребию – 
средства массовой информации. Мы обсудили миро-
вые средства массовой информации, их роль в по-
вседневной жизни. Провели сравнительный анализ 
двух газет: «Областной» и «Экспресс-газеты». Сдела-
ли выводы, какому изданию и почему следует дове-
рять. Занятие было интересным и плодотворным.

— А жюри строгим…

— Жюри было строгим, справедливым и… очень 
большим. В составе жюри было больше 20 человек: 
это представители Министерства образования Ир-
кутской области, Института развития образования, 

победители прошлых лет, педагоги разных образова-
тельных учреждений… Конечно, это большая ответ-
ственность проводить открытый урок перед такой 
аудиторией. Но для многих участников гораздо слож-
нее было пройти этап методического семинара. Если 
на уроке ты применяешь все свои знания, весь свой 
опыт, накопленный за годы работы, на практике, то на 
семинаре участник должен показать все свои умения, 
объяснить, где и как могут быть применены опреде-
ленные приемы и технологии. Члены жюри задавали 
много вопросов, это был очень напряженный этап ра-
боты, после которого, кстати, состоялся первый отсев 
участников. Из двадцати участников осталось 15, ко-
торые автоматически стали лауреатами. Впереди нас 
ждало три очень насыщенных и интересных дня.

— Традиционно на конкурсах проходят мастер-
классы, где лучшие из лучших делятся друг с другом 
секретами профессионального мастерства. На кон-
курсе «Учитель года» проходили такие испытания?

— Да, мастер-класс был одним из этапов второго 
тура. Это очень ответственно: научить своих кол-
лег пользоваться своей технологией. Но, хочу отме-
тить, что на этом этапе все работали очень дружно. 
В фокус-группах участвовали даже те, кто не прошел 
во второй тур. Педагоги работали с энтузиазмом, 
с интересом. Жюри отмечало не только профессио-
нальный уровень участников, но и умение удивить, 
показать себя с нестандартной стороны. Кстати, на 
мастер-классе работало еще и детское жюри. Это 
было вдвойне ответственно. А еще на этом этапе 
конкурса многие участники смогли раскрыться. Ну 
вот, к примеру, среди нас была сельская учительни-
ца физкультуры. На первый взгляд, разве может она 
тягаться с педагогами гимназий, лицеев областно-
го центра? У нее на порядок меньше возможностей, 
меньше условий. Оказывается – все возможно! Она 
сумела объединить вокруг себя жителей пяти(!) сел! 
И теперь ежегодно они проводят сельскую спартаки-
аду, которую с нетерпением ждут и школьники, и пе-
дагоги, и родители учеников. Очень интересно было 
работать на этом этапе, посмотреть на опыт коллег, 
поделиться своим. Многие из нас с удовольствием 
перенимали опыт работы с родителями, учениками.

— Какое из испытаний было самым интерес-
ным, на Ваш взгляд?

— Самой интересной и самой сложной стала ра-
бота над проектом. Участников поделили на группы, 

и в течение шести часов, под постоянным наблюде-
нием жюри, мы разрабатывали свои проекты. Наш 
проект назывался «Перелетные дети», мы обсуж-
дали проблемы мигрантов. Тему предложила я, по-
тому что уже довольно давно начала работу в этом 
направлении. Проблема мигрантов существует не 
только за границей, где создаются целые кварталы 
иначе говорящих, иначе мыслящих. С такой пробле-
мой сталкиваются многие педагоги в России, и наш 
город не исключение. Мы обсуждали эту тему с На-
тальей Ивановной Семенюк, директором ЦДО, и спа-
сибо ей огромное за понимание и поддержку. Уже 
нельзя отмахнуться и сказать – такой проблемы нет, 
пришло время работать над этим. Возможно, прово-
дить какие-то фестивали «Дружбы народов», Школы 
обучения русскому языку, которые позволят социа-
лизировать не только учеников, но и их родителей. 
На региональном уровне мы очень достойно пред-
ставили свой проект. И так получилось, что именно 
после этого этапа нас осталось пятеро.

— И Вы вошли в число финалистов.

— Да, совершенно того не ожидая. Когда я ехала на 
конкурс, то верила, что смогу показать себя с лучшей 
стороны и войти хотя бы в десятку лучших педаго-
гов. Все же конкуренция была довольно высокой. Но 
когда мое имя назвали в числе тех, кто будет высту-
пать перед министром образования… Даже не сразу 
поверила в реальность происходящего. Мы должны 
были представить свою точку зрения по вопросу 
«Современный учитель XXI века», выступали перед 
министром образования, ее заместителем, перед де-
путатами Заксобрания Иркутской области, членами 
жюри... Это было волнительно и ответственно.

— Просматривая фотографии с конкурса, не 
могу не отметить и то, что Вы, наверняка, запом-
нились членам жюри не только как талантливая 
участница, но и как одна из самых стильных, яр-
ких представителей учительского сообщества. 
Каждый день – новый образ, каждое мероприятие 
– что-то особенное в одежде, прическе…

— А разве можно иначе? Любой конкурс несет 
в себе элемент шоу, как сказал нам один из членов 
жюри: то, что вы показываете, как выглядите – долж-
но сложиться в один образ. В конкурсные дни я вста-
вала в пять утра и ехала в студию «Два стилиста», 
где две замечательных талантливых девочки твори-
ли красоту. Спасибо им за это! Все ведь очень индиви-
дуально. Когда закончился конкурс, ко мне подошла 
одна из членов жюри и сказала, что каждый день 
с нетерпением ждала именного моего выступления: 
«Я думала, что таких, как Вы, уже не бывает. Столь-
ко харизмы! Столько энергии! Столько новых идей!» 
А я не представляю, что может быть по-другому…

— Результатами участия в конкурсе остались 
довольны?

— Да. Разумеется, что когда объявляли результа-
ты, наверное, каждый из финалистов, надеялся, что 
станет первым. Но получить второе место в рейтин-
ге – для меня очень почетно. Войти в пятерку – очень 
сложно. Я очень благодарна тем, кто меня поддержи-
вал. Накануне поездки очень много вопросов я зада-
вала Татьяне Николаевне Калабугиной, которая пред-
ставляла наш район на конкурсе в прошлом году. Она 
мне сказала замечательную фразу: «Что бы ни случи-
лось, отнесись к этому, как к самому яркому празд-
нику в твоей жизни, такого может быть уже никогда 
не повторится» Я отнеслась очень серьезно к испы-
таниям, считаю, что достойно представила Усть-Кут. 
Но ко всему остальному, стараюсь относиться с до-
лей юмора. Когда я уезжала на конкурс, везла с собой 
ноутбук, принтер, роутер, чайник, утюг, фен, бумагу, 
учебники…. Муж, провожая меня на поезд, сказал: 
«Не знаю, какое место ты займешь, но первое место 
по количеству багажа тебе обеспечено». А когда мне 
с поздравлениями позвонила начальник Управления 
образования Ольга Николаевна Зуева, я отрапорто-
вала: «Служу системе образования Усть-Кутского 
района»! И спасибо, что меня окружают такие люди, 
с которыми мне легко и приятно работать.

ТАТЬЯнА ЛАрИоноВА 

НАТАЛЬЯ УЛЬЯНОВА:
«Служу системе образования Усть-Кутского района»!
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Ежегодно 7 мая сотрудники уголовно-ис-
полнительных инспекций отмечают свой 

профессиональный праздник.

В 2017 году исполняется 98 лет со дня образо-
вания уголовно-исполнительных инспекций ФСИН 
России. УИИ осуществляют исполнение наказаний 
и мер уголовно-правового характера без изоля-
ции от общества (обязательные и исправительные 
работы, лишение права занимать определённые 
должности или заниматься определённой деятель-
ностью, ограничение свободы, условное осужде-
ние, отсрочка отбывания наказания до достижения 
детьми 14-летнего возраста), а также контролиру-
ют подозреваемых и обвиняемых, в отношении ко-
торых избрана мера пресечения в виде домашнего 
ареста. В своей работе уголовно-исполнительные 
инспекции взаимодействуют со службами МВД РФ, 
отделами судебных приставов и другими силовыми 
структурами. Деятельность УИИ также поддержи-
вается главами муниципальных образований. Все 
это обеспечивает отлаженную работу уголовно-ис-
полнительных инспекций, способствует их соот-
ветствию потребностям общественного развития 
и международным стандартам.

История современных уголовно-исполнительных 
инспекций началась с введения наказания в виде 
принудительных работ в 1917 году. Всё более частое 
применение данного наказания привело к созданию 
в 1919 году специального органа, ведающего его ор-
ганизацией – Бюро принудительных работ при Мо-
сковском Совете рабочих, солдатских и крестьянских 
депутатов. Начиная с 30-х годов прошлого века, орга-
ны, исполняющие наказания без изоляции от обще-
ства, входили в систему МВД СССР.

В 1977 году в связи с созданием в структуре МВД 
СССР пятого отдела Главного управления в его состав 
вошёл Отдел по инспекциям исправительных работ. 
На персонал инспекций были возложены функции 
по исполнению наказания в виде исправительных 
работ, а также по оказанию содействия в трудовом 
и бытовом устройстве лицам, освободившимся из 
мест лишения свободы и снятым с учёта спецкомен-
датур. В 1997 году инспекции исправительных работ 
были переименованы в уголовно-исполнительные 
инспекции и через два года переданы в уголовно-ис-
полнительную систему Минюста России.

По данным уголовно-исполнительной инспекции 
по Усть-Кутскому району за 1 квартал 2017 года про-
шло по учётам 329 осужденных, из них 13 несовер-
шеннолетних.

Для эффективного контроля за осужденными 
и подозреваемыми (обвиняемыми), в отношении ко-
торых избрана мера пресечения в виде домашнего 
ареста, сотрудники УИИ применяют аудиовизуаль-
ные, электронные, технические средства наблюде-
ния. Эффективное использование наказаний, кото-
рые являются альтернативой лишению свободы, по 
отношению к лицам, совершившим преступления 
небольшой и средней степени тяжести, снижают уро-
вень общественной криминализации.

Много лет посвятили службе в уголовно-испол-
нительной инспекции уважаемые ветераны и пен-
сионеры УИС: Е.В. Рыбик, которая долгое время яв-
лялась руководителем УИИ, а также Л.П. Потапова, 
Е.В. Воробьёв, А.В. Шкуро, а также А.В. Черкай и В.С. 
Барчук. Каждый из перечисленных сотрудников внёс 
свой вклад в развитие уголовно-исполнительной 
инспекции. Это люди особой закалки, для которых 
работа стала настоящим призванием и делом жизни. 
И сегодня они продолжают придерживаться актив-
ной жизненной и гражданской позиции.

В настоящее время в филиале по Усть-Кутскому 
району ФКУ УИИ ГУФСИН России по Иркутской обла-
сти служат следующие сотрудники: начальник И.Н. 
Семыкина, старший инспектор К.В. Панкратова, ин-
спекторы О.Б. Караулова, А.А. Куст, О.А. Маслянкина, 
инспектор Я.И. Былкова, инспектор Ю.В. Вологжина. 
Все сотрудники – опытные специалисты, отдающие 
своей работе не только знания, но и большую часть 
свободного времени. Служба в УИИ ответственная, 
требует внимания, нередко сопряжена с риском. Не-
смотря на сложную специфику службы, сотрудники 
инспекции знают, что служа закону, они служат людям!

Одно из самых ярких воспоминаний Люд-
милы Викторовны Гогошидзе, учителя рус-

ского языка и литературы п. Звездный – встреча 
на Лене посланцев XVII съезда ВЛКСМ. Тогда на 
площади собрались устькутяне, играла музыка, 
настроение у всех было праздничное – встречали 
лучших комсомольцев. Сколько еще в ее жизни 
было таких радостных и интересных встреч – не 
рассказать, но та была одной из первых.

Она родилась в г. Новокузнецке Кемеровской об-
ласти, когда ей было 6 лет, семья переехала в Усть-Кут. 
Здесь прошло ее озорное детство, где она играла в лапту, 
наравне с мальчишками бегала на Куту и в банки с хле-
бом ловила рыбу, к Новому году вместе с однокласс-
никами лепила снежные фигуры и цветные ледяные 
игрушки, которые потом украшали елку, установлен-
ную на площади у горкома партии. С самых юных лет 
она была веселой, задорной, бывало, что за ее выходки 
ей попадало от мальчишек-одноклассников, иной раз 
приходилось убегать от них из школы через огороды, 
увязая по пояс в снегу. Но все же, школу она любила. До 
сих пор с огромной благодарностью вспоминает Люд-

мила Викторовна своих учителей: Галину Борисовну 
Ченскую, учителя начальных классов; Валентину Вик-
торовну Салогуб, учителя географии; Веру Васильевну 
Гомзякову, учителя французского языка. «Это они смог-
ли привить мне любовь к моей нелегкой, но такой за-
мечательной профессии», – спустя годы скажет учитель 
высшей категории, Почетный работник общего образо-
вания РФ Людмила Васильевна Гогошидзе.

Наверное, она успешно могла бы трудиться в лю-
бой из городских школ, но судьба распорядилась так, 
что в 1974 году ее семья переехала в Звездный – мама 
открывала сберкассу, а Людмила Васильевна работа-
ла в МК-132. Очень ярким воспоминанием в ее памя-
ти осталась встреча первого поезда в Звездном. Ах, 
какой это был красивый и веселый праздник ясным 
морозным днем 25 декабря! А через два года 6 ноя-
бря 1976 года – встречали первый поезд уже в Нии.

— В Нию мы переехали в 1975 году, снова мама от-
крывала сберкассу в новом поселке. Я стала работать 
телефонисткой, потом пришлось поработать помощ-
ником инженера-геодезиста в СМП-158. Работа была 
очень трудной,–вспоминает Людмила Васильевна. 
– Трудились в тайге, мы делали разметку для желез-
ной дороги. Перед прибытием первого поезда, рабо-
тали прямо перед путеукладчиком на последних ки-
лометрах к поселку. А морозы в том далеком ноябре 
стояли очень сильные. На улице – 55, мороз, ветер, 
а мы встречаем первый поезд, и нам весело, радостно!

Они все были такие – молодые энтузиасты, при-
ехавшие в далекую Сибирь за романтикой и запахом 
тайги. В 1979 году Людмила Васильевна вышла замуж 
за молодого строителя из Пицунды Джанико Гогоши-
дзе, который работал в СМП «ГрузБАМстрой». Ах, ка-
кая это была веселая свадьба! Все молодые, счастли-
вые! И гости – как на подбор – все строители БАМа.

В феврале 1980 года Людмила Васильевна при-
шла работать учителем русского языка и литерату-
ры и заведующей учебно-консультационным пун-
ктом для работающей молодежи.

— Так, с февраля 1980 года началась моя рабо-
та в школе, и продолжается по сей день, – говорит 
Людмила Викторовна. – Преподаю русский язык 
и литературу, провожу литературные гостиные, 
мастер-классы, конкурсы чтецов, олимпиады. 
Стараюсь все делать для того, чтобы ученикам 
было интересно на моих занятиях, чтобы они, как 
и я, любили наш родной русский язык и читали 
много книг, умели восхищаться красотой художе-
ственного слова, понимали идеалы добра и света, 
были в жизни хорошими людьми. Мне повезло, 
я по-настоящему счастлива, потому что нашла 
дело всей своей жизни: в моей биографии работа 
в одной школе, вот уже почти 40 лет…

За годы работы семь ее учеников, вернее, тех, 
у кого она была классным руководителем, стали се-
ребряными медалистами. Сколько времени она про-
вела за проверкой тетрадок, в подготовке к классным 
часам – не счесть. А еще успевала сходить со своими 
подопечными в поход, в бассейн, организовать турпо-
ездку в Санкт-Петербург…. Когда все успевала? Как-
то незаметно выросли дочь и сын, случилось так, что 
ушел из жизни любимый муж – первопроходец БАМа 
Джанико Гогошидзе… Но Людмила Васильевна все 
также каждое утро шагает в ставшую родной школу, 
по любимому поселку, чтобы войти в класс и увидеть 
горящие глаза уже внуков тех, кто когда-то жил в па-
латках, строил БАМ, для кого Ния стала судьбой…

ТАТЬЯнА ЛАрИоноВА 
фото из архива Л.В. Гогошидзе

ОНИ СТРОИЛИ БАМ

СЛУЖА ЗАКОНУ, СЛУЖАТ ЛЮДЯМ

НАШЛА ДЕЛО ВСЕЙ СВОЕЙ ЖИЗНИ

1974 г. Первомай, завтра — встреча посланцев 17 съезда

2016 г. Победитель районной викторины

После уроков — разговор по душам

1979 г. Бамовский вездеход на свадьбе
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«Библионочь» — это ежегодный фе-
стиваль, который проходит в апреле 
по всей России. В эту ночь библиотеки, 
книжные магазины, литературные музеи 
и арт-пространства расширяют время 
и формат своей работы. Данную акцию 
поддержала и библиотека №3, располо-
женная в микрорайоне Старый Усть-Кут. 
22 апреля в рамках Всероссийской акции 
«Библионочь» в этой библиотеке прошли 
«Библиосумерки». В 2017 году праздник 
был посвящён Году экологии и Году осо-
бо охраняемых территорий в Российской 
Федерации. В программе «библиосуме-
рек» было много интересного и полез-
ного для ребят и взрослых. Главной пло-
щадкой акции стал небольшой актовый 
зал. Сбор гостей на «Библионочь» начал-
ся в 17.00 вечера и продолжался до позд-
него вечера. Библиотека превратилась 
в арт-пространство с поэтическими чте-
ниями и просмотром презентаций и ви-
деороликов, мастер-классами. Там можно 
было познакомиться с подборкой книг 
по экологии, увидеть выставку рисунков 
«Экология глазами детей», повстречать 
друзей и даже стать участниками ма-
стер-класс по интересам.

Главным девизом проведённой акции 
стали слова знаменитого французско-
го писателя Антуана де Сент-Экзюпери: 
«Все мы пассажиры одного корабля по 
имени Земля, значит, пересесть из него 
просто некуда», и поэтому нужно беречь 
и охранять нашу хрупкую Планету. С при-
ветственным словом перед собравши-
мися выступила главный библиотекарь 
Светлана Викторовна Немчинова: «Мы 
являемся частицей окружающей приро-
ды и живём на одной большой планете 
Земля, и нам необходимо научиться бе-
речь её. Сегодня мы собрались в нашем 
зале и предлагаем вам принять участие 
во Всероссийской акции «Библионочь», 
посвященной Году экологии в России. 
Все присутствовавшие стали участника-
ми увлекательного путешествия по эко-
логическому бульвару планеты Земля. 
Учащиеся из объединения «Радуга» ЦДО 
ДО УКМО гостям мероприятия показали 
театрализованную постановку «Весен-
ние приключения Красной Шапочки» 
по мотиву известной сказки Шарля Пер-

ро, но на новый лад. А после постановки 
размышляли, чему же учит эта сказка? 
Прежде всего, бережному отношению 
к природе. Собравшиеся с удовольстви-
ем посмотрели видеоролик о нашей ска-
ле Мир. Ведущая Ольга Владимировна 
Козлова дала тестовые задания. А ре-
бята и взрослые старались правильно 
ответить на вопрос. И получили статус 
замечательных «Всезнаек». Все вместе 
окунулись в мир экологии. Вспомнили, 
что это наука о доме. А о доме мы долж-
ны всегда заботиться все вместе. Ре-
бята стали участниками веселой игры 
про животных «Кто где живет?» Побы-
вали на станции нашего путешествия 
«Лесная братва». Что же это за лесная 
братва? Каждый день фауна земельно-
го шара становится беднее на один вид 
животных. Каждую неделю мы навсегда 
теряем один вид растений. Земля зады-
хается от мусора, изуродованы полново-
дные реки, разгромлены леса, отравле-
ны ядохимикатами поля и луга, города 
поражены радиоактивными осадками. 
Был предложен просмотр видеоролика 
«Экологический след», который заставил 

присутствующих задуматься, что нужно 
сделать, чтобы её сберечь.

Очень красивым и интересным был 
видеоролик о Лене. Река Лена – самая 
большая в Восточной Сибири и одна из 
самых крупных в Российской Федера-
ции, в переводе с эвенкийского означа-
ет «большая река». На правом берегу р. 
Лена расположился национальный парк 
«Ленские столбы» – совокупность верти-
кально расположенных вытянутых скал. 
С давних времен это необычное место 
эвенки и якуты считали священным. Они 
верили в то, что эти скалы – застывшие 
человеческие фигуры, которые были 
созданы потусторонними силами. Поэ-
тому кроме шаманов и старейшин никто 
не решался приблизиться к загадочным 
образованиям. Парк растянулся вдоль 
речного берега на территории Якутии 
на несколько километров. Он считает-
ся национальным природным объектом 
и является особо охраняемой природной 
территорией. Ещё одним неизведанный 
феноменом, который мы увидели с экра-
на, пустыня, расположенная на правом 
берегу реки. Трудно представить это по-

среди тайги, но факт остается фактом. 
Если бы не обрамляющие территорию 
сосны, то песчаные холмы протяженно-
стью в километр, создавали бы полную 
иллюзию знойной и засушливой местно-
сти. До сегодняшнего дня ученые так и не 
нашли объяснения этому чуду природы.

В развлекательной программе 
прошли мастер-классы: «Работа в техни-
ке оригами» (его провела работник би-
блиотеки Ксения Викторовна Горошко) 
и «Изготовление оберега «Лапоть» (про-
вела педагог дополнительного образо-
вания ЦДО Марина Петровна Марисова). 
Занятие по душе мог найти каждый. Каж-
дый оберег был необычен, оригинален, 
имел своё название. Все ребята сфото-
графировались со своими работами. По 
завершении мероприятия ребята и взрос-
лые получили грамоты и благодарности 
за участие в конкурсе рисунков «Эколо-
гия глазами детей», а так же за активное 
участие. Акция «Библиосумерки-2017», 
которая была посвящена Году экологии 
в России, можно сказать прошла на одном 
дыхании. Всем очень понравилось. Никто 
не хотел уходить, несмотря на то, что уже 
были настоящие сумерки. Участником 
акции мог стать любой желающий неза-
висимо от того, является он читателем 
библиотеки, или нет. Это был настоящий 
праздник для детворы, и взрослых, загля-
нувших в библиотеку в вечернее время.

Благодарим за то, что нас пригласи-
ли на такое чудесное мероприятие весь 
слаженный коллектив в лице Светланы 
Викторовны Немчиновой, коллег: Ксе-
нию Викторовну Горошко, Ольгу Влади-
мировну Козлову, Марию Владимировну 
Соколову. А также огромное спасибо моим 
ответственным учащимся: артистам из 
объединения «Радуга», которые не побоя-
лись долгой дороги из пос. Старой РЭБ до 
Старого Усть-Кута: Ксении Бурдыкиной, 
Марии Морозовой, Марку Токареву, Ки-
риллу Таюрскому, Ульяне Еланцевой, Ксе-
нии Медведевой. Благодарю родителей 
ребят, спасибо классному руководителю 
5 класса СОШ №6 Е.М. Красноштановой.

МАрИнА МАрИсоВА, педагог дополни-
тельного образования Цдо до УКМо

АКЦИЯ

КОНКУРС

5 мая в Доме культуры «Реч-
ники» состоялся конкурс чте-

цов «Звезда Победы светит всем», 
в котором приняли участие 27 усть-
кутян старше 14 лет. Впервые этот 
конкурс провел городской культур-
но-библиотечный центр.

Надо отметить, все чтецы очень тща-
тельно подготовились, выбрав интерес-
ные стихотворные произведения о Вели-
кой Отечественной войне, очень искренне 
и проникновенно читали, так, что зрители 
и члены жюри нет-нет и смахивали слезу. 
Порой казалось, что это не конкурс чтецов, 
а настоящая инсценировка произведений. 
Так, практически никого не оставило рав-
нодушным выступление участниц Театра 
эстрадных миниатюр ДК «Речники» (ру-
ководитель О. С. Григорьева), показавшим 
стихотворение Мусы Джалиля «Варвар-
ство». София Вухрер и Наталья Мануйлова 
в итоге и заняли первое место в своей воз-
растной категории. А лично меня тронуло 
прочтение стихотворения Константина 
Симонова «Ты помнишь, Алёша, дороги 
Смоленщины» в исполнении лицеиста 
Кирилла Рыбкина. Еще одна лицеистка 
Кристина Черноскутова прочитала трога-
тельное стихотворение Михаила Дудина 
«Вдогонку уплывающей по Неве льдине». 
С замиранием сердца все слушали «Балла-
ду о черством куске» В. Лифшица в испол-
нении учащейся Усть-Кутского промыш-
ленного техникума Дарьи Николюк. Не 
могло не тронуть прочтение известного 
стихотворения Юлии Друниной «Зинка» 
в исполнении учащейся пятой школы 

Виктории Николаевой. Выразительно, ар-
тистично, без запинки прочитал произве-
дение Роберта Рождественского «В сорок 
четвертом» Виталий Куценко, Виталий, 
кстати, тоже стал победителем в своей 
возрастной категории.

Вообще можно долго рассказывать 
о каждом выступлении любителей совре-
менной поэзии, старались все. Даже если 
порой и забывали текст, все равно читали 
до конца даже очень сложные и длинные 
стихотворения. Жюри, в состав которо-
го вошли работники ДК «Речники», СМИ 
и библиотеки, педагог Центра дополни-

тельного образования, было непросто 
определить имена победителей конкур-
са, и после жарких споров все же пришли 
к одному мнению.

В группе от 14 до 16 лет дипломом 
1 степени награжден Виталий Куценко, 
дипломом 2 степени – Кирилл Рыбкин, 
диплом 3 степени – Виктория Николае-
ва и Кристина Черноскутова. В группе от 
16 до 30 лет диплом 1 степени вручен груп-
пе ТЭМ (София Вухрер и Наталья Мануйло-
ва), диплом 2 степени – Дарье Николюк.

Также дипломами отмечено твор-
чество Виктории Константиновны Та-

юрской, Елены Николаевны Ткаченко 
и Нины Витальевны Осиповой. Кроме 
того, жюри отметило артистизм Нины 
Дмитриевны Корнелович, выразитель-
ность – Дмитрия Некрасова и Виталия Ку-
ценко, отличное знание текста – Еленой 
Леонидовной Азаровой и Данилом Аксе-
новым. За авторское прочтение были вру-
чены грамоты Галине Сергеевне Килуни-
ной и Марии Степановне Спиридоновой.

За участие в конкурсе были вручены 
Благодарственные письма Валентине 
Григорьевне Михайловой, Татьяне Его-
ровой, Павлу Фомичеву, Анне Черновой, 
Алексею Азарову.

В то время, пока жюри совещалось 
и определяло победителей номинаций, 
конкурсанты и зрители имели возмож-
ность посмотреть фрагмент фильма 
«Тропою памяти», представленный из-
вестным краеведом Светланой Констан-
тиновной Пшенниковой, и послушать 
песни в исполнении вокальной группы 
«Саманта» и Сергея Киргизова.

Организаторы конкурса выражают 
благодарность музею народного образо-
вания (руководитель В.В. Дорогавцева), 
Дому культуры «Речники» (директор Н.А. 
Антипина), отделу по молодежной поли-
тике, спорту, культуре (заведующий Т.И. 
Караулова), Светлане Константиновне 
Пшенниковой, педагогам и родителям, 
подготовившим участков конкурса, ра-
ботникам филиала №1 ГКБЦ, а также 
членам жюри за объективную оценку 
конкурсантов.

ТАТЬЯнА МАЛЫШеВА 
фото автора

«БИБЛИОСУМЕРКИ» в «БИБЛИОНОЧЬ»

ЗВЕЗДА ПОБЕДЫ СВЕТИТ ВСЕМ!

Председатель совета ветеранов В.К. Инешин награждает конкурсантов
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Кадастровая палата провела благотворительную акцию для ветеранов

Все больше жителей Иркутской области предпочитают обращаться в МФЦ

К концу года почти у половины населенных пунктов Приангарья могут появиться границы

Стыдно жить за счет соседей. Список должников предоставлен ООО УК «Траст»

Компенсация на установку приборов учета

Филиал Федеральной кадастровой па-
латы провел благотворительную акцию 
для ветеранов Великой Отечественной во-
йны. Накануне 72-й годовщины Победы ве-
домство оказало помощь Марковскому ге-
ронтологическому центру. На собственные 
средства сотрудников были приобретены 
продуктовые наборы для участников воен-
ных действий, вдов ветеранов, тружеников 
тыла. Благодаря неравнодушию и активной 
жизненной позиции сотрудников филиала 
подарки были вручены 50 ветеранам. 

«9 Мая – великий праздник для каж-
дого из нас. Но есть люди, в жизни кото-
рых этот день занимает особое место. Это 

герои, потом и кровью заслужившие по-
четный титул ветерана. Их подвиги и за-
слуги перед Родиной и потомками никог-
да не должны быть забыты. И пусть мы 
навсегда останемся в неоплатном долгу 
перед нашими ветеранами, но в наших 
силах сделать их жизнь хоть немного луч-
ше. В этом году филиал Федеральной ка-
дастровой палаты по Иркутской области 
также решил выразить свою благодар-
ность участникам войны и подготовил 
для них небольшие подарки. Сотрудники 
учреждения с радостью откликнулись на 

инициативу и стали активными участни-
ками благотворительной акции. Хочется 
верить, что это только начало, и в сле-
дующем году акция будет продолжена», 
- отмечает директор филиала Федераль-
ной кадастровой палаты по Иркутской 
области Татьяна Токарева. 

Кроме того, ведомством уже давно 
обеспечены комфортные условия предо-
ставления государственных услуг участ-
никам Великой Отечественной войны. 
В офисах учреждения ветераны могут 
получить услуги Росреестра вне очереди. 

Также в Иркутске, Ангарске, Усолье-Си-
бирском ветеранам и инвалидам Великой 
Отечественной войны доступна бесплат-
ная услуга по выездному приему докумен-
тов. Оставить заявку на выездное обслу-
живание можно по единому справочному 
телефону: 8(800)100-34-34, а также на 
сайте ведомства в разделе «Выездное 
обслуживание» (http://kadastr.ru/site/
Activities/vyezd.htm).

По информации филиала 
Федеральной кадастровой палаты 

по Иркутской области

За прошедший год доля предоставляемых через 
офисы многофункционального центра «Мои докумен-
ты» услуг в Иркутской области выросла более чем в два 
раза. Об этом говорит статистика филиала Федеральной 
кадастровой палаты по Иркутской области. За 3 месяца 
2017 года  офисами МФЦ принято более 96 тысяч заявле-
ний, что составляет 83% от всех принятых документов. 
Для сравнения в I квартале 2016 года офисами много-
функционального центра принято лишь 38% заявлений.

«МФЦ значительно упрощают получение государ-
ственных услуг, поскольку работают по принципу «одно-
го окна». Это значит, что документы можно подать не на 
одну, а сразу на целый комплекс различных услуг, касаю-
щихся владения недвижимостью, в том числе и на услуги 
Росреестра. Для граждан это, безусловно, удобно. Поэ-
тому офисы «Мои документы» становятся все боле вос-

требованными у жителей области. Кадастровой палатой, 
в свою очередь, ведется работа по постепенной передаче 
полномочий по приему документов в МФЦ», - отмечает 
заместитель директора филиала Федеральной кадастро-
вой палаты по Иркутской области Екатерина Мартынова.

На сегодняшний день в Иркутской области действует 
46 центров и 152 офиса «Мои Документы». Все они на-
делены полномочиями по приему и выдаче документов 
по основным государственным услугам Росреестра: по-
становке на кадастровый учет недвижимого имущества, 
регистрации прав на него, единой процедуре кадастрово-
го учета и регистрации прав, предоставлению сведений 
из Единого реестра недвижимости (ЕГРН). Для удобства 
граждан в МФЦ работают консультанты, которые готовы 
оказать помощь и ответить заявителям на возникающие 
вопросы. Сотрудники учреждения проходят обучение 

и стажировки в филиале Федеральной кадастровой пала-
ты по Иркутской области, что способствует повышению 
уровня обслуживания граждан. Также в МФЦ введены 
гибкие графики работы, существует возможность пред-
варительной записи на прием через официальный сайт 
(www.mfc38.ru). Обращение в многофункциональный 
центр позволяет заявителю самостоятельно подать до-
кументы и не зависеть от действий чиновника, что ис-
ключает влияние коррупционной составляющей.

Также получить государственные услуги Росреестра 
без посредников жители Иркутской области также могут 
на официальном сайте ведомства (www.rosreestr.ru) в раз-
деле “Электронные услуги и сервисы” или на портале госу-
дарственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru).

По информации филиала Федеральной кадастро-
вой палаты по Иркутской области

В 2017 году в Иркутской области пла-
нируется проведение работ по внесению 
сведений о границах объектов землеу-
стройства в Единый государственный ре-
естр недвижимости (ЕГРН).

Работа по установлению границ му-
ниципальных образований и населен-
ных пунктов Иркутской области являет-
ся одним из важных этапов реализации 
целевой модели по кадастровому учету. 
Данная модель внедряется региональ-
ными властями совместно с территори-
альными подразделениями федеральных 
служб с целью создания благоприятного 
инвестиционного климата в Прианга-
рье. Филиал Федеральной кадастровой 
палаты по Иркутской области принимал 
активное участие в разработке плана ме-
роприятий по внедрению целевой модели 
в регионе. Сегодня ведомство ведет со-
вместную работу с органами власти по ре-
ализации мер, направленных на снижение 

административных барьеров, сокращение 
сроков оказания государственных услуг, 
а также развитие бесконтактных техноло-
гий – увеличения доли услуг, оказанных 
в электронном виде и через сеть МФЦ. 

В настоящий момент во всех 466 му-
ниципальных образованиях области 
утверждены генеральные планы терри-
торий. Поскольку при выборе земельного 
участка основополагающими являются 
градостроительные документы, которые 
позволяют точно определить вид раз-
решенного использования участка и его 
принадлежность к территориальной 
зоне, наполнение ЕГРН сведениями доку-
ментов территориального планирования 
повышает эффективность управления 
в сфере недвижимости. 

На сегодняшний день Единый реестр 
недвижимости уже содержит сведения 
о границах 387 населенных пунктов об-

ласти, что составляет лишь 25% от обще-
го числа. По информации, полученной от 
органов местного самоуправления, в этом 
году планируется внести сведения еще 
о 260 границах. Таким образом, к концу 
года почти половина населенных пунктов 
Иркутской области может приобрести 
границы. До конца года в ЕГРН также пла-
нируется внести сведения о 42 муници-
пальных образованиях Приангарья. 

«Наличие в Едином государственном 
реестре недвижимости актуальных све-
дений позволяет обеспечить соблюдение 
требований законодательства при прове-
дении кадастрового учета, что повышает 
защищенность имущественных прав субъ-
ектов, юридических лиц и граждан. Кроме 
того, актуальная информация о границах 
позволит эффективно управлять терри-
ториями и земельными ресурсами реги-
она, а также увеличит его инвестицион-

ную привлекательность. Внесение в ЕГРН 
сведений о границах населенных пунктов 
поможет предотвратить споры о правах, 
возникающие между различными земле-
пользователями, направлено на решение 
вопроса об устранении пересечения гра-
ниц лесных участков с границами насе-
ленных пунктов и территориальных зон», 
- говорит директор филиала Федеральной 
кадастровой палаты по Иркутской обла-
сти Татьяна Токарева.

Согласно целевой модели, к концу 
2021 года Единый реестр недвижимости 
должен содержать информацию обо всех гра-
ницах муниципальных образований и о 80% 
границ населенных пунктов Приангарья.

Также в 2017 - 2018 годах планируется 
провести работы по установлению границ 
Иркутской области с соседствующими субъ-
ектами – Республикой Бурятией, Республи-
кой Саха (Якутией) и Красноярским краем.

Адрес (улица, дом, квартира) Сумма долга,  руб.
Кедровая 1-3 28 547,84
Кедровая 1-9 35 479,99
Кедровая 1-10 59 089,69
Кедровая 1-26 33 325,96
Кедровая 11-7 39 089,05
Кедровая 1-8 86 085,54
Кедровая 11-17 48 629,42
Кедровая 11-31 39 172,32
Кедровая 11-40 39 790,02
Кедровая 13-15 42 004,02
Кедровая 15-5 86 020,98
Кедровая 15-14 61 623,9
Кедровая 19-4 40 433,8
Кедровая 21-9 35 375,17
Кедровая 21-16 105 737,1
Кедровая 21-39 80 446,2
Кедровая 21-41 53 423,06
Кедровая 25-18 67 782,2
Кедровая 3-7 32 170,06
Кедровая 3-8 35 899,39
Кедровая 3-11 41 307,65

Адрес (улица, дом, квартира) Сумма долга,  руб.
Кедровая 3-28 12 8934,77
Кедровая 3-34 33 217,37
Кедровая 5-30 75 068,52
Кедровая 5-42 84 223,65
Седова 16-4 304 011,26
Седова 24-7 229 868,58
Чернышевского 25-3 26 468,18
Курорт 4-2 58 374,49
Кукрорт 4-19 36 393,94
Курорт 4-20 39 580,41
Курорт 4-71 54 478,09
Курорт 4-87 28 532,33
Курорт 4-93 30 347
Курорт 4-105 46 457,66
Курорт 4-114 27 443,01
Геологическая 6-4 23 648,17
Геологическая 7а-7 27 565,23
Снежная 13-5 107 725,63
Гастелло 2-2 22 539,91

Адрес (улица, дом, квартира) Сумма долга,  руб.
Гастелло 2-4 54741,82
Гастелло 2а-2 42828,71
Гастелло 2а-3 65383,17
Гастелло 2а-6 57555,17
Советская 122-4 52 190,94
Советская 122-5 51 784,03
Советская 122-15 57 108,14
Советская 163-1 62 420,99
Советская 163-11 60 826,69
Советская 163-12 52 994,72
Советская 165-7 47 868,25
Советская 165-8 41 109,55
Советская 169-10 33 330,35
Советская 171-1 50 658,36
Советская 171-10 47 583,84
Советская 171-12 44 778,74
Советская 88-3 26 757,65
Щорса 3-9 49 115,54
Энергетический 6-1 59 971,64

Адрес (улица, дом, квартира) Сумма долга,  руб.
Энергетический 6-9 55 875,93
Коммунистическая 11-11 44 838,74
Коммунистическая 11-25 38 198,85
Коммунистическая 11-44 43 962,86
Коммунистическая 11-47 57 951,55
Коммунистическая 11-58 32 145,24
Коммунистическая 19-2 48 183,67
Коммунистическая 19-8 52 628,44
Коммунистическая 19-97 33 051,8
Коммунистическая 5-12 65 938,18
Коммунистическая 5-13 33 308,42
Коммунистическая 5-32 49 735,34
Ленрабочих 8-5,6 104 124,73
Ленрабочих 8-20 43 273,86
Ленрабочих 8-37 71 150,42
Ленрабочих 8-48 45 235,35
Ленрабочих 8-74 53 597,02
Маяковского 30-15 32 905,59
Радищева 65-6 26 331,07
Радищева 66-3 32 677,95
Радищева 71-10 34 195,12

Уважаемые жители Усть-Кут-
ского района продолжается  при-
ем документов на  предоставле-
ние социальных выплат в целях 
частичного возмещения расходов 
по приобретению и установке ин-
дивидуальных и общих (для ком-
мунальной квартиры) приборов 
учета использования воды и элек-
трической энергии отдельным ка-
тегориям граждан

Право на предоставление со-
циальных выплат имеют следую-
щие категории граждан:

а) одиноко проживающие 
участники Великой Отечествен-
ной войны, инвалиды Великой 
Отечественной войны;

б) одиноко проживающие 
граждане, которым назначена 
пенсия в соответствии с Феде-

ральным законом от 15.12.2001 № 
166-ФЗ, Федеральным законом от 
17.12.2001 № 173-ФЗ независимо 
от прекращения ими трудовой де-
ятельности (далее - пенсионеры);

в) один из членов семьи, со-
стоящей из пенсионеров, а также 
один из членов семьи, имеющий 
в своем составе участников ВОВ, 
инвалидов ВОВ, инвалидов, де-
тей-инвалидов, тружеников тыла;

г) один из родителей или оди-
нокий родитель, имеющий в со-
ставе семьи трех и более детей, не 
достигших возраста 18 лет, вклю-
чая усыновленных, принятых под 
опеку, переданных на воспитание 
в приемную семью, без учета де-
тей находящихся на полном госу-

дарственном обеспечении, сред-
недушевой доход которой ниже 
двукратной величины прожиточ-
ного минимума, установленной 
в целом по Иркутской области 
в расчете на душу населения;

д) один из членов семьи, имею-
щей среднедушевой доход которой 
ниже двукратной величины про-
житочного минимума, установлен-
ной в целом по Иркутской области 
в расчете на душу населения.

Перечень документов, необходи-
мых для предоставления выплаты:

паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность граж-
данина;

б) документы, удостоверяю-
щие личность членов семьи граж-

данина, - для граждан, указанных 
в подпунктах «в» - «д»;

в) справка о составе семьи 
гражданина с указанием степени 
родства и (или) свойства членов 
семьи;

г) заключенный договор 
с подрядной организацией на 
проведение работ по установке 
индивидуальных и общих при-
боров учета использования воды 
и электрической энергии;

д) акт приема-передачи вы-
полненных работ по установке 
индивидуальных и общих при-
боров учета использования воды 
и электрической энергии;

е) платежные документы, под-
тверждающие факт и размер поне-

сенных расходов на приобретение 
и (или) оплату работ по установке 
индивидуальных и общих при-
боров учета использования воды 
и электрической энергии;

ж) документ установленного 
образца, подтверждающий при-
надлежность гражданина к соот-
ветствующей категории.

Перечень документов, которые 
гражданин вправе представить:

а) документ, подтверждающий 
право на собственность гражда-
нина и (или) членов его семьи на 
жилой дом (квартиру);

б) пенсионное удостоверение;
в) справка о пособиях, пенси-

ях, других видах доходов;
г) документ о признании 

гражданина безработным и раз-
мере получаемого им пособия.
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№19(48) от 19.05.2017

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД УСТЬ-КУТ»
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 апреля_2017 г. №406-п_ О назначении публичных слушаний по вопросу рассмотрения 
предложений по внесению изменений в Генеральный план города Усть-Кута Иркутской обла-
сти и Правила землепользования и застройки территории г. Усть-Кута Иркутской области.

В целях обеспечения прав граждан на осуществление местного самоуправления, 
в соответствии со ст. 28 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 24, 25, 
31, 32, 33 Градостроительного кодекса РФ, на основании ст. 17 Устава Усть-Кутского му-
ниципального образования (городского поселения), руководствуясь Положением о по-
рядке организации и проведения публичных слушаний в Усть-Кутском муниципальном 
образовании (городском поселении), утвержденном решением Думы Усть-Кутского му-
ниципального образования (городского поселения) №17/85 от 29.11.2006 г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу рассмотрения предложений по вне-

сению изменений в Генеральный план города Усть-Кута Иркутской области и Прави-
ла землепользования и застройки территории г. Усть-Кута Иркутской области в части 
земельного участка: Местоположение установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: РФ, Иркутская обл., г. Усть-
Кут, на территории между организациями ВСЭМ и Осетровским филиалом НГАВТ, с из-
менением функциональной и территориальной зоны указанного земельного участка 
на 18.00 часов 22 мая 2017 года в конференц-зале администрации по адресу: РФ, Ир-
кутская область, г. Усть-Кут, ул. Володарского, д. 69.

2. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) в газете «Усть-Кутская 
городская газета» и разместить на официальном сайте администрации муниципаль-
ного образования «город Усть-Кут» http://www.admustkut.ru в информационно-ком-
муникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. главы администрации муниципального образования 

«город «Усть-Кут» А.В. ЖдАноВ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД УСТЬ-КУТ»

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21 апреля_2017 г. №410-п_ О назначении публичных слушаний по вопросу рассмотрения 
предложений по внесению изменений в Генеральный план города Усть-Кута Иркутской обла-
сти и Правила землепользования и застройки территории г. Усть-Кута Иркутской области.

В целях обеспечения прав граждан на осуществление местного самоуправления, 
в соответствии со ст. 28 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 24, 25, 
31, 32, 33 Градостроительного кодекса РФ, на основании ст. 17 Устава Усть-Кутского му-
ниципального образования (городского поселения), руководствуясь Положением о по-
рядке организации и проведения публичных слушаний в Усть-Кутском муниципальном 
образовании (городском поселении), утвержденном решением Думы Усть-Кутского му-
ниципального образования (городского поселения) № 17/85 от 29.11.2006 г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу рассмотрения предложений по вне-

сению изменений в Генеральный план города Усть-Кута Иркутской области и Прави-
ла землепользования и застройки территории г. Усть-Кута Иркутской области в части 
земельного участка: Местоположение установлено относительно ориентира, распо-
ложенного за пределами земельного участка. Ориентир: жилой дом. Почтовый адрес 
ориентира: РФ, Иркутская обл., г. Усть-Кут, ул. Нефтяников, д. 1б. Участок находится 
примерно в 70 м по направлению на северо-запад от ориентира, с изменением функ-
циональной и территориальной зоны указанного земельного участка на 18.00 часов 
22 мая 2017 года в конференц-зале администрации по адресу: РФ, Иркутская область, 
г. Усть-Кут, ул. Володарского, д. 69.

2. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) в газете «Усть-Кутская 
городская газета» и разместить на официальном сайте администрации муниципаль-
ного образования «город Усть-Кут» http://www.admustkut.ru в информационно-ком-
муникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. главы администрации муниципального образования

«город «Усть-Кут» А.В. ЖдАноВ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД УСТЬ-КУТ»

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 апреля 2017 г. №407-п_ О назначении публичных слушаний по вопросу рассмотрения 
предложений по внесению изменений в Генеральный план города Усть-Кута Иркутской обла-
сти и Правила землепользования и застройки территории г. Усть-Кута Иркутской области.

В целях обеспечения прав граждан на осуществление местного самоуправления, 
в соответствии со ст. 28 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 24, 25, 
31, 32, 33 Градостроительного кодекса РФ, на основании ст. 17 Устава Усть-Кутского му-
ниципального образования (городского поселения), руководствуясь Положением о по-
рядке организации и проведения публичных слушаний в Усть-Кутском муниципальном 
образовании (городском поселении), утвержденном решением Думы Усть-Кутского му-
ниципального образования (городского поселения) № 17/85 от 29.11.2006 г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу рассмотрения предложений по вне-

сению изменений в Генеральный план города Усть-Кута Иркутской области и Прави-
ла землепользования и застройки территории г. Усть-Кута Иркутской области в части 
земельного участка: Местоположение установлено относительно ориентира, распо-
ложенного за пределами земельного участка. Ориентир: земельный участок с када-
стровым номером 38:18:030402:101. Почтовый адрес ориентира: РФ, Иркутская обл., 
г. Усть-Кут, пер. Путейский, 6. Участок находится примерно в 70 м на юг от ориенти-
ра, с изменением функциональной и территориальной зоны указанного земельного 
участка на 18.00 часов 22 мая 2017 года в конференц-зале администрации по адресу: 
РФ, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Володарского, д. 69.

2. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) в газете «Усть-Кутская 
городская газета» и разместить на официальном сайте администрации муниципаль-
ного образования «город Усть-Кут» http://www.admustkut.ru в информационно-ком-
муникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. главы администрации муниципального образования

«город «Усть-Кут» А.В. ЖдАноВ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД УСТЬ-КУТ»

ГЛАВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 мая 2017 г. №476-п О назначении публичных слушаний по вопросу рассмотрения 
проекта планировки территории и проекта межевания территории, для размещения 
линейного объекта «Реконструкция линии ЛЭП Микура».

В целях обеспечения прав граждан на осуществление местного самоуправления, 
в соответствии со ст. 28 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 41, 42, 
43, 45, 46 Градостроительного кодекса РФ, на основании ст. 17 Устава Усть-Кутского му-
ниципального образования (городского поселения), руководствуясь Положением о по-
рядке организации и проведения публичных слушаний в Усть-Кутском муниципальном 
образовании (городском поселении), утвержденном решением Думы Усть-Кутского му-
ниципального образования (городского поселения) № 17/85 от 29.11.2006г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу рассмотрения проекта планировки 

территории и проекта межевания территории, для размещения линейного объекта 
в составе проектной документации: «Реконструкция линии ЛЭП Микура», на 18.00 ча-
сов 22 мая 2017 года в конференц-зале администрации по адресу: РФ, Иркутская об-
ласть, г. Усть-Кут, ул. Володарского, д. 69.

2. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) в газете «Усть-Кутская 
городская газета» и разместить на официальном сайте администрации муниципаль-
ного образования «город Усть-Кут» http://www.admustkut.ru в информационно-ком-
муникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого за-
местителя главы А.В. Жданова

Глава муниципального образования «город «Усть-Кут» В.Г. КрИВоносенКо
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД УСТЬ-КУТ»

ГЛАВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 мая 2017 г. №480-п О назначении публичных слушаний по вопросу рассмотрения пред-
ложений по внесению изменений в Генеральный план города Усть-Кута Иркутской области 
и Правила землепользования и застройки территории г. Усть-Кута Иркутской области.

В целях обеспечения прав граждан на осуществление местного самоуправления, 
в соответствии со ст. 28 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 24, 25, 
31, 32, 33 Градостроительного кодекса РФ, на основании ст. 17 Устава Усть-Кутского му-
ниципального образования (городского поселения), руководствуясь Положением о по-
рядке организации и проведения публичных слушаний в Усть-Кутском муниципальном 
образовании (городском поселении), утвержденном решением Думы Усть-Кутского му-
ниципального образования (городского поселения) № 17/85 от 29.11.2006 г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу рассмотрения предложений по вне-

сению изменений в Генеральный план города Усть-Кута Иркутской области и Прави-
ла землепользования и застройки территории г. Усть-Кута Иркутской области в части 
земельного участка: Местоположение которого установлено относительно ориенти-
ра, расположенного за пределами земельного участка. Ориентир: жилой дом. Почто-
вый адрес ориентира: РФ, Иркутская обл., г. Усть-Кут, ул. Пролетарская, д. 20. Участок 
находится примерно в 50 м по направлению на юго-запад от ориентира, с измене-
нием функциональной и территориальной зоны указанного земельного участка на 
18.00 часов 22 мая 2017 года в конференц-зале администрации по адресу: РФ, Иркут-
ская область, г. Усть-Кут, ул. Володарского, д. 69.

2. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) в газете «Усть-Кутская 
городская газета» и разместить на официальном сайте администрации муниципаль-
ного образования «город Усть-Кут» http://www.admustkut.ru в информационно-ком-
муникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого за-
местителя главы Жданова А.В.

Глава муниципального образования «город «Усть-Кут» В.Г. КрИВоносенКо
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД УСТЬ-КУТ»

ГЛАВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 мая 2017 г. №479-п О назначении публичных слушаний по вопросу рассмотрения пред-
ложений по внесению изменений в Генеральный план города Усть-Кута Иркутской области 
и Правила землепользования и застройки территории г. Усть-Кута Иркутской области.

В целях обеспечения прав граждан на осуществление местного самоуправления, 
в соответствии со ст. 28 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 24, 25, 
31, 32, 33 Градостроительного кодекса РФ, на основании ст. 17 Устава Усть-Кутского му-
ниципального образования (городского поселения), руководствуясь Положением о по-
рядке организации и проведения публичных слушаний в Усть-Кутском муниципальном 
образовании (городском поселении), утвержденном решением Думы Усть-Кутского му-
ниципального образования (городского поселения) № 17/85 от 29.11.2006 г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу рассмотрения предложений по вне-

сению изменений в Генеральный план города Усть-Кута Иркутской области и Прави-
ла землепользования и застройки территории г. Усть-Кута Иркутской области в части 
земельного участка: Местоположение: РФ, Иркутская обл., г. Усть-Кут, в районе жилого 
дома №11 по ул. Кедровая, с западной стороны земельного участка с кадастровым но-
мером 38:18:030201:1101, с изменением функциональной и территориальной зоны 
указанного земельного участка на 18.00 часов 22 мая 2017 года в конференц-зале ад-
министрации по адресу: РФ, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Володарского, д. 69.

2. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) в газете «Усть-Кутская 
городская газета» и разместить на официальном сайте администрации муниципаль-
ного образования «город Усть-Кут» http://www.admustkut.ru в информационно-ком-
муникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого за-
местителя главы Жданова А.В.

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

ОФИЦИАЛьНО
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД УСТЬ-КУТ»
ГЛАВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 мая 2017 г. №482-п О назначении публичных слушаний

В целях обеспечения прав граждан на осуществление местного самоуправления, 
в соответствии со ст. 28 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 
40 Градостроительного кодекса РФ, на основании ст. 17 Устава Усть-Кутского муници-
пального образования (городского поселения), руководствуясь Положением о поряд-
ке организации и проведения публичных слушаний в Усть-Кутском муниципальном 
образовании (городском поселении), утвержденном решением Думы Усть-Кутского 
муниципального образования (городского поселения) № 17/85 от 29.11.2006 г.,

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

клонение от предельных параметров разрешенного использования земельного участ-
ка и объекта капитального строительства, расположенного по адресу: местоположе-
ние установлено относительно ориентира, расположенного за пределами земельного 
участка. Ориентир: нежилое здание. Почтовый адрес ориентира: РФ, Иркутская обл., 
г. Усть-Кут, ул. Кирова, д. 19. Участок находится в 30 м по направлению на северо-вос-
ток от ориентира — магазины, на 18.00 часов 22 мая 2017 года в конференц-зале ад-
министрации по адресу: РФ, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Володарского, д 69.

2. Настоящее постановление опубликовать в «Усть-Кутской городской газете».
Глава муниципального образования «город «Усть-Кут» В.Г. КрИВоносенКо

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД УСТЬ-КУТ»
ГЛАВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 мая 2017 г. №481-п О назначении публичных слушаний

В целях обеспечения прав граждан на осуществление местного самоуправления, 
в соответствии со ст. 28 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 
40 Градостроительного кодекса РФ, на основании ст. 17 Устава Усть-Кутского муници-
пального образования (городского поселения), руководствуясь Положением о поряд-
ке организации и проведения публичных слушаний в Усть-Кутском муниципальном 
образовании (городском поселении), утвержденном решением Думы Усть-Кутского 
муниципального образования (городского поселения) № 17/85 от 29.11.2006 г.,

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

клонение от предельных параметров разрешенного использования земельного участ-
ка и объекта капитального строительства, расположенного по адресу: местоположе-
ние установлено относительно ориентира, расположенного за пределами земельного 
участка. Ориентир: здание магазина. Почтовый адрес ориентира: РФ, Иркутская обл., 
г. Усть-Кут, ул. Кирова, д. 86 б. Участок находится в 1 м по направлению на юго-запад 
от ориентира — магазины, на 18.00 часов 22 мая 2017 года в конференц-зале админи-
страции по адресу: РФ, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Володарского, д 69.

2. Настоящее постановление опубликовать в «Усть-Кутской городской газете».
Глава муниципального образования «город «Усть-Кут» В.Г. КрИВоносенКо

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД УСТЬ-КУТ»
ГЛАВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О назначении публичных слушаний №475-п от 12.05.2017 г.

В целях обеспечения прав граждан на осуществление местного самоуправления, 
в соответствии со ст.28 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании 
ст.17 Устава Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу исполнения бюджета Усть-Кутского 

муниципального образования (городского поселения) за 2016 год на 17 часов 22 мая 
2017 г. в конференц-зале администрации Усть-Кутского муниципального образова-
ния (городского поселения) по адресу: Усть-Кут, ул.Володарского, 69.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Усть-Кутская городская га-
зета» и обнародовать на официальном сайте администрации Усть-Кутского муници-
пального образования (городского поселения) www.admustkut.ru.

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

ДОСТУПНАЯ ВОДА – ЗАЩИТА ОТ ПОЖАРОВ
В период с 1 мая по 1 июня 2017 года на территории Усть-Кутского района проводит-

ся месячник–акция «Доступная вода–защита от пожаров», в рамках которой пожарными 
Усть-Кутского пожарно-спасательного гарнизона проводятся мероприятия по оснаще-
нию и оборудованию источников наружного противопожарного водоснабжения.

В связи с действующим на территории Иркутской области с 15 марта 2017 года 
особым противопожарным режимом, обращаемся к руководителям организаций 
г. Усть-Кута, председателям садово-огороднических товариществ принять участие 
в данной акции. Организовать на своих территориях установку указателей наружного 
противопожарного водоснабжения, а также обозначить имеющиеся противопожар-
ные съезды к рекам, для забора воды из естественных источников.

УСТЬ-КУТСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ДЕТСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ – 55 ЛЕТ!!!
Этому событию посвящена акция «Поздравь библиотеку с юбилеем!». Поздрав-

ления могут быть оформлены в любом формате: видеоролики, открытки аниме, 
рисунки, поделки, плакаты, книжки и т.д. Возраст участников не ограничен.

С положением об акции можно ознакомиться на сайте МКУК «Усть-Кутская 
межпоселенческая библиотека» УКМО (http://libustkut.ru).

Материалы на конкурс принимаются с 10.05.2017 г. по 24.05.2017 г. по адресу: 
ул. Пролетарская,13. или на электронную почту E-mail: antena56@yandex.ru

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ ПРАВО НА ДАЧНЫЙ ДОМИК
НЕВОЗМОЖНО БЕЗ КАДАСТРОВОГО УЧЕТА

С 1 января 2017 года вступил в силу федеральный закон «О государственной регистра-
ции недвижимости» № 218-ФЗ. С этого момента утратил силу ряд положений законода-
тельства об упрощенном порядке оформления прав на отдельные объекты недвижимости.

До 2017 года зарегистрировать права на объекты недвижимости, строительство 
которых не требует получения разрешения, можно было без проведения кадастровых 
работ. Так, владельцу летнего дачного домика или индивидуального гаража достаточно 
было подать в Росреестр декларацию об объекте, заполненную собственноручно. С на-
чала этого года регистрация прав на такое имущество невозможна без проведения его 
кадастрового учета. То есть сейчас владельцу недвижимости, решившему узаконить 
свои права, необходимо обратиться к кадастровому инженеру для подготовки техни-
ческого плана строения. Основанием для подготовки документа в данном случае будет 
являться все та же декларация, составленная и заверенная правообладателем недви-
жимости или правообладателем земельного участка, на котором объект расположен.

Стоит также отметить, что постановка на учет дачных домиков и гаражей проводит-
ся с обязательной регистрацией прав на них. Таким образом, в МФЦ достаточно подать 
одно заявление и один пакет документов и получить обе услуги одновременно.

Помимо технического плана при обращении в МФЦ также может понадобиться 
правоустанавливающий документ на земельный участок, если в Единый реестр не-
движимости (ЕГРН) не внесена информация о зарегистрированном праве заявителя 
на участок, на котором расположен жилой дом. Узнать, содержит ли ЕГРН сведения 
о правах на земельный участок можно также на сайте Росреестра в разделе «Справоч-
ная информация по объектам недвижимости в режиме online».

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА!

22 мая 2017 года в 17.00 в конференц-зале администрации Усть-Кутского му-
ниципального образования (городского поселения) по адресу: г. Усть-Кут, ул. Воло-
дарского, 69 проводятся публичные слушания по исполнению бюджета Усть-Кут-
ского муниципального образования (городского поселения) за 2016 год.

Ознакомиться с проектом решения «Об исполнении бюджета Усть-Кутского 
муниципального образования (городского поселения) за 2016 год» можно в при-
емной Комитета по финансам и налогам администрации Усть-Кутского муни-
ципального образования (городского поселения) по адресу: г. Усть-Кут, 
ул. Володарского, 69, каб. №311, а также на официальном сайте админи-
страции Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) 
www.admustkut.ru.


