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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В БИБЛИОТЕКУ!

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ БИБЛИОТЕК

Коллектив библиотеки-филиала №1: А.В. Иванова, О.А. Аксенова, А.М. Маврина, И.В. Голикова

Кроме того что Ирина Витальевна доставляет 
книги читателям, она еще подробно и увлекатель-
но рассказывает, какие в библиотеке появились 
новинки, какие авторы, какие серии книг. Все это 
вызывает неподдельный читательский интерес.

Работа библиотек в последнее время весьма из-
менилась. Что ни говори, Интернет и электронные 
носители все же потеснили книгу. И сегодня ей при-
ходится бороться за место под солнцем, доказывая 
свое право на существование. Библиотекари же ищут 
новые формы работы: флэшмоб, квест-игра, словом, 
приходится идти в ногу со временем и наряду с об-
разовательной функцией библиотеки осуществляют 
функции познавательно-развлекательные.

Библиотекари филиала №1 на аллее возле 
фонтана на Лене очень часто проводят выездные 
выставки. Во время проведения городских меро-
приятий здесь проходят акции «Возьми книгу в по-
дарок!», «Прочитал сам – отдай другому!» Ну как 
можно пройти мимо? Да, кто бы лет 30-40 назад мог 
подумать, что наступит такое время, когда книги 
будут предлагать буквально даром, то есть БЕЗВОЗ-
МЕЗДНО, лишь бы люди читали, лишь бы не теряли 
интереса к чтению.

На железнодорожном вокзале и в аэропорту 
библиотека тоже часто проводит акции «Возьми 
книгу в дорогу!» Пассажиры охотно выбирают по-
нравившиеся журналы и книги, чтобы скоротать 
время полета или поездки. От этого выигрывают 
все: библиотекари выполняют свою миссию – не-
сут книгу в массы, а устькутяне с пользой проводят 
время. Кстати, в этом случае особым спросом поль-
зуются книги и журналы для детей.

Сотрудники библиотек считают детскую ауди-
торию самой благодарной, неслучайно на протяже-
нии многих лет они сотрудничают с воспитанника-
ми детских садов и учащимися девятой школы.

Библиотекарь детского отделения Ольга Алек-
сандровна Аксенова — творческий увлеченный 
человек, поэтому подготовленные ею презентации 
весьма интересны и разнообразны.

Хотя большинство жителей нашего города зна-
ют, где располагаются библиотеки, все же есть та-
кие редкие индивидуумы – в том числе иногород-
ние – которые не знают, что существует уютный 

читальный зал с выходом в Интернет, где можно 
не спеша полистать журналы или взять книгу до-
мой. Вот тогда-то для привлечения читателей би-
блиотекари выходят на аллею и раздают визитные 
карточки своим будущим читателям, приглашая на 
встречу с книгой.

И вот когда томимый «духовной жаждою» при-
ходит читатель в библиотеку, он не сможет не по-
знакомиться с ведущим библиотекарем Антониной 
Васильевной Ивановой.

Если читатель стоит перед непростым выбором, 
какому автору отдать предпочтение, ему стоит об-
ратиться за советом к Антонине Васильевне. Когда 
бы ты ни зашел в абонентский отдел, она всегда 
сидит с книгой. Поэтому нет ничего удивительно-
го, что она знает о книгах все или почти все, может 
порекомендовать произведения, автора. Лично 
я всегда полагаюсь на ее безупречный тонкий вкус. 
Благодаря Антонине Васильевне я открыла для 
себя немало интересных писательских имен. После 
ее подробной информации и рекламы, аннотации 
и совета уйти без книги просто невозможно. При-
знаюсь, в последний раз я ушла с пятью книгами. 
Но это вовсе не предел. А.В. Иванова поведала мне 
историю, что одна из постоянных читательниц 
приходит в библиотеку с… сумкой-тележкой! И вся-
кий раз, запасаясь очередной партией в 12-15 то-
мов, она очень переживает, что книги могут закон-
читься и ей нечего будет читать... К счастью, этого 
никогда не случится.

Каждая книга – это увлекательный мир: путеше-
ствие и загадка, расследование и исследование, это 
дверь в иной – прекрасный мир, где литературные 
герои живут своей реальной – уже непридуманной 
– жизнью и учат нас душевности, духовности, вос-
питывают и лелеют в нас самые лучшие чувства.

Заведующая филиалом №1 Александра Михай-
ловна Маврина о библиотеке, читателях и книгах 
может рассказывать часами. Ей посчастливилось 
встретиться не только с известными писателями, 
например, с Валентином Распутиным, но и с издате-
лями. Дело в том, что лучшая подруга Александры 
Михайловны была замужем за Геннадием  Констан-
тиновичем Сапроновым (к сожалению, несколько 
лет назад он ушел из жизни), и всякий раз бывая 

в гостях у этой гостеприимной и щедрой пары, 
Александра Михайловна возвращалась домой с оче-
редными подарками – книгами, еще густо пахнущи-
ми типографской краской. Издательство Сапронова 
– одно из лучших издательств Сибири. Изданная 
там книга – это своеобразный знак качества. Кстати, 
сборник рассказов нашего земляка Андрея Антипи-
на «Капли марта» издан именно там. И, конечно же, 
множество интересных книг Распутина, Астафьева, 
Вампилова и других не менее именитых авторов пе-
чатались именно у Сапронова. Каждая книга по-сво-
ему уникальна и каждая книга является произведе-
нием полиграфического искусства. Всегда со вкусом 
оформлена, всегда вызывает читательский интерес, 
просто полистать такое издание – истинное эсте-
тическое удовольствие. Поэтому время от времени 
очень рекомендую заходить в библиотеки, чтобы 
получать духовную подпитку и восстанавливать 
душевное равновесие. Самое главное, уважаемый 
читатель, помните, что вас здесь ждут, вам всегда 
здесь рады. Добро пожаловать в библиотеку!

ТАТЬЯНА МАЛЫШЕВА  , фото автора

Уважаемые библиотекари!
Поздравляю вас

с профессиональным праздником –
Общероссийским Днём библиотек!

Значение библиотек в воспитании образо-
ванного человека, нравственного и духовного 
обогащения личности невозможно переоце-
нить. В библиотеках нашего города работают 
увлеченные, бескорыстно преданные своему 
делу люди. Благодаря вашему профессиона-
лизму, творческому подходу к работе, библи-
отеки и сегодня являются центром общения 
людей разных поколений.

Искренне желаю вам крепкого здоровья, 
творческих успехов, интересных встреч, уда-
чи, счастья и благополучия!

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

Один раз в месяц в городской админи-
страции появляется милая приветливая 

девушка, прихода которой все сотрудники 
учреждения ждут с огромным нетерпением. 
Библиотекарь читального зала Ирина Вита-
льевна Голикова отвечает за внестационар-
ное обслуживание пользователей. А если пе-
ревести на простой доступный язык, то можно 
сказать, что она – «книгоноша». Чиновники не 
всегда имеют возможность выкроить время 
для похода в библиотеку. И тогда на помощь 
приходит Ирина Витальевна. Накануне она 
обзванивает своих читателей, интересуется, 
какую книгу они хотели бы прочесть, а затем 
привозит книжки на Володарского, 69.

Два года назад, в Год литературы, такую форму 
работы предложил глава города Владимир Геор-
гиевич Кривоносенко. И оказалось, что это весьма 
удобно. Ведь исторические и женские романы, кни-
ги по краеведению и детективы, детскую литерату-
ру и журналы – все это можно получить, как гово-
рится, «без отрыва от производства».
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ОФИЦИАЛЬНО

Очередное еженедельное за-
седание административного 

совета провел исполняющий обя-
занности главы администрации МО 
«город Усть-Кут» А.В. Жданов.

О.В. Саврасова сообщила, что проведе-
ны аукционы и определены подрядчики 
на ремонт теплосетей. При этом эконо-
мия составила 19,7 процентов от плани-
руемой суммы. А.В. Жданов обратил вни-
мание на необходимость максимально 
освоить областные деньги на подготовку 
к новому отопительному сезону.

А.С. Мохов доложил, что начинается 
подготовка к проведению празднования 
Дня города.

С.В. Никитин прояснил ситуацию по 
вывозу мусора. Так, УК «Траст» исправ-
ляет положение, чего нельзя сказать об 
УК «Прогресс-Сервис». Андрей Владими-
рович Жданов потребовал принять меры 
к руководителю управляющей компании 
М.Н. Касаткину. В противном случае этот 
вопрос будет рассмотрен на жилищной 
комиссии. На особом контроле городской 
администрации — предоставление сме-
ты на реконструкцию очистных сооруже-

ний в микрорайоне Мостоотряда.
Г.Н. Метенкина рассказала, что в связи 

с проведением празднования Последнего 
звонка на предприятиях торговли запре-
щена продажа алкогольной продукции. 
Планируется проведение рейдов и мони-
торингов точек общепита. В выходные 
дни были зафиксированы незначитель-
ные нарушения графика движения по 
шестому маршруту.

Н.Д. Пильникова доложила, что все 
запланированные аукционы проходят по 
графику, срывов нет.

Т.И. Караулова поделилась хорошей 

новостью: вокальная группа «Саманта» 
из ДК «Речники» заняла первое место на 
фестивале «Радуга талантов». Определи-
лись шесть проектов, которые получат 
гранты на проведение летнего оздоро-
вительного отдыха. С 1 июля приступит 
к работе летний трудовой отряд.

Т.В. Щеколдина сообщила, что про-
должается подготовка к защите отчета 
по выполнению годового бюджета. Кро-
ме того, специалисты отела подготовили 
уточнения к бюджету.

ТАТЬЯНА МАЛЫШЕВА  

В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

СОВЕЩАНИЕ

Вопросу транспортной безопасности 
в настоящее время в России уделяется 
самое пристальное внимание. Наш город 
не стал исключением, в конце апреля в го-
родской администрации председатель 
комитета промышленности, транспорта, 
связи и потребительского рынка Г.Н. Ме-
тенкина провела рабочее совещание, по-
священное именно этой теме. На повестке 
дня стояли вопросы о принимаемых мерах 
по обеспечению антитеррористической 
защищенности и выполнению требова-
ний пожарной безопасности на объектах 
жизнедеятельности и о принятии мер по 
обеспечению транспортной безопасности.

В работе совещания приняли участие 
заместитель начальника полиции ООП 
Межмуниципального отдела МВД РФ 
«Усть-Кутский» А.В. Колодяжный, дирек-
тор КМП «Автодор» В.С. Наумов, депутат 
районной Думы, индивидуальный пред-
приниматель, осуществляющий пере-
возку по маршруту №6, С.М. Шемлемин, 
а также представители перевозчиков по 
маршрутам №1, 4, 7, 10, 13 В.А. Ногови-
цын, С.А. Лебедев и В.А. Бабкин.

Открывая совещание, Галина Никола-
евна подчеркнула, что водителям обще-
ственного транспорта необходимо быть 
очень внимательными:

— В рамках проведения плановых 
мероприятий по вопросам транспорт-

ной безопасности, профилактике тер-
роризма и экстремизма на объектах 
транспорта администрацией разработа-
ны и направлены в адрес перевозчиков 
памятки и инструкция о действиях во-
дителей при обнаружении бесхозных ве-
щей, угрозе терактов. Кроме этого, был 
размещен информационный материал, 
проведены предупредительные беседы. 
Рекомендую всем быть предельно вни-
мательными к пассажирам, транспорт-
ным средствам, при угрозе – незамедли-
тельно звонить в полицию.

А.В. Колодяжный рассказал присут-
ствующим о том, как может выглядеть 
террорист:

— Существует типовой портрет тер-
рориста: возраст от 18 до 35 лет, если это 
женщина, вероятнее всего, на ней будет 
длинная юбка или платье, чтобы удоб-
ней было скрыть пояс смертника; если 
это мужчина, то одет он будет неброско, 
постарается как можно меньше привле-
кать внимания к себе, может тревожно 
озираться, смотреть по сторонам. Если 
вы заметили подозрительного человека 
или увидели подозрительный предмет 
– не пытайтесь принять меры самостоя-
тельно, действуйте по инструкции, зво-
ните в полицию. В случае, если в автобус 
вошел гражданин в наркотическом или 
алкогольном опьянении, также незамед-

лительно звоните в дежурную часть.
Галина Николаевна отметила, что ме-

роприятия по профилактике террориз-
ма в Усть-Куте проводятся постоянно: 
в адрес физических и юридических лиц, 
осуществляющих пассажирские пере-
возки, направляются письма с разъясне-
ниями о проведении профилактических 
мероприятий, а также по разработке пла-
нов эвакуации; в автобусах, маршрутных 
такси распространяются памятки, схемы, 
плакаты; на улицах города размещают-
ся баннеры; создаются и транслируются 
социальные видеоролики о соблюдении 
правил поведения в зоне повышенной 
опасности; проводятся личные разъяс-
нительные беседы с населением. Тем не 
менее, каждому жителю города стоит 
быть предельно внимательным.

Кроме этого, на совещании затронули 
вопросы о качестве обслуживания город-
ских дорог, возможности повышения та-
рифов на пассажирские перевозки и ра-
боте нелегальных перевозчиков.

Председатель комитета промышлен-
ности, транспорта, связи и потребитель-
ского рынка Г.Н. Метенкина пояснила, 
что повышения тарифов не будет, так 
как в Усть-Куте они и так самые высокие 
в Иркутской области, и оснований к уве-
личению стоимости проезда нет.

Подводя итоги работы, Галина Нико-
лаевна еще раз напомнила всем присут-
ствующим о необходимости ответствен-
но подойти к обсуждаемым вопросам 
и уделить самое пристальное внимание 
теме транспортной безопасности.

Подготовила ЯНА ЦВИД

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ТРАНСПОРТЕ – ПРЕВЫШЕ ВСЕГО!

АКЦИЯ

ПРОБЛЕМА

На прошлой неделе в город-
ской администрации прошло 

рабочее совещание, посвященное 
вопросу реализации промышлен-
ных и продовольственных товаров 
на рынке, расположенном у торго-
вого центра «Лена».

Дело в том, что за последний месяц 
в комитет промышленности, транспорта, 
связи и потребительского рынка поступи-
ло сразу несколько коллективных жалоб 
от устькутян, проживающих в микрорай-
оне Лена. Одни требуют убрать стихий-
ный рынок, потому что это не только 
доставляет массу неудобств для жителей 
микрорайона, но и портит общую картину 
центра города. Другие, напротив, просят 
оставить всё как есть и говорят о несо-
мненных преимуществах такой торговли.

Открывая совещание, председатель 
комитета промышленности, транспор-
та, связи и потребительского рынка 
Галина Николаевна Метенкина, подчер-
кнула, что этот вопрос поднимается не 
в первый раз. Стихийный рынок в этом 
месте существовал довольно давно, но 
в 2014 году постановлением главы горо-
да были определены конкретные места 
для реализации промышленных и продо-
вольственных товаров, в этот список был 
включен и адрес Кирова, 86. Но в настоя-
щее время проблема заключается в том, 
что должного контроля на центральной 
улице за торговцами никто не осущест-
вляет: часть территории закреплена за 
ООО «Бизнес-Пик», другая часть – отно-
сится к улично-дорожной сети города. 
Ещё один немаловажный факт: опреде-
ляя место для реализации товаров, речь 
велась о ярмарке, где дачники и владель-

цы приусадебных участков могли бы про-
давать излишки своего урожая. На деле 
же получается, что необходимых атри-
бутов ярмарки (аншлагов с расписанием 
работы и т.д.) нет, а в самом центре горо-
да, помимо рассады, ягод, овощей и цве-
тов, торгуют нижним бельем, бижутери-
ей и постельными принадлежностями.

Предприниматели, депутаты город-
ской Думы, специалисты отдела архи-
тектуры и юристы, присутствующие на 
совещании, к общему мнению, увы, не 
пришли. Мнения высказывались диаме-
трально противоположные.

Так, начальник отдела архитектуры 
Александра Павловна Осинцева, говори-
ла о том, что с торговлей в этом месте 
администрация «борется» уже много лет:

— Сколько раз мы предоставляли ме-
ста для торговли на других рынках – не 
идут! Соглашусь, что продавать сельско-
хозяйственную продукцию в сезон там 
можно, но трясти подштанниками на 
главной улице города, это, простите, ни-
куда не годится…

Юрист-консультант юридического 
отдела Е.Д. Горинчой говорила, что тор-
говля не только промышленными, но 
и другими видами товаров на этом участ-
ке должна быть запрещена: «Хорошо, что 
Иван Александрович Пичкур в своё время 
сделал навесы и прилавки, но это, к сожа-
лению, не снимает проблемы. В час пик 
там огромное скопление народа, прой-
ти – невозможно. И если смотреть с точки 
зрения закона, это не ярмарка – это обыч-
ный стихийный рынок».

Поддержала это мнение и депутат 
городской Думы Лариса Александров-
на Норина, к которой уже обращались 
жители микрорайона Лена, члены вете-

ранской организации, с просьбой убрать 
торговые ряды.

Совершенно противоположного мне-
ния придерживается Иван Александро-
вич Пичкур, руководитель компании 
«Бизнес-ПИК». Комментируя ситуацию, 
Иван Александрович настоятельно ре-
комендовал всем присутствующим за-
думаться о том, что любое решение не 
должно ущемлять права большинства:

— Запретительными мерами никто 
ничего не добьется. 25 лет подряд вла-
сти пытаются решить эту проблему, но 
результатов нет. Торговали бабушки на 
ящиках, пока не приехал экс-губернатор 
Ерощенко, после чего позвонили мне, по-
просили хоть как-то благоустроить пло-

щадку. Мы потратили порядка 150 тысяч 
рублей, построили навесы, прилавки, 
благоустроили территорию. Хотя именно 
этот участок принадлежит не нам, а го-
роду. Хотите закрыть этот рынок? Пожа-
луйста! Но не забывайте о том, что через 
три дня там будет полный хаос. Принять 
решение – это полдела, главное, чтобы его 
исполняли. Хотите, чтобы был порядок, 
примите смелое решение – передайте эту 
территорию в аренду предпринимателям.

Принятие решения о существовании 
ярмарки все же было отложено до следу-
ющего раза. Необходимо более тщатель-
но изучить все предложения, чтобы при-
нять взвешенное решение.

ТАТЬЯНА ЛАРИОНОВА  

СИРЕНЕВОЙ АЛЛЕЕ – БЫТЬ!

Уважаемые дачники и владельцы частных подворий!
В связи с тем, что МОУ СОШ №2 проводит акцию «Подари сирень!», пе-

дагоги и учащиеся школы проектной группы «Сиреневая аллея» просят 
вас подарить саженцы (отростки) сиреневых кустов для озеленения ми-
крорайона. Ваши подарки просим приносить в СОШ №2, кабинет №14. 
Справки по телефону: 8-908-640-10-65.

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА ГОРОДА – СТИХИЙНЫЙ РЫНОК?
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СЕМЬИ

«Семья — это самое важ-
ное, что есть в мире. Если 

у вас нет семьи, считайте, что 
у вас нет ничего. Семья — это 
самые прочные узы всей вашей 
жизни» – сказал однажды один 
известный актер. И с ним бы 
согласился всякий, кто 13 мая 
пришел в Дом культуры «Речни-
ки» на празднование Междуна-
родного Дня семьи. Этот празд-
ник довольно молодой и еще 
не успел обрасти традициями 
и ритуалами, но был тепло вос-
принят во всем мире. Потому что 
нельзя обойти стороной, нель-
зя недооценить значение семьи 
в жизни каждого из нас.

В Усть-Куте празднование Меж-
дународного Дня семьи проводится 
не в первый раз. Идейными вдохно-
вителями и организаторами меро-
приятия в этом году стали начальник 
Усть-Кутского отдела ЗАГС Наталья 
Владимировна Петчик и заведующий 
отдела по молодежной политике, 
спорту и культуре городской админи-
страции Татьяна Ивановна Карулова.

— В этом зале мы видим такое 
разноцветье народов, национально-
стей, людей, которых объединило 
одно слово – семья. И мы решили 
всем напомнить, что самое главное 
в нашей жизни – это семья. Самое 

большое счастье – знать, что дома 
тебя ждут, – открывая мероприятие, 
обратилась ко всем присутствующим 
Наталья Владимировна Петчик.

И с ней согласились и зрители, 
и почетные гости. Узбекские, кир-
гизские, русские, армянские и укра-
инские семьи рассказывали о своих 
семейных традициях, угощали наци-
ональными блюдами, делились вос-
поминаниями о том, как проходили 
их свадьбы. О свадебных традициях 
разных национальностей, о том, ка-
кие обряды существуют в разных 
странах, какие угощения выстав-
ляют на свадебный стол, о нацио-
нальных танцах и песнях рассказала 
и ведущая праздника. Но какими бы 
разными ни были наши традиции, 
всех нас объединяет одно – любовь 
друг к другу и уважение к старшим. 
Об это говорил и глава города Влади-
мир Георгиевич Кривоносенко:

— Наш город, наша страна, вся 
наша планета – многонациональ-
ные. Но самое главное, мы должны 
знать традиции других народов. 
Тем более что в традициях любой 
национальности существуют та-
кие неписанные законы, как по-
чёт и уважение к представителям 
старшего поколения, бережное 
отношение друг к другу, – подчер-
кнул Владимир Георгиевич.

И, действительно, несмотря на то, 
что в главными героями праздника 
были люди разных национальностей, 
каждый из приглашенных с огромным 
почтением говорил о своих родителях.

Для некоторых участников празд-
ника Усть-Кут стал по-настоящему вто-
рой малой родиной. Так, украинская 
семья Владимира Гаркавенко и Нины 
Осиповой приехали в Сибирь из Укра-
ины еще в 70-х годах. В Украине жили 
в соседних районах, а познакомились 
лишь в Усть-Куте. Здесь же, сыграли 
пышную и веселую свадьбу, соблюли 
все традиции: был и девичник, и вы-
куп, и смотрины, и расплетание косы.

Армянская семья Ашота и Айка-
нуш Кочинян тоже считают Усть-Кут 
родным. Больше 20 лет назад они 
приехали в наш маленький сибирский 
город, здесь растут их дети, здесь жи-
вут их друзья. Здесь любят и уважают 
семью Кочанян, а те трепетно хранят 
свои национальные традиции.

Жаллодин и Омина – молодые су-
пруги, они поженились 8 лет назад, 
сейчас в семье подрастают две оча-
ровательные дочки. Огромную по-
мощь в повседневной жизни и вос-
питании малышей оказывает мама 
Омины, которая в первую очередь 
прививает внучкам любовь к стар-
шему поколению, к традициям дру-
гих национальностей.

Улынбек Эркинбаевич и Кыял 
Амирбековна на праздник принесли 
много сладких угощений и рассказа-
ли о своих детях: дочерях Айназик 
и Наиле и сыне Нурислане, которых 
безмерно обожают и которыми по 
праву гордятся.

О том, насколько важно уметь 
принимать обычаи друг друга, гово-
рила и организатор праздника Та-
тьяна Ивановна Караулова:

— Международный День семьи – 
это праздник разных националь-
ностей. Да, у нас разные традиции 
и обычаи, но всех нас объединяет 
одно желание: жить в мире и согла-
сии. И если в каждой семье будут 
царить дружба и уважение, будут 
жить согласие и любовь, значит, бу-
дет мир во всем мире.

Значение семьи в жизни любого 
человека огромно. Именно в семье 
мы слышим первые ласковые слова, 
учимся радоваться мелочам и пре-
одолевать трудности. Семья дает 
возможность почувствовать защи-
щенность и уверенность в своих си-
лах. И очень хорошо, что множество 
многонациональных усть-кутских 
семей теперь объединяет еще один 
замечательный праздник – Между-
народный День семьи.

Подготовила ЯНА ЦВИД,
Фото Елены Липаревой

ПРАЗДНИК РАЗНЫХ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ
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Реализация программы по расселению 
ветхого и аварийного жилья и благоу-
стройство новых микрорайонов находят-
ся на контроле главы города В.Г. Криво-
носенко. Прошедший год стал рекордным 
для Усть-Кута по количеству построенно-
го и сданного в эксплуатацию жилья: за-
селено 17 многоквартирных жилых домов 
в микрорайонах Речники и Новая РЭБ. 
С начала этого года заселено уже пять до-
мов. Один из них дом по улице Коммуни-
стическая, 7а. Жительница именно этого 
дома позвонила в редакцию «Усть-Кут-
ской городской газеты».

Галина Сергеевна Линник прожила 
в деревянном доме в поселке Мостоот-
ряд более 15 лет. Регулярные коммуналь-
ные проблемы, различные неудобства… 
Жить в таких условиях с каждым годом 
становилось все сложнее. Отчаявшись, 
Галина Сергеевна решила записаться на 
приём к главе города Владимиру Георги-
евичу Кривоносенко. Выслушав женщи-
ну, глава принял решение помочь семье. 
В 2017 году семья Линник стала участни-
ком программы по переселению граждан 
из ветхого бамовского жилья и получила 
квартиру в Новой РЭБ. Галина Сергеевна 

Линник выразила желание поделиться 
с редакцией «Усть-Кутской гродской га-
зеты» своими впечатлениями:

— Я очень переживала, что не доживу 
до этого счастливого момента. Очень мне 
хотелось успеть в своей жизни пожить 
в нормальных, человеческих условиях. 
Людмила Ивановна Чусова и Владимир 
Георгевич Кривоносенко меня успокаи-
вали, говорили, чтобы я не переживала, 
что жилье для меня уже строится. И вот 
раздался долгожданный звонок из город-
ской администрации и меня пригласили 
на заселение. Приехали мы всей семьей, 
и ключи мне вручили самой первой! Ког-
да я только зашла в подъезд, уже поняла, 
насколько я счастливый человек. Такая 
чистота, такой уют! О таком комфорте 
я даже и мечтать не могла. Большие со-
временные светлые окна, качественный 
ремонт, все удобства. Это настоящая 
сказка для всей нашей семьи. Очень удоб-
ным для меня оказалось и то, что рядом 
находится контора нашей управляющей 
компании, почта, служба такси, разные 
магазины. Все, как говорится, под рукой. 
Хочу от всей души поблагодарить лично 
Владимира Георгиевича Кривоносенко, 
Людмилу Ивановну Чусову и всю жилищ-
ную комиссию за предоставленную мне 
возможность жить в комфорте, жить в та-
ких условиях, о которых я мечтала боль-
шую часть своей жизни.

Строительство новостроек по про-
грамме «Переселение из ветхого жилья, 
расположенного в зоне БАМ» и «Пересе-
ление из аварийного жилищного фонда» 
в нашем городе продолжается. В этом году 
в эксплуатацию будет сдано ещё три дома.

ЕЛЕНА ЛИПАРЕВА 
фото ИГОРЯ БЕКРЕНЕВА

26 апреля в администрации города три мо-
лодые усть-кутские семьи получили жилищ-

ные сертификаты, которые позволят им приобре-
сти уютные благоустроенные квартиры или дома.

Семья Гусевских, в которой подрастает ребенок, 8 лет 
ютится в маленькой квартирке с родителями. Тесно. Не-
комфортно. Однако денег на расширение жилплощади 
не хватало. И муниципальная программа «Молодым се-
мьям г. Усть-Кута — доступное жилье», действующая с 
2009 года и гарантирующая государственную поддержку, 
стала для молодых супругов долгожданной ласточкой 
добрых перемен. Финансируется эта программа из трех 
источников: федерального, регионального и местного 
бюджетов. Семьи Гусевских о Орловых получили серти-
фикат на сумму 746 тыс. руб., а многодетная семья Лю-
бови Владимировны Черных получила 1 млн. 43 тыс. руб.

Глава города Владимир Георгиевич Кривоносенко 
уже в девятый раз вручил семьям устькутян долгождан-
ные свидетельства о праве на получение социальной 
выплаты на приобретение жилого помещения или со-
здание объекта индивидуального жилищного строи-
тельства. Глава отметил, что это серьёзный подарок, 
который даёт новые жизненные силы и позволяет стро-
ить планы на будущее.

Обладатели сертификатов в свою очередь поблаго-
дарили представителей городской администрации за 
информирование об имеющихся программах поддерж-
ки семей, консультации и всестороннюю поддержку.

— Программы действительно работают, нужно пробо-
вать, обращаться в администрацию, — говорили супруги. 
– Теперь, имея на руках этот сертификат, материнский ка-
питал, собственные накопления, действительно вполне 
реально решить свой жилищный вопрос.

Впереди у счастливых обладателей жилищных сер-
тификатов приятные хлопоты по приобретению или 

строительству нового жилья. Всего за девять лет дей-
ствия этой программы 21 усть-кутская семья смогла 
улучшить свои жилищные условия. Сейчас на очереди 
по этой программе в Усть-Куте стоит 35 молодых семей. 
Данная программа действует до 2019 года.

ЕЛЕНА ЛИПАРЕВА 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ ТВОРЧЕСТВО

МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ – ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЁ

РЕШИТЬ ЖИЛИЩНЫЙ ВОПРОС

НОВОСЕЛЫ ГОВОРЯТ СПАСИБО

МАЛЕНЬКИЙ ШЕДЕВР ЮНОЙ ХУДОЖНИЦЫ

КОНКУРС

ЧИТАЕМ О ВОЙНЕ17 мая в Усть-Кутской межпосе-
ленческой библиотеке состоя-

лось награждение участников и побе-
дителей первого районного конкурса 
видеороликов «Читаем о войне».

Конкурс видеороликов пришёл на 
смену традиционному конкурсу чтецов 
«Звезда Победы светит всем!», который 
межпоселенческая библиотека проводила 
в течение 10 лет. Новый формат понравил-
ся нашим читателям – участие в конкурсе 
приняли и школьники, и студенты, и пред-
ставители старшего поколения. Победите-
лем был признан ролик, представленный 
Кириллом Рыбкиным (лицей), снятый И.Н. 
Логиновой. Второе место жюри присудило 
Виталию Куценко (СОШ №8) и автору ро-

лика В.И. Леонову, а третье – Марии Козло-
вой (лицей) и И.А. Талицкой, которая уча-
ствовала в создании ролика.

Несмотря на то что наличие номина-
ций в Положении о конкурсе указано не 
было, жюри решило отметить некоторые 
работы. Таким образом, воспитанницам 
школы №3 были вручены специальные 
награды: Веронике Боевой – за эмоцио-
нальное чтение и Владе Казаковой – за 
артистизм. Читательнице библиотеки 
№1 Валентине Николаевне Тарасовой, 
вручили грамоту за победу в номинации 
«Дети войны», а ролик, снятый семьёй Са-
манчук, завоевал награду в номинации «За 
оригинальную подачу материала».

Но и этим дело не ограничилось. Все 
ролики, представленные в рамках конкур-
са, были размещены в соцсетях, и библи-
отека объявила о начале народного голо-
сования, по результатам которого приз 
зрительских симпатий достался вось-
микласснику Виталию Куценко.

Благодарим Управление культуры, 
спорта и молодежной политики админи-
страции УКМО за помощь в организации 
конкурса и средства массовой информации 
за освещение мероприятия. От всей души 
поздравляем победителей и призываем 
всех участвовать в библиотечных конкур-
сах, викторинах и акциях! До новых встреч!

НАДЕЖДА КАЛИНИЧЕНКО

В преддверии 72-ой годовщины Побе-
ды в Великой Отечественной войне Ир-
кутское региональное отделение партии 
«Единая Россия» в шестой раз провело 
конкурс детских рисунков «Они сража-
лись за Родину». Конкурсная комиссия, 
состоящая из членов и сторонников пар-
тии, ветеранов, художников, представите-
лей общественных организаций выбрала 
победителей конкурса в четырех возраст-
ных категориях. Всего на конкурс было 
представлено более 1500 работ. По обще-
му мнению комиссии, в этом году выбор 
победителей стал очень сложным – все 
работы яркие и интересные, поэтому осо-
бое внимание обращали на самостоятель-
ность выполнения картины. Важно, чтобы 
работа была не срисована и выполнена 
без помощи взрослых, важно творчество 
ребенка, его мысль.

Подводя итоги конкурса творческих 
работ, жюри отметило в них интерес де-
тей к героическому прошлому Родины, 
к истории Великой Отечественной войны, 
гордость и сопричастность к истории на-
шей Родины. В возрастной категории от 
11 до 14 лет одним из победителей кон-

курса стала воспитанница нашей Детской 
школы искусств Светлана Сапожникова, 
её картина «Проводы на войну» не оста-
вила равнодушным ни одного из членов 
жюри. Они отметили, что рисунок очень 
живой и трогательный. В нём очень мно-
го тепла, любви, сострадания и уважения 
к ветеранам, любви к Родине.

Светлана отметила, что выбрала эту 
тему потому, что ее мама воспитывает 
двоих детей, и юная художница предста-
вила, какие эмоции испытала бы она, про-
вожая своих детей на войну. Так и родился 
маленький шедевр юной художницы.

Стало хорошей традицией из лучших 
работ делать открытки с поздравлением 
для ветеранов, тружеников тыла и жителей 
области, баннеры и выставку работ. Так, Ре-
гиональный исполком партии «Единая Рос-
сия» бесплатно напечатал баннер с работой 
Светланы Сапожниковой, который украсил 
наш город накануне Дня Победы.

Все победители конкурса получат 
почетные грамоты и призы, специально 
для них будет организована экскурсия 
в творческую мастерскую.

ЕЛЕНА ЛИПАРЕВА 
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КОНКУРС

ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ БИБЛИОТЕК

«ЭТО СТРАШНОЕ СЛОВО «ВОЙНА»

«ЛИСТАЯ ПАМЯТИ СТРАНИЦЫ»

НЕ ИСЧЕЗАЙ, МОЯ ДЕРЕВНЯ!
Викторина, посвящённая 365-летию д. Боярск и 365-летию д. Казарки

1. Назовите исчезнувшие деревни 
Усть-Кутского района и определите, суще-
ствует ли деревня, изображённая на сним-
ке А.Добролюбова. Как она называется?

2. Назовите имя основателя д. Казар-
ки и её первоначальное название.

Ответ: Егорка Назаров Источник: 
https://ru.wikipedia.org/wiki

Ответ: Казарская Источник: Геогра-
фические названия Усть-Кутского райо-
на. – Усть-Кут, 2010. – с. 7

3. В каком году в Казарках был открыт 
Нардный дом? Что это такое?

Ответ: в 1921 году Источник: Земля 
моя усть-кутская. – Иркутск: ООО Артиз-
дат, 2011. – с. 21

Усть-Кут. Дорогой октября//Сост. 
Марков Н.К., Попов А.С.. – 1987г. – с.5

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

Ответ: в 1928г. Источник: Усть-Кут – го-
род на Ленских просторах. – Изд. 2-е, переаб. 
И доп. – Иркутск: ООО Артиздат, 2004. – с. 26

Земля моя усть-кутская. – Иркутск: 
ООО Артиздат, 2011. – с. 23

5. После гражданской войны, во вре-
мя коллективизации, 7 хозяйств из де-
ревни Казарки объединились в коммуну. 
Как она называлась?

Ответ: коммуна «Майская» Источник: 
Учитель, перед именем твоим…–Иркутск: 
издательство ОАО НПО «Облмашининформ», 
2009г. – с. 112

6. В довоенные годы в Подымахино был 
колхоз «Колос», в деревне Казарки – колхоз 
«Ленский», в Борисово – артель «Ударная». 
В 1950 году они были объединены в колхоз 
имени Жданова, который в 1971 году пе-
реименовали в совхоз «Подымахинский». 
Какую значимую награду получил совхоз 
«Подымахинский» в 1977 году?

Ответ: переходящее Красное знамя 
Совета Министров РСФСР и ВЦСПС Источ-
ник: Усть-Кут. Дорогой октября //Сост. 
Марков Н.К., Попов А.С.. – 1987г. – с.10

7. В одном из подлинных документов 
1945 года упоминаются жительницы д. Ка-
зарки, многодетные матери, у которых на мо-
мент составления данного документа было 
по 7 детей. Назовите имена этих женщин.

Ответ: Антипина Варвара Иннокен-
тьевна, Антипина Зинаида Семёнов-
на Источник: ксерокопия Протокола 
№ 14 от 16 февраля 1945 года

8. В каком году впервые было обеспе-
чено автобусное движение по маршруту 
«ст.Лена – Казарки»?

Ответ: в 1989 Источник: Усть-Кут – го-
род на Ленских просторах. – Изд. 2-е, переаб. 
И доп. – Иркутск: ООО Артиздат, 2004. – с. 34

Земля моя усть-кутская. – Иркутск: 
ООО Артиздат, 2011. – с. 87

9. Сегодня в д. Казарки есть сельскохозяй-
ственный кооператив «Лена – 2», в 2016 году 
в нём на постоянной основе работали 25 че-
ловек.Кто руководит этим кооперативом?

Ответ: Геннадий Есин
Источник: Областная. – 2016г.–№60

10. Назовите имя уроженца села По-
дымахино, который много лет является 
внештатным корреспондентом газеты 
«Ленские вести», краеведа, благодаря ко-
торому сохранены многие факты из исто-
рии сёл Подымахино и Казарки.

Ответ: Александр Витальевич Антипин 
Источник: Васильева Е. Сельчане говорят спа-
сибо //Ленские вести. – 2016. – 3 июня. – с.13

Общий источник: Не исчезай моя де-
ревня!/Муниципальное учреждение куль-
туры «Усть-Кутская межпоселенческая 
библиотека», Межпоселенческая библио-
тека, Отдел инноваций и новых техноло-
гий; Г.М. Тришина. – Усть-Кут. – 92 с.; ил.

11. Назовите имя основателя деревни 
Боярск и её прежние названия.

Ответ: основатель – Федотка Она-
ньин Боярский, прежние названия – Бо-
ярских, Боярская.

12. В состав каких волостей входила 
деревня Боярск?

Ответ: в состав Турукской, затем Ор-
лингской волости Киренского уезда.

13. Небольшая д. Боярская долго не 
имела своей церкви, религиозные обряды 
справлялись в маленькой часовенке. Когда 
часовня пришла в негодность, была постро-
ена деревянная церковь, которая, к сожале-
нию, не сохранилась. В каком году и во имя 
какой святой эта церковь была освящена?

Ответ: 1910 г., во имя св.великомуче-
ницы Параскевы Пятницы.

14. В каком году открылся медпункт 
в деревне Боярск?

Ответ: В 1947 году
15. Каким образом в середине ХХ века 

выполнялось пассажирское сообщение 
Боярска с Усть-Кутом?

Ответ: на пароходе «Колхозник»
16. Что такое Боярский полк? Расска-

жите его историю.
Ответ: Во время Гражданской войны, 

8 декабря 1919г., в Боярске произошло 
восстание. Отряд, в состав которого вхо-
дили и жители деревни Боярск, разгро-
мил белогвардейцев и под названием 
Боярского полка вошёл в партизанский 
отряд Дмитрия Зверева. Полк участвовал 
в боях за Усть-Кут, Киренск и Якурим.

17. Этот человек приехал в Боярск 
в 1947 году, работал заведующим Бояр-
ской школой. Впоследствии он стал из-
вестным исследователем истории нашего 
района, ему присвоено звание Почётного 
гражданина города. Назовите его имя.

Ответ: Марков Нектарий Константи-
нович.

18. В 1969 году краеведами школы 
№2 г. Усть-Кута под руководством Н.К. 
Маркова в деревне Боярск был установ-
лен памятник – мраморная плита. Что 
написано на этой плите? В честь какого 
события был установлен этот памятник?

Ответ: надпись «Борцам за власть 
Советов», памятник установлен в канун 
50-летия Боярского восстания на могиле 
погибших во время этого восстания.

19. К 360-летию д. Боярск Усть-Кут-
ская межпоселенческая библиотека издала 
сборник. Как он называется? Назовите имя 
составителя сборника.

Ответ: Не исчезай, моя деревня! 
Г.М. Тришина

Давным-давно отгремели залпы Великой Оте-
чественной войны, но память о том страшном 

для нашей Родины времени никогда не должна уга-
снуть. Воспитать в подрастающем поколении чув-
ство патриотизма, гордости за свой народ, за свою 
Родину, привлечь внимание юных читателей к воен-
ной литературе — одна из главных задач библиотек.

В феврале 2017 года в библиотеке-филиале №1 был 
объявлен марафон военной книги «Листая памяти стра-
ницы», в рамках которого прошел цикл мероприятий — 
Часы мужества, патриотизма, памяти.

В детском отделении библиотеки была развернута 
обширная книжная выставка «Война вошла в мальчи-
шество мое», на которой были представлены произве-
дения таких известных авторов как: Ю. Бондарев, Б. Ва-
сильев, К. Симонов, Б. Полевой и других.

Кроме этого, прошел цикл массовых мероприятий 
в МОУ СОШ №9, а также в д/с № 48 «Белочка». 8 февраля 
2017 года в МОУ СОШ № 9 для детей из клуба «Почемуч-
ка» был проведен час патриотизма «Пишу тебе письмо из 
45-го», посвященный Дню памяти юных пионеров-геро-
ев. Учащиеся узнали много интересных фактов из жизни 
З. Портновой, М. Козея, Л. Голикова и других пионеров-ге-
роев, посмотрели документальные съёмки времен Вели-

кой Отечественной войны о детях работающих на заводе 
по производству мин и артиллерийских зарядов, почти-
ли память погибших героев минутой молчания.

3 марта 2017 г. библиотекари И. В. Голикова и О. А. Ак-
сенова провели для учащихся МОУ СОШ №9 мероприя-
тие, посвященное 110-летию со дня рождения Бориса 
Николаевича Полевого – «Час мужества пробил на наших 
часах». Дети узнали биографию Б. Полевого: историю его 
детства и юношества, его становления как журналиста 
и писателя. В годы Великой Отечественной войны Поле-
вой работал корреспондентом, именно там он встретил 

летчика А. Маресьева, ставшего впоследствии героем 
его произведения, известного во многих зарубежных 
странах — «Повесть о настоящем человеке». Благодаря 
мультимедийному сопровождению ребята посмотрели 
отрывки из одноименного художественного фильма.

3 мая для воспитанников д/с № 48 «Белочка» был 
проведен патриотический час « Военное отрочество», на 
котором дети познакомились с такими понятиями как- 
«пионеры-герои», дети войны, виды Российских войск. 
Ребята с удовольствием разгадывали загадки, смотрели 
патриотические видеоклипы, провели веселую физкуль-
тминутку «Аты-баты», рассказывали стихи о войне.

4 мая в МОУ СОШ № 9 прошел час мужества, посвя-
щённый одному из главных символов Великой Победы — 
«Вечный огонь». Участники клуба «Почемучка» с интере-
сом прослушали историю создания монумента, узнали 
они о том, что похоронен под ним действительно неиз-
вестный солдат-пехотинец. Что выбитые слова на баре-
льефе «Имя твоё неизвестно, подвиг твой бессмертен» 
принадлежат известному детскому поэту С. В. Михалкову.
Очень трепетно прозвучала в эту встречу песня «И все 
о той весне» в исполнении детского хора. Много тёплых 
слов было сказано о тех, кто не дожил до победной весны.
О. А. АКСЕНОВА, библиотекарь библиотеки-филиала №1

Ставший уже традиционным конкурс 
чтецов патриотической лирики «Звез-
да Победы светит всем» состоялся 5 мая 
в ДК «Речники». Организаторы конкур-
са – районный Совет ветеранов и Город-
ской культурно-библиотечный центр. 
Конкурс предваряла книжная выставка 
«Это страшное слово – «война», это глав-
ное слово – «Победа!». Большим внима-
нием пользовался раздел выставки, на 
которой была представлена литература 

о вкладе сибиряков в копилку Победы. 
В конкурсе чтецов приняли участие вете-
раны, жители города, учащиеся городских 
школ, Усть-Кутского городского лицея, 
колледжа, Усть-Кутского промышленно-
го техникума. Мероприятие проходило 
под мультимедийное сопровождение. 
Чтение стихов чередовалось музыкаль-
ными номерами, привнося разнообразие 
в программу конкурса. С большим инте-
ресом присутствующие познакомились 

с отрывком из фильма «Тропою памяти», 
представленным известным краеведом 
С.К. Пшенниковой

Всем участникам конкурса вручались 
и сладкие подарки. Завершала конкурс 
акция «Белый журавлик». Под звуки ще-
мящих душу «Журавлей», в исполнении 
Марка Бернеса, в небо взмыли белые 
шары с журавликами, на которых были 
написаны фамилии фронтовиков.

А.М. МАВРИНА, зав. филиалом №1

Весенний месяц май, пожалуй, самый богатый 
праздниками. И в этот большой майский букет праздни-
ков гармонично вписался Всероссийский день библио-
тек, который отмечается 27 мая. Это не только профес-
сиональный праздник библиотечных работников, это 
праздник тех, кто имеет отношение к книгам, чтению, 
библиотекам. Именно в этот день в 1795 году в России 
была основана первая публичная библиотека.

И даже в эпоху Интернета и компьютерных техноло-
гий невозможно представить нашу жизнь без книг и без 
библиотек. Каждый день библиотеки распахивают свои 
двери читателям. Д.С. Лихачев сказал: «Человечество не 
выживет физически, если погибнет духовно». Так вот, 
погибнуть духовно не дадут библиотеки и люди, чья 
профессия – библиотекарь. Замечательный поэт Лев 

Ошанин так написал о людях нашей профессии:
Книжные люди, друзья мои ближние,
Верные слуги и маршалы книжные.
Милые тихоголосые женщины,
В книгах – всеведущи, в жизни – застенчивы.
Душ человеческих добрые лекари,
Чувств и поступков библиотекари.
Кажетесь вы мне красивыми самыми,
Залы читален мне видятся храмами.
Кто мы без вас? Заплутавшие в замети 
Люди без завтра и люди без памяти.
Сегодняшние библиотеки – это уже не только храни-

лища книг, а настоящие информационные и культурные 
центры, с регулярно проводимыми образовательными, 

обучающими культурно-досуговыми мероприятиями 
и постоянно действующими тематическими выставка-
ми. От всей души желаем всем библиотекам и библио-
текарям впредь оставаться теплыми очагами культуры 
и вдохновения, неиссякаемого оптимизма, творческой 
активности, счастья, мира и благополучия!

Дорогие читатели!
Наш общий праздник – День библиотек
Сквозь расстоянья нас объединит.
Мы славим книгу. Только человек
Ее так бережно и трепетно хранит.

Желаем вам счастья и исполнения всех ваших завет-
ных желаний, чтоб в книгах вы черпали свет для души!

Е.В. СТРУЧЕНКОВА, зав. филиалом №3 

«ПРИЮТ МУДРОСТИ»
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«НАТАШИНА МЕЧТА»В начале апреля Черемховский драматиче-
ский театр привез в Усть-Кут несколько новых 
постановок. Дети посмотрели увлекательную 
сказку, для взрослых был показан философский 
спектакль «Выбирай!». Впервые специально для 
подростков и школьников черемховцы показа-
ли спектакль «Наташина мечта». Преподава-
тели десятой средней школы Юлия Витальевна 
Кузнецова, Ирина Николаевна Антонова и Ири-
на Георгиевна Цыганкова предложили ребятам 
седьмых-восьмых классов сходить на поста-
новку. Многие ребята живо откликнулись на 
это предложение, тем более, что некоторые 

из них еще никогда не были в театре и для них 
это была первая встреча с театральным искус-
ством. Кому-то спектакль понравился, кому-то 
не очень, но совершенно определенно можно ска-
зать только одно: он никого не оставил равно-
душным. Обидно только, что на спектакль при-
шли ученики лишь десятой школы. В целом, же 
усть-кутские ученики и студенты почему-то 
проигнорировали это событие. Юлия Витальев-
на предложила школьникам после просмотра 

спектакля написать отзывы о театральной по-
становке. Кто-то писал искренне, кто-то попы-
тался скрыться за маской невозмутимости, мы 
предлагаем вашему вниманию эти трогатель-
ные выдержки из сочинений. Тем, кто не увидел 
постановки, думаю, это будет весьма интересно 
и познавательно, и, возможно, в следующий раз, 
когда Черемховский драмтеатр вновь приедет 
с гастролями в наш город, новые зрители обяза-
тельно приобщатся к волшебному миру ТЕАТРА.

ЭКСПЕРИМЕНТ

Мария Сигаева: «Для каждого 
человека побывать на спектакле 
по-своему интересно. Ведь когда ты 
впервые приходишь на постановку 
какого-либо спектакля, ожидаешь че-
го-то необычного, вдохновляющего, 
дух захватывающего. Ощущения всег-
да превосходные, и всегда получаешь 
море положительных эмоций. В на-
шем городе прошла постановка «На-
ташина мечта». Это драма из жизни 
девочки, случившаяся пять лет назад. 
Сложно говорить об истории челове-
ка, когда не видишь этого со сторо-
ны. Люди бывают несправедливы, но 
никто не сможет доказать хорошее 
отношение, если в душе он задумал 
пакость… Некоторые дети не способ-
ны понять замысел этой постановки, 
но на мой взгляд, смысл в том, что 
если ты не захочешь плохого к себе 
отношения, то никогда не подумаешь 
о плохих вещах. Замечательный и глу-
бокий спектакль! 

Даша Злыгостева: «Недавно 
я посетила очень необычную теа-
тральную постановку Черемховско-
го театра. Главную героиню спекта-
кля – Наташу играет режиссер этой 
постановки. Вся постановка – в виде 
рассказа на суде, где девочка гово-
рит о своей детдомовской жизни. 
Этот спектакль о подростковых про-
блемах. Наташина история началась 
с того, как она поспорила, что спры-
гнет с третьего этажа. В итоге Наташа 
оказалась в больнице, куда и пришёл 
мужчина её мечты – журналист Вале-
рий – и покорил её сердце. Вскоре её 
жизнь изменилась. Девочка стала до-
брее, забыла про кулаки и гулянки. Ей 
хотелось связать свою жизнь с этим 
человеком и в итоге услышать слова: 
«Наташа, ты реально самая клёвая 
девчонка! Выходи за меня!»… 

Алина Шемякина: «Наташа! Ты са-
мая клёвая девушка на земле, выходи 
за меня замуж!» — эти слова очень хо-
тела услышать главная героиня спек-
такля. Это была Наташкина мечта. 
Рассказ велся от её имени, от её лица, 
о том, как она влюбилась в журнали-
ста, казалось, бы ничего особенного, 
не считая того, что этот спектакль 
закончился тем, что девчонка оказа-
лась за решёткой, в зале суда… Игру 
актёров сопровождала живая музы-
ка. Мне очень понравилась игра ак-
тёров. Спектакль заканчивался тем, 
что Наташа и все участники спекта-
кля достают бусины и они, словно из 
сломанной заколки, медленно – по 
бусине – с грохотом падают вниз. Эта 
сцена почему-то запала мне в душу». 

Данил Сабиров: «Меня удивили 
декорации. На переднем плане сто-
яли старые железные кровати, а на 
заднем – музыкальные инструмен-
ты: гитара, барабаны, фортепиано, 
баян, за которыми сидели музыкан-
ты. В спектакле шёл рассказ о девочке 
Наташе из детского дома, мечтающей 
выйти замуж, чтобы у нее было много 
шоколадных конфет и красивая фата. 
Наташа выпрыгнула с третьего эта-

жа, и, пока летела, загадала желание 
о свадьбе. Наташа очнулась в больни-
це. К ней пришёл журналист из мест-
ной газеты, чтобы выяснить, почему 
она спрыгнула. Когда девочка выздо-
ровела, то пришла к нему в редакцию. 
Затем он предложил встретиться 
в парке. Девочка влюбилась. Через три 
месяца журналист уволился из редак-
ции. Наташа не хотела жить, а вскоре 
увидела его с другой девушкой. Из-за 
ревности Наташа с подругами избили 
соперницу… Обо всех этих событиях 
рассказывается в зале суда».

Ангелина Качан: «В наш город 
современная драматургия заглянула 
впервые. Я была под огромным впе-
чатлением. Особенно мне понрави-
лась игра актрисы, играющей глав-
ную героиню – детдомовку Наташу. 
Она передавала эмоции Наташи так, 
словно они были её собственными. 
Спектакль очень актуален для совре-
менных подростков. Да, жестко, ино-
гда грубо, но ведь так и есть на самом 
деле. Всем советую посмотреть!»

Илья Бутоверин: «Замысел спек-
такля в том, чтобы показать судьбу 
детей, живущих по законам и поня-

тиям улиц. Я не могу оценить актёр-
скую игру, так как раньше не был на 
спектаклях и мне не с чем сравнивать, 
но я видел полную отдачу актёров… 
Спектакль шёл больше часа, и всё это 
время на сцене  актриса поразительно 
точно и искренне передала трагедию 
15-летней девочки».

Алена Пряникова: «Всё было на-
столько реалистично, казалось будто 
бы это вы – Наташины подружки и в 
данный момент стоите с ней на сцене, 
слушаете её рассказ. Очень хорошо по-
добрана тема спектакля. Мне кажется, 
самая подходящая для детей моего 
возраста, ребенок младше, просто не 
понял бы этого. Понравились обра-
зы и речь героев… Посещение театра 
оставило у меня много впечатлений, 
настолько хороших, что я бы сходила 
в театр еще раз».

Полина Антипина: «Спектакль 
произвел на меня неизгладимое впе-
чатление. Мне очень понравилась 
сюжетная линия и игра актёров. Спек-
такль основан на реальных событиях 
и рассказывает историю подростка, 
которая может произойти с каждым. 
Этот спектакль нужно посмотреть как 

подросткам – во избежание ошибок, 
так и их родителям – для лучшего по-
нимания своих детей». 

Ирина Пакулова: «Лично я не 
была на этом спектакле, но по расска-
зам моей одноклассницы, это была 
необычная постановка, в Усть-Куте 
такой еще не было. Герои раскрыли 
свою душу. Они молодцы. Конечно, 
я очень жалею, что не купила билет 
на спектакль и сама лично не насла-
дилась театральной постановкой». 

Настя Перфильева: «Когда я во-
шла в зрительный зал, удивилась 
расстановке предметов. Большие же-
лезные кровати мне показались пред-
метами для пыток. Стало жутковато. 
А потом я заметила, как возле каждой 
из этих кроватей появились ярко оде-
тые девушки. Но одна кровать оказа-
лась лишней, я так и не поняла, к чему 
это… Игра актёров меня поразила! 
Развязка спектакля была неожидан-
ной: оказалось, что всё повествова-
ние — иллюстрация к рассказу в суде. 
Всё резко прекратилось, и свет погас… 
Очень жду еще спектаклей на темы из 
реальной жизни, жду новых постано-
вок Черемховского театра».

Даша Прохорова: «На середине 
спектакля я поняла, что это наша 
жизнь, если посмотреть на нее с дру-
гой стороны. События происходили 
в Екатеринбурге. Режиссер решил 
показать проблемы современных 
подростков. Возможно, чтобы было 
меньше таких случаев…. моё внима-
ние привлекла ещё и живая музы-
ка… Пока я смотрела спектакль, по-
чувствовала, что нахожусь  в большом 
городе. С удовольствием пойду еще на 
подобные спектакли».     

Владимир Иванов: «Признать-
ся, я шёл на спектакль с некоторым 
опасением. Во-первых, не ожидал, 
что в наш маленький город могут 
приехать хорошие актёры с хорошим 
сюжетом для спектакля. Во-вторых, 
я в первый раз пошёл на театраль-
ное выступление, и мне не хотелось, 
чтобы первая встреча с искусством 
лицедейства оказалась провальной. 
Но как же я ошибался! Столько эмо-
ций, чувств, переживаний и азарта от 
увиденного я не получал давно. И это 
несмотря на то, что на данный спек-
такль я шёл с недоверием и общим 
нигилизмом. Спектакль длился ров-
но час, и всё это время на сцене одна 
актриса, которая поразительно точно 
и искренне передавала трагедию пят-
надцатилетней девочки. Я был потря-
сён и не сразу пришёл в себя. Далеко 
не каждая актриса способна держать 
зал в напряжении. Моё заключение 
будет таковым: спектакль «Наташи-
на мечта» — это нечто! Тонкая работа 
режиссёра, ничего лишнего, образы, 
музыка, а главное — удивительная 
игра главной героини. Пьеса очень 
современная, с глубокими проблема-
ми, и всё это без назидания, а бьёт 
в самое сердце».

Сочинения читала 
ТАТЬЯНА МАЛЫШЕВА 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Иркутская область

Администрация
Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.04. 2017 г. № 440/1-п
Об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения для на-
нимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жи-
лых помещений муниципального жилищного фонда, проживающих в многоквартирных 
домах микрорайона «РЭБ», в которых по результатам открытого конкурса заключен 
договор управления многоквартирными домами с ООО «УК Траст»

В целях обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквар-
тирных домах, руководствуясь Жилищным кодексом РФ, ст.ст. 14, 36, 51 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 года №131 – ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ 
от 13.08.2006 года №491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества 
в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание жило-
го помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержа-
нию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества 
и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность», ст.ст. 6, 
33, 47 Устава Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить с 01.05.2017 года размер платы за содержание и ремонт жилого помеще-

ния для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам 
найма жилых помещений муниципального жилищного фонда, проживающих в многоквар-
тирных домах микрорайона «РЭБ», в которых по результатам открытого конкурса заключен 
договор управления многоквартирными домами с ООО «УК Траст» согласно приложению.

2. Считать утратившим силу постановление администрации Усть-Кутского муни-
ципального образования (городского поселения) от 28.01.2014 года №70/1-п «Об уста-
новлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей 
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых поме-
щений муниципального жилищного фонда, проживающих в многоквартирных домах 
микрорайона «РЭБ», «Старый Усть-Кут», в которых по результатам открытого конкурса 
заключен договор управления многоквартирными домами с ООО «УК Траст».

3. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) в газете «Усть-Кутская 
городская газета» и на официальном сайте администрации муниципального образо-
вания «город Усть-Кут» www.admustkut.ru, в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет», разместить в ГИС ЖКХ.

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

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Иркутская область

Администрация
Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27. 04. 2017 г. №441/1-п 
Об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения для нани-
мателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых 
помещений муниципального жилищного фонда, проживающих в многоквартирных домах 
микрорайона «Речники-1», в которых по результатам открытого конкурса заключен до-
говор управления многоквартирными домами с ООО «Управляющая компания Бирюса»

В целях обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквар-
тирных домах, руководствуясь Жилищным кодексом РФ, ст.ст. 14, 36, 51 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 года № 131–ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ 
от 13.08.2006 года №491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества 
в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание жило-
го помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержа-
нию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества 
и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность», ст.ст. 6, 
33, 47 Устава Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить с 01.05.2017 года размер платы за содержание и ремонт жилого по-

мещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и до-
говорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда, проживающих 
в многоквартирных домах микрорайона «Речники-1», в которых по результатам от-
крытого конкурса заключен договор управления многоквартирными домами с ООО 
«Управляющая компания Бирюса» согласно приложению.

2. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) в газете «Усть-Кутская 
городская газета» и на официальном сайте администрации муниципального образо-
вания «город Усть-Кут» www.admustkut.ru, в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет», разместить в ГИС ЖКХ.

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

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

Приложение к постановлению администрации Усть-Кутского муниципального обра-
зования (городского поселения) от 27.04.2017г. № 441/1-п

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей 
жилых помещений по договорам социального найма, договорам найма жилых 
помещений муниципального жилищного фонда, проживающих в многоквар-

тирных домах микрорайона «Речники 1», в которых по результатам открытого 
конкурса заключен договор управления многоквартирными домами с ООО 

«Управляющая компания Бирюса» с 01 мая 2017 года
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1 Белобородова 4а 1267,8 22,47 2,41 2,67 3,51 6,35 3,66 3,87
2 Гайдара 20а 1254,7 22,47 2,41 2,67 3,51 6,35 3,66 3,87

ИТОГО: 2522,5
Председатель комитета экономики и прогнозирования администрации 

Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) Т.И. МЕзЕНЦЕВА

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Иркутская область

Администрация
Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.04. 2017 г. № 442/1-п
Об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения для нани-
мателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых 
помещений муниципального жилищного фонда, проживающих в многоквартирных до-
мах микрорайона «Речники 2.2», в которых по результатам открытого конкурса заклю-
чен договор управления многоквартирными домами с ООО УК « Прогресс»

В целях обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквар-
тирных домах, руководствуясь Жилищным кодексом РФ, ст.ст. 14,36, 51 Федерального 
закона от 06.10.2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 
13.08.2006 года №491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в мно-
гоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание жилого поме-
щения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ре-
монту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) 
с перерывами, превышающими установленную продолжительность», ст.ст. 6, 33, 47 
Устава Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить с 01.05.2017 года размер платы за содержание и ремонт жилого по-

мещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и до-
говорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда, проживающих 
в многоквартирных домах микрорайона «Речники 2.2», в которых по результатам от-
крытого конкурса заключен договор управления многоквартирными домами с ООО 
УК «Прогресс» согласно приложению.

2. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) в газете «Усть-Кутская 
городская газета» и на официальном сайте администрации муниципального образо-
вания «город Усть-Кут» www.admustkut.ru, в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет», разместить в ГИС ЖКХ.

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

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

Приложение к постановлению администрации Усть-Кутского муниципального обра-
зования (городского поселения) от» 27 « 04 2017г. № 442/1-п

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей 
жилых помещений по договорам социального найма, договорам найма жилых 
помещений муниципального жилищного фонда, проживающих в многоквар-

тирных домах микрорайона «Речники 2-2», в которых по результатам открыто-
го конкурса заключен договор управления многоквартирными домами с ООО 

УК «Прогресс» с 01.05.02017года

№
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1 Пушкина 103а 1539,0 22,47 2,41 2,67 3,51 6,35 3,66 3,87
2 Пушкина 111 1775,7 22,47 2,41 2,67 3,51 6,35 3,66 3,87
3 Володарского 85 1311,9 22,47 2,41 2,67 3,51 6,35 3,66 3,87
4 Володарского 87 1227,7 22,47 2,41 2,67 3,51 6,35 3,66 3,87
5 Володарского 89 1227,3 22,47 2,41 2,67 3,51 6,35 3,66 3,87
6 Володарского 91 1247,6 22,47 2,41 2,67 3,51 6,35 3,66 3,87
7 Володарского 93 1153,8 22,47 2,41 2,67 3,51 6,35 3,66 3,87

ИТОГО: 7 9483
Председатель комитета экономики и прогнозирования 

администрации Усть-Кутского муниципального образования 
(городского поселения) Т.И. МЕзЕНЦЕВА

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Иркутская область

Администрация
Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27. 04. 2017 г. №443/1-п
Об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения для нани-
мателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых 
помещений муниципального жилищного фонда, проживающих в многоквартирных до-
мах микрорайона «Речники 2.3», в которых по результатам открытого конкурса заклю-
чен договор управления многоквартирными домами с ООО «УК Веста»

В целях обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквар-
тирных домах, руководствуясь Жилищным кодексом РФ, ст.ст. 14, 36, 51 Федерального 
закона от 06.10.2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 
13.08.2006 года №491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в мно-
гоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание жилого поме-
щения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ре-
монту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) 
с перерывами, превышающими установленную продолжительность», ст.ст. 6, 33, 47 
Устава Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить с 01.05.2017 года размер платы за содержание и ремонт жилого по-

мещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и до-
говорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда, проживающих 
в многоквартирных домах микрорайона «Речники 2.3», в которых по результатам от-
крытого конкурса заключен договор управления многоквартирными домами с ООО 
«УК Веста» согласно приложению.

2. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) в газете «Усть-Кутская 
городская газета» и на официальном сайте администрации муниципального образо-
вания «город Усть-Кут» www.admustkut.ru, в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет», разместить в ГИС ЖКХ.

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

Глава администрации Усть-Кутского муниципального образования 
(городского поселения) В.Г. КРИВОНОСЕНКО
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Приложение № 1 к постановлению администрации Усть-Кутского муниципального об-
разования (городского поселения) от 27.04.2017г. № 443/1-п
Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых 
помещений по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда, проживающих в многоквартирных домах ми-

крорайона «Речники 2.3.», в которых по результатам открытого конкурса заключен 
договор управления многоквартирными домами с ООО «УК Веста» с 01 мая 2017 года
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Наименование 
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1 Пушкина 83 703,4 22,47 2,41 2,67 3,51 6,35 3,66 3,87
2 Пушкина 91 642,0 22,47 2,41 2,67 3,51 6,35 3,66 3,87
3 Володарского 79 937,7 22,47 2,41 2,67 3,51 6,35 3,66 3,87
4 Володарского 81 1241,6 22,47 2,41 2,67 3,51 6,35 3,66 3,87
5 Володарского 83 953,2 22,47 2,41 2,67 3,51 6,35 3,66 3,87
6 Пушкина 85 1002,2 22,47 2,41 2,67 3,51 6,35 3,66 3,87
7 Пушкина 87 992,5 22,47 2,41 2,67 3,51 6,35 3,66 3,87
8 Пушкина 89 893,2 22,47 2,41 2,67 3,51 6,35 3,66 3,87

ИТОГО: 8 7365,8
Председатель комитета экономики и прогнозирования администрации 

Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) Т.И. МЕзЕНЦЕВА
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Иркутская область
Администрация

Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27. 04. 2017 г. № 444/1-п Об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого 
помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и догово-
рам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда, проживающих в много-
квартирных домах микрорайона «Старый Усть-Кут», в которых по результатам откры-
того конкурса заключен договор управления многоквартирными домами с ООО «УК Траст» 

В целях обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквар-
тирных домах, руководствуясь Жилищным кодексом РФ, ст.ст. 14, 36, 51 Федерального 
закона от 06.10.2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 
13.08.2006 года №491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в мно-
гоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание жилого поме-
щения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ре-
монту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) 
с перерывами, превышающими установленную продолжительность», ст.ст. 6, 33, 47 
Устава Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить с 01.05.2017 года размер платы за содержание и ремонт жилого помещения 

для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма 
жилых помещений муниципального жилищного фонда, проживающих в многоквартирных 
домах микрорайона «Старый Усть-Кут», в которых по результатам открытого конкурса заклю-
чен договор управления многоквартирными домами с ООО «УК Траст» согласно приложению.

2. Считать утратившим силу постановление администрации Усть-Кутского муници-
пального образования (городского поселения) от 28.01.2014 года № 70/1-п «Об уста-
новлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей 
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых поме-
щений муниципального жилищного фонда проживающих в многоквартирных домах 
микрорайона «РЭБ», «Старый Усть-Кут», в которых по результатам открытого конкурса 
заключен договор управления многоквартирными домами с ООО «УК Траст».

3. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) в газете «Усть-Кутская 
городская газета» и на официальном сайте администрации муниципального образо-
вания «город Усть-Кут» www.admustkut.ru, в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет», разместить в ГИС ЖКХ.

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

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

Приложение к постановлению администрации Усть-Кутского муниципального образо-
вания (городского поселения) от « 27 « 04 2017г. № 444/1-п

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых 
помещений по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений 

муниципального жилищного фонда, проживающих в многоквартирных домах микро-
района «Старый Усть-Кут», в которых по результатам открытого конкурса заключен 

договор управления многоквартирными домами с ООО «УК Траст» с 01 мая 2017 года
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1 Советская 122 1181,3 22,47 2,41 2,67 3,51 6,35 3,66 3,87
2 Советская 163 777,1 22,47 2,41 2,67 3,51 6,35 3,66 3,87
3 Советская 165 734,9 22,47 2,41 2,67 3,51 6,35 3,66 3,87
4 Советская 167 787,4 22,47 2,41 2,67 3,51 6,35 3,66 3,87
5 Советская 169 804,3 22,47 2,41 2,67 3,51 6,35 3,66 3,87
6 Советская 171 813,6 22,47 2,41 2,67 3,51 6,35 3,66 3,87
7 Щорса 45 2074,2 22,47 2,41 2,67 3,51 6,35 3,66 3,87 * *
8 Зверева 85а 655,7 21,13 2,03 2,58 2,72 6,27 3,66 3,87 * *
9 Набережная 36 738,7 16,76 2,26 2,47 4,50 3,66 3,87

10 Набережная 37 742,7 16,76 2,26 2,47 4,50 3,66 3,87
11 Перовской 5 720,3 16,76 2,26 2,47 4,50 3,66 3,87
12 Советская 120 721,1 16,76 2,26 2,47 4,50 3,66 3,87
13 Советская 88 537,8 16,38 2,19 2,41 4,25 3,66 3,87 * *
14 Советская 99 278,4 16,38 2,19 2,41 4,25 3,66 3,87 * *
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15 Советская 151 550,3 16,38 2,19 2,41 4,25 3,66 3,87 * *
16 Гастелло 2 463,8 16,38 2,19 2,41 4,25 3,66 3,87 * *
17 Гастелло 2а 489,6 16,38 2,19 2,41 4,25 3,66 3,87 * *
18 Щорса 2 141,7 16,38 2,19 2,41 4,25 3,66 3,87 * *
19 Щорса 3 498,2 16,38 2,19 2,41 4,25 3,66 3,87 * *
20 Щорса 4 708,5 16,38 2,19 2,41 4,25 3,66 3,87 * *
21 Щорса 6 489,7 16,38 2,19 2,41 4,25 3,66 3,87 * *
22 Энергетический 2а 536,1 16,38 2,19 2,41 4,25 3,66 3,87
23 Энергетический 4 457,1 16,38 2,19 2,41 4,25 3,66 3,87
24 Энергетический 6 483,4 16,38 2,19 2,41 4,25 3,66 3,87 * *
25 Энергетический 8 917,1 16,38 2,19 2,41 4,25 3,66 3,87 * *
26 Зверева 11 538,0 9,37 1,07 0,37 0,40 3,66 3,87
27 Зверева 13 495,8 9,37 1,07 0,37 0,40 3,66 3,87
28 Зверева 92 499,3 8,97 1,07 0,37 3,66 3,87
29 Зверева 124 531,0 8,97 1,07 0,37 3,66 3,87
30 Зверева 126 530,9 8,97 1,07 0,37 3,66 3,87
31 Зверева 130 537,4 9,37 1,07 0,37 0,40 3,66 3,87
32 Зверева 132 535,3 9,37 1,07 0,37 0,40 3,66 3,87
33 Каландарашвили 12 495,2 9,37 1,07 0,37 0,40 3,66 3,87
34 Космодемьянской 9 492,0 9,37 1,07 0,37 0,40 3,66 3,87
35 Космодемьянской 47 567,5 8,97 1,07 0,37 3,66 3,87
36 Космодемьянской 51 574,1 8,97 1,07 0,37 3,66 3,87
37 Космодемьянской 63 583,3 8,97 1,07 0,37 3,66 3,87
38 Щорса 1 563,9 9,37 1,07 0,37 0,40 3,66 3,87
39 Щорса 24 514,2 9,37 1,07 0,37 0,40 3,66 3,87
40 Щорса 26 522,4 9,37 1,07 0,37 0,40 3,66 3,87
41 Щорса 28 515,0 9,37 1,07 0,37 0,40 3,66 3,87
42 Западный 2 491,0 9,37 1,07 0,37 0,40 3,66 3,87
43 Энергетический 5 495,8 9,37 1,07 0,37 0,40 3,66 3,87

ИТОГО: 26785,1
Примечание: * размер платы за транспортные услуги по вывозке жидких бытовых 

отходов гр.12,13 устанавливается постановлением администрации Уст-Кутского му-
ниципального образования (городского поселения)

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Иркутская область

Администрация
Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.04.2017 г. №445/1-п Об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого 
помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и дого-
ворам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда, проживающих в мно-
гоквартирных домах микрорайона «Бетонный», в которых по результатам открытого 
конкурса заключен договор управления многоквартирным домом с ООО УК «Ленкомсервис»

В целях обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквар-
тирных домах, руководствуясь Жилищным кодексом РФ, ст.ст.14, 36, 51 Федерально-
го закона от 06.10.2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ 
от 13.08.2006 года № 491 « Об утверждении Правил содержания общего имущества 
в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание жилого 
помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержа-
нию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества 
и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность», ст.ст. 6, 
33, 47 Устава Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить с 01.05.2017 года размер платы за содержание и ремонт жилого по-

мещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и до-
говорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда, проживающих 
в многоквартирном доме микрорайона «Бетонный», в котором по результатам откры-
того конкурса заключен договор управления многоквартирными домами с ООО УК 
«Ленкомсервис» согласно приложению.

2. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) в газете «Усть-Кутская 
городская газета» и на официальном сайте администрации муниципального образо-
вания «город Усть-Кут» www.admustkut.ru, в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет», разместить в ГИС ЖКХ.

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

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

Приложение к постановлению администрации Усть-Кутского муниципального образо-
вания (городского поселения) от» 27» 04 2017г .№ 445 /1-п

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых 
помещений по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений 

муниципального жилищного фонда, проживающих в многоквартирных домах микро-
района «Бетонный», в которых по результатам открытого конкурса заключен договор 

управления многоквартирным домом с ООО УК «Ленкомсервис» с 01 мая 2017 года.
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1 Р.-Денисова 8 3148,1 22,47 2,41 2,67 3,51 6,35 3,66 3,87
ИТОГО: 3148,1

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


