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Анастасия Чепелева: 
«Моя победа – заслуга коллектива»

Первое «Золотое перо» главного редактора газеты «Диалог-ТВ».  
О том, как награда нашла свою героиню, читайте на стр. 4. 
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ОШИБОК НЕ ПРОЩАЕТ



Число аварий, травматизм и смертность на дорогах – сократить, 
раскрываемость преступлений за рулём и их профилактику – уве-
личить. Планы усть-кутской госавтоинспекции из года в год оста-
ются прежними, однако статистика, увы, говорит об обратном: 
количество дорожно-транспортных происшествий растёт. Только 
задумайтесь, с начала года в Усть-Кутском районе зарегистриро-
вано более 100 ДТП, в них пострадали 120 человек, 16 – погибли.

Страницу подготовила Ксения Некрасова при содействии пресс-службы МО МВД «Усть-Кутский».

В июле в Иркутске прошла выставка разбитых автомобилей. 
Таким способом Главное управление МВД по Иркутской области 
наглядно показало жителям, к чему приводит несоблюдение пра-
вил дорожного движения.

Необычную экспозицию  организовали на базе одной из штрафстоя-
нок. Первыми посетителями стали выпускники автошкол и злостные на-
рушители ПДД. Экскурсовод – сотрудник полиции – рассказал историю 
каждого автомобиля. Основные причины ДТП, после которых автомоби-
ли угодили на выставку, – вождение в пьяном виде, выезд на встречную 
полосу, проезд на красный, превышение скорости.

Организаторы проекта уверерены, что посетители, увидев воочию ре-
зультаты аварий и узнав о судьбах пострадавших, лучше осознают степень 
личной ответственности на дороге и не станут пренебрегать безопасно-
стью – своей и других участников дорожного движения.

Жестяные «экспонаты» наглядно

Днём 27 ноября на улице Шевченко, в районе остановки  
«Военный городок», произошло ДТП. 

Установлено, что  водителя автомобиля «ХОВО» занесло, и он врезался 
в остановочный пункт, где находилась женщина, ожидающая автобус. В 
результате аварии она получила множественные телесные повреждения.

Вынужденная остановка… в остановку

Бензовоз и легковушка: кто кого?
Нельзя не вспомнить о ДТП, произошедшем 26 ноября на  

объездной. Столкнулись легковушка и бензовоз.

Слухи в интернете о том, что авария произошла по вине нетрезвого  
водителя, не подтвердились, оба автовладельца оказались в адекватном 
состоянии, просто один из них не учёл погодные и дорожные условия. Ви-
новником аварии стал водитель бензовоза, который выехал на встречку и 
столкнулся с Тойотой Кариной, а тот, кто управлял легковушкой, пострадал.

Пешеход, внимание!

С начала года в Усть-Куте произошло 17 ДТП с пешеходами, 
пострадали 17 человек, погибли – двое. 

Но, как показывает статистика, половина происшествий произошла по 
вине самих пешеходов. Они переходили дорогу в неположенных местах. 
С 12 по 14 ноября к административной ответственности привлекли 19 та-
ких нарушителей. В этой связи стоит напомнить простые правила: пред 
зеброй убедитесь в безопасности движения, в тёмное время суток исполь-
зуйте светоотражающие элементы на одежде. Что касается водителей, то 
уступить дорогу пешеходу нужно, как только он ступил на проезжую часть. 

Алкоголь – головная боль госавтоинспекции 

Наши корреспонденты неоднократно принимали участие в  
рейдах, проводимых сотрудниками ДПС. Последний по выявле-
нию нетрезвых водителей за рулём – проходил в ноябре.

Форма, рация, жезл, алкотестер, пачка бланков протоколов – все необ-
ходимые атрибуты инспектора под рукой. Старший Евгений Тарасов и его 
напарник Дмитрий Петухов рассказали, что подобные рейды проводятся 
каждые выходные, поскольку эти дни – отличный повод для многих выпить 
и расслабиться, а потом в погоне за адреналином ещё и сесть за руль. В 
праздники тоже выявляется много любителей выпивки. В основном это, 
конечно, молодёжь. Например, в августе этого года дорожным полицей-
ским, чтобы задержать нетрезвого нарушителя, пришлось устроить за ним 
погоню, которая длилась больше часа. Водитель даже проигнорировал  
предупреждающие выстрелы. В результате автомобиль съехал в кювет 
и  врезался в заброшенное строение. Водитель и пассажир отделались 
царапинами, автомобиль оказался угнанным, а тот, кто за рулём – без 
прав, да ещё и выпивший. Наказание – условный срок до полутора лет. 

Вот ещё случай… Накануне 33-летний водитель, который дважды управ-
лял автомобилем, находясь в состоянии алкогольного опьянения, был 
осуждён,  получив наказание в виде лишения свободы на срок один год 
и четыре месяца с отбыванием в колонии.

Сбил, скрылся, найден!

Нарушитель, сбивший нака-
нуне ребёнка прямо на пеше-
ходном переходе, – найден. 

Напомним, ДТП произошло  
25 ноября на улице Зверева в рай-
оне остановки Холбос, прямо на 
пешеходном переходе. Водитель 
сбил 12-летнюю девочку. Однако 
вместо того, чтобы доставить ре-
бёнка в приёмный покой, посколь-
ку ему были нанесены множествен-
ные ушибы и травмы, водитель от-
вёз подростка домой. После проис-
шествия мужчина скрылся. Но уже 
через сутки дорожным полицей-
ским удалось найти нарушителя. 

В ходе оперативных мероприя-
тий было установлено, что за ру-
лем иномарки «Ниссан Марч» нахо-
дился 34-летний местный житель. 
Как пояснил предполагаемый вино-
вник происшествия, покинуть место 
ДТП он решил из-за того, что не 
придал особого значения данному 
факту. Сотрудники ГИБДД состави-
ли административный протокол, а 
нарушителя доставили в отделе-
ние полиции, где он был помещён 
в камеру временного содержания 
до суда.

27 ноября утром на улице Пуш-
кина также на пешеходном перехо-
де произошло ДТП. Водитель ВАЗа 
наехал на 18-летнюю девушку. Она 
получила множественные теле-
сные повреждения и была достав-
лена в больницу.

Госавтоинспекция напоми-
нает, что в соответствии с пун-
ктом 2.6 действующих правил 
дорожного движения России 
оставить место ДТП возмож-
но, только если в результате 
случившегося нет пострадав-
ших. Водители при взаимном 
согласии в оценке обстоя-
тельств могут, предваритель-
но составив схему происше-
ствия и подписав ее, прибыть 
на ближайший пост ДПС или 
в орган полиции для оформ-
ления происшествия. В иных 
случаях оставлять место ава-
рии недопустимо. При необхо-
димости участники ДТП обяза-
ны вызывать скорую помощь. 
Транспортное средство оста-
вить на месте происшествия, 
включив аварийную сигнали-
зацию и выставив на дорогу 
знак аварийной остановки. 
Затем сообщить об аварии в 
ГИБДД и дождаться приезда 
сотрудников полиции.

Выпил? Получи по «заслугам»

С начала года в Усть-Куте сотрудники дорожно-патрульной служ-
бы выявили 323 нетрезвых водителя за рулём. С участием таких 
нарушителей в Усть-Куте с начала года произошло больше 25 ДТП.
 
Практически каждый день из СМИ мы узнаем о страшных авариях, со-

вершенных по вине пьяных водителей, в которых гибнут дети, целые се-
мьи. Тысячи покалеченных судеб людей, которые потеряли своих родных, 
близких. Такие действия водителей приравняли по уровню обществен-
ной опасности к умышленным убийствам, и ответственность за престу-
пление  соответствующая. Сел за руль в состоянии опьянения, значит 
имел умысел.

Напомним, за вождение в нетрезвом виде предусмотрено на-
казание в виде штрафа в размере от 30 тысяч рублей с лишени-
ем права управлять транспортным средством сроком от полу-
тора до двух лет. Уголовная ответственность теперь последует, 
если госавтоинспектор задержит нетрезвого автомобилиста во 
второй раз, либо водитель повторно откажется от медицинско-
го освидетельствования. Сумма штрафа также возросла до 200-
300 тысяч рублей, либо в качестве наказания будут назначены 
обязательные работы до 480 часов или принудительные работы 
до 2-х лет. К основному наказанию назначается дополнительное 
в виде лишение права заниматься деятельностью, связанной 
с управлением транспортным средством, на срок до трёх лет.
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Дорога
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ошибок не прощает

Утром 30 ноября в Речниках  
произошло ДТП. Сотрудниками  
Госавтоинспекции установлено, что 
водитель «Нивы» не справился с 
управлением и съехал в кювет. В 
результате дорожно-транспортного 
происшествия никто не пострадал.

Виновники аварий – любители скорости
Сводка ДТП за выходные дни вновь неутешительна. Причины 

разные, исход один – ущерб автомобилям, да и многие водители 
пострадали. Произошло пять аварий и это только зарегистриро-
ванных сотрудниками Госавтоинспекции. 

В этот же день на 46 км автодо-
роги Усть-Кут – Киренск водитель 
автомобиля «Вольво» с полупри-
цепом нарушил скоростной режим 
и врезался во встречный КамАЗ. В 
результате дорожно-транспортного 

происшествия его виновник полу-
чил телесные повреждения.

 В субботу вечером на улице 
Калинина неустановленный води-
тель автомобиля ВАЗ 2107, сда-
вая назад, въехал в здание, после 
чего оставил место ДТП, нарушив 
ПДД РФ.

В ночь с субботы на воскресе-
нье в районе дома № 35 на ули-
це Шевченко водитель «Вольво» 
с полуприцепом, заезжая на авто-
заправочную станцию, не выдер-

Утром 1 декабря в мкр. Квадрат произошёл пожар в гаражном  
кооперативе «Ёлочка». Сгорели шесть гаражей и два автомобиля. 
В этот же день на улице Зелёной произошло возгорание в двухквар-
тирном жилом доме, на улице Березовой – в частном доме, на улице 
Софьи Перовской – в вагончике. 

МЧС России напоминает о необходимости строго соблюдать 
правила пожарной безопасности. Помните, что от этого зависит 
ваша жизнь и жизнь ваших близких, сохранность имущества.

В случае обнаружения пожара немедленно обращайтесь в 
службу спасения с мобильных телефонов – «101».

За один день четыре пожара
ХРОНИКА ПРОИСШЕСТВИЙ

Ужасающие последствия ДТП

жал безопасный боковой интервал 
и врезался в стоящий автомобиль 
Киа Соренто. В результате дорожно-
транспортного происшествия никто 
не пострадал.

В воскресенье утром в Речниках 
неустановленный водитель автомо-
биля Мицубиси-Паджеро, превысив 
скорость, врезался в металличе-
ское ограждение и скрылся с места 
преступления, нарушив ПДД РФ.

Нельзя не упомянуть и происше-
ствия на дороге, которые не были 

зафиксированы инспекторами. В 
выходные прямо в центре города 
«ГАЗель» врезалась в металличе-
ский забор вдоль дома Кирова, 90. 
Перед машины изрядно пострадал; 
в чем причина ДТП, в каком состоя-
нии находился водитель, неизвест-
но, как и обстоятельства нахожде-
ния «Жигулей» в кювете в микро-
районе Закута.

По информации  
МО МВД России  
«Усть-Кутский»
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Анастасия Чепелева: 

«Моя победа –  
заслуга коллектива»

Наша коллега, главный редактор газеты «Диалог-ТВ» Анаста-
сия Чепелева, стала «Лучшим журналистом года Иркутской об-
ласти» в номинации «Главный редактор районных (городских) 
средств массовой информации». 

Ещё два года назад выпускница Байкальского госуниверситета по 
специальности «Журналистика» Анастасия Чепелева и предположить 
не могла, что спустя год работы в газете «Диалог-ТВ» возглавит её. 
Молодой талантливый корреспондент быстро включилась в организа-
ционный процесс. Было непросто, на помощь пришли более опытные 
коллеги, ведь редакционный труд всегда был и остаётся командным. 
Да и сама Анастасия решила не останавливаться на достигнутом и 
продолжила обучение по специальности в Иркутском госуниверситете. 
Грамотный организатор, идейный вдохновитель и, что немаловажно, 
рекламный наполнитель редакционных полос быстро заявила о себе. 
Под руководством Анастасии газета «Диалог-ТВ» стала ещё интерес-
нее и популярнее среди читателей. 

Усть-Кутское издание по достоинству оценило и жюри регионального 
конкурса «Журналист года Иркутской области». В номинации «Главный 
редактор районных СМИ» свою первую и, безусловно, заслуженную 
награду «Золотое перо» получила наша коллега Анастасия Чепеле-
ва. Нагрудные знаки «Золотое перо» лучшим журналистам региона 
вручил губернатор Сергей Левченко. 

Всего в конкурсе «Журналист года Иркутской области» 18 
номинаций и два специальных приза. За них боролись более  
260 журналистов, редакторов, фотографов, видеооператоров,  
сотрудников пресс-служб различных предприятий региона со 
всей Иркутской области. Победителей определило жюри, в состав 
которого вошли исключительно сотрудники средств массовой 
информации: именитые журналисты с большим опытом работы 
и редакторы. Председателем жюри был генеральный директор 
Иркутского филиала акционерного общества Издательский дом 
«Комсомольская правда» Станислав Гольдфарб.

– Когда мне позвонили организаторы конкурса, я как раз находилась 
на сессии в Иркутске. Пригласили на церемонию награждения, но осо-
бой значимости этому сообщению не придала. В назначенный день и 
час, когда пришла на подведение итогов конкурса, даже не ожидала, 
что со сцены произнесут моё имя. Эмоции переполняли! – делится 
впечатлениями Анастасия. – С заявкой на конкурс я отправила  не-
сколько номеров нашей газеты, к ним приложила редакционные до-
стижения (грамоты, благодарственные письма, дипломы). Отрадно, 
что наш коллективный труд оценило такое компетентное жюри. Бла-
годарю коллег по цеху за преданность профессии, а особенно – гене-
рального директора ТРК «Диалог» Веру Ивановну Рассказову, которая 
когда-то поверила в меня, поддерживала творческие начинания и по 
сей день возлагает на меня большие надежды.  

Участие в областном фестивале «Байкальская пресса» приняли и 
наши коллеги-телевизионщики: редактор Ирина Ульянова и видеоопе-
ратор Антон Асеев. Они получили большое удовольствие от общения 
с коллегами, новых знакомств и полученных знаний, которые обяза-
тельно используют в своей работе.

Нельзя не упомянуть, что ещё одна наша коллега, главный редак-
тор газеты «Ленские вести» Татьяна Ларионова стала победителем 
конкурса «Лучший журналист Иркутской области» в номинации «Кор-
респондент печатных районных СМИ». Поздравляем усть-кутских 
журналистов с региональным признанием и желаем им дальнейших 
творческих успехов, вдохновения, побольше читателей, подписчиков 
и рекламодателей. 

Ксения Некрасова

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Городская администрация рас-
сматривает возможность открытия 
пассажирского маршрута в микро-
район «Старая РЭБ». Глава горо-
да Александр Душин дал поруче-
ние комитету промышленности, 
транспорта, связи и потребитель-
ского рынка внимательно изучить 

В последнее время в городе 
увеличилось количество дорож-
но-транспортных происшествий, 
в качестве основной их причины 
сотрудники ГИБДД указывают не-
удовлетворительное состояние 
дорожного полотна. С такой фор-
мулировкой категорически не со-
гласны ни городская администра-

Льготный проезд в общественном транспорте 
теперь и в Усть-Куте

В Усть-Куте в муниципальном 
транспорте, который задействован 
на шестом маршруте, льготные ка-
тегории граждан смогут оплатить 
проезд единым социальным про-
ездным билетом. Оформить его 
можно, обратившись в Управление 
социальной защиты, и сделать это 
необходимо заблаговременно, так 
как на изготовление пластикового 

билета необходимо некоторое вре-
мя. Активировать проездной можно 
будет через банкомат Сбербанка, 
положив на него 150 рублей, что 
даст право на пятьдесят поездок. 
Таким образом, стоимость одной 
поездки льготника – три рубля, 
остальную сумму тарифа пере-
возчику компенсирует Министер-

ство социальной защиты Иркут-
ской области.

Обязать перевозчиков устано-
вить подобные системы оплаты 
льготного проезда в частном авто-
транспорте для перевозки пасса-
жиров городская администрация не 
вправе, но работа в этом направле-
нии ведётся.

Пассажирский маршрут  
в «Старую РЭБ» – это возможно

этот вопрос, посмотреть практику 
других муниципальных образова-
ний. В итоге проделанной работы 
были сделаны обнадёживающие 
выводы: автобусное движение до 
шестой школы можно открыть, вы-
полнив ряд условий. Одно из них 
– это организация одностороннего 

проезда по территории бывшего 
лесопильного предприятия на пра-
вом берегу в одном направлении и 
по улицам Жуковского и Радище-
ва – в другом. Необходимо также 
утвердить схему установки дорож-
ных знаков, согласовать маршрут 
с ГИБДД и внести сведения о при-
нятых в нём изменениях.  

Спорный вопрос
ция, ни КМП «Автодор». Прось-
бы приглашать представителей 
КМП «Автодор» на место дорож-
но-транспортных происшествий 
ГИБДД почему-то игнорирует или 
сообщает о них с опозданием. Вме-
сте с тем анализ ДТП показывает, 
что их причиной могут быть и дру-
гие факторы, в том числе наруше-

ние скоростного режима водите-
лями автотранспорта. Городская 
администрация будет в судебном 
порядке оспаривать протоколы, 
составленные инспекторами безо-
пасности дорожного движения, где 
указание на неудовлетворительное 
состояние дорожного полотна не 
соответствует действительности.

Установка возле железнодо-
рожного вокзала павильона ав-
тобусных касс вызвала широкий 
общественный резонанс и стала 
полной неожиданностью для го-
родских властей, в адрес кото-
рых посыпались жалобы от на-
селения на то, что под разговоры 
о благоустройстве устанавлива-
ются объекты, которые никак не 
украсят эту территорию. 

Чтобы прояснить ситуацию и рас-
ставить все точки над «i», глава 
города Александр Душин провёл 
2 декабря совещание, на которое 
пригласил представителя перевоз-
чика. В ходе обсуждения градона-
чальник высказался против уста-
новки этого объекта: «Мы разра-
батываем проект благоустройства 
центра города, ведём перегово-
ры с предпринимателями о сносе 
мелких торговых точек, и тут такой  
«сюрприз». Неожиданно в выход-

ной день устанавливают павильон 
без всякого предупреждения и со-
гласования с городскими властя-
ми». 

Перевозчик аргументировал свои 
действия тем, что павильон уста-
новлен на земле, принадлежащей 
железнодорожному ведомству, у 
которого уже имелись все необхо-
димые согласования.

Разговор получился напряжён-
ный, и однозначного решения пока 
не принято. Юридически остановка 
междугородного транспорта никак 
не оформлена, и одно из решений 
проблемы — это перенос её в дру-
гое место. Чтобы выбрать новую  
площадку для обустройства авто-
вокзала, потребуется некоторое 
время, и находиться она будет не 
в центральной части города. Пока 
же мнение городских властей од-
нозначно: установленный объект  
должен быть убран.

Исторически так сложилось, что 
площадь перед железнодорожным 
вокзалом использовалась как ко-
нечная остановка для нескольких 
городских маршрутов. Её же для 
этих целей стали использовать и 
междугородные автобусы, и ве-
домственный автотранспорт, кото-
рый перевозит вахтовых рабочих. 
Все это в совокупности привело к 
проблемам для транспорта город-
ских маршрутов, которому подчас 
невозможно заехать на площадь, 
чтобы высадить пассажиров или 
встать под посадку. Городские вла-
сти разрабатывают проект благо-
устройства центральной части го-
рода, и вопрос строительства авто-
вокзала, удобного для городских и 
междугородних автобусов, остаёт-
ся актуальным.

«Сюрприз» от междугороднего перевозчика

ментацию к открытому конкурсу по 
отбору управляющей организации 
для управления многоквартирными 
домами на территории муниципаль-
ного образования  «город Усть-Кут», 
в составе документов, согласно п. 41 
Постановления Правительства Рос-
сийской Федерации  от 06.02.2006 г. 
№ 75 «О порядке проведения орга-
ном местного самоуправления от-
крытого конкурса по отбору управля-
ющей организации для управления 
многоквартирным домом». 

2. Провести открытый конкурс по 
отбору управляющей организации 
для управления многоквартирными 
домами на территории муниципаль-
ного образования  «город Усть-Кут»: 

– лот № 1: ул. Восточная д. 7, ул. 
Восточная д. 8, ул. Грибоедова д. 
39А, ул. Нефтяников д. 1, ул. Нефтя-
ников д. 1А, ул. Нефтяников д. 1Б, 
ул. Нефтяников д. 3, ул. Нефтяников 
д. 3А, ул. Нефтяников д. 4, ул. Не-
фтяников д. 5, ул. Нефтяников д. 6,  
ул. Нефтяников д. 7,  ул. Нефтяников 
д. 7А, ул. Нефтяников д. 9, ул. Не-
фтяников д. 11, ул. Нефтяников д. 13,  
ул. Нефтяников д. 14,  ул. Нефтя-
ников д. 15, ул. Нефтяников д. 17,  
ул. Нефтяников д. 19, ул. Нефтяни-
ков д. 19А, ул. Нефтяников д. 21,  
ул. Нефтяников д. 21А, ул. Нефтяни-
ков д. 23, ул. Нефтяников д. 24, ул. Не-
фтяников д. 33, ул. Нефтяников д. 35, 
ул. Молодежная д. 6, пер. Рабочий 
1, пер. Рабочий д. 2, пер. Рабочий 

«26» ноября 2019 г. № 1494-п_
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
УСТЬ-КУТСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ

«ГОРОД УСТЬ-КУТ»
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КОНКУРСНОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ 
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬ-

НОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД 
УСТЬ-КУТ» ОТКРЫТОГО КОНКУР-
СА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕ-
НИЯ ОБЩИМ ИМУЩЕСТВОМ В 
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Руководствуясь п.4 ст. 161 Жилищ-

ного кодекса Российской Федерации, 
Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации  от 06.02.2006г. 
№ 75 «О порядке проведения орга-
ном местного самоуправления от-
крытого конкурса по отбору управ-
ляющей организации для управле-
ния многоквартирным домом»,  
Федеральным законом № 131-ФЗ от 
06.10.2003 года «Об общих принци-
пах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», ст. 
ст.6, 33, 47  Устава Усть-Кутского му-
ниципального образования  (город-
ского поселения),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить  конкурсную доку-

ОФИЦИАЛЬНО
Пресс-служба МО «город Усть-Кут».

д. 4, пер. Рабочий д. 8, ул. Шевченко 
д. 2 А, ул. Шевченко д. 22, ул. Шев-
ченко д. 25, ул. Якуримская д. 2,  
ул. Якуримская д. 4, ул. Якуримская 
д. 6,  ул. Якуримская д. 8, ул. Яку-
римская д. 23, ул. Якуримская д. 24,  
ул. Якуримская д. 25. 

– лот № 2:  ул. Вернадского д. 1А, 
ул. Вернадского д. 5, ул. Геологи-
ческая д. 287, ул. Карпинского д. 1,  
ул. Карпинского д. 1А, ул. Карпин-
ского д. 2, ул. Карпинского д. 4,  
ул. Обручева д. 1, ул. Снежная д. 3, 
ул. Снежная д. 5, ул. Снежная д. 5 А, 
ул. Снежная д. 7, ул. Снежная д. 9,  
ул. Снежная д. 10, ул. Снежная д. 11,  
ул. Снежная д. 12.

3. Настоящее постановление, кон-
курсную документацию  и извещение 
о проведении открытого конкурса по 
отбору управляющей организации 
для управления многоквартирными 
домами на территории муниципаль-
ного образования «город Усть-Кут»: 
Лот № 1, № 2 опубликовать (обнаро-
довать) на официальном сайте ад-
министрации муниципального обра-
зования «город Усть-Кут» http://www.
admustkut.ru в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интер-
нет», в газете «Диалог-ТВ»,  www. 
torgi.gov.ru . 

4. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления оставляю 
за собой.
А.В. Душин, глава  администрации 

муниципального образования  
«город Усть-Кут».
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В РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

– Как показывает опыт, после 
таких отключений запуск идёт тя-
жело, потому что система напол-
няется воздухом. Домов много, зи-
ма, придётся всё запускать быстро, 
естественно, могу быть порывы, 
устранять их будем в аварийном 
режиме, – доложил первый зам. 
главы МО «город Усть-Кут» Евге-
ний Кокшаров.

Что касается жалоб горожан на 
температурный режим в жилых 
домах микрорайонов Лена и Реч-
ники, на штабе с представителями 
управляющих компаний директор 
«Усть-Кутских теплосетей и котель-
ных» Татьяна Владимировна Воро-
нина озвучила, что температурный 
график на выходе из котельной со-
блюдается строго в соответствии 
с температурой на улице. Но есть 
нюансы. В летний период прово-
дилась промывка внутридомовых 
сетей теплоснабжения, многие из 
них просто забились, а это уже от-
ветственность управляющих ком-
паний, которые вовремя не устра-
нили неисправности и лишили лю-
дей отопления.

Специалисты «Службы заказчи-
ка по ЖКХ» закончили ремонт лест-
ниц в Старом Усть-Куте и на Нефте-
базе. Основная задача на декабрь – 
украшение города к Новому году. 

Комитетом капитального строи-
тельства и капитального ремонта 
закончены работы по основным 
объектам, остаётся лишь водо-
вод Федотьевский от водозабора 
до котельной ЯГУ. Выполнен вы-
нос сети трубопровода, приобре-
тается материал, на следующей  

неделе ожидается поставка трубы, 
определён склад под её хранение, 
получены все разрешительные до-
кументы для дальнейшей работы. 
9 декабря в 12 часов планируется 
торжественное открытие благоу-
строенной территории возле спор-
тивно-оздоровительного центра.

На государственной экспертизе 
находятся проекты по реконструк-
ции улиц Новой и Кедровой, моста 
через Куту. Продолжаются работы 
по реконструкции улицы Кирова с 
учётом ливневой канализации и 
проектированию двух остановоч-
ных пунктов.

Предприятие «Автодор» про-
должает очистку обочин дорог от 
снега, подсыпку наиболее опасных 
участков, подвоз питьевой воды 
осуществлялся по графику. Стоит 
отметить, что объёмы потребления 
её населением увеличиваются. На-
пример, если на прошлой неделе 
это было 6-8 кубов, то на этой – 14. 
Но есть и проблемные моменты, 
из-за того что инспекторы ДПС за-
частую в административных прото-
колах указывают причиной аварии 
ненадлежащее состояние дорож-
ного полотна.  Хотя многие автов-
ладельцы, напротив, отмечают, что 
в последние годы обслуживание 
дорог в Усть-Куте проводится на 
достойном уровне даже по срав-
нению с другими городами. В связи 
со сложившейся ситуацией пред-
ложено приглашать специалистов 
администрации на составление по-
добных протоколов в случает ДТП, 
чтобы в дальнейшем можно было 
оспорить данный документ в суде.

На протяжении многих лет остро 
стояла проблема с открытием пас-
сажирского маршрута в Старую 
РЭБ. Наконец решение найдено: в 
микрорайоне планируется органи-
зовать одностороннее движение по 
улице Радищева и Жукова времен-
но, на зиму. Будет проведён мони-
торинг востребованности маршру-
та, и, если он окажется таковым, 
его сделают круглогодичным. 

В Усть-Куте на муниципальном 
автотранспорте успешно реализо-
ван проект «Единый социальный 
проездной билет». Проезд для 
льготной категории граждан стал 
доступнее в несколько раз. Полу-
чить билет можно, обратившись 
в управление социальной защи-
ты населения, затем через банко-
маты сбербанка положить на него 
150 рублей, которые рассчитаны на  
50 поездок в месяц. Таким обра-
зом, одна поездка обойдётся всего 
в три рубля. 

Накануне в администрации горо-
да состоялось совещание с пред-
принимателями, осуществляющи-
ми торговлю в центре города. Об-
суждался эскизный проект благо-
устройства и развития территории 
между двумя вокзалами. 

Благодаря увеличению доли со-
финансирования городской ад-
министрацией программы «Моло-
дым семьям – доступное жильё», 
разработанной на 2020-2023 годы, 
социальные выплаты в следующем 
году получат 15 семей. Сами за се-
бя скажут цифры: за 11 лет рабо-
ты программы социальные выпла-
ты получили 28 семей на сумму 21 
млн рублей, а на следующий год – 
15 семей на 14 млн рублей. Раз-
ница ощутимая, и это тоже победа 
администрации города.

Ксения Некрасова

29 ноября с 7.30 в мкр. Речники была отключена центральная  
котельная и насосные в связи с проведением ремонтных  
работ предприятием «Северные электросети». С этой информации  
началось планёрное совещание в городской администрации.

Очередное заседание городской думы состоялось накану-
не под председательством Николая Тесейко. Всего народные 
избранники рассмотрели восемь вопросов, включая разное. 

Главный вопрос в повестке – передача котельной санатория 
«Усть-Кут» в собственность города.

Заседание началось с информации о внесении в Устав города из-
менений и дополнений, которые депутаты приняли единогласно. Сле-
дующим был рассмотрен вопрос о принятии котельной санатория 
«Усть-Кут» в муниципальную собственность на безвозмездной основе. 
Это помещение было в собственности союза «Иркутского областно-
го объединения организаций профсоюзов». Передача городу данной  
котельной позволит нормализовать отопление в микрорайоне Курорт. 

Также рассматривался вопрос о размерах должностных окладов и 
ежемесячного денежного поощрения муниципальных служащих город-
ской администрации и об утверждении положения о порядке установ-
ления и выплаты ежемесячной надбавки к должностному окладу за 
классный чин. С этим вопросом перед депутатами выступила предсе-
датель комитета экономики и прогнозирования городской администра-
ции Евгения Алистратова. Она пояснила, что это необходимо сделать 
в целях реализации новых указов губернатора Иркутской области о 
размерах должностных окладов и ежемесячного денежного поощре-
ния государственных гражданских служащих Иркутской области. Так-
же Евгения Адильевна отметила, что за период с 2014 по 2017 год 
указанные оклады не увеличивались, тогда как уровень инфляции, 
определенный законом «О федеральном бюджете» за указанный  
период, составил 26,2 процента.

В рамках повестки дня парламентарии также заслушали и утвер-
дили вопрос о ликвидации двух комитетов городской администрации: 
комитета по управлению муниципальным имуществом и финансового 
управления. Это необходимо для того, чтобы привести в соответствие 
численность работников органов местного самоуправления, исклю-
чить из структуры должности, дублирующие функции администрации 
и органов администрации города, обладающих правами юридического 
лица, и сократить расходы на оплату труда муниципальных служащих 
и расходы на их содержание.

Также депутаты заслушали и приняли изменения и дополнения в 
городской бюджет. 

Ксения Некрасова

В ГОРОДСКОЙ ДУМЕ

В РАЙОННОЙ ДУМЕ
Очередное заседание думы УКМО состоялось накануне. Те-

мы, которые обсудили депутаты, касались разных сфер жиз-
недеятельности населения.

Начальник финансового управления Оксана Мохова представила 
информацию о внесении изменений в положения о бюджетном про-
цессе в Усть-Кутском муниципальном образовании. 

Из доклада заместителя председателя КУМИ Андрея Шалагина ста-
ло известно об утверждении прогнозного плана приватизации муници-
пального имущества и  порядке предоставления его объектов в аренду.

Далее обсуждался вопрос о внесении изменений в систему оплаты 
труда муниципальных служащих органов местного самоуправления. 
Именно он вызвал у депутатов множество вопросов и уточнений. По-
сле ряда разъяснений, высказанных специалистами  районной адми-
нистрации, решающим стало положительное заключение прокурату-
ры по данному вопросу. Анастасия Гебгардт пояснила: данный проект 
полностью  соответствует законодательству и никаких коррупционных 
факторов не выявлено. Только после этого изменения были утверж-
дены депутатами единогласно. 

Информацию о ходе отопительного сезона озвучила председатель 
комитета по жилищной политике, коммунальной инфраструктуре, 
транспорту и связи  Галина Метёнкина. В период с 16 октября по 13 
ноября остановки теплоисточников производились в связи с плановы-
ми работами. Особое внимание уделили котельной «Курорт». 

Начальник управления культуры, спорта и молодежной политики На-
талья Носкова представила отчёт о реализации программы «Субсидии 
бюджетам муниципальных образований на развитие домов культуры». 
В результате участия в нём уже удалось произвести ремонт нескольких 
ДК, приобрести  аппаратуру, а также закупить новую литературу в би-
блиотечные центры и провести интернет в библиотеку посёлка Боярск.

Особое внимание депутаты уделили обсуждению вопроса о переда-
че дома культуры «Речники», который до этого находился в собствен-
ности города, в собственность района.

На депутатов думы возложена ответственность о предоставлении 
отчетов о доходах, расходах и обязательствах имущественного харак-
тера. Как стало известно из доклада помощника прокурора, по резуль-
татам проверки было выявлено, что два народных избранника до сих 
пор не предоставили сведения о доходах. 

Следующее заседание думы назначенно на 20 декабря.
Лидия Гвай

Во всех поселениях теплоисточ-
ники работают в штатном режи-
ме. В Ние 29 ноября снят режим 
чрезвычайной ситуации. В Верх-
немарково по-прежнему главной 
проблемой остается энергоснаб-
жение. В Подымахино на этот слу-
чай  на электроопорах установле-
ны счетчики на каждую квартиру и 
в момент перепада электроэнергии 
происходит автоматическое отклю-
чение. Ремонт электросетей в сле-
дующем году предусмотрен в Ручье 
и в Звёздном. Запасы топлива в по-
селениях есть.

Итоги работы в ноябре подвели на расширенном заседании ад-
министративного совета, провела который мэр района Тамара 
Климина. Среди обсуждаемых вопросов главными остаются: ход 
отопительного сезона и подготовка к новогодним праздникам без 
чрезвычайных ситуаций.

Что касается городского поселе-
ния, ежедневно ведётся монито-
ринг количества топлива. Депутаты 
городской думы приняли решение о 
передаче котельной курорта в соб-
ственность города.

Вскоре напротив здания речного 
вокзала будет установлена  ново-
годняя ёлка. В связи с этим изме-
нится схема движения по согласо-
ванию с ГИБДД.

Завершена годовая реализация 
программы по переселению граж-
дан из ветхого жилья, расположен-
ного в зоне БАМа. В этом году в ней 

участвовали 58 семей. На следу-
ющий год для Усть-Кута в рамках 
проекта выделено около  230 млн 
рублей.

Благоустройство территории воз-
ле СОЦа закончено, определяется 
дата приемки и передачи в аренду. 

В связи с морозами в образова-
тельных учреждениях ведется еже-
дневный мониторинг температур-
ного режима. Проведено два муни-
ципальных родительских собрания 
и родительский всеобуч.

На административном сове-
те была заслушана информация 
управления пенсионного фонда, 
управления социальной защиты 
населения, правоохранительных 
органов, здравоохранения, культу-
ры и спорта.

Последнее заседание админи-
стративного совета в уходящем го-
ду состоится 30 декабря.

Ирина Ульянова

Как сообщили организаторы, на конкурс посту-
пило более 36 заявок. В настоящий момент идёт 
подсчет их точного количества, так как часть заявок 
участники из-за отсутствия технической возможно-
сти направляли прямо на электронную почту кон-
курса, без предварительной регистрации на сайте. 

Как отметили организаторы, активность участни-
ков превзошла ожидания, заявки поступили по всем 
направлениям конкурса, поэтому его можно считать 
состоявшимся. В срок до 15 декабря эксперты про-
изведут оценку по каждому проекту и определят 
победителей.

Екатерина Родионова 

Завершился приём заявок на грантовый  
конкурс ИНК «Энергия родной земли»
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Впечатляющий результат, 
не так ли?..

В рамках Года театра проведе-
но 58 мероприятий. Наталья Ва-
сильевна подробнее рассказала о 
наиболее ярких. Например, в янва-
ре в РКДЦ «Магистраль» – замеча-
тельное представление, подготов-
ленное театральной детской сту-
дией «Принцесса» (руководитель 
Олеся Баркова). Не менее интерес-
ной и насыщенной оказалась про-

грамма «Библиосумерки». Почему 
именно это название, а не более 
привычное «Библионочь»? Дело 
в том, что на территории Иркут-
ской области действует так назы-
ваемый комендантский час, детям 
и подросткам нельзя находиться 
в позднее время в общественных 
местах. Программа подготовлена 
совместно с театром эстрадных  
миниатюр (руководитель Оле-
ся Григорьева). Особенно запом-
нились мастер-классы. Ребята,  

постигнув искусство гримировки, 
смогли примерить любой образ. 
Кроме этого, работники библиотек 
провели увлекательную квест-игру.

В уходящем году  было объявле-
но много конкурсов, в которых при-
няли участие и наши усть-кутские 
коллективы. Коллектив «Атланти-
да» Межпоселенческого культур-
но-досугового центра стал лауре-
атом первой степени областного 
театрального конкурса «Весна на 
БАМе»  (он проводится раз в два 
года). Первое место – впечатляю-
щий результат, не так ли?..

Пробовал силы в дистанционных 
конкурсах и ТЭМ – театр эстрадных 
миниатюр, он также трижды стано-
вился лауреатом первой степени. 
Успехи радуют, но предела совер-
шенству нет. Впереди новые до-
стижения. 

Наталья Васильевна мечтает, 
чтобы в нашем городе появился 
«взрослый» театр, пусть даже не 
профессиональный, а любитель-
ский (так несколько десятков лет 
назад образовалась актёрская 
труппа В.П. Чемоданова). Да, здесь 
есть нюансы: взрослые работают, 
их трудно собрать на репетиции. 
Тем не менее театр был! 

Всегда полный аншлаг
Когда в наш город приезжают 

артисты, независимо от того, дет-
ские коллективы или взрослые, 
театральные или другой направ-
ленности, всегда полный аншлаг. 
В нынешнем году в Усть-Куте  

побывал детский театр кукол «Аи-
стёнок», театральные представле-
ния с удовольствием посмотрели и 
сельские ребята. Зрители букваль-
но расхватали билеты на концерт 
ВИА «Синяя птица», подпевали 
знаменитостям. И, конечно, тесное 
сотрудничество с Черемховским 
драматическим театром, его поста-
новки у нас дважды в год. Запом-
нился зрителям московский театр 
«Старый Арбат», совсем недавно 
прошли гастроли драматическо-
го театра имени Н.П. Охлопкова, 
а также московского независимо-
го театра. Кроме этого, земляков 
ждут новые встречи с артиста-
ми музыкального театра имени  
Н.М. Загурского. В ДК «Речники» 
пройдёт «Кот в сапогах», а вече-
ром того же дня – гала-концерт 
(арии из оперетт). Ожидается при-
бытие симфонического оркестра. 
На День города нашими гостями 
стали «Доктор Джаз», Владимир 
Димов, кстати, тоже устькутянин. 
Приятно, что люди, которые жи-
ли здесь, достигли успеха, разви-
ваются дальше. Концерт дал Ан-
дрей Шаповалов. Иван Николаев, 
ещё один выпускник ДШИ, провёл 
мастер-класс по вокалу.

Жизнь бьёт ключом
Отметил 65-летний юбилей 

РКДЦ «Магистраль». В этом уч-
реждении культуры – настоящие 
профессионалы своего дела. Да-
же если кто-то переезжает в другой 

город, не забывает старых друзей: 
позвонит, спросит, как дела. Много 
молодых специалистов. 

Уже год, как работает новый ки-
нотеатр. Сначала была загвоздка 
с поставщиками (долго не  заклю-
чал контракт Walt Disney). В насто-
ящее время договор подписан. Ка-
кие будут фильмы, можно узнать, 
позвонив по телефону: 5-23-01. А 
также через социальные сети:  «В 
контакте» и в вайбере есть группа 
«Кинотеатр «Магистраль». 

Ремонт капитальный 
и текущий

Во многих учреждениях культу-
ры прошёл ремонт, в частности, в 
Усть-Кутском историческом музее 
(привели в порядок крышу, в планах 
следующего года – выставочный 
зал). Обновлён интерьер межпо-
селенческой библиотеки, и всё это 
– стараниями её сотрудников и ру-
ководителя: приняли участие в кон-
курсе, большую часть полученных 
денежных средств (два миллиона 
рублей) направили на то, чтобы по-
сетителям было удобно и комфор-
тно. Их порадует и большое посту-
пление новых изданий. 

Текущий ремонт в ДК «Речники» 
и в межпоселенческом доме куль-
туры пока продолжается. Людям 
будет приятно туда зайти: красиво 
и уютно. Получена положительная 
экспертиза по проекту проведения 
капитального ремонта здания  дет-
ской библиотеки.

Записала Елена Попова. 

В эфире телеканала «Диалог» вышла программа «Актуальное 
интервью». На вопросы Ирины Васильевны Ульяновой ответила 
начальник управления культуры, спорта и молодёжной политики 
Усть-Кутского муниципального образования Наталья Васильевна 
Носкова. Она подвела итоги Года театра в нашем городе, расска-
зала о наиболее ярких событиях, а также о том, что делается для 
развития этой сферы жизнедеятельности.

«Ростелеком» – ВАШ оператор 112
«Ростелеком» стал победителем открытого аукциона и  

заключил контракт на создание Резервного центра обра-
ботки вызовов (РЦОВ) в рамках проекта по внедрению 
Системы-112 на территории Иркутской области.

Иркутский филиал ПАО «Ростелеком» – структур-
ное подразделение компании «Ростелеком», кото-
рое действует на территории Иркутской области. 
Филиал находится в административном и функци-
ональном подчинении Макрорегионального фи-
лиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком» («Ростелеком 
– Сибирь»), созданного в апреле 2011 года на базе 
ОАО «Сибирьтелеком» после присоединения этой 
компании к ПАО «Ростелеком».

Система-112 обеспечивает 
прием экстренных вызовов 
от населения, их передачу 
на обслуживание в диспет-
черские службы и хранение 
записей звонков и отчетов в 
течение трёх лет. Также сер-
вис взаимодействует с Цен-
тром управления в кризис-
ных ситуациях ГУ МЧС Рос-
сии по Иркутской области 
и контакт-центром системы 
«ЭРА-ГЛОНАСС» для реаги-

рования на дорожные аварии. 
До настоящего времени 

РЦОВ оставался последним 
элементом оперативной ин-
фраструктуры, не введенным 
в эксплуатацию. Теперь, после 
государственных испытаний, 
система вызова экстренных 
служб в Иркутской области 
заработает в полном объеме.

«После завершения работ 
на всей территории области  
будет действовать единый  

номер «112», на который можно 
звонить как со стационарного, 
так и с сотового телефонов, – 
отметил директор Иркутского 
филиала ПАО «Ростелеком» 
Юрий Тиман. – Попадая в экс-
тремальные условия, люди ча-
сто теряются и не знают, к кому 
в первую очередь обращаться 
за помощью. Операторы Систе-
мы-112 фиксируют звонок и са-
ми принимают решение о пере-
адресации в нужные службы. 

В определённых ситуациях это 
позволит спасти жизнь постра-
давшим».

«Ростелеком» как генераль-
ный подрядчик, поставщик 
связи и вычислительной ин-
фраструктуры реализует про-
екты комплексной безопас-
ности регионального и муни-
ципального уровня на базе 

собственной высокоско-
ростной сети передачи дан-
ных во многих регионах 
страны. Компания строит 
системы видеонаблюде-
ния и видеофиксации пра-
вонарушений, мониторин-
га транспортных средств и 
оповещения населения при 
чрезвычайных ситуациях.

На встрече был всесторонне ос-
вещен вопрос необходимости и по-
лезности для каждого застрахован-
ного по ОМС человека в ежегодном 
прохождении либо профилактиче-

ского медицинского осмотра, либо 
диспансеризации. Отмечено, что 
данные обследования абсолютно 
бесплатны для пациента и опла-
чиваются из средств обязатель-

ного медицинского страхования. В 
районной больнице разработана 
специально удобная маршрутиза-
ция с указанием конкретной даты 
и времени прохождения каждого 
обследования. Страховая компа-
ния СОГАЗ-мед рассылает письма, 
СМС или звонит своим застрахо-
ванным с напоминанием о необхо-
димости пройти диспансеризацию, 
профосмотр или (по их итогам) дис-
пансерное наблюдение. 

Слушатели отметили полезность 
и своевременность донесенной до 
них информации.

График проведения диспан-
серизации и профилактических 
медицинских осмотров в поли-
клинике ОГБУЗ «Усть-Кутская 
РБ»: ежедневно с понедельни-
ка по пятницу с 8.00 до 20.00, 
обед с 12.00 до 12.30, в каб.  
№ № 101, 225, 226, 231, 233. В 
субботу с 9.00 до 15.00. Предва-
рительная запись по тел. 5-02-16 
либо на портале пациента, либо 
через информационную систе-
му «инфомат», расположенную 
на 1 этаже поликлиники возле  
регистратуры.

А ты прошёл медосмотр?
27 ноября перед коллективом Совета ветеранов микрорайо-

на «Речники» выступили и ответили на вопросы директор Усть-
Кутского филиала территориального фонда обязательного ме-
дицинского страхования Иркутской области Андрей Серкин, кон-
сультант по организации обязательного медицинского страхова-
ния филиала фонда Вера Труфанова и начальник Усть-Кутского 
отделения АО страховая компания СОГАЗ-мед Татьяна Елфимова.



7Пятница, 6 декабря 2019 г.С ЮБИЛЕЕМ!

Отчётные выборы
13 ноября в Усть-Кутском совете 

ветеранов прошло собрание, на ко-
тором озвучили проблемы района и 
перспективы его развития, а кроме 
этого, наметили план работы обще-
ственной организации.

Нужны средства (например, че-
рез социальные гранты) на бла-
гоустройство и ограждение тер-
ритории у памятника В.И. Ленину.  
Л.И. Козырева вспомнила, что ещё 
не так давно школьники брали 
шефство над всеми мемориалами 
города и района. Почему бы эту 
традицию не продолжить? Люд-
мила Ивановна проинформирова-

ла, что вскоре пройдут отчётные  
выборы. В этом году – по первич-
ным общественным организациям; 
в январе 2020 года они отправят 
делегатов на отчётно-выборную 
конференцию Усть-Кутского сове-
та ветеранов. Будет принят новый 
устав (всесоюзная и областная 
организации уже работают по об-
новлённому), изменится название. 
Предстоит поменять и учредитель-
ные документы. О дате отчётно-вы-
борного собрания будет сообщено 
дополнительно.

На данный момент прошла от-
чётно-выборная конференция 
профсоюза работников образова-
ния. Председатель организации  

Н.С. Бельченко за многолетнее 
плодотворное сотрудничество 
вручила Л.И. Козыревой благодар-
ственное письмо.

Весомый вклад 
в общий праздник

Широко обсуждался и ещё один 
важный вопрос: подготовка к 75-ле-
тию Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне. 
Был подготовлен социальный про-
ект. Деньги на его реализацию (100 
тысяч рублей) решили потратить на 
передвижную выставку, состоящую 
из 10 больших баннеров, откры-
тие которой состоялось 7 ноября в 
Усть-Кутском историческом музее. 

Запланировано, что она пройдёт во 
всех общеобразовательных учреж-
дениях, экскурсии проведут учите-
ля истории. Это весомый вклад в 
общий праздник. 

Благодаря ещё одному соци-
альному проекту появилась воз-
можность установить стелы геро-
ям-землякам:  имена погибших на 
полях сражений увековечены, а 
тех, кто с победой вернулся домой, 
– нет. На данный момент с такой 
просьбой обратились более 100 
человек, это родственники фрон-
товиков. Одну стелу установят на 
кладбище в мкр. Старая РЭБ, дру-
гую – на новом кладбище в Старом 
Усть-Куте.

Людмила Ивановна сообщила, 
что будут вручаться медали де-
тям войны. Награда учреждена ЦК 
КПРФ. Председатель Совета вете-
ранов также проинформировала, 
как пройдут Дни воинской славы. 
Декабрь богат на памятные даты: 
3-го числа – День неизвестного 
солдата; 5-го – наступление совет-
ских войск под Москвой; 9-го – День  
Героев Отечества. Кроме этого,  
11 декабря – День памяти россий-
ских солдат, погибших в Чечне (на 
торжественный приём губернато-
ра Иркутской области приглашены 
четверо устькутян). 

Елена Попова

Усть-Кутский совет ветеранов:  
направления работы прежние, 

название изменится 

Любовь Михайловна Богачёва 
родилась в 1934 году в Бодайбин-
ском районе. Кроме неё, в семье 
ещё были дети (Люба – средняя). 
Военная пора запомнилась ей на-
всегда: «Вот была голодовка! На-
хлебались горя. На кого надёжа-
то? Одни бабы».  Но остались в 
прошлом лихие годины. Отец, за-
щищавший рубежи нашей Родины 
на Дальнем Востоке, вернулся жив-
здоров. Казалось, радоваться надо, 
однако судьба распорядилась так, 
что все испытания – ещё впереди.

Очнулась: перелом, гипс
Сначала семья проживала на 

прииске Артёмовском, затем в са-
мом Бодайбо, а потом подалась в 
Пеледуй. Да, покочевали родители 
в поисках лучшей доли по Сибири-
матушке, помыкались по чужим 
углам, да и дети с ними. 

От работы тогда не бегали. Лю-
бовь Михайловна вспоминает, что 
по первости трудилась в сбербан-
ке. Вкладчиков тогда было – не 
счесть; выдавали не банковские 
карты, а сберкнижки. 

Всё Любе нравилось: коллектив 
дружный, с обязанностями справ-
лялась, да пришла беда, откуда 
не ждали. Осенью всем составом 
отправили в колхоз. Любушке 20 
лет было, что она могла, худень-
кая как тростинка? Но решили: год-
на. Никакого инструктажа не было, 
технику безопасности никто не со-
блюдал. Девушка проходила мимо 
молотилки. Юбка была длинная, 
её полы угодили под колесо вала. 
Как крутануло! Дикая боль пронзи-
ла тело. Люба потеряла сознание. 
Очнулась вся в крови: перелом но-
ги. Молотилку остановили, девушку 
увезли в больницу. Ногу пытались 
спасти, однако началась гангрена. 
Пришлось ампутировать.

Зачем обрекать  
на несчастия?..

Ещё до травмы оказывал знаки 
внимания один кавалер. Он жил на 
одном берегу реки, девушка – на 

Каждому даётся по силам

другом. Молодёжь соберётся на 
танцы, и паренёк тут как тут, очень 
хотел Любушку-голубушку увидеть. 
Переберётся через реку ещё за-
светло, а обратно кто по темноте 
повезёт? Пойдёт зазнобу прово-
жать да и заночует у неё дома: он 
вместе с Любиными родителями в 
одной комнате, а сама Любашка – 
в другой. Относилась к нему как к 
другу, втайне надеясь на свадьбу, 
да какая теперь свадьба, коль не-
веста – инвалид?! Будут все паль-
цем тыкать: смотри, кого замуж 
взял!  Не давал жених прохода, а 
Люба упёрлась и ни в какую: кому 
больная нужна? Вдруг родить не 
сможет, а мужчине наследник ну-
жен. Стала избегать встреч: зачем 
обрекать человека на несчастия? 
Парень он был видный, девушки 
по нему сохли, вздыхали украдкой. 
Думала: авось, женится на ком-
нибудь. Стерпится – слюбится. Так 
оно и вышло, как в воду глядела.

Гостей полон дом
Жизнь разделилась на до и по-

сле. Главное, не остановилась. Лю-
ба ходила на протезе. Тяжело бы-
ло привыкать, а деваться некуда. 

С детства любила шить. В  
обновках выглядела, как куколка. 

Хотела стать  мастером лёгкой жен-
ской одежды, однако запоздала: 
группу набрали, больше мест нет. 
Выучилась в Иркутске на мастера 
верхней одежды. Мастерицу-искус-
ницу заметили, в 1964 году даже 
грамотой наградили в честь 1 мая 
за успехи в учёбе и высокие произ-
водственные показатели.

Три года пролетели: вжих – и нет. 
Жаль, что по специальности рабо-
тать почти не пришлось: неплохие 
изделия стали выпускать фабри-
ки, и люди перестали обращать-
ся в ателье. Однако брала заказы 
на дом. Постоянные клиенты – как 
правило, новые сослуживцы и зна-
комые – упрашивали: кому платье 
перешить, а кому блузку. 

Да и без этого гостей полон дом: 
не забывали Любушку, и она лю-
дей не сторонилась. А праздники 
как справляли! Молодые, легки на 
подъём. Ёлка только из леса (это 
сейчас Любовь Михайловна наря-
жает искусственную, по привыч-
ке чередуя стеклянные шарики с 
конфетами, а тогда не признавали 
никаких заменителей). На столе – 

чем богаты, тем и рады: винегрет 
так винегрет, холодец так холодец. 
Не обходилось без чая: любят в  
Сибири почаёвничать.

Отрада, душе услада
Люба была настоящей красави-

цей: что-то передалось от мамы, 
что-то – от отца. Черты лица пра-
вильные, волосы волнистые (и на 
бигуди завивать не надо), фигура 
точёная, а женского счастья так и 
не узнала. Сходилась с одним, да 
не сладкой была с ним жизнь, ох, 
не сладкой. К тому же не могла за-
быть первого ухажёра: шибко лю-
била. «Чем так мучиться, лучше 
одной быть», – рубанула с плеча 
и не пожалела.  По возможности 
нянькалась с племянницей, а сво-
их деток Бог не дал.

Ещё одной отрадой для Любавы 
стал лес: далеко на протезе не уй-
дёшь, а поблизости – пожалуйста. 
Плела венки, собирала грибы и яго-
ды. Сядет в мягкие травы, любует-
ся: красота какая кругом! 

«Судьбу не выбирают. От неё не уйдёшь», – эти простые ис-
тины Любовь Михайловна Богачёва уяснила давно. Несчастный 
случай перевернул её жизнь, но женщина не разочаровалась в 
людях, пока были силы, работала. 5 декабря устькутянка отме-
тит 85-летний юбилей.

Любови Михайловне Богачёвой 
5 декабря – 85 лет 

Пройти жизненный путь 
достойно

Одиночество Любовь Михайлов-
ну не тяготит: телефон под рукой, 
всегда можно позвонить. Управ-
ляться по дому помогает социаль-
ный работник, бабушку навещают 
и активисты ветеранской органи-
зации мкр. Речники. Не с пустыми 
руками: приносят гостинцы.

В 2004 году приняла Крещение. 
Решение об этом пришло не спон-
танно, оно вполне обдумано: Го-
сподь незримо присутствует рядом 
и никогда не нагружает сверх того, 
что по силам.  Л.М. Богачёва увере-
на: у каждого свой жизненный путь. 
Пройти его надо достойно. 

У этой женщины следует много-
му поучиться, например, терпению 
и вере в лучшее. 5 декабря Любовь 
Михайловна отмечает 85-летний 
юбилей. Мы поздравляем её с днём 
рождения. Пусть она будет счаст-
лива! Ведь для этого не так много 
надо – заботу и внимание.

Елена Попова, 
фото предоставлено  

Л.М. Богачёвой.

Женщина с трудной судьбой стала душой трудового коллектива. От работы не бегала, делала, что могла.
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В агентстве недвижимости одни сделки 
проводят, от других – отговаривают

– Многих интересует, почему в 
Усть-Куте такие  высокие цены 
на квартиры?  

– Во-первых, не ведется стро-
ительство жилья, хотя застрой-
щики, наверное, очень много 
теряют при этом. Усть-Кут – боль-
шой транспортный узел, через ко-
торый направлены дороги в зоны 
интенсивного экономического раз-
вития Сибири. Второе – это то, что 
уже третий год идет выполнение 
программы переселения из вет-
хого жилья по пути приобретения 
администрацией квартир на вто-
ричном рынке жилья. Это еще по-
вышает спрос. Контролировать 
процесс невозможно. Это рынок. 
Но я бы не сказала, что цена на-
столько высокая, потому что на 
сегодняшний день в Иркутске, на-
пример, однокомнатная квартира 
стоит примерно столько, сколько 
у нас двухкомнатная. В Усть-Куте 
спрос больше на двух-трех ком-
натные квартиры, но сейчас мо-
лодые семьи и дома покупают. В 
основном, жилье приобретается 
через ипотеку. Кстати, с 22 ноября 
2019 года сбербанк снизил до 8,5 
процента ставки по кредиту. Стоит 
воспользоваться этим. 

– Расскажите, пожалуйста, под-
робнее о программе переселе-
ния из ветхого жилья. 

– Существует государственная 
программа Российской Федера-
ции «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммуналь-
ными услугами граждан Россий-
ской Федерации», утвержденная 
Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 де-
кабря 2017 года № 1710, в целях 
реализации подпрограммы: «Пе-
реселение граждан из жилых по-
мещений, расположенных в зоне 
БАМа, признанных непригодными 
для проживания, и (или)  жилых 
помещений с высоким уровнем из-
носа ( более 70%) на территории 
Иркутской области». На выполне-
ние этой программы выделяются  
местные, областные и федераль-
ные средства. 

Есть два вида приобретения 
квартир по этой программе. Пер-
вый вариант: переселяемый из 
ветхого жилья – собственник, ему 
выдается постановление о соци-
альной выплате. Он находит квар-
тиру, приобретает её в рассрочку, 
предоставляет договор, прошед-
ший государственную регистрацию 
сделки в городскую администра-
цию, деньги перечисляются на 
расчетный счет продавца.  Второй 
вариант:  переселяемый из ветхого 
жилья – наниматель, т.е. не явля-
ется собственником и живет по до-
говору социального найма или по 

ордеру. Предоставить ему равно-
ценную площадь в благоустроен- 
ном жилье по соответствующим на 
сегодняшний день нормам должна 
городская администрация также 
по договору социального найма.  
Квартиры для такой категории 
граждан приобретаются админи-
страцией в собственность через 
электронные торги в соответствии с 
действующим законодательством. 
Потом эти граждане, получив дого-
вор социального найма, могут сра-
зу приватизировать квартиру.  

– Бывают ситуации, когда Вы 
отговариваете клиентов совер-
шать какие-то сделки? 

– Постоянно. Когда, например, 
бабушка приходит дарить жилье 
внучке или внуку, отговариваю од-
нозначно, объясняю, что в итоге 
пожилая женщина может вообще 
остаться ни с чем. Представьте, ва-
ша дорогая внучка встречает моло-
дого человека, а он – авантюрист... 
Давай, говорит, квартиру продадим, 
а бабушку ... в дом престарелых. В 
общем, предлагаю идти к нотариу-
су и оформить завещание. 

О случаях обманов с квартирами 
постоянно по центральному теле-
видению говорят. Уж сколько учат 
людей, а они вновь наступают на те 
же грабли. Хотите сделать хорошо 
детям, сохранить с ними добрые 
отношения – не искушайте вы их...  

Другой вопрос – дарение опре-
деленной части в своей квартире. 
Решила, например, молодая семья  
увеличить жилплощадь. А они эту 
однокомнатную квартиру приобре-
тали за материнский капитал или 
приватизировали с несовершен-
нолетними детьми (на каждого  
несовершеннолетнего члена се-
мьи, допустим, по 6-7 квадратных 
метров вышло). И теперь, прежде 
чем квартиру продать, надо в дру-
гом жилье предоставить детям эти 
квадраты. И бабушка может в своей 
квартире подарить их внукам. Тогда 
органы опеки дают разрешение на 
продажу этой однокомнатной квар-
тиры. Вот в этом случае, конечно, 
нужно помочь детям. 

Родители,  дедушка с бабуш-
кой, могут помочь детям (моло-
дая семья, где одному из супругов 
не более 36 лет; доход, как прави-
ло, у них небольшой) и при покуп-
ке квартиры по ипотеке, становясь 
созаемщиками (но не собственни-
ками). И так решаются квартирные 
вопросы. Все живут долго, дружно 
и счастливо. 

Иногда предлагаем людям поже-
ниться... Приходит молодая пара, 
живут гражданским браком. Захо-
тели взять ипотеку и купить дом.  
Она сидит дома с детьми, у нее 
материнский капитал. Он работает,  
получает хорошую зарплату.  Вот и 
предлагаю: «Ребята, не думали за-
регистрировать свои отношения и 
приобрести имущество в совмест-
ную собственность?». Они согла-
сились и сделали так, как мы их 
проконсультировали. Мы, как пар-
тнеры сбербанка, подали заявку в 
банк, им одобрили ипотеку, купи-
ли жильё. Они такие счастливые 
были! Ради таких моментов стоит 
жить и работать!

– Мошенничество на рынке жи-
лья, безусловно, имеет место? 

– Да, об этом надо обязательно 
сказать людям. Звонят потенци-
альному клиенту и говорят, что ему 
готовы, например, помочь арендо-
вать жильё. «Перечисляйте на наш 
счет деньги, и мы вам предоставим 
адреса. Приедете – посмотрите».  
И многие вахтовики попадают в эту 
ловушку и перечисляют по пять ты-
сяч рублей неизвестно кому, не по-
лучая ничего взамен. 

Если работаем мы, то, в пер-
вую очередь, показываем кварти-
ру, обговариваем условия. Человек 
видит реального собственника, уз-
нает о цене. Мы только фиксируем 
в договоре их условия. 

В наш город сейчас со всей Рос-
сии приезжают: от Калининграда до 
Владивостока. Как известно, спрос 
рождает предложение, поэтому 
арендная плата за жилье доволь-
но высокая. Просто жалко местных, 
им очень трудно снять квартиру за 
такую цену. 

Еще один возможный риск – 
электронные торги. Сейчас стали 
предлагать свои услуги неизвест-
ные люди из других регионов стра-
ны (в том числе с европейской её 
части). Хочу предостеречь соб-
ственников квартир, желающих 
продать свою недвижимость Ад-
министрации через торги, о боль-
ших рисках при согласии работать 
с «дистанционным» риелтором, 
не говоря уже о том, что это мо-
гут оказаться мошенники. Вели-
ка вероятность потерять немалые 
суммы – более ста тысяч рублей. 
Они складываются из следующих 
сумм. На электронной площадке 
плата за проведение торгов со-
ставляет 6000 рублей и не возвра-
щается собственнику. Обеспечение 
заявки и контракта – 5,5 процентов 
от суммы сделки (цены квартиры), 
которые после проведения торгов 
возвращаются собственнику. Эти 
деньги попросят перевести аван-
сом, плюс плата за свои услуги. И 
никакой гарантии, что деньги ваши 
вернутся и сделка будет проведена 
добросовестно и в полном объеме.

Если за нашу деятельность люди 
рассчитываются обычно по итогам 
работы, то мошенники стараются 
сразу взять аванс, который, в ос-
новном, не возвращается. Поэто-
му нужно насторожиться, если вам 
предлагают платить все причитаю-
щиеся суммы авансом.

Надежнее обратиться с этим во-
просом в наше агентство. Мы рабо-
таем с администрацией города по 
этой программе уже третий год. На 
электронный торгах администра-
ция – заказчик, агентство недвижи-
мости – поставщик, действующий 
по доверенности от имени  соб-
ственников квартир. Наработан 
бесценный опыт. К тому же нахо-
димся мы в городе Усть-Куте, а не  
где-то на территории России. К нам 
можно обратиться в любое рабочее 
время за помощью, разъяснением 
или консультацией.  

– Проверка чистоты квартиры 
вами проводится? 

– Обязательно. У нас есть свои 
правила, как проверить чистоту 
квартиры. Например, если покупа-
ете приватизированную квартиру, 
выясняем, кто там был собствен-
ник, законно ли сделана приватиза-
ция. В проверке чистоты квартиры 
в правовом смысле и заключает-
ся основная работа агентства. А 
иначе бы люди не обращались к 
нам за помощью и сами оформля-
ли сделку.  

– Откуда вы черпаете инфор-
мацию о продаже недвижимо-
сти?  

– Столько лет уже работаем, по-
этому люди сами приходят. Есть 
электронные источники информа-
ции, из газеты «Диалог» тоже мно-
го берём...

– Обязательно ли прибегать 
к услугам риэлтора? Можно, на-
пример, в Интернете скачать 
бланк типового договора... 

– Когда человек приходит со сво-
ими проблемами, он порою не зна-
ет, с чего начинать, ему сложно 
понять многие вещи. Наша задача – 

помочь. К нам обращаются с раз-
личными вопросами: все виды 
сделок с недвижимостью, прива-
тизация, вывод из жилого фонда, 
ввод в эксплуатацию индивидуаль-
ного жилого дома, перепланиров-
ки и т.д. Если мы некомпетентны 
в чем-то, говорим, к кому можно  
обратиться.

Да, можно скачать договор, но в 
каждой сделке есть свои нюансы. 
Агентство для того нужно, чтобы 
они были оговорены. Даже если 
человек юрист, но он работает не 
в сфере недвижимости, ему слож-
но быть в курсе всех нововведений 
в соответствующих законодатель-
ствах (это и Жилищный кодекс, 
Гражданский, Земельный, Градо-
строительный, нотариат и т.д.). 
Считаю, каждый должен занимать-
ся своим делом.

– Приведите примеры самой 
быстрой и самой длительной 
сделки. 

– Самая короткая была, когда че-
ловеку перед Новым годом нужно 
было снять квартиру и заселиться. 
Очень быстро были собраны необ-
ходимые документы. Тридцатого 
декабря зарегистрировали сдел-
ку, и тридцать первого женщина 
уже отмечала праздник в квартире. 
Самая долгая – это когда предва-
рительно должна быть проделана 
большая работа. Например, если 
квартира не приватизирована, но 
была произведена перепланиров-
ка, нужно её узаконить. Если есть в 
этой квартире люди, которые утра-
тили право на приватизацию, то 
необходимо  через суд признать 
их утратившими право. После по-
лучения этих документов привати-
зировать квартиру, что даст право 
её продать.

Еще вот что хочу сказать: если 
человек чего-то хочет, это обяза-
тельно произойдет. Проверено мо-
им личным опытом. Бывает, клиент 
сомневается, стоит ли продавать 
квартиру (жалко ему с ней рас-
ставаться). Сразу говорю: «Иди-
те и подумайте. Потому что, когда 
вам квартиру жалко, она не будет 
продана». Была такая ситуация: 
дочь решила забрать старенькую 
мать к себе в квартиру. Бабушка 
всю жизнь прожила в своем доме, 
привыкла к нему. И вот мы начали 
оформлять продажу дома и  на каж-
дом этапе сталкивались с какими-
то препятствиями. Спросила у 
женщины: «Вам жалко продавать 
дом?». А она мне: «Миленькая, ес-
ли бы ты знала, как я не хочу оттуда 
уезжать». В общем, мы эту сделку 
еле закрыли.

– Долгое время вы были на 
рынке недвижимости в Усть-
Куте одни. Теперь есть и конку-
ренты. Как работается в таких 
условиях? 

– Отлично. Когда есть конкурен-
ты, смотришь, как они работают. 
Если в чем-то лучше, стараешь-
ся это хорошее у них перенимать.  
Когда на пятки наступают, начина-
ешь быстрее идти...  

– Спасибо за интервью. Даль-
нейших успехов!

Ольга Иванова

Агентство  недвижимости 
«Октруа-ТД» особо представ-
лять не нужно. Двадцать лет 
работы в этой сфере говорят 
сами за себя. Мы встрети-
лись с директором агентства 
Татьяной Николаевной Бело-
вой и попросили её ответить 
на несколько вопросов. 

Т.Н. Белова, директор агентства недвижимости «Октруа-ТД»
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6.40 «Дачная поездка сер-
жанта Цыбули». Художе-
ственный фильм (К/ст. им.  
А. Довженко, 1979) (12+).
8.00 «Неслужебное за-
дание». Художественный 
фильм (Россия, 2004) 
(12+).
10.00 Новости дня.
10.25 Служу России! (12+).
10.55 «Военная прием-
ка» (6+).
11.45 «Код доступа» (12+).
12.30 «Скрытые угрозы» с 
Николаем Чиндяйкиным. 
«Спецвыпуск №8» (12+).
13.35 «Правило прогрес-
са».  Документальный 
фильм (12+).
14.50 «Стреляющие го-
ры». Телесериал (Россия, 
2010). 1-я - 4-я серии (16+).
19.00 Главное с Ольгой 
Беловой.
20.25 «Легенды советского 
сыска». Документальный 
сериал. Премьера! (16+).
22.05 «Незримый бой». 
Документальный сериал 
(16+).
0.00 «Фетисов». Ток-шоу. 
Премьера! (12+).
0.45 «Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил». Худо-
жественный фильм («Мос-
фильм», 1976) (0+).
2.55 «Свидетельство о 
бедности». Художествен-
ный фильм (Одесская к/
ст., 1977) (12+).
4.05 «Риск без контракта». 
Художественный фильм 
(Россия, 1992) (12+).
5.24 «Пассажир с «Эква-
тора». Художественный 
фильм (6+).

5.00 - «Джокер». Сериал 
(16+).
9.30 - «Кино»: детектив 
«Джокер. Возмездие» (Рос-
сия) (16+).
11.15 - «Джокер. Операция 
«Капкан». Сериал (16+).
15.00 - «Джокер. Охота на 
зверя». Сериал (16+).
19.00 - ПРЕМЬЕРА. «Джо-
кер. Технология войны». 
Сериал (16+).
23.00 - ПРЕМЬЕРА. «До-
бров в эфире» Инфор-
мационно-аналитическая 
программа (16+).
00.00 - «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко» (16+).
03.40 - «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+).
04.30 - «Территория за-
блуждений с Игорем Про-
копенко» (16+).

04:35  «Сам себе режис-
сёр».
05:15  Любовь Баханко-
ва, Марина Могилевская 
и Кирилл Плетнёв в филь-
ме «Не в парнях счастье». 
2014 г. [12+].
07:20  «Семейные кани-
кулы».
07:30  «Смехопанорама 
Евгения Петросяна».
08:00  «Утренняя почта».
08:40  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ.
09:20  «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым».
10:10  «Сто к одному». Те-
леигра.
11:00  ВЕСТИ.
11:20  ПРЕМЬЕРА. «Сме-
яться разрешается». Юмо-
ристическая программа.
14:00  Яна Шивкова, Юрий 
Батурин, Ольга Филиппо-
ва, Руслан Чернецкий и 
Андрей Карако в фильме 
«Сердечные раны». 2018 г. 
[12+].
18:20  «Всероссийский от-
крытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя Птица».
20:00  ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22:00  МОСКВА. КРЕМЛЬ. 
ПУТИН.
22:40  «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым». [12+].
01:30  «Не в парнях сча-
стье». 2014 г.[12+].

6.05 «Таинственная Рос-
сия» (16+).
7.00 «Центральное теле-
видение» (16+).
9.00 Сегодня.
9.20 «У нас выигрывают!» 
Лотерейное шоу (12+).
11.00 Сегодня.
11.20 «Первая передача» 
(16+).
12.00 «Чудо техники» 
(12+).
12.50 «Дачный ответ» (0+).
14.00 «НашПотребНад-
зор» (16+).
15.00 Инна Макарова, Ни-
колай Рыбников в фильме 
«ВЫСОТА» (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... 
(16+).
19.00 «Новые русские сен-
сации» (16+).
20.00 «Итоги недели» с 
Ирадой Зейналовой.
21.10 «Звезды сошлись» 
(16+).
22.45 Ты не поверишь! 
(16+).
23.55 «Основано на реаль-
ных событиях» (16+).
3.05 «Великая война» 
(16+).

5.00 Кирилл Плетнев в 
фильме «Три дня до вес-
ны» (12+).
6.00 Новости.
6.10 «Три дня до весны» 
(12+).
7.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!» (12+).
7.45 «Часовой» (12+).
8.15 «Здоровье» (16+).
9.20 «Непутевые заметки» 
с Дм. Крыловым (12+).
10.00 Новости.
10.10 Жанна Бадоева 
в проекте-путешествии 
«Жизнь других» (12+).
11.10 «Видели видео?» 
(6+).
12.00 Новости.
12.10 «Видели видео?» 
(6+).
13.50 «Борис Щербаков. 
Мужчина особого обая-
ния» (12+).
14.45 Кирилл Плетнев в 
фильме «Три дня до вес-
ны» (12+).
16.25 «Романовы» (12+).
18.25 Премьера. «Три ак-
корда». Большой празд-
ничный концерт (16+).
21.00 «Время».
21.45 «Что? Где? Когда?» 
Зимняя серия игр (16+).
22.55 Вячеслав Никонов и 
Дмитрий Саймс в програм-
ме «Большая игра» (16+).
0.40 Кубок Первого канала 
по хоккею 2019. Сборная 
России - сборная Финлян-
дии (0+).
3.10 «Наедине со всеми» 
(16+).

7.00 «Ералаш» (0+). Дет-
ский юмористический ки-
ножурнал.
7.50 «Приключения Кота 
в сапогах» (6+). Мультсе-
риал.
8.15 «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+). Мультсериал.
8.40 «Три кота» (0+). Муль-
тсериал.
9.05 «Царевны» (0+). Муль-
тсериал.
9.30 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+).
10.30 «Рогов в городЕ» 
(16+). Мэйковер-шоу.
11.30 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+).
12.45 «СТАЖЁР» (16+). Ко-
медия. США, 2015 г.
15.15 «ИЗГОЙ-ОДИН. 
З В Ё З Д Н Ы Е  ВО Й Н Ы . 
ИСТОРИИ» (16+). Фанта-
стический боевик. США, 
2016 г.
18.00 «ЗВЕРОПОЙ» (6+). 
20.05 «БУНТ УШАСТЫХ» 
(6+). Комедия. США, 2011 г.
22.00 «ХАН СОЛО. ЗВЕЗД-
НЫЕ ВОЙНЫ. ИСТОРИИ» 
(12+). Фантастический бо-
евик. 
0.45 «СПАСАТЕЛИ МА-
ЛИБУ» (18+). Комедийный 
боевик. 
2.55 «СТЮАРТ ЛИТТЛ-2» 
(0+). Комедия. США, 2002 г.
4.05 «6 кадров» (16+). 
4.50 «МОЛОДЁЖКА» (16+). 
Молодёжная драма.
5.35 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕ-
СИТЕ» (16+). Комедийный 
сериал.
6.00 «Ералаш» (0+). Дет-
ский юмористический ки-
ножурнал.

8.00 «ТНТ. Gold» (16+). 
Юмористическая програм-
ма.
8.30 «ТНТ. Gold» (16+). 
Юмористическая програм-
ма.
9.00 «ТНТ. Gold» (16+). 
Юмористическая програм-
ма.
9.30 «ТНТ. Gold» (16+). 
Юмористическая програм-
ма.
10.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
Сериал.
12.00 «Перезагрузка» 
(16+). Программа.
13.00 «ОЛЬГА» (16+). Ко-
медия.
21.30 «План Б» (16+). Шоу.
23.05 «Stand up» (16+). Ко-
медийная программа.
0.05 «Дом-2. Город любви» 
(16+). Реалити-шоу.
1.05 «Дом-2. После зака-
та» (16+). Реалити-шоу. 
Спецвключение.
2.10 «Такое кино!» (16+). 
Программа.
2.40 «ТНТ Music» (16+). 
Музыкальная программа.
3.10 «ПОСЛЕДНИЙ КО-
РОЛЬ ШОТЛАНДИИ» (Last 
King of Scotland, The). 
(16+). Триллер. Великобри-
тания, Германия, 2006 г.
5.05 «ПЛОХИЕ ДЕВЧОН-
КИ» (16+). Вестерн. 
6.35 «Открытый микро-
фон» (16+). Юмористиче-
ская программа.
7.30 «ТНТ. Best» (16+). 
Программа.

ТЕЛЕКАНАЛ

Звезда

Пятница, 6 декабря 2019 г.

* Знаком информационной продукции не отмечены программы, выходящие в прямом эфире или для лиц, не достигших шестилетнего возраста.

НАШ РЕГИОН

МИНИТИПОГРАФИЯ 

«ДИАЛОГ»
 

Ламинирование

УЛ. КИРОВА, 88
гостиница  

«Лена», 9 этаж-
Реклама

А-5 - 7,00 

А-4 - 12,00

А-3 - 25,00
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27.11.2019 г. №128/26
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
УСТЬ-КУТСКИЙ РАЙОН

УСТЬ-КУТСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
(ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ)

ДУМА
РЕШЕНИЕ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМы
УСТЬ-КУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

(ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ) № 87/17  
ОТ 26 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА «О ЗЕМЕЛЬНОМ НАЛОГЕ»

В соответствии со ст. ст. 5,12,15, c главой 31 Налогового кодек-
са  Российской Федерации, ст. ст. 14, 17, 35 Федерального закона 
от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ  «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», руко-
водствуясь ст.ст. 6, 44, 48 Устава Усть-Кутского муниципального 
образования (городского поселения), Дума  Усть-Кутского муни-
ципального образования (городского поселения),

РЕШИЛА:
1. Внести изменения в решение Думы Усть-Кутского муни-

ципального образования (городского поселения) №87/17 от 
26.12.2013 г. «О земельном налоге», а именно в Положение о 
земельном налоге на территории Усть-Кутского муниципального  
образования (городского поселения) следующего содержания:

1.1. в пункте 1.1. слова «и сроки» исключить; 
1.2. пункт 4.2. признать утратившим силу;
1.3. в пункте 5.1.  слова « указанная в Едином государствен-

ном реестре недвижимости по состоянию на» заменить словами 
«внесенная в Единый государственный реестр недвижимости и 
подлежащая применению с «;

1.4. абзац третий подпункта 1 пункта 7.1. дополнить словами 
«(за исключением земельных участков, приобретенных (предо-
ставленных) для индивидуального жилищного строительства, 
используемых в предпринимательской деятельности)»;

1.5. абзац четвертый подпункта 1 пункта 7.1. изложить в сле-
дующей редакции:

«не используемых в предпринимательской деятельности, при-
обретенных (предоставленных) для ведения личного подсобного 
хозяйства, садоводства или огородничества, а также земельных 
участков общего назначения, предусмотренных Федеральным 
законом от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ «О ведении гражда-
нами садоводства и огородничества для собственных нужд и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации»;»;

1.6. в пункте 10.3. слова  «« 15» февраля»  заменить слова-
ми ««1» марта»;

1.7. раздел XI. НАЛОГОВАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ  признать утратив-
шим силу.

2.1. Настоящее решение вступает в силу не ранее, чем по ис-
течении одного месяца со дня его официального опубликования 
и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по земель-
ному налогу, за исключением положений, для которых настоя-
щим решением установлены иные сроки вступления их в силу.

2.2. Пункты 1.1.; 1.6.; 1,7. настоящего решения  вступают в си-
лу с 1 января 2021 года.

3. Настоящее решение опубликовать (обнародовать)  в газете 
«Диалог-ТВ» и на официальном сайте администрации муници-
пального образования «город Усть-Кут»: www.admustkut.ru  в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

А.В. Душин, глава Усть-Кутского  
муниципального образования (городского поселения).

Н.Е. Тесейко, председатель Думы Усть-Кутского  
муниципального образования (городского поселения).

27.11.2019 Г. №130/26
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
УСТЬ-КУТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНыЙ РАЙОН

УСТЬ-КУТСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
(ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ)

ДУМА
РЕШЕНИЕ  

О РАЗМЕРАХ ДОЛЖНОСТНыХ ОКЛАДОВ И  
ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ДЕНЕЖНОГО ПООЩРЕНИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНыХ СЛУЖАЩИХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО  
САМОУПРАВЛЕНИЯ УСТЬ-КУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ (ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ)
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральный закон от 02.03.2007 г. 
№25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
Законом Иркутской области от 15 октября 2007 г. №89-ОЗ «О Ре-
естре должностей муниципальной службы в Иркутской области 
и соотношении должностей муниципальной службы и должно-
стей государственной гражданской службы Иркутской области», 
Законом Иркутской области от 15 октября 2007 г. №88-ОЗ «Об 
отдельных вопросах муниципальной службы в Иркутской обла-
сти», Указом Губернатора Иркутской области от 25 октября 2019 
г. №255-уг «О размерах должностных окладов и ежемесячного 
денежного поощрения государственных гражданских служащих 
Иркутской области», статьями 25,48 Устава Усть-Кутского му-
ниципального образования (городского поселения), Дума Усть-
Кутского муниципального образования (городского поселения)

РЕШИЛА:
1. Установить размеры должностных окладов и ежемесячного 

денежного поощрения муниципальных служащих органов мест-
ного самоуправления Усть-Кутского муниципального образования 
(городского поселения) в соответствии с приложением. 

2. Должностной оклад муниципального служащего увеличи-
вается (индексируется) в размере и в срок, установленные для 
увеличения (индексации) должностных окладов государственных 
гражданских служащих Иркутской области, в соответствии с за-
конодательством Иркутской области. Увеличение (индексация) 
размеров должностных окладов по должностям муниципальной 
службы производится нормативно-правовым актом главы Усть-
Кутского муниципального образования (городского поселения).

3. Признать утратившими силу решение Думы Усть-Кутского му-
ниципального образования (городского поселения) от 22.02.2018 
№38/6 «Об утверждении размера должностных окладов и ежеме-
сячного  денежного поощрения муниципальных служащих Усть-
Кутского муниципального образования (городского поселения)».

4. Настоящее решение опубликовать (обнародовать) в газете 
«Диалог-ТВ», разместить на официальном сайте администрации  
муниципального образования «город Усть-Кут» в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Настоящее решение вступает в силу со дня официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возник-
шие с 1 октября 2019 года.

А.В. Душин, глава Усть-Кутского  
муниципального образования (городского поселения).

Н.Е. Тесейко, председатель Думы Усть-Кутского  
муниципального образования (городского поселения).

Приложение к решению Думы 
Усть-Кутского муниципального образования 

(городского поселения)
27.11.2019 Г. №130/26

РАЗМЕРы ДОЛЖНОСТНыХ ОКЛАДОВ И ЕЖЕМЕСЯЧНОГО 
ДЕНЕЖНОГО ПООЩРЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНыХ  

СЛУЖАЩИХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
УСТЬ-КУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

(ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ)
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1 2 3 4
1. Дума Усть-Кутского муниципального образования (город-
ского поселения)
Старшие должности муниципальной службы
1.1. Консультант 5049 1,0-2,5
2. Администрация Усть-Кутского муниципального образова-
ния (городского поселения)
Главные должности муниципальной службы
2.1. Первый заместитель главы город-

ского поселения
7362 2,0-4,0

2.2. Заместитель главы городского по-
селения 

7362 2,0-4,0

Ведущие должности муниципальной службы
2.3. Управляющий делами администра-

ции городского поселения
Председатель комитета, начальник 
управления (департамента) админи-
страции городского поселения

7152 1,0-4,0

2.4. Начальник отдела (заведующий от-
делом) администрации городского 
поселения 
Заместитель председателя комите-
та, заместитель начальника управ-
ления (департамента) администра-
ции городского поселения

6731

1,0-3,0

2.5. Заместитель начальника отдела (за-
ведующего отделом) администра-
ции городского поселения

6629 1,0-2,5

Старшие должности муниципальной службы
2.6. Начальник отдела в комитете 

(управлении, департаменте) адми-
нистрации городского поселения

6629 1,0-2,5

2.7. Заместитель начальника отдела в 
комитете (управлении, департамен-
те) администрации городского по-
селения

5890 1,0-2,5

2.8. Консультант 5470 1,0-2,5
Младшие должности муниципальной службы
2.9. Главный специалист 5049 1,0-2,5
2.10 Ведущий специалист 5049 1,0-2,5

О.В. Шалакова, заместитель главы Усть-Кутского  
муниципального образования (городского поселения)  

по экономическим вопросам.

27.11.2019 Г. №131/26
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

УСТЬ-КУТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНыЙ РАЙОН
УСТЬ-КУТСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

(ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ)
ДУМА

РЕШЕНИЕ  
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМы УСТЬ-

КУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ГОРОД-
СКОГО ПОСЕЛЕНИЯ) ОТ 16.07.2012 №360/64 «ОБ УТВЕРЖ-
ДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ УСТАНОВЛЕНИЯ И Вы-
ПЛАТы ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ НАДБАВКИ К ДОЛЖНОСТНОМУ 

ОКЛАДУ ЗА КЛАССНыЙ ЧИН МУНИЦИПАЛЬНыМ СЛУЖА-
ЩИМ УСТЬ-КУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ)»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральный закон от 02.03.2007 г. 
№25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
Законом Иркутской области от 15 октября 2007 г. №88-ОЗ «Об 
отдельных вопросах муниципальной службы в Иркутской обла-
сти», Указом Губернатора Иркутской области от 25 октября 2019 
г. №256-уг «О размерах окладов за классный чин государствен-
ных гражданских служащих Иркутской области», статьями 25,48 
Устава Усть-Кутского муниципального образования (городского 
поселения), Дума Усть-Кутского муниципального образования 
(городского поселения)

РЕШИЛА:
1. Внести изменения в решение Думы Усть-Кутского муници-

пального образования (городского поселения) от 16.07.2012 
№360/64 «Об утверждении положения о порядке установления 
и выплаты ежемесячной надбавки к должностному окладу за 
классный чин муниципальным служащим Усть-Кутского муници-
пального образования (городского поселения)» изложив раздел 
3 приложения в следующей редакции:

 «3. Размеры ежемесячной надбавки к должностному окладу 
за классный чин

3.1. Муниципальным служащим в зависимости от присвоен-
ного классного чина надбавка за классный чин устанавливает-
ся в размерах:

Классные чины муниципальной 
службы

Размер ежемесячной 
надбавки за классный 
чин к должностному 

окладу (рублей в месяц)
Высшая группа должностей
Действительный муниципальный со-
ветник в Иркутской области 1 класса

3244

Действительный муниципальный со-
ветник в Иркутской области 2 класса

3070

Действительный муниципальный со-
ветник в Иркутской области 3 класса

2894

Главная группа должностей
Муниципальный советник в Иркут-
ской области 1 класса

2632

Муниципальный советник в Иркут-
ской области 2 класса

2456

Муниципальный советник в Иркут-
ской области 3 класса

2280

Ведущая группа должностей
Советник муниципальной службы в 
Иркутской области 1 класса

2019

Советник муниципальной службы в 
Иркутской области 2 класса

1843

Советник муниципальной службы в 
Иркутской области 3 класса

1669

Старшая группа должностей
Референт муниципальной службы в 
Иркутской области 1 класса

1581

Референт муниципальной службы в 
Иркутской области 2 класса

1318

Референт муниципальной службы в 
Иркутской области 3 класса

1231

Младшая группа должностей
Секретарь муниципальной службы в 
Иркутской области 1 класса

1054

Секретарь муниципальной службы в 
Иркутской области 2 класса

967

Секретарь муниципальной службы в 
Иркутской области 3 класса

793

2. Настоящее решение опубликовать (обнародовать) в газете 
«Диалог-ТВ», разместить на официальном сайте администрации  
муниципального образования «город Усть-Кут» в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возник-
шие с 25 октября 2019 года.

А.В. Душин, глава Усть-Кутского  
муниципального образования (городского поселения).

Н.Е. Тесейко, председатель Думы Усть-Кутского  
муниципального образования (городского поселения).

27.11.2019 г. №133/26
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ УСТЬ-КУТСКИЙ РАЙОН
УСТЬ-КУТСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

(ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ)
ДУМА

РЕШЕНИЕ 
О ЛИКВИДАЦИИ  КОМИТЕТА ПО ФИНАНСАМ  И НАЛОГАМ 
АДМИНИСТРАЦИИ УСТЬ-КУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ (ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ)
В соответствии с решением Думы Усть-Кутского муниципально-

го образования (городского поселения) от 25.09.2019 г. №122\24 
Об утверждении структуры Администрации Усть-Кутского муни-
ципального образования (городского поселения),  Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ “Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации”, ру-
ководствуясь ст. ст. 25, 48 Устава Усть-Кутского муниципального 
образования (городского поселения), Дума Усть-Кутского муни-
ципального образования (городского поселения)

РЕШИЛА:
1. Ликвидировать Комитет по финансам и налогам админи-

страции Усть-Кутского муниципального образования (городско-
го поселения).

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в газете 
«Диалог-ТВ» и на официальном сайте Администрации муници-
пального образования «город Усть-Кут» www.admustkut.ru в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.
А.В. Душин, глава Усть-Кутского  

муниципального образования (городского поселения).
Н.Е. Тесейко, председатель Думы Усть-Кутского  

муниципального образования (городского поселения).

27.11.2019 г. №134/26
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ УСТЬ-КУТСКИЙ РАЙОН
УСТЬ-КУТСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

(ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ)
ДУМА

РЕШЕНИЕ 
О ЛИКВИДАЦИИ  КОМИТЕТА ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИ-

ПАЛЬНыМ ИМУЩЕСТВОМ УСТЬ-КУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ)

В соответствии с решением Думы Усть-Кутского муниципально-
го образования (городского поселения) от 25.09.2019 г. №122\24 
Об утверждении структуры Администрации Усть-Кутского муни-
ципального образования (городского поселения),  Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ “Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации”, ру-
ководствуясь ст. ст. 25, 48 Устава Усть-Кутского муниципального 
образования (городского поселения), Дума Усть-Кутского муни-
ципального образования (городского поселения)

РЕШИЛА:
1. Ликвидировать Комитет по управлению муниципальным иму-

ществом Усть-Кутского муниципального образования (городско-
го поселения).

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в газете 
«Диалог-ТВ» и на официальном сайте Администрации муници-
пального образования «город Усть-Кут» www.admustkut.ru в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.
А.В. Душин, глава Усть-Кутского  

муниципального образования (городского поселения).
Н.Е. Тесейко, председатель Думы Усть-Кутского  

муниципального образования (городского поселения).

27.11.2019 Г. №135/26
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

УСТЬ-КУТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНыЙ РАЙОН
УСТЬ-КУТСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

(ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ)
ДУМА

РЕШЕНИЕ 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ ДУМы  

УСТЬ-КУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
(ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ) ОТ 25.09.2019 Г. №122/24  
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТРУКТУРы АДМИНИСТРАЦИИ  

УСТЬ-КУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
(ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ)»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь статьями 25,48 Устава 
Усть-Кутского муниципального образования (городского поселе-
ния), Дума Усть-Кутского муниципального образования (город-
ского поселения)

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы Усть-Кутского муниципального об-

разования (городского поселения) от 25.09.2019 г. №122/24 «Об 
утверждении структуры администрации Усть-Кутского муници-
пального образования (городского поселения)» следующее из-
менение:

1.1. в пункте 3 слова «с 01 января 2020 года» заменить слова-
ми «с 01 февраля 2020 года».

2. Настоящее решение опубликовать (обнародовать) в газете 
«Диалог-ТВ», разместить на официальном сайте администрации  
муниципального образования «город Усть-Кут» в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на председателя постоянной комиссии Думы Усть-Кутского муни-
ципального образования (городского поселения) по регламенту, 
депутатской этике и муниципальному законодательству. 

А.В. Душин, глава Усть-Кутского  
муниципального образования (городского поселения).

Н.Е. Тесейко, председатель Думы Усть-Кутского  
муниципального образования (городского поселения).
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– Нелли Яковлевна, напомни-
те, пожалуйста, что входит в обя-
занности органов опеки и попе-
чительства. 

– Мы занимаемся выявлением 
детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, их 
устройством, определением в ор-
ганизации для детей-сирот, про-
филактикой негативных явлений  
среди детей данной категории, 
популяризацией семейных форм 
устройств, защитой имуществен-
ных и неимущественных прав не-
совершеннолетних.  Также органы 
опеки являются законными пред-
ставителями (если таковых не име-
ется) студентов техникума, прие-
хавших с других территорий после 
окончания пребывания в организа-
циях для детей-сирот.  Так, сейчас 
двух прибывших из Ангарска устро-
или под опеку, у одной девочки мы 
– законные представители.  

– Расскажите, пожалуйста, под-
робнее о том, кто может стать 
опекуном. 

– Опекуном может быть  любое 
лицо, достигшее 18 лет,  имеющее 
постоянный источник дохода, не 
ограниченное в родительских пра-
вах и не лишенное их; человек, не 
отстранявшийся от обязанности 
опекуна-попечителя, приемного 
родителя; в случае, если не было 
отмены усыновления в отношении 
его. Опекуном не может являться 
гражданин, если  у него инвалид-
ность 1, 2 групп или имеется суди-
мость за преступления против лич-
ности, нравственности и общества.  

Нужно собрать пакет докумен-
тов, пройти обучение в школе при-
емных родителей. Пакет докумен-
тов небольшой, потому что сейчас 
по межведомственному взаимодей-
ствию большую часть документов 
мы сами запрашиваем.   

– Опекаемые – это... 
– Дети-сироты, у которых умер-

ли оба или единственный роди-

Большая ответственность –  
принять правильное решение

Нэлли Яковлевна Бородина – начальник отдела опеки и попе-
чительства граждан по городу Усть-Куту и Усть-Кутскому району 
межрайонного управления министерства социального развития 
опеки и попечительства по Иркутской области №7 (если коротко – 
межрайонного управления №7). Корреспондент газеты  встретил-
ся с ней и задал несколько вопросов, ответы на которые, думаем, 
будут интересны нашим читателям. 

тель, или оба лишены родитель-
ских прав, имеют ограничения в 
этих правах, признаны недееспо-
собными; 

– если есть решение суда об 
установлении факта отсутствия ро-
дительского попечения; 

– если папа или мама в розыске, 
о чем свидетельствует справка из 
полиции. 

Как только оформляется опе-
ка, мы сразу передаем сведения в 
центр помощи детям, оставшимся 
без попечения родителей (такое на-
звание носит теперь детский дом в 
пос. Мостоотряд – прим. авт.). Там 
есть отделение сопровождения за-
мещающих семей, где работают 
психолог, социальный педагог. И 
мы первый год после оформления 
опеки проверяем условия жизни 
ребенка в течение первого месяца, 
потом через каждые три месяца в 
течение года, в дальнейшем – раз 
в полгода. Конечно, к нам приходят 
и за советами, когда трудности бы-
вают, иногда и детей приводят, что-
бы побеседовали с ними. 

– Можно ли взять ребенка в се-
мью на какое-то время?  

– Да, есть такая форма - времен-
ная передача детей, оставшихся 
без попечения родителей, в семьи 
граждан. В этом случае нужно пре-
доставить всего четыре документа: 
копию паспорта, справку об отсут-
ствии заболеваний от четырех вра-
чей, акт обследования жилищных 
условий, и мы заказываем справ-
ку об отсутствии судимости.  

– Есть случаи, когда снача-
ла ребенка берут на выходные 
дни, на каникулы, а потом реша-
ют взять его под опеку? 

– Да, такое бывает часто. Но ес-
ли кандидаты – посторонние люди, 
сначала нужно пройти обучение (52 
часа) в школе приемного родителя 
в центре помощи детям, получить 
соответствующий документ.  

– Отказы от опекунства – не 
редкость? 

– Тоже бывают. Иногда к этому 
приходят посторонние люди, но 
чаще – попечители - родственни-
ки, которые воспитывают своих 
внуков. Когда у ребенка начинает-
ся кризис подросткового возраста, 
бабушки и дедушки уже  не могут 
справиться с проблемами, прихо-
дят и отказываются от дальнейшей 
опеки.  Это не только для Усть-Кута 
характерно.  

– Что предпринимается в по-
добных ситуациях? Подросток 
оформляется в центр помощи 
детям? 

– Сначала мы отправляем хода-
тайство в отделение сопровожде-
ния замещающей семьи, которое 
есть в этом центре, где с детьми 
и родителями будет работать пси-
холог по специальной програм-
ме. Нередко такие беседы помога-
ют, ребенок остается в семье. Но, 
к сожалению, в прошлом году, на-
пример, было три отмены опекун-

ства, и подростки были переданы 
в центр. 

– Как обстоят дела в Усть-Куте 
с усыновлением? 

– Есть такой сайт Усыновите.ру 
(usynovite.ru), где имеется феде-
ральный банк данных детей-сирот. 
В этом году у нас усыновлено пять 
человек. Сегодня в центре прожи-
вает 41 ребенок, оставшийся без 
попечения родителей. В основном 
это большие семьи от трех до ше-
сти человек. Делить их нельзя (тес-
ные родственные связи). Как вы 
понимаете, шесть человек сразу 
не только посторонние, даже род-
ственники не возьмут. Такая про-
блема... 

– В роддоме часто детей остав-
ляют? 

– Раньше – да (от 3 до 5 человек).  
В прошлом году вообще такого не 
было, в этом году  одна мамочка 
отказалась. Ребенок уже устроен 
в семью. 

ü На первое ноября 2019 года численность выявленных де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, соста-
вила 30 человек. Из них детей-сирот – трое, оставленных в ро-
дильном отделении – один. Устроены в семьи граждан из числа 
выявленных детей – 18, в организации для детей-сирот и детей, 
оставшихся без  попечения родителей – 12. Всего определено 
на семейные формы устройства за год 29 детей.  

ü Общая численность детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, в Усть-Кутском районе на первое октября 2019 года 
-  347 человек. 

ü Состоит на учете на первое октября 2019 года 297 опе-
каемых (подопечных) из числа детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей. Из них 290 человек – в приемных 
семьях, пятеро – на безвозмездной опеке, на предварительной 
опеке – двое; 36 детей усыновлено посторонними гражданами. 

ü За третий квартал 2019 года 14 родителей в отношении 14 
детей лишены родительских прав. Ограничены в родительских 
правах – восемь родителей в отношении 13 детей. Вынесено 
решение суда о восстановлении в родительских правах одно-
го родителя в отношении одного ребенка. Снято ограничение в 
родительских правах одного родителя в отношении двух детей. 

ü Состоит на учете девять семей, желающих принять на вос-
питание в свою семью детей-сирот, детей, оставшихся без по-
печения родителей.

– Есть очередь желающих усы-
новить ребенка? 

– Не скажу, что большая, но есть, 
потому что многие хотят усыновить   
именно новорожденного. 

– Нэлли Яковлевна, каковы ва-
ши действия, если поступает сиг-
нал о том, что где-то нарушаются 
права ребёнка? 

– С апреля 2018 года функции 
органов опеки по выявлению де-
тей, оставшихся без попечения 
родителей, переданы центру по-
мощи детям. Если к нам поступает 
информация (от соседей, из школ, 
больниц), что где-то нарушаются 
права ребенка, мы незамедлитель-
но информируем центр. Специа-
листы по выявлению выезжают на 
место и оценивают ситуацию. Если 
делается вывод, что есть необходи-
мость в отобрании ребёнка (статья 
77 Семейного кодекса), тогда уже 
работники отдела опеки выезжают 
и производят отобрание. 

– А что самое сложное в ва-
шей работе? 

– Скорее не сложность, а боль-
шая ответственность -  вовремя 
принять правильное решение о 
том, как поступить: лишать или не 
лишать родительских прав, отби-
рать или оставить ребенка в семье, 
которой можно еще помочь.  

Органы опеки и попечительства 
осуществляют свои полномочия в 
соответствии с административны-
ми регламентами, их 35. Это во-
просы, касающиеся учета, опеки 
недееспособных граждан (сегод-
ня этот список состоит из 81 чело-
века); выдачи разрешений на по-
лучение доверенности на обмен, 
продажу жилых помещений, учи-
тывая интересы ребенка; установ-
ления опеки или попечительства 
над гражданами, признанными су-
дом недееспособными; включе-
ния в список детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей, которые подлежат обеспе-
чению жилыми помещениями спе-
циализированного жилого фонда 
Иркутской области; выдачи предва-
рительного разрешения на распо-
ряжение средствами материнского 
капитала усыновителями, опекуна-
ми или попечителями ребенка; да-
чи согласия на установление отцов-
ства лица, не состоящего в браке 
с матерью ребёнка, в случае смер-
ти матери, признания её недееспо-
собной, невозможности установле-
ния места нахождения матери или 
в случае лишения её родительских 
прав и многие другие.   

– Сообщите, пожалуйста, по 
какому адресу находится отдел 
опеки и как он работает. 

– Мы находимся в здании коми-
тета соцзащиты (ул. Речников,5). 
Кабинеты №10, 12 и 13. Принима-
ем по понедельникам, вторникам, 
четвергам с 9 до 17 часов (перерыв 
на обед с 13 до 14). Звоните по те-
лефону: 5-87-71. 

– Спасибо, что согласились 
дать интервью нашей газете. Же-
лаю, чтобы в Вашей работе было 
больше позитивных моментов. 

Ольга Иванова

Н.Я. Бородина – начальник отдела опеки и попечительства  
граждан по городу Усть-Куту и Усть-Кутскому району межрайонного 

управления министерства социального развития опеки  
и попечительства по Иркутской области №7
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Алексей – добрый, трудолю-
бивый, ответственный и испол-
нительный, любит рисовать, по-
сещает изостудию «Вдохнове-
ние», интересуется компьютера-
ми, предпочитает спокойные игры. 

Антон – общительный, со все-
ми окружающими поддержива-
ет дружеские отношения, веж-
лив со взрослыми, очень актив-
ный, любит заниматься спор-
том, принимает активное участие 
в общественной жизни центра. 

Иван – прилежный и наблюда-
тельный, способный к обучению, 
имеет разносторонние увлечения. 
Это пение, танцы, спорт и художе-
ственная самодеятельность. Легко 
включается во все виды деятельно-
сти, проявляет инициативу, само-
стоятельность. Дважды участво-
вал в областном конкурсе «Бай-
кальская звезда», имеет грамоты. 
Мечтает стать машинистом поезда. 

Семен – спокойный, справед-
ливый, уважительный и чест-
ный, легко идет на контакт как 
с детьми, так и со взрослыми, 
творчески одарен, любит зани-
маться в столярной мастерской, 
очень нравится мастерить свои-
ми руками. Увлекается футболом. 

СЧАСТЬЕ В ДЕТЯХ

По вопросам оформления опеки и усыновления обра-
щайтесь в отдел опеки и попечительства граждан Управ-
ления Министерства социального развития, опеки и по-
печительства Иркутской области по Усть-Кутсткому рай-
ону – с 9:00 до 17:00, по адресу: Речников, д. 5, каб. № 10. 

Подарить  
им любовь  

может каждый

15-17 ноября в Ангарске прохо-
дила спартакиада среди дворовых 
команд Иркутской области. Всего 
участие в ней приняли 25 сборных 
из различных муниципальных об-
разований. В них вошли юноши и 
девушки от 14 до 16 лет. В програм-
ме соревнований были волейбол, 
мини-футбол и баскетбол.

Открыл спартакиаду министр 
спорта Иркутской области Илья 

Наша сборная –  
достойный соперник

Устькутяне успешно выступили на спартакиаде среди дворовых 
команд Иркутской области.

Резник,  пожелав участникам чест-
ной и бескомпромиссной борьбы, 
удачи и веры в победу.

В течение трех дней на спортив-
ных площадках кипели страсти за 
выход в финал соревнований. Не 
всем нашим командам удалось вы-
йти из подгруппы, чтобы продол-
жить борьбу за призовые места. В 
шаге от выхода остановились наши 
волейболистки, баскетболисты и 

футболисты, но при этом они пока-
зали достойную игру, составив со-
перникам конкуренцию. В  настоя-
щих экстремальных условиях игра-
ли наши футболисты, ведь встречи 
проходили на улице в мороз.

В волейбольном турнире среди 
юношей наша команда только в 
финале уступила сборной из Зала-
рей, заняв второе место. В итоге ко-
манда Усть-Кутского района заня-
ла общекомандное шестое место. 
Что тоже неплохо, учитывая опыт 
и уровень подготовки соперников.

Ксения Некрасова,  
фото из архива СОЦа.

И первым делом, конечно же, 
торжественное открытие семинара, 
его участников приветствовала мэр 
Тамара Климина, отметив, что  по-
добное сотрудничество между пе-
дагогами соседних территорий даст 
толчок в развитии дополнительного 
образования как в нашем районе, 
так и в Киренском. Со своей сторо-
ны власти готовы всячески этому 
способствовать. Начальник управ-
ления образованием УКМО Ольга 
Зуева также подчеркнула важность 
и нужность подобных встреч. Ведь 
это уникальная возможность поде-
литься своими наработками и пе-
редовым опытом. И в этом плане 
нашему центру дополнительного 
образования есть чем гордиться. 
Здесь дети развивают свои по-
тенциальные способности, учатся 

ЦДО: инновация – наш конёк
Накануне в Усть-Куте в течение двух дней проходил межмуници-

пальный семинар с участием гостей из Киренска. Организатором 
мероприятия выступил центр дополнительного образования. На-
сыщенная и интересная программа, которая включала в себя от-
крытые уроки, мастер-классы, деловые игры, презентации проек-
тов и многое другое, запомнилась всем участникам. 

адаптироваться в современном об-
ществе, познают новое и проводят 
своё свободное время с пользой. 
И, что немаловажно, добиваются 
успехов на конкурсах, фестивалях 
и соревнованиях различного уров-
ня. Поэтому и педагоги в своём раз-
витии не стоят на месте, регуляр-
но внедряют в своей работе новые 
технологии и методики, обновляет-
ся материально-техническая база, 
активно реализуются националь-
ные проекты и проект «Успех каж-
дого ребёнка». Об этом и многом 
другом гостям рассказала директор 
центра Наталья Семенюк. В ходе 
семинара со своими наработками 
также выступили педагоги центра, 
рассказав о своей практике в раз-
ных направлениях. Их основная 
цель, чтобы воспитанники центра 

получали качественное дополни-
тельное образование. Затем со-
стоялись мастер-классы, деловые 
игры, презентации проектов и от-
крытые уроки, на одном из заня-
тий с юными журналистами побы-
вала и я. Ребята осваивали интер-
вью как метод сбора информации 
и как жанр.

Долгожданные  
удостоверения  

журналистов в кармане
Главным гостем урока стала из-

вестный не только в Усть-Куте, но 
и за его пределами общественный 
деятель, руководитель Сибирской 
творческой ассоциации при район-
ном совете ветеранов, член Иркут-
ского фотографического общества, 
а по профессии личный портной – 
Лариса Табаринцева. Она расска-
зала в интервью о своем творче-
ском пути. Ребята задавали интере-
сующие вопросы, чтобы в будущем 
написать публикацию в информа-
ционный вестник ЦДО «После шко-
лы». В завершение занятия всем 
юнкорам вручили удостоверения.

Ксения Некрасова,  
фото автора


