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Зимний ралли-спринт для любителей
Вот уже второй год подряд 

в п.Улькан, благодаря нашему 
земляку Александру Захарову, 
проходит зимний ралли-спринт 
для любителей, где каждый же-
лающий может проверить свое 
мастерство вождения автомо-
биля.

В этом году посоревноваться 
и испытать свои авто собрались  
26 гонщиков из Казачинско-Лен-
ского района, города Северо-
байкальска и посёлка Кичера. 
Заезды прошли в нескольких 
классах - задний привод, перед-
ний привод, полный привод и 
джипы, учитывалось время про-
хождения участниками трассы. 

До начала соревнований каж-
дый участник мог прокатиться 
по трассе для ознакомления. 

Ровно в полдень первыми на 
старт выехали участники в за-
днеприводном классе ВАЗ 2106 
и ВАЗ 2102, но на старте у вла-
дельца двойки (Руслана Сулей-
манова) возникли технические 
неполадки, но это ни как не 
отразилось на его стремлении 
к победе, поэтому он сумел за-
вести свой автомобиль и вый-

ти на трассу в 
третьем заезде. 
Можно только 
позавидовать 
его упорству и 
силе духа (Рус-
лан самый мо-
лодой участник 
соревнований) 
именно это по-
могло приехать 
ему на первое 
место в своём 
виде класса.

Так же на 
этих соревно-
ваниях к себе 
привлёк внимание автомобиль 
ЗАЗ 369, приехавший из города 
Северобайкальск. Данный авто-
мобиль Александру Макарову 
(Химик) подарила его жена, и он 
превратил обычный запорожец 
в чудо гоночной автотехники. 

Болельщики поддерживали 
каждого участника гонки, 
ведущие Александр Захаров и 
Никита Горбик подбадривали 
спортсменов, фотографы 
не сводили объективов с 
трассы. Несмотря на тёплую 

и дружелюбную атмосферу 
каждому гонщику хотелось 
стать победителем. 

В награждении победителей 
приняли участия временно 
исполняющая обязанности 
мэра Казачинско-Ленского 
района Татьяна Владиславовна 
Антипова и глава Ульканского 
городского муниципального 
образования Александр 
Николаевич Никищенко.

(продолжение на стр. 2)

I место - Александр Макаров (Химик)
ЗАЗ 369 (Запорожец) 
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Так в классе переднеприво-
дные автомобили: 

I место - Андрей Гожев на 
Toyota Caldina п.Улькан, 

II место – Рамиль Каллиму-

лин на Honda 
Inspire п.Уль-
кан, 

III место – 
Андрей Бодров 
на ВАЗ 2108 
г. С е в е р о б а й -
кальск.

В классе за-
днеприводные 
автомобили: 

I место – Рус-
лан Сулейма-
нов на ВАЗ 2102 
п.Улькан,

II место 
– Евгеней 
Правиков на 
Toyota Mark II 
п.Кичера, 

III место 
– Сергей До-
брынин на ВАЗ 
2104 п.Маги-
стральный.

В классе 
полноприво-
дные автомо-
били:

 I место - 
Александр Ма-

каров (Химик)  на ЗАЗ 369(Запо-
рожец) г.Северобайкальск, 

II место – Денис Кананчуков 
на Toyota Carina п.Улькан, 

III место – Александр Пазов 
на Toyota Harrier п.Улькан.

В классе джипы: 
I место – Анатолий Пазов на 

Nissan Terrano п.Улькан, 
II место – Александр Гилёв на 

Toyota Land Cruiserп.Улькан, 

III место – Михаил Маринин 
на Toyota Land Cruiser Prado.

Все победители в своих клас-
сах были награждены медалями, 
дипломами и ценными призами!

Мария Карпова
фото автора

I место – Руслан Сулейманов на ВАЗ 2102

I место – Анатолий Пазов на Nissan Terrano

I место - Андрей Гожев на Toyota Caldina

«Женское счастье»
Вместе с весной к нам пришел 

прекрасный и замечательный 
праздник – Международный 
женский День 8 марта.

Накануне предстоящего со-
бытия, в «КСЦ «Магистраль» 
состоялся праздничный кон-
церт для милых дам «Женское 
счастье». 

Множество ярких, разноо-
бразных и красочных номеров 
было подготовлено участника-
ми концерта в подарок женщи-
нам.

Зрительный зал в этот вечер 
вместил столько посетителей, 
что места было мало даже в про-
ходах. Вот сколько желающих 
пришло посмотреть концерт-
ную программу и принять по-

здравления!
Началось мероприятие с кра-

сивого «Вальса» в исполнении 
хореографического ансамбля 
«Грация» под руководством Да-
рьи Меркуловой.

С  тёплыми  словами по-
здравлений  в адрес женщин  
выступили: Глава Ульканского 
городского муниципального 

образования А.Н.Никищен-
ко, председатель Думы УГМО 
С.В.Суворин, депутат районной 
Думы В.М.Онищенко, предсе-
датель районного Союза пен-
сионеров Л.Н.Новосёлова и 
председатель Союза ветеранов 
А.Ф.Куприянов. 

(продолжение на стр. 3)

хореографический ансамбль «Созвездие» младшая группа
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В концерте звучали музы-

кальные поздравления  в испол-
нении Вячеслава Варнакова, Зои 
Кутовой, Полины Максимовой, 
Анны Кондрашовой и Ирины 
Козырь; вокальных ансамблей 
«Горох» и «Кружева» руково-
дитель Ирина Козырь, народ-
ный вокальный ансамбль «По-
люшко» и вокальный ансамбль 
«А-sоль» под руководством На-
тальи Горбик. 

Хореографические ансамбли 
«Созвездие» средняя и старшая 
группы и «Колорит» под ру-
ководством Дарьи Сопачёвой, 
«Созвездие» младшая группа 
под руководством Дарьи Мер-
куловой, «Фиеста» и ученики 
хореографического отделения 
Детской школы искусств под 
руководством Тамары Мануил 

подарили яркие и красивые тан-
цевальные подарки.

Окончание праздничного 
концерта прошло под красивый 

танец «Лебедь белая» в исполне-
нии старшей группы хореогра-
фического ансамбля «Созвез-
дие».

Всех руководителей творче-
ских коллективов, а они все яв-
ляются прекрасной половиной 
человечества, ведущий Сергей 
Буторин поздравил и подарил 
по букету цветов. И конечно 
не оставил без внимания свою 
соведущую Татьяну Пикалеву, 
произнеся ей красивые слова и 
поднеся прекрасный букет цве-
тов.

Мы желаем всем женщинам, 
чтобы каждый день их жизни 
был таким же, как этот замеча-
тельный весенний праздник — 
полным признательности и ува-
жения, любви и нежности! 

Женская половина коллек-
тива КСЦ «Магистраль» благо-
дарит, своих коллег мужчин за 
приятные слова и цветы в такой 
весенний праздничный день.

Мария Карпова
фото автора

хореографический ансамбль «Грация»

Хореографический ансамбль «Созвездие» старшая группа

Веселая Масленица
Вот и наступило долгождан-

ное воскресенье - мы отпразд-
новали веселую, широкую 
Масленицу. Масленица – это 
старинный русский праздник, 
который длится целую неделю! 
Еще в древности Масленица 
означала смену времени года. 
Пришла Маслена неделя – зна-
чит, жди весну. А весна у народа 
-  это яркое солнце и прекрасное 
настроение. В зале сельского 
клуба собрались любимые дети, 
активные родители, бабушки, 

друзья. Гостей встречал веселый  
Скоморох (С.Буторин), сказоч-
ный персонаж Баба Яга (В.Та-
расова) и, конечно же, наша 
Маслена, которая объединила 
всех в дружный хоровод. Гости 
играли, танцевали, отгадывали 
загадки. А главное  на празднике 
Масленицы что? Верно, блины! 
Это народное лакомство мы все 
дружно прославляли.

Продолжился праздник на 
улице. Ребята показывали свою 
силу и ловкость в различных 

играх, забавах. А еще на Масле-
ницу законом было – друг другу 
в пояс поклониться, с кем по-
ругался – помириться. Обиду в 
сердце не таить, за боль и слезы 
всех простить! Обнялись и по-
просили друг у друга прощение.

Не успели оглянуться, как и 
пришло время прощаться с зи-
мой – пора сжигать Чучело Мас-
леницы. Раз, и вспыхнуло наше 
Чучело красивое. А в клубе уже 
стол накрыт, чашки помыты, 

 (продолжение на стр. 4)



4     РОДНИК                            Март  2019
самовар кипит, тарелки с блина-
ми стоят. Все это приготовили 
для своих любимых внуков ба-
бушки. 

Надеемся, что понравились 
ребятам игры и забавы разные. 

Узнали они, как весело на Руси 
издавна Масленицу встречают, 
Зиму провожают и Весну приве-
чают. А мы не прощаемся с вами 
дорогие друзья, а лишь говорим 
вам «До новых встреч», мы ждем 

вас на наших мероприятиях.  

В.Тарасова,
 библиотекарь с.Тарасово.

В г.Усть-Куте 2 марта 2019 
года состоялся I этап областно-
го фестиваля-конкурса хоровых 
коллективов и вокальных ан-
самблей «Поющее Приангарье». 
Концерт прошел в районном 
культурно-досуговом Центре 
«Магистраль».

Иркутский областной Дом 
народного творчества при под-
держке министерства культуры 
и архивов Иркутской области 
проводит конкурс вот уже более 
20 лет. Организаторы конкур-
са ГБУК «Иркутский областной 
Дом народного творчества», ор-
ганы управления культуры му-
ниципальных образований Ир-
кутской области. 

В фестивале-конкурсе при-
нимали участие молодежные и 
взрослые хоровые коллективы, 

вокальные ансамбли Иркутской 
области, занимающиеся в жан-
ре академического, эстрадного, 
народного вокала, фольклорно-
го пения. В первом зональном 
этапе свои творческие номера 
представили 44 коллектива – 358 
участников из Казачинско-Лен-
ского, Нижнеилимского, Кирен-
ского, Усть-Илимского районов, 
городов Братска, Усть-Кута. 
П.Улькан на этом конкурсе 
представил народный вокаль-
ный ансамбль «Полюшко» руко-
водитель Наталья Горбик.

После конкурсных просмо-
тров прошел круглый стол, на 
котором жюри отметило сла-
бые и сильные стороны участ-
ников. Председатель жюри, 
Анна Сергеевна Герасимова 
(преподаватель вокала высшей 

квалификационной категории 
Братского музыкального учи-
лища, лауреат региональных, 
всероссийских, международных 
конкурсов, выпускница россий-
ской академии им. Гнесиных), 
провела мастер-класс. В рамках 
мастер-класса Анна Герасимова 
дала каждому руководителю ре-
комендации по вокальному ис-
полнительству, показала упраж-
нения для решения некоторых 
технических задач. Были разо-
браны жанры вокального искус-
ства и особенности исполнения 
в рамках этих жанров.

Желаем нашим ульканцам 
дальнейших творческих успе-
хов!

Мария Карпова

I этап областного фестиваля-конкурса
 «Поющее Приангарье»

140 лет уголовно-исполнительной системы России

В зрительном зале «КСЦ «Ма-
гистраль» 15 марта прошло тор-
жественное собрание и концерт 
посвященный 140-й годовщи-
не со Дня образования уголов-
но-исполнительной системы 
России.

Торжественное собрание 
ведущие Татьяна Пикалева и 
офицер УИС Олег Николаевич 
Лобастов начали с приветствия 
сотрудников, ветеранов УИС и 
приглашенных гостей. Само от-
крытие прошло под Гимн Рос-
сии.

После зачтения О.Н.Лоба-
стовым доклада на видеоэкране 

просмотрели виде-
осюжет о учрежде-
ние ФКУ КП-39 
ОУХД ГУФСИН.

С этой знамена-
тельной датой при-
шли поздравить 
сотрудников и ве-
теранов уголовно-
и с п о л н и т е л ь н о й 
системы Временно 
и с п о л - н я ю щ а я 
о б я з а н н о с т и 
мэра Казачинско-

Ленского муници-
пального района 
Татьяна Владиславовна 
Антипова, Прокурор 
Ка з ачинско-Ленской 
прокуратуры, советник 
юстиции Олег Ана-
тольевич Волкова, Гла-
ва Ульканского городского 
муниципального образования 
Александр Николаевич Ни-
кищенко, Настоятель Прихода 
во имя Святителя Феофана 
Затворника протоирей Иоанн 
Боричевский.

Слово для зачтения празд-
ничных приказов Татьяна 

Пикалева предоставила замес-
тителю начальника колонии по 
кадрам и воспитательной работе 
майору  внутренней службы 
О.Н.Лобастову.

В это празднечный день 
Приказом начальника ГУФСИН 
России по Иркутской области от 

(продолжение на стр. 5)

слева направо Т.Пикалева и 
О.Н. Лобастов
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07.03.2019 № 42-лс «О поощре-
нии сотрудников ГУФСИН Рос-
сии по Иркутской области, в свя-
зи с празднованием 140-летия 
со Дня образования 
УИС»: были объяв-
лены благодарности: 
ведущему бухгалте-
ру бухгалтерии Та-
маре Капецовне Кар-
меновой, старшему 
лейтенанту внутрен-
ней службы Макси-
му Николаевичу Фи-
сенкову, награждены 
благодарственными 
письмами члены 
местного отделения 
ветеранов КП-39: 
Александр Михайло-
вич Татарчук, Галина Фёдоров-
на Давыдова, Любовь Павлов-
на Кулакова, Галина Фёдоровна 
Крупская, Виктор Моисеевич 
Подгородецкий, Виктор Павло-
вич Савельев, Николай Петро-
вич Рудых, Людмила Васильевна 

Максак, Елена Васильевна Нали-
вайко.  

Начальник ФКУ КП-39 ОУХД 
ГУФСИН России по Иркутской 
области, полковник внутренней 
службы Телман Магеррамович 
Шахверанов поздравил всех 
присутствующих  с праздником 
140-годовщины образования 
уголовно-исполнительной си-
стемы и вручил ведомственные 
награды. Приказом ФСИН от 
11.12.2018 № 971-лс за многолет-
нюю добросовестную службу в 
учреждениях и органах уголов-
но-исполнительной системы 
наградить: медалью «За отличие 
в службе» II степени прапорщи-
ка внутренней службы Сергея 
Фёдоровича Григорьева, МИ 1 
категории ГН ОБ, майора вну-
тренней службы Олега Нико-
лаевича Лобастова, заместите-
ля начальника колонии. Так же 

он поблагодарил за помощь и 
поддержку в развитие и духов-
но-нравственное воспитание 
личного состава КП-39 Наталью 
Владимировну Горбик, Светлану 
Владимировну Маслакову. На 
этом торжественное собрание 

подошло к концу, но праздник на 
этом не закончился. Сотрудники 
«КСЦ «Магистраль» поздравили 
всех праздничным концертом, в 
котором выступили со своими 
музыкальными подарками Вя-
чеслав Варнаков и народный во-
кальный ансамбль «Полюшко» 
- руководитель Наталья Горбик; 
народный вокальный ансамбль 
«Кудерышки» - руководитель 
Светлана Михеева; вокальный 
ансамбль «Казачий круг» - руко-

водитель Юрий Шкедов; Сергей 
Михеев, Сергей Буторин и хоре-
ографический ансамбль «Фие-
ста» - руководитель Тамара Ма-
нуил.

Пусть на работе вас успех
Будет всегда сопровождать!

Мы вам желаем без помех
Мечты в реальность 

воплощать!

Мария Карпова
фото автора

ВрИО мэра Казачинско-Ленского 
муниципального района 

Т.В.Антипова

Настоятель Прихода во имя 
Святителя Феофана Затворника 
протоирей Иоанн Боричевский

Телман Магеррамович Шахверанов

народный вокальный ансамбль «Полюшко»
 руководитель Наталья Горбик

хореографический ансамбль 
«Фиеста» - руководитель Тамара 

Мануил
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БИБЛИОТЕЧНАЯ ЖИЗНЬ

16 февраля  - день рождения 
братского писателя Геннадия 
Павловича Михасенко. Это имя 
широко известно в России и за 
рубежом. По его произведени-
ям сняты фильмы и поставле-
ны спектакли. С 4 по 22 фев-
раля 2019 года муниципальное 
бюджетное учреждение куль-
туры «Централизованная би-
блиотечная система г. Братска» 
библиотека семейного чтения 
№1 имени Михасенко  прово-
дила областную акцию «Чи-
таем Михасенко». Цель акции 
– популяризация творчества 
Г.П.Михасенко. Поступило 65 
заявок от библиотек Иркут-
ской области, и даже к акции 
присоединился Красноярск. 
     В мероприятиях, посвященных 
жизни и творчеству Геннадия 
Михасенко, приняло участие бо-
лее 2000 детей и взрослых. 

13 февраля  библиотека Уль-
канского городского поселения 
тоже приняла участие в этой 
акции,  провела мероприятие  
«От чистого сердца – детям» об-
зор – беседу с громким чтением 
отдельных эпизодов из книги 
«Кандаурские мальчишки» по-
священное памяти братского 
писателя и поэта Геннадия Пав-

ловича Михасенко.   
Читатели познако-
мились с творческой 
биографией, был 
проведен обзор у 
книжной выставки.  
Дети с удовольстви-
ем слушали отрывки 
из произведений, и 
после мероприятия  
взяли книги на дом. 

****
14 марта в Улькан-

ской публичной  би-
блиотеке  прошел ин-
формационный час, 
раскрывающий все  

опасности употребления нарко-
тиков «Обманутые судьбы» .

Подростковый возраст ха-
рактеризуется повышенным ин-
тересом к окружающему миру, 
ко всему новому, стремлением 
казаться старше – поэтому счи-
тается наиболее 
важным прове-
дение работы по 
п р о ф и л а к т и к е 
вреда наркотиче-
ских препаратов 
для подростков 
с целью инфор-
мирования об 
опасностях, ко-
торые могут под-
стерегать их в 
п о в с е д н е в н о й 
жизни. Для го-
стей мероприя-
тия библиотекари 
подготовили информацию о по-
следствиях употребления запре-
щённых препаратов, методах 
завлечения в употребление нар-
котических веществ; о том, как 
избежать контакта с людьми, 
использующими наркотики; как 
уметь вовремя сказать «Нет!». 
Библиотекарь рассказала о та-
ких проблемах в подростковой 
среде, как курение, алкоголизм; 

о том, какую серьезную 
угрозу представляют 
эти коварные пристра-
стия. Участники меро-
приятия ознакомились 
с литературой, пред-
ставленной на книж-
ной выставке-призыве 
«Не начинай, не про-
буй. Не рискуй!»

В конце мероприя-
тия   ведущие обрати-
лись к подрастающему 
поколению с призывом 
никогда не пробовать 

наркотики, заниматься спортом, 
вести здоровый образ жизни, 
интересоваться новыми книга-
ми и всегда помнить, что жизнь 
дается один раз и ее надо беречь!  

****
2019 год Указом президента 

объявлен Годом театра в России. 
Миллионы людей во всем мире 
с почтением относятся к теа-
тральному искусству, но особен-
ное отношение к театру у детей, 
ведь на сцене оживают их люби-
мые сказочные герои. Каждый 
день театры раскрывают свои 
двери перед юными зрителями, 
и во многом от нас, зрителей, за-
висит, принесет ли нам посеще-
ние театра радость или вызовет 
разочарование.

27 марта 2019 года воспитан-
ники старшей группы детско-
го сада «Солнышко» пришли в 
Ульканскую  библиотеку на ме-

роприятие, приуроченное к Году 
театра и посвященное знаком-
ству с театральным этикетом.

Библиотекарь рассказала ма-
лышам, как возник театр, что 
означает это слово, какие прави-
ла поведения нужно соблюдать 
в театре. Ребята посмотрели 
короткие фильмы о том, какие 
есть на свете театры. Познако-
мились дошкольники с такими 
словами, как гардероб, партер, 
балкон, амфитеатр и др.

    

Л.Н.Хамлова
библиотекарь Ульканской 

публичной библиотеки
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ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ 
Учащиеся МКОУ «Улькан-

ская основная общеобразова-
тельная школа №1» приняли 
участие в муниципальном кон-
курсе творческих работ «физика 
в природе». 

Увлеченная натура, опыт-
ный учитель Ирина Николаев-
на Тарасова, учит не только на 
своих уроках, но и наблюдению 
необычных физических явле-
ний, прекрасного в природе. 
Она организовала и курирова-
ла работы детей, ребята пред-
ставили свои авторские работы 
- фотографии, в соответствии с 
номинациями конкурса, описа-
ли природные явления в стихот-
ворной форме и прозе, проявив 
фантазию, выдумку, используя 
свои наблюдения.

Фотография «Прозрачная 
снежинка»

 учащейся 8 класса 
Елизаветы Парфёновой

Прозрачная снежинка сияет на 
окне,

Или это просто привиделось мне?
Лучиками прозрачными на стекле 

застыла,
Та вода, что в комнате парила.

******

Фотография «Каустика на дне 
озера Долгое» 

учащегося 9 класса  
Ивана Сетямина

На дне озера свет заиграл, 
Красивую картину нам показал.

Отражались, преломлялись 
яркие лучики, 

И  под водой сияли солнечные 
зайчики.

*****

Фотография  «Облака купа-
ются» учащегося 9 класса 

Ивана Сетямина
Угол падения равен углу 

отражения – это знают даже 
облака, 

поглядывая в реку свысока.  
И сопка далёкая в ней

 отразилась,
 и поверхность воды

 преобразилась.
*****

Фотография «Лучи Будды на 
Байкале» ученицы 9 класса  

Марии Башкирцевой
1.Как образуются  лучи 

Будды? 
1.Когда Солнце у горизонта 

его лучи скользят вдоль 
поверхности, где наибольшая 
плотность атмосферы, 
наибольшая влажность,  это 
всё  задерживает и поглощает 
лучи и через влажную плотную 
атмосферу пробиваются только 

оранжевые и красные лучи, 
которые называют лучами 
Будды. 

Уже чернеет всё вокруг
И ночь спускается на остров,

Но прорывает Солнца круг 
Весь горизонт лучами Будды.

И утонул свет Солнца  в 
облаках,

И только огненные стрелы 
прорвались

Не поддаваясь  плотной  
атмосфере,

И в водной глади пламенея, 
отразились.

*****

Фотография «Пирамида»
ученицы 9 класса  

Марии Башкирцевой 
Я сложила пирамиду из больших 

больших камней,
Равновесия добилась берег стал 

повеселей.
Каменная птица сверху 

приземлилась,
Голову склонила, чтоб она не 

развалилась!
*****

Фотография «Солнечные 
зайчики»

ученицы 9 класса  
Марии Башкирцевой

Радужные пятна в воздухе 
блестят

С радугой весеннею сравниться 
хотят,

Солнечные лучики в воздухе 
ликуют

В камнях отражаясь над
 травой танцуют.
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Наши знаменательные праздники!
В году есть много замечатель-

ных праздников. Но лишь два из 
них ассоциируются с сильной 
и слабой половиной человече-
ства - это 23 февраля -День За-
щитников Отечества, и 8 Мар-
та - Международный Женский 
день.  В детском саду «Солныш-
ко» в средней группе  на «Ура» 
прошли два этих замечательных 
мероприятия.  

23 февраля – это праздник 
настоящих мужчин – смелых, 
ловких, отважных и надежных, 
а также праздник мальчиков, 

которые вырастут и станут за-
щитниками Отечества. Меро-
приятия, проводимые с детьми 
в нашем детском саду «Солныш-
ко», закладывают в их душах 
зернышки патриотизма. Каж-
дый год в детском саду проходит 
тематическая неделя к праздни-
ку «День Защитника Отечества». 
В течение недели проходят раз-
личные мероприятия: чтение 
художественной литературы, 
рисование, аппликации, леп-
ка, спортивные соревнования 

мальчиков. 
С большим 
интересом 
дети изго-
тавливают 
с помощью 
воспитате-
лей подар-
ки для пап, 
д е д у ш е к , 
братьев. На-
шими вос-
питателями 
был оформ-
лен замеча-

тельный 
стенд с 
ф о т о -
графия-
ми пап, 
дедушек 
в во-
е н н о й 
форме!

21 февраля про-
шел праздник по-
священный Дню За-
щитника Отечества. 
Праздник проходил в 
виде игры. Дети пели 
песни, танцевали и с 
выражением читали 
стихи.  Папы активно 
соревновались между 
собой: чистили карто-
фель и терли морковь, 
делали бумажные са-
молетики и кораблики, одевали 

на время детей, делали дочкам 
прически!.. И все папы показа-
ли нам, что «Папа может все что 
угодно»!  В заключении празд-
ника девочки вручили подарки 
мальчикам, каждая поцеловав в 
щечку! И все дети вручили па-
пам открытку с танком, сделан-
ную своими руками.

8 марта праздник милых мам, 

бабушек и конечно же девочек. 
С весенней капелью, солнеч-
ными лучами пришёл мамин 
праздник   к нам в детский сад. 
Этот день согрет лучами солнца, 
женскими улыбками, украшен 
россыпью цветов. Подготовка  к 
этому дню,  началась задолго до 
наступления праздника. Воспи-
татели с детьми разучивали сти-
хотворения, проводили беседы, 
репетировали сценки, вместе с 
музыкальным руководителем 
разучивали песни и пляски. Для 
любимых мам и бабушек изго-
товили подарки: поздравитель-
ные открытки, поделки своими 
руками. В группе оформлена за-
мечательная выставка «Мамины 
профессии».  

(продолжение на стр. 9)
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7 марта  прошел утрен-

ник «Мамина страна», по-
свящённый Международ-
ному женскому дню, очень 
было интересно и весело.   
Дети с мамами пришли на 
утренник нарядные, весёлые, в 
предвкушении праздника. И их 
надежды оправдались.

Воспитатели, участвующие  в 
празднике проявили себя хоро-
шими артистами, показав всё 
своё творческое мастерство, 
артистизм, задор и организа-
ционные способности. Дети с 
удовольствием помогали Фре-
кин Бок отыскать Малыша а с 
Карлсоном играли в подвиж-
ные игры. Дети своими стихами, 
танцами, песнями и сценками 
подарили мамам много добрых 

слов, нежности и внимания. В 
некоторых танцах и играх взрос-
лые участвовали наравне с ма-
лышами. Родители были очень 
довольны и гордились успехами 
своих детей.

Все праздники, которые про-
ходят в детском саду – это всег-
да незабываемые моменты ра-
дости, торжества и единения с 
детьми!  Мы смотрим на наших 
детей и думаем – жизнь продол-
жается! А значит, всё хорошо!
                                                         

Светлана Васильевна Познер                                                                                           
(мама Саши Познер)

    Татьяна Николаевна Гаврилюк
Вера Николаевна Огнёва 

(воспитатели средней группы 
«Сказка»,  д/с «Солнышко»)

фото авторов

Фитнес — спорт для души, тела и здоровья
Фитнес — один из самых по-

пулярных видов спортивных 
занятий в современном мире. 
Целью фитнеса является не до-
стижение рекордов, а желание 
вести здоровый образ жизни

Само слово фитнес проис-
ходит от английского прилага-
тельного «fit» — «находящийся 
в хорошей форме, здоровый». 
Но это понятие включает в себя 
не только занятия физическими 
упражнениями. Фитнес — это и 
режим дня, включающий вос-
становление после занятий, от-
дых, и правильное питание, то 
есть полностью здоровый образ 
жизни. Не секрет, что в 21 веке, 
«скоростном» веке, когда все 
спешат, стараются успеть сде-
лать всё и сразу, когда некото-
рым не хватает 24 часов в сутках, 
существуют тенденции к здоро-
вому образу жизни. Сейчас это 

не только модно, но и 
необходимо. В наше 
время техногенных 
процессов и эколо-
гических катастроф 
у всего населения 
земного шара наблю-
дается ухудшение 
здоровья, частыми 
стали онкологиче-
ские заболевания. 
Поэтому люди все-
рьёз задумались о 
своём физическом и 
психологическом со-
стоянии.

Занятия  фитне-
сом  - надежный и 
эффективный способ обрести 
красивую стройную фигуру, из-
бавиться от лишних килограм-
мов, научиться владеть своим 
телом и стать более уверенным 
в себе. Именно ради этой цели 

на базе на-
шего дет-
ского сада 
«Солныш-
ко» был от-
крыт фит-
нес клуб 
« Z A R Я D -
KA» , сюда 
п р и х о д я т 
заниматься 
как девуш-
ки воспи-
татели, так 
и девчонки 
помощни-
ки воспита-
телей. 

У ка-

ждой женщины свои причины 
хорошо выглядеть. В любом 
возрасте этот вопрос будет ак-
туальным, если женщина собой 
недовольна: худые хотят нарас-
тить мышечную массу, пышки – 
сбросить вес, кто-то – доказать 
подругам своё совершенство. 
Всё находится в голове женщи-
ны. И настаёт тот момент, когда 
они идут в спортзал. Как пра-
вило, там играет динамическая 

(продолжение на стр. 10)
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

музыка, создающая нужную 
атмосферу, там улыбающиеся 
«коллеги по цеху», все проблемы 
оставлены дома. Здесь только 
ты и твои нагрузки. Психология 
фитнеса заключается в том, что 
ты совершенствуешься как фи-
зически, так и психологически. 
Тело работает над разумом. Ты 
красивый – ты лучший. И как 
только женщина будет довольна 
собой, её самооценка поднимет-
ся, придёт уверенность в себе. 
Вывод один – занятия фитнесом 
и спортом лечат тело и душу.

Я считаю, что фитнес и прав-
да залог здоровья, и здравого 
размышления. Потому-что он 
помогает быть всегда подтяну-
той, и выглядеть на несколько 

лет моложе. Он мне очень нра-
виться, я им занимаюсь , и вам 
всем советую.

Оксана Евгеньевна Кожан 
руководитель фитнес-клуба 

«ZARЯDKA»
Детский сад «Солнышко»

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПРИ НАВОДНЕНИИ
НАВОДНЕНИЕ – это значительное затопление местности в результате подъема уровня воды в реке, 

озере или море в период снеготаяния, ливней, ветровых нагонов воды, при заторах, зажорах и т.п .К 
особому типу относятся наводнения, вызываемые ветровым нагоном воды в устья рек. Наводнения 
приводят к разрушениям мостов, дорог, зданий, сооружений, приносят значительный материальный 
ущерб, а при больших скоростях движения воды (более 4 м/с) и большой высоте подъема воды (более 
2 м) вызывают гибель людей и животных. Основной причиной разрушений являются воздействия 
на здания и сооружения гидравлических ударов массы воды, плывущих с большой скоростью льдин, 
различных обломков, плавсредств и т.п. Наводнения могут возникать внезапно и продолжаться от 
нескольких часов до 2 – 3 недель.

КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ К НАВОДНЕНИЮ
Если Ваш район часто страдает от наводнений, изучите и запомните границы возможного затопле-

ния, а также возвышенные, редко затапливаемые места, расположенные в непосредственной близости 
от мест проживания, кратчайшие пути движения к ним. Ознакомьте членов семьи с правилами пове-
дения при организованной и индивидуальной эвакуации, а также в случае внезапно и бурно разви-
вающегося наводнения. Запомните места хранения лодок, плотов и строительных материалов для их 
изготовления. Заранее составьте перечень документов, имущества и медикаментов, вывозимых при 
эвакуации. Уложите в специальный чемодан или рюкзак ценности, необходимые теплые вещи, запас 
продуктов, воды и медикаменты.

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ВО ВРЕМЯ НАВОДНЕНИЯ  
По сигналу оповещения об угрозе наводнения и об эвакуации безотлагательно, в установленном 

порядке выходите (выезжайте) из опасной зоны возможного катастрофического затопления в 
назначенный безопасный район или на возвышенные участки местности, захватив с собой документы, 
ценности, необходимые вещи и двухсуточный запас непортящихся продуктов питания. В конечном 
пункте эвакуации зарегистрируйтесь.

Перед уходом из дома выключите электричество и газ, погасите огонь в отопительных печах, закрепите 
все плавучие предметы, находящиеся вне зданий, или разместите их в подсобных помещениях. Если 
позволяет время, ценные домашние вещи переместите на верхние этажи или на чердак жилого дома. 
Закройте окна и двери, при необходимости и наличии времени забейте снаружи досками (щитами) 
окна и двери первых этажей. При отсутствии организованной эвакуации, до прибытия помощи или 
спада воды, находитесь на верхних этажах и крышах зданий, на деревьях или других возвышающихся 
предметах. При этом постоянно подавайте сигнал бедствия: днем – вывешиванием или размахиванием 
хорошо видимым полотнищем, подбитым к древку, а в темное время – световым сигналом и 
периодически голосом. При подходе спасателей спокойно, без паники и суеты, с соблюдением мер 
предосторожности, переходите в плавательное средство. При этом неукоснительно соблюдайте 
требования спасателей, не допускайте перегрузки плавсредств. Во время движения не покидайте 
установленных мест, не садитесь на борта, строго выполняйте требования экипажа. Самостоятельно 
выбираться из затопленного района рекомендуется только при наличии таких серьезных причин, как 
необходимость оказания медицинской помощи пострадавшим, продолжающийся подъем уровня воды 
при угрозе затопления верхних этажей (чердака). При этом необходимо иметь надежное плавательное 
средство и знать направление движения. В ходе самостоятельного выдвижения не прекращайте 
подавать сигнал бедствия.                                                                                                       (продолжение на стр. 11)
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Оказывайте помощь людям, плывущим в воде и утопающим.

ЕСЛИ ТОНЕТ ЧЕЛОВЕК
Бросьте тонущему человеку плавающий предмет, ободрите его, позовите помощь. Добираясь до по-

страдавшего вплавь учтите течение реки. Если тонущий не контролирует свои действия, подплывите 
к нему сзади и, захватив его за волосы, буксируйте к берегу.

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПОСЛЕ НАВОДНЕНИЯ
Перед тем, как войти в здание проверьте, не угрожает ли оно обрушением или падением какого-ли-

бо предмета. Проветрите здание (для удаления накопившихся газов). Не включайте электроосвеще-
ние, не пользуйтесь источниками открытого огня, не зажигайте спичек до полного проветривания 
помещения и проверки исправности системы газоснабжения. Проверьте исправность электропровод-
ки,  водопровода и канализации. Не пользуйтесь ими до тех пор, пока не убедитесь в их исправности 
с помощью специалистов. Для просушивания помещений откройте все двери и окна, уберите грязь с 
пола и стен, откачайте воду из подвалов. Не употребляйте пищевые продукты, которые были в контак-
те с водой. Организуйте очистку колодцев от нанесенной грязи и удалите из них воду.

ПУНКТЫ ВРЕМЕННОГО РАЗМЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ НАХОДЯТСЯ ПО АДРЕСУ:
1. МОУ «Ульканская средняя общеобразовательная школа № 2» - р.п. Улькан, ул. Машурова, 1.
2. МКОУ «Ульканская  основания общеобразовательная школа № 1»- р.п. Улькан, ул. Захара Тара-

сова, 7. 
В экстренных ситуациях звонить:  01, 112 (моб.), 8(39562)2-16-49 (Единая дежурно-диспетчер-

ская служба Казачинско-Ленского района).
По возникшим вопросам обращаться в администрацию Ульканского городского  поселения 

тел.: 8(39562)3-20-68

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКИЙ РАЙОН
УЛЬКАНСКОЕ ГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ УЛЬКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
р. п. У л ь к а н

от  28 марта  2019 г.  № 103 
О  мерах  по  обеспечению  пожарной  безопасности на территории Ульканского городского муници-

пального образования  в весенне-летний пожароопасный период 2019 года    
В целях обеспечения пожарной безопасности предприятий, организаций и жилого сектора в весенне-

летний  пожароопасный период 2019 года, созданию условий для успешной ликвидации пожаров 
на территории Ульканского городского муниципального образования, в соответствии со статьей 
19 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», руководствуясь 
статьями 7, 50 Устава Ульканского городского муниципального образования, администрация 
Ульканского городского поселения 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить план мероприятий по обеспечению пожарной безопас ности предприятий, организа-

ций и жилого сектора на территории Ульканского городского муниципального образования в весен-
не-летний по жароопасный период 2019 года (приложение).

2. Постановление администрации Ульканского городского поселения от   30 марта 2018 г.  № 58 «О  
мерах  по  обеспечению  пожарной  безопасности на  территории Ульканского городского муниципаль-
ного образования  в весенне-летний пожароопасный период 2018 года»  признать утратившим силу. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете Ульканского городского муниципального обра-
зования «Родник».

4.   Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Ульканского
городского поселения                                    А.Н. Никищенко

ПОДГОТОВИЛ:         
Главный специалист по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации Ульканско-
го городского поселения Н.Н. Иванова 

СОГЛАСОВАНО:
Заведующий юридическим отделом администрации Ульканского городского поселения Н.Н. Стари-
цын 
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Приложение

                   к Постановлению администрации Ульканского
        городского поселения
        от  28 марта 2019 г. № 103

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ 
И ЖИЛОГО СЕКТОРА НА ТЕРРИТОРИИ 

УЛЬКАНСКОГО ГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД 2019 ГОДА.

№ 
п/п Наименование мероприятий Сроки исполнения 

1.

Главному специалисту по ГО и ЧС администрации Ульканского городского по-
селения Ивановой Н.Н.:
 - активизировать агитационно-пропагандистскую работу с населением через 
средства массовой информации, путём распространения листовок, памяток по 
вопросу требований пожарной безопасности;
  - организовать работу по обновлению минерализованной полосы вдоль улицы 
Берёзовой;
 -  организовать работу по реализации муниципальной программы «Пожарная 
безопасность на территории Ульканского городского муниципального образо-
вания на 2018-2022 годы», утверждённой постановлением администрации Уль-
канского городского поселения от 02.11.2017 г. № 573.

На протяжении всего пожа-
роопасного периода.

После схода снежного покро-
ва.

На протяжении всего года. 

2.
Рекомендовать депутатам Думы Ульканского городского муниципального об-
разования вести постоянную пожарно-профилактическую и пропагандист-
скую работу в жилом секторе, инструктажи с населением с целью предупреж-
дения пожаров и гибели на них людей.

Постоянно.

3.
Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений, насе-
лению провести общепоселковые субботники по благоустройству и санитар-
ной очистке, провести очистку территории муниципального образования от 
горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев и сухой травы. До 01 мая  2019 г.

4.

Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений, ин-
дивидуальным предпринимателям и гражданам привести подведомственные 
объекты, прилегающие  территории, жилые дома в пожаробезопасное состо-
яние, проверить и, при необходимости, отремонтировать источники наружно-
го противопожарного водоснабжения; оснастить подведомственные объекты, 
приусадебные участки первичными средствами пожаротушения и противо-
пожарным инвентарём (багры, лопаты, ёмкости с водой, огнетушители); про-
извести уборку горючих отходов с территорий деревообрабатывающих пред-
приятий, иных пожароопасных производств, приусадебных участков, а также с 
территорий, прилегающих к муниципальным учреждениям.

До 01 мая 2019 г.

5.

Рекомендовать генеральному директору  ООО УК «Амарант» Лозбеню А.А.:
 -  организовать работу по выкосу сухой травы и уборке горючего мусора на  
территориях, прилегающих к многоквартирным домам;
- разместить на информационных стендах в многоквартирных домах инструк-
ции по пожарной безопасности для жителей многоквартирных домов;
 - систематически проводить инструктажи с жителями многоквартирных до-
мов по вопросам пожарной безопасности.

До 01 мая 2019 г.

До 01 мая 2019 г.

Постоянно.

6.
Рекомендовать руководителям предприятий и организаций, имеющих водовоз-
ную, землеройную и иную  технику предусмотреть возможность её использова-
ния для целей пожаротушения.

На протяжении всего пожа-
роопасного периода.

7. Администрации Ульканского городского поселения  организовать снос и вывоз 
расселённого аварийного жилищного фонда. Май-август 2019 г.

8. Патрульной группе проводить рейды по профилактике пожаров на территории 
поселения.

На протяжении всего пожа-
роопасного периода.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКИЙ РАЙОН
УЛЬКАНСКОЕ ГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ДУМА УЛЬКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
п. Улькан

28 марта  2019г. № 103
О внесении изменений в Решение Думы Ульканского городского поселения от 26 декабря 2018г. № 92 «О  бюд-

жете Ульканского городского муниципального образования  на 2019 год и  плановый период 2020 и 2021 годов»
Рассмотрев и обсудив проект изменений в решение Думы  Ульканского городского поселения от 26 декабря 

2018года №92 «О бюджете Ульканского городского муниципального образования на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов, руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением 
о бюджетном процессе в Ульканском городском муниципальном образовании, утвержденным Решением Думы 
Ульканского городского поселения № 63 от 31.05.2018 г., статьями 35, 51, 61, 67 Устава  Ульканского городского 
муниципального образования, Дума Ульканского городского поселения 

РЕШИЛА:
1. Внести в Решение Думы Ульканского городского муниципального образования от 26 декабря 2018г. №92 

«О бюджете Ульканского городского муниципального образования на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 
годов» следующие изменения:

а) Статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1.п.1
1. Утвердить основные характеристики бюджета Ульканского городского муниципального образования 

(далее – местный бюджет) на 2019 год:                                                                                                (продолжение на стр. 13)
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общий объем доходов местного бюджета в сумме 40582,11 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступле-

ния в сумме 21438,30 тыс. рублей,  из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 
бюджетной системы Российской  Федерации, в сумме  21438,30 тыс. рублей;

общий объем расходов местного бюджета в сумме 42756,22 тыс. рублей; 
размер дефицита местного бюджета в сумме  1434,35 тыс. рублей, или 7,5 % утвержденного общего годового 

объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема  безвозмездных поступлений».
2. Приложения 2,6,8,10,12,14, изложить в новой редакции (прилагается).
3.Опубликовать настоящее решение в  газете Ульканского городского муниципального образования «Род-

ник» и на официальном сайте www.admulkan.ru.
Председатель Думы 
Ульканского городского поселения                                                                                                                   С.В. Суворин
Глава Ульканского
городского поселения                                                                                                                                     А.Н. Никищенко

Утверждено постановлением администрации 
Ульканского городского поселения 

от 27.03.2019  № 97
 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНА № 03-ОАПЗ/19

Администрация Ульканского городского поселения на основании постановления от 27.03.2019  № 97 «О про-
ведении аукциона по продаже земельного участка» проводит открытый аукцион по продаже земельного участ-
ка:

Объект аукциона - земельный участок из земель населенных пунктов общей площадью 807 кв.м.,  с ка-
дастровым номером 38:07:030210:386 разрешенное использование: под ведение личного подсобного хозяй-
ства, расположенный по адресу: Иркутская область Казачинско-Ленский район р.п. Улькан улица Иркут-
ская, участок 13А.

Границы земельного участка определены в соответствии с межевым планом. Земельный участок не обреме-
нен правами третьих лиц, третьи  лица не имеют преимущественного права его покупки.

Аукцион является открытым по составу участников и по форме подачи предложений о размере цены за зе-
мельный участок.

Заявки на участие в аукционе принимаются с момента опубликования настоящего извещения до 16-00 
часов  24 апреля 2019 года  по адресу: Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Улькан, ул. Машу-
рова, д. 7, кабинет № 4. Справки по тел. (39562) 3-20-68.

Аукцион состоится 29 апреля  2019  в 10-00 часов по адресу: Иркутская область, Казачинско-Ленский рай-
он, п. Улькан, ул. Машурова, д. 7, кабинет № 4.

С документацией на земельный участок можно ознакомиться в рабочие дни с 08:00 до 16:00 часов (обед 12-00 
до 13-00) по адресу: Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Улькан, ул. Машурова, д.7, каб.4.

Предельные параметры разрешенного строительства:
Минимальная площадь земельных участков – 0,025 га, максимальная – 0,3 га;
Максимальное количество этажей – 3 эт.
Высота от уровня земли:
- до верха плоской кровли   не более 10 м; 
- до конька скатной кровли не более 15 м;
Максимальный процент застройки – 30%
Минимальный процент озеленения – 20%.

Технические условия подключения:
Информация о технических условиях подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения 

предоставлена письмом ОГУЭП "Облкоммунэнерго" от 17 декабря  2018 г. № 465/УКЭС.
Начальная цена земельного участка, установлена на основании отчета об оценке рыночной стоимости зе-

мельного участка № 41 от 15.02.2019,  выполненной ООО «Арт-трек» в размере 6 830 (Шесть тысяч восемьсот 
тридцать рублей  00 копеек). 

Задаток составляет 20% от начального размера цены за земельный участок: 
1366   (Одна тысяча триста шестьдесят шесть рублей). 
Шаг аукциона составляет  205  (Двести пять  рублей 00 копеек), установлен в пределах 3% от начальной цены 

земельного участка.  
Для участия в аукционе необходимо представить комплект следующих документов:
- Заявку установленного образца;
- Документ, удостоверяющий личность заявителя (для граждан);
- Документы, подтверждающие внесение задатка.
Соглашение о задатке заключается в порядке, предусмотренном ст. 380 ГК РФ. 
Документы передаются покупателем лично или через доверенное лицо.
Денежные средства перечисляются на следующие реквизиты:
УФК по Иркутской области  (Администрация  Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского рай-

она Иркутской области,  л/с  05343D00030) ИНН  3818019208,   КПП  381801001, р/с  40302810750043080555, БИК  
042520001, ОКТМО  25614158, отделение Иркутск г. Иркутск.

Назначение платежа: "Оплата задатка на участие в аукционе 03-ОАПЗ/19 «29» апреля 2019 года"
Аукцион проводится при наличии не менее 2-х участников.
Критерий выявления победителя: победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший 

наибольшую цену за земельный участок. Предложения о размере цены за земельный участок заявляются участ-
никами открыто в ходе проведения торгов. 

Победитель аукциона обязуется заключить договор купли-продажи земельного участка не позднее десяти 
дней после утверждения итогового протокола аукциона, произвести оплату за земельный участок в 10 дневный 
срок со дня подписания итогового протокола аукциона. В случае невыполнения вышеуказанных обязательств 
итоги аукциона аннулируются, задаток победителю аукциона не возвращается. Всем участникам аукциона, за

(продолжение на стр. 14)
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исключением победителя, задатки возвращаются в течение трех банковских  дней со дня подписания протокола 
о результатах торгов.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона. Организатор аукциона извещает участ-
ников не позднее 3 дней со дня принятия данного решения и возвращает в течение 5-ти дней внесенные ими 
задатки.

Итоги аукциона будут подводиться 29 апреля 2019 в 13:00 часов по адресу: Иркутская область, Казачин-
ско-Ленский район, п. Улькан, ул. Машурова, д. 7, кабинет 4.

Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте Российской Федерации в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение одного рабочего дня со дня подписания данного 
протокола.

Форма заявки на участие в аукционе и проект договора аренды земельного участка размещены на сайте 
администрации www.admulkan.ru и на официальном сайте www.torgi.gov.ru

Заявка
на участие в  торгах в форме открытого аукциона № _______________

по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Иркутская область, Казачинско-Ленский район, 
р.п. Улькан

ул. _______________________, участок ___________.
 
1. Претендент – физическое (юридическое) лицо _____________________________________  
2.ФИО/Наименование претендента: _________________________________________________
3. Документ, удостоверяющий личность (физ. лица): ________________________________________________
4.Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица:____________________________
5.Орган, осуществивший регистрацию: ___________________________________________________________
6.Место выдачи _______________________________________________________________________________
7.ИНН __________________________________________________________________________
8. Место жительства/Место нахождения претендента: ______________________________________________
Телефон  ___________________________  Факс ____________ Индекс ___________________
9.Банковские реквизиты претендента для возврата денежных средств: расчетный (лицевой) счет N 

___________________________ корр.счет N ____________________ БИК _______________, ИНН _____________
10.Представитель претендента ___________________________________
_____________________________________________(ФИО или наименование)
Действует на основании доверенности (прилагается)
от „____“ _________ ______г. N _____. Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя
- физического лица или документа о государственной регистрации в качестве   юридического лица 

представителя _________________________________________________________________________________
- юридического лица: __________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

(наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем выдан).
11. Прошу принять заявку на участие в аукционе, проводимом администрацией Ульканского городского 

поселения   ____________ в _______ часов по адресу: Иркутская область, Казачинско-Ленский район, р.п. 
Улькан, ул. Машурова, д. 7, кабинет 4.

 Со сведениями, указанными в информационном сообщении об аукционе и условиях аукциона ознакомлен.
12. Задаток в сумме ______ (___________________) рублей оплачен (платежное поручение ______от 

______________ (прилагается).
13. По итогам аукциона обязуюсь подписать итоговый протокол, в случае победы на аукционе обязуюсь 

заключить договор купли-продажи, акт приема-передачи, оплатить стоимость земельного участка в течение 
десяти дней с момента опубликования итогов аукциона.

14. В случае отказа от подписания итогового протокола, договора купли-продажи,  не внесения в 
установленный срок суммы выкупа задаток остается у Продавца.  

 Наименование банка, в  котором  на  счет  продавца  перечислены  денежные средства, вносимые претендентом: 
УФК по Иркутской области  (Администрация  Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского района 
Иркутской области,  л/с  05343D00030) ИНН  3818019208,   КПП  381801001, р/с  40302810750043080555, БИК  
042520001, ОКТМО  25614158, отделение Иркутск г. Иркутск.

 Подпись претендента (его полномочного представителя) ___________________________________________
                                                                                                                                               (ФИО) 
 „___“ _____________ 2018 г.
   
М.П.
 
Заявка принята Продавцом (его полномочным представителем)
„___“ ____________ 2018 г. в ___ ч ____мин

Подпись уполномоченного лица, принявшего заявку
__________________________________
 
М.П.

Проект договора купли-продажи земельного участка №_____
р.п. Улькан                                                     «___» ______________ 20____ 

г.                                                             
Администрация Ульканского городского поселения, в лице __________________________________________

______________________________________, действующего на основании устава Ульканского городского муни-
ципального образования, именуемая в дальнейшем «Продавец»,  с одной стороны, и ________________

(продолжение на стр. 15)
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(гражданин или юридическое лицо) в лице ____________________________, действующего(ей) на основании 
_______________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», и именуемые в дальнейшем «Стороны», 
на основании протокола о результатах аукциона от _______ 20___г. №____, постановления администрации от 
_______________ № _____ «О предоставлении земельного участка в собственность путем выкупа», заключили 
настоящий договор (далее - Договор) о следующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1. Продавец продает, а Покупатель приобретает в собственность путем выкупа земельный участок из катего-

рии земель ______________________, с разрешенным использованием: __________________________________
________________________, в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка, с кадастровым 
номером _________________________, кадастровой стоимостью ________________________________________
_________________________________, общей площадью ________ кв.м., расположенный по адресу: Иркутская 
область, Казачинско-Ленский район, рабочий посёлок Улькан, улица ____________________________________

2. Земельный участок свободен от зданий, строений, сооружений.
2. ПЛАТА ПО ДОГОВОРУ

2.1. Цена выкупа земельного участка составляет: __________________________________ (________________
___________________________________________________________).

2.2. Цена выкупа земельного участка определяется на основании Земельного кодекса РФ, в соответствии с 
Законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» и по результатам аук-
циона.

2.3. Задаток, внесенный Покупателем при подаче заявки на участие в аукционе в сумме ___________________ 
(_____________________________________________), засчитывается в счет оплаты цены приобретаемого зе-
мельного участка, указанной  в пункте 2 настоящего Договора.

2.1. Покупатель  приобретает земельный участок у Продавца и обязуется в течение 10 (Десяти) календарных 
дней, со дня опубликования итогов аукциона,  перечислить величину платы за  Земельный участок по цене, ука-
занной в пункте 2.1. настоящего Договора. 

2.2. Государственная регистрация права собственности Покупателя на Земельный участок происходит по-
сле полной оплаты цены Земельного участка.

2.6. Оплата производится в рублях. Средства перечисляются  на р/сч.40101810900000010001 УФК по Иркут-
ской области (Администрация Ульканского городского поселения, л/сч.04343D00030, ИНН 3818019208  КПП 
381801001 Отделение Иркутск г. Иркутск ОКТМО 25614158  ОГРН 1053818027460 БИК 042520001, КБК 952 1 14 
06013 13 0000 430.

2.5. Продавец гарантирует, что отчуждаемый земельный участок ранее никому не продан, не обещан быть 
проданным, не отчужден иным способом, не заложен в споре, под запрещением и арестом не стоит, свободен от 
любых прав третьих лиц, о которых в момент заключения настоящего договора Покупатель не мог знать. Про-
давец несет ответственность, в соответствии со ст. 460 ГК РФ, за сокрытие сведений о нахождении земельного 
участка в залоге под запретом, либо арестом.

2.6. Лиц, имеющих право пользования данным земельным участком после его приобретения Покупателем, 
нет.

2.7. С содержанием статьями 131, 167, 209, 223, 549-557 Гражданского кодекса РФ, статьями 39.1, 39.2, 39.13, 
39.4, 39.12 Земельного кодекса РФ стороны ознакомлены. Статьи 34, 35 Семейного кодекса РФ соблюдены.

2.8. Продавец передает земельный участок Покупателю в том качественном состоянии, как он есть на день 
заключения настоящего договора. Претензии к качеству  земельного участка на момент подписания настоящего 
договора у Покупателя не имеется.

2.9. Передача земельного участка оформляется актом приема-передачи, который подписан сторонами, яв-
ляющимся неотъемлемым приложением к настоящему договору (ст. 556 ГК РФ).

2.10. Настоящий договор содержит весь объем соглашений между сторонами в отношении предмета насто-
ящего договора, отменяет и делает недействительными все другие обязательства или представления, которые 
могли быть приняты или сделаны сторонами, будь то в устной или письменной форме до заключения настоя-
щего договора.

2.11. Покупатель приобретает право собственности на земельный участок  с момента государственной ре-
гистрации перехода права в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Иркутской области. Расходы по государственной регистрации перехода права собственности на 
земельный участок несет Покупатель.

2.12. Все вопросы между сторонами решаются по соглашению сторон, либо в суде  общей юрисдикции по 
заявлению стороны, чье право нарушено.

2.13. Настоящий договор составлен и подписан в трех экземплярах: 1- Покупателю, 2 - Продавцу, 3 – Управ-
лению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области

Подписи сторон:

                                       Продавец                                                                                              Покупатель
                         ______________________                                                                 _____________________

АКТ
     приема-передачи 

к договору аренды земельного участка от ________________ г. № _____
      р.п. Улькан         «____» _______________ г.

Администрация Ульканского городского поселения, в лице _______________________________________
_________________________________________, действующего на основании устава Ульканского городского 
муниципального образования, именуемая в дальнейшем «Продавец»,  с одной стороны, и ________________ 
(гражданин или юридическое лицо) в лице ____________________________, действующего(ей) на основании 
_______________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», и именуемые в дальнейшем «Стороны», 
составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Продавец передает, а Покупатель принимает в собственность путем выкупа земельный участок из
(продолжение на стр. 16) 
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категории земель ______________________, с разрешенным использованием: ____________________________
______________________________, в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка, с када-
стровым номером _________________________, кадастровой стоимостью _______________________________
__________________________________________, общей площадью ________ кв.м., расположенный по адресу: 
Иркутская область, Казачинско-Ленский район, рабочий посёлок Улькан, улица ___________________________
____________________________________________.

2. Покупатель претензии к состоянию земельного участка не имеет.
3. Покупатель уплатил Продавцу денежную сумму в размере ______________ (_________________________

____________________________________________________) в полном объеме до подписания настоящего акта 
приема-передачи.

4. Продавец получил от Покупателя денежную сумму в размере ______________________________  рублей в 
полном объеме до подписания настоящего акта приема-передачи. 

Подписи сторон:
                                       Продавец                                                                                              Покупатель
                         ______________________                                                                 _____________________

Использование земель и земельных участков без их предоставления 
и установления сервитута

Кадастровая палата по Иркутской области сообщает, что действующим законодательством предусмотрено 
использование земель или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собствен-
ности, может осуществляться без предоставления земельных участков и установления сервитута в следующих 
случаях:

1) проведение инженерных изысканий;
2) капитальный или текущий ремонт линейного объекта;
3) строительство временных или вспомогательных сооружений (включая ограждения, бытовки, навесы), 

складирование строительных и иных материалов, техники для обеспечения строительства, реконструкции ли-
нейных объектов федерального, регионального или местного значения;

4) осуществление геологического изучения недр;
5) осуществление деятельности в целях сохранения и развития традиционных образа жизни, хозяйственной 

деятельности и промыслов коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 
Федерации в местах их традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности, за 
исключением земель и земельных участков в границах земель лесного фонда;

6) размещение нестационарных торговых объектов, рекламных конструкций, а также иных объектов, виды 
которых устанавливаются Правительством Российской Федерации.

К таким объектам, в частности, относятся: подземные линейные сооружения, водопроводы и водоводы 
всех видов, линии электропередачи классом напряжения до 35 кВ, тепловые сети всех видов, линии связи, 
нестационарные объекты для организации обслуживания зон отдыха населения (временные павильоны и 
киоски, туалеты, питьевые фонтанчики, медицинские пункты первой помощи, спортивные, детские игровые 
площадки, городки и т.д.), для размещения которых не требуется разрешения на строительство, пандусы и 
другие приспособления, обеспечивающие передвижение маломобильных групп населения, геодезические, 
межевые, предупреждающие и иные знаки, включая информационные табло (стелы) и флагштоки, ограждающие 
устройства (ворота, калитки, шлагбаумы, в том числе автоматические, и декоративные ограждения (заборы), 
размещаемые на дворовых территориях многоквартирных жилых домов, передвижные зоопарки, сезонные 
аттракционы и т.д.

Правительство Иркутской области приняло Постановление от 04.06.2015г.         № 271-пп, которым утвердило 
порядок и условия размещения таких объектов. 

Согласно Постановлению №271-пп получение разрешения на использование земель или земельных участков 
осуществляется в заявительном порядке либо через проведение публичных процедур. 

Публичные процедуры для размещения определенных объектов проводятся на основании заявления, 
при наличии схемы размещения объектов, включающей адреса (местоположение) размещения объектов, 
кадастровые номера земельных участков (при наличии), площадь земель или земельного участка, необходимого 
для размещения объектов, утвержденной органом местного самоуправления поселения, городского округа 
Иркутской области. 

Размещение объектов возможно в случае, если размещение таких объектов не препятствует дальнейшему 
использованию земельного участка в соответствии с установленным целевым назначением и видом разрешенного 
использования такого земельного участка.

Юлия Майлушкина  
юрисконсульт II категории  юридического отдела

филиала Кадастровой палаты по Иркутской области

Росреестр разъясняет: зачем нужны кадастровый учет
 и регистрация прав?

Кадастровый учет – это процедура внесения сведений о недвижимости в Единый государственный реестр недвижи-
мости (ЕГРН). Это общероссийский государственный информационный ресурс. С момента внесения информации о ва-
шем объекте недвижимости в ЕГРН государство признает, что ваша квартира, дом или земельный участок существуют 
в качестве объекта недвижимости именно с такими характеристиками. В частности, в ЕГРН вносятся такие сведения, 
как местоположение границ объекта недвижимости, площадь, адрес, вид разрешенного использования или назначение и 
многое другое. Кроме того, вашему объекту присваивается кадастровый номер – уникальный, не повторяющийся на всей 
территории России.

Если ваш объект был уже ранее поставлен на учет, повторно его учитывать не нужно (если не изменились характери-
стики объекта).                                                                                                                                                        (продолжение на стр. 17)
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Закрепление характеристик объекта недвижимости в ЕГРН позволит вам защитить свои интересы в различ-

ных спорах, например, о расположении земельных участков, назначении или конфигурации объектов недвижи-
мости и т.д. На данные ЕГРН вы сможете ссылаться и в суде, и при проведении различных проверок, и в спорах 
с соседями.

Второй вопрос после закрепления характеристик объекта недвижимости – внесение информации о правоо-
бладателе объекта. Эта задача решается в ходе государственной регистрации прав.

При наличии необходимых документов данные о собственнике (или пользователе) объекта недвижимости 
также вносятся в ЕГРН. Именно с этого момента право на недвижимость считается возникшим. Только с этого 
момента вы можете распоряжаться объектом недвижимости – совершать любые сделки (продавать, дарить, об-
менивать, передавать в аренду, в залог и т.д.), передавать по наследству. Именно с этого момента в любом споре 
вы сможете доказать и защитить свое право, в том числе в суде, в спорах с проверяющими органами и т.д.

Необходимо отметить, что есть исключения из общего правила: случаи, когда право на недвижимость возни-
кает не с момента регистрации в ЕГРН. Например, при наследовании право возникает с момента смерти насле-
додателя, а при приобретении имущества в жилищно-строительном или гаражно-строительном кооперативе 
– с момента полной выплаты паевых взносов.

Следовательно, если вы не поставили на кадастровый учет и не зарегистрировали право на свой объект не-
движимости, вы не можете совершать сделки, передавать его по наследству, такой объект может быть признан 
бесхозяйным, в ходе различных проверок вы можете получать штрафные санкции за использование имущества 
без документов, при изъятии имущества для государственных нужд вы не вправе будете получать компенсацию 
и т.д.

Сейчас в большинстве случаев кадастровый учет и регистрация прав на недвижимость проводятся одновре-
менно, в рамках одной процедуры. Указанную услугу в Иркутской области выполняет Управление Росреестра 
по Иркутской области. Документы можно подать через многофункциональные центры либо в электронном 
виде с помощью портала Росреестра (в этом случае потребуется электронная подпись). Срок кадастрового уче-
та одновременно с государственной регистрацией прав на сегодня составляет 12 рабочих дней. После прохож-
дения процедур кадастрового учета и регистрации прав выдается документ, подтверждающий характеристики 
вашего объекта недвижимости и ваше право – выписка из ЕГРН.

По информации Управления Росреестра по Иркутской области

Управление Росреестра по Иркутской области напоминает о
 необходимости соблюдения требований земельного законодательства
Приобретая земельный участок, собственник, арендатор, землепользователь становится обладателем не 

только прав, но и широкого круга обязанностей. В том числе, по соблюдению требований земельного законо-
дательства.

Одним из таких требований является необходимость соблюдения установленных границ земельного участка 
при его использовании. Тем не менее, на практике землепользователи зачастую совершают самовольное заня-
тие земельного участка или использование земельного участка в отсутствие прав, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации.

Каждому землепользователю необходимо знать, что права на земельные участки удостоверяются докумен-
тами в порядке, установленном Федеральным законом «О государственной регистрации недвижимости». При 
отсутствии документов на земельный участок или его часть, используемую землепользователем, можно гово-
рить о признаках использования земельного участка в нарушение требований земельного законодательства, 
ответственность за которое установлена статьей 7.1 КоАП РФ. Ответственность по данной статье наступает как 
за активные действия, направленные на незаконное завладение, или, иными словами, занятие, захват земельно-
го участка, так и в результате использования уже занятой территории без предусмотренных законодательством 
прав.

Зачастую нарушения в виде самовольного занятия земельного участка допускаются в результате строитель-
ства или проведения облагораживания, огораживания территории. Также земельный участок может быть при-
обретен с уже имеющимися постройками и ограждениями, которые располагаются за его границами.

В целях недопущения данного нарушения лицу, использующему земельный участок, нужно ответить для 
себя на несколько вопросов. 

Во-первых, имеются ли документы, подтверждающие право владения или пользования земельным участком? 
Во-вторых, зарегистрированы ли права на земельный участок в установленном порядке? В-третьих, использу-
ется ли земельный участок в установленных границах? Соответствует ли используемая фактически площадь 
площади земельного участка, указанной в правоустанавливающем документе? Все ли используемые постройки, 
ограждения, строительные материалы, и другое имущество расположены в границах земельного участка?

Положительный ответ на все перечисленные выше вопросы позволит избежать спорных ситуаций с право-
обладателями смежных земельных участков и штрафных санкций за нарушение земельного законодательства.

Запомните, земля «ничей» не бывает! Все земли, не предоставленные в установленном законом порядке на 
каком-либо праве, являются государственными. Предоставленный же земельный участок необходимо исполь-
зовать в границах, сведения о которых учтены в Едином государственном реестре недвижимости. В том числе, 
размещать гаражи, устанавливать ограждения, складировать привезенные строительные материалы, дрова не-
обходимо строго в границах отведенного земельного участка.

Управление Росреестра по Иркутской области в свою очередь проводит проверки, направленные на выявле-
ние и пресечение правонарушений в части самовольного занятия земель, нецелевого использования участков 
либо их неиспользования, а также возбуждение и рассмотрение дел об административных правонарушениях, 
предусмотренных статьями 7.1 КоАП РФ, частями 1, 3, 4 статьи 8.8 КоАП РФ. Штрафы за нарушение требова-
ний земельного законодательства на сегодняшний день достаточно серьезные – минимальный размер - 5 000 
рублей для граждан и 100 000 рублей для юридических лиц.

Управление Росреестра по Иркутской области призывает всех собственников, арендаторов, землепользова-
телей заблаговременно принять меры, направленные на самостоятельное выявление и устранение нарушений 

(продолжение на стр. 18)
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требований земельного законодательства, не дожидаясь визита государственного инспектора по использованию 
и охране земель.

По информации Управления Росреестра по Иркутской области

«Лыжня России – 2019» 
Соревнования «Лыжня Рос-

сии»  проводятся ежегодно и 
всегда являются большим зим-
ним праздником. В соревно-
ваниях принимают участие и 
профессионалы, и любители 
лыжного спорта. 17 февраля 
на лыжной базе в п.Улькан со-
брались лыжники с Казачин-
ско-Ленского района и г.Кирен-
ска.

Все с нетерпением ждали 
старта, готовились, размина-
лись. Настроение бодрым было 
уже с утра. На мероприятии ца-
рила атмосфера праздника.

Все забеги проходили в дру-
жеской и тёплой обстановке, 
каждого, пересекшего линию 
финиша, встречали бурными 
аплодисментами, и не важно 

первый пришёл или последний.
Завершило массовый спор-

тивный праздник награждение 
победителей.

Мальчики 3 – 6 лет:
I место – Лёша Аганин (п.Уль-

кан)
II место – Саша Аганин 

(п.Улькан)
III место – Арсений Суворин 

(п.Улькан)
Девочки 3 – 6 лет:
I место – Милана Ларина 

(с.Казачинское)
Мальчики 7 – 10 лет:

I место - Захар Галактионов 
(п.Улькан)

II место - Стас Сафонов 
(п.Улькан)

III место - Кирилл Лесников 
(п.Магистральный)

Девочки 7 – 10 лет
I место - Вероника Литвинчук 

(п.Улькан)
II место - Мария Васекина 

(п.Улькан)
III место - Эмма Коваленко 

(г.Киренск)
Мальчики 11-14 лет:
I место - Кирилл Бубров (г.Ки-

ренск)      (продолжение на стр. 19)
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II место - Егор Швалагин 

(п.Улькан)
III место - Иван Семенов (п.

Магистральный)
Девочки 11 – 14 лет:
I место - Анастасия Игнатенко 

(п.Улькан)
II место - Анастасия Курбато-

ва (г.Киренск)
III место - Ксения Карелина 

(г.Киренск)

Юноши 15 – 18 лет:
I место - Дмитрий Суворин 

(п.Улькан) 
II место - Александр 

Игнатенко (п.Улькан)
III место - Кирилл Осипов 

(г.Киренск)
Девушки 15 – 18 лет:

I место - Полина Мошкина 
(п.Улькан)

II место - Даша Хомякова 
(с.Казачинское)

III место - Вика Ковалева 
(п.Магистральный)

Мужчины 19 – 30 лет:
I место - Влад Матюшко 

(п.Улькан)
II место - Даниель Гусейнов 

(п.Улькан)
III место - Руслан Кадыров 

(п.Улькан)
Женщины 19 – 30 лет:
I место - Светлана 

Корзенникова (г.Киренск)
II место - Любовь Ларина 

(с.Казачинское)
III место - Вера Портнова 

(п.Магистральный)
Мужчины 31 – 45 лет

I место - Алексей Полежаев 
(п.Магистральный)

II место - Иван  Александрович 
(п.Улькан)

III место - Александр 
Сосненко (г.Киренск) 

Женщины 31 – 40 лет
I место - Елена Морозова  

(п.Улькан)
II место - Светлана Винникова 

(п.Магистральный)
III место - Надежда Наумова 

(с.Казачинское)
Мужчины 46 – 55 лет:
I место - Евгений Гузий             

(п.Магистральный)
II место - Анатолий Озерных 

(д.Ключи)
III место - Андрей Арбатский  

(п.Улькан)
Женщины 41 – 50 лет:
I место - Светлана Жданюк 

(п.Магистральный)
II место - Людмила Гузий 

(п.Улькан)
(продолжение на стр. 19)

самая юная участница 
Милана Ларина (с.Казачинское)
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III место - Светлана Игнатен-

ко (п.Улькан)
Мужчины 56 – 62 года: 
I место - Сергей Лесников (п.

Магистральный)
II место - Владимир Онищен-

ко (п.Улькан)
Женщины 51 – 60 лет:
I место - Светлана Зеленкова 

(п.Магистральный)
II место - Светлана Аспату-

рян (п.Магистральный)
Мужчины 63 и старше лет:
I место - Виктор Елизарьев 

(п.Улькан)
II место - Сергей Потапов 

(с.Казачинское) 
III место - Василий Залунин 

(п.Магистральный)
Женщины 61 и старше:
I место - Анна Чернухина      

(п.Магистральный)
II место - Тамара Фёдорова 

(п.Улькан)
Но главный итог гонок «Лыж-

ня России -2019» — каждый, кто 
сегодня встал на лыжи, уже яв-

ляется победителем, потому что, 
все участники зимнего праздни-
ка спорта и дружеского общения 
сделали шаг к главной награде 
– здоровью, приложив желание, 

волю и мужество.
    

Мария Карпова
фото автора

 ПОЭТИЧЕСКАЯ СТРОКА 
Воспоминания нельзя 

купить,
Обмену это точно не 

подвластно
С воспоминаниями легче 

жить,
В моменты трудные,когда так 

хочется остаться.
Воспоминания не умирают 

никогда,
Пусть год пройдёт, а может 

даже вечность
Воспоминания как яркая 

звезда,
Что путь тебе проложит 

в бесконечность.
Воспоминания не часто

 остаются,
Бывает,что они стираются, 

как ластик
А может просто в мыслях

 вьются,
Когда так плохо,когда ты

 плачешь.
Воспоминания в картонной,

старой пачке,
Они там будут долго-долго,

вечно-вечно

Но если вдруг 
опять 

захочется 
встревожить

 память,
Открой и 

вспомни,то что 
было так

 беспечно.
Ульяна Левченко

ДОБРОЕ   
УТРО.

И вот наступи-
ло утро,

И вновь к нам 
приходит день.

Порою проснуться трудно,
Бывает и просто лень,
Какое же это счастье

Проснувшись увидеть рас-
свет,

Жить, просто не замечая
Прожитых мною лет.

День каждый наполнен све-
том,

И радостью и добром,

Вновь к нам вернется лето,
И теплым прольет дождем.
Пройдут все мои печали,
И мрачные мысли уйдут,

Вновь наступает утро,
Дарит любовь и уют. 

Валентина Жидеева


