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ГАЗЕТА УЛЬКАНСКОГО ГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Улькану – 45!»
День посёлка - это всегда до-

брое и светлое торжество, а в 
этом году мы отмечаем 45-летие 
посёлка Улькан.

Праздничное мероприятие 
началось с шествия колонны, в 
котором приняли участия: спор-
тивно-военный патриотический 
клуб «Росич», Союз пенсионе-
ров, Совет ветеранов БАМа, 
Администрация Ульканского 
городского поселения, ОГКУСО 
«Центр социальной помощи се-
мье и детям Казачинско-Ленско-
го района», МКОУ «Ульканская 
основная общеобразовательная 
школа № 1», МОУ «Ульканская 
средняя общеобразовательная 
школа №2», детская школа ис-
кусств  п. Улькан, МДОУ дет-
ский сад «Белочка», ГБПОУ 
«Ульканский межотраслевой 
техникум», коллектив станции 
Улькан Восточно-сибирской 
железной дороги, ООО «Маги-
страль-Транзит», жители д.Юх-
та и с.Тарасова, Ульканский 
Совет женщин, ОГБУЗ «Каза-
чинско-Ленская РБ» п.Улькан 
и ФКУ КП-39 ОУХД ГУФСИН 
России по Иркутской области.

Колонна прошла от здания 
(продолжение на стр. 2)

хореографический ансамбль «Созвездие» с танцевальной зарисовкой «Россия, вперед!»
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администрации до привокзаль-
ной площади, где уже собира-
лись жители и гости п.Улькан 
на торжественный концерт. Так 
же здесь расположилась ярмар-
ка креативного рукоделия, тор-
говая площадка, для детей был 
организован батут, ну и чтобы 
ни кто не проголодался, можно 
было отведать шашлыков. 

Концертную программу «Уль-
кану – 45!» открыл хореографи-
ческий ансамбль «Созвездие» с 
танцевальной зарисовкой «Рос-
сия, вперед!».  Оригинально вы-
глядели ведущие концерта Да-
рья Меркулова, Дарья Сопачёва 
и Татьяна Пикалева в красивых 
платьях, вместе они составили 
триколор. 

Поздравил всех с юбилеем 
посёлка глава Ульканского го-
родского поселения Александр 
Николаевич Никищенко, поже-
лав всем здоровья, благополу-
чия и успехов во всем. Затем на 
сцену поднялся Станислав Вла-
димирович Суворин председа-
тель Думы Ульканского город-
ского поселения, поздравил всех 
с праздником и назвал имена 
Почетных граждан. В этом году 
такое звание было присвоено 
Альбине Георгиевне Потаповой 
и Лидии Павловне Вегере.

Состоялось награждение в 
различных номинациях, так 
«Лучшая семья» в этом году 

 (продолжение на стр. 3)
ведущие концерта слева напрво Дарья Меркулова, 

Дарья Сопачёва и Татьяна Пикалева

вокальный ансамбль «А-sоль»
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стали Василий Павлович и Наде-
жда Алексеевна Сладковы, «Луч-
шая усадьба» - III место заняла 
усадьба в с.Тарасова Анатолия 
Михайловича и Риммы Влади-
мировны Бойко, I место подели-
ли между собой две усадьбы из 
п.Улькан: Сергей Григорьевич и 
Ирина Николаевна Винокуро-
вы, и Сергей Владимирович и 
Надежда Игоревна Дорошенко. 
«Дизайн организации» подели-
ли между собой две организа-
ции: МОУ «Ульканская средняя 
общеобразовательная школа 
№2» директор Евгения Павлов-
на Русанова и ГБПОУ «Улькан-
ский межотраслевой техникум» 
директор Наталья Анатольевна 
Лосева. 

Отметили и спортсменов, ко-
торые достойно представляли 
наш посёлок на районных, об-
ластных, российских и мировых 
соревнованиях. Так в номина-
ции «Лучший спортсмен» Ди-
пломами наградили Светлану 
Котову, Полину Мошкину, Вла-
димира Кригера и Дмитрия Су-
ворина. 

Чествовали семьи-юбиляры, 
которые в этом году отмечают 
«Золотую свадьбу» - Владимир 
Сергеевич и Татьяна Алексан-
дровна Ильины, Виктор Алек-
сандрович и Людмила Никифо-
ровна Новосёловы, по доброй 
традиции они станцевали «Та-
нец молодых».

Отметили «Грамотами» и 
«Благодарностями» жителей, 
которые активно принимали 
участие в жизни посёлка и внес-
ли особый вклад в развитие Уль-
кана.

Отметили учеников МОУ 
«Ульканской СОШ №2» за ока-
занную помощь администрации 
в благоустройстве посёлка.

Не оставили без внимания 
долгожителей посёлка: Наталья 
Харитоновна Кутимова (91 год), 
Ольга Парменовна Наумова (91 
год), Марина Петровна Жигаль-
цева (91 год), Мария Ивановна 

Середкина (91 год), Екатерина 
Алексеевна Исаева (91 год), Га-
лентина Иннокентьевна Жидоу-
сова (92 года), Мария Андреевна 
Пугаева (92 года), Вера Иванов-
на Громова (92 года), Владимир 
Алексеевич Бакуров (94 года), 
Наталья Романовна Живилова 
(96 лет), Клавдия Федоровна Да-
нилюк (97 лет), Анна Степанов-
на Межова (99 лет), желаем им 
крепкого здоровья.

Не обошлось и без грустного 
момента, в этот день стало из-
вестно, что 10 июня 2019 года 
ушёл из жизни ветеран ВОВ Ни-
колай Николаевич Зайкин в г.
Самара, похоронили его там же 
на аллее Ветеранов. Память его 
почтили минутой молчания.

Праздничная программа 
была широка и разнообразна. 
Официальную часть праздника 
разбавили яркие, разнообраз-
ные творческие коллективы и 
солисты. Красивые песни про-
звучали в исполнении Вячеслава 
Варнакова, Зои Кутовой, дуэта 
«Славянка», детских вокальных 
ансамблей «Горох» и «А-sоль», 
вокальных ансамблей «Род-
ные просторы» и «Ульканочка», 
народного вокального ансамбля 
«Полюшко» и коллектива 
детского сада «Белочка» - 
вокальный ансамбль «Ассорти».

Красивые и разные по жанру 
танцевальные номера показали 
хореографические ансамбли 
«Созвездие» и «Колорит».

Ну и конечно же какой 
праздник без гостей, поздравить 
жителей посёлка с юбилеем 
приехал народный вокальный 

(продолжение на стр. 4)

слева направо Лидия Павловна Вегера 
и Альбина Георгиевна Потапова 

Виктор Александрович и Людмила Никифоровна Новосёловы
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ансамбль «Частушка», рай-
онного отдела культуры му-
ниципального образования 
«Казачинско-Ленский район», 
руководитель  Валерий Никола-
евич Спирин.

Завершилась праздничная 
программа молодежной диско-
текой.

Мария Карпова
фото автора Владимир Сергеевич и Татьяна Александровна Ильины

«Почётный гражданин» Лидия Павловна Вегера
Лидия Павловна Вегера, ро-

дилась 17 сентября 1950 года 
в п.Усьва Губахинского района 
Пермской области. По оконча-
нию средней школы, поступила 
в Тулунское медицинское учи-
лище на отделение фельдшер. 
После его окончания в 1970 году 
по распределению была направ-
лена на фельдшерско-акушер-
ский пункт в рабочий посёлок 
Речушка Нижне-Илимского 
района. В августе 1977 года пе-
реехала с семьей в п.Улькан Ка-
зачинско-Ленского района. 

С 1978 года по 1986 год рабо-
тала акушером родильного дома 
в п.Улькан, а в 1986 стала рабо-
тать участковой медицинской 

сестрой в больнице п.Улькан, в 
которой и работает по настоя-
щее время.

Она обладает исключитель-
но большим опытом работы и 
практическими знаниями, какие 
имеет не каждый. Отлично ори-
ентируется в проблемах своей 
специальности, прекрасно знает 
её специфику.

Лидия Павловна человек 
порядочный, является настав-
ником молодых специалистов. 
Пользуется заслуженным ува-
жением, как среди коллег, так и 
среди пациентов. Любит свою 
работу. Всегда охотно оказыва-
ет помощь товарищам по рабо-
те, не жалеет для этого своего 

времени и сил. Вежлива и кор-
ректна в отношениях с пациен-
тами. Рационально использует 
свой рабочий день. Справляется 
с работой практически любой 
сложности.

 У Лидии Павловны дружная, 
сплоченная семья, муж – Влади-
мир Алексеевич и трое детей.

За добросовестный долго-
летний труд неоднократно по-
ощрялась благодарностями и 
Почётными грамотами от ад-
министрации «Казачинско-Лен-
ского» района и администрации 
«Казачинско-Ленской РБ».

Коллектив ОГБУЗ 
«Казачинско-Ленская РБ» п.Улькан

«Почётный гражданин» Альбина Георгиевна Потапова
Альбина Георгиевна Потапо-

ва родилась 21 декабря 1955 года 
в г.Черемхово, Иркутской обла-
сти в большой рабочей семье. 
В Улькане проживает с января 
1977 года по настоящее время.

За  время своей трудовой 
деятельности работала  с 1978 
– 1986 г.г. в детском саду СМУ 
«Азбамстрой» няней и воспита-
телем. В связи с передислокаци-
ей организации перешла рабо-
тать в СМП-571 с 1986-1992г.г. 
воспитателем.

С 1993-2018г.г. работала в 
школе 8 лет воспитателем груп-

пы продленного дня, а послед-
ние 18 лет -  социальным пе-
дагогом. Уволилась в связи с 
выходом на пенсию и по состо-
янию здоровья.

Альбина Георгиевна достой-
но воспитала четверых детей: 
трех сыновей и дочь, которые 
живут самостоятельно, получи-
ли образование, работают, у них 
уже свои семьи и дети.

Особый период в работе – это 
работа социальным педагогом в 
Ульканской школе №2. Это была 
её работа, она была полностью 
поглощена, жила и дышала ей. 

Многие семьи и дети нашли 
понимание и поддержку в её 
безмерном, добром и все пони-
мающем сердце. В её жизненной 
копилке не один десяток добрых 
дел. Много лет она с детьми и 
подростками работали и рабо-
тают на памятнике в д. Юхта.  

Тимуровское движение в 
поселке – это большая заслуга 
социального педагога А.Г.Пота-
повой. Все добрые дела «тиму-
ровцев» идут на благо посёлка и 
всегда оцениваются на «отлич-
но».

(продолжение на стр. 5)
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Общественная деятельность 

занимает особое место в жизни 
Альбины Георгиевны. Она 19 
лет успешно совмещала свою 
основную работу социального 
педагога с работой Ульканского 
Совета женщин, входит в состав 
районного Совета женщин.

Много лет опекает Бакурова, 
опекала вдов Назарову, 
Горбунову, ветерана ВОВ 
Назарова и Зайкина.

Собрала богатый материал о 
ветеранах педагогического труда 
для клуба «Большая перемена», 
который используется для 
проведения мероприятий, 
таких как «Педагоги Улькана – 
ветераны БАМа»

Большую работу Альбина 
Георгиевна проводит в 
литературно – поэтическом 
клубе «Журавушка», организует 
встречи  со студентами 
техникума, старшеклассниками, 
пенсионерами, поэтами посёлка, 
с осужденными КП – 39.

Альбине Георгиевне свыше 
дан литературно – поэтический 
дар. Она пишет замечательные 
стихи, многие из которых 
опубликованы в поэтических 
сборниках: «Перекаты Киренги 
моей», «Родники откровений», 

«Подарю любовь людям», 
в альманахе г. Киренска «В 
объятиях Киренги и Лены». 
Её  часто можно увидеть на 
страницах районной газеты 
«Киренга» и Ульканской 
газеты «Родник». Она пишет 
статьи о людях Улькана, о 
первопроходцах, о ветеранах и 
вдовах ВОВ, об опыте семейного 
воспитания, о депутатской 
работе.

Была избрана депутатом 
Думы Ульканского городского 
поселения с 2013 по 2017г.г. 
Работая в Думе, смело 
высказывала свое мнение. 
Даже если оно не совпадало с 
мнением других, отстаивала 
свою точку зрения, её отличают 
прямолинейность и честность, 
чужие проблемы принимала как 
свои.

Пользуется большим 
уважением жителей поселка 
и района. Является членом 
районного общества мно-
годетных семей, входит в 
поселковую комиссию по работе 
с неблагополучными семьями, 
занимается профилактической 
и просветительской деятель-
ностью в КП-39, провела 
5 встреч с осужденными, 

отмечена Благодарностью и 
Почетной грамотой начальника 
колонии. С жителями дома 5 
улицы Дзержинского шефствует 
над детской площадкой, 
активно участвует сама и 
организует субботники по 
уборке придомовых территорий. 
Помогла подготовиться 
ульканским отцам С.Суворину, 
В.Турчину для областного 
конкурса «Почетное отцовство».

У неё много наград и званий: 
медаль «За строительство 
БАМа», в 2000г. присвоено 
звание «Ветеран труда», а 
в 2007г. присвоено звание 
«Почётный работник общего 
образования», и ещё очень много 
Благодарностей, Дипломов, 
Грамот.

Альбина Георгиевна идет в 
ногу со временем, не нарушая 
свой девиз: «Успеть везде, 
помочь в беде, всех заметить, все 
увидеть, пожалеть и не обидеть. 
На сколько хватит сил, нужной 
оставаться, человеком быть, а не 
казаться!».

Н.И.Гончарова
Председатель Ульканского 

Совета женщин

Семья Ильиных
Золотом кольца блестят, 

Золотом чувства играют, Пусть 
счастью не будет преград, 

Пусть солнце путь освещает!

Владимир Сергеевич и Татья-
на Александровна вот уже 50 лет 
вместе.

Познакомились на стройке 
Хребтовая - Усть-Илимск. В чис-
ле первых приехали на БАМ.

Вот что рассказывает Татьяна 
Александровна о том, как све-
ла их судьба и о их совместной 
жизни с Владимиром Сергееви-
чем:

«Люди нас поженили, случи-
лось так, что нам пришлось не-
сколько дней присматривать за 
чужим малышом и ухаживать за 
ним, эта ситуация нас сблизила. 
На работе решили, что можно 
женить, ведь первое испытание, 
посланное нам судьбой, выполне-
но с честью. Свадьба была более 
чем скромная, сложили всё, что 
у кого было, накрыли столы и 
устроили вечеринку, зато как 
было весело! 

 И вот полвека прожили как 
один миг. Вырастили двоих сы-

новей, помогаем воспитывать 
шестерых внучек - красавиц. Со-
бираемся все вместе на праздни-
ки, вместе решаем проблемы, во 
всём помогаем друг другу. Любим 
природу, муж- рыбак, я огород-
ница, в доме всё есть и любовь, и 
достаток, и счастье! Не смотря 
на возраст, активно участвуем 
в общественной жизни посёлка и 
района».

Мария Карпова

Семья Ладченко
Быстро, красиво полвека прошло,

В жизни семейной много
 было всего.

Но ваша верность 
и ваша любовь,

Делали брак ваш сильней вновь 
и вновь.

Николай Васильевич и Люд-
мила Владимировна в этом году 
отметели «Золотую свадьбу».

Людмила Владимировна про-
живала и работала в с. Харлоши, 

Тайшетского района. Николай 
Васильевич служил в армии, 
приехал на побывку и с братом 
решили пройтись по улице, там 
и повстречал Людмилу, взгля-
нув на нее сразу сказал: «Вернусь 
из армии и женюсь!».

В ноябре, отслужив, приехал 
в село и на автовокзале встре-
тил Людмилу. 26 января сделал 
предложение, но Людмила не 
дала ответа.

Через день, в выходной, она 
пошла на танцы, а там, на сцене 
Николай, Людмила убежала! Но 
Николай не отступился и на сле-
дующий день пришел сватать. И 
в феврале сыграли свадьбу.

Через девять с половиной ме-
сяцев родилась дочь, а еще через 
два года сын.

Николай Васильевич чело-
век работящий, спокойный,

(продолжение на стр. 6)
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настоящий глава семьи. Судьба 
у него была очень трудной. Ра-
ботать пришлось, бросив школу 
(не поверите!) с 9 лет, чтоб не 
умереть с голоду, пас коров. По-
том, чуть подрос и сел за трак-
тор. И так всю жизнь, до всего 
доходил сам, своей смекалкой, 
своими золотыми руками. Рабо-
тал и трактористом и шофером.

Не менее удивительная судь-
ба и у Людмилы Владимиров-

ны. Кем только не приходилось 
работать. И в детском саду,
и библиотекарем, и заведующей 
клубом, и начальником ЖКО. 
Но основная её профессия 
(опять не поверите!) сварщик, 
и не просто сварщик, а 
профессионал высокого уровня, 
еще и сейчас может показать 
мастер класс.

В апреле 1989 года 
приехали на БАМ, и до сих 

пор живут здесь. Находясь 
на заслуженном отдыхе, 
занимаются по хозяйству. Как 
и раньше все делают вместе. 
И детей вырастили такими же 
тружениками. С какой любовью, 
уважением и достоинством они 
смотрят и отзываются друг о 
друге.

Мария Карпова

«Великое призвание – быть врачом»!
Накануне Дня медицинского 

работника,  сотрудники «КСЦ 
«Магистраль» и артисты при-
ехали в гости к работникам      
ОГБУЗ «Казачинско-Ленского 
РБ» п.Улькан, чтобы поздравить 
представителей важной и слож-
ной профессии, в чьих руках — 
наше здоровье и благополучие. 

Во дворе больницы, сдела-

ли импровизированную сцену, 
куда пригласили всех медицин-
ских работников, чтобы устро-
ить им небольшой праздник. 
Концерт начался с искренних 
слов поздравлений ведущей Та-
тьяны Пикалевой тем, кто по-
светил себя сохранению жизни 
и здоровью людей.

Исполняющая обязанности 

главы Ульканского городского 
поселения Галина Николаевна 
Зинюк поздравила всех работ-
ников здравоохранения и по-
благодарила их за самоотвер-
женный труд, пожелав им добра, 
счастья и благополучия. 

Слова благодарности и по-
здравления звучащих в адрес

 (продолжение на стр. 7)

Семья Новосёловых
Два сердца — наперебой, 

Два солнца — в одной галактике, 
Две жизни с одной судьбой, 
Проверенные на практике.

Виктор Александрович и 
Людмила Никифоровна в ноя-
бре этого года отметят свой «Зо-
лотой» юбилей рождения семьи.

Людмила Никифоровна, с 
большой любовью рассказывает 
о своей семье:

«Золотой юбилей – это осо-
бая дата, не каждой семье дано 
дожить до неё.

 Это итог целой жизни, радо-
стей, трудностей, всё было и всё 
пережито рука об руку, плечо к 

плечу. У нас есть фото, где мы 
смотрим в одну сторону, это 
очень характерно для нашей 
семьи. Чтобы не случилось мы  
всегда вместе, идём в одном на-
правлении.

    Познакомились в агитбри-
гаде, пели и танцевали, ездили с 
концертами по Новоселовскому  
району Красноярского края, хо-
дили в туристические походы. 
Молодые, озорные, весёлые! По-
женились в 1969 году на ноябрь-
ские праздники и уехали в Усо-
лье, там работали, но чего-то 
не хватало.

В 1974 году прогремело сло-
во БАМ. И  5 января 1975года 

Виктор уже работал в Улькане 
в СМП-571, а я приехала в фев-
рале 1975, оба в составе отряда 
коммунистов Иркутской обла-
сти по направлению Иркутско-
го ОК КПСС. 

Как то с Виктором рассужда-
ли: если бы предложили сейчас по-
вернуть время вспять и что-то 
изменить, у нас бы все осталось 
по-прежнему, ничего не стали 
бы менять. Счастливые моло-
дые годы прошли здесь в Улькане, 
наши корни теперь здесь».

Мария Карпова
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виновников торжества гармо-
нично сочетались с душевными 
песнями подаренными артиста-
ми: Вячеславом Варнаковым, 
Зои Кутовой, Яковом Гришано-
вым, дуэтом Елены Вагановой и 
Анны Фроловой, народным во-
кальным ансамблем «Полюшко» 
и вокальным ансамблем «Род-
ные просторы». А хореографи-
ческий ансамбль «Колорит» по-
дарил два красивых, разных по 
жанру танца «Матаня» и «Мам-
ба», последний вызвал такую 
бурю аплодисментов и оваций, 
что артисты исполнили его вме-
сте со всеми на «Бис!»

Счастья, мира вашим семьям,
Добрых, искренних друзей,

Безграничного везенья,
Светлых и хороших дней.
Благодарных пациентов,

И самим здоровья вам,
Много радостных моментов

И всех благ… Ура врачам!

   
Мария Карпова 

фото автора

хореографический ансамбль «Колорит», танец «Мамба»

БИБЛИОТЕЧНАЯ ЖИЗНЬ
220 лет со Дня рождения А.С.Пушкина

В этом году  широко отме-
чается замечательный юби-
лей – 220 лет со дня рождения 
Александра Сергеевича Пушки-
на! Удивительное и прекрасное 
имя – Пушкин. Чем оно стало 
для нас? Мы нечасто задаем себе 
такой  вопрос. И не потому, что 
недостаточно ценим Пушкина. 
Пушкин для нас -   само вопло-
щение поэзии, синоним высоко-
го слова Поэт. Он всегда с нами 
и в нас. Как небо, как воздух, как 
земля, о которых мы редко ду-
маем и вспоминаем, потому что 
просто не осознаём себя без них, 
потому они всегда есть для нас.

Во многих городах России 
прошли празднования в честь 
великого классика - Алексан-
дра Сергеевича Пушкина. Это 
разные театрализованные пред-
ставления, громкие чтения, в 
которых зачитывались отрывки 
из известных его произведений. 
Так и в Ульканской публичной 
библиотеке состоялись празд-
ничные мероприятия, посвя-
щенные дню рождения Пуш-
кина. Для ребят  летнего лагеря 
«Солнышко» МКОУ ООШ №1 и 
их воспитателей С.А.Шапошни-
ковой, Н.П.Ларионовой, И.Е.Ку-
чиной и Л.Н.Шевченко. В  начале 
июня заведующая библиотекой 
провела интерактивные игры 
под названием «Сказок Пушки-

на чудесное творение» и «Оку-
нись в мир пушкинских сказок», 
демонстрировала презентацию 
«О Пушкине – с любовью». Дети 
с удовольствием вспоминали 
интересные факты биографии 
писателя, отлично отвечали на 
вопросы по его сказкам. Прият-
но осознавать, дети знают Пуш-
кина, читают Пушкина и любят 
его литературное наследие.

Пушкин – спутник многих 
поколений вот уже более двух 
столетий. К его имени слух при-
выкает с детства. О нём говорят 

– «Мой Пушкин». В этом при-
знак особо доверительных от-
ношений, открытости чувств и 
преданности поэту. Образ Пуш-
кина несёт заряд редкого по силе 
притяжения.

Н.М.Верхашанская
заведующая Ульканской
публичной библиотекой

фото автора
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28 мая мы собрались на 
очередное заседание клуба 
приёмных родителей «Формула 
счастья» в 
ОГКУСО «Центре 
с о ц и а л ь н о й 
помощи семье и 
детям Казачинско-
Ленского района», 
накануне праздника 
«Дня Аиста»,  на  
котором  педагоги 
Центра делились 
опытом работы. 
Они  представили 
свои идеи — как 
с помощью арт- 
терапии можно 
найти подход к 
ребёнку, наладить 
контакт между 
детьми, выразить свои чувства 
к приёмной маме. Педагог – 
психолог Галина Сергеевна 
Тарасова  представила методику 
«Отражение», инструктор по 
труду Людмила Александровна 
Жданова  оберег – птица счастья 
и северная берегиня, педагог 

дополнительного образования 
Татьяна Петровна Михайлова 
методику рисования «Эбру». 

Как здо-
рово наблю-
дать, как из 
простых ку-
сочков хлоп-
чатобумаж-
ной ткани, 
появляется 
чудо-подел-
ка северной 
б е р е г и н и ! 
А из капе-
лек краски, 
нанесённых 
на воду и 
растянутых 
о б ы ч н ы м и 
шпажками, 

получается шедевр абстрак-
ционизма. Техники  рисова-
ния  на  стекле  удивительна, с 
её помощью можно создать не-
обычайные по красоте  рисун-
ки. Дети превращаются в фан-
тазёров, мастеров-художников. 
Эта  техника по методике «От-

ражение» доступна и интересна 
каждому. 

Как прекрасно видеть с 
каким старанием  работали 
дети! Старшие помогали 
младшим в работе. А младшие 
пыхтели,  сопели, но не 

отказывались от творчества при 
встрече с трудностями.

Как потрясающе выгля-
дели лица родителей, с 
заинтересованностью участ-
вовавших в этих процессах!

Встреча получилась теплой 
и по-настоящему семейной. И 
если дети просто наслаждались 
завораживающей атмосферой 
волшебства, то родители ею 
были просто поглощены. 

Результатом проведенной ра-
боты является то, что родители, 
вовлеченные в творческий про-
цесс сами смогли  бы исполь-

(продолжение на стр. 9)

Мастер - класс
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использовать приобретенные 
знания и умения дома с детьми, 
посвящая этому свой семейный 
досуг. 

Огромное спасибо всем 
участникам за смелость, 
активность, решительность и 
усердную работу!

Вы делаете большое дело!
До новых встреч!

Так хочется, чтобы чаще
Были вместе родители и дети.

Тогда будет лучше всем,
Счастливей и радостней 

на планете!
Пусть взрослых тепло и души 

доброта
Согреют родные ребячьи

 сердца,

На эту любовь непременно 
тогда

Раскроет объятья ребёнка 
душа.

С.Е.Бакушева социальный 
педагог ОГКУСО «Центр 

социальной помощи семье и детям 
КазачинскоЛенского района»

фото автора

Проблема безопасности 
жизнедеятельности человека в 
современных условиях – одна 
из самых актуальных. Знание 
и соблюдение пожарных 
требований только тогда 
становятся естественными в 
поведении человека, когда они 
привиты с детства. И прививать 
эти требования детям ОГКУСО 
«Центра социальной помощи 
семье и детям Казачинско-
Ленского района» помогают 
частые гости из ВДПО и 
«Пожарно-спасательной служ-

бы».
29 мая 20019 года в наш 

«Центр» сделали визит 
инспектор пожарной профи-
лактики ПЧ-125 Филиал Ка-
зачинско-Ленского района 
ОГБУ «Пожарно-спасательная 
служба Иркутской области» 
Анастасия Евгеньевна Ост-
рожинская и сотрудник Все-
российского добровольного по-
жарного общества Анастасия 
Александровна Корявова.

В доступной и увлекательной 
форме гостьи   объяснили 
детям,   как надо себя вес-
ти при экстремальных си-
туациях, рассказали о частых 
причинах возникновения 
пожаров, приняли участие 
в «сказочной викторине».  С 
интересом малыши и младшие 
школьники перевоплотились 
для выполнения упражнения 
«Дерево», после которого дели-
лись друг с другом полученными 
впечатлениями.

Искренняя радость, любоз-
нательность, морально-волевые 
качества детворы вызывали 
улыбки у гостей.

Эта встреча стала для 
детей познавательной и 

запоминающейся, вызвала 
интерес и уважение к 
профессии пожарного. Многие 
из ребятишек захотели стать 
пожарными и помогать людям 
при пожаре. 

Дети почерпнули много 
полезной информации из 
беседы и очень были довольны 
подарками, которые получили 
каждый из рук тех, кто зани-
мается тушением пожаров и 
спасением людей.  Возможно, 
со временем знания о пожарной 
безопасности частично сотрутся 
из детской памяти, но доверие к 
пожарным и телефон «01» точно 
запомнятся навсегда. Выражаем 
огромную благодарность за 
сотрудничество!

Как правильно говорится, 
любой навык мы получаем с 
раннего детства, и хочется на-
деяться, что вот эти малыши на 
всю жизнь запомнят правила 
пожарной безопасности, рас-
сказанные им когда-то в детстве.

С.Е.Бакушева социальный 
педагог ОГКУСО «Центр 

социальной помощи семье и детям 
КазачинскоЛенского района»

фото автора
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НОВОСТИ СПОРТА

Сельские игры – 2019
Сельские игры – 2019
Вот уже сорок второй раз 

проходят сельские спортивные 
игры Казачинско-Ленского 
района. Ранним субботним 
утром 15 июня, на стадионе МОУ 
«Ульканской СОШ№2» прибыли 
участники соревнований из 
п.Магистральный, с.Казачин-
ское и конечно же п.Улькан. 
Участникам сказочно повезло 
с погодой: не было ни жары, ни 
дождя.

Ровно в девять утра раздались 
фанфары возвещающие о 
начале официальной части 
соревнований. Ведущая Татьяна 
Пикалева пригласила участ-
ников спортивных состязаний 
на построение.

Почётное право поднять 
олимпийский флаг предос-
тавлено по праву было капитану 
команды победителя 41-х 
сельских игр Алексею Пеннеру 
(п.Улькан).

Перед началом соревнований 
было предоставлено слово 
заведующему отделом по 
физической культуре и спорту 
Александру Васильевичу 
Антонову, он поприветствовал 
участников соревнований и 
пригласил на сцену ведущего 
специалиста по связям с 
общественностью и средствами 
массовой информации ком-
пании ГазПромДобыча Иркутск 
Дилару Азарову и поблагодарил  
за финансовую поддержку 

проведения «Сельских игр – 
2019». Так же были отмечены 
за спортивные успехи Полина 
Мошкина и Дмитрий Суворин.

Всех присутствующих 
поприветствовала и пожелала 
спортсменам успехов замес-
титель главы Галина Николаевна 
Зинюк. 

Хореографический ансамбль 
«Созвездие» своей танцевальной 
зарисовкой «Россия, вперёд!» 
решили поддержать участников 
соревнований.

Главный судья Владимир 
Михайлович Онищенко пред-
ставил всем судейскую коллегию, 

в которую вошли: Светлана 
Владимировна Жданюк, Алексей 
Валентинович Антипин, Ирина 
Владимировна Антонова, Сергей 
Владимирович Шабашов, 
Евгений Онуфриевич Гузий, 
Владимир Николаевич Бекас, 
Александр Васильевич Антонов, 
Галина Ивановна Антонова 
и Анатолий Александрович 
Игнатенко.

Восьмого июня состоялась 
первая часть «Сельских игр», в 
которой были две дисциплины: 
семейные старты и мини-
футбол.

Семейные старты делились 
на две группы, в одной были 
семьи где ребёнок девочка: 

I место – семья  Соковниных-
Котовых Сергей, Света и Соня

II место – семья Черненко 
Дмитрий, Надежда и Арина

III место – семья Васекиных 
Евгений, Татьяна и Маша

И семьи, где ребёнок мальчик:
I место – семья Киселевых 

Василий, Юля и Витя
II место – семья Клочко 

Павел, Алена и Егор
III место – семья Горбуновы-

Пискаревы Никита, Надежда и 
Вова

В дисциплине по мини-
футболу:

I место – п.Улькан
II место – п.Магистральный
III место – с.Казачинское
Во второй части сорев-

нований, которая проходила 15 
июня дисциплин было больше.

(продолжение на стр. 11)
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В лёгкой атлетики было 
несколько возрастных групп и 
дистанций.

Женщины:
100 метров 
16 – 18 лет
I место – Полина Мошкина 

п.Улькан
II место – Елизавета Ярлыкова 

п.Улькан
III место – Анастасия Пеннер 

п.Улькан
19-29 лет
I место – Светлана Котова 

п.Улькан
II место – Татьяна Борисова 

п.Магистральный
III место – Надежда Ларина 

с.Казачинское
30 - 39 лет
I место – Юля Киселева 

п.Магистральный 
II место – Надежда Горбунова 

п.Улькан
III место – Вера Галаган 

п.Улькан
40-49 лет
I место – Елена Морозова 

п.Улькан
II место – Елена Самакина 

с.Казачинское
III место – Светлана Жданюк 

п.Магистральный
60 метров 50-54 года
I место – Галина Антонова 

с.Казачинское
II место – Светлана Аспатурян 

п.Магистральный
III место – Светлана Зеленкова 

п.Магистральный
55 и старше
I место – Ирина Игнатко 

п.Улькан
II место – Агния Башкатова 

с.Казачинское
III место – Тамара Фёдорова 

п.Улькан
200 метров 
I место - Полина Мошкина 

п.Улькан
II место – Алина Дьячкова 

п.Магистральный
III место – Татьяна Борисова 

п.Магистральный
400 метров 

I место - Анастасия Пеннер 
п.Улькан

II место – София Король 
п.Улькан

III место – Виктория Ткаченко 
п.Магистральный

800 метров
I место - Полина Мошкина 

п.Улькан
II место - София Король 

п.Улькан
III место – Анастасия 

Игнатенко п.Улькан
Мужчины:
100 метров
16-18 лет
I место – Павел  Почекунин 

с.Казачинское
II место – Иван Иванов 

п.Улькан
III место – Роман Стоянов 

п.Магистральный
19-29 лет
I место – Антон Христолюбов 

п.Улькан
II место – Гаджибег Ганиев 

п.Улькан
III место – Никита Самакин 

с.Казачинское
30-39 лет
I место – Артём Ярославцев 

п.Улькан
II место – Михаил Кунц 

п.Магистральный
II место – Роман Лоскутников 

п.Магистральный 
40-49 лет
I место – Владимир Нырков 

п.Магистральный
II место – Алексей Пеннер 

п.Улькан
III место – Дмитрий Ларин 

с.Казачинское
60 метров 50 -54 года
I место – Виктор Симчук 

п.Магистральный

II место – Анатолий Озерных 
с.Казачинское

III место – Сергей Ваал 
п.Улькан

55 и старше
I место – Владимир Соколов 

с.Казачинское
II место – Сергей Марценюк 

п.Магистральный
II место – Владимир 

Онищенко п.Улькан
200 метров 
I место – Павел Почекунин 

с.Казачинское
II место – Иван Иванов 

п.Улькан
III место – Владимир Кригер 

п.Улькан
400 метров
I место – Андрей Парыгин 

п.Магистральный.
II место - Павел Почекунин 

с.Казачинское
III место – Александр 

Черепанов п.Магистральный
1500 метров
I место – Александр 

Игнатенко п.Улькан
II место – Роман Стоянов 

п.Магистральный
III место – Дмитрий Суворин 

п.Улькан
В дисциплине прыжки в 

длину у женщин распределились 
места таким образом:

I место - Полина Мошкина 
п.Улькан

II место – Светлана Котова 
п.Улькан

А у мужчин:
I место – Андрей Парыгин 

п.Магистральный
II место - Александр 

Тимофеев с.Казачинское
III место - Владимир Кригер 

п.Улькан  (продолжение на стр. 12)
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В эстафете у женщин:
I место – п.Улькан
II место – п.Магистральный
III место – с.Казачинское
У мужчин всё прошло не так 

гладко, на третьем этапе переда-
чи эстафетной палочки, участ-
ник из команды с.Казачинское 
не удержался на ногах и упал, 
места распределились таким об-
разом:

I место – п.Магистральный
II место - п.Улькан
III место – с.Казачинское
Очень бурно болели за свои 

команды болельщики в дисци-
плине «Волейбол» и «Русская 
лапта».

И у женской и у мужской ко-
манд места в волейболе распре-
делились одинаково:

I место – п.Улькан
II место – п.Маги-

стральный
III место – с.Каза-

чинское
Лапта:
I место – п.Улькан
II место – п.Маги-

стральный
III место – с.Каза-

чинское
В перерыве между 

игрой в лапту, прохо-
дили соревнования по 
армрестлингу. Было 
очень интересно на-
блюдать, что не всег-
да на первый взгляд 
физически сильный 
спортсмен мог побе-
дить.

Среди женщин:
I место – Елена Соколова 

с.Казачинское
II место – Софья Сопачёва 

п.Улькан
III место – Светлана Зеленко-

ва п.Магистральный
III место – Светлана Шапаш-

никова п.Улькан
У мужчин:
I место - ВикторЧижов п.Уль-

кан
II место – Сергей Маринин 

п.Улькан
III место – Дмитрий Пастухов 

с.Казачинское
В командном армрестлинге у 

женщин:
I место – п.Улькан
II место – с.Казачинское
III место – п.Магистральный

У мужчин:
I место – п.Улькан
II место – п.Магистральный      
III место – с.Казачинское
В гиревом спорте были две 

весовые категории: до 80кг.:
I место –Курбан Дехконов п.

Магистральный
II место – Анатолий Озерных 

с.Казачинское
III место – Павел Жидков 

п.Улькан
Свыше 80 кг.:
I место – Михаил Кунц п.Ма-

гистральный
II место – Саид Ахадов п.Уль-

кан              (продолжение на стр. 13)
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III место – Гаджибег Ганиев 

п.Улькан
Командное по гиревому:
I место – п.Магистральный
II место - п.Улькан
III место – с.Казачинское
Ну и кульминацией спортив-

ных соревнований стало пере-
тягивание каната:

I место – с.Казачинское
II место – п.Магистральный
III место – п.Улькан
Подведя все итоги за два дня 

соревнований, места в общеко-
мандном зачете распределились 
следующим образом:

I место – п.Магистральный
II место - п.Улькан
III место – с.Казачинское                                           
После церемонии награжде-

ния, пришло время закрытия 42- 
сельских игр. Право опустить 

флаг было предоставлено побе-
дителю, команде п.Магистраль-
ный. Ведущий Сергей Буторин 
поздравил всех с успешным 
окончанием всех состязаний и 
объявил о закрытии «Сельских 
игр – 2019».

Мария Карпова
фото автора
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

Уважаемые жители и гости 
Ульканского городского 

муниципального образо-
вания!

Администрация Ульканского городского 
поселения информирует вас о том, что в свя-
зи с наступлением периода особой пожарной 
опасности, на территории Казачинско-Лен-
ского района с 08.00 часов 1 мая 2019 года 
установлен  особый противопожарный ре-
жим (Постановление Правительства Иркут-
ской области от 02 апреля 2019 года № 277-пп 
«Об установлении на территории Иркутской 
области особого противопожарного режима»).
 На период устойчивой сухой, 
жаркой и ветреной погоды, а также 
при введении особого противопожарного ре-
жима  запрещается разведение костров (в том 
числе в бочках, ямах, мангалах и т.п.), прове-
дение пожароопасных работ на определенных 
участках, на топку печей, кухонных очагов и 
котельных установок (пункт 17 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверж-
денных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390).

Выжигание сухой травянистой растительности запрещено независимо от периода, за исключе-
нием проведения профилактических работ специализированными организациями.

За нарушение требований пожарной безопасности законодательством Российской Федерации 
предусмотрена административная ответственность, а если подобные действия совершены в пери-
од  особого противопожарного режима, то ответственность возрастает.

В соответствии с частью 2 статьи 20.4 Кодекса об административных правонарушениях предусмо-
трена административная ответственность в виде штрафа в размере:

на граждан в размере от двух тысяч  до четырёх тысяч рублей;
на должностных лиц – от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей;
на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица 

– от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей;
на юридических лиц – от  двухсот тысяч до четырёхсот тысяч рублей. 

Если вы стали свидетелем разведения костра - сообщите об этом в пожарную охрану по телефону 
01, 101 (моб.), 112 или в  Единую дежурно-диспетчерскую службу Казачинско-Ленского района по 
телефону   8(39562)2-16-49, а также в органы полиции по телефону 02 или 8(39562)4-16-81, чтобы 

сотрудники МЧС и МВД пресекли 
нарушение закона и приняли меры 
административного воздействия к 

нарушителям.

                  

 Администрации Ульканского 
городского поселения
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Безопасность на воде

Отдых на природе – волшебное средство оздоровления организма. Летом начинается чудесная пора 
купального сезона и,  чтобы избежать печальных последствий отдыха у водоёма, каждый человек дол-
жен своевременно научиться плавать, знать меры безопасности и способы оказания первой помощи.

Свод основных правил поведения
Находясь в водоёме, необходимо быть сосредоточенным. По статистике, чаще всего тонут люди, 

умеющие хорошо плавать.  Уверенность в себе может сыграть злую шутку, потому что человек уже не 
будет столь же внимательным, как тот, кто ещё не овладел искусством плавания на 100%.

Не паниковать и не бояться. Распространены случаи, когда люди теряют ориентацию, заплывая 
слишком далеко или пугаясь. Чтобы восстановить равновесие необходимо научиться отдыхать прямо 
на воде. Это довольно просто сделать. Нужно лечь на спину, раскинуть ноги и руки в стороны.  Ста-
раться дышать ровно. Если ноги начинают опускаться в воду, надо согнуть руки в запястьях и при-
поднять кисти над водой. Передохнув таким образом и успокоив своё внутреннее состояние, можно 
продолжить путь к берегу. 

Купаться сразу после еды не рекомендуется, лучше подождать 1,5-2 часа.
Нельзя купаться в открытых водоёмах с температурой воды ниже 15 градусов. Это может приве-

сти к судорогам, холодному  шоку и потере сознания. 
Купаться можно только в специально отведённых для этого местах. Необходимо избегать незна-

комых территорий, нырять там. Ведь под водой могут находиться коряги, брёвна и прочий мусор, за 
который легко зацепиться. 

Не заплывать за буйки и специальные  заграждения, отвечающие нормам безопасности. 
Ни в коем случае нельзя прыгать и нырять с мостов, лодок и других сооружений, не приспосо-

бленных для этого.
Не стоит подплывать близко к лодкам, катерам и другим видам водного транспорта. Рядом с ними 

уровень воды повышается, при их отплытии человека может затянуть под воду. 
Избегать заболоченных мест. Зачастую под водой прячутся тина и водоросли, в которых можно за-

путаться.  Если это произошло, не надо пугаться, лучше позвать на помощь или медленно выбираться 
самому. Грести нужно у самой поверхности воды, а также делать частые остановки, чтобы освободить-
ся от стеблей растений. 

Запрещается резко входить в воду  после длительного пребывания на солнце, организму необходи-
ма адаптация к перепаду температур. 

Необходимо сообщить спасателям, если заметили в водоёме нетрезвого человека. Ведь купаться 
в состоянии алкогольного опьянения нельзя. 

Следует избегать мест с сильным течением и водоворотами.  Если этого сделать не удалось, нужно 
глубоко нырнуть и резко отплыть в сторону. Так можно избежать воронки. Плыть же стоит по тече-
нию, стараясь продвигаться к берегу.

Нельзя входить в водоём во время шторма, сильного прибоя, непогоды.
Запрещается подавать ложные просьбы о помощи.
Нельзя баловаться на воде, толкать  кого-то в воду, неожиданно подплывать под водой и тянуть 

вниз, а также топить в шутку. Шалости могут обернуться серьёзными последствиями. 
Ни в коем случае нельзя оставлять детей у водоёмов без присмотра взрослых!

Знания – гарантия Вашей защиты от чрезвычайных ситуаций!

Н.Н.Иванова
Главный специалист по ГО и ЧС  администрации 

Ульканского городского поселения

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 

(продолжение на стр. 16)
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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. 

Оказывайте помощь людям, плывущим в воде и утопающим.

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

пострадавшего 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-либо 

предмета. Проветрите здание (для удаления накопившихся газов). Не включайте электроосвещение, не 
пользуйтесь источниками открытого огня, не зажигайте спичек до полного проветривания помещения 
и проверки исправности системы газоснабжения. Проверьте исправность электропроводки,  
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 контакте 
с водой. Организуйте очистку колодцев от нанесенной грязи и удалите из них воду.

ПУНКТЫ ВРЕМЕННОГО РАЗМЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
 НАХОДЯТСЯ ПО АДРЕСУ:

МОУ «Ульканская средняя общеобразовательная школа № 2» - 
р.п. Улькан, ул. Машурова, 1.

МКОУ «Ульканская  основания общеобразовательная школа № 1»- 
р.п. Улькан, ул. Захара Тарасова, 7. 

В экстренных ситуациях звонить:  01, 112 (моб.), 8(39562)2-16-49 
(Единая дежурно-диспетчерская служба Казачинско-Ленского района).

По возникшим вопросам обращаться в администрацию Ульканского городского  поселения 
тел.: 8(39562)3-20-68

В связи с повышением уровня воды в реках области, увеличилось количество происшествий, обу-
словленных гибелью людей. Особую озабоченность вызывает гибель детей. Так, только за прошедшую 
неделю, на водных объектах области зарегистрирована гибель 2 детей. 

12 июня 2019 года, в черте н.п. Боково г. Иркутска, мальчик переплывал карьер и утонул.
13 июня 2019 года на реке Белая Усть-Илимского района, юноша 17 лет переходил реку вброд, не 

справился с силой течения и упал в воду не смог выплыть и утонул.
17 июня 2019 года на реке Лена Усть-Кутского района ребёнок отдыхал с дедушкой возле реки, за-

шел в воду и его силой течения вынесло на середину реки, был спасён сотрудниками ГИМС.
Причина происшествия - нахождения детей на водном объекте без присмотра взрослых и наруше-

ние правил поведение правил поведения при нахождении на водных объектах.
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Уважаемые предприниматели!
Рады сообщить вам хорошую новость о снижении нормативов накопления твердых коммунальных 

отходов.
В течение 12 месяцев - С 1 мая 2018 по 30 апреля 2019 года - Региональный оператор совместно с 

Министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области, органами мест-
ного самоуправления, юридическими лицами проводил сезонные замеры и учет объемов ТКО по от-
дельным категориям потребителей в соответствии с требованиями федерального законодательства. 
Результаты проведенных измерений и расчетов были представлены в Правительство Иркутской обла-
сти с предложением о корректировке нормативов накопления ТКО.

По итогам совместной работы был скорректирован приказ об установлении нормативов накопле-
ния ТКО для юридических лиц. С документом можно ознакомиться на официальном портале прави-
тельства Иркутской области, а также на сайте ООО «РТ-НЭО Иркутск»

Важно отметить, что показатели для предприятий общественного питания и торговли, офисных 
зданий существенно снизились даже в сравнении со средними нормативами, принятыми в регионах, 
входящих в СФО.

Уведомляем также, что в связи с произошедшими изменениями будет осуществлен перерасчет пла-
ты по услуге «Обращение с ТКО» с 1 января 2019 года.

Ставим Вас в известность, что пени на образовавшуюся у юридических лиц до настоящего времени 
задолженность начисляться не будут, но при соблюдении ими следующих условий:

До конца июня через личный кабинет необходимо уточнить сведения о потребителе услуги:
объекты находящиеся в собственности либо аренде;
информация по расчетным единицам;
арендаторов;
контейнерные площадки;
сформировать дополнительное соглашение к действующему договору учитывающее новые норма-

тивы образования и внесенные данные
в течение июля внести сумму образовавшейся за прошедшие месяцы задолженности по май вклю-

чительно в полном объеме;
не допускать просрочки текущих платежей.
Просим Вас не задерживать плату за ТКО, так как будут начисляться пени в размере 1/130 ставки 

рефинансирования или 21,75% годовых от суммы долга.
Со своей стороны Региональный Оператор “РТ-НЭО Иркутск” Зоны-2 Юг приносит свои извине-

ния за длительный период изменения нормативов и ограничений, вызванных данным процессом. В 
своей работе и запуске мусорной реформы Региональный Оператор ориентирован на потребителя, 
поэтому задачей является не только внедрение справедливых нормативов, но и максимальный пере-
вод потребителей на учет по фактическому накоплению ТКО при условии осуществления раздельного 
сбора отходов.

Утверждено постановлением администрации 
Ульканского городского поселения 

от 25.06.2019  № 282

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНА № 07-ОАПЗ/19
Организатор - администрация Ульканского городского поселения на основании постановления от 

25.06.2019 г. №  282  «О проведении аукциона по продаже земельного участка» проводит открытый 
аукцион по продаже земельного участка:

Объект аукциона - земельный участок из земель населенных пунктов общей площадью 69 258 
кв.м.,  с кадастровым номером 38:07:030101:1761 разрешенное использование «под размещение 
промышленной площадки, Для размещения промышленных объектов», расположенный по адре-
су: Иркутская область Казачинско-Ленский район р.п. Улькан улица Железнодорожная участок 1К.

Границы земельного участка определены в соответствии с межевым планом. Земельный участок не 
обременен 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 земельный участок.

Заявки на участие в аукционе принимаются с момента опубликования настоящего извещения  до 
16-00 часов  19 июля  2019 года  по адресу: Иркутская область, Казачинско-Ленский район,  р. п. Улькан, 
ул. Машурова, д. 7, кабинет № 4. Справки по тел. (39562) 3-20-68.

Аукцион состоится 26 июля  2019  в 10-00 часов по адресу: Иркутская область, Казачинско-
Ленский район, 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. 

Начальная цена земельного участка, установлена на основании отчета об оценке рыночной 
стоимости земельного участка № 176/19  от  10.06.2019 г.,  выполненной МУП «Бюро технической  
инвентаризации г. Иркутска» в размере  1 093 840  (Один миллион девяносто три  тысячи  восемьсот 
сорок  рублей  00 копеек).                                                                                                       (продолжение на стр. 18)
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Задаток составляет 20% от начального размера цены за земельный участок: 
218 768   (Двести восемнадцать тысяч семьсот шестьдесят восемь  рублей 00 копеек). 
Шаг аукциона составляет  20 000  (Двадцать  тысяч  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 Казачин-

ско-Ленского района 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 07-ОАПЗ/19  от «26» июля  2019 года"
Аукцион проводится при наличии не менее 2-х участников.
Критерий выявления победителя: победителем аукциона признается участник аукциона, предло-

живший наибольшую цену за земельный участок. Предложения о размере цены за земельный участок 
заявляются участниками 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 уча-
сток в 10-ти  дневный срок со дня подписания итогового протокола аукциона. В случае невыполнения 
вышеуказанных обязательств итоги аукциона аннулируются, задаток победителю аукциона не возвра-
щается. Всем участникам аукциона, за 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 извеща-
ет участников не позднее 3 дней со дня принятия данного решения и возвращает в течение 5-ти дней 
внесенные ими задатки.

Итоги аукциона будут подводиться 26 июля 2019 в  14:00 часов по адресу: Иркутская область, 
Казачинско-Ленский район, п. Улькан, ул. Машурова, д. 7, кабинет 4.

Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте Российской Федерации в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение одного рабочего дня со дня подпи-
сания 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

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
п. У л ь к а н 

от 27  июня  2019 г. №  287

О постановке недвижимого объекта 
в качестве бесхозяйного

В соответствии со ст. 225 Гражданского кодекса РФ,  Приказом Министерства экономического раз-
вития РФ от 10 декабря 2015 г. N 931 "Об установлении Порядка принятия на учет бесхозяйных недви-
жимых вещей", руководствуясь статьями  7, 42, 50  Устава Ульканского городского муниципального 
образования, администрация Ульканского городского поселения:

п о с т а н о в л я е т:
1. Осуществить постановку на учет недвижимого объекта, расположенного по адресу: Иркутская 

область Казачинско-Ленский район р.п. Улькан улица Высоцкого дом 10 (десять), общей площадью 
31,4 кв.м. год завершения строительства – 1979 г., кадастровый номер 38:07:030213:80 в Управлении 
государственной регистрации, кадастра и картографии Иркутской области в качестве бесхозяйного.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Родник», на сайте Ульканского городского 
муниципального образования admulkan.ru.

И.о. главы  Ульканского
городского поселения                                                               Г.Н. Зинюк
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ
КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКИЙ  РАЙОН 

УЛЬКАНСКОЕ  ГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ УЛЬКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
п. У л ь к а н 

от 27  июня  2019 г. №  288

О постановке недвижимого объекта 
в качестве бесхозяйного

В соответствии со ст. 225 Гражданского кодекса РФ,  Приказом Министерства экономического раз-
вития РФ от 10 декабря 2015 г. N 931 "Об установлении Порядка принятия на учет бесхозяйных недви-
жимых вещей", руководствуясь статьями  7, 42, 50  Устава Ульканского городского муниципального 
образования, администрация Ульканского городского поселения:

п о с т а н о в л я е т:
1. Осуществить постановку на учет недвижимого объекта, расположенного по адресу: Иркутская 

область Казачинско-Ленский район р.п. Улькан улица Иркутская дом 27 (двадцать семь), квартира 2 
(два)  общей площадью 37,7 кв.м., кадастровый номер 38:07:030212:278   в Управлении государственной 
регистрации, кадастра и картографии Иркутской области в качестве бесхозяйного.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Родник», на сайте Ульканского городского 
муниципального образования admulkan.ru.

И.о. главы  Ульканского
городского поселения                                                                   Г.Н. Зинюк

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
п. У л ь к а н 

от 27  июня  2019 г. №  289

О постановке недвижимого объекта 
в качестве бесхозяйного

В соответствии со ст. 225 Гражданского кодекса РФ,  Приказом Министерства экономического раз-
вития РФ от 10 декабря 2015 г. N 931 "Об установлении Порядка принятия на учет бесхозяйных недви-
жимых вещей", руководствуясь статьями  7, 42, 50  Устава Ульканского городского муниципального 
образования, администрация Ульканского городского поселения:

п о с т а н о в л я е т:
1. Осуществить постановку на учет недвижимого объекта, расположенного по адресу: Иркутская 

область Казачинско-Ленский район деревня Юхта  дом 15 (пятнадцать), квартира 2 (два)  общей 
площадью 44,9 кв.м., кадастровый номер 38:07:030223:172   в Управлении государственной регистрации, 
кадастра и картографии Иркутской области в качестве бесхозяйного.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Родник», на сайте Ульканского городского 
муниципального образования admulkan.ru.

И.о. главы  Ульканского
городского поселения                                                                Г.Н. Зинюк
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Николай Николаевич Зайкин
10 июня 2019 года на 92-ом году жизни 

перестало биться сердце участника Великой 
Отечественной войны Николая Николаевича 
Зайкина.

Ветеран Великой Отечественной  войны 
родился 5 декабря  1927 года  в селе Алатырь 
республики Чувашия. На фронт призван 
из Буйнакского военкомата республики 
Дагестан, служил подводником-торпедистом 
в Ленинграде с  июня 1944 по август 1945 года.                     
Имеет медаль «За победу над Германией», 
множество юбилейных медалей.

Николая  Николаевича постоянно навещали  
обучающиеся и  тимуровцы  Ульканской средней 
общеобразовательной школы №2,студенты 
«Ульканского межотраслевого техникума», 
он рассказывал о своей военной службе. В 
памяти ульканцев он останется  как скромный, 
добропорядочный человек. 

Светлая память о ветеране  навсегда 
останется в наших сердцах.                                          

Выражаем искренние слова соболезнования 
и сочувствия родным человека, подарившего 
нам  мир. 

                                                              
                                            

Ульканский совет женщин

Вечная память Вам, ветеран,,
Пухом земля, что Вас  приютила навечно,

Тополиным снегом  нежно  укрыла  тебя  земля,
Память о вас сохраним мы конечно.

Спите спокойно, вы этот сон заслужили,
Вы жизни своей не жалели, 

Мир на земле для  нас сохранили.
                                      

                                                                                                       А.Г.Потапова


