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ГАЗЕТА УЛЬКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Дорогие земляки! 
Сердечно поздравляем вас с Новым годом

 и Рождеством Христовым. 
Наступающий Новый год – всеми любимый и 

радостный праздник. Оглядываясь назад, в год уходящий, 
вспомним его добрым словом. Он дарил нам радость встреч и 

открытий, маленькие и большие победы и достижения. 
Мы обрели новый, бесценный жизненный опыт.

В предновогодние дни мы по традиции оцениваем то, 
что сделано, и с надеждой смотрим в будущее.

Прошедший год был трудным, но результативным. 
Мы все вместе достойно отметили 45-летие 

начала строительства Байкало-Амурской Магистрали 
и нашего любимого посёлка Улькан.

Пусть наступающий, юбилейный для всей страны год, 
75-летие Победы, для всех будет добрым. 

Пусть он будет полон приятных событий
 и радостных встреч. Пусть новости будут хорошими, 

знакомства – приятными, дела – успешными, 
а неприятности – мелкими. Пусть ваш дом будет 

полон любви, улыбок и тепла! 
Пусть все задуманное свершится, здоровье не подведет, 

а близкие всегда будут рядом!
Желаем жителям Ульканского городского поселения, 

чтобы в Новом году исполнились самые заветные мечты, 
самые смелые проекты. Здоровья всем и благополучия! 

Пусть процветает наша земля!

А.Н. Никищенко  
                                                   Глава Ульканского городского поселения,                                                     

Депутаты Думы 
Ульканского городского поселения
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Впереди новый 2020 год, че-
ловечество готовится шагнуть в 
следующий исторический пери-
од. На восточном календарном 
небосклоне Белая металличе-
ская Крыса сместит с пьедестала 
Земляную Свинью и откроет но-
вый двенадцатилетний астроло-
гический курс.

Крыса - первое животное ки-
тайского гороскопа. Именно она 
считается самым уважаемым 
знаком. Тотем года обладает вы-
соким интеллектом и интуици-
ей. Крыса прекрасный тактик 
и стратег, поэтому скрытный и 
хитрый зверек успешно справ-
ляется с любыми жизненными 
проблемами. 

Примечательно, что соглас-
но китайскому календарю, но-
вый 2020 год начнется вовсе не 
1 января, а на второе новолуние 
после зимнего солнцестояния. 
Металлическая Крыса вступит в 
свои права 25 января 2020-го и 
завершит "правление" 11 февра-
ля 2021-го.

Наступающий Новый 2020 
год будет високосным, то есть 
в календаре появится допол-
нительный 366-й день (29 фев-

раля). Стоит отметить, что ви-
сокосный год не приговор, а 
скорее исключение из правил! 
Зря от него ждут каких-то бед, 
катастроф и потери равновесия 
в жизни. Все будет в точности до 
наоборот.

Поскольку 2020-й это год Ме-
таллической Крысы, астрологи 
уже заявили, что металл – это 
броня, которая поможет проти-
востоять всем возможным опас-
ностям.

Несмотря на то, что Крыса 
стягивает все ценности в нор-
ку, она прагматик и не потерпит 
откровенного хлама и лишних 
вещей в доме. Обязательным к 
исполнению станет генеральная 
уборка в квартире перед Новым 
годом. Стоит заранее убрать 
весь сор и вымыть окна, через 
которые в дом проникнет свет.

Новый, 2020 год, лучше от-
мечать в родном доме, в окру-
жении семьи, родственников, 
друзей и самых близких людей. 
Крысы очень любят шумные 
компании, веселье и шум. По-
этому новогоднюю ночь нуж-
но будет постараться провести 
максимально весело.

Так как хозяйка года будет 
белого цвета, то приоритетным 
будет именно этот цвет. Хотя, 
допускаются оттенки серого и 
серебряного. Встречать Новый 
год можно в одежде из легкой 
ткани. Она может иметь ме-
таллический отлив. Не следует 
выбирать одежду с кошачьим 
принтом. Нужно помнить, что 
кошки являются основными 
врагами крыс.

Убранство комнаты и ново-
годний стол должны соответ-
ствовать цветовой палитре на-
ступающего года. Лучше всего 
на стол положить белоснежную 
хлопчатобумажную скатерть, 
поставить серебряные подсвеч-
ники с белыми свечами. Прибо-
ры тоже можно выбрать мельхи-
оровые или чисто серебряные. 
Тарелки и блюда лучше подо-
брать также без рисунка. 

Что касается еды, то здесь нет 
особых ограничений. Крысы 
всеядные животные и поэтому 
хозяйки могут готовить любые 
блюда на свое усмотрение. То-
тем не любит экзотику и поэто-
му на новогоднем столе должны 
быть самые обыкновенные блю-
да. Будет очень хорошо, если в 
блюда будут входить и любимые 

продукты Крысы: кукуруза, ово-
щи, сыр, гречка, чечевица, рис. 
Крысы достаточно бережливые 
животные и поэтому олицетво-
ряют достаток и богатство. В 
связи с этим, новогодний стол 
2020 так же должен быть разно-
образным и богатым.

Не быть праздничному столу 
завершенным без фруктов. Ман-
дарины, бананы, яблоки, груши, 
апельсины подают в натураль-
ном виде.

Я всей душой желаю вам сча-
стья и удачи в Новом году. Пусть 
Белая Металлическая Крыса по-
полняет ваш кошелек деньгами, 
а память — приятными воспо-
минаниями!

Узор на окнах инеем сверкает,
Повсюду снег серебряный 

лежит.
Пусть Новый год удачу щедро 

дарит,
Заветные мечты осуществит!

И пусть судьбы приятные 
подарки,

Дни светлые и радостные 
ждут.

От всей души – здоровья и 
достатка,

Успехов в наступающем году!

Мария Карпова

Новый 2020 Год Металлической крысы!
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Уважаемые Ульканцы!

От всей души поздравляем всех жителей 
с наступающим 2020 годом!

Пусть наступающий год войдёт в каждый дом с миром, 
согласием и добром, будет щедрым на хорошие события, принесёт 

удачу, станет годом созидательной и плодотворной работы на 
благо нашей малой Родины!

Совет женщин
 Ульканского городского поселения

Дорогие наши читатели! 
Поздравляем Вас с наступающим 2020 Новым годом!

Пусть он будет самым лучшим для Вас – мирным, 
тёплым и спокойным, без проблем и забот. Пусть 

новости будут только хорошими, знакомства 
приятными, а дела удачными! Пусть всё задуманное 
получится, здоровье не подведет, а самые любимые 

и близкие всегда будут рядом! Пусть Ваши глаза 
сияют от счастья, и судьба, словно добрый Дед 

Мороз весь год дарит только приятные сюрпризы.
Пусть волшебный мир искусства подарит Вам 
в новом году множество приятных моментов 

истинного эстетического наслаждения: интересные 
выставки, незабываемые творческие встречи, 

знакомство с новыми талантами.
И помните, что лучший подарок – 

это КНИГА, а ЧТЕНИЕ всегда в моде!

Коллектив Ульканской публичной библиотеки

Уважаемые наши учителя и 
работники МКОУ «Ульканская 

основная школа №1». 

От души вас поздравляем,
С Новым годом всей гурьбой.

Вам здоровья мы желаем,
Всей ребяческой душой.

Мы желаем Вам успехов!
Творческих удач во всём!

Счастья, радости, здоровья!
Утром, вечером и днём!

Самый главный! 
Самый важный!

Наш директор дорогой!
Много лет Вы нашей школой

Управляете с душой!
Вы с любовью, уваженьем
Всегда к каждому из нас!

Мы желаем Вам везенья
Каждый день и каждый час!

Дорогая Валентина 
Алексеевна!

С Новым годом поздравляем!
Клятвенно Вам обещаем:
Экзамен ОГЭ обязательно 

сдать
И нравственные идеалы по 

жизни не растерять!
Вам уроков – радостных и 

лёгких!
Дней рабочих – быстрых, 

интересных.
И детей послушных, умных, 

кротких,
Новогодних праздников - 

чудесных!
Желаем счастья в Новый год,

И радости, и сил!

Чтоб Дед Мороз, как никогда,
Особо щедрым был!

Что любится, чем дышится,
Чем Ваше сердце полнится,

Пусть в старый год 
привидится,

А в Новый год исполнится!
Тяжёлое – забудется,

Хорошее – останется,
2020 год пусть самым лучшим 

станется!

Примите самые искренние 
поздравления от учащихся 

9 класса.
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С серебряным юбилеем, пенсионеры!
28-29 ноября  прошло празд-

ничное мероприятие, 25-лет-
ний юбилей Регионального от-
деления «Союза пенсионеров 
России» по  Иркутской области. 
Торжественное мероприятие, 
приуроченное к этой знамена-
тельной дате, проходило в Ир-
кутске на Нижней Набережной 
в актовом зале Байкальского 
банка ПАО «Сбербанк». 

С юбилеем общественную 
организацию поздравил (в то 
время действующий) Губер-
натор Иркутской области С. Г. 
Левченко, Сергей Сокол,  много-
численные гости и представите-
ли общественных организаций. 
Поздравляющие отметили, что 
сфера деятельности «Союза пен-
сионеров России» в Иркутской 
области достаточно широка: от 
содействия в защите законных 
прав и жизненных интересов 
пенсионеров до организации 
их досуга. Основные меропри-
ятия, которые проводит регио-
нальное отделение: организация 
чествований супружеских пар, 
проживших в браке 50 и более 
лет, спартакиады (зимние и лет-
ние) пенсионеров, турниры по 
шахматам и шашкам, выстав-
ки творческих работ, занятия в 
клубах здоровья, организация 
участия пенсионеров в компью-
терных чемпионатах, конкурс 
«Супер бабушка» и многое дру-
гое.

Было отмечено, что за про-
шедшие годы   Региональное 
отделение выросло в мощную 
организацию, которая играет 
заметную роль в общественной 
жизни. Благодаря  активной ра-
боте пенсионеров на местах  ре-
ализуются интеллектуальные, 
спортивные и культурные по-
требности пенсионеров, улуч-
шается качество жизни пожи-
лых людей. Восстанавливаются 
социальные и межличностные 
связи и контакты, крепнет уве-
ренность в социальной востре-
бованности. Это убедительно 
доказывает, что старшее поколе-
ние – не третий возраст, а важ-
нейший человеческий капитал. 
Коллективизм, ответственность, 
позитивное восприятие жизни – 
вот главные принципы, которые 
позволили  завоевать заслужен-
ный авторитет и признание.

Справка. Число пенсионеров 
в России по состоянию на 1 
января 2019 года составило 46,48 

млн. человек, на 1000 человек 
населения приходилось 316,7 
пенсионеров. Всероссийская 
общественная организация 
«Союз пенсионеров России» 
образована в 1994 году, 
насчитывает более 1,5 млн. 
человек в 2000 региональных 
и местных отделениях по всей 
стране.

В нашей области работают 34 
местных отделения «Союз пен-
сионеров России», которые объ-
единяют около 37 тыс. человек.

На юбилейное мероприятие 
прибыло около 180 делегатов со 
всех уголков Иркутской области.                                                                                                  
Казачинско-Ленский район 
представляли шесть делегатов:                                                                                                                           
- Л.Н.Новосёлова - председатель 
РО СПР,                                                                                -  
- З.Ю.Румянцева - предсе-
датель МО СПР п. Улькан,                                                                                                                                        
- Р.В.Косова – председатель 
МО СПР п. Магистральный,                                                       
- Г.И.Антонова - и.о.  председа-
теля МО СПР с. Казачинское,                                               
- вокальный дуэт  «Славянка» 
- Н.В.Бровач и В.И.Жидеева 
п.Улькан.

Все местные отделения к 
праздничному мероприятию 
предоставили текстовую ин-
формацию и фотоотчет о своей 
работе  для общего юбилейного 
буклета, приготовили номера 
художественной самодеятель-
ности для концерта, а также по-
делки и сувениры для выставки 
народного творчества.

Ветеранам организации и 
многим активистам Союза пен-
сионеров были вручены при-
ветственные адреса, грамоты и 
благодарности. Заключитель-

ным моментом для всех деле-
гатов был устроен небольшой 
фуршет. Многие делегаты знают 
друг друга долгие годы, были 
рады встрече и общению, дели-
лись планами и опытом работы. 
Эта встреча дала направление в 
работе, поставила цели и зада-
чи местным отделениям.   Мно-
гие районы в наступающем Но-
вом 2020 г. будут отмечать своё 
25-летие, в том числе и в нашем  
районе планируются празднич-
ные юбилейные мероприятия.
В канун Нового года хочу ска-
зать:

Весь год мы заняты делами,                                                                                                              
Куда-то все торопимся, 

спешим. 
И тем, кто дорог, тем, кто 

рядом с нами,                                                                                          
О добрых чувствах редко 

говорим.
И Новый год так важен и так 

нужен,
Чтобы слова сердечные ска-

зать,                                                                                                            
И всем родным, кого мы любим 

и с кем дружим,                                                                       
Добра, здоровья, 

счастья пожелать!
Пусть Новый год оправдает 

надежды, и даст новые силы для 
достижения самых дерзких це-
лей и желаний!                                   

С уважением председатель РО 
СПР Л.Н.Новоселова
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МАМА, МИЛАЯ МАМА!
День Матери – самый 

светлый, самый радостный день 
в году.

Всегда почиталась на Руси 
мать – хранительница рода, 
домашнего очага, семьи.

29 ноября поздравить мам и 
бабушек с этим замечательным 
днем приехали гости – 
народный вокальный ансамбль 
«Кудерышки», мужской 
вокальный ансамбль «Казачий 
круг», ансамбль «Ульканские 
родники» и детский вокальный 
ансамбль «Родничок».

Ведущая праздника Светлана 
Маслакова сердечно поздравила 
всех присутствующих мам 
с праздником и зазвучали 
прекрасные песни.

Открыл концерт ансамбль 
«Кудерышки» песней «Земля 
родная» и не случайно, ведь 
недаром называют нашу землю 
ласково земля – матушка.

Детский ансамбль исполнил 
песню «Тень над водою» и лица 
мам озарила улыбка, ведь всегда 
приятно получать подарки от 
самых любимых – от наших 
детей.

Когда зазвучала песня 
в исполнении вокального 
ансамбля «Ульканские родники» 
«Я когдай-то была молодая» все 
вспомнили свою молодость и 
подпевали артистам.

Никого не оставила 

равнодушным прекрасная песня 
«Позвоните дети матерям» в 
исполнении Светланы Михеевой 
и Галины Бульеновой, ведь 
дети выросли и разлетелись из 

родного гнезда, а долгожданный 
звонок от них так радует сердце 
матери, ведь для мамы самое 
главное, чтобы у детей все было 
хорошо.

В адрес наших замечательных 
мам звучало много песен, 
стихов, но и мамам тоже 
пришлось проявить свою 
смекалку, вместе с ведущей 
Светланой Маслаковой они 
вспоминали названия цветов 
для букета, которые растут у нас, 
вспоминали пословицы, песни.

На прощание гости подарили 
песню «Живите люди добрые» 
праздник получился очень 
душевным, теплым, что не 

хотелось расходиться.
Каждый из гостей унес с 

собой частичку тепла, радости, 
света.

Большое спасибо нашим 

гостям за этот праздник, земной 
вам поклон от наших жителей.

Тамара Тарасова 
худ.руководитель 

сельского клуба д.Юхта
фото автораведущая праздника 

Светлана Маслакова

народный вокальный ансамбль «Кудерышки»
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Открытие ледового сезона 2019 - 2020
Зимним вечером по окнам

Разлетелись огоньки,
Стар и мал на стадионе

Встали дружно на коньки.
Кто-то кружит в пируэтах,

Кто-то шлепнулся на лед.
Ничего, не на балете -
За минуту заживет.

Все сияет и искрится,
Где-то музыка звучит.

Вот по кругу спринтер мчится,
Что-то друг ему кричит.
Посыпает лед порошка,

Тут же тает под коньком.
Открывается дорожка,

Перед бодрым старичком.
Для активного - раздолье,

Для пассивного - разгон
Здесь вливается здоровье
Без больницы – прямиком.
Оглянитесь, дел прервите

Нескончаемый поток,
Все болезни отложите -

Приходите на каток.

Юрий Зверев

Долгожданное открытие ле-
дового сезона 2019 -2020 состо-
ялось в субботу, 7 декабря на 
новом корте. Посетители смог-
ли принять участие в конкурсах 
организованных сотрудниками 
«КСЦ «Магистраль» и насла-
диться выступлением девушек 
из хореографического ансамбля 
«Созвездие».

В этот день была прекрасная, 
тёплая погода, что способство-
вало данному событию. Чтобы 
открыть каток и объявить о на-
чале ледового сезона, по доброй 
традиции Глава Ульканского го-
родского поселения Александр 
Николаевич Никищенко пере-

резает красную ленту, но вот, 
что-то пошло не так, когда веду-
щая Татьяна Пикалева со свои-
ми помощниками Снеговиками 
(Мария Карпова и Артём Плот-
ников) готовили инвентарь – 
пропали ножницы! Выяснилось, 
что это Зима (Дарья Меркулова) 
проказница, обидевшись на то, 
что её не пригласили на меро-
приятие, забрала ножницы себе, 
сорвав открытие. Но озорные, 
весёлые Снеговики пригласили 
Зиму поиграть в игры со всеми 
ребятами на катке.

УРА, ножницы были возвра-
щены и торжественное откры-
тие состоялось. 

Все, кто пришёл на открытие, 
участвовал в интересных кон-
курсах, играл в весёлые игры. В 

завершении мероприятия всем 
ребятам вручили сладкие при-
зы и на память об этом событии 
сделали общую фотографию.

Мария Карпова
фото автора

торжественное открытие катка, ленточку перерезает
 Глава Ульканского городского поселения 

Александр Николаевич Никищенко
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«Какое счастье знать, 
что ты любим и нужен.
И всё взаимно в жизни 

непростой
И доброта, и верность 

нашим дружбам…
Какое счастье 

быть самим собой.»                                                                                                                                          
  А.Дементьев.

Так  сказал бы, наверное, поэт 
- песенник   Андрей Дементьев 
верным и  дорогим гостям 
нашей Ульканской публичной 
библиотеки, женсовету и  люби-
телям  поэзии, завсегдатаям 
литературно - поэтического 
клуба «Журавушка», истинным 
ценителям прекрасного, на 
встрече с его творчеством, 10 
декабря 2019 года. Встреча  
называлась «Доброту не ку-
пишь на базаре, искренность 
у песни не займёшь». Ведущие 
вечера Альбина Георгиевна 
Потапова и Наталья Мас-
худовна Верхашанская зна-
комили присутствующих с 
фактами из биографии по-
эта, перекликающимися с его 
воспоминаниями. 

Мария Карпова, редактор 
газеты «Родник», показала  
презентацию о поэте.

Меньше месяца не дожил до 
90-летнего Юбилея знаменитый 
советский и российский поэт 
Андрей Дмитриевич Дементьев. 
Время неумолимо продолжает 
забирать из нашей реальности 
тех, на ком держалась культура 
огромной страны. Мало, кто 
знает, что судьба с детства 
гнула и ломала Дементьева, и 
только чудо и порядочность 
людей позволили состояться 
знаменитому поэту.

Он родился 16 июля 1928 
года в Твери на Волге, и по 
сей день является почетным 
гражданином города Тверь.

Родители Андрея Дмит-
риевича были людьми незауряд-
ными. Он с особой теплотой 
всегда вспоминал родителей - 
Марию Григорьевну и Дмитрия 
Никитича, домик с мезонином 
и Волгу. Он писал: «Я родился 
на Волге, где в погожие дни нас 
баюкали волны и будили они». 
Его «университеты» приш-
лись на тяжелую военную 
пору. В классах висели карты с 
красными и синими флажками, 

демонстрировавшими продви-
жение войск на фронтах. 
Уроки начинались со сводок 
Совинформбюро. После шко-
лы он поступил на филфак 
Тверского педагогического, 
затем  перевелся во всемирно 
известный Литературный 
институт имени А. М. Горького 
в Москве, где преподавали 
Паустовский и Катаев, Твар-
довский и Симонов, Маршак и 
Эренбург. Окончив институт, 
вернулся в Тверь, где днём 
работал, а по ночам писал стихи. 
Первое его стихотворение было 
опубликовано в 1948 году:

О, сколько в годы те 
тревожные 

Росло отчаянных парней, 
Что на земле так мало 

прожили,
Да много сделали на ней.

Уже  с 1955 по 1963 годы 
вышли  первые пять его книг, а 
в  1959 году  Андрей Дементьев 
становится членом Союза 
писателей СССР. Стихи его 
знают даже, те кто думает, что 
их не знает: «Не смейте забывать 
учителей», «Никогда ни о чем 
не жалейте вдогонку», «Пока 
мы боль чужую чувствуем», «Не 
обижайтесь на детей» - пусть 
в виде цитат, но эти и многие 
другие на слуху и сегодня. На 
нашей встрече ведущие  решили 
отойти от стереотипов и   
предложили гостям исполнить 
по куплету из каждого 
предложенного стихотворения. 
С заданием успешно справились 

все.
В 1972 году для поэта 

началась удивительная эпоха. 
Он  становится сначала 
заместителем главного редак-
тора, а затем и главным 
редактором легендарного 
журнала «Юность». Он 21 год 
проработал в этом издании. При 
Дементьеве тираж «Юности» 
достиг небывалой для СССР 
цифры 3 миллионов  300 тысяч 
экземпляров. Работа в журнале 
распахнула для него бескрайние 
горизонты литературы, он 
открывал дорогу в литературу 
молодым, «зеленым листкам» 
– таким значком отмечались в 
журнале первые публикации, но 
на свое собственное творчество 
почти не оставалось сил и 
времени. Дементьев был у 
руля «Юности» до 1992 года. 
Присутствующие на встрече  
вспомнили про этот журнал, 
ведь мы в те годы зачитывали 
его «до дыр».

Творчество поэта всегда 
было о любви, о чувствах и не 
случайно на его стихи написано 
более 100 великолепных пе-
сен. Его знаменитые песни: 
«Лебединая верность», 
«Аленушка», «Отчий дом», 
«Яблоки на снегу», «Баллада о 
матери». Песни поэта никого 
не оставляют равнодушными 
на протяжении уже многих 
лет. Они звучат на многих 
вечерах, встречах, юбилеях. 
Уже на первых аккордах песни 
«Баллада о матери», на глазах 

(продолжение на стр. 9)

ведущие вечера Альбина Георгиевна Потапова 
и Наталья Масхудовна Верхашанская

«Доброту не купишь на базаре, 
искренность у песни не займёшь»
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почти у всех присутствующих 
появились слёзы, настолько она 
пронзительна  и  гениальна. 

Ведущие предложили  
послушать и угадать песни по 
первым аккордам. Мы спели: 
«Яблоки на снегу», «Лебединую 
верность», «Алёнушка», «Я 
рисую», «Давай попробуем 
вернуть», «Каскадеры».

Альбина Георгиевна и На-
талья Масхудовна продолжали 
знакомить нас с творчеством 
поэта далее . 

Журнал «Юность» прекратил 
своё существование, поэту 
за 60 и он уезжает в Израиль, 
где отличная медицина и 
хорошо оплачиваемая работа 
директора представительства 
Всероссийской государственной 
телерадиокомпании. Живя в 
Израиле, ему часто приходилось 
летать на самолётах. В самолёте 
ему писалось легко, с нотками 
грусти...

В исполнении Людмилы 
Николаевны Хамловой проник-
новенно звучит стихотворение 
«Мы на земле живем нелепо! И 
суетливо...

Но, какой - бы хороший 
исполнитель  не читал его 
стихи, лучше самого Андрея 
Дмитриевича это никто не делал. 
После  просмотра видеозаписи, 
где поэт читает свои стихи, все 
сошлись в едином мнении, что он 
красивый мужчина, безупречно 
выглядит, модно одет, по-
мужски харизматичный, 
импозантный. Для  Андрея 
Дементьева важно было, чтобы 
его слышал и понимал народ. 

«Мне не надо другой награды, 
кроме той, что мне дал народ...»

Своей музой поэт  всегда 
называл жену, Анну Давыдовну 
Пугач, с которой он прожил 
более  двадцати четырёх лет, она 
была частью его творчества. В 
свою очередь Анна считает себя 
очень счастливой женщиной: 
«Ощущение, что с тобой всегда 
рядом настоящий мужчина, 
у которого не только стихи 
красивые, но и в обычной жизни 
слова ни когда не расходились 
с делами, было для меня очень 
ценно».

Андрей Дементьев был 
человеком своего времени – 
времени больших литературных 
журналов и громких поэти-
ческих имен.  Для себя я от-
крыла поэта, услышав его стихо-

творение  «Никогда, никогда ни 
о чем не жалейте вдогонку» и тут 
же записала его в свою заветную 
тетрадь: 

 
Никогда ни о чем не жалейте 

вдогонку, 
Если то, что случилось, нельзя 

изменить. 
Как записку из прошлого, 

грусть свою скомкав, 
С этим прошлым порвите 

непрочную нить.  
Никогда не жалейте о том, 

что случилось. 
Иль о том, что случиться не 

может уже. 
Лишь бы озеро вашей души не 

мутилось, 
Да надежды, как птицы, 

парили в душе.  
Не жалейте своей доброты и 

участья,  
Если даже за всё вам - усмешка 

в ответ.  
Кто-то в гении выбился, кто-

то в начальство...  
Не жалейте, что вам не 

досталось их бед. 
Никогда, никогда ни о чем не 

жалейте - 
Поздно начали вы или рано 

ушли.  
Кто-то пусть гениально 

играет на флейте, 
Но ведь песни берет он из 

Вашей души. 
Никогда, никогда ни о чем не 

жалейте -  
Ни потерянных дней, ни 

сгоревшей любви.  
Пусть другой гениально играет 

на флейте, 
Но еще гениальнее слушали вы.

Как сильно и мощно сказано! 
(продолжение на стр. 10)
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Слушая эти строки, каждый 

невольно подумает, что они 
написаны для него.
Несмотря на тяжелые периоды 
в жизни  поэта, он всегда 
оставался верен себе, искренен, 
гармоничен в общении со 
своими читателями, советовал 
не жить прошлым.  

«Чтобы сердце минувшим
 не ранить

И не жечь его поздним огнём,
Не будите уснувшую память,
А живите сегодняшним днём».

Пусть  он навсегда запомнится 

нам таким: летящим, подобно 
чудесным лебедям из его 
бессмертной песни, любящим 
свой «отчий дом», поэт из 
«поколения  мужества, совести 
и любви», как писал когда-то он 
сам.

Удивительно доброй, теплой 
и запоминающейся получилась 
наша встреча, благодаря нашим 
эмоциональным ведущим и 
всем присутствующим.

Своим творчеством пора-
довал всех красивый дуэт 
«Славянка»: Валентина Жиде-
ева и Наталья Бровач. Под 

впечатлением удивительного 
и услышанного расходиться 
не хотелось, общение продол-
жалось за чашкой чая. Масса 
положительных эмоций, при-
ятное общение с друзьями 
всегда достовляют теплые 
минуты радости. Наш клуб 
«Журавушка» открыт для всех. 
До новых встреч в Новом году! 

Н.И.Гончарова
Председатель Ульканского

 Совета женщин
фото Л.Хамловой

Путешествие в резиденцию Деда Мороза
Легкий морозец и пушистый 

снег – самая подходящая погода 
для новогодних чудес и волшеб-
ства.

14 декабря на базе отдыха  
«Талая»  открылась резиден-
ция Деда Мороза. В этот день 
сказочного дедушку посетили 
сорок ребятишек из п.Улькан 
и п.Окунайский для того, что-
бы написать ему письмо. Детей 
встретила директор МКУ база 
отдыха «Талая»  Людмила Алек-
сандровна Огаркова и сама Ма-
тушка-Зима (Наталья Горбик), 
но вот беда сам Дед Мороз(А-
лексей Карёгин) и его внучка 
Снегурочка (Мария Карпова) 
задерживались, их сани застря-
ли в глубоких сибирских снегах. 

(продолжение на стр. 11)



РОДНИК       11Газета Ульканского городского поселения
Прошло не много времени, 

и вот они выходят на встречу к 
ребятишкам, сколько же счастья 
и удивления было в глазах юных 
гостей, они поверили в чудо.

 Для юных посетителей была 
проведена развлекательная про-
грамма, где им пришлось про-
катиться на настоящих охот-
ничьих лыжах,  преодолевая 
препятствия провезти своих 
друзей на плюшках, водить хо-
роводы, петь новогодние песни, 
разгадывать загадки главных ге-
роев. Праздник сопровождали 
положительные эмоций, прак-
тически все ребята написали 
письмо Деду Морозу и сделали с 
ним памятное фото, ну и конеч-
но же получили от него сладкие 

подарки.
Как бы 

ни отлича-
лись жела-
ния юных 
гостей, на-
верняка их 
объединит 
одно – все 
бы хоте-
ли, чтобы 
п р е д с т о -
ящий год 
был счаст-

ливым и радостным. И если 
столько маленьких энергичных 
ребят этого хотят, то желания 
наверняка сбудутся!

С Наступающим Новым 2020 
Годом!

Мария Карпова
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БИБЛИОТЕЧНАЯ ЖИЗНЬ

«Руки творят – душа радуется»
Мудрец сказал ведь неспроста,

Что мир спасает красота.
Чем век свой маяться

 в безделье,
Займитесь лучше рукодельем.

Выставка вышитых картин 
Татьяны Карповны была откры-
та в фойе Ульканской городской 
библиотеки.

Татьяна Карповна приехала в 
Улькан 17 марта 1976 года с дву-
мя ребятишками с Украины к 
мужу, который  уже работал на 
строительстве Байкало – Амур-
ской  магистрали.

Рукоделием увлеклась с дет-
ства.  И с первых стежков поня-
ла: получится! Приехав на БАМ, 
Татьяне Карповне пришлось за-
ниматься детьми и мужем  и на 
время забыть о своём увлече-
нии.  

В 2000 году вышла на пенсию, 
свободного времени появилось 
много и Татьяна Карповна все-
рьез начала вышивать.  В пер-
вый раз взялась за вышивание 
бабочек, которых очень любит и 
все лето наблюдает за ними. Вы-
шивка давалась легко, и эта ра-
бота – одна из самых любимых. 
Потом появились цветы, живот-
ные, пейзажи. Самая большая и 

необыкновенно яркая  картина 
– Маки размером 80х90 см..

Вышивание, по словам Татья-
ны Карповны – это наслажде-
ние. Эта работа  успокаивает, не 
дает грустить. Жизнь Татьяны 
Карповны  наполнилась яркими 
радостными красками. И все это 
благодаря увлечению.

Посетители выставки  были 
в восторге от увиденного,  и 
высказывали своё восхищение 
даже в стихотворной форме.
Бывают таланты на русской  

земле –
Это ты, Татьяна Карповна, 

дорогая!
Желаю тебе творить 

и творить
Как ты умеешь, не уставая!
Пусть работы твои дарят  

радость людям,
И сеют добрый и искренний 

свет!
Спасибо Вам за руки золотые.

И за то, что вы с нами
Так много бамовских, 
незабываемых лет!

Спасибо тем. кто вас учил,
Мы вспомним их добрым 

словом.
А на ваши работы хочется 

смотреть,

От души, с удовольствием, 
снова и снова.

Альбина Георгиевна Потапова, 
ваша поклонница

                                                       
Л.Н.Хамлова

 библиотекарь

Татьяна Карповна Романюк
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ 
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Единая круглосуточная служба телефона доверия
 по проблемам наркозависимости

8-800-350-00-95
Позвонив в службу психологической помощи,  

Вы сможете быстро получить профессиональную консультацию психолога.
Здесь Вы можете узнать подробную информацию:

- как распознать, что ребенок употребляет наркотики;
- как правильно простроить разговор с ребенком о вреде употребления наркотиков;

- что, делать если подозрения об употреблении наркотиков подтвердились; 
- в каких реабилитационных центрах можно пройти курс социальной реабилитации.

Также на телефон доверия Вы можете сообщить информацию о том, 
где продают наркотики…. 

Если Вы попали в трудную ситуацию - не отчаивайтесь!
Психологи Вам помогут!

Нет проблем, которые нельзя решить! 
Из любой ситуации есть выход, причем достойный

    БЕСПЛАТНО, АНОНИМНО, КРУГЛОСУТОЧНО.
Врио ведущего специалиста (по молодежной политике), 

Секретарь антинаркотической комиссии при администрации района 
М.С.Наумова

ПАМЯТКА ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА НОВЫЙ ГОД 
Новый год – самый весёлый, самый долгожданный праздник. Традиционно в канун Нового года в 

домах и квартирах наряжают ёлки, готовят друг другу подарки и поздравления, с нетерпением ожидая 
12 ударов кремлёвских курантов. В то же самое время, в новогоднюю ночь несут дежурство пожарные 
расчёты и бригады скорой помощи. Новый год для них – горячая пора.

Ни один Новый год в России не обходится без пожаров, а в последние годы – и без травм, вызванных 
применением некачественных пиротехнических изделий.

Чтобы Новогодние праздники ничем не омрачились, необходимо соблюдать правила пожарной 
безопасности.

Ёлка
Ёлку нужно установить таким образом, чтобы она не мешала свободно ходить по комнате и не 

заслоняла двери, ведущие в другие комнаты. И, что самое главное, стояла бы подальше от батарей 
отопления. Верхушка ёлки не должна упираться в потолок. Нельзя украшать ёлку игрушками, которые 
легко воспламеняются, обкладывать подставку под ёлкой обычной ватой, украшать дерево горящими 
свечками. Эти правила относятся как к настоящим ёлкам, так и к искусственным, пластиковым. Кстати, 
при горении искусственной ёлки выделяются очень вредные вещества. А капелька горящего пластика, 
попав на кожу, оставит ожог более глубокий, чем настоящий раскаленный уголёк.

Гирлянды
Электрические гирлянды тоже могут стать причиной пожара или поражения человека электрическим 

током. Гирлянда безопасна, если прошла сертификацию и во время хранения на складе магазина не 
была испорчена. Бывает, что гирлянда служит на протяжении многих лет. В этом случае тем более 
стоит удостовериться, что она исправна. Очень много новогодних пожаров случается из-за короткого 
замыкания. Если Вы почувствовали запах жжёной изоляции, заметили искрение или обнаружили, что 
провода сильно нагреваются или плавятся, пользоваться такой гирляндой нельзя.

Пиротехнические игрушки
Какой новогодний праздник обходится без бенгальских огней, фейерверков, шутих, петард! Перед 

Новым годом все прилавки завалены пиротехническими игрушками. К сожалению, нередко их 
качество оставляет желать лучшего. Поэтому необходимо помнить, что применение пиротехнических 
игрушек может привести не только к пожару, но и к серьёзным травмам. Ожоги от пиротехнических 
игрушек бывают настолько глубокими, что приходится делать операцию по пересадке кожи. Нередко 
случается, что люди лишаются конечностей, в основном пальцев рук. Бывает, что петарды взрываются 
прямо в кармане. Взрывчатое вещество в некоторых пиротехнических изделиях самовоспламеняется 
уже при температуре 37 градусов.

Чтобы предотвратить несчастный случай, необходимо строго соблюдать правила пользования 
пиротехническими изделиями.

Не стоит приобретать их на оптовых рынках, в подземных переходах и т.п.
Нельзя использовать игрушки с поврежденным корпусом или фитилем.

Недопустимо:
- использовать пиротехнические игрушки в жилых помещениях – квартирах или на балконах,
- под низкими навесами и кронами деревьев,
- носить такие изделия в карманах,                                                                                   (продолжение на стр. 16)
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- направлять ракеты и петарды на людей,
- подходить ближе, чем на 15 метров к зажжённым фейерверкам,
- бросать петарды под ноги,
- поджигать фитиль, держа его возле лица,
- использовать пиротехнику при сильном ветре.
Уважаемые родители! Расскажите ребёнку о правилах пожарной безопасности в доступной форме 

в виде бесед, сказок. Необходимо, чтобы дети знали об опасностях игр со спичками, зажигалками, 
петардами, о правилах поведения при пожаре.

Помните! Соблюдение мер пожарной безопасности – это залог вашего благополучия, сохранности 
вашей жизни и жизни ваших близких!

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

СЧАСТЛИВОГО НОВОГО ГОДА!

Главный специалист по ГО и ЧС администрации
Ульканского городского поселения

Н.Н.Иванова

ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПИРОТЕХНИКИ
При организации и проведении новогодних и рождественских праздников, чтобы 

избежать неприятных последствий при применении пиротехнических изделий, 
предотвратить несчастный случай, Вам необходимо помнить и неукоснительно соблюдать 
правила пожарной безопасности при эксплуатации пиротехнических изделий и правила 
приведения их в действие. Фейерверки, петарды, ракеты и другие взрывающиеся и стреляющие 
«игрушки» всегда притягивали к себе внимание. Но с каждым годом увеличивается количество 
получаемых от этих забав увечий: термических ожогов и различных травм. 
Пиротехнические изделия представляют собой источник повышенной опасности и 
заслуживают особого внимания. В последние годы через торговую сеть реализуется 
значительное количество пиротехнических изделий различного назначения, способа 
действия, размеров и массы заряда, отечественного и зарубежного производства. 
Бытовые пиротехнические изделия представляют собой устройства, 
предназначенные для создания световых или дымовых эффектов при проведении 
праздничных салютов и фейерверков. Пожарная опасность этих изделий состоит в том, 
что их применение сопровождается наличием открытого пламени, искр, а некоторые 
изделия движутся в различных направлениях на достаточно большие расстояния (до 40 
м). Зажигающая способность искр и пламени от пиротехнических изделий достаточно 
высокая.

Бесконтрольная реализация пиротехнической продукции и применение ее без 
соблюдения необходимых мер пожарной безопасности становятся причинами многих 
пожаров, травм и даже гибели людей, главным образом детей и подростков. 
При покупке пиротехнических изделий обязательно ознакомьтесь с инструкцией, 
она должна быть у каждого изделия. Если нет информации на русском языке – значит, 
изделие не сертифицировано и использовать его не рекомендуется. Проверьте срок 
годности изделия. Его устанавливает сам производитель, и никто не имеет права этот 
срок продлить. На многих подобных изделиях указаны возрастные ограничения. Обязательно 
проверьте, не нарушена ли упаковка изделия, не имеет ли повреждений само изделие 
(корпус, фитиль). Пиротехнику нельзя хранить возле приборов отопления (батарей, 
газовых и электрических плит и пр.) не стоит носить огнеопасные изделия в карманах. 
В большинстве случаев в момент приведения в действие пиротехники 
запускающий должен в считанные секунды отбежать на безопасное расстояние, как 
правило, это 10-15 и более метров. В любом случае запускать фейерверки, петарды, 
различные ракеты, взрывать хлопушки, поджигать бенгальские огни и т.п. нужно с 
предельной осторожностью.

Запуск петард, фейерверков, ракет и пр. запрещается производить внутри помещений, 
с балконов и лоджий, вблизи жилых домов и хозяйственных построек, новогодних ёлок!!!

Рекомендации при покупке пиротехники:
Приобретать пиротехнические изделия следует только в специализированных 

отделах магазинов, ни в коем случае не приобретать пиротехнику на рынках, где не 
соблюдаются условия хранения. Из-за несоблюдения температурных режимов, 
влажности приобретенная пиротехника может не сработать или сработать в руках. 
Изделия должны иметь сертификаты соответствия, а также подробную 
инструкцию по применению, содержащую следующие сведения:

- наименование бытового пиротехнического изделия;
- условия применения;
- ограничения при обращении;
- способы безопасной подготовки, пуска и утилизации;                                           (продолжение на стр. 17)
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- правила хранения в быту;
- гарантийный срок и дату изготовления;
- предупреждение об опасности бытового пиротехнического изделия;
- действия в случае отказа и возникновения нештатных ситуаций;
- действия в случае пожара;
- реквизиты изготовителя;
- информацию по сертификации и другие сведения, обусловленные спецификой изделия.
Инструкция должна быть на русском языке, текст – четким и хорошо различимым. Предупредительные 

надписи выделяют шрифтом или содержат слово «Внимание!»
На каждой упаковке и изделии должны быть указаны:
- наименование изделия;
- торговая марка;
- дата изготовления, а также текст: «Внимание! Изделие пожаро- и травмоопасно!
- Не применять до ознакомления с прилагаемой инструкцией! 
- Беречь от детей! 
- Не использовать пиротехническое изделие с истекшим сроком хранения.
-  Хранить в сухом месте при температуре не более 300 С, вдали от нагревательных приборов. 
- Продажа детям до 14 лет запрещена».
ПОМНИТЕ, что при применении пиротехники ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- Применять с нарушениями требований Руководства по эксплуатации (обязательно 

прочтите их на изделии, т.к. в большом существующем разнообразии видов 
пиротехнических изделий имеются различные способы установки, расположения 
запальных фитилей (сверху, снизу и т.д.).

- Использовать лицам моложе, чем указано производителем, на территории взрыво- 
и пожароопасных объектов (АЗС, в полосах отчуждения железных дорог, ЛЭП, 
газопроводов).

- Применять в зданиях и сооружениях, если это не разрешено Руководством по 
эксплуатации.

- Не пользоваться изделиями кустарного изготовления, не имеющими 
сертификатов соответствия.

 
 В экстренных ситуациях звонить:  01, 112 (моб.), 8(39562)2-16-49 

(Единая дежурно-диспетчерская служба Казачинско-Ленского района).
Приятных праздников!

Главный специалист по ГО и ЧС 
Администрации Ульканского городского поселения

Н.Н.Иванова

Безопасный лёд.
С 23-29 декабря 2019 года совместно с полицией, органами местного самоуправления, старостами 

муниципальных образований, государственными инспекторами ГИМС в Казачинско-Ленском районе 
пройдет всероссийская акция «Безопасный лёд». Целью акции является: 

1. Выявление нарушений связанных законом Иркутской области от 20.12.2007 года № 153-оз «Об 
административной ответственности за нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах 
в Иркутской области», который трактует нам запреты выезда автотранспортной техники на лёд вне 
ледовых переправ. 

2. Проведение бесед, лекций с гражданами о безопасном нахождении на водных объектах района.

БУДЬ ОСТОРОЖЕН НА ЛЬДУ!
Зима – наиболее травматичное время года: ушибы, переломы, переохлаждения, обморожения, опас-

ные игры на тонком льду, переправы через водоёмы. Но при правильных действиях, внимательном от-
ношении к себе чрезвычайные ситуации возможные в зимний период можно избежать. Перед каждым 
выходом на природу необходимо уточнить прогноз погоды и состояние льда на водоемах.

Безопасными местами на замерзших водоемах являются: 
* для одиночного пешехода – это прозрачный лед зеленоватого или синеватого оттенка толщиной 

не менее 7 см; 
* для групповой пешей переправы через реку, пруд или озеро – не менее 15 см; 
* для устройства катка – не сене 25 см, при этом глубина водоема не должна превышать 100-120 см; 
* лёд толщиной 25 см выдерживает легковой автомобиль, 45 см – грузовой автомобиль, 70 см – трак-

тор.
Толщину льда измеряют пробивая лунки по сторонам переправы на расстоянии 5 м друг от друга, 

очищая при этом верхний мутный слой от снега. Нижний слой может иметь структуру игольчатую 
(слабый слой) и прозрачную (прочный слой).

Переход реки или озера лучше делать на лыжах /риск провалиться намного меньше/ соблюдая опре-
деленные правила: 

* нельзя ступать на осенне-весенний тонкий лёд и в период паводков;                 (продолжение на стр. 18)
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* не переходить водоём в запрещенных местах; 
* не выходить на лёд в темное время суток и при плохой видимости; 
* осторожно спускаться с берега /лёд может не плотно соединяться с сушей, возможны трещины, 

воздух подо льдом или неизвестна толщина льда/;
или неизвестна толщина льда/; 
* идти лучше по проложенной лыжне;
* при её отсутствии отстегнув крепления и не снимая лыжи идти через водоём; 
* палки держать необходимо не накидывая их петли на кисти рук; 
* рюкзак нести на одном плече.
В случае группового пересечения водоёма расстояние между людьми следует сохранять не менее 5 

метров, желательно со страховкой /длинная веревка или крепкий шест (пешня). Пешней /ногой/ нель-
зя по ходу передвижения проверять прочность льда: если после первого удара появляется вода или 
лёд пробивается, необходимо немедленно идти назад, не отрывая подошвы от поверхности льда при 
первых шагах.

Готовясь к переходу, заранее необходимо отметить подозрительные места:
1. Лёд может быть непрочным на площадках скопления большого количества снега, где быстрое 

течение, где бьют ключи, около стока вод, под мостами, у обрывов, на поворотах и в узких местах. 
2. Тонким и рыхлым лёд бывает вблизи кустов, камыша и водорослей. 
3. На заснеженной поверхности водоёма полынья или промоина остается чистой и не запорошен-

ной.
При проломе льда: 
* не впадать в панику; 
* сбросить рюкзак; 
* лыжные палки не бросать, а использовать как средство спасения; 
* слабый лёд необходимо подламывать в направлении до твёрдого льда или предмета (дерево, соо-

ружение, земля); 
* в полынье широко раскинуть руки по кромке льда; быстро, но осторожно, стараясь не обламывать 

кромку, без резких движений постараться выбраться на лёд, наползая на его край, на подложенную 
пешню грудью и поочередно вытаскивая ноги или принять горизонтальное положение, упершись но-
гами в противоположный край пролома (по возможности), иначе – делать ногами плавательные дви-
жения; при помощи маха вытащить на лёд сначала одну затем другую ногу; двигаться необходимо в 
сторону начала переправы (откуда пришли).

Для оказания помощи пострадавшему необходимо действовать решительно и быстро – намокшая 
одежда тянет человека ко дну водоёма, в ледяной воде происходит быстрое переохлаждение организ-
ма: * ползком приблизиться к полынье /на определенном расстоянии 3-4 метра от ее края/, широко 
раскинув руки; *по возможности подложить под себя лыжи /поперек/, доску, фанеру и ползти на них; 
* протянуть (бросить) пострадавшему любое доступное спасательное средство (шест с верёвочной 
петлей, верёвку, ремень, шарф, жердь, санки, лыжи, доски); * или двум-трём людям (не сильно тяже-
лым /грузным/) лечь на лёд цепочкой, удерживая друг друга за ноги, подползти к полынье и помочь 
выбраться на лёд пострадавшему.

После того как вы извлекли человека из воды необходимо его укрыть от ветра, как можно быстрее 
доставить в теплое место, освободить от мокрой одежды /отжать её/, растереть пострадавшего мягкой 
тканью, спиртом, но не снегом /нельзя интенсивно согревать отдельные части тела/, одеть в сухую оде-
жду, напоить горячим чаем или кофе, алкоголь категорически запрещён, накормить горячей пищей. 
По необходимости – доставить пострадавшего в лечебное учреждение.

В экстренных ситуациях звонить: 01, 112 (моб.), 
8(39562)2-16-49 

(Единая дежурно-диспетчерская служба 
Казачинско-Ленского района).

Уважаемые  наниматели, занимающие жилые помещения муниципального 
жилищного фонда по договорам социального найма!

В соответствии со ст. 153, 154, 156 Жилищного кодекса РФ у нанимателя жилого помещения по до-
говору социального найма с момента заключения такого договора возникает обязанность по внесе-
нию платы за пользование жилым помещением (плата за наем).

Постановлением администрации Ульканского городского поселения от 25.05.2018 г. № 137 утверж-
дено Положение об установлении размера платы за пользование жилыми  помещениями для нани-
мателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда Ульканского городского муниципального образования.

Обращаем внимание что, оплату необходимо производить ежемесячно до десятого числа месяца, 
следующего за истекшим месяцем. Счета на оплату необходимо получать в администрации кабинете 
№ 5.

Размер платы по своему жилому помещению вы можете узнать в администрации Ульканского го-
родского поселения в кабинете № 4.
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

УЛЬКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 декабря  2019 г.                                                                                         № 589

п. Улькан

О внесении изменений в муниципальную программу по профилактике терроризма и экстремизма на 
территории Ульканского городского поселения на 2020 – 2022 годы

В соответствии с Федеральными законами от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 
деятельности», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 06.03.2006 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Указом Президента Российской 
Федерации от 15.02.2006 № 116 «О мерах по противодействию терроризму», руководствуясь статьями 7, 50 
Устава Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области, 
администрация Ульканского городского поселения 

п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Профилактика терроризма и экстремизма на 

территории Ульканского городского поселения на 2020 - 2022 годы», утвержденную постановлением 
администрации Ульканского городского поселения от 10 октября 2019 г. № 431, изложив строку 7 Паспорта 
программы в следующей редакции:

«

7.
Объемы и источники 

финансирования 
Программы

Финансирование Программы осуществляется из бюджета Ульканского городского 
поселения и других поступлений в следующих объемах:

2020 год - 2 тыс. рублей;
2021 год - 2 тыс. рублей;
2022 год - 2 тыс. рублей.

В ходе реализации программы перечень программных мероприятий может 
корректироваться, изменяться и дополняться. Размещение заказов, связанных 

с исполнением Программы, осуществляется в соответствии с Федеральным 
законодательством.

».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Родник» и разместить на официальном сайте органов 

местного самоуправления Ульканского городского поселения.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Ульканского
городского поселения                                                                                                                   А.Н. Никищенко

АДМИНИСТРАЦИЯ 
УЛЬКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 декабря  2019 г.                                                                                         № 591
п. Улькан

Об установлении тарифов на горячую воду для ООО «ИнвестЭнерго», обеспечивающего горячее 
водоснабжение с использованием закрытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории 
Ульканского городского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 
постановлением Правительства РФ от 13 мая 2013г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в 
сфере

водоснабжения и водоотведения». Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения, утвержденным приказом ФСТ Российской Федерации от 27 декабря 2013г. 
№Г746-э, утвержденным приказом службы по тарифам от 11 ноября 2019г. № 290-спр «Об установлении тарифов 
на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «ИнвестЭнерго » (ИНН 3818048777) на территории 
Казачинско-Ленского района, Законом Иркутской области от 06 ноября 2012г. № 114-03 «О наделении органов 
местного самоуправления отдельными областными государственными полномочиями в сфере водоснабжения 
и водоотведения», руководствуясь статьями 7, 26, 50 Устава Ульканского городского поселения Казачинско-
Ленского муниципального образования Иркутской области, администрация Ульканского городского поселения

постановляет:
1. Установить двухставочный тариф на горячую воду для ООО «ИнвестЭнерго». обеспечивающей: горячее 

водоснабжение с использованием закрытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории 
Ульканского городского поселения, согласно приложению №1.

2. Тарифы, установленные в пункте I настоящего постановления, действуют с 01 января 2020 года по 31 
декабря 2020 года.

Опубликовать настоящее постановление в газете «Родник» и на официальном сайте www.admulkan.ru
Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Ульканского
городского поселения                                                                                                                   А.Н. Никищенко
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Расписание работы ледовых катков п.Улькан 

Режим работы катка напротив школы№2
Понедельник — Пятница с 15:00 до 22:00 
Суббота — Воскресенье с 13:00 до 22:00 

Прокат коньков: цены за 1 час 
Детские — 50 руб. 

Взрослые — 80 руб. 
Со своими — 30 руб. 

Режим работы катка «Атлант» 
Понедельник — Пятница с 17:00 до 20:00 
Суббота — Воскресенье с 13:00 до 20:00 

Прокат коньков: цены за 1 час 
Детские — 70 руб. 

Взрослые — 70 руб. 
Со своими — бесплатно

Уважаемые читатели, в выпуске газеты №66 (80) на стр. 9 статья "45 лет БАМу, 45 лет 
Улькану" опечатка, читать правильно "Со сцены прозвучал" Гимн Улькану", написанный 
Надеждой Ивановной Гончаровой на музыку Юрия Шкедова в исполнении прекрасных 
ведущих".

Объявление!

Приложение № 1
 к Постановлению администрации 
Ульканского городского поселения

 от «19» декабря 2019г. № 591

Тарифы на горячую воду для ООО «ИнвестЭнерго», обеспечивающего горячее водоснабжение с ис-
пользованием закрытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории Улькан-
ского городского поселения.

Наименование регулируемой 
организации 

ООО «ИнвестЭнерго»

Период деиствия тарифа Компонент на тепловую энергию, 
руб./Гкал

Компонент на питьевую воду, 
руб./м3

Население (с учетом НДС)
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1889,89 16,17

Прочие потребители (без учета НДС)
с 01.01.2020 по 30.06.2020 2415,72 38,23

Население (с учетом НДС)
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1990,04 17,02

Прочие потребители (без учета НДС)
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2415,72 38,23

Глава Ульканского
городского поселения                                                                                                                   А.Н. Никищенко


