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Согласно требованиям 
Роспотребнадзора в Иркутской области 
продлен масочный режим до исключения 
угрозы жизни и здоровью граждан, в связи 
с распространением новой коронавирусной 
инфекции. Соответствующие изменения в 
Указ внес глава региона Игорь Кобзев. По 
12 октября также продлены больничные 
для работающих граждан 65+. Частичные 
ограничения по работе юридических лиц 
сохраняются.

Официальный сайт
 Иркутской области

Масочный режим в Иркутской области продлен 
до исключения угрозы жизни и здоровью граждан

7 шагов 
по профилактике новой 

коронавирусной инфекции
Симптомы заболевания 

новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19) сходны с симп-
томами обычного (сезонного) 
гриппа:

• высокая температура тела
• головная боль
• слабость
• кашель
• затрудненное дыхание
• боли в мышцах
• тошнота
• рвота
• диарея

7 шагов 
по профилактике 

коронавирусной инфекции
1. Воздержитесь от посеще-

ния общественных мест: 
торговых центров, спортивных 
и зрелищных мероприятий, 
транспорта в час пик;

2. Используйте одноразовую 
медицинскую маску (респира-
тор) в общественных местах, 
меняя ее каждые 2-3 часа.

3. Избегайте близких 
контактов и пребывания в 
одном помещении с людьми, 
имеющими видимые признаки 
ОРВИ (кашель, чихание, 
выделения из носа).

4. Мойте  руки с мылом 
и водой тщательно после 
возвращения с улицы, контактов 
с посторонними людьми.

5. Дезинфицируйте гаджеты, 
оргтехнику и поверхности, к 

которым прикасаетесь.
6. Ограничьте по возмож-

ности при приветствии тесные 
объятия и рукопожатия.

7. Пользуйтесь только ин-
дивидуальными предметами 
личной гигиены (полотенце, 
зубная щетка)

5 правил при подозрении 
на коронавирусную 

инфекцию:
1. Оставайтесь дома. При 

ухудшении самочувствия вы-
зовите врача, проинформируйте 
его о местах своего пребывания 
за последние две недели, 
возможных контактах. Строго 
следуйте рекомендациям врача.

2. Минимизируйте контакты 
со здоровыми людьми, 
особенно с пожилыми и лицами 
с хроническими заболеваниями. 
Ухаживать за больным лучше 

одному человеку.
3. Пользуйтесь при кашле или 

чихании одноразовой салфеткой 
или платком, прикрывая рот. 
При их отсутствии чихайте в 
локтевой сгиб.

4. Пользуйтесь индивидуаль-
ными предметами личной 
гигиены и одноразовой посудой.

5. Обеспечьте в помещении 
влажную уборку с помощью 
дезинфицирующих средств и 
частое проветривание.

Берегите себя и будьте 
здоровы!
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«Фархад»- история Азербайджана и уникальность Улькана!
БАМ. Аббревиатура из трех 

букв, знакомая практически 
каждому жителю нашей страны, 
который родился еще в СССР. 
Эти три буквы вместили в 
себя огромный временной 
промежуток истории нашего 
государства, сотни тысяч судеб 
наших соотечественников, 
которые неразрывно перепле-
лись со строительством 
Байкало-Амурской магистрали. 
В апреле 1974 года БАМ был 
объявлен Всесоюзной ударной 
комсомольской стройкой, сюда 
приезжали массы молодых 
людей из всех республик 
нашей необъятной Родины. 
Первопроходцы отрядов 
«Иркутского обкома КПСС», 
«Комсомолец Украины», «Крым-
ский комсомолец», строили 
Улькан. В марте 1975 года 
прибыл отряд «Комсомолец 
Азербайджана». Благодаря 
энтузиазму и творческому 
подходу этих ребят в поселке 
появились благоустроенные 
дома и здания социально-куль-
турного назначения: торгово-
общественный центр (ТОЦ), 
вокзал, детский сад «Белочка», 
общеобразовательная школа 
(ныне корпус начальной школы 
МОУ СОШ №2), которые 
украшены мозаикой - очень 
дорогостоящим и трудоёмким 
видом искусства. Также        
появился единственный мону-
мент «Фархад» на протяжении 
от станции Лена до станции 
Комсомольск-на-Амуре! Уста-
новили его 19 августа 1985 года. 
Героическое строительство 
БАМа завершилось, а «Фархад» 
остался, как житель. И место 
его постоянной прописки: 
привокзальная площадь, 
поселок Улькан, Казачинско-
Ленский район, Иркутская 
область. Скульптура находится 
в отличном состоянии благодаря 
стараниям районного отделения 
Азербайджанского конгресса, 
руководителем которого явля-
ется А.Р.Мирзоев.

В 2020 году Т.М.Шахверанов 
полковник внутренней службы 
и руководитель ФКУ КП-39 
ОУХД ГУФСИН России по 
Иркутской области М.Г. Хаустов 
с лицами отбывающими нака-
зание в данной организации 
А.С. Нечаев и Д.А. Пластинин 
отреставрировали памятник и 
установили памятную табличку: 

«ФАРХАД - КУМИР  И  ЛЕГЕНДА 
АЗЕРБАЙДЖАНА. ГОРДИМСЯ   
Н А С Л Е Д Н И К А М И 
ГЕРОИЧЕСКОГО ЭПОСА 
Ф А Р Х А Д А - П Е Р В О П Р О -
ХОДЦАМИ БАМа ИЗ 
АЗЕРБАЙДЖАНА»

7 августа 2020 года состоялась 
церемония торжественного 
открытия памятника, героя 
азербайджанского эпоса 
Фархада, после реконструкции. 
Церемонию подготовили 
сотрудники КСЦ «Магистраль», 
провели Н.А.Лосева 
заведующая РОК и Н.В. Горбик 
директор КСЦ «Магистраль». 
Солистка Д.Меркулова и народ-
ный вокальный ансамбль 
«Кудерышки» руководитель 
С.В.Михеева порадовали всех 
присутствующих красивыми 
патриотическими музыкаль-
ными номерами. При подготовке 
использовался архивный 
материал, хранящийся в 
краеведческом музее МОУ 
СОШ№2, хранителем которого 

является учитель технологии 
Е.А.Паршукова, и Ульканской 
городской библиотеки заве-
дующая Н.М.Верхашанская.

На открытие из Байкальска 
приехал председатель Азербай-
джанского конгресса по 
Иркутской области, почётный 
гражданин города Байкальска, 
член Общественной палаты 
Иркутской области, а также 
член совета губернатора по 
национальным вопросам, 
полковник полиции в отставке 
А.К.Салаев, а так же мэр 
Казачинско-Ленского района 
С.В.Швецов, руководитель 
районного отделения 
Азербайджанского конгресса 
А.Р.Мирзоев, представители 
конгресса А. Мусаев и Т. Мусаев, 
Н.Исрафилов, Ф.Алиев, Э.Асадов 
и председатель совета молодежи 
нашего района, помощник 
депутата Законодательного 
Собрания О.Асланов, а также 
немногочисленные приглашён-

(продолжение на стр.4)
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2021 год объявлен годом 
спорта. Здоровый образ жизни 
– это совокупность привычек, 
которые помогают людям быть 
здоровыми и счастливыми.

 Начать вести здоровый образ 
жизни и поменять сознание 
вмиг невозможно.

 Вспомните каждый себя: 
сколько раз на протяжении 
жизни вы давали себе слово 
с завтрашнего дня, утра, со 
следующей недели заняться 
зарядкой, бегом, спортом, 
перестать есть «после шести»     
(и потом смеяться над собой, 
мол я не ем после шести, ем 
после десяти...). Всё в жизни 
познаётся в сравнении                                        

Установки в голове могут 
быть как созидательными, так и 
разрушительными.                 

Я буду заниматься спортом   
или   зачем мне это надо? 

Я добьюсь результата, или  я 
лучше  посмотрю телевизор.

Решение меняться мы  
принимаем сами. 

Кто-то  будет вечно 
недоволен  своей жизнью, а кто-
то добиваться результатов и   
заботиться о своём  здоровье.

 Можно быть молодым в  50  
лет и ощущать себя по активно-
сти на 18, а можно выглядеть в 
18 лет  на 50.  Мне кажется, что 
каждый из вас понимает, как 
люди приходят  к  такому  со-
стоянию. Человек  достигает 
цели  при правильном плани-
ровании сна и отдыха, режима 
дня, закаливания и питания.                                                                                 
Ничего не получается у тех, кто 
ничего не делает. Я всё лето вос-
хищалась своими спортивными 

соседями - лыжниками, которые 
всё лето занимались на стади-
оне ежедневно. Это Суворины 
- Дмитрий и Арсений, Литвин-
чуки - Владимир и Вероника, 
Галактионов Захар и Сафонов 
Станислав, Игнатенко Анаста-
сия и их друзья по команде. 
Своим примером они пропаган-
дируют спорт и здоровый образ 
жизни, мотивируют  реальными 
примерами.  Предлагаю  ознако-
миться со слоганами, которые 
помогают своим настроем и оп-
тимизмом   проложить дорожку 
к спортивным успехам, в новое 
будущее. 

«Девиз  настоящих спор-
тсменов  таков: больше побед  и  
меньше слов». 

 «От весёлых стартов  и эста-
фет - до олимпийских вершин, 
до побед!» 

«Берегите свое здоровье и 
будьте счастливы!»

«Спорт делает своё дело - в  
итоге, пресс и красивое  тело!»

«Питание, активность, режим 
и движение - здоровому образу 
жизни - респект и уважение!»

«Вредные привычки - к бо-
лезням отмычки!»

«Тот, кто  бегом занимается, с  
хворью не знается!»

Альбина Потапова
фото автора

В этом доме живут мои спортивные соседи

Здоровый образ жизни

ные ульканцы. Торжественная 
церемония состоялась почти 
в закрытом режиме из- за 
ситуации распространения 
коронавирусной инфекции.

На торжественном 
митинге прозвучали  слова    
благодарности, уважения 
и признательности в адрес 
представителей Азербайджана, 
проживающих в Казачинско-
Ленском районе и участвующих 
в сохранении памятника. 
Цитирую слова А.КСалаева:«Я 
благодарен судьбе за то, что 
ульканцы высоко ценят этот 
памятник, за то, что Фархад 
стал частью их жизни». И 
действительно, 35 лет стоит 

на привокзальной площади 
молчаливый свидетель 
торжественных событий в 
жизни ульканцев, которые 
фотографируются в дни свадеб, 
последних звонков и просто 
на память с гостями нашего 
поселка!

А.К.Салаев вручил 
Благодарственные письма 
Азербайджанского конгресса 
мэру С.ВШвецову, главе 
Ульканского городского 
поселения А.Н.Никищенко, 
полковнику внутренней службы 
Т.М.Шахверанову, заместителю 
председателя районного 
отделения Азербайджанского 
конгресса А.Р.Мирзоеву, 

главному врачу Ульканской 
участковой больницы, 
депутату Ульканской Думы 
Т.А.Рамазанову, ветерану БАМа 
В.М.Онищенко, директору КСЦ 
«Магистраль» Н.В.Горбик.

«Фархад» не только 
память об ударной стройке 
БАМ, кумир и легенда 
Азербайджана, теперь он символ 
укрепления международных 
отношений между Россией и 
Азербайджаном. Слава России! 
Слава Азербайджану! Слава 
Улькану!

А.Р. Носаль 
художественный руководитель 

КСЦ «Магистраль»
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День рождение Иркутской области
Иркутская область 27 сентя-

бря отметила 83-летие. В 1937 
году Восточно-Сибирскую об-
ласть РСФСР разделили на Ир-
кутскую и Читинскую области. 
В состав региона вошли 30 райо-
нов и девять городов. 

Сотрудники «КСЦ «Маги-
страль» начали празднование 
83-летие Иркутской области с 
21 по 25 сентября, запустив во 
все социальные сети ряд виде-
ороликов: «Алфавит Иркутской 
области», «Эндемики Байкала», 
«Большой России малый уго-
лок», «Очарование земли сибир-
ской». Аккордом праздничной 
недели, стал кроссворд «Иркут-
ская область загадок полна», 
победителями которого стали 
Татьяна Цыганкова (п.Улькан), 
Ольга Пикалева (п.Улькан), Ека-
терина Шадрина (г.Красноярск), 
Альбина Георгиевна Потапова 
(п.Улькан) и Иван Митин (п.Ма-
гистральный).

Библиотекарь Ульканской пу-
бличной библиотеки Людмила 
Николаевна Хамлова совместно 
с редактором Марией Карповой 
подготовили для читателей га-
зеты «Родник» Топ 15 достопри-
мечательностей Иркутской об-
ласти, которые каждый должен 
посетить.

1. Озеро Байкал - содержит 
самые большие запасы прес-
ной воды. Байкал является са-
мым глубоким озером на нашей 
планете. Наибольшая глубина 
– 1642 метра ниже линии гори-
зонта и при этом его воды на-
столько прозрачны, что местами 

можно увидеть дно на глубине 
38 метров. Его возраст состав-
ляет около 25 миллионов лет. 
Уникальность природного объ-
екта дополнена эндемиками: как 
животными, так и растениями 
(более подробно об эндемиках 
Байкала, вы можете познако-
миться в видеоролике «Эндеми-
ки Байкала» на сайте «КСЦ «Ма-
гистраль»).

2. Кругобайкальская желез-
ная дорога - название, исполь-
зовавшееся во время строитель-
ства (1899—1905) и первых годов 
эксплуатации участка Байкал 
— Мысовая Забайкальской же-
лезной дороги протяжённостью 
260 километров. С 1934 года 
участок входит в Восточно-Си-
бирскую железную дорогу. Ад-
министративно КБЖД никогда 
не существовала - действовало 
Управление по строительству 

Кругобайкальской железной дороги.
В настоящий момент под 

КБЖД подразумевается тупи-
ковый с 1956 года участок Бай-
кал - Слюдянка. Железная доро-
га проходящяя по берегу озера 
Байкал вдоль подножия Олхин-
ского плато от города Слюдянки 
до посёлка Байкал является уни-
кальным памятником инженер-
ного искусства.

3. Источник Талая - вхо-
дит в число Мунокских водных 
источников. Название получено 
от заимки. Местонахождение 
– правый берег Киренги. До-
браться можно пешком или на 
транспорте от станции Улькан, 
преодолев 20 км. Состав воды 
по-своему уникален: есть радон 
и нет сероводорода. Минералка 
полезна для печени, поднятия 
иммунитета, почек и восста-
новления зрения. Поблизости с 
2004 года работает мини-завод 
по розливу воды.

4. Остров Ольхон - самый 
крупный остров, самый таин-
ственный и еще много того, по 
какой причине он самый-самый. 
И, конечно же, этот остров на-
ходится на Великом озере, имя 
которому Байкал. Ольхон - са-
кральный центр северного ша-
манского мира, Ольхон - место 
силы.

5. Этнографический музей 
«Тальцы» - открыт в 1969 году 
в одноименном посёлке. На пло-
щади в 67 га расположились 
объекты, отражающие особен-
ности XVII—XX веков. Первы-
ми в музее появились деревян-
ные постройки, перенесённые 
с мест затопления. В «Тальцах» 
есть эвенкийское стойбище, 

(продолжение на стр.6)Кругобайкальская железная дорога

Ледокол «Ангара»
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Скульптура бабра

башня Илимского острога, куз-
нечная площадь, ледяная горка. 
Помимо зданий и экспозиций 
под открытым небом коллекция 
включает около 8 тысяч предме-
тов.

6. Ледокол «Ангара» -  па-
роход-ледокол российского и 
советского флотов, в настоя-
щее время корабль-музей, один 
из пяти дореволюционной по-
стройки. Один из самых ста-
рых сохранившихся ледоколов 
в мире. «Ангара» была спущена 
на воду озера Байкал 25 июля 
1900 года в селе Лиственич-
ном, куда её доставили в ра-
зобранном виде из Ньюкасла 
(Великобритания). С 1990 года 
отправлен на вечную стоянку в 
Иркутское водохранилище, где 
стал музеем. Внутри частично 
сохранена корабельная обста-
новка, а некоторые помеще-
ния отведены под экспозицию.

7. 130-й квартал Иркутска - 
в городе намеренно создали та-
кую зону исторической застрой-
ки. Здесь сохранились или были 
перевезены уникальные памят-
ники архитектуры разных лет. 
Территория включает 6 музеев, 
5 гостиниц, выставочный зал, 
кафе, рестораны и прочие объ-
екты, как туристические, так и 
муниципальные. Одна из досто-
примечательностей – скульпту-
ра Бабра.

8. Скульптура бабра - уста-
новлена в 2012 году, имеет высо-
ту более 3,5 м. Издавна является 
символом Иркутска.

9. Нерпинарий в Листвянке 
- открыт с 2009 года. На регу-
лярной основе проводятся шоу с 

участием дрессированных нерп. 
Идея заняться подобной рабо-
той пришла в голову биологам. 
Представления проходят не-
сколько раз в день. Эти живот-
ные считаются одним из симво-
лов Байкала.

10. Священная гора Ехэ-Ер-
до - дословный перевод назва-
ния – «большой высовываю-
щийся». Гору можно без труда 
найти в 2 км от Байкала побли-
зости от посёлка Еланцы. Сопка 
правильной формы и имеет вы-
соту в 34 м. Она – один из объек-
тов поклонения древних бурят, 
которые проводили тут свои 
праздники. Причём на вершину 
поднимались во время важных 
дат исключительно шаманы. 
Обряды были связаны в основ-
ном с просьбами к местным ду-

хам-покровителям.
11. Музей «Ангарская дерев-

ня» - был основан 20 июля 1979 
года, а официальное открытие 
состоялось только через 4 года 
- 1 июня 1983 года. Целью яв-
лялось сохранение памятников 
зодчества Приангарья, которые 
попадали в зону затопления при 
строительстве гидроэлектро-
станции. Состоит из 2-х секто-
ров: эвенкийского и русского. 
В эвенкийском секторе в сосно-
вом бору реконструированы 
жилые, хозяйственные и культо-
вые постройки эвенков - одного 
из коренных народов Иркут-
ской области. В русском секторе 
отреставрированы памятники 
деревянного зодчества, переве-
зенные из деревень Иркутской 
области.

12. Шишкинские писаницы 
- Археологический памятник 
обнаружили на берегу Лены у 
посёлка Качуг. Всего здесь около 
3 тысяч рисунков, и они зани-
мают скалы в разной степенью 
частотности на протяжении 3,5 
км. Самые древние относятся 
к неолиту. Некоторые рисунки 
очень чётки и изображают сце-
ны из жизни или животных, 
много неразборчивых симво-
лов. Писаницы в опасности, так 
как предупреждения не спасают 
от вандалов.

13. Гранатовый пляж в Бай-
кальске – уникальное место 
на Байкале. Аналогов ему нет 
во всём мире. Его название об-
условлено красно-бордовым 
оттенком песка, в котором со-
держится природный минерал 

(продолжение на стр.7)

Гора Ехо-Ёрдо
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гранат альмандин. Он вымыва-
ется из гранатовых гнейсов. Аль-
мандин имеет лечебный эффект. 
Он используется для стабили-
зации сердечной активности. 
Также является драгоценным 
камнем, а многие ювелирные 
изделия украшены именно им. 
Этому же камню приписывают 
и магические свойства.

14. Скала Шаман-камень - за-
поведная скала у озера Байкал в 
истоке реки  Ангары. Знаком-
ство с великим Байкалом, его 
красотой и уникальностью бу-
дет неполным, если не посетить 
место, где находится загадоч-
ный атрибут священного озера. 
Шаман-камень на Байкале од-
ним своим названием навевает 

дух непознанного и недоступ-
ного обычному человеку. Он яв-
ляется природным памятником 
Прибайкальского национально-
го парка, внесенного в список 
объектов всемирного наследия, 
охраняемых ЮНЕСКО, и одним 
из самых посещаемых туриста-
ми. Посмотреть на знаменитый 
камень воочию, значит, прикос-
нуться к тайне родной земли и 
стать ближе к ней по духу.

 15. 13 столбов Сэргэ - это свя-
щенное место для каждого жите-
ля Байкала. Туристы же приезжа-
ют сюда, чтобы принять участие 
в шаманских обрядах и  оста-
вить свое пожелание  богам. 
Как и многие другие названия 
на Байкале, сэргэ появилось из 
бурятского языка. В переводе 
слово означает «коновязь». Это 
и есть основное предназначе-
ние столбов – они использо-
вались для привязи лошадей. 

Тем не менее, это не простой 
предмет быта. Сэргэ также име-
ют символическое значение. 
Раньше их воздвигали у каждой 
юрты, так как считалось, что 
пока стоит сэргэ - с семьей все 
в порядке. Также они предупре-
ждали незнакомцев о том, что у 
этого места и окрестных земель 
есть свой эжин – дух-хозяин. 
Столбы устанавливались во вре-
мя свадьбы и после смерти чело-
века. 

Людмила Хамлова и
Мария Карпова

Шишкинские писаницы

Музей «Ангарская деревня»

13 столбов Сэргэ
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Субботник - это добрая традиция
Осень – это традиционное 

время для наведения чистоты 
и порядка на наших улицах. В 
этом году сентябрь был очень 
дождливым, но 25 сентября 
погода порадовала солнечной и 
теплой погодой. В такую погоду 
приятно не только гулять на 
свежем воздухе, но и принимать 
активное участие в субботнике.

Дружный коллектив 
администрации Ульканского 
городского поселения отложив на 
время привычные обязанности, 
вышли на улицу и привели в 
порядок ул.Машурова, детскую 
площадку на привокзальной 

площади, вывезли большое 
количество мусора с территории 
нового кладбища, а также 
крупногабаритный груз с 
контейнерных площадок.

От мусора и опавших 
листьев  были очищены дороги, 
тротуары, убран сухостой, 

уборка и 
приведение в 
надлежащий 
п о р я д о к 
клумб.

В тёплую 
с о л н е ч н у ю 

погоду на субботник вышли 
и воспитанники спортивного 
военно-патриотического клуба 
«РОСИЧ». Ребята очистили от 
мусора берег реки Киренга в 
д.Юхта и родник пер.Бамовский. 

Работа на свежем воздухе 
доставила всем массу радости 

и удовольствия. Субботник 
прошёл весело и плодотворно.

Субботник – это, в первую 
очередь, праздник - праздник 
чистоты, порядка и хорошего 
настроения. Субботник прошёл 
продуктивно, а всем прохожим 
был продемонстрирован 
образцовый пример проведения 
подобного мероприятия.

Мария Карпова
фото Г.Н.Зинюк,

В.Г.Турчин

Детская площадка

Новое кладбище

родник пер.Бамовский

берег Киренги д.Юхта
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С Юбилеем, 90-летием!

День Рождения 90 лет – славный, великолепный Юбилей. Каждому понятно, что дожить до этого 
возраста совсем не просто. И главное, в чём эти люди нуждаются  — это любовь и забота близких 
и всех окружающих их людей. А желают в этот день чаще всего здоровья и долголетия, бодрости, 
внимания и понимания. 

28 сентября Софье Архиповне Соловьёвой исполнилось ровно 90 лет. С этой замечательной 
датой пришли поздравить первый заместитель мэра Казачинско-Ленского района Ольга Алексеевна 
Добрынина и заместитель Главы Ульканского городского поселения Галина Николаевна Зинюк.

С чудесным Юбилеем! Девяносто –
Солидная – на зависть – благодать!

Без слов понятно, что совсем не просто
До возраста такого дошагать!

Так пусть и впредь с заботой и любовью
Дарует мир уют, тепло и свет.

От всей души – отличного здоровья
И долгих, добрых и счастливых лет!
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«И жизнь её стала красивым ковром...»
«Я  всех и каждого сужу по себе,                               

каждому влагаю в уста - 
свои речи, 

в грудь - свои чувства.                                                                                              
Поэтому  - все у меня в первую 

минуту:
добры, великодушны, 

доверчивы, 
щедры, бессонны, безумны».                                                                                                                                        

  
Марина Цветаева

 «Успеть везде, помочь в беде, 
всех заметить, всё увидеть, 
пожалеть и не обидеть! На 
сколько хватит сил  -  нужной 
оставаться,  человеком быть, а 
не казаться!»

 Вот под таким девизом живёт 
в свои шестьдесят четыре года,                           
Альбина Георгиевна Потапова, 
добившаяся  больших успехов 
в любимой работе социальным 
педагогом. Ветеран труда. За её 
доброе, правдивое, справедли-
вое, понимающее сердце в 2007 
году ей присвоено звание «По-
чётный работник общего обра-
зования». Вместе с тем, на про-
тяжении  пяти лет, она  была 
народным  избранником - де-
путатом Думы Ульканского го-
родского поселения, мама чет-
верых детей. В  юбилейном  для 
строителей Байкало - Амурской 
магистрали, 2019 году, за тита-
нический труд, по ходатайству 
Совета женщин, Альбине Геор-
гиевне было присвоено звание 
«Почётный гражданин посёлка 
Улькан». В  марте 2020 года  по-
лучила сертификат для выез-
жающих из районов Крайнего 
Севера и местностей, прирав-
ненных к ним, который ждала 
23 года.  21-й год  она  работает 
в Ульканском Совете женщин. 
Эта работа не для равнодушных 
и не для бездушных.

В связи с 20 - летием работы 
в Совете женщин, постановле-
нием Мэра Казачинско - Лен-
ского муниципального района 
С.В.Швецова №333 от 21.09.2020 
года, Альбина Георгиевна на-
граждена Почётной Грамотой  
и денежной премией, Благодар-
ственными  письмами Совета 
женщин района и администра-
ции п.Улькан. Оптимистка по 
натуре.  Прикипела  душой к 
району. Она всегда занята, ей ка-
тастрофически не хватает вре-
мени... «Но, если ко мне обраща-
ются с просьбой, я выполняю в 
срок, даже если на это уйдёт це-

лая ночь» - говорит Альбина Ге-
оргиевна. Про таких говорят  у 
неё «души закрома золотые». Ве-
ликодушию, щедрости и челове-
колюбию она научилась у своей 
мамы, Александры Ивановны, 
которая вырастила  восьмерых 
детей.

Родилась в Сибири, в городе 
Черемхово, 43 года   прожила  в 
Казачинско - Ленском районе, 
на  БАМе. В настоящее время  - 
пенсионерка, в  прошлом  - пе-
дагогический работник. С дет-
ских лет Альбина пишет стихи, 
этот её  дар - поцелуй Вселенной. 
Поэзия её пера легка, правдива, 
мудра и нежна, в этом вы убе-
дитесь сами. Она пишет о нео-
быкновенной красоте родного 
сибирского края, о подвигах на-
рода России, о любви и  о стро-
ителях БАМа, с которыми она с 
января 1977 года. 

... Синяя гладь, хайрюзов 
косяки,

Ягод корзины и рыбаки,
Туристы, артисты, японцы,

Жизнь здесь бурлила, 
как яркое солнце!
Речка, перекаты, 
камушки, песок,

Небо голубое, птичий голосок,
Берёзок листья, 
цветы полевые, 
Таёжные тропы, 

дожди проливные.
Память, страницы и альбомы, 

и фото,
Каждому здесь побывать 

так охота,
Космонавты, гости из

 Азербайджана,
И кино про стройку века на 

телеэкранах...

Публицист. На протяжении  
десятилетий  выходят её статьи  
в газете «Киренга» об узнице 
концлагеря Федосье  Павловне 
Волковой и об опекаемых семьях 
Большаковых и Ивановых, а в 
газете «Родник» - о работе ти-
муровского отряда, о ветеранах  
Великой Отечественной войны 
В.А.Бакурове, Н.Н.Зайкине и 
П.С.Назарове, о вдовах, о долго-
жительнице А.С.Межовой, о ба-
мовцах: А.Я.Голуб, Н.Г.Тымуш, 
и оН.В. Ковалёве.  Недавно она  
начала  писать сказки для своих 
внуков, которые скоро, надеюсь, 
станут доступны широкому 
кругу читателей. Сказку «Пу-
шинка» я оценила на отлично. 
Поучительна.  Каждая её строка 
«души людские тревожит, нахо-
дить помогает ответы, и любовь 
в душах вечную множит, безвоз-
мездно давая советы...»

 

(продолжение на стр.11)

Альбина Георгиевна Потапова
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Не забывайте родителей - 

стариков, 
Которые  нас никогда 

не забудут,
В мире этом и в другом они за 

нас молиться будут...
...Чтоб Ульканцы  всей Земли 
были бы добры друг к другу,                                                    
Чтобы знали  чётко мы - 

счастье всегда ходит  по кругу!                                                                          
Чем добрее человек, 

тем добрей его желанья, 
Пусть же  будет юбилей  для 

Улькана процветаньем!...
                      

...Спорт делает своё дело - в  
итоге, пресс и красивое  тело!...                
«Стихами выражаю своё отно-
шение к жизни, хочу оставить 
добрый след в  сердцах людей, 
с которыми меня свела судьба». 
Альбина Георгиевна  - каждому 
ты друг, поэт, человек! 

... «А я скажу так –  
осень  за тобой  наблюдала, 

за доброе дело листочек 
бросала,

и  жизнь твоя стала  красивым 
ковром,  

и вот - опять  осень стучится 
в твой дом!!!»....

Я желаю тебе: пусть летят 
твои книги по свету, как птицы, 
возрождаясь в песнях и сказках, 
и рассказах, которые ты дав-
но и прекрасно так пишешь. 25 

сентября состоялся творческий 
вечер Альбины Георгиевны По-
таповой, на котором прозвучало 
много добрых слов от админи-
страции района и посёлка, Со-
вета женщин, литературно-поэ-
тического клуба «Журавушка», 
публичной  библиотеки посёлка 
Улькан, от друзей, бывших кол-
лег, в том числе переданных по 
интернету. На вечере  прозвуча-
ли авторские стихи и пожелания 
от наших ульканских поэтесс, 
подарены торты «Поэзия ли-

стопада» от Тамары Фёдоровой 
и медовый от Елены Охотиной, 
а сюрпризом для Альбины Ге-
оргиевны и гостей вечера был  
подарок - сборник с её стихами 
под названием «Избранное» от 
Людмилы Хамловой и Марии 
Карповой.

Тамара Ивановна Фёдорова, 
председатель

 литературно-поэтического клуба 
«Журавушка»

« Я Улькан любить не перестану!»
Мой  любимый Улькан, по-

сёлок, в котором я прожила  43 
года , где родились  и учились 
четверо моих детей и 2 внука, 
стал мне за это время  поистине 
родным. Благодаря тебе  я смог-
ла найти своё место в жизни,  ты  
помог мне удержаться на ногах в 
трудную минуту и не упасть! В 
этих минутах есть одно ценное 
качество  - они показывают ка-
кие люди нас окружают, и, как 
мы сами умеем справляться с 
испытаниями! От всего сердца 
благодарю  за  ваше добро, по-
мощь, всегда своевременную, 
чистосердечную, необходимую. 
Пусть вернётся вам здоровьем, 
благополучием и достатком 
ваше участие в моей судьбе.

Я благодарна каждому челове-
ку, с которым мне  пришлось по-
знакомиться. Одним за помощь 
и поддержку, а многим - просто 
за то, что вы есть, за пример 
выживания в экстремальных 
условиях (а они были). Ваша 

поддержка делала меня силь-
нее. Всегда буду вас помнить и 
благодарить! Я не называю  име-
на и фамилии (а так хочется), 
чтобы не пропустить кого-то, и  
ненароком не  обидеть. Многие 
остались в Улькане, а некоторые   
уехали  из посёлка, но, мы про-
должаем общаться в интернете. 

И  всё же, я хочу сделать ис-
ключение и  от души поблаго-
дарить Вас,  Евгения Павловна 
Русанова, весь педагогический 
коллектив и педагогов- пенси-
онеров  в вашем лице, за мои 
годы  работы в нём. 

Желаю всем педагогам , на-
кануне Дня Учителя,  крепкого 
здоровья, успехов в Ваших даль-
нейших проектах, терпения, 
креативных, творческих идей, 
народного признания. Вы та-
лантливы и добродетельны.

 «Я говорю всегда и везде,
не от случая к случаю-

Наша школа на высоте, наша 

школа  -  лучшая!»   
Спасибо Вам всем! Всегда 

буду помнить и любить!
Я  хочу поблагодарить за 

оценку моего труда на БАМе  
всех моих  любимых жителей, 
администрацию  и  Думу Улькана 
- нынешнюю  и прошлых лет, 
КСЦ“Магистраль“ и  редактора  
любимой  газеты «Родник», 
Ульканскую публичную библи-
отеку и наш поэтический клуб 
«Журавушка», Совет женщин 
района,  Улькана, ячейки  жен-
советов  д. Юхта и Тарасово,                     
Союз  пенсионеров, школу №1 и 
всех людей, с кем мне довелось 
работать и сотрудничать за 
эти  годы в Улькане,   за  вашу  
инициативу, вечную молодость 
и востребованность. 

Повседневная жизнь полна 
суеты, мы  иногда просто  не 
успеваем обратить внимание на 
свои проблемы, как говорится 

(продолжение на стр.12)
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«не видим бревна в своём глазу», 
поэтому, когда встречаешь 
людей, которые относятся к тебе  
с вниманием и пониманием - 
это истинное счастье. Спасибо  
за  то, что в сложные моменты 
моей жизни, многие из вас  не 
оказались безразличными, за 
то, что находили время и слова 
поддержки, пути решения. 
Пусть  судьба  (а не только я) 
распорядится так, чтобы и на 
вашем жизненном пути,  как 
и  мне,  встречалось   много 
искренних и отзывчивых лю-
дей. Пусть в вашей жизни всё 
сложится счастливо!

Хочу сказать спасибо моим 
бывшим соседям с улицы Захара 
Тарасова, с которыми вместе  
радовались и переживали нес-
частья, как свои собственные. 
Эти воспоминания оставили 
светлую и  добрую память. Моя 

улица знаменательна ещё и тем, 
что на ней живёт мой давний 
друг,  вдова ветерана ВОВ., 
долгожительница, которой 15 
ноября 2020 года исполнится 100 
лет, Анна Степановна Межова 
и её дочь Галина Николаевна! 
Здоровья Вам!

Спасибо моим  нынешним 
соседям  из дома   с таким 
значимым названием: «Мир 
дому твоему» на улице Дзер-
жинского5  «а»! Он  уютный и 
тёплый. Мы вместе выходим 
на субботники, смотрим за 
порядком, стараемся, чтобы   
детям в нем было комфортно, 
учим их правилам поведения и 
отношения к общественному 
имуществу. И, шутим между 
собой, что наш дом - элита. Есть 
представители  Думы, Центра 
социальной помощи, детского 
сада и железной дороги, школ 

№1 и №2,  электрики и повара, 
мастера своего дела и просто 
хорошие люди. С трудом сдер-
живаю обещание не называть 
фамилии.

Пусть  все оставшиеся на 
будущее  годы 

Будет теплым наш 
красивый дом. 

Мира вам, успехов и доходов, 
Долгой и счастливой 

жизни в  нём!
В  заключение  хочу выразить 

свои мечты  словами  поэта 
Маяковского В.В. 

«Я верю - город будет, 
я верю - саду цвесть, 

когда такие люди 
в Улькане нашем есть!»

Альбина Георгиевна Потапова

коллектив «Ульканской школы №2»

К нам новая книга пришла           
БИБЛИОТЕЧНАЯ ЖИЗНЬ

Любить чтение – это обме-
нивать часы скуки, неизбеж-
ные в жизни, на часы большого 
наслаждения», – так говорил 

французский мыслитель, фило-
соф эпохи Просвещения Шарль 
Луи де Монтескьё.

В  библиотеку с. Тарасово  по-
ступила долгожданная партия 
новых книг. Средства на при-
обретение литературы были 
выделены администрацией 
Ульканского городского муни-
ципального образования. Фонд 
библиотеки заметно пополнил-
ся новыми интересными, кра-
сочными  книгами известных 
российских и зарубежных пи-
сателей, и вы сможете с пользой 
провести свободное время – на-
сладиться чтением книжных 
новинок. Это художественная 
литература, написанная в самых 
различных жанрах – детективы, 
любовные, психологические ро-
маны, научная фантастика. По-
знакомим вас с некоторыми из 
них.

Для самых-самых маленьких 
всегда нужны самые-самые яр-
кие книжки. Именно такие, с 
любимыми сказками и стихами, 
с красочными иллюстрациями,  

(продолжение на стр.13)
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крупными буквами, родители 
могут выбрать для своих малы-
шей на наших книжных полках.  
Это серии книг «Детские клас-
сики», «Учись малыш!..», «Дет-
ская библиотека РОСМЭН», 
«Стихи и сказки малышам». 
Ребят постарше наверняка заин-
тересует  замечательная серия 
«Внеклассное чтение».  Школа 
–  это не только учебники, те-
традки, шпаргалки,  двойки и 
пятерки, и, конечно, забавные 
ситуации, которые запоминают-
ся на долгие годы. Эти добрые 
истории об обычных мальчиш-
ках и девчонках, об учебе и друж-
бе никого не оставят равнодуш-

ными.  Это бесшабашная Люся 
Синицына из книги Ирины 
Пивоваровой «Рассказы Люси 
Синицыной, озорной Дениска 
Кораблев, герой сборника весе-
лых повестей «Профессор кис-
лых щей» Виктора Драгунского, 
изобретательная Лена Шишки-
на из книги Марины Москвиной 
«Голова профессора Шишкина». 
Любителей живой природы по-
радует поступление книг серии 
«Книги – мои друзья» писате-
лей-природоведов:  Виталия Би-
анки «Лесная газета», Георгия 
Скребицкого «Лесной голосок», 
Бориса Житкова «Кенгура». 
На многие вопросы вы найде-
те ответы в этих книгах. А са-
мое примечательное, что в них 
есть современные комментарии, 
которые помогают по-новому 
взглянуть на окружающий нас 
мир природы.

Новые книги поступили и 
из резервно - обменного фонда 
МКУК « Казачинско-Ленской 
МЦБС».  В основном это кни-
ги по краеведению, журналы 
«Сибирь»,  очередные  три тома 
«Словаря говоров русских ста-
рожилов Байкальской Сибири» 
Г.В. Афанасьевой – Медведевой. 
Главным образом это устные 
народные рассказы о традици-
онном укладе жизни, историче-
ском прошлом, рассказы,  пове-
ствующие о верованиях, нравах, 
тексты, воспроизводящие осо-
бенности психологии русских 
крестьян Сибири, их мирови-

дение. Есть в этих словарях рас-
сказы и жителей села Тарасово, 
деревни Юхта. Словари адресо-
ваны всем тем, кто интересуется 
русской традиционной культу-
рой, историей Сибири.

Уже  семьдесят пять лет про-
шло с тех пор, как отгремели 
бои Великой Отечественной во-
йны, но книги о тех событиях 
по-прежнему интересуют и бу-
доражат души  читателей. В кни-
гу  Алексея Зверева и Иннокен-
тия Черемных «Раны» включены 
повести сибиряков о войне. Они 
никого не оставят равнодушны-
ми , помогут понять, через какие 
испытания прошли на войне 
наши деды и прадеды, какой не-
имоверной ценой досталась По-
беда…

Приятного вам чтения!

    
В.Тарасова 

библиотекарь с. Тарасово

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ 

Уважаемые жители  рп. Улькан, д. Юхта, д.Тарасово!
С 7 октября 2019 года на территории Ульканского городского поселения вывоз ТКО и КГО (мусора) осуществляет ООО 

«РТ-НЭО Иркутск». В связи с тем, что данная организация не располагает сведениями о проживающих в жилых домах и 
частном секторе (кроме проживающих в многоквартирных домах в постоянном поселке) и отсутствием базы данных, есть 
возможность открыть самим лицевой счет на вывоз мусора и оплачивать данную коммунальную услугу по номеру лицевого 
счета через Сбербанк или Сбербанк-Онлайн. Для открытия счета необходимо отправить копии правоустанавливающих 
документов на квартиру или дом на электронный адрес 8800@irkpk.ru и позвонить по телефону 8 (3952) 500-511 в 
Иркутскую процессинговую компанию с обращением на открытие лицевого счета. Данная компания занимается ведением 
л/счетов, расчетами по ТКО и КГО. 

По МКД с обращением нужно обратиться только тому, у кого не приходит квитанция на вывоз ТКО от ООО «РТ-НЭО 
Иркутск», остальным обращаться не нужно, так как база по проживающим в МКД была предоставлена управляющей 
компанией ООО «Амарант» в ООО «РТ-НЭО Иркутск».

По возникающим вопросам можно позвонить по телефону администрации Ульканского городского поселения     8 
(39562) 3-20-68.

ВНИМАНИЮ граждан, состоящих в администрации 
Ульканского городского поселения на учете граждан, нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма!
В целях актуализации сведений и документов, находящихся в личных делах граждан, состоящих в администрации 

Ульканского городского поселения на учете граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма Администрация Ульканского городского поселения просит в срок до 31 декабря 2020 года граждан, 
состоящих на учете с 2006 г. по 2018 г. предоставить документы, подтверждающие право состоять на учете:

1. Для принятия малоимущих граждан следующие документы:
1) документы, удостоверяющие личность гражданина-заявителя и членов его семьи;
2) документы, подтверждающие принадлежность гражданина-заявителя и членов его семьи к гражданству Российской 

(продолжение на стр.14)
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Федерации и (или) государства, с которым Российской Федерацией заключен международный договор, в соответствии с 
которым предусмотрено предоставление жилых помещений по договорам социального найма;

3) документы, подтверждающие правовые основания отнесения лиц, проживающих совместно с гражданином-
заявителем по месту постоянного жительства, к членам его семьи (свидетельства о рождении, о заключении брака и их 
нотариально удостоверенный перевод на русский язык, в случае если эти свидетельства выданы компетентными органами 
иностранного государства, соответствующие решения суда и т.д.);

4) справка с места жительства о составе семьи;
5) документы, подтверждающие право на предоставление жилых помещений по договорам социального найма вне 

очереди;
6) документы, подтверждающие правовые основания владения и пользования гражданином-заявителем и членами его 

семьи жилым помещением (жилыми помещениями);
7) документы, выданные федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской 

Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого 
государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре 
недвижимости, его территориальными органами или подведомственным ему государственным бюджетным учреждением, 
наделенным соответствующими полномочиями в соответствии с решением такого органа (далее - орган регистрации 
прав), и органом (организацией) по государственному техническому учету и (или) технической инвентаризации, 
подтверждающие наличие (отсутствие) жилых помещений в собственности гражданина-заявителя и членов его семьи;

8) документы, выданные органами, осуществляющими регистрацию транспортных средств, подтверждающие 
наличие(отсутствие) транспортного средства в собственности гражданина-заявителя или членов его семьи;

9) документы, в установленном порядке подтверждающие доходы гражданина-заявителя и членов его семьи, 
учитываемые при признании граждан малоимущими в соответствии с законодательством Иркутской  области (налоговые 
декларации, справки о доходах физического лица и иные документы);

10) документы, содержащие в соответствии с законодательством сведения о рыночной стоимости принадлежащего на 
праве собственности гражданину-заявителю и членам его семьи имущества, подлежащего налогообложению (в случае 
отсутствия заявления гражданина о проведении оценки данного имущества органом местного самоуправления - по рыночной 
стоимости данного имущества, сложившейся в соответствующем муниципальном образовании).Для граждан, относящихся 
к иной категории имеющих право на предоставление жилых помещений по договорам социального найма, определенной 
федеральным законом, указом Президента Российской Федерации или законом Иркутской области, заявители либо законные 
представители недееспособных граждан подают в орган, осуществляющий ведение учета, письменное заявление, документы,
подтверждающие принадлежность гражданина-заявителя к указанной категории граждан, а также документы, 
установленные подпунктами 1 - 7 пункта 1 настоящего перечня, если иное не установлено федеральным законом, указом 
Президента Российской Федерации или законом Иркутской области.

По всем возникающим вопросам обращаться в кабинет № 4 либо по телефону 8 (39562) 3-20-68, контактное лицо: 
главный специалист по управлению муниципальным имуществом Болдырева Олеся Алексеевна.

Уважаемые наниматели жилых помещений, муниципального жилищного 
фонда Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального 

района Иркутской области, занимаемых по договорам социального найма!
Обращаем ваше внимание что, в соответствии со статьями 153, 154, 155, 156 Жилищного кодекса РФ у нанимателя 

жилого помещения по договору социального найма с момента заключения такого договора возникает обязанность по 
внесению платы за пользование жилым помещением (плата за наем).

Постановлением администрации Ульканского городского поселения от 19 декабря 2019 г. № 590 утверждено Положение 
об установлении размера платы за пользование жилыми помещениями для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда Ульканского городского 
поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области (вступило в силу с 01.01.2020 г., опубликовано 
в газете «Родник» от 20.12.2019 г. № 67 (81)).

Оплату необходимо производить ежемесячно до десятого числа месяца, следующего за истекшим месяцем на основании 
направленного администрацией счета на оплату.

Размер платы по своему жилому помещению вы можете узнать в администрации Ульканского городского поселения в 
кабинете № 4 либо по телефону 8 (39562) 3-20-68.

АДМИНИСТРАЦИЯ
УЛЬКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

п. У л ь к а н
18 сентября 2020 г.                                                                                                                                   № 255

Об утверждении Положения о порядке и сроках составления проекта бюджета Ульканского городского поселения 
Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области и порядке работы над документами и материалами, 
предоставляемыми в Думу Ульканского городского поселения одновременно с проектом бюджета поселения                                                                                                                            

В соответствии со статьей 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации, раздела 2 Положения о бюджетном процес-
се в Ульканском городском поселении Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области, утвержденного 
Решением Думы Ульканского городского поселения от 30.10.2019 года №134(в редакции от 30.07.2020 года №161), руко-
водствуясь Уставом Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке и сроках составления проекта бюджета Ульканского городского поселе-

ния Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области и порядке работы над документами и материалами, 
предоставляемыми в Думу Ульканского городского поселения одновременно с проектом бюджета поселения.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете Ульканского городского поселения «Родник» и на официальном 

сайте www.admulkan.ru.

И.о. главы Ульканского
городского поселения                                                                                                                                                             О.Н.Баранцева
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Утверждено

постановлением администрации Ульканского городского поселения 
Казачинско-Ленского муниципального района 

от 18 сентября 2020 года №255
Положение

О порядке и сроках составления проекта бюджета Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муници-
пального района Иркутской области и порядке работы над документами и материалами, предоставляемыми в Думу Уль-
канского городского поселения одновременно с проектом бюджета поселения

1. Настоящее Положение регламентирует порядок и сроки составления проекта бюджета Ульканского городского посе-
ления Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области на очередной финансовый год и плановый период 
и определяет механизм работы над документами и материалами, представленными в Думу Ульканского городского поселе-
ния одновременно с проектом бюджета поселения (далее-Положение).

2. Понятия и термины, используемые в данном порядке:
очередной финансовый год-год, следующий за текущим финансовым годом;
плановый период – два финансовых года, следующие за очередным финансовым годом.
3. Финансово-экономический отдел администрации Ульканского городского поселения (далее - Финансово-экономиче-

ский отдел) организует непосредственное составление и составляет проект бюджета поселения, в том числе:
3.1. Устанавливает порядок и методику планирования бюджетных ассигнований бюджета поселения.
3.2. Разрабатывает основные направления бюджетной и налоговой политики Ульканского городского поселения.
3.3. Осуществляет оценку ожидаемого исполнения бюджета района на текущий финансовый год и составляет прогноз 

основных характеристик (общий объем доходов, общий объем расходов, дефицит (профицит) бюджета поселения на оче-
редной финансовый год и плановый период.

3.4. Разрабатывает предварительный прогноз доходов бюджета Ульканского городского поселения.
3.5. Доводит предельные объемы финансирования до получателей средств бюджета поселения на очередной финансо-

вый год и плановый период.
3.6. Формирует реестр расходных обязательств на очередной финансовый год и плановый период.
3.7. Составляет и представляет в администрацию поселения проект бюджета поселения на очередной финансовый год 

и плановый период, а также подготавливает документы и материалы, представляемые в Думу Ульканского городского по-
селения.

3.8. Подготавливает прогноз по источникам финансирования дефицита бюджета на очередной финансовый год и пла-
новый период.

3.9. Подготавливает расчет верхнего предела муниципального долга по состоянию на 1 января года, следующего за оче-
редным финансовым годом и каждым годом планового периода.

3.10. Разрабатывает прогноз социально-экономического развития поселения на среднесрочный период.
3.11. Предоставляет предварительные итоги социально-экономического развития поселения за истекший период теку-

щего финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического развития поселения на текущий финансовый год.
3.12. Предоставляет перечень муниципальных программ поселения,
3.13. утвержденных в установленном порядке и предлагаемых к финансированию в очередном финансовом году и пла-

новом периоде с указанием объемов финансирования.
4. Специалистам администрации Ульканского городского поселения предоставить в финансово-экономический отдел 

администрации:
- перечень проектов муниципальных программ поселения, предоставляемых к финансированию в очередном финансо-

вом году и плановом периоде с указанием объемов финансирования;
- материалы и расчеты с обоснованиями объемов финансирования, необходимые для планирования бюджетных ассиг-

нований бюджета Ульканского городского поселения;
- сведения, необходимые для составления прогнозируемых доходов на очередной финансовый год и плановый период с 

приложением пояснительной записки с указанием расчетов или обоснованием параметров прогноза;
- информацию о планируемых затратах на подготовку ПСД и проведение экспертиз;
5.Подведомственное казенное учреждение предоставляет в финансово-экономический отдел администрации:
- прогноз поступлений доходов от оказания платных услуг в бюджет поселения на очередной финансовый год и пла-

новый период с приложением пояснительной записки с указанием необходимых расчетов или обоснованием параметров 
прогноза;

- информацию о перечне объектов собственности, подлежащих текущему ремонту в очередном финансовом году и в 
плановом периоде с приложением сметной стоимости работ по каждому объекту;

- проекты бюджетных смет на очередной финансовый год и плановый период, сформированные в соответствии с тре-
бованиями статьи 221 Бюджетного

кодекса, общими требованиями к отдельным видам товаров, работ, услуг, закупаемыми учреждениями, нормативами 
затрат на обеспечение функций учреждений (с приложением необходимых расчетов и материалов);

- утвержденные муниципальные программы или проекты муниципальных программ, предлагаемые к финансирова-
нию в очередном финансовом году и плановом периоде;

- проекты штатных расписаний подведомственного казенного учреждения для согласования штатной численности и 
фонда оплаты труда на очередной финансовый год и плановый период.

6. Предоставление сведений, необходимых для составления проекта бюджета Ульканского городского поселения, а так-
же работа над документами и материалами, предоставляемыми в Думу Ульканского городского поселения одновременно 
с проектом бюджета поселения, осуществляется в сроки, установленные планом-графиком согласно Приложению 1 к на-
стоящему Положению.

Заведующий финансово-экономическим
отделом администрации                                                                                                                                    О.Н.Баранцева
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Лидия Павловна Вегера
23 сентября 2020 года, на 71-м году жизни,  перестало биться 

сердце   Вегеры  Лидии Павловны, медицинского работника, за-
ботливой, внимательной  и  любящей жены, многодетной мамы, 
бабушки, человека с большим и добрым сердцем. Она  навсегда 
будет  для своих родных и жителей посёлка Улькан  примером   по-
рядочности, любви,  верности  и бескорыстия. 

Лидия Павловна Вегера, родилась 17 сентября 1950 года в 
п.Усьва Губахинского района Пермской области. Помогая всему 
посёлку Улькан, обладая большим опытом работы и профессио-
нализмом, недюжинным терпением, она была   беззаветно преда-
на  посёлку, в котором проживала с 1977 года. 12 июня 2019 года за 
самоотверженный труд, бессменную работу акушером родильно-
го дома и участковой медсестрой, ей было присвоено звание "По-
чётный гражданин посёлка Улькан". Она заслужила  это звание,    
до последних дней своей жизни была на посту, пока коварная бо-
лезнь не отняла жизнь у  дорогого  нам человека.

Лидия Павловна, мы навсегда сохраним о вас добрую и свет-
лую память.

Вы останетесь для нас примером и образцом  великой труженицы. 

Вегере Лидии Павловне посвящается....  
Будет осень блистать разноцветными листьями,

Вместе с нами скорбеть  о вас,
Почему мы прощаемся с родными сердцу  и близкими,

Как нам кажется, всегда  неожиданно и в неурочный час!
И заплачет свеча у иконы в храме, будет кто-то о тебе молиться,

О Лиде Вегере, жене, бабушке, невестке и маме,
И недоумевать, как такое могло с тобою случиться!

И дождь осенний прольёт свои слёзы обильно,
Вспоминая, скольким ты жизнь в Улькане дала, 

Какой ты была милосердной и сильной,
Спасибо говорим  за труд и  добрые дела!

Люди! Вирус мы победим, не верьте противоречивым слухам!
Память  вечно о Вас сохраним,

Пусть будет земля, Лидия Павловна, нежным   пухом!
А.Г.Потапова

Приложение 1
к Положению о порядке и сроках составления проекта бюджета 

Ульканского городского поселения муниципального района Иркутской области,
 и порядке работы над документами и материалами, 

представляемыми в Думу Ульканского городского поселения 
одновременно с проектом бюджета поселения

План-график
Составления проектов бюджета Ульканского городского поселения

муниципального района Иркутской области, и порядке работы над документами и материалами, представляемыми в 
Думу Ульканского городского поселения одновременно с проектом бюджета поселения

№ 
п/п

Ответственный исполнитель Представление материалов и 
документов в отраслевой орган

Срок представления

1 Специалисты администрации Ульканского 
городского поселения

Финансово-экономический отдел 
администрации

20 октября

2 Подведомственное казенное учреждение (МКУ 
УГМО КСЦ «Магистраль»)

Финансово-экономический отдел 
администрации

20 октября

3 Финансово-экономический отдел администрации Администрация Ульканского 
городского поселения

1 ноября

4 Администрация Ульканского городского поселения Думу Ульканского городского 
поселения

15 ноября


