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ГАЗЕТА УЛЬКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

От всей души поздравляю вас 
с Новым 2021 годом и Рождеством!

 Пусть этот долгожданный праздник 
подарит нам надежду на счастье,  

принесет каждому радость новых начинаний 
и вкус долгожданных побед. 

Уходящий год, так или иначе 
был насыщен важными событиями и 

свершениями. Предлагаю с чистым сердцем 
отпустить и забыть всё, 

что нас огорчало. 

Уважаемые жители 
Ульканского городского поселения!

Пусть с боем курантов ваши страхи и 
сомнения растают и откроют дорогу 
событиям, которые изменят жизнь 

каждого из нас к лучшему. 
Желаю вам крепкого здоровья, счастья, 

душевной стойкости, уверенности в 
своих силах. Чтобы рядом всегда были, 

близкие люди, верные друзья, 
а в домах царило благополучие, 

любовь и взаимопонимание!

С уважением Глава Ульканского городского 
поселения  А.Н.Никищенко
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Дорогие наши пользователи библиотеки!
Поздравляем Вас с наступающим Новым годом!

Примите самые добрые, сердечные поздравления и пожелания крепкого 
здоровья, больше радостных, удачных дней, любви, веры, надежды, проч-
ного достатка и изобилия.  Огромного счастья и всех земных благ! Ин-
тересных Вам встреч с хорошими книгами. Ведь Новый год – как новая 
книга, прочитанного ранее автора: Вы примерно знаете тематику его 
произведений, манеру письма, но при этом сюжет конкретной книги Вам 
неизвестен. А так хочется узнать, что же задумал автор! Пусть же 
каждый день жизни будет ещё одной страничкой вашего личного бест-
селлера!!! Пусть волшебный мир искусства подарит Вам в Новом году 
множество приятных моментов истинного эстетического наслажде-
ния: интересные выставки, незабываемые творческие встречи, знаком-
ство с новыми талантами.

Коллектив Ульканской библиотеки
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Уважаемые Ульканцы!                                                                                                       
Поздравляю Вас с самым 

прекрасным и волшебным 
праздником,  с Новым Годом! Желаю 

оптимистичного взгляда на жизнь, ра-
доваться даже мелочам, во всем 

находить повод для улыбки и позитива.                                                                                      
Пусть трудности дают бесценный опыт, 

а то, что удается - дарит радость. 
     Пусть жизнь в Новом Году будет 

замечательной, прекрасной, позитивной 
и наполненной только хорошими 

событиями и новостями! 
  Существует мнение, 

что необходимо в Новогодних 
поздравлениях упоминать 

будущего покровителя года, 
тогда сбудутся пожелания наверняка.

Каждый из нас ожидает от Нового Года только лучшего, ведь год обязательно дол-
жен быть удачнее и радостней предыдущего. Желаю, чтобы так и случилось!  

                                                                                                  
Уходящий год заставил многих

За здоровье быть в тревоге,
Всех носить заставил маски
Как на Новогодней сказке...
Год был сложным - это факт, 

Было всё не то, не так…, 
Но всегда за темной ночью,                                                                                                             
Солнце всходит – это точно! 

21-й год уж наступает.                                                                                                                                       
Год чудесного Быка!

Так друг другу пожелаем,
 Взять его нам за рога.

Пусть удача будет рядом,
Целый год во всем везёт,
И пусть кто, что загадает,                                                                                                              

Всё у всех произойдёт!   

Открывайте шире двери Новому году, весело и дружно встречайте его! Пусть 
он к вам придет не с голыми руками и пустыми обещаниями, а с полным мешком 
подарков и хороших сюрпризов. 

Пусть принесет нам Новый год крепкое здоровье и светлый разум, материаль-
ное богатство и душевное спокойствие, пусть зажжет в сердцах огонь любви, по-
дарит веру и надежду.

Ура, запаху новогодней елки, хлопушкам, вкусу шампанского! Пусть сбудется 
всё загаданное в эту сказочную ночь! С наступающим Новым Годом!!!

                                                                         

 Новосёлова Л.Н. председатель РО СПР



4     РОДНИК         Ноябрь-Декабрь 2020

Уважаемые Жители поселка Улькан, 
примите искренние поздравления 

с наступающим Новым годом!
 

Новый год — один из самых любимых и долгожданных, радост-
ных и душевных праздников. С раннего детства мы связыва-
ем его с верой в чудо, в то, что станут реальностью самые за-
ветные мечты. Давайте совершать хорошие поступки, говорить 
близким тёплые слова, проявлять заботу, уважение и поддержку. 

В преддверии Нового года желаем вам, чтобы все то, что огорчало вас, 
осталось в прошлом, а все хорошее нашло свое продолжение в году на-
ступающем. Пусть в ваших домах всегда царят уют, душевный покой, а 
праздничное настроение не покидает вас весь год! С Новым годом! Будь-
те счастливы!

Ульканский Совет женщин
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Год Металлического Быка

Год 2020 выдался непростым, 
но год Крысы подходит к концу. 
Пришла пора узнать, какое 
животное символизирует 2021 
год по календарю Востока и чего 
нам стоит ждать в ближайшем 
будущем.

Бык – могучее, решительное, 
надежное, трудолюбивое жи-
вотное. Честный по натуре, он 
истинный приверженец своей 
земли, честолюбив, верит в выс-
шие ценности.

Символ 2021 обещает нам бо-
лее спокойный, по сравнению с 
прошедшим, год. Крыса пере-
вернула нашу жизнь буквально 
вверх тормашками. Но теперь 
она надолго скрылась в норке. А 
Бык, пришедший на смену, бы-
стро наведет порядок, поможет 
восстановиться морально и ма-
териально после пережитых со-
бытий.

Но придется основательно 
потрудиться. Ведь Бык не благо-
волит людям ленивым, хитрым 
и несерьезным.

Сильных потрясений, вспле-
ска эмоций и суеты символ 
2021 по гороскопу нам не обе-
щает, и это, пожалуй, к лучше-
му. Зато можно рассчитывать 

на хороший урожай: год весь-
ма благоприятен для сельско-
хозяйственных работ. Засухи, 
землетрясений и прочих при-
родных катаклизмов не предви-
дится.

Больше всего Быку понра-
вится, если вы отметите Новый 
год с членами семьи, с которыми 
легко и уютно. Вместе наряди-
те елку и накройте стол – Бык 
любит, когда родные все делают 
вместе. 

Обеспечить веселое время 
препровождение помогут ори-
гинальные конкурсы, игры, в 
том числе настольные.

Блюда должны быть незатей-
ливыми, но вкусными: картош-
ка с мясным гарниром, свежие 
овощи и всевозможные соленья; 
салаты, предпочтительно клас-
сические; бутерброды и нарезки.
Вычурных, экзотических блюд 
лучше избегать, рецептов с го-
вядиной – тоже. Они могут оби-
деть покровителя. Зато свинина, 
курятина, рыба в любом виде 
приветствуется.

Из напитков предпочтитель-
ны: свежевыжатые соки, морсы, 
настойки на ягодах, компоты.

Бык – большой сладкоежка. 

Не забудьте поставить на стол 
вкусный десерт: пирожные, вы-
печку, различные коктейли.

Основным цветом для встре-
чи Нового года является белый, 
а также его многочисленные от-
тенки: кремовый, бежевый, се-
рый, бледно-голубой, светло-ко-
ричневый и пр. Хороший выбор 
– серебристый, цвет металлик, а 
также различные украшения из 
серебра.

От красной одежды и аксес-
суаров избавьтесь – они дей-
ствуют на Быка раздражающе.

Помните: все должно быть 
скромно, без излишеств – они 
выводят символ года 2021 из 
зоны комфорта.
Обеспечить удачу в наступа-
ющем году поможет знание 
примет и поверий: отмечайте 
праздник в собственном доме, 
так как Бык ценит культ семьи;  
не ссорьтесь перед праздником, 
особенно с близкими людьми; 
проведите накануне уборку, из-
бавьтесь от ненужных вещей; 
не спешите, действия должны 
быть неторопливы и обдуманы; 
не балуйтесь алкоголем: Бык – 
убежденный трезвенник; выби-
райте наряд простой, скромный, 
но вместе с тем стильный и гар-
моничный; внешний вид дол-
жен быть опрятным и чистым.

Это однозначно поднимет 
настроение Металлическому 
Быку, принесет счастье и удачу 
в ваш дом.

В целом, год Быка обещает 
быть приятным и спокойным. 
Страсти улягутся, отступят пан-
демии, прекратятся разногла-
сия. Все стабилизируется и мы, 
наконец-то, вздохнем с облегче-
нием!

Год был сложным - это факт,
Не событья, а «инфаркт».
Но всегда за темной ночью

Солнце всходит – это точно!
Впереди нас ждет рассвет,

Счастья жизни добрый свет,
Мы встречаем Новый год!
Всем он радость принесет!
Принесет он нам везенье,

Прошлых сложностей забвенье.
Вирус ткнут его рога -

21-ый год Быка!
С Наступающим вас Новым 

годом!

Мария Карпова
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«Родился я  с песнями 
в  травном  одеяле, 
Зори меня вешние 
в радугу свивали.

Вырос я до зрелости, 
внук купальской ночи.
Сутемень колдовная 

счастье  мне пророчит...»

Сергей Александрович Есе-
нин родился 3 октября 1895 года  
в селе Константиново  Рязан-
ской губернии, в крестьянской 
семье Александра Николаевича 
Есенина и Татьяны Фёдоровны 
Титовой. Родители  поэта долго 
жили врозь, и поэтому в детстве 
Сергей около шести лет воспи-
тывался в доме деда и бабушки 
по матери, о которых он с любо-
вью вспоминает в своих стихах 
и автобиографии.

Мир народно - поэтических 
образов окружал его  с первых  
дней жизни:   Колокол дремав-
ший разбудил поля, Улыбнулась 
солнцу  сонная земля!

Учился Есенин в сельской на-
чальной  школе, затем в закры-
той второклассной учительской  
школе церковно-семинарского 
типа  в Спас-Клепиках.  Получил 
диплом «Учитель школы грамо-
ты». В 1912 году Сергей  приез-
жает в Москву в поисках  своего 
пути в литературе. Он входит в 
московский литературно-музы-
кальный кружок имени Сурико-
ва.

Посещает лекции 
в народном универ-
ситете Шанявского.  
Много  читает Пуш-
кина, Белинского, 
Некрасова, Гоголя  и 
Кольцова. Осенью 
1914 года Есенин ста-
новится секретарём 
редакции журнала 
«Друг народа», где  
печатаются его пер-
вые  стихи .

Начинающий поэт 
стремится в Петер-
бург, в « большую ли-
тературу».  Приехав  
в  столицу, прямо  с 
вокзала  он направля-
ется со  своими  сти-
хами на  квартиру к 
Александру  Блоку. 
Блок  выслушал  поэ-
та, отобрал несколько 
стихотворений  для  
печати...  1916 год - 
значимый, выходит  
его первый сборник 
стихов «Радуница». 
Этот  сборник  сделал 
Есенина знаменитым.

Особенность таланта Есени-
на состояла в новизне мироощу-
щения. Как поэт  он  вступил в  
непосредственные отношения с 
действительностью. Вернул пер-
воначальному ощущению бы-
тия, простоту  и  силу любви к  
родине, матери, женщине.

Самобытное дарова-
ние Есенина  будет не  
раз подвергаться иску-
шению модных  теорий  
и   философий того вре-
мени, однако  он  всегда  
будет  возвращаться к  
своим  природным  кор-
ням. Источником ли-
ризма поэзии Есенина 
является прежде всего 
родная природа - в ней 
основа всего –ЕГО.

У него нет завер-
шённых пейзажей, ему 
не присуща определён-
ность очертаний, цвета. 
Он больше  сосредо-
точен на процессе яв-
лений, на чувственной 
конкретности и уди-
вительной точности в  
передачи запаха, звука, 
цвета. С наступлением 

весны пахнет «вербой и смо-
лою», в  летний вечер «вишнями 
и мхом»

Поэт  подарил  нам  более  
пятисот произведений и  три-
ста из них радуют нас пес-
нями и романсами. Главной

 (продолжение на стр.7)

Ноябрь
Сергей  Есенин - поэтическое сердце России

Ангелина Варнакова

Сергей Есенин

Алина Охотина
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составляющей во всех произве-
дениях является-природа. Вот и 
мы сейчас  «пройдемся» с  вами 
по есенинским временам года.

ЗИМА. 
Поет зима — аукает,

Мохнатый лес баюкает
Стозвоном сосняка...
А по  двору  метелица  

Ковром  шелковым  стелется... 
И дремлют птахи нежные 

Под эти вихри снежные
У мёрзлого  окна.  

(это стихотворение было напи-
сано  в  пятнадцать  лет.)

ВЕСНА.  
Тихо струится река 

серебристая
В царстве вечернем 

зеленой весны.
Солнце садится 

за горы лесистые,
Рог золотой выплывает луны.

Запад подернулся 
лентою розовой,
Пахарь вернулся 

в избушку с полей,
И за дорогою в чаще березовой

Песню любви затянул соловей...

Зелёная причёска. 
Девическая  грудь. 

О  тонкая  берёзка, 
что  загляделась  в  пруд? 

Что  шепчет  тебе  ветер? 
О  чём  звенит  песок? 

Иль  хочешь  в  косы-ветви 
ты лунный  гребешок?

ЛЕТО. 
Задремали звёзды  золотые, 
Задрожало зеркало затона. 

Брезжит свет 
на  заводи   речные 

И румянит  сетку  небосклона.

По лугу  со  скрипом  
тянется  обоз - 

суховатой  липой  
пахнет  от  колёс...

ОСЕНЬ.  
Закружилась листва 

золотая.
В розоватой воде на 

пруду
Словно бабочек легкая 

стая
С замираньем летит на 

звезду.
Я сегодня влюблен 

в этот вечер,
Близок сердцу желтею-

щий дол.
Отрок-ветер по самые 

плечи
Заголил на березке подол.
 Я еще никогда бережливо
Так не слушал разумную плоть.
Хорошо бы, как ветками ива,

Опрокинуться 
в розовость вод.

Хорошо бы, на стог 
улыбаясь,

Мордой месяца сено 
жевать...

Где ты, где, моя тихая радость 
—

Все любя, ничего 
не желать?

Вот  она  какая наша  краса-
вица-тихая, нежная и философ-
ская  осень. 

В  честь юбилея,  125-летия 
русского поэта серебряного 
века Сергея Есенина в посёлке 
Улькан МКУ УГМО  КСЦ «МА-
ГИСТРАЛЬ» с  публичной  би-
блиотекой объявили 8 октября 
онлайн конкурс «Закружилась 
листва  золотая».  В нём приняли 

участие  все кто лю-
бит поэзию Есенина, 
ими оказались люди  
разных  возрастов  и  
занятий.  Победите-
ли выявлялись  голо-
сованием в режиме 
онлайн.

Первое  место раз-
делили Альбина  Ге-
оргиевна Потапова  
за прочтение «От-
говорила  роща зо-
лотая»  (пенсионер) 
и Кирилл Жуков за 
видеофильм с род-
ными  просторами  
Казачинско-Ленской 
земли, которые  не  
хуже  рязанских  раз-
долий и исполнение 
стихотворения «Гой  

ты  Русь  моя  родная» (учащий-
ся, 10  лет).

Второе  место: Тамара  Ива-
новна Фёдорова за прочтение  
стихотворения «Закружилась  
листва  золотая» (пенсионер).

Третье  место: Тамара  Бро-
ниславовна Тарасова за  прочте-
ние стихотворения «Закружи-
лась  листва  золотая» (работник 
культуры). 

Звучали стихи Есенина  в  
прочтении Валентины  Григо-
рьевны Тарасовой   «Осень» 
(библиотекарь), Ангелины Вар-
наковой «Нивы  сжаты, рощи  
голы» (учащаяся. 11 лет). И са-
мая  младшая  участница  кон-
курса Алина Охотина прочла  
стихотворение-песню «Ты  за-
пой мне ту песню, что прежде 
напевала  нам  старая  мать» (9 
лет).

Всем  участникам  конкур-
са  были вручены ГРАМОТЫ и 
БЛАГОДАРНОСТИ за  вдохно-
венно-душевное чтение. Думаю, 
что  чтецы  и  слушатели получи-
ли  много красоты, тепла, любви 
и  счастья от  общения с  нашим  
соотечественником - СЕРГЕЕМ 
АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ ЕСЕ-
НИНЫМ,  таким бескрайним  
как  российская  земля, прекрас-
ным  как нежный  цвет  весной и  
бесценным  как  хлебное  поле!

Тамара Ивановна Фёдорова 
председатель литератур-

но-поэтического клуба 
«Журавушка»

Кирилл Жуков
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День рождения Деда Мороза 
отмечается 18 ноября, главного 
волшебника Нового года. 

Нет такого малыша в России, 
который не знал бы, кто такой 
– этот Дед Мороз с посохом, в 
красной шубе, шапке, с пышной 
бородой и мешком подарков 
за спиной. Образ этот знаком 
каждому ребенку и взрослому. 
Он приходит в Новый год: 
поздравляет, желает счастья и 
одаривает всех. Не удивительно, 
что его появления особенно 
ждут дети.

Никто точно не знает, где 
и когда появился на свет Дед 
Мороз. История его появления 
начинается из глубины веков. 
Но ошибается тот, кто думает, 
что он изначально был добрым 
волшебником, приносящим 
радость. 

Изначально волшебника 
называли не Дедом Морозом, 
а Мороком - именем бога 
холода и зимы. Морок был 
злым существом. Славяне 
представляли его сгорбленным 
растрепанным стариком, 
который ходил по лесам в 
льняной рубахе и лаптях. Все 
на своем пути он покрывал 
снегом или превращал в лед. 
Позже наши предки научились 
использовать духа зимы в своих 
целях. Они стали приманивать 
бога холода, в Святки и Чистый 
четверг зазывали его к себе 
блинами и кутьей. Еду для 
духа оставляли на крыльце 

или на окне. Наутро 
еда исчезала, а на 
Рождество или Святки 
ударяли такие морозы, 
что снег под ногами 
буквально трещал.  
Отсюда и появились 
имена для бога зимы – 
Трескунец, Студенец. 
Изменился и образ 
волшебника. Рубаха 
и лапти сменились на 
длинную шубу и шапку.  
Посох прародителя Деда 
Мороза был украшен 
головой быка – символом 
плодородия и счастья.  

Больше всего 
похож на нашего Деда 
Мороза сказочный персонаж 
– Морозко. Это дух зимы – 
строгий, но справедливый. В 
России конкретное имя этого 
персонажа возникло не сразу . 
Величали дарителя  и дедушка 
Николай , добрый Морозко и 
Мороз Елкич. 

Понемногу свое место у елки 
прочно занял Дед Мороз. Из 
злобного персонажа, которым 
родители пугали детей, Мороз 
превращался в добросердечного 
волшебника, владыку зимнего 
леса.

 Живет Дед Мороз в лесу и 
дружит  с лесными обитателями 
и птицами. Одет в длинную 
шубу синего или красного 
цвета с мехом, шапку и валенки. 
Весь наряд волшебника 
расписан узорами. На посохе 

вместо головы быка появился 
наконечник в форме звезды, с 
помощью которого он творит 
чудеса и зажигает Новогоднюю 
елку. Появилась у Деда 
Мороза помощница – внучка 
Снегурочка. 

В конце 80-х годов Дед Мороз 
поселился в своей резиденции 
в Архангельске, а в конце 90-х 
переехал в Великий Устюг, 
где и живет по сей день. Дети 
со всей России в течении 
года пишут письма доброму 
волшебнику, рассказывая, что 
они хотят получить на Новый 
год в подарок. Дед Мороз 
исполняет желания всех ребят 
без исключения, принося им в 
подарок не просто игрушки и 
угощения, а настоящую сказку и 
волшебство.

Тамара Тарасова
д.Юхта

День рождения Деда Мороза

Праздник к нам приходит, 
праздник к нам приходит! 
- Эти слова проносятся у 
каждого ребенка и взрослого в 
преддверии Нового года. Чудеса, 
словно окрыляют нас, и мы с 
нетерпением ждем украшения 
дома блестящей мишурой, 
гирляндами, устанавливаем 
елку и смотрим уютные филь-
мы. Вот уж если «Новых 
годов» за год в разных странах 
насчитывается немало, то, что 
уж вещать о Дедах Морозах! 
Этот популярный Дед бродит 
не по родным лесам и селам, но 
и успевает в новогоднюю ночь 
порадовать своим присутствием 
всех, кто его ожидает и искренне 
верит в то, что Дед Мороз все-

непременно придет! Если у 
нас Дед Мороз разносит детям 
подарки, то кто же делает это 
в других странах? Так давайте 
попутешествуем!

Все славянские страны зовут 
Деда Мороза на утренниках, 
ставят его под елку, читают о нем 
сказки детям и переодеваются 
на карнавал. У него есть посох, 
борода «из ваты», он одет в 
серебристый или голубой 
халат. Спутник Деда Мороза 
– это, конечно же, красавица 
Снегурочка с длинной косой, 
которая читает письма и раздает 
подарки.

Америка подарила миру 
образ Санты – его образ из 
красного полушубка и штанов, 

колпака с бубончиком знает 
каждый. Волшебный олень 
Рудольф с красным светящимся 
носом помогает  Санте 
разносить подарки всем детям 
по всему миру. В Лапландии 
находится резиденция 
Санты.  Вы, наверняка, видели 
новогодние фигурки забавного 
гномика с длинной бородой 
и натянутой шапкой на глаза. 
Это и есть норвежский дед 
Мороз Юлениссе, который 
выслушивает детские желания и 
приносит подарки.

Финляндия – страна зимних 
сказок и волшебства. Муори - 
жена Йоулупукки проживает 
вместе с ним на горе и помогает 

(продолжение на стр.9)
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День Матери!

своему известному мужу 
собирать подарки в мешок. 
Желания всех послушных детей 
обязательно сбываются.

Дед Мороз на языках 
мира звучит по-разному. 
Итальянского дедушку зовут 
Баббо Натапе. Он оставляет 
свои быстрые сани на крыше 
и пробирается в каждый дом 
через дымоход. Хозяева заранее 
готовят для него молоко и 
сладости „для подкрепления“. В 
Италии дети на Новый Год ждут 
и фею Бефану.

Улыбающийся седовласый 
старик, одетый в голубое 
кимоно, — это Сегацу-сан, 
и родом он, конечно же, из 
Японии. Перед каждым Новым 
годом Сегацу-сан целую 
неделю пешком путешествует 
по стране, заглядывая во все 
дома и поздравляя девочек и 

мальчиков с наступающими 
праздниками. В начале декабря 
по Франции разгуливает  Пер 
Ноэль — местный Санта-
Клаус, обутый в деревянные 
башмаки и несущий короб с 
подарками за спиной. Пер Ноэль 
не выпускает из рук клюку и 
щеголяет в широкополой шубе. 
Иногда француз передвигается 
пешком, иногда — на осле. В 
дом Пер Ноэль проникает через 
дымоход, а подарки кладет не 
под елку, а в специальную обувь, 
которую дети заранее оставляют 
перед камином. Как и традиции 
новогодних и рождественских 
праздников, Деды Морозы 
разные, но цель у них одна – 
принести в каждый дом подарок 
вместе с любовью и заботой о 
детях. 

Пусть наступающий Новый 
Год будет счастливым, а Дед 

Мороз одарит всех желанными 
подарками!!!

Татьяна Антипина
 с. Тарасово

Есть в нашем мире 
слово вечное,

Короткое, но самое сердечное.
Оно прекрасное и доброе,
Оно простое и удобное,
Оно душевное, любимое,

Ни с чем на свете не сравнимое:
М А М А!

В воскресенье 29 ноября мы с 
вами отмечали замечательный, 
очень волнующий праздник - 
День Матери! Это святой для 
нас праздник, утверждающий 
вечные, незыблемые ценности. 
Материнская любовь дается 
нам в дар вместе с жизнью, и её 
мы несем на протяжении всего 
жизненного пути, веря, что она 
защитит нас в час испытаний. 
Мама – это единственный чело-
век, который нас всегда любит и 
ждет. Нет никого на свете род-
нее мамы. Она дарит нам жизнь, 
окружает любовью и заботой, 
учит житейской мудрости, вос-
питывает уважение к старшим, 
любовь к своей малой родине, 
семье. Свет материнской любви 
всегда с нами. В трудную минуту 
жизни мы обращаемся именно к 
матери. Её искренние слова под-
держки – как молитва – спасают 
от невзгод, отводят беду. 

Праздник «День матери» от-
мечается практически во всех 
странах мира. Это и не удиви-

тельно, ведь для каждого чело-
века, независимо от националь-
ности, мама является самым 
главным человеком в жизни.В 
большинстве европейских 
стран, США, Канаде, Китае, 
Японии День матери отмечается 
во второе воскресенье мая.

В нашей стране праздник 
«День матери» не имеет опре-
деленной даты, а выпадает на 
последнее воскресенье ноя-
бря.  Отмечать его у нас начали 
с 1998 года. Тогда был выпущен 
президентский указ, учрежда-
ющий данный праздник в Рос-
сии. А создан он был для того, 
чтобы повысить социальную 
значимость материнства и для 
того, чтобы мы все могли воз-
дать должное своим матерям и 
поблагодарить их за все беско-
рыстные жертвы, на которые 
они идут ради блага своих детей.

Новый праздник — День 
матери в России — постепен-
но входит в российские дома. 
Он   приобретает все большую 
популярность. И это очень хо-
рошо, т.к. хотя бы один день в 
году наши мамы могут почув-
ствовать всю нашу любовь и за-
боту. В этот день они слышат в 
свой адрес множество добрых 
и приятных слов, получают по-
здравления от своих детей. В 
этот день проводятся празднич-

ные мероприятия: концерты, 
конкурсы и т.п. Слова поздрав-
ления весь день звучат по радио 
и телевидению. Подарили свои 
поздравления нашим мамам и 
работники МКУ УГМО «КСЦ 
«Магистраль». Это – конкурс 
«Леди мама 2020», музыкальный 
концерт «Да святится имя твоё, 
мама», социальные видеороли-
ки «Звонок маме» и  «Мамины 
руки», поздравление от д.Юх-
та и с.Тарасово «День Матери», 
презентации библиотеки с. Та-
расово «Сегодня мамин день», 
библиотеки п.Улькан «С Днём 
матери», Альбины Потаповой 
«Мамы с нами рядом». В связи 
с    ситуацией коронавируса все 
мероприятия были проведены 
в режиме онлайн , но это не по-
мешало нашим мамам понять и 
почувствовать всю важность и 
значимость этого праздника.

Наши дорогие, любимые 
мамы, бабушки! Спасибо за 
вашу великую любовь, грани-
чащую с самопожертвованием! 
Спасибо за то, что вы – есть, та-
кие родные и любимые! Искрен-
не желаем доброго здоровья, 
внимания родных и близких, 
счастья и радости, успехов в лю-
бых ваших делах! 

В. Тарасова
библиотекарь с. Тарасово 
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#ЛЕДИМАМА
(муниципальный молодежный конкурс)

В  Российской империи  День 
матери впервые был проведен 1 
декабря 1915 года в первом Пе-
троградском отряде скаутов по 
инициативе главного инструк-
тора скаутмастера Рагнара  Ак-
селевича  Фернберга. В ходе 
работы первого съезда по скау-
тизму 26-30 декабря 1915 года в 
Петрограде, этот праздник был 
принят для проведения всеми 
формированиями русских скау-
тов (юных разведчиков).

В  Российской Федера-
ции  праздник День матери 
учреждён в  1998 году. В соот-
ветствии с  Указом президента 
России Б.Н.Ельцина от 30 янва-
ря 1998 года № 120 «О Дне мате-
ри». День матери отмечается в 
последнее воскресенье ноября. 
Инициатива учреждения этого 
праздника принадлежит Коми-
тету  Государственной Думы  по 
делам женщин, семьи и молодё-
жи. Инициатор  Алевтина Вик-
торовна Апарина,   депутат Госу-
дарственной Думы РФ, член ЦК 
КПРФ. 

Цель праздника — поддер-
жать традиции бережного от-

ношения к женщине, закрепить 
семейные устои, особо отметить 
значение в нашей жизни главно-
го человека — матери. 

Когда есть мама, 
жизнь прекрасна, 

Она ведь ангел на земле. 
Она как лучик солнца ясный, 

Она как звёзды в небе все.
Ульканское городское посе-

ление  отмечает  этот праздник   
ежегодно  большим, празднич-
ным концертом для мам всего 
поселка! В 2020 году в связи с 
пандемией  сотрудники МКУ 
УГМО КСЦ «Магистраль» этот 
самый трогательный праздник 
провели в формате онлайн му-
ниципального молодежного  
конкурса «#ЛЕДИМАМА 2020». 
Надеюсь, многие ульканцы по-
смотрели трансляцию конкурса 
в мессенджере  Viber в сообще-
стве  КСЦ «Магистраль» с 23 по 
27 ноября.

На  призыв участия в конкур-
се отозвались,  самые красивые, 
умные и талантливые молодые 
мамочки.   

Юлия Викторовна Глухова 

работает преподавателем Брат-
ского профессионального тех-
никума. Мамочка первокласс-
ницы Алисы

Екатерина Романовна Цыган-
кова  мама  двух  замечательных 
девочек Татьяны и Миланы,  ра-
ботает  у ИП Сергеевой Т.В.

Екатерина Юрьевна Маркова 
она у нас домохозяйка и воспи-
тывает малышей  дочку Анну и 
сына Михаила  

Елена Владимировна Мараку-
лина воспитывает  двух мальчи-
ков Никиту, Антона и лапочку 
дочку Милану  работает   «ООО 
Р – Восток»

Дарья Олеговна Сопачева 
мама мальчика Елисея,  работа-
ет  в муниципальном учрежде-
нии дополнительного образова-
ния «Детская школа искусств» 
Казачинско - Ленского района  
педагогом хореографом.

Наши участницы готовились 
к следующим онлайн  испытани-
ям: визитка « Один день из жиз-
ни молодой мамы», дефиле «Для 
себя любимой» и творческий 
конкурс «Сказка на ночь».

Оценивали выступления 
участниц  жюри из муниципаль-
ных домов культуры с. Казачин-
ское и д. Ключи

Оксана Михайловна Ма-
торзина - методист районно-
го дома культуры, Александра 
Станиславовна Потапенко - за-
ведующий МКУК «Ключевской 
СДК», Яна Станиславовна Емец 
- художественный руководитель   
МКУК «Ключевской СДК»

Все было как в «живом» кон-
курсе: жеребьевка, подготовка 
между работой и домашними де-
лами, волнение и награждение!!! 
Участницы достойно прошли 
все испытания! У каждой были 
свои секреты и изюминки!

Пересказывать увиденное, 
думаю нет смысла. Нужно ви-
деть! А кто не смотрел, может 
посмотреть в мессенджере  
Viber в сообществе  КСЦ «Маги-
страль».

Неделя с 23 по 27 ноября про-
летела незаметно!  Зрители кон-
курса согласятся , что в нашем 
родном  поселке  живут кра-
сивые, талантливые, активные 
#ЛЕДИМАМЫ.

Награждение и поздравление 
участниц состоялось 27 ноября! 

(продолжение на стр.11)
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I место Екатерина Романовна  
Цыганкова 
II место Дарья Олеговна
Сопачева 
III место Юлия Викторовна  
Глухова 
IV место Елена Владимиров-

на Маракулина
V место Екатерина Юрьевна
Маркова      

Сотрудники  МКУ УГМО 
КСЦ «Магистраль» благодарят  
всех участниц конкурса за отзы-
вчивость и понимание. Зрите-
лей за поддержку и слова благо-
дарности

Слово «мама» - одно из самых 
древних на Земле. Сколько тепла 
таит это магическое слово, кото-
рым называют самого дорогого 

и единственного человека.

Друзья, вы матерей цените, 
Ведь рядом будут не всегда. 

Любите их, и дорожите, 
Не забывайте никогда

                                                                                
А.Р.Носаль 

художественный руководитель 
      МКУ УГМО КСЦ«Магистраль»

Материнское счастье вдвойне
День матери – это самый неж-

ный праздник, созданный для 
того, чтобы вспомнить о самом 
важном человеке, о маме, кото-
рая заслуживает внимания каж-
дый день в году.

Если вы встретите на улице, в 
поликлинике или в парке маму 
близнецов, не спрашивайте, как 
она справляется с детьми. Ско-
рее всего, она ответит, что в этом 
нет ничего сложного, что хлопо-
ты – мелочи, а близнецы -  это в 
два раза больше счастья в семье. 
Однако, за этими словами всегда 
стоит огромный родительский 
труд. Мама «в квадрате» - осо-
бая каста, в которой не приня-
то жаловаться и пасовать пе-
ред трудностями. В преддверии 
праздника мы с Тамарой Ива-
новной Фёдоровой по телефону 
пообщались с замечательными 
мамами, которые счастливы 
вдвойне. Это: Юлия Николаевна 
Муратова – помощник  воспита-
теля из детского сада «Белочка», 
Инна Александровна Добрыни-
на – учитель английского языка 
МОУ «Ульканская СОШ №2», 
Оксана Владимировна Бокарева 

– старшая медсестра ОГКУСО 
«Центр социальной помощи се-
мье и детям Казачинско –Лен-
ского района».

На вопрос: «Легко ли маме с 
близнецами?» каждая из мам от-
ветила по- своему. Рассказ Юлии 
Николаевны Муратовой приво-
жу полностью, без изменений.

-«Ты, да я. Да мы с тобой – 
вместе в школу и домой».

В моей семье растут двой-
няшки – Валерия и Никита. 
Двойняшки – это необычайная 
история, тем более, что я сама 
росла в детстве с братьями, один 
из них родился в один день со 
мной, то есть мы тоже двойняш-
ки. Рождение двоих детей одно-
временно – большая радость и 
неожиданность. Вначале было 
чувство тревоги, ведь у меня 
уже была маленькая дочь Алек-
сандра, которая требовала к 
себе внимания. Как же все успе-
вать с тремя детьми? Все хлопо-
ты удваиваются. Один заплакал 
– следом плачет второй. Поче-
му-то двойняшкам всё хочется 
делать одновременно. Облегча-
ло жизнь то, что после рожде-

ния, совсем 
м а л е н ь к и -
ми, Валерия 
и Никита 
были спо-
к о й н ы м и . 
Трудно при-
х о д и л о с ь 
лишь тог-
да, когда 
они болели. 
Ночные ма-
рафоны к 
к р о в а т к а м 
детей силь-
но изматы-
вали. Пока 
детям не ис-
п о л н и л о с ь 
по полгода, 

приходилось вставать по 6-7 раз 
за ночь. Около кроватки всегда 
стояла «батарея бутылочек» с 
молоком, я кормила одного ре-
бёнка. Муж – второго. Бабушки 
нам тоже помогали. Непривыч-
но – да, но никогда не жало-
вались и относились ко всему 
с юмором. Мне повезло, что 
рядом  был заботливый и лю-
бящий муж. И, когда у меня не 
оставалось сил, то он говорил: 
«Иди, Юля, подыши свежим 
воздухом» и с удовольствием 
принимал «вахту», включал де-
тям классическую музыку, под 
которую они засыпали. Когда 
ребята пошли в  детский сад, 
они были очень дружны, в оби-
ду друг друга не давали, пони-
мали, что они не чужие. Много 
времени дети проводят вместе: 
играют в шахматы и шашки, де-
лают домашнее задание. Когда 
одному трудно в учебе, другой 
помогает. Детям двойняшек 
важно воспринимать каждого 
ребёнка отдельно, они не один 
человек. Нужно прислушивать-
ся к их желаниям и всесторонне 
развивать каждого. Никита за-
нимается спортом, любит тех-
нологию, Валерия увлекается 

(продолжение на стр.12)

Никита и Валерия Муратова

Семья Муратовых
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рисованием, мечтает стать ху-
дожником. Сейчас они учатся в 
8 классе, впереди ещё есть вре-
мя для выбора профессии. Ча-
сто дети задают мне каверзные 
вопросы: «А ты кого больше 
любишь?» но на такие провока-
ции я не поддаюсь, потому что 
люблю каждого по своему и не 
устаю повторять, чтобы они 
дорожили друг другом, ведь им 
очень повезло - у них всегда бу-
дет рядом верный друг. В целом 
можно сказать, что двойняшки 
– это больше радость и удоволь-
ствие, чем трудность. Мы с му-
жем Дмитрием Владимирови-
чем надеемся, что вырастая, они 
не потеряют связь друг с другом 
и будут опорой для нас и стар-
шей сестры. Наша старшая дочь 
Александра окончила школу с 
золотой медалью. Она студентка 
Красноярского Университета. 

Эстафету повествования 
принимает Инна Александров-
на Добрынина, ей слово: - Что 
такое семья? Семья- это особая 
страница в жизни каждого че-
ловека. Наша семья состоит из 5 
человек: папа Михаил работает 
в нефтегазовой компании, боль-
шую часть времени проводит на 
работе, моя работа учителя бес-
покойная, насыщенная. Стар-
шая дочь Елена студентка 3 кур-
са Красноярского сибирского 
Университета, близнецы Алиса 
и Василиса обучаются в 6 классе, 
Ульканской школы №2. В школе 
искусств занимаются хореогра-

фией вместе, а помимо этого Ва-
силиса посещает вокал, а Алиса 
художественную студию. Харак-
теры у девочек конечно разные, 
но в одном они совпадают – это 
творчество. Начиная с детского 
возраста, когда они постоянно 
смешивали мои крема и шам-
пуни – опыты проводили. И 
сейчас, постоянно что-то при-
думывают: поделки, брелки экс-
позиции, подарки. Любят очень 
общение друзей, подруг.

Легко ли мне с ними? Вспо-
миная младенчество, особенно 

до года, вечером 
падала от устало-
сти. Днём девочки 
спали в разное вре-
мя, одна просыпа-
лась, вторая засы-
пала. Заветная моя 
мечта того времени 
– выспаться! При 
этом мне очень по-
могали мама, муж, 
старшая дочь. Ког-
да начали ходить, 
выходя на прогулку 
мои девочки раз-
бегались в разные 
стороны, пришлось 
приобрести специ-
альные детские по-
водки. Оглядываясь 
в прошлое с улыб-
кой вспоминаю их 
м ног оч ис ле н н ые 
проказы, я могу ска-
зать , что сейчас на-
много легче. В плане 

воспитания считаю, что нужно 
объяснять,  беседовать тогда бу-
дет гармония в отношениях и у 
нас она есть. Никогда не била де-
тей и от этого они не стали хуже 
или избалованней. Могу обсуж-
дать с ними взрослые вопросы 
и проблемы, советуюсь с ними. 
Вместе мы ходим на каток, на 
горку, на природу, очень любим 
путешествовать.

Прошла бы я снова этот путь?
С уверенностью могу сказать: 

«Да!»
Низкий дочерний поклон 

моей любимой  мамочке за её 
поддержку, помощь и любовь.

Материнское «счастье вдвой-
не» не обошло стороной Оксану 
Владимировну Бокареву и она 
поделилась им с нами. Вот что 
она поведала:

-Наша семья образовалась в 
1994 году. И только спустя дол-
гих 10 лет ожидания, в 2004 году 
на свет появились наши долго-
жданные дети –мальчики –близ-
нецы Кирюша и Владик.

На вопрос: «Легко ли маме 
с близнецами?» ответила так 
«Конечно, есть свои нюансы, 
но так, как у меня это были пер-
вые дети, сравнивать было не с 
чем. Восприняла это как божий 
дар, трудности встречала с лег-
костью, как само собой разуме-
ющиеся. Помню, как нашему 
папе пришлось применить свою 
изобретательность в области 
электроники. Квартира была 

(продолжение на стр.13)

Кирюша и Владик Бокаревы

Семья Добрыниных
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маленькая, детские кроватки 
стояли рядом. И так получалось, 
что если кто-то из малышей 
просыпался первым и начинал 
кричать, тот, который мирно по-
сапывал, тут же подхватывал, и 
начиналась «ария» на все голоса. 
Поэтому над каждой кроваткой 
папа установил минимикро-
фоны, которые, которые были 
выведены на громкоговоритель 
в другой комнате. Поэтому ма-
лейший шорох в кроватке был 
слышен в другой комнате. При-
ходилось тут же брать малыша 
на руки, чтобы второй мог ещё 

поспать. Старались покупать 
одинаковые игрушки, чтобы 
не было ссор между близнеца-
ми. Несмотря на то, что  раз-
ница между мальчиками всего 
12  минут, по складу характера 
они совершенно разные. Сейчас 
это уже взрослые парни: Влад 
заканчивает 10 класс, а Кирилл 
учится в техникуме. Я благо-
дарю судьбу, что подарила мне 
возможность испытать чувство 
материнства, стать мамой  для 
моих любимых сыновей.

Три женщины, три мамы, три 
судьбы – они счастливы вдвой-

не.
Хочется от души поблагода-

рить этих милых мам за инте-
ресные рассказы о себе, о семье, 
о детях близнецах. Пожелаем ма-
мам здоровья крепкого, самого 
большого материнского счастья, 
безграничной  любви от детей, 
родных и близких. С праздни-
ком! С Днём матери!

Н.И.Гончарова
Председатель 

Ульканского Совета женщин

Декабрь
День Неизвестного Солдата

Волонтеры МКОУ «Улькан-
ская ООШ №1»  3 декабря со-
вместно с   администрацией 
п.Улькан и сотрудниками МКОУ 
«КСЦ «Магистраль» очистили 
территорию, прилегающую  к 
«Памятника погибшим земля-
кам в годы Великой Отечествен-
ной войны в д.Юхта» от снега. 
Ребята работали с энтузиазмом 
и осознанием значимости дан-
ного дела. После проделанной   
работы состоялась церемония 
возложения цветов, посвящен-
ная Дню Неизвестного Солда-
та.  Обращаясь к участникам 
митинга, глава Ульканского го-
родского поселения Александр 
Николаевич Никищенко   отме-
тил, что эта памятная дата на-
поминает о воинской доблести 
и бессмертном великом подвиге 
советских воинов, погибших в 

боевых действиях на террито-
рии нашей страны или за её пре-
делами, чьё имя осталось неиз-
вестным.  

День Неизвестного Солда-
та - это не только день памяти 
погибших в годы Великой От-
ечественной войны, но и дата, 
которая объединит всех  про-
павших без вести во время войн 
и военных конфликтов. Это 
дань благодарности всем, кто 
не вернулся с фронта, память о 
каждом солдате, защищавшем 
нашу Родину, и на чьи могилы не 
могут прийти их родственники 
и потомки. Но все они живы в 
наших сердцах, поэтому необхо-
димо бережно хранить и переда-
вать из поколения в поколение 
эту память. Митинг завершился 
минутой молчания в знак скор-
би о погибших в Великую Оте-
чественную войну.

Татьяна Гурская
фото автора
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«Резиденция Деда Мороза»
В Новый год все верят в чуде-

са. Дети и взрослые ждут сказ-
ки и пишут письма Деду Моро-
зу. Почты зимнего волшебника 
работают не только в Москве 
и Великом Устюге, но и по все-
му миру. Вот и мы МКУ УГМО 
«КСЦ «Магистраль» накануне 
Нового года и Рождества реши-
ли, что сказка не должна пройти 
стороной мимо маленьких жите-
ли п.Улькан. Дети смогут лично 
встретиться с главным волшеб-
ником. Украсив отдельное поме-
щение в Новогоднее убранство, 
подготовив красочные конвер-
ты для писем, подобрав люби-
мые мелодии, Дедушка Мороз и 
его помощница Зимушка-Зима 
(соблюдая санитарные нормы) с 
8 по 10 декабря с 16.00 до 19.00 
вели прием в своей уютной ре-
зиденции, для всех кто желал 
окунуться в волшебную атмос-
феру сказки, кто верит в чудеса! 

В общении с Дедом Моро-
зом ребята рассказывали о себе 
и своих близких, о добрых по-
ступках, своих увлечениях, и т.д. 
После чего приступали к самому 
важному моменту, написания 
своего заветного желания. И 
тут происходило, что-то неве-
роятное. Дети просили: конфе-
ты, куклы, машинки, красивые 
карандаши, и познавательные 
книги, пижамы, телефоны, ле-
дянки, конструкторы, и даже 
избавить мир от пандемии. Мы 
еще раз убедились, что детская 
фантазия безгранична. После 
чего взяв свой конверт и по-
дойдя к волшебному почтовому 

ящику, опускали его в надежде 
осуществления мечты. Данная 
встреча проходила в самой до-
брой и теплой атмосфере. Про-
щаясь Дедушка Мороз обещал, 
что в Новогоднюю ночь, когда 
Куранты пробьют 12 раз, жела-
ние ребят обязательно испол-
нятся, только необходимо ве-
рить и чудо свершится! Хочется 
отметить, что быть волшебни-
ком может каждый, оглянитесь 
и протяните руку помощи тем, 
кто нуждается во внимании и 
поддержке. И поверьте,  в  ответ 
вы увидите, счастливые глаза и 
застенчивую улыбку и именно 
это придаст вам силы и сделает 
мир красочней! 

Дорогие наши, от всего серд-
ца поздравляем вас с наступа-
ющим Новым годом, желаем 
здоровья сибирского, семейного 
благополучия, настроения от-
личного, всех земных благ!

С уважением директор 
МКУ УГМО «КСЦ «Магистраль» 

Н.В.Горбик
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Международный день добровольца

«Но каждый знает 
эту жизнь любя,

Что чем щедрее отдаёшь 
ты людям

Тем радостней живёшь 
ты для себя»

   Л. Татьяничева
«Волонтёрское движение», 

«Волонтёрская работа» - во-
лонтёры с этими словами и их 
понятиями в повседневной жиз-
ни встречались довольно часто.

Указом президента России 
5 декабря объявлен  — Между-
народным Днем добровольцев. 
Отмечают этот день более чем в 
100 странах мира, это День мил-
лионов людей по всему миру, 
которые добровольно и беско-
рыстно работают над тем, чтобы 
уменьшались бедность, негра-
мотность, болезни, несправед-
ливость, сохранялась природа, 
культурное наследие, увеличи-
валась безопасность.

Выполняя важную, полезную 
общественную работу 
добровольцы испытывают 
гордость за свой труд. Это 
развивает чувство собственного 
достоинства, формирует 
активную жизненную позицию. 
Это люди, которые могут и 
хотят помогать другим, ведь 

за свою работу 
они не получают 
денег. А это уже 
немало. Приятно 
осознавать, что 
своими добрыми 
поступками  они 
сделали хотя 
бы один шаг, 
чтобы изменить 
мир к лучшему. 
Время на добрые 
дела найти 
с л о ж н о … н о 
можно! Сегодня 

волонтёрство  в поселке Улькан 
— это мощное коллективное 
движение, участники которого 
стремятся помочь всем 
нуждающимся, невзирая на 
их статус, национальность и 
религию. 

В волонтерское братство 
входят обучающиеся и педагоги 
МКОУ «Ульканская ООШ № 1», 
МОУ «Ульканская СОШ № 2», 
филиал ГБПОУ ИО «ИКАТ И 
ДС» в п.Улькан и коллектив МКУ 
УГМО «КСЦ «Магистраль». 

Члены волонтерских  отрядов 
от школы регулярно проводят 
акции, культурно-массовые 
мероприятия для ветеранов, 
тружеников тыла и детей войны, 
пожилых людей. 

С каждым днём 
добровольческая деятельность 
приобретает всё большую 
актуальность среди граждан. 
Этому способствуют разные 
факторы: кто-то искренне 
желает помогать людям, кто-
то считает это модным, кто-
то находит это весёлым и 
интересным занятием, кто-то 
занимается волонтерством, 
чтобы попадать на различные 
мероприятия бесплатно… И это 
далеко не все причины, в связи 

с которыми добровольчество 
становится популярным. 
Естественно, что оно оказалось 
востребованным и в разгар 
пандемии. 

В период      карантина     
некоторые категории 
граждан оказались в 
безвыходной ситуации. 
Волонтёры категории от 18 
лет, прошедшие специальное  
обучение, работали в разных 
направлениях: распространяли 
информацию  о самоизоляции, 
выдавали жителям п.Улькан 
информационные листовки 
и маски, оказывали 
психологическую поддержку, 
материальную помощь, помощь 
с бытовыми делами, покупка 
продуктов и лекарств, вынос 
мусора.

Была оказана помощь 
маломобильным гражданам, 
пожилым и другим людям, 
находящимся в довольно 
непростом положении в 
связи с распространением 
короновируса. 

Они берутся за всё, о чем их 
попросят нуждающиеся. 

Подводя итог, следует 
сказать, что добровольческая 
деятельность в этот сложный 
для всех период позволила 
людям сплотиться и стать 
сильнее, увереннее в себе. 
Сложно представить, как 
бы мир обходился без них, 
особенно во время пандемии, 
когда помощи требуется в 
несколько раз больше, чем в 
обычное время. Следовательно, 
добровольчество – важнейший 
ресурс, который с каждым 
днём становится всё более 
актуальным.

Татьяна Гурская 

#МЫВМЕСТЕ
Акция «#МыВместе» — акция 

добра и человечности, акция 
открыта на интернет-ресурсе 
мывместе2020.рф для оказания 
взаимопомощи гражданам всей 
страны, попавшим в трудную 
ситуацию, связанную с панде-
мией коронавируса.

В конце октября в районой 
администрации состоялась це-

ремония награждения волонте-
ров - участников акции #Мы-
Вместе.

Волонтеры в трудную мину-
ту проявили лучшие человече-
ские качества, бескорыстно, по 
собственной инициативе совер-
шали добрые поступки во имя 
жизни, здоровья наших сограж-
дан.

В период эпидемии слова «мы 
вместе» стали, безусловно, сим-
волом надежды для нашего об-
щества, для всей страны. Люди 
знали и чувствовали, что они 
не одиноки, что их не оставят в 
беде, где бы они ни жили: в боль-
ших и малых городах, на селе 
или труднодоступных террито-
риях.  (продолжение на стр.16)
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Всероссийская акция взаимо-

помощи #МыВместе объедини-
ла людей по всей России, кото-
рые решили во время пандемии 
помогать другим. В напряжен-
ном режиме трудились не толь-
ко персонал медицинских уч-
реждений, но и десятки тысяч 
волонтеров по всей стране.

Наш Казачинско-Ленский 
район и Ульканское городское 
поселение не остались в сторо-
не и 26 марта присоединился к 
акции. Волонтеры п.Улькан под 
руководством Татьяны Гурской 
старались помочь каждому, по-
могли людям, которые нахо-
дились в зоне риска: принести 
лекарства, продукты, иногда 
просто улыбнуться и погово-
рить. За время акции они оказа-
ли действенную, практическую 
помощь, прежде всего тем, кто 
особенно нуждался во внима-
нии и заботе – инвалидам, тяже-
лобольным, пожилым людям.

Грамотой и памятной ме-
далью президента Российской 

Федерации «За бес-
корыстный вклад 
в организацию 
Общероссийской 
акции взаимопом-
ощи «#МыВместе» 
награждена наша 
активистка Татьяна 
Андреевна Гурская.

Ты очень добрый 
человек:

Творишь добро
с утра до ночи,
И не за щедрый 

очень чек,
А просто потому, 

что хочешь.
Ты волонтер, 

спасатель ты,
К тебе бегут 

с любой бедою!
Ты явью делаешь 

мечты
И окружаешь 

теплотою.
Мария Карпова

фото предоставлено Т.Гурской

Татьяна Андреевна Гурская

В зрительном зале КСЦ «Ма-
гистраль» 16 декабря состоялась 
церемония награждения волон-
теров. 

«На пороге Нового 2021 года 
мы подводим итоги года уходя-
щего, такого сложного для всего 
человечества.  И ваша роль до-
бровольца  была очень важной 
и необходимой для населения 
нашего поселка. Поздравляем 
вас с Днем волонтера - людей с 
широкой душой, полной добро-
ты и отзывчивости! Ваша дея-
тельность волонтера достойная 
и бескорыстная. Спасибо гово-
рим мы вам и низкий поклон за 
ваш труд, постоянное желание 
помочь нуждающимся! Жела-
ем, чтоб за ваши чистые сердца 
вы получили много подарков 
судьбы в виде здоровья, счастья, 
любви и долголетия».

С такими теплыми словами 
к  волонтерам обратились Глава 
Ульканского городского поселе-
ния  Александр Николаевич Ни-
кищенко и заместитель Главы 
Ульканского городского поселе-
ния Галина Николаевна Зинюк. 

Каждый волонтер был отме-
чен благодарностью от админи-
страции Ульканского городско-
го поселения.  

Студенты ГБПОУ ИО «ИКАТ 

И ДС» в п.Улькан: Анна Алексе-
евна Лаханова, Алена Юрьевна 
Полицина, Екатерина Владими-
ровна Максименко, Нина Ан-
дреевна Субботина, Александр  
Долбня, Владимир Рифель и их 
руководитель Наталья Викто-
ровна Хорт. 

Ученики МКОУ «Ульканская 
ООШ № 1»: Николай Творогов, 
Иван Гурьев, Андрей Кропо-
тов, Мария Потапова, Наде-

жда Пахалуева, Алёна Синегур, 
Екатерина Мазанко, Евгения 
Васильева, руководитель На-
талья Викторовна Сафронова 
и ученики МОУ «Ульканская 
СОШ № 2»: Вячеслав Воронин, 
Дмитрий Галкин, Екатерина 
Гомзякова-Ленская, Александр 
Давыдов, Роман Кириевский, 
Валентина Кудрявцева, Карина 
Кузнецова, Анастасия Поливач 

(продолжение на стр.17)

Галина Николаевна Зинюк и Александр Николаевич Никищенко
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и  руководитель Надежда Нико-
лаевна Сосновская. 

Ведущей церемонии награж-
дения была по праву Татьяна 
Гурская, которая  является все-
российским, районным, а теперь 
и поселковым руководителем 
волонтерского движения. Всех 
ее заслуг для жителей нашего 
поселка не перечесть, она явля-
ется достойным примером для 
подрастающего поколения. За 
активную гражданскую пози-

цию ей была вручена  грамота от 
главы Ульканского городского 
поселения. 

В завершении торжествен-
ного мероприятия всех при-
сутствующих в зале приятно 
удивило неожиданное решение 
сотрудников  МКУ УГМО «КСЦ 
«Магистраль» Наталья Влади-
мировна Горбик, Алёна Наумен-
ко, Дарья Меркулова, Алексей 
Карёгин и Мария Карпова всту-
пить в ряды волонтерского дви-

жения.
Красивым завершением дан-

ного мероприятия стала добрая 
песня «Дорогою добра» в испол-
нении Натальи Горбик.

Приглашаем всех желающих 
вступить в ряды добровольче-
ского движения.

Татьяна Гурская 
и Мария Карпова

фото Мария Карпова

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ 
Уважаемы жители Ульканского городского поселения!

Администрация Ульканского городского поселения, предлагает приобрести и установить в своём жи-
лье автономные пожарные извещатели, а также приобрести хотя бы один извещатель для малообеспе-
ченной семьи, имеющей на иждивении несовершеннолетних детей, для   пенсионера или инвалида. 
Стоимость одного извещателя составляет 600 рублей, приобрести его можно в ВДПО п. Магистраль-
ный, все интересующие вопросы можно задать по телефону: 8(39562)4-19-76. 

И помните, что пожар легче предупредить, чем потушить! 
Напоминаем, при пожаре звонить – 101  или 112.

ПАМЯТКА ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ  
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, вызван-
ных 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

(продолжение на стр.18)
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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 горящи-
ми 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 электриче-

ским 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 ка-
чество 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 пи-
ротехническими 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,
- 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 фор-
ме в виде бесед, сказок.  Необходимо, чтобы  дети знали об опасностях игр со спичками, зажигалка-
ми, петардами, о правилах поведения при пожаре.

Помните! Соблюдение мер пожарной безопасности – это залог вашего благополучия, сохранно-
сти 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!                   

АДМИНИСТРАЦИЯ
УЛЬКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 декабря 2020г.                                                                                                  № 365
п. Улькан

Об установлении долгосрочных тарифов на питьевую воду для ООО «Акватрейд» на территории 
Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области 

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и 
водоотведении», постановлением Правительства РФ от 13 мая 2013 года № 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 2013 года №1746-э, Законом Иркутской области от 06.11.2012 
№ 114-03 «О наделении органов местного самоуправления отдельными областными государственными 
полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения», руководствуясь статьями 7, 43, 51 Устава 
Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области, 
администрация Ульканского городского поселения                                                  (продолжение на стр.19)  
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ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Установить долгосрочные тарифы на питьевую воду Для 000 «Акватрейд» на территории 

Ульканского городского поселения с календарной разбивкой согласно приложению №1.
2.  Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 1 января 2021 года по 

31 декабря 2023 года.
3.  Опубликовать настоящее постановление в газете Ульканского муниципального образования 

«Родник» И на официальном сайте www.admulkan.ru
4.  Довести данное постановление до всех заинтересованных лиц.
5.  Контроль по исполнениющнастоящего постановления оставляю за собой.

Глава Ульканского
городского поселения                                                                                                                    А.Н.Никищенко

Приложение №1
к постановлению администрации

Ульканского Городского поселения
от «14»›декабря 2020г. № 365

Долгосрочные тарифы на питьевую воду для ООО «Акватрейд»
на территории Ульканского городского поселения

Наименование 
регулируемой 
организации 

ООО «Акватрейд»

Период действия
Тариф (руб./МЗ)

прочие потребители, 
(НДС не облагается)

население
(НДС не облагается) 

с 01.01.2021
30.06.2021 62,54 16,81

с 01.07.2021 по 
31.12.2021 64,49 17,68

с 01.01.2022
30.06.2022 64,49 17,68

с 01.07.2022 по 
31.12.2022 66,42 18,39

с 01.01.2023
30.06.2023 66,42 18,39

с 01.07.2023 по 
31.12.2023 68,47 19,13

Глава Ульканского
городского поселения                                                                                                                    А.Н.Никищенко

АДМИНИСТРАЦИЯ
УЛЬКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 декабря 2020г.                                                                                                  № 366
п. Улькан

Об установлении долгосрочных тарифов на водоотведение для ООО «Акватрейд» 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 20131 года № 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 2013 года №1746-э, Законом Иркутской области от 06.11.2012 № 
114—03 «О наделении органов местного самоуправления отдельными областными государственными 
полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения», руководствуясь статьями 7, 43, 51 Устава 
Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области, 
администрация Ульканского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Установить долгосрочные тарифы на водоотведение ДЛЯ ООО «Акватрейд» на территории 

Ульканского городского поселения с календарной разбивкой согласно приложению №1. ‘
  (продолжение на стр.20)  
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2 . Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 01
января 2021 года по 31 декабря 2023 года.
3 . Опубликовать настоящее постановление в газете Ульканского городского поселения
«Родник» и на официальном сайте www.admulkan.ru
4.  Довести данное постановление до всех заинтересованных лиц.
5.  Контроль по исполнениющнастоящего постановления оставляю за собой.

Глава Ульканского
городского поселения                                                                                                                    А.Н.Никищенко

Приложение №1
к постановлению администрации

Ульканского Городского поселения
от «14»›декабря 2020г. № 366

Долгосрочные тарифы на питьевую воду для ООО «Акватрейд»
на территории Ульканского городского поселения

Наименование 
регулируемой 
организации 

ООО «Акватрейд»

Период действия
Тариф (руб./МЗ)

прочие потребители, 
(НДС не облагается)

население
(НДС не облагается) 

с 01.01.2021
30.06.2021 91,69 35,47

с 01.07.2021 по 
31.12.2021 94,82 37,71

с 01.01.2022
30.06.2022 94,82 37,71

с 01.07.2022 по 
31.12.2022 97,68 38,80

с 01.01.2023
30.06.2023 97,68 38,80

с 01.07.2023 по 
31.12.2023 100,71 40,35

Глава Ульканского
городского поселения                                                                                                                    А.Н.Никищенко

АДМИНИСТРАЦИЯ
УЛЬКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 декабря 2020г.                                                                                                  № 367
п. Улькан

Об установлении долгосрочных 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. №1746-э, утвержденным‘приказом службы по 
тарифам от 30 ноября 2020г. № 328-спр «Об установлении долгосрочных 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, 28, 51 Устава Ульканского городского 
поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области, администрация 
Ульканского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить долгосрочные тарифы на горячую воду для ООО «ИнвестЭнерго», обеспечивающего

   (продолжение на стр.21)  
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горячее водоснабжение с использованием закрытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) 
на территории Ульканского городского поселения, согласно приложению №1.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 01 января 2021 года 
по 31 декабря 2023 года. ,

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Родник» и на официальном сайте3.  
Опубликовать настоящее постановление в газете Ульканского муниципального образования «Родник» 
И на официальном сайте www.admulkan.ru

4.  Контроль по исполнениющнастоящего постановления оставляю за собой.

Глава Ульканского
городского поселения                                                                                                                    А.Н.Никищенко

Приложение №1
к постановлению администрации

Ульканского Городского поселения
от «14»›декабря 2020г. № 367

Долгосрочные тарифы на горячую воду для ООО «ИнвестЭнерго», обеспечивающего горячее
 водоснабжение с использованием закрытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) 

на территории Ульканского поселения.

Наименование 
регулируемой 
организации

ООО «ИнвестЭнерго»

Период действия
Компонент на

тепловую энергию, 
руб./Гкал

Компонент на
питьевую воду,

руб./м3
Население (с учетом НДС)

с 01.01.2021
30.06.2021 1990,04 16,81

с 01.07.2021 по 
31.12.2021 2065,66 17,68

с 01.01.2022
30.06.2022 2065,66 17,68

с 01.07.2022 по 
31.12.2022 2148,28 18,39

с 01.01.2023
30.06.2023 2148,28 18,39

с 01.07.2023 по 
31.12.2023 2234,21 19,13

прочие потребители,  (НДС не облагается)
с 01.01.2021
30.06.2021 2502,41 62,54

с 01.07.2021 по 
31.12.2021 2225,27 64,49

с 01.01.2022
30.06.2022 2225,27 64,49

с 01.07.2022 по 
31.12.2022 2471,57 66,42

с 01.01.2023
30.06.2023 2471,57 66,42

с 01.07.2023 по 
31.12.2023 2551,42 68,47

Глава Ульканского
городского поселения                                                                                                                    А.Н.Никищенко
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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.

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 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                                                                                       

(продолжение на стр.23)

АДМИНИСТРАЦИЯ
УЛЬКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 декабря 2020 г.                                                                                                                № 370
п. Улькан

Об отмене на территории Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципально-
го района Иркутской области особого противопожарного режима

В связи со стабилизацией пожароопасной обстановки на территории Ульканского городского по-
селения, повышением среднесуточных температур окружающего воздуха, в соответствии с Федераль-
ным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», руководствуясь статьями 7, 51 Устава Ульканского городского поселения Казачин-
ско-Ленского муниципального района Иркутской области», администрация Ульканского городского 
поселения:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить на территории Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципаль-

ного района Иркутской области с 08:00 часов 16 декабря 2020 года особый противопожарный режим, 
установленный постановлением администрации Ульканского городского поселения от 11 декабря 
2020 года № 363.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Родник» и разместить на сайте Ульканского 

городского поселения.

Глава Ульканского
городского поселения                                                                                                                    А.Н. Никищенко
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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
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Режим работы ледового катка п.Улькан 
напротив школы№2

Вторник — Пятница с 15:00 до 22:00
Суббота — Воскресенье и 

праздничные дни с 12:00 до 22:00
Понедельник - профилактический день

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

Взрослые — 80 руб.
Со своими — 30 руб.


