
Дорогие земляки и гости!
Новый год – это время, 

которое соединяет прошлое, 
настоящее и будущее. 

Сейчас, когда все мы подводим итоги года 
прошедшего и строим планы на будущее, 

нас объединяет стремление к стабильности, 
желание жить на родной земле в мире и счастливо. 

      Уходящий год стал непростым для всех жителей России, 
специальная военная операция на Украине сплотила 

наш народ и в полной мере проявились такие качества 
наших соотечественников как героизм, патриотизм и 

самопожертвование. Специальная военная операция выявила 
героизм, который стал ответом на угрозы существованию 

России, русского языка и культуры.
Наши жители по первому зову подключаются ко всем акциям 

для помощи нашим воинам, семьям мобилизованных, 
всем, кто попал в трудную жизненную ситуацию.

Мы с вами единое целое, эта наша главная задача - сохранять, 
что есть и бережно относиться к нашему будущему!

В этом стремлении нас объединяет и Рождество – праздник 
семейных ценностей, самых лучших человеческих качеств.

Светлые мысли и новые цели. 
Каждому из вас и вашей семье я желаю мирного неба, 

крепкого здоровья. Пускай Новый год принесёт радость, мир, 
спокойствие в каждую семью.

С Новым годом!

С Уважением Глава Ульканского городского поселения 
Александр Николаевич Никищенко



2     РОДНИК                       Декабрь  2022

Наступающий год можно 
по праву считать одним из 
самых удачных, так как издавна 
кролик (кот) был символом 
спокойствия и постоянства. 
Никаких серьезных потрясений 
ожидать не надо, наоборот 
жизнь будет размеренно плыть 
по течению. Год кролика сулит 
шквал хороших новостей и 
событий. Животное нужно 
задобрить, особенно тем, кто 
родился под знаком черного 
кролика – тогда весь год пройдет 
успешно во всех сферах.

Кролик – это семейное 
животное, поэтому его лучше 
встречать в кругу семьи или 
с близкими друзьями. Он не 
любит шумные вечеринки, а 
предпочитает уютные вечера 
под треск поленьев от костра. 
Перед тем, как составлять 
списки гостей помните, 
что кролик не потерпит 
посторонних людей, лучше не 
приглашать незнакомых или 
малознакомых гостей. Соберите 
своих родственников, братьев, 
сестер, бабушек и дедушек, а 
также не забудьте навестить 
близких людей, которые сейчас 
далеко.

В каких цветах встречать 
Новый год

В канун нового года у девушек 
возникает дилемма, в каких 
цветах и в чем встречать новый 
2023 год? В этом году цветовая 
палитра очень разнообразна:

Черный или синий.
Цвета, приближенные к 

натуральным природным 
оттенкам, среди которых: 
песочный, зеленый и т. д.

Насыщенные цвета – 
терракотовый, горчичный и т. д.

Мягкие полутона – пудровый, 
лиловый или серый.

Также на праздник 2023 
можно надеть платье из пайеток 
или костюм из блестящих 
тканей. Но символ года не любит 
слишком пафосные наряды – ему 
по душе простые и лаконичные 
образы. В вашем луке не должно 
быть натурального меха. 

Мужчинам стоит выбирать 
рубашки бежевых или песочных 
оттенков, также хорошо будет 
смотреться белый костюм, а 
добавить «изюминку» поможет 
платок, который помещается в 

передней карман пиджака.
Что поставить на 

новогодний стол
П р и в е т с т в у е т с я 

разнообразие фруктов и 
овощей, а также гармонично 
будут смотреться еловые 
веточки в цветочной вазе. Самое 
главное – исключите из своего 
меню блюда из крольчатины. 
Даже если вы очень любите это 
мясо, на новый 2023 год лучше 
забыть про его существование 
и отдать предпочтение блюдам 
из курицы, свинины, нежирной 
рыбы. Обязательно украсьте 
салатики свежей зеленью – 
любимым лакомством водяного 
и обычного кролика. Не стоит 
готовить слишком много 
жирных угощений, сделайте 
акцент на простых блюдах в 
оригинальном оформлении. 

В качестве десерта можно 
приготовить домашний торт, 
поставить пиалу с печеньем, 
конфетами, различными 
пирожными.

Очаровательный зверек 
привнесет в нашу жизнь:

- покой и стабильность, 
постоянство и 
уравновешенность — год 
не будет нервным, многие 
переживания останутся в 
прошлом;

- укрепление родственных 
семейных связей — рождение 
детей, заключение брачного 
союза для Кролика в приоритете. 
В 2023-м тем, кто собирался 
пожениться, стоит обязательно 
это сделать. Покровитель года 
приумножит благополучие, 
любовь, укрепит узы;

- согласие и мир — никаких 
разногласий и скандалов, 
только компромиссы и уступки. 
Кролик всегда ищет решения 
конфликтов, не приемлет лжи и 
лицемерия, «призывает» всех к 
мирным соглашениям;

- путешествия и яркие 
впечатления — не стоит 
отказывать себе в позитивных 
эмоциях в наступающем году;

- страстную любовь — на 
личном фронте многие обретут 
те перемены, о которых давно 
мечтали.

Среди примет и советов к 
Новому 2023 году выбирайте 
те, что полезны и интересны 

для вас. Чтобы стать одним 
из любимцев водяного 
черного Кролика, следуйте его 
жизненной философии. Будьте 
добры, радушны, уделяйте время 
близким, не конфликтуйте и 
уважайте чужое мнение. Новый 
год — грядущее время перемен 
для каждого из нас! Пора ему 
наступать и уносить печали с 
невзгодами, меняя их на радость 
и улыбки.

материал использован с сайта 
poryadok.ru



РОДНИК       3Газета Ульканского городского поселения

Я-ВОЛОНТЕР
В зрительном зале МКУ 

УГМО «КСЦ «Магистраль»  6 
декабря прошло награждение 
активных добровольцев, по-
священное дню волонтеров. В 
мероприятии приняли участие 
заместитель главы Ульканского 
городского поселения Галина 
Николаевна Ушкурбаева, пред-
седатель местной общественной 
организации по патриотическо-
му воспитанию и всестороннему 
развитию молодежи Ульканско-
го городского поселения «Союз 
Ульканской молодежи» Татьяна 
Андреевна Гурская и директор 
МКУ УГМО «Культурно-спор-
тивный центр «Магистраль» На-
талья Владимировна Горбик.

На мероприятии были оз-
вучены направления, которые 
входят в «Союз Ульканской мо-
лодёжи» и представили их руко-

водителей:
Патриотическое волонтёр-

ство –Дмитрий Алексеевич Гал-
кин;

Правовое волонтёрство – 
Алена Борисовна Науменко ;

Волонтёры «СУМ» - Татьяна 
Андреевна Гурская;

Спортивно-оздоровительное 
волонтёрство – Надежда Нико-
лаевна Сосновская;

«Волонтеры культуры» - Да-
рья Владимировна Меркулова;

«Медиа-волонтеры» - Мария 
Владимировна Карпова;

«Эко-волонтёры» - Наталья 
Викторовна Хорт .

Труд добровольцев или во-
лонтеров, как теперь принято 
называть, охватывает различ-
ные общественные сферы и на-
правлен на безвозмездное оказа-
ние помощи во благо общества.

Итогом мероприятия ста-
ло вручение Благодарностей 
от Администрации Ульканско-
го городского поселения, СУМ 
«Союза Ульканской молодежи» 
и МКУ УГМО «КСЦ «Маги-
страль».

В заключении сделали общую 
фотографию на память и попили 
чай с красивым, вкусным тор-
том, подаренным волонтёрам 
Администрацией Ульканского 
городского поселения.

Мария Карпова
фото автора

Открытие поселковой ёлки
20 декабря состоялось  торже-

ственное открытие поселковой 
ёлки. Ежегодно лесную красави-

цу устанавливают в центре по-
селка. Нарядная, с множеством 
шариков и с ослепительной сне-

жинкой на самом верху, она и в 
этом году порадует ульканцев. 

Самые маленькие жители 
поселка приняли участие в му-
зыкально - развлекательной 
программе, подготовленной со-
трудниками МКУ УГМО «КСЦ 
«Магистраль». Не обошлось без 
участия главных волшебников 
Нового года - Деда Мороза, Сне-
гурочки, Бабы Яги и сказочных 
героев.  В ходе мероприятия дев-
чонок и мальчишек порадовали 
увлекательные конкурсы и весе-
лые хороводные игры. В завер-
шении, по старой, доброй тра-
диции, Дедушка Мороз вместе с 
ребятами зажег огоньки на елке.

Мария Карпова
фото автора
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В преддверии Нового года 
для маленьких жителей Улькан-
ского городского поселения с 

23 по 25 декабря в зрительном 
зале МКУ УГМО «КСЦ «Маги-
страль» состоялись новогодние 

утренники «Заговор снеговиков 
в новогоднем лесу». Сказочные 
герои Злые Снеговики (Татья-
на Гурская и Дарья Меркулова) 
решили украсть все подарки у 
Деда Мороза (Алексей Карёгин), 
но верная его внучка Снегуроч-
ка (Мария Карпова) со своей 
подружкой Лисичкой (Людми-
ла Хамлова) и умным, но очень 
неуверенным зайцем Викенти-
ем Лопоухом (Елена Кибанова) 
спасли подарки.

Каждый ребенок, пришед-
ший на представление получил 
сладкий подарок и массу пози-
тивных эмоций, которые еще 
долго будут жить в маленьком 
сердце.

Мария Карпова
фото А.Вахтина

«Заговор снеговиков в новогоднем лесу»

ДЕНЬ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА
БИБЛИОТЕЧНАЯ ЖИЗНЬ

Ежегодно, 9 декабря, 
в России отмечается 
День Героев Отечества. В  

библиотеке с. Тарасово прошел 
патриотический час «Герои 
Отечества».  Ребята с  помощью 
мультимедийной презентации  
познакомились с историей 
становления праздника, об 
учреждении ордена Святого 
Георгия Победоносца и 
других наградных знаках, 
и орденах.   Узнали  имена 
героев Великой Отечественной 
войны, уроженцев  Казачинско-
Ленского района. Это  Герои 
Советского  Союза – Иванов 
Роман Гаврилович, Наумов 
Кондрат Иванович, Подымахин 
Матвей Прокопьевич, Кавалер 
Орденов Славы Суханов 
Сергей Кондратьевич, которых  
объединяло одно – великая 
любовь к Родине и способность 
к её защите. Рассказом об 

их подвиге завершилось 
мероприятие.

Мужество, стойкость, 
героизм – это то, что позволяет 
сохранить независимость и 
покой нашей Родины. Если все 
будут свою жизнь равняться 
на таких Героев – спасителей 
Отечества, наша страна будет в 
безопасности. И очень хочется 
надеяться, что такие героико-
патриотические мероприятия 
помогут воспитанию у 
подрастающего поколения 
гражданского долга, воли к 
победе, отваги и мужества.

В. Тарасова, 
библиотекарь с. Тарасово

Новогодний кролик - символ года
В морозный день 14 декабря 

в уютном читальном зале пу-
бличной библиотеки прошел 
мастер-класс «Новогодний сюр-
приз». Библиотекарь рассказала 
о предстоящем символе года.  
М.А.Мартынова, преподава-
тель художественного отделе-
ния школы искусств провела 
мастер-класс по изготовлению 
забавного кролика - символа 

(продолжение на стр. 5)



РОДНИК       5Газета Ульканского городского поселения
наступающего Нового года.

Ребята с большим  удоволь-
ствием мастерили кролика, 
вспоминая рассказы и сказки 
о зайцах и кроликах. У каждо-
го участника получился уни-
кальный кролик – со своим 
«характером» и настроением. В 
завершение мероприятия ребя-
та поздравили с наступающим 
Новым годом организаторов и 
подарили имбирное печенье, 
сделанное своими руками. 

Н.М.Верхашанская
зав.библиотекой 

фото Хамловой Л.Н.

Улькан поэтический
Поэзия - чудесная страна, 

Где правит рифма
 целым миром!

Ей власть особая дана
Нас покорять звучаньем лиры!

Литературная гостиная под 
названием «Улькан поэтиче-
ский»  распахнула свои двери в 
Ульканской публичной библио-
теке 24 декабря. В уютном зале 
собрались  те, кто пишет стихи, 
и кто любит поэзию. В течение 
всей встречи поэты: В.Г.Анти-
пина, Н.И.Гончарова, В.И.Жи-
деева, Л.Г.Ибрашева, У.Левчен-
ко, Т.Ф.Ярцева - читали свои 
стихи,  рассказывали  о творче-
стве, о рождении стихов и о том, 
что побудило их взять впервые 
ручку и блокнот и нанизывать 
строчки, как бусы на нитку. Их 
произведения восхваляют кра-
соту нашего края, людей, кото-
рые живут по соседству. Забыв 
обо всем и закрыв на мгновения 
глаза, ты понимаешь, в каком 
удивительном месте мы живем. 
Л.Тарасова-Никитина, Е.В.Охо-
тина, А.Г.Потапова, Г.А.Семено-
ва свое творчество представили 
видеороликами. 

Мероприятие украсили му-

зыкальные номера, подготов-
ленные Детской школой ис-
кусств, дуэтом «Славянка» и 
первопроходцем В.М.Онищен-
ко.  Почетный гость председа-
тель общественного движения 
«Моя земля» Н.П.Наумов пода-
рил редкие книги для краевед-
ческого фонда библиотеки. 

В этот день гости меропри-
ятия отвлеклись от обыденной 
суеты, от прозы жизни и окуну-
лись в чарующий мир поэзии.

Н.М.Верхашанская
зав.библиотекой 

Администрация Казачинско-Ленского муниципального района 
осуществляет прием документов для участия в программе «Моло-
дым семьям-доступное жилье»

Государственная поддержка молодых семей в России не подразу-
мевает бесплатного предоставления жилья. Государство оплачивает 
часть стоимости квартиры за семью, а средства предоставляются в 
виде субсидии (то есть деньги государству возвращать не придется).

На что можно потратить субсидию молодым семьям
(продолжение на стр. 6)

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ 
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Субсидию в рамках программы можно использовать:
- для погашения суммы основного долга (или ее части) и уплаты процентов по жилищным креди-

там;
- для оплаты покупки жилого помещения;
- для оплаты строительства жилого дома.
Претендовать на субсидию в рамках программы «Молодым семьям- доступное жилье» могут су-

пруги, в том числе молодая семья, имеющая одного и более детей, а также неполная молодая семья, со-
стоящая из одного молодого родителя, и одного и более детей, которые одновременно соответствуют 
определенным критериям. Под них подпадают:

1. Супруги с российским гражданством в возрасте исключительно до 35 лет с наличием или от-
сутствием детей;

2. Молодая семья признана нуждающейся в жилом помещении;
3. Наличие у молодой семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных денежных 

средств, достаточных для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей раз-
мер предоставляемой социальной выплаты;

4. Наличие у одного из членов семьи постоянной регистрации на территории района.
Подробная информация и перечень необходимых документов размещены на официальном сайте 

администрации Казачинско-Ленского муниципального района - https://clck.ru/iBTuT 
Консультация по программе в рабочие дни по телефону 8(39562)2-12-43

В МО МВД России «Усть-Кутский»
 открыты вакансии на службу

Межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел России «Усть-Кутский» приглашает 
граждан для прохождения службы по должностям:

— следователь следственного отдела;
— полицейский (водитель) ОППСП;
— полицейский ОППСП;
— оперуполномоченный ОУР (дислокация г. Усть-Кут);
— оперуполномоченный ОУР (дислокация рп. Магистральный);
— оперуполномоченный направления по раскрытию преступлений, совершаемых с использовани-

ем информационно-телекоммуникационных технологий ОУР;
— участковый уполномоченный полиции;
— участковый уполномоченный полиции (дислокация п. Улькан);
— участковый уполномоченный полиции (дислокация рп. Магистральный);
— дознаватель ОД;
— водитель автомобиля группы (комендантская) по охране объектов ОВД (дислокация  

г. Усть-Кут);
— водитель автомобиля группы (комендантская) по охране объектов ОВД (дислокация рп. Маги-

стральный);
— водитель-сотрудник группы тылового обеспечения;
— инспектор отделения по вопросам миграции (вольнонаемная);
— государственный инспектор БДД РЭО ГИБДД (дислокация рп. Магистральный);
— оперативный дежурный дежурной части ОП (дислокация рп. Магистральный);
— помощник оперативного дежурного дежурной части ОП (дислокация рп. Магистральный);
— старшина направления обеспечения и обслуживания ИВС ПиО;
— полицейский ООиК ПиО ИВС ПиО;
— полицейский поста внутренней охраны ГР спецчасти ПиО ИВС;
— помощник дежурного ГР спец.части ИВС ПиО;
— секретарь-машинистка следственного отдела (вольнонаемная);
— аналитик группы анализа, планирования и учета штаба ОП;
— эксперт-химик;
— эксперт (дислокация рп. Магистральный).
Требования к кандидатам на службу:
— гражданин РФ, не имеющий двойного гражданства;
— возраст от 18 до 40 лет (для замещения должностей рядового состава и младшего начальствую-

щего состава - 35 лет, должностей среднего, старшего и высшего начальствующего состава - 40 лет);
— служба в вооруженных силах РФ (для мужчин);
— образование не ниже полного среднего (на должности младшего начальствующего состава), не 

ниже среднего профессионального (на должности среднего начальствующего состава), не ниже выс-
шего юридического (на должности старшего начальствующего состава);

— для поступления на службу на должности следователя (дознавателя) обязательно наличие выс-
шего юридического образования;

— отсутствие судимости;
— отсутствие грубых и неоднократных нарушений административного законодательства.
Сотрудникам предоставляется:
1. Стабильная и своевременная заработная плата;                                                 (продолжение на стр. 7)
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2. Обеспечение вещевым имуществом, в том числе форменным обмундированием;
3. Возможность бесплатного обучения в высших учебных заведениях МВД России;
4. Обязательное государственное страхование жизни и здоровья;
5. Ежегодный оплачиваемый отпуск;
Сотруднику органов внутренних дел, проходящему службу в районах Крайнего Севера, прирав-

ненных к ним местностях или других местностях с неблагоприятными климатическими или эколо-
гическими условиями, в том числе отдаленных, ежегодно предоставляется основной отпуск продол-
жительностью - 45 календарных дней. (ч.1-5 ст. 57 Федерального закона от 30.11.2011 г. № 342-ФЗ «О 
службе в органах внутренних дел и внесении изменений в отдельные законодательные акты органов 
внутренних дел Российской Федерации» (продолжительность отпуска вырастает до 89 календарных 
дней, в зависимости от замещаемой должности и стажа службы в ОВД);

6. Возможность отдыха в санаториях системы МВД России;
7. Предоставление оплаты проезда (ж/д, авиа (по РФ), автомобильный транспорт общего пользо-

вания, а так же личный автотранспорт) к месту проведения отпуска и обратно, сотруднику и одному 
члену его семьи;

8. Сотрудник, имеющий стаж службы в органах внутренних дел не менее 10 лет в календарном ис-
числении, имеет право на единовременную социальную выплату для приобретения или строительства 
жилого помещения один раз за весь период государственной службы, в том числе службы в органах 
внутренних дел (ч. 1-10 ст. 4 Федерального закона от 19.07.2011 г. № 247-ФЗ «О социальных гарантиях 
сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации»1;

9. Сотрудник имеет право на бесплатное получение медицинской помощи, в том числе на изготов-
ление и ремонт зубных протезов (за исключением зубных протезов из драгоценных металлов и дру-
гих дорогостоящих материалов), бесплатное обеспечение лекарственными препаратами для медицин-
ского применения по рецептам на лекарственные препараты, бесплатное обеспечение медицинскими 
изделиями по назначению врача в медицинских организациях федерального органа исполнительной 
власти в сфере внутренних  дел или федерального органа исполнительной власти в сфере деятельно-
сти войск национальной гвардии Российской Федерации, в сфере оборота оружия, в сфере частной 
охранной деятельности и в сфере вневедомственной охраны (ч. 1-13 ст. 11, № 247-ФЗ);

10. Денежное довольствие от 25 тыс. рублей – 90 тыс. рублей (в зависимости от должности, стажа, 
имеющегося специального звания и личных достижений в службе).

РАБОТА В ПОЛИЦИИ
— это стабильность и уверенность в завтрашнем дне.
По всем вопросам трудоустройства обращаться в отдел кадров МО МВД России «Усть-Кутский». По 

адресу г. Усть-Кут, ул. Кирова 95, 3-й этаж кабинет № 44. Телефон: 8(39565)5-30-17.
По информации МО МВД России «Усть-Кутский»

_____________________________________
1  Далее – «№247-ФЗ».

Сводка по ДТП с 01.12.2022 года по 14.12.2022 год
С 01.12.2022 года по 14.12.2022 год на территории Усть-Кутского района произошло 22 дорож-

но-транспортных происшествия, в результате которых 3 человека получил травмы различной степени 
тяжести.

09 декабря 2022 года 29-летний водитель, управляя автомобилем Тойота Карина, двигаясь в районе 
ул. Жуковского при повороте налево не справился с рулевым управлением транспортного средства, 
выехал за пределы проезжей части направо, в результате чего совершил наезд на деревянную опору. 
В результате дорожно-транспортного происшествия двое несовершеннолетних пассажиров получили 
телесные повреждения.

11 декабря 2022 года 26-летний водитель, управляя автомобилем Форд Фокус, двигаясь по ул. До-
рожная не справился с рулевым управлением, в результате чего совершил столкновение с автомоби-
лем ГАЗ под управлением 67-летнего водителя. В результате дорожно-транспортного происшествия 
водители автомобилей получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Госавтоинспекция рекомендует водителям строго придерживаться всех правил безопасности до-
рожного движения, быть внимательными на дороге, выбирать скоростной режим, соответствующий 
конкретным погодным и дорожным условиям. 

По информации МО МВД России «Усть-Кутский» 

Предоставление госуслуг РЭО Госавтоинспекции
С начала 2022 года в РЭО отдела Госавтоинспекции МО МВД России «Усть-Кутский» для получения 

государственной услуги по регистрации транспортных средств зарегистрировано 3895 обращений, по 
выдаче водительских удостоверений 782 обращения.

Преимущество использования портала www.gosuslugi.ru заключается в значительном сокращении 
времени пребывания гражданина в регистрационно-экзаменационном подразделении Госавтоинспек-
ции и предоставляет значительное снижение стоимости государственной пошлины за ту или иную 
услугу.

(продолжение на стр. 8)
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Процесс регистрации на сайте Госуслуг прост и занимает не более 15 минут. Для этого гражданину 

необходимо зайти на сайт gosuslugi.ru, в правом верхнем углу нажать вкладку «Зарегистрироваться», 
заполнить предлагаемую форму. Ознакомьтесь с условиями работы портала и подтвердите свое согла-
сие с ними. После этого на указанный номер телефона или адрес электронной почты поступит сооб-
щение с кодом доступа, который необходимо ввести в предлагаемое поле.

Из представленного на портале списка необходимо выбрать ближайший пункт активации учетной 
записи, например, МФЦ или отдел почтовой связи. После активации (подтверждения личности) граж-
данин получает возможность подавать заявления на получение различных государственных услуг, 
проверять наличие штрафов, налоговых задолженностей.

По линии Госавтоинспекции заявитель может получить следующие услуги:
- по предоставлению сведений об административных правонарушениях в области дорожного дви-

жения;
- по регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним;
- по приему квалификационных экзаменов и выдаче водительских удостоверений.
Записавшись в электронном виде на обслуживания в РЭО Госавтоинспекции, используя портал 

www.gosuslugi.ru , Вы имеете ряд преимуществ:
- не стоите в очередях;
- имеете возможность заранее планировать свое время;
- записываетесь на удобную для Вас дату и время;
- получаете информацию о перечне необходимых документов.

По информации МО МВД России «Усть-Кутский»

В Иркутской области пенсионерка перевела 
телефонным мошенникам более 1 млн рублей

Пытаясь спасти денежные средства, жительница Усть-Кута лишилась собственных накоплений и 
кредитных денег.

Полицейские выяснили, что женщине посредством мессенджеров позвонил незнакомец и предста-
вился сотрудником единого портала государственных услуг. В телефонном разговоре мужчина сооб-
щил о несанкционированном входе на ее личную страницу, в связи с чем произошла утечка персональ-
ных данных. После переключения на другого лжеспециалиста, напуганной пенсионерке сообщили, 
что мошенники пытаются снять с ее банковского счета денежные средства, и чтобы их сохранить, ей 
необходимо перевести их на «безопасный счет». Следуя инструкциям аферистов, она выполнила все 
операции и перевела мошенникам свыше 450 тысяч рублей.

На следующий день 51-летней женщине вновь поступил телефонный звонок якобы от сотрудника 
банка. Он сообщил заявительнице о попытке неустановленными лицами оформить кредит на её имя, 
и пока деньги не перевели – их нужно спасать. Для этого мошенники потребовали взять другой кре-
дит и перечислить финансы на «защищенный счет». Кроме того, заявительнице позвонил мужчина 
и представился сотрудником правоохранительных органов. Он заверил, что занимается расследова-
нием уголовного дела по выявлению мошенников, и потерпевшая не должна волноваться. 

Доверившись злоумышленникам, она выполнила все требования звонивших и перевела им еще по-
рядка 700 тысяч рублей. 

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ча-
стью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество, совершенное в особо 
крупном размере). В настоящий момент полицейскими проводятся мероприятия, направленные на 
установление всех обстоятельств произошедшего. 

По информации МО МВД России «Усть-Кутский»

В преддверии зимних каникул сотрудники 
Госавтоинспекции напомнят школьникам 

правила безопасности на дорогах
Каникулы – это время, когда водители и дети-пешеходы должны быть особенно осторожны. Во вре-

мя каникул большую часть времени дети проводят на улице и для того, чтобы маленькие пешеходы и 
иные участники дорожного движения не попали в неприятную ситуацию, полицейские напомнят им 
о правилах безопасного поведения. С целью профилактики детского дорожно-транспортного травма-
тизма сотрудники Госавтоинспекции МО МВД России «Усть-Кутский» проведут в образовательных 
учреждениях уроки по безопасности дорожного движения. Автоинспекторы расскажут школьникам, 
почему опасно выходить из-за стоящего транспортного средства или иного препятствия на дороге, 
почему опасно обходить любое транспортное средство как спереди, так и сзади, когда водители других 
автомобилей не видят пешехода. Также полицейские напомнят юным участникам дорожного движе-
ния, что переходить проезжую часть можно только при наличии пешеходного перехода. 

Уважаемые участники дорожного движения, помните, что только строгое соблюдение Правил до-
рожного движения позволит избежать трагедий на дороге и обеспечит ребятам безопасный путь к 
знаниям.

По информации МО МВД России «Усть-Кутский»
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НОВОСТИ СПОРТА

В  зрительном зале МКУ 
УГМО «КСЦ «Магистраль» 23 
декабря прошло чествование 
спортсменов п.Улькан, внес-
ших большой вклад в развитие 
поселкового спорта. Со слова-
ми поздравления в этот день 
к тренерам, инструкторам и 
спортсменам обратились глава 
Ульканского городского поселе-
ния Александр Николаевич Ни-
кищенко и председатель Думы 
Ульканского городского поселе-
ния Станислав Владимирович 
Суворин и вручили благодар-
ности от администрации посе-

ления Владимиру Георгиевичу 
Турчину, Ивану Владимировичу 
Горбунову, Алексею Георгиеви-
чу Пеннеру, Ольге Николаевне 
Антипиной, Ирине Анатольевне 
Игнатко, Анатолию Александро-
вичу Игнатенко, Алексею Вален-
тиновичу Антипину, Светлане 
Анатольевне Шапошниковой, 
Светлане Дмитриевне Котовой, 
Георгию Васильевичу Сафонову 
и Александру Владимировичу 

Пикалеву.
Поздравила спортсменов и 

директор МКУ УГМО «КСЦ 
«Магистраль» Наталья Влади-
мировна Горбик, вручив трене-
рам и спортсменам благодар-
ности по номинациям, так в 
номинации «Ветераны спорта» 
были награждены Иван Влади-
мирович Горбунов, Алексей Ва-
лентинович Антипин, Анатолий 
Александрович Игнатенко, Ири-
на Анатольевна Игнатко, Ольга 
Николаевна Антипина, Светла-
на Анатольевна Шапошникова, 
Георгий Васильевич Сафонов и 
Владимир Георгиевич Турчин.

В номинации «Команда Со-

юза пенсионеров»: Людмила 
Никифоронова Новосёлова, 
Зинаида Юрьевна Румянцева, 
Татьяна Ивановна Трифонова, 
Татьяна Карповна Романюк, На-
дежда Борисовна Егорова, Вла-
димир Викторович Елизарьев, 
Людмила Петровна Муратова, 
Александр Иосифович Романюк 
и Валентина Ивановна Жидеева.

(продолжение на стр. 10)

«Ветераны спорта»

«Команда Союза пенсионеров»

«Сборная женская по волейболу»«Сборная мужская по волейболу»

«Спортивная элита Улькана -2022»

«Теннис»
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В номинации «Сборная жен-
ская по волейболу»: Мария Де-
леган, Дарья Сопачёва, Вера Га-
лаган, Кристина Кананчукова, 
Алёна Кригер, Елена Селезнёва 
и Екатерина Антипина.

В номинации «Сборная муж-
ская по волейболу»: Алексей 
Пеннер, Никита Горбик, Вла-
димир Кригер, Руслан Клёсов, 
Антон Христолюбов, Никита 
Пискарёв, Иван Даньшин, Пётр 
Антипов и Сергей Наумов.

В номинации «Лёгкая атлети-
ка»: Алексей Пеннер, Владимир 
Кригер, Никита Горбик, Сергей 
Соковнин, Светлана Котова, 
Елена Морозова и Надежда Гор-
бунова.

В номинации «Сборная по 
футболу»: Сергей Соковнин, 
Алексей Пеннер, Владимир 
Кригер, Руслан Клёсов, Влади-
мир Пикалев, Владимир Тур-
чин, Игорь Шандалёв и Сергей 
Наумов.

В номинации «СВПК 
«РОСИЧ»: Павел Седаков, 
Кирилл Орлов, Артём 
Потапенко, Андрей Голосов, 
Сергей Намоконов, Иван 
Скорлыгин, Софья Соковнина, 
Ставр Турчин, Владимир 
Онищенко, Сергей Белых и 
Светлана Котова.

В номинации «Сборная 

по русской лапте»: Анатолий 
Игнатенко, Евгений Игнатенко, 
Александр Игнатенко, 
Анастасия Игнатенко, Сергей 
Соковнин, Никита Горбик, 
Владимир Кригер, Руслан 
Клёсов, Алексей Пеннер, 
Василий Аганин, Анастасия 
Имаева и Дарья Сопачёва.

В номинации «Команда по 
троеборью и стрельбе»: Сергей 
Белых, Светлана Котова, 
Юлия Христолюбова, Ольга 
Объедкина и Мустафа Назаров.

В номинации «Команда по 
армреслингу, поднятию гири»: 
Юлия Зайцева, Алёна Кригер, 
Руслан Сулейманов, Виктор 
Чижов и Мустафа Назаров.

В номинации «Теннис» на 
сцену поднялась семья Имаевых 
Дмитрий, Евгения и Анастасия.

В номинации «Команда по 
лыжным гонкам»: Станислав 
Сафонов, Мария Васекина, 
Алексей и Александр Аганиных, 
Захар Галактионов, Вероника и 
Владимир Литвинчуки, Семён 
Игнатко, Анастасия Игнатенко 
и Ксения Савкина. 

(продолжение на стр. 11)

«Лёгкая атлетика»

«Сборная по футболу»

«СВПК «РОСИЧ»

«Сборная по русской лапте»
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Торжественно-праздничное 
настроение дополнили 
песни в исполнении Дарьи 
Меркуловой, Натальи Горбик, 
«Народного» вокального 
ансамбля «Полюшко» 
(руководитель Наталья Горбик) 

и танец «Калина»  в исполнении 
хореографического ансамбля 
«Созвездие» (руководитель 
Дарья Меркулова).

Ведущая мероприятия 
Наталия Горбик и Татьяна 
Гурская пригласили всех гостей 

на сцену для общей фотографии 
на память.

Мария Карпова
фото автора

«Команда по лыжным гонкам» «Команда по троеборью 
и стрельбе»

Администрацией Ульканского городского поселения осуществляется 
предоставление массовых социально значимых муниципальных услуг в 

ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ с использованием 
Единого портала государственных и муниципальных услуг:

1 Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию https://gosuslugi.
ru/600143/1/form

2

Выдача разрешения на строительство объекта капитального 
строительства (в том числе внесение изменений в разрешение на 
строительство объекта капитального строительства и внесение 

изменений в разрешение на строительство объекта капитального 
строительства в связи с продлением срока действия такого разре-

шения)

https://gosuslugi.
ru/600168/1/form

3
Направление уведомления о соответствии построенных или 

реконструированных объектов индивидуального жилищного 
строительства или садового дома требованиям законодательства 

Российской Федерации о градостроительной деятельности

https://gosuslugi.
ru/600171/1/form

4

Направление уведомления о соответствии указанных в уве-
домлении о планируемом строительстве параметров объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома 

на земельном участке

https://gosuslugi.
ru/600153/1/form

5 Выдача градостроительного плана земельного участка https://gosuslugi.
ru/600142/1/form

6 Предоставление разрешения на осуществление земляных работ https://gosuslugi.
ru/600162/1/form

7 Присвоение адреса объекту адресации, изменение и аннулирова-
ние такого адреса

https://gosuslugi.
ru/600170/1/form

8
Предоставление разрешения на отклонение от предельных па-

раметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства

https://gosuslugi.
ru/600139/1/form

9
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид ис-

пользования земельного участка или объекта капитального стро-
ительства

https://gosuslugi.
ru/600156/1/form

10 Выдача разрешений на право вырубки зеленых насаждений https://gosuslugi.
ru/600140/1/form

11 Согласование проведения переустройства и (или) перепланиров-
ки помещения в многоквартирном доме

https://gosuslugi.
ru/600133/1/form
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12 Утверждение схемы расположения земельного участка или зе-
мельных участков на кадастровом плане территории

https://gosuslugi.
ru/600141/1/form

13 Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого 
помещения в жилое

https://gosuslugi.
ru/600148/1/form

14
Отнесение земель или земельных участков к определенной катего-
рии или перевод земель или земельных участков из одной катего-

рии в другую
https://gosuslugi.
ru/600161/1/form

15
Предоставление права на въезд и передвижение грузового авто-
транспорта в зонах ограничения его движения по автомобиль-
ным дорогам регионального или межмуницпального, местного 

значения

https://gosuslugi.
ru/600196/1

16
Перераспределение земель и (или) земельных участков, находя-
щихся в государственной или муниципальной собственности, и 

земельных участков, находящихся в частной собственности
https://gosuslugi.
ru/600130/1/form

17
Предоставление земельного участка, находящегося в муници-

пальной собственности, или государственная собственность на 
который не разграничена, на торгах

https://gosuslugi.
ru/600136/1/form

18
Выдача разрешения на использование земель или земельного 

участка, которые находятся в государственной или муниципаль-
ной собственности, без предоставления земельных участков и 

установления сервитута, публичного сервитута

https://gosuslugi.
ru/600154/1/form

19
Установление сервитута (публичного сервитута) в отношении 

земельного участка, находящегося в государственной или муни-
ципальной собственности

https://gosuslugi.
ru/600176/1/form

20 Постановка граждан на учет в качестве лиц, имеющих право на 
предоставление земельных участков в собственность бесплатно

https://gosuslugi.
ru/600217/1

21
Предоставление в собственность, аренду, постоянное (бессроч-

ное) пользование, безвозмездное пользование земельного участ-
ка, находящегося в государственной или муниципальной соб-

ственности, без проведения торгов

https://gosuslugi.
ru/600231/1

22
Предоставление земельного участка, находящегося в государ-

ственной или  муниципальной собственности, в собственность 
бесплатно

https://gosuslugi.
ru/600209/1

23 Принятие на учет граждан в качестве, нуждающихся в жилых 
помещениях

https://gosuslugi.
ru/600246/1

24 Предоставление жилого помещения по договору социального 
найма

https://gosuslugi.
ru/600208/1

25
Предварительное согласование предоставления земельного 

участка, находящегося в государственной или муниципальной 
собственности

https://gosuslugi.
ru/600241/1


