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СТАЛИНГРАДСКАЯ  БИТВА

Сталинградская  битва — 
одно из крупнейших стратеги-

ческих сражений во время Ве-
ликой Отечественной войны, 

продолжавшееся с 17 июля 1942 
года по 2 февраля 1943 года  на 
протяжении 200 дней и ночей.

2 февраля прошёл митинг у 
мемориала павшим землякам в 
ВОВ д.Юхта, где собрались все 
неравнодушные жители Уль-
канского городского поселения, 
чтобы почтить память событий 
изменившего ход в Великой От-
ечественной войне.

Мария Карпова
фото автора

«Всё для фронта, всё для победы!»
Сегодня лозунг «Всё для 

фронта, всё для победы!» стал 
снова актуален. Помощь нашим 
военнослужащим, находящихся 
на СВО, оказывают жители на-
шей огромной страны.

 В штабе, который находит-
ся в МКУ УГМО «КСЦ «Маги-
страль» с октября 2022 года был 

открыт пункт по сбору гумани-
тарной помощи мобилизован-
ным, участвующим в специаль-
ной военной операции. 

Неравнодушные жители 
п.Улькан активно принимают 
участие в сборе гуманитарной 
помощи на фронт. Волонтё-
ры местной общественной 
организации по патриотиче-
скому воспитанию и всесто-

роннему развитию молоде-
жи Ульканского городского 
поселения «Союз Ульканской 
молодёжи» с 3 февраля присо-
единились к акции #МыВместе 
- этопомощь военным госпи-
талям (изготовление медицин-
ских салфеток, шариков и т.д.), 
изготовление блиндажных 

(продолжение на стр. 2)
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« Афганистан, Чечня – и боль, 
и совесть наша.

Назвали метко вас горячей 
точкой...»

15 февраля - День памяти во-
инов, исполнявших служебный 
долг за пределами Отечества. 
Ровно 34 года назад последняя 
колонна советских войск поки-
нула территорию Афганистана. 
Сегодня в память о тех собы-
тиях, возле мемориала павшим 
ветеранам в ВОВ д.Юхта со-
трудники МКУ УГМО «КСЦ 
«Магистраль» провели митинг. 
На митинге присутствовали 
глава Ульканского городского 
поселения Александр Никола-
евич Никищенко, председатель 
Совета ветеранов ВОВ, труда 

и воинов интер-
н а ц и он а л и с т ов 
Димитрий Мар-
тинович Медони, 
военком Казачин-
ско-Ленского рай-
она Кирилл Ев-
геньевич Диков, 
ветераны боевых 
действий, пред-
ставители Союза 
пенсионеров и во-
лонтерские отря-
ды Улькана.

Почётные го-

сти митинга продолжили встре-
чу в Ульканской публичной би-
блиотеке.

Сотрудники «КСЦ «Маги-
страль» подготовили поздрав-
ление для гостей, Дарья Мер-
кулова исполнила песню «ЧВК 
Вагнер», которая никого не 
оставила равнодушным.  Скупая 
мужская слеза блестела в глазах 
этих  мужественных людей. Ведь 
не ради наград наши парни шли 
в бой, они просто выполняли 
свой долг, долг перед Отчизной, 

  (продолжение на стр. 3)

Пусть память говорит

(окопоных) свечей и к обще-
ственному движению «Золотые 
руки ангела».

Волонтёры «СУМ» и волонтё-
ры культуры МКУ УГМО «КСЦ 
«Магистраль» объединившись 

вмести провели выездные ма-
стер-классы по изготовлению 
медицинских салфеток, шари-
ков,  блиндажных (окопных) 
свечей и т.д. для жителей п.Уль-
кан, с.Тарасово, д.Юхта и осу-

жденных  ФКУ КП-39 ОУХД 
ГУФСИН России по Иркутской 
области.

Благодарим всех, кто при-
соединился к общему делу, а 
также организации Ульканско-
го городского поселения: объ-
единению семьей мобилизо-
ванных #Тёплаязабота, «Союз 
пенсионеров» п.Улькан, ФКУ 
КП-39 ОУХД ГУФСИН России 
по Иркутской области, МКОУ 
«Ульканская ООШ№1», МОУ 
«Ульканская СОШ№2», филиал 
ГБПО «ИКАТиДС» в п.Улькан, 
МОО ПВВРМ УГП»СУМ», МКУ 
УГМО «КСЦ «Магистраль» и 
Администрацию Ульканского 
городского поселения.

Благодаря неравнодушию 
каждого жителя нашей страны - 
МЫ НЕПОБЕДИМЫ!

Мария Карпова и 
Татьяна Гурская
фото М.Карпова
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перед Россией.  И песня «Россия  
- это сила» в исполнении Дарьи 
Меркуловой соответствовала 
духу и настроению воинов - ин-
тернационалистов. 

После торжественной части 
ветераны еще долго вспоминали 
свое боевое прошлое, сослужив-
цев, с удовольствием рассматри-
вали стенд, подготовленный к 
этому событию, где они совсем 
молодые ребята и выражали 
огромную благодарность за этот 
вечер, подготовленный для них.

Участие в военных конфлик-
тах оставило в жизни каждого 
след, который ничто не сотрет и 

память всегда будет в их сердцах 
вечно.

Такие  встречи  нужны не 
только тем, кто перенес тяготы 
войны, они нужны всем поколе-
ниям.

Режиссер Тарасова Т.Б.
фото Верхашанская Н.М.

«Крылья Родины»
Праздничный концерт к Дню 

защитника Отечества в МКУ 
УГМО «КСЦ «Магистраль»  был 
посвящен героям: прошлого — 
времен Великой Отечественной 
войны и  настоящего — совер-
шающих подвиги на  передовой 

сегодня. 
Открыли концерт проникно-

венными стихами творческая 
пара Анна Гаврикова и Юрий 
Климентьев из театральной сту-

дии «Планетарий» (руководи-
тель Т.А. Гурская) затем последо-
вал патриотичный номер «Русь» 
в исполнении хореографическо-
го ансамбля «Созвездие». 

Очень патриотично были на-
строены при исполнении песен   

(продолжение на стр. 4)

Анна Гаврикова и 
Юрий Климентьев

хореографический ансамбль
 «Созвездие», старшая группа

Айлин Исрафилова
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юные артисты. Эмилия Маль-
цева из детского сада «Солныш-
ко» исполнила песню «Мирная 
Россия» (руководитель Ветрова 
С.В.), от Елисея Горбик прозву-
чала песня «Иван значит рус-

ский», а Айлин Исрафилова за-
рядила зал позитивом песней 
«Бравые солдатики» (руководи-
тель Н.В. Горбик). Браво ребята! 

Творческие коллективы по-
селка представили  программу 
не  только из вокальных и хо-
реографических произведений, 
но и из стихов, которые прочли 
ученики начальных классов из 

Ульканской общеобразователь-
ной школы №1 и Петрова Вале-
рия, воспитанница театральной 
студии «Планетарий». Продол-
жила концерт Наталья Бровач 
песней «У меня до тебя».

В официальной части 
мероприятия с поздравительной 
речью выступил Мэр 

К а з а ч и н с к о - Л е н с к о г о 
муниципального района С.В. 
Швецов. Он вручил родителям 

мобилизованных граждан из 
п. Улькан благодарности от 
Губернатора Иркутской области 
И.И. Кобзева. 

Участники концерта 
обратились к настоящему. 
Прозвучала ставшая знаменитой 
в последние месяцы песня

  (продолжение на стр. 5)

Дуэт «Славянка»Юлия Богодухова и 
Дарья Меркулова

Иван Кузнецов

Елисей Горбик Эмилия Мальцева

Милана и Кирилл Никищенко

Отец Илья Свято-Троицкого 
прихода

Наталья Анатольевна Лосева и Мэр Казачинско-Ленского 
муниципального района Сергей Валерьевич Швецов
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«ЧВК Вагнер» и нашумевшая 
песня «Встанем», которые 
исполнила солистка Дарья 
Меркулова.
Новый танец  «Дымковская 
игрушка» подарили 

зрителю средняя группа 
хореографического ансамбля 
«Созвездие», а старшая группа 
исполнили уже полюбившийся 
зрителю танец «Калина».

Слова благодарности выразил 
Глава Ульканского городского 
поселения А.Н. Никищенко. 
Кстати своего дедушку, ветерана 
войны в Афганистане, со сцены 
поздравили внуки Милана и 

Кирилл Никищенко.
Дуэт «Славянка» подарили всем 
присутствующим в зале песню 
«Русские». Следом еще один 
дуэт Юлия Богодухова и Дарья 
Меркулова с песней «Россия – 

Родина моя».
Отец Илья Свято-Троицкого 
прихода поздравил всех 
присутствующих с праздником, 
пожелал Победы, скорейшего 
возвращения нашим воинам. 
Отметил, что самое важное 
для воина – молитва. Это не 
случайно, ведь для Россиян  
«Отечество» свято, и те, кто 
встал на защиту своей страны 
всегда будут окружены почетом 
и Уважением.
Очень трогательно к данной 
теме прозвучала песня 
«Молитва» от Натальи Горбик, 
а видеоряд срежиссированный 
М.В.Карповой, придал песне 
особый эмоциональный окрас.
От «Народного» вокального 

(продолжение на стр. 6)

хореографический ансамбль «Колорит»
Глава Ульканского городского 

поселения Александр Николаевич 
Никищенко

Ведущие Татьяна Гурская и 
Арина Силивончик

ученики начальных классов из МКОУ «Ульканской ООШ №1»
 и Петрова Валерия,

хореографический ансамбль «Созвездие»
средняя группа
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     Испокон веку русский солдат 
стоял на страже мира и покоя 
своего народа, охраняя границы 
родной земли. 22 февраля юные 
жители села Тарасово собрались 
в клубе, чтобы показать свою 

готовность стать настоящими 
защитниками своего Отечества. 
Ребята прошли несколько 
туров, в которых показали 
все свои умения и старания.  
Разделившись на 2 команды 

«Т-34» и «Комета», начались 
соревнования – «Поединок 
Пересвета с Челубеем», 
«Гренадеры» -  из положения 
лежа нужно метко бросить 

(продолжение на стр. 7)

Будем в армии служить
КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ С.ТАРАСОВО

ансамбля «Полюшко» 
прозвучала актуальная на 
сегодняшний день песня «Хотят 
ли русские войны».

Солист Иван Кузнецов 
исполнил песню «Мгновения»,, 
о  смысле которой рано или 
поздно задумывается каждый 
из нас.

На позитивной ноте 
ведущие Татьяна Гурская и 
Арина Силивончик объявили 
финальный номер – танец 
«Морячки», который исполнили 
артисты из хореографического 
ансамбля «Колорит», 
руководитель Д.О. Сопачева.

Накануне праздничного 
дня, артисты МКУ УГМО 
«КСЦ «Магистраль» приехали 
с концертом «Крылья Родины» 
в гости в п. Окунайский, где их 
встретил не менее благодарный 
зритель и теплые аплодисменты! 
Благодарим за приглашение 
и надеемся на дальнейшее 
творческое сотрудничество!

«День Защитника Отечества» 
служит, главным образом, 
символом памяти и уважения 
истории России, героев, которые 

имели мужество встать на 
защиту своей Родины. Сегодня 
мы поздравляем с праздником 
каждого защитника! Желаем 
вам здоровья, терпения, сил, 
мужества, веры и мирного неба 
над головой!      

Благодарим за приглашение 
и надеемся на дальнейшее 
творческое сотрудничество!

«День Защитника Отечества» 
служит, главным образом, 
символом памяти и уважения 
истории России, героев, которые 
имели мужество встать на 

защиту своей Родины. Сегодня 
мы поздравляем с праздником 
каждого защитника! Желаем 
вам здоровья, терпения, сил, 
мужества, веры и мирного неба 
над головой!      

Д.В.Меркулова
художественный руководитель 

МКУ УГМО «КСЦ «Магистраль»
фото Мария Карпова 

Народный вокальный ансамбль «Полюшко»

«Аистёнок» в гостях в п.Улькан
В последний день зимы к нам 

в п.Улькан приехал с гастролями 
театр кукол «Аистёнок». В МКУ 
УГМО «КСЦ «Магистраль» 
прошли три представления. Ре-
бятам показали спектакль из 

постоянного репертуа-
ра кукольного театра – 
«Федоткины смешилки, 
Федулкины страшил-
ки» по мотивам народ-
ных сказок. Несмотря 

на то, 
что в по-
становке 
д е с я т о к 
действу-
ю щ и х 
лиц, их 
роли ис-
полняют 
всего два 
актера: Роман Бу-
чек и Роман Зо-
рин. 

По окончанию 
третьего спек-
такля для юных 
зрителей актёры 

провели творческую встречу, 
где рассказали о работе актёра в 
кукольном театре.

Мария Карпова
фото автора



РОДНИК       7Газета Ульканского городского поселения

гранату в цель, в которых 
ребята проявили своё старание 
и выдержку.  «Плох тот солдат, 
который не мечтает стать 
генералом» - говорил А.В. 
Суворов. А что за генерал 
без командного, хорошо 
поставленного голоса?  
Капитаны команд показали и в 
этом свое умение, а члены команд 
четко исполняли команды 
капитана. Библиотекарь В.Г. 

Тарасова проверила 
знания, связанные с 
военной тематикой, 
проведя для детей 
викторину. Ребята  
надевали военное 
обм ундирование 
на скорость, 
« п р о х о д и л и 
минное поле», 

«преодолевали 
болото»,   а в 
з а в е р ш е н и и 
к о н к у р с а 
пели хором 
военные песни 
« К а т ю ш а »  
и «Три 
т а н к и с т а » . 
Все  участники 
к о н к у р н о й 

игровой  программы получили 
заряд бодрости, хорошего 
настроения и ещё раз 
подтвердили, что подрастает 
достойная смена воинов – 
защитников! 

Режиссёр клуба с. Тарасово                      
Елена Кибанова

Масленица блинная – народная, старинная
Под таким оригинальным на-

званием была проведена фоль-
клорная игровая программа в 
селе Тарасово. Ребята окунулись 
в атмосферу русских народных 
обычаев и традиций  – получили 
представление о самом празд-
новании этого дня, разучили 
весенние песни и с большим 
удовольствием играли в тради-
ционные старинные  игры вме-
сте со скоморохом Тимошкой 
и, прилетевшей вместо Весны, 
Бабой ягой. Дети проявили 
свою находчивость и ловкость 
в народных играх: «Охотники и 
утки», «Бой мешками» и других 
веселых конкурсах, с  удоволь-
ствием поиграли в «Ручеёк». 

Большой радо-
стью для ребят 
стало катание   
по селу на снего-
ходе (штурман 
Алексей Киба-
нов).  Вместе с 
«Масляничным 
с о л н ы ш к о м 
шумная ком-
пания   прого-
няла  Зиму и 
встречала Вес-
ну. Ну, а какая 
же Масленица 
без блинов? По-
сле веселых игр 
на площадке и 

катания в клубе детей ждал на-
крытый стол с ароматными бли-
нами! 

Режиссёр массовых мероприятий 
Елена Кибанова
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Путешествие в книжное царство
Ульканская публичная би-

блиотека 14 февраля распахнула 
свои двери для воспитанников 
подготовительной группы дет-
ского сада «Солнышко» (воспи-
татели Ю.В. Неведомская, Т.А. 
Сергеева) для знакомства с би-

блиотекой. Дети-
шек   ждал теплый 
прием. Библиоте-
карь рассказала 
ребятам о том, что 
библиотека – это 
хранилище книг, 
для чего она нужна 
и напомнила пра-
вила поведения в 
общественном ме-
сте. Много эмоций 
вызвало посещение  в читаль-
ный зал, где они познакоми-
лись с большим разнообразием 
детских энциклопедий и спра-
вочников.  Все обратили внима-
ние, как аккуратно расставлены 
книги на полках,  как все стоят 
ровным рядом. Дети с удоволь-

ствием рассматривали красоч-
ные журналы, книжки-малыш-
ки. Такого количества книг дети 
еще не видели. Далее сотруд-
ники библиотеки провели ин-
терактивную игру по сказкам 
А.С. Пушкина. Ребята активно 
участвовали, показав хорошие 

(продолжение на стр. 9) 

БИБЛИОТЕЧНАЯ ЖИЗНЬ
8 февраля - День памяти юного героя-антифашиста

У войны недетское лицо – это 
знают все. Но многим ли извест-
но, сколько раз пересекались 
дети и война? В России 8 февра-
ля вспоминают советских маль-
чишек и девчонок, которые пле-
чом к плечу с взрослыми встали 
на защиту страны во времена 
Великой Отечественной войны. 
Их было так много, этих юных 
героев, что память не смогла 
сохранить все имена. Они каж-
дый день рисковали жизнями, 
и не всем удавалось выжить в 
мясорубке страшной войны.  Ко 
Дню памяти юного героя-анти-
фашиста в  Ульканской  библи-
отеке  провели тематический 
обзор «Дети суровой войны». В 

ходе обзора библиотекарь  рас-
сказала о юных героях, которые 
не смирились с нападением фа-
шистской Германии на родную 
страну. Их именами названы 
улицы городов, а подвиги их не 
забыты. Пользователи смогли 
познакомиться с тематической 
папкой, где собран материал о 
юных героях Великой Отече-
ственной войны: Марате Казее, 
Володе Щербацевиче, Васе Ко-
робко, Ларе Михеенко,  Вите Ко-
робкове и др.. Была рассмотрена 
и художественная литература, 
где герои-дети – «Сын полка» В. 
Катаева, «Иван» В. Богомолова, 
«Облака возвращаются с запа-
да» - повести о военном време-
ни.

             Библиотекарь 
Л.Н.Хамлова



РОДНИК       9Газета Ульканского городского поселения

Масленица

знания по произведениям вели-
кого писателя и поэта. Совер-
шив путешествие по библиоте-
ке, ребята изъявили желание не 
только записаться в библиотеку 
и быть хорошими и аккуратны-
ми читателями, но и часто при-
ходить в гости в царство книж-
ных сокровищ.

зав.библиотекой 
Н.М.Верхашанская
фото Л.Н.Хамлова

Масленица, угощай!
Всем блиночки подавай!
Подходите, разбирайте,

Похвалить не забывайте!

Много интересных праздни-
ков у русского народа с песня-
ми и танцами, с праздничным 
столом да играми, с широкой 
душой. Одним из самых запоми-
нающихся празднований явля-
ется «блинная неделя» или Мас-
леница. 21 февраля в библиотеке 
прошел вечер отдыха «Маслени-
ца в кругу друзей»». Меропри-
ятие подготовили и провели 
председатель Совета женщин п. 
Улькан Гончарова Н.И. совмест-
но с  Ульканской библиотекой. 
Были приглашены члены женсо-
вета и ветераны педагогическо-
го труда. Гости познакомились с 
историей и традициями празд-

нования Масленицы на Руси, 
вспомнили непременные атри-

буты праздника, участвовали 
в веселых конкурсах, которые 
подготовила Тарасова Т.Б,  де-
лились друг с другом рецептами 
приготовления блинов и начи-
нок. Надежда Ивановна  расска-
зала, что принято делать в каж-
дый день из 7 дней масленичной 
недели. Украсила вечер веселы-
ми песнями  Л.Петрова. Затем 
гости продолжили общение за 
праздничным столом,  пили чай, 
угощались горячими блинами. 
Праздник прошёл в тёплой об-
становке и вызвал положитель-
ные эмоции у всех присутствую-
щих.

библиотекарь
Л.Н.Хамлова

фото автора
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Мастер-класс для педагогов 
«Ростовые цветы из фоамирана»

Сложно представить уютный 
дом без доброго духа хранителя 
«Домового». День домового 
празднуют 10 февраля. В этот 
день благодарили защитника 
дома за службу, задабривали, 
готовили угощения и 
веселились. 

Вот и у нас в нашем детском 
саду «Солнышко» в группе 
«Дружные ребята» прошёл 
праздник «Именины Домового». 
Где дети и их родители 
познакомились с ним как со 

сказочным персонажем. 
Гостей встретили радушно 

хозяйки (Ю.В.Неведомская и 
Т.А.Сергеева) и домовой Кузя 
(Д.С.Присухина).

Вместе с домовым ребята 
играли в различные игры: 
«Прятки, найди домового», 
«Нарядись в домового», 
отгадывали загадки о 
предметах русского быта. 
Вместе с родителями читали 
скороговорки. Сыграли для 

(продолжение на стр. 11)

Как замечательно, что мож-
но отвлечься от напряженного 
ритма нашей жизни, и заняться 
интересным делом, не выходя 
из стен детского сада. Особенно 
когда современный мир рукоде-
лия богат разнообразием мате-
риалов. Один из них это – фо-
амиран. Декоративные цветы, 
сделанные из этого материала, 
не требуют дополнительного 
ухода, долго сохраняя свой пер-
возданный вид. 

Таким мероприятием был ма-
стер-класс, прошедший 9 февра-
ля в детском саду «Солнышко».  
Целью данного мероприятия 
было изготовление украшения 
для музыкального зала к 8 мар-
та. Мастер-класс подготовила и 
провела педагог дополнительно-

го образования Видишева Гали-
на Сергеевна. 

Она познакомила педагогов 
с историей возникновения фо-
амирана, общими правилами 
работы с материалом, а также 
с технологическим процессом 
изготовления цветов. Педагоги 
с удовольствием погрузились в 
атмосферу творчества и в про-
цессе практической деятельно-
сти изготовили из фоамирана 
красивые цветы для украшения 
музыкального зала.

Мастер-касс прошел плодот-
ворно, педагоги остались до-
вольны.

Педагог дополнительного образо-
вания детского сада 

«Солнышко»
 Г.С.Видишева
фото автора

«День Домового»

ДОШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ
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именинника на ложках, и спели 
песню «Дружба крепкая не 
сломается..»

Совместно с сотрудниками 
детского сада оформили 
выставку «Батюшка Домовой», 
на которой были представлены 
разнообразные экспонаты.

В заключение ребята с 
удовольствием поедали вкусные 
блины, сушки и пряники 

запивая их ароматным чаем!
Праздник удался на славу! 

Было решено, что, придя домой, 
дети угостят своих домовых.

Воспитатели группы:
Тамара Александровна Сергеева 

Юлия Васильевна Неведомская

«Широкая Масленица»
Досуг «Широкая Масленица» 

в детском саду «Солнышко».
Масленица, пожалуй, - самый 

весёлый, шумный народный 
праздник, берущий свое начало 
в глубокой древности. Маслени-
ца - это проводы холодной зимы 
с ее вьюгами, метелями, моро-
зами и встреча долгожданной 
весны, несущей пробуждение 
природы, желанное тепло. Это 
неделя веселья, забав, сытной 
еды. 

Символами этого праздника 
считаются Солнце, блины, такие 
же круглые, желтые, горячие, 
как само Солнце, и чучело Мас-
леницы.

В нашем «солнечном» дет-
ском саду в течение масленич-
ной недели дети знакомились 
с традициями праздника, с его 
символикой. 

Мы любим и храним обычаи 
наших предков. Но знать тра-
диции - это одно, а увидеть и 

принять участие в этом - совсем 
другое дело.

На гулянье Масленицы были 
приглашены дети всех возраст-
ных групп. Её празднование 
давно уже стало хорошей и до-
брой традицией в нашем саду. 

Но в этом году веселье получи-
лось особенное: все участники 
досуга оделись в русские народ-
ные костюмы, играли в различ-
ные веселые народные игры, 
пели песни. Провожая широкую 

(продолжение на стр. 12)
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ 

Масленицу, дети отгадывали за-
гадки о зиме, играли в снежки, 
читали заклички о весне, тем са-
мым пригласили в гости к себе 
Весну-красну. Гостья Весна ве-
селилась с детьми в различных 
играх и плясках. Но, Кикимора, 
переодевшись в Масленицу, хо-
тела обмануть детей. Дети при-
знали в ней болотную житель-
ницу, и ей пришлось вернуть 
Масленицу на праздник детям. 

В завершении праздника Вес-
на всех угостила вкусными ру-
мяными блинами.

Воспитатели мл. гр. №2 «Радуга» 
детского сада «Солнышко»

Е.Н.Лапина, Е.С.Седакова

Как избежать мошеннических действий
Одни из самых популярных видов мошенничества сегодня – телефонные и через сеть «Интернет».  
Во избежание мошеннических действий в отношении себя, необходимо следовать следующим пра-

вилам:
Не сообщать третьим лицам номера счетов, банковских карт и их реквизиты, логины и пароли от 

личных кабинетов, коды подтверждения операций, указанные в поступающих Вам смс-сообщениях. 
Если Вам сообщили, что Ваша банковская карта заблокирована или по счету банковской карты про-

исходят операции по переводу денежных средств, которые Вы не совершали, обратитесь в отделение 
банка, в котором обслуживается Ваш банковский счет или по номеру телефона службы поддержки, 
указанному на оборотной стороне банковской карты, не выполняйте указания лица, представившего 
сотрудником банка.

Не перечисляйте денежные средства при совершении покупок в интернет-магазинах или на иных 
интернет-сайтах, приложениях и социальных сетях(«Авито»,Вконтакте,«Одноклассники»), не убедив-
шись в благонадежности контрагента. Внимательно изучайте рейтинг контрагента на доске объявле-
ний, почитайте отзывы других покупателей.

Не пользуйтесь услугами непроверенных и неизвестных сайтов по продаже билетов, путевок, бро-
нирования отелей и т.д. Обращайте внимание на электронные адреса сайтов известных компаний и 
агентств, так как имеются сайты-клоны, со схожими адресами, зачастую отличающимися одним сим-
волом, используемые для мошеннических действий.

Не размещайте в открытом доступе и не передавайте посторонним информацию личного характе-
ра. Информация, может быть сохранена злоумышленниками и впоследствии использована в противо-
правных целях. 

Не перечисляйте денежные средства под предлогом активации выигрышей в различных рекламных 
акциях, лотереях, розыгрышах и т.д.

Помните, что для перечисления денежных средств на счет банковской карты, достаточно знать 
только ее номер, не сообщайте никому другой дополнительной информации и не подключайте услугу 
«Мобильный банк» к иному номеру.

Существуют и иные способы совершения мошеннических действий, 
будьте бдительны и не дайте себя обмануть!

Уважаемые граждане в случае подозрительных звонков от неизвестных лиц не предоставляйте ни-
какой информации, прервите разговор и перезвоните по номеру горячей линии указанному на вашей 
банковской карте.

Отдел полиции  МО МВД России «Усть-Кутский»  
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Житель Тюмени, находясь на вахте 
в Казачинско-Ленском районе, перевел мошенникам 

почти 200 тысяч рублей
В дежурную часть отдела полиции Межмуниципального отдела МВД России «Усть-Кутский» 

(поселок Магистральный) поступило заявление от 57-летнего мужчины, который работал на вах-
те в Сибири. Житель Тюмени рассказал, что отдал телефонным аферистам более 170 тысяч рублей. 
 
Полицейские выяснили: мошенники действовали по привычной схеме. Так, пострадавшему позвонил 
«сотрудник правоохранительных органов», где по телефонному разговору сообщил легенду о том, что 
его паспорт оказался в руках злоумышленников. Поэтому аферисты могут оформить от имени заявителя 
доверенность и передать денежные средства в банк другой страны, что может нарушать закон. Также для 
убедительности ему через мессенджеры прислали повестку о вызове на допрос в качестве подозреваемого. 
После этого мужчине позвонил финансовый представитель и сообщил, что по-
терпевшему нужно обезопасить свои сбережения, и для этого их требует-
ся перевести на другой счет. Когда он выполнил все действия, аферисты пропали. 
 
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской 
Федерации.

Полиция предупреждает! Если вам позвонил неизвестный, который представился сотрудником 
службы безопасности банка и рассказывает о попытке мошенников похитить деньги с ваших счетов 
или оформить от вашего имени кредит, не выполняйте никаких действий и операций. Прервите раз-
говор! Вас пытаются обмануть!

По информации МО МВД России «Усть-Кутский»

Обстановка с пожарами на территории 
Казачинско-Ленского района

На территории Казачинско-Ленского района за  январь 2023 года зарегистрировано 12 пожаров 
(АППГ 9 пожаров). С начало года на территории Казачинско-Ленского района погиб- 1 человек ( АППГ 
— 0).

27.01.2023 в 17 часов 25 минут  на телефон 112 поступило сообщение о пожаре по адресу: Иркутская 
область Казачинско-Ленский район п. Окунайский ул. 70 лет Октября д. 2.

Объект пожара: двухквартирный, двухэтажный жилой дом.
На момент прибытия первого подразделения наблюдалось сильное задымление из-под кровли. В 

результате пожара: повреждена квартира № 2. Общая площадь пожара 30 кв.м. 
В 18 часов 11 минут  в ходе тушения пожара НК ПЧ-124  на диване в комнате квартиры № 2  со сле-

дами термического воздействия обнаружена  женщина, 1970 г. р.
На место пожара выезжали: заместитель начальника ПЧ-124, начальник Казачинско-Ленского ПСГ., 

начальник ОНД и ПР по Казачинско-Ленскому району, дознаватель ОНД и ПР по Казачинско-Ленско-
му району, старший инспектор ОНД и ПР по Казачинско-Ленскому району, ст. следователь по особо 
важным делам Усть-Кутского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Иркутской обла-
сти,  УУП ОП МО МВД России «Усть-Кутский»., эксперт криминалист ОП МО МВД России «Усть-Кут-
ский», оперуполномоченный ОП МО МВД России «Усть-Кутский».

Причиной пожара послужило нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации элек-
трооборудования 

Пожары, произошедшие  на территории домовладения за январь 2023 ( жилой сектор, надворные 
постройки) — 6 ( АППГ- 5), из них поджог- 0 ( АППГ-2). 

Основные причины в жилом секторе: 
- нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления
-нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования.
Пожары, произошедшие на территориях организаций — 5 ( АППГ-3).
Основные причины пожаров на территории организации: 
-  аварийный пожароопасный режим работы электропроводки
-  неисправность систем механизмов и узлов транспортного средства.
В настоящее время статистика говорит о том, что большинство пожаров происходят в жилом сек-

торе и большинство из них- по вине самих же жителей, нарушающих требования пожарной безопас-
ности. 

С целью недопущения пожара в жилом секторе ОНД и ПР по Казачинско-Ленскому району инфор-
мирует о том, что необходимо соблюдать требования пожарной безопасности.

Ни в коем случае:
• Не пользуйтесь неисправными электроприборами;

(продолжение на стр. 14)
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• Не используйте электропроводку с поврежденной изоляцией;
• Не разжигайте костры вблизи жилых домов;
• Не тушите окурки в мусорных ведрах;
• Не оставляйте без присмотра малолетних детей
• Не оставлять без присмотра печи, которые топятся, а также поручать надзор за ними детям. 
• Не использовать в чердачных помещениях утеплитель в виде сухих древесных опилок
Как правильно звонить в пожарную охрану:
• наберите номер 01, с мобильного телефона – 112 или 101 (по этому номеру звонят бесплатно); 
• сообщите диспетчеру адрес, что горит; 

• при необходимости уточните расположение подъездов к зданию; 
• назовите свою фамилию. 

Элеонора Аганина
ОНД и ПР по Казачинско-Ленскому району

С 1 сентября 2022 года изменился порядок 
предоставления гражданам земельных участков, 

находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

С 1 сентября 2022 года вступил в силу приказ Росреестра от 23 марта 2022 года № П/0100. Приказом 
утвержден порядок, определяющий правила осмотра жилого дома органами исполнительной власти 
или органами местного самоуправления при предоставлении земельного участка, находящегося в го-
сударственной или муниципальной собственности, гражданину.

Для того, чтобы подтвердить наличие жилого дома на земельном участке, комиссией в составе не 
менее трех представителей уполномоченного органа, будет осуществляться осмотр такого жилого 
дома в срок не более чем 30 дней со дня поступления заявления о предоставлении земельного участка, 
в границах которого он расположен. Результатом осмотра станет Акт осмотра в форме документа на 
бумаге или на электронных носителях.

Ранее, 1 июля 2022 года, вступили в силу изменения, согласно которым до 1 марта 2031 года гражда-
нин, который использует для постоянного проживания возведенный до 14 мая 1998 года жилой дом, 
расположенный в границах населенного пункта, имеет право на предоставление в собственность бес-
платно земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, на 
котором расположен такой жилой дом, даже в случае отсутствия правоустанавливающих документов 
и на дом, и земельный участок.

Напоминаем, что регистрация правасобственности гражданина на земельный участок и жилой дом 
могут производиться в Управлении Росреестра по Иркутской области в сокращенный до 1 рабочего 
дня срок – если заявление и необходимые документы будут направлены в орган регистрации правв 
электронном виде самим гражданином или уполномоченным органом, предоставившим гражданину 
земельный участок.

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 капитально-
го строительства (в том числе внесение изменений в разре-
шение на строительство объекта капитального строитель-
ства и внесение изменений в разрешение на строительство 
объекта капитального строительства в связи с продлением 

срока действия такого разрешения)

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 градостроитель-

ной деятельности

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

4

Направление уведомления о соответствии указанных в 
уведомлении о планируемом строительстве параметров 

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

тельства или садового дома на земельном участке

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

5 Выдача градостроительного плана земельного участка https://gosuslugi.ru/600142/1/form
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6 Предоставление разрешения на осуществление земляных 
работ https://gosuslugi.ru/600162/1/form

7 Присвоение адреса объекту адресации, изменение и анну-
лирование такого адреса https://gosuslugi.ru/600170/1/form

8
Предоставление разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объекта капитального строительства
https://gosuslugi.ru/600139/1/form

9
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капиталь-

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

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

11 Согласование проведения переустройства и (или) перепла-
нировки помещения в многоквартирном доме https://gosuslugi.ru/600133/1/form

12 Утверждение схемы расположения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане территории https://gosuslugi.ru/600141/1/form

13 Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежи-
лого помещения в жилое https://gosuslugi.ru/600148/1/form

14
Отнесение земель или земельных участков к определенной 
категории или перевод земель или земельных участков из 

одной категории в другую
https://gosuslugi.ru/600161/1/form

15
Предоставление права на въезд и передвижение грузового 
автотранспорта в зонах ограничения его движения по ав-

томобильным дорогам регионального или межмуницпаль-
ного, местного значения

https://gosuslugi.ru/600196/1

16
Перераспределение земель и (или) земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности, и земельных участков, находящихся в частной 

собственности
https://gosuslugi.ru/600130/1/form

17
Предоставление земельного участка, находящегося в муни-
ципальной собственности, или государственная собствен-

ность на который не разграничена, на торгах
https://gosuslugi.ru/600136/1/form

18

Выдача разрешения на использование земель или земель-
ного участка, которые находятся в государственной или 
муниципальной собственности, без предоставления зе-

мельных участков и установления сервитута, публичного 
сервитута

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

19
Установление сервитута (публичного сервитута) в отноше-
нии земельного участка, находящегося в государственной 

или муниципальной собственности
https://gosuslugi.ru/600176/1/form

20
Постановка граждан на учет в качестве лиц, имеющих пра-
во на предоставление земельных участков в собственность 

бесплатно
https://gosuslugi.ru/600217/1

21
Предоставление в собственность, аренду, постоянное 

(бессрочное) пользование, безвозмездное пользование 
земельного участка, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности, без проведения торгов
https://gosuslugi.ru/600231/1

22
Предоставление земельного участка, находящегося в госу-
дарственной или  муниципальной собственности, в соб-

ственность бесплатно
https://gosuslugi.ru/600209/1

23 Принятие на учет граждан в качестве, нуждающихся в жи-
лых помещениях https://gosuslugi.ru/600246/1

24 Предоставление жилого помещения по договору социаль-
ного найма https://gosuslugi.ru/600208/1

25
Предварительное согласование предоставления земельного 

участка, находящегося в государственной или муници-
пальной собственности

https://gosuslugi.ru/600241/1

НОВОСТИ СПОРТА
В городе Иркутске с 2-5 фев-

раля прошло Первенство Си-
бирского Федерального округа 
по универсальному бою. В со-
ревнованиях приняли участие 
более 400 спортсменов из Ир-
кутской, Томской, Кемеровской, 
Новосибирской областей, Крас-
ноярского, Алтайского краёв и 
других регионов.

Воспитанники спортивного 

военно-патриотического клуба 
«РОСИЧ» приняли участие и за-
няли призовые места. В дисци-
плине «Лайт»: 

Бронза - в весовой категории 
до 40 кг 12-13 лет  Андрей Голо-
сов и Артём  Потапеко.

Золото – Иван Чижов среди  
юниоров 18-20 лет, Юлия Со-
скина в возрастной группе 16-17 
лет до 47 кг и Софья Соковнина 

в возрастной категории 12-13 
лет до 37 кг.

Дисциплин «Классика»: 
Серебро у Юлии Соскиной в 

возрастной категории 16-17 лет 
до 47 кг.

Золото – Роман Тирский 
возрастная категория 16-
17 лет до 55кг , Кирилл До-
брынин 16-17лет до 60 кг., 

(продолжение на стр. 16)
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Софья Соковнина 12-13 лет до 
37 кг. и Андрей Голосов 12-13 лет 
до 40 кг.

По результатам чемпионата 
и первенства Сибири состоял-
ся отбор кандидатов в сборные 
команды для участия во всерос-
сийских соревнованиях. Пять 
наших спортсменов прошли от-
бор на Первенство России. По-
здравляем вас и желаем новых 
спортивных достижений и успе-
хов.


