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ГАЗЕТА УЛЬКАНСКОГО ГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

                Уважаемые земляки!
                 Сердечно поздравляем вас с Новым годом!  

                            Уходит в прошлое 2018 год, но с нами остаются 
тот опыт, те достижения и победы, 

которые он принес. 
Прошедший год был для всех 

разным: кому-то он показался легким и радостным, 
другим – тяжелым и неудачным. Но он завершился, 
и судьба года нового, того, как он сложится, в руках 

каждого из нас. Вооружившись опытом прежних промахов 
и неудач, достижений и побед, всем нам предстоит вновь 

решать проблемы, радоваться, огорчаться, любить.
Уходящий год был соткан из множества знаменательных 

событий и повседневных житейских проблем, оставив свой 
след в нашей жизни.  Пусть новый 2019 год станет очередным 
шагом на пути к улучшению жизни, принесет счастье, мир и 

удачу в каждый дом! Хотим, чтобы и в наступающем году был 
мир на земле, тепло и свет в каждом доме, покой и любовь в 

каждом сердце, звонкий детский смех в каждой семье!
Пусть осуществятся все ваши сокровенные мечты! Пусть 

каждый день нового 2019 года будет согрет добром и любовью!
Пожелаем друг другу счастья, удачи и процветания!

       С Новым годом, с новым счастьем, друзья!

                                                                              А.Н. Никищенко 
                                                    Глава Ульканского городского  
                                                    муниципального образования  
                             Депутаты Думы Ульканского городского
                                                    муниципального образования



Наступающий год манит за-
гадками и новыми сюрпризами. 
Но стоит подготовиться к нему 
серьезно, чтобы изменения были 
только приятными, а проблемы 
решались без психологических 
и материальных потерь. 

К нам приближается 2019 
год. По китайскому календарю 
этот год проходит под 
покровительством Земляной 
или Желтой Свиньи – 
хозяйственного и практичного 
животного. Вопрос, как встре-
чать год Свиньи 2019, чтобы 
он стал удачным и счастливым, 
интересует многих жителей 
нашей страны. 

Согласно китайскому 
календарю, в год Желтой 
(Земляной) Свиньи необходимо 
особо обратить внимание на 
цвет и материалы, из которого 
будут изготовлены не только 
одежда, но и детали интерьера. 
Свинья любит все мягкое, 
натуральное — плюш, глину, 
живые элементы.

Цвета Свиньи – желтый, 
золотой, серый, коричневый. 
Плюс – все их оттенки, в том 
числе оранжевый, серебряный, 
кофейный.

Новогоднее меню 2019 забо-
тит не менее, чем выбор наряда.

Из блюд в Новогоднее меню 
2019 можно включить почти 
все – в первую очередь, овощи, 
фрукты, сыр, допустима рыба. 
Но что точно оскорбит Кабана 
(Свинью) – так это присутствие 
на столе мясных блюд из свини-
ны.

Так как свинья любит поку-
шать, стол должен буквально ло-
миться от разных яств. Сделайте 
несколько разных блюд по чуть-
чуть. Традиционно должны 
быть основные горячие блюда, 
закуски, салаты. И, естествен-
но, десерты. Свинья известная 
сластена, поэтому не отказывай-
тесь от сладкого в Новый год.

Ну и конечно какой Новый 
Год без шампанского и манда-
рин.

Пусть в Новый год 
случится чудо —

В душе зажгутся огоньки
И целый год у вас не будет

Ни огорчений, ни тоски.
Пусть елка с яркою звездою
В ваш дом удачу принесет,
Любовь и крепкое здоровье.

Пусть год вам сказочно везет.
Под бой курантов загадайте

Свои заветные мечты
И в дом свой поскорей 

впускайте
Год радости и доброты.

Мария Карпова

Новый  2019  Год  Свиньи! 

Уважаемые земляки! 

Строя планы на грядущий год мы всегда надеемся на лучшее, 
мечтаем, загадываем желания. Хочется пожелать, что все, что вы 
пожелали и загадали на Новый Год, исполнилось! Чтобы вы и ваши 
близкие были здоровы и счастливы, чтобы удача сопровождала в 

делах, чтобы любовь окружала и наполняла вас и ваши дома. Чтобы 
ненастья проходили стороной, а над головой всегда светило солнце, 

согревая и даря хорошее настроение. Пусть грядущий год будет 
полон сбывшихся надежд, исполненных мечт, достигнутых целей и 

приятных открытий! С наступающим Новым Годом!

 С уважаемые Совет женщин п. Улькан
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Вот ещё один год прожит. 

Приближается волшебный всеми 
любимый сказочный 

праздник Новый год! Он ни кого не 
оставляет равнодушным. И взрослые,

 и дети, и люди пожилые все, все верят
 в лучшее и загадывают в новогоднюю 

ночь заветные желания. Провожают 
старый год, подводят итоги, мечтают о 

будущем.  Предновогодние хлопоты 
самые приятные и хочется верить, 

что в новом году все надежды и мечты
обязательно сбудутся. 

Уважаемые земляки, поздравляю вас с Новым 2019 годом! 
Пусть этот Новый год постучится к вам в двери сказкой, и жизнь ваша 
преисполнится чудесами! Пусть каждый день судьба преподносит вам все 

новые и новые подарки и балует приятными сюрпризами! Желаю, чтобы удача 
сопутствовала во всем — как в личной жизни, так и в профессиональных 

начинаниях. Смело шагайте навстречу новому, свершайте невероятные открытия, 
а еще желаю сил, энергии и безупречного здоровья, чтобы свершить все это! 

С Новым годом! 
                                      

Л.Н. Новоселова 
Председатель РО СПР  

Дорогие ульканцы, друзья, коллеги!

Поздравляю с Новым годом! И хочется всем пожелать, чтобы в наступающем году 
с нами произошло то самое чудо, о котором мы все так мечтаем. Хоть у каждого оно 

свое, но оно обязательно самое необходимое и самое важное. Желаю, чтобы все мы были 
живы и здоровы, чтобы занимались тем, что приносит нам удовольствие. Желаю до-
стигнуть новых вершин. А еще пожелать хочу побольше радостных моментов, кото-

рые перейдут в приятные воспоминания, и встреч с преданными друзьями и любимыми 
домочадцами!

З.Ю.Румянцева
Председатель МО СПР
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Поздравляем!!!

Пусть сбудется все, о чем каждый мечтает:
 Рожденный летать в небесах пусть летает, 

Кто жаждет богатства — отыщет пусть клад, 
Кто почестей хочет — добьется наград!

Кто хочет жениться — пусть свадьбу сыграет, 
На пляже пускай отпускник загорает, 
А если экстрима душа чья-то хочет, 

Пускай с парашютом летит и хохочет!
Чтоб в Новом году — лишь успех, не иначе, 

Чтоб стали в разы все мы с вами богаче!

Коллектив Ульканской публичной библиотеки.

ВСТАНЕМ ДРУЖНО НА КОНЬКИ!
Двадцать первого декабря 

напротив Ульканской СОШ№2 
состоялось торжественное от-
крытие нового физкультур-
но-оздоровительного объекта – 
крепкие борта из современного 
материала и яркое освещение. 
Новый современный каток – по-
дарок в честь Нового 2019 года 
от районной администрации. 

На катке с полудня разносил-
ся громкий смех и голоса.  На 
долгожданном открытии собра-
лись не только мастера,  но и 

те, кто впервые  
сменил обувь на 
коньки. Катание 
на коньках – лю-
бимая зимняя 
забава детворы и 
взрослых.

Торжествен-
ную церемонию 
открытия ново-
го объекта ве-
дущая Татьяна 
Пикалева начала 
со слов привет-

ствия жителей 
и гостей по-
сёлка Улькан, 
а почетное 
право перере-
зать красную 
ленту, было 
предоставле-

но заместителю мэра Казачин-
ско-Ленского района Олегу Ми-
хайловичу Стелькину и главе 
Ульканского муниципального 
образования Александру Нико-
лаевичу Никищенко. 

Открытие сопровождалось 
(продолжение на стр. 5)

заместитель мэра Казачинско-Ленского района
 Олег Михайлович Стелькин
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 ПОЭТИЧЕСКАЯ СТРОКА 
Новогоднее

В синие сугробы день уходит.
В прошлое от нас уходит год.

О себе уверенно  заявит
Запахом еловым Новый год.

Он приходит к нам без 
опозданья,

Ровно в полночь, под курантов 
бой.

Старый год проводим 
 мы достойно.

И в прошлое отправим
 на покой.

Здравствуй, Новый год, гость 
долгожданный!

Заходи смелее в каждый дом.

Подари всем людям счастье, 
радость.

Одари всех щедро 
волшебством!

Добрыми делами год начните,
Не жалейте доброты своей.

И друг другу чаще улыбайтесь,
Ведь с  улыбкой наша жизнь 

длинней.
Год встречайте с верой и любо-

вью,
Пусть надежда рядышком идет.

Долгожданные исполнятся 
желания.

И удачным будет Новый год.
Дед Мороз пусть принесет по-

дарки.

Елочки огнями расцветут.
А в вечернем небе засверкает

Новогодний, праздничный 
салют!

                              
Н.Гончарова

музыкой, фейерверками, раз-
влечениями для детей и ново-

годним настроением. Несмотря 
на то, что до Нового года еще 

больше неде-
ли — главны-
ми героями 
театрализо-
вано-игрово-
го представ-
ления стали 
сразу два 
Деда Мороза, 
эффектно по-
явившиеся на 
льду. Визит 
нов огодних 
старцев внес 
в торжество 
немного вол-
шебста.

Взрослые 
и детвора 
дружно во-
дили хоровод 
вокруг ёлки, 

которую организаторы меро-
приятия установили на катке 
заранее. Пели песни, играли в 
весёлые игры, а в конце устро-
или масштабный праздничный 
флэшмоб.

В этот день на улице устано-
вилась морозная погода, но ни-
какие холода не могли прогнать 
детей с ледового катка. Шум и 
веселье длились до самого вече-
ра.

Мария Карпова
фото автора
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Что почитать школьнику в свободное от учебы время?
По запросам родителей и 

учеников сделали подборку от-
личных книг. Читайте и влю-
бляйтесь в красоту слога и силу 
слова. 

Знакомство с классикой луч-
ше начинать с самого раннего 
возраста, так что в нашей гале-
рее предложения для учеников 
всех классов – от первого до 
одиннадцатого!

Для первого класса
Главное, когда имеешь дело с 

первоклашкой, – не отбить лю-
бовь к чтению. Не торопитесь 
считать количество прочитан-
ных слов и стоять над душой, 
требуя пересказа. Лучше нач-
ните с чтения в удовольствие, 
отдавая предпочтение старым 
добрым сказкам. Например, по-
читайте «Принцессу на гороши-
не», «Три медведя» в пересказе 
Льва Толстого или «Мороз Ива-
нович» Одоевского. 

Для второго класса
Что почитать школьнику во 

втором классе? Он не очень да-
леко ушёл от первого – важно, 
чтобы чтение было в удоволь-
ствие. Рекомендуем «Девочку 
Снегурочку», «Царевну-лягуш-
ку» или замечательный рассказ 
Виктора Драгунского «Друг дет-
ства».

 Для третьего класса 
Что почитать в свободное 

время в третьем классе? Уже 
можно приучать ребёнка к рус-
ской классике – например позна-
комить его с «Баснями» Крыло-
ва. Также попробуйте прочитать 
«Сказку о жабе и розе» или до-
брую и поучительную сказку 
«Чёрная курица, или Подземные 
жители». 

Для четвёртого класса 
А четвероклашки что читают 

на досуге? Замечательная книга 
«Каштанка», а ешё «Гость в кув-
шине» Кира Булычёва и «Сказка 
о потерянном времени» медлен-
но, но верно привьют любовь к 
чтению. 

Для пятого класса 
Пятый класс – отличный мо-

мент, чтобы узнать про «При-
ключения Тома Сойера». Ещё 

рекомендуем «Сказки» Оскара 
Уайльда, красивые и тонкие, и 
конечно, классику вроде «Ма-
ленького Мука». 

Для шестого класса
Шестой класс – время меч-

тать о приключениях и далёких 
землях. Дайте ребёнку «Вождя 
краснокожих» или «Лётчика для 
особых поручений». Для серьёз-
ных личностей подойдут рас-
сказы Андреева.

Для седьмого класса 
В седьмом классе полезно чи-

тать смешное и правдивое. Сто-
ит открыть «Дары волхвов» О. 
Генри и «Приключения Кроша» 
Анатолия Рыбакова. А ещё мож-
но читать Чехова. 

Для восьмого класса 
Если ребёнок проявляет ин-

терес к чтению и уже познако-
мился с кем-то из классиков, 
можно углубить его знание рус-
ской литературы такими произ-
ведениями, как «Дедушка» Ни-
колая Некрасова, «Ангелочек» 
Леонида Андреева и «Старый 
гений» Николая Лескова. 

Для девятого класса 
Какая должна быть литера-

тура для школьников девятого 
класса? В девятом классе  обыч-
но хочется чего угодно, только 
не сидеть за книгой. Правда, бы-
вают особенные произведения 
– те, которые не хочется выпу-

скать из рук, пока не дочитаешь. 
Вот наш выбор: «Всё лето в один 
день» Рэя Брэдбери, «Янки из 
Коннектикута при дворе Короля 
Артура» Марка Твена и «Остров 
сокровищ» Стивенсона.

Для десятого класса 
В десятом классе здорово читать 
про серьёзное – чувства, буду-
щее и личную ответственность 
за каждый сделанный выбор. 
Советуем «Капитанскую доч-
ку», «451 градус по Фаренгейту» 
и «Вам и не снилось».

Для одиннадцатого класса 

Одиннадцатиклассники – 
взрослые люди, которые всё по-
нимают. Когда хочется отвлечь-
ся от подготовки к экзаменам и 
повседневных забот, рекомен-
дуем взять «Портрет Дориана 
Грея» или «Гранатовый браслет». 
Ещё хороши смешные короткие 
рассказы Тэффи. 

Все предложенные книги вы 
найдете в Ульканской публич-
ной библиотеке  .Ждем Вас и с 
удовольствием поможем в вы-
боре книг!

Л.Н.Хамлова 
библиотекарь публичной 

библиотеки п.Улькан

БИБЛИОТЕЧНАЯ ЖИЗНЬ
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ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

Читай,  Улькан!

В рамках волонтёрского дви-
жения в декабре месяце школь-
ным парламентом  был запущен 
проект "Читай, Улькан". Девиз 
его: "Подарите книгам вторую 
жизнь".

10 декабря в холле на первом 
этаже открылся пункт приёма 
книг. 

А накануне ребята прошлись 
по Улькану, заглянули в гости 
к хозяевам, которые охотно 
поделились литературой.

Мальчишки и девчонки, 
наши добровольцы, отрестав-
рировали книги.

После этого  в Торговом Цен-
тре посёлка ребята  установили 

стеллаж, расположили книги на 
полках.

Теперь каждый желающий 
может взять почитать книгу и 
даже оставить полюбившуюся 
себе.

материал предоставлен сай-
том ulkanschol2.ru

Найти себя
Вот и подходит к концу 2018 

год. Думаю, размышляю, хочу 
понять, чего добилась, что было 
полезным, значимым для меня, 
что затронуло душу, а что про-
шло мимо, от чего стоит отка-
заться, а в чём развивать себя 
дальше. По большому счёту год 
был интересным, насыщенным 
у меня. 

Запомнился юбилей моего 
танцевального коллектива «Фи-
еста». За 8 с половиной лет, что я 
занимаюсь я у Тамары Алексан-
дровны Мануил, столько было 
выступлений, концертов, апло-
дисментов. 

Всегда с удовольствием тан-
цевала, гордилась нашими успе-
хами. На юбилей в ДШИ при-
ехали гости из района, было 
приятно слышать их поздравле-

(продолжение на стр. 8) танцевальный коллектив «Фиеста», я крайняя справа
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ния и добрые слова в наш адрес. 
В этом учебном году я по-

бывала в районе на всеобуче 
«Семья и школа». Это было для 
меня новым. Здесь было много 
мастер-классов и тренингов на 
выявление лидера и определе-
ния своего предназначения в 
жизни. А мне как раз-то и хо-
чется пробовать себя в новом, 
развиваться. Поэтому было ин-
тересно и полезно. 

Осталась довольна своим 
выступлением на районных со-

ревнованиях по спортивному 
метанию ножей. Заняла 4 место. 
Я посещаю клуб «Росич», плани-
рую заниматься дальше и дости-
гать более высоких результатов. 

Меня сейчас больше всего 
привлекает волонтёрское дви-
жение, и кажется, что это то, чем 
я хочу заниматься, что это моё. 

Самым запоминающимся 
и ярким событием уходящего 
года стало моё участие в кон-
курсе «Лучшие добровольцы в 
сфере профилактики социаль-

но негативных 
явлений». Этот 
конкурс приво-
дило региональ-
ное сообщество 
«Антинаркоти-
ческое волон-
терское движе-
ние». 

Получилось 
всё как-то са-
мо-собой. Я 
была в Усть-Ку-
те. В инете уви-
дела, что в го-
роде проходит 
форум «Моло-
дёжь Прибайка-
лья», связалась 
с организатора-
ми, сказала, что 
хочу принять 
участие. Меня 
встретили и 
даже предложи-
ли вступить в их 
команду, так как 
я приехала одна 
и никого не зна-
ла. 

Я побывала на различных ма-
стер-классах от «Антинаркоти-
ческого волонтерского движе-
ния», познакомилась с разными 
людьми, в том числе и с органи-
заторами конкурса. Так стала 
участницей конкурса «Лучший 
доброволец».

Конкурс проходил в 3 эта-
па. Первый этап – это  работа в 
Интернете, где я выкладывала в 
разные социальные сети записи 
о пропаганде здорового обра-
за жизни. Второй этап – работа 
на практике. С нами проводили 
много игр на командообразо-
вание, обучали, как  проводить 
профилактические мероприя-
тия. Заданием третьего этапа 
было опубликовать на своих 
страницах информационные 
посты или видеообращения, в 
которых мотивировать друзей и 
других пользователей соцсетей 
вести здоровый образ жизни, 
участвовать в деятельности. Я 
подготовила мотивирующий ро-
лик. С нетерпением жду резуль-
татов своего участия, они будут 
известны ближе к Новому году. 

Очень рада, что у меня была 
возможность проявлять себя, 
знакомиться с новыми, интерес-
ными людьми, получить навыки  
в проведении тренингов и рабо-
те с молодежью. Я поняла, что 
участие в форумах открывает 
новые возможности перед моло-
дыми людьми. 

Обязательно  буду искать фо-
румы разной направленности, 
чтобы принимать там участие. 
Ведь на них можно   получить 

(продолжение на стр. 9)
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Качество, эффективность, результат
Чем ближе новогодний празд-

ник, тем острее предвкушение и 
ожидание перемен. Они обяза-
тельно будут, если верить, стре-
миться  и действовать. И очень 
кстати оглянуться назад, оце-
нить пройденный путь и взять с 
собой в новый год то, что было 
лучшим, принесло радость, 
вдохновило.

Чем же порадовал нас в шко-
ле уходящий год? Такой вопрос 
автор этих строк решила задать 
тем, кто стоит у управления. И 
вырисовалась картина, слоган к  
которой может звучать так: «Ка-
чество, эффективность, резуль-
тат».  Судите сами.

Татьяна Ивановна Борзенко, 
первый заместитель директора 
по учебно-воспитательной ра-
боте, ответила на вопрос так: 
«Результативность работы, ка-

чество.  На сегодня в коллективе  
из 54 учителей  16 имеют  выс-
шую квалификационную кате-
горию  и 21 – первую. В муници-
пальном этапе Всероссийской 
олимпиады школьников  2018 
года по 15 предметам от нашей 
организации приняли участие 
101 ученик 4, 7-11 классов.  Из 
15 участников 4-х классов –  10 
призовых мест. Из 86 участни-
ков 7-11 классов – 47 (54 %) по-
бедителей и призеров. Общее 
количество призовых мест –  57 
человек: 1 место – 8 обучающих-
ся;   2 место – 24;  3 место –25. 
Ученики подтверждают резуль-
татами свои знания, а учителя – 
профессионализм». 

Заместитель директора по 
УВР в начальной школе Юлия 
Петровна Кузьмина сказала: 
«Работоспособность коллег и 

отклик на любой призыв и дело. 
Высокий уровень их мастерства. 
Радует, что второй год подряд 
мы – участники конкурса «Учи-
тель года».  В этом месяце в рай-
онном конкурсе  Татьяна Влади-
мировна Накоскина заняла 2-ое 
место, а весной 2018 г. Наталья 
Сергеевна Никищенко пред-
ставляла Казачинско-Ленский  
район в области».

Ирина Алексеевна Тримасова, 
заместитель директора, уве-
ренно произнесла: «Творческий 
потенциал и креативность 
коллектива. Наши тематические 
педсоветы яркое тому дока-
зательство. Все проекты и 
решения педагогических сове-
тов становятся реалиями. 
Сегодня успешно реализуются 
такие инновационные проекты 

(продолжение на стр. 10)

новые впечатления, найти  
новых друзей, приобрести бес-
ценный опыт, который смогу 
применить в жизни. Очень хочу 
развиваться в разных направ-
лениях. Я ищу себя. Но,  думаю, 
что волонтёрство не брошу. 

В декабре с огромным удо-
вольствием приняла участие в 
добровольческом проекте «Чи-
тай, Улькан», который запустил 
в рамках волонтёрского движе-
ния школьный парламент. Суть 

его в том, чтобы дать книгам 
вторую жизнь. В школе прошла 
акция, мы собрали книги от уче-
ников и учителей, в выходные 
и после уроков прошлись  по 
домам ульканцев. Люди охотно 
делились книгами. Команда до-
бровольцев отреставрировала 
книжки. А потом мы устано-
вили стеллаж в Торговом цен-
тре, расставили книги на пол-
ки, украсили плакатами стены. 
Очень  приятно, что сегодня в 

ТОЦе уже  работает наша от-
крытая библиотека, где каждый 
может взять почитать книгу. 

Как это здорово, когда перед 
нами, молодыми людьми, от-
крываются новые возможности, 
когда мы получаем новые впе-
чатления, новых друзей, опыт.

Ксения Кириченко
Юнкор школьного пресс-цетра

МОУ Ульканская СОШ №2»
фото автора



как «Непрерывное профес-
сиональное развитие педагога», 
«Интеграция урочной и 
внеурочной деятельности», 
«Проектирование образова-
тельного процесса на основе 
учебных задач», «Одарённые 
дети». В школе создана гиб-
кая дифференцированная сис-
тема методической службы, 
направленная на формирование 
нового типа учителя – профес-
сионала, готового к решению 
задач разной сложности и 
повышению своего мастерства».

Анжелика Николаевна Арбат-
ская, заместитель директора по 
воспитательной работе, вторит 
Ирине Алексеевне: «Творческое 
начало. Радует желание детей 
проявить себя, добиться ре-
зультата. С каждым годом 
увеличивается количество 
ребят, которые принимают 
участие в конкурсах, проектах 
и фестивалях разного уровня, 
выходят за рамки школы 
и района, пробуют свои 
силы во Всероссийских и 
Международных конкурсах. 
За 2018 год у нас 46 призовых 
мест на муниципальном 
уровне, 25 – на региональном,  
7 – на всероссийском и 
международном. В районных 
соревнованиях по разным видам 
спорта приняли участие 98 
человек, из них победителей 28, 
призёров 33; на региональных 
соревнованиях по лыжам -  13 
победителей и 15 призёров из 
33 участников, двое лыжников 
участвовали в соревнованиях 

всероссийского уровня».
Надежда Шуберт, президент 

школьного парламента, 
переспросила: «Что радует в 
школе? – и тут же перечислила.  
– То, что наша школа  живая. 
Каждый месяц что-то новое 
у нас. Мы постоянно что-то 
делаем. Это не только радует, 
но и мотивирует.  Школьный 
парламент собирается каждую 
неделю. Мы обсуждаем разные 
вопросы.  Нас, детей, учителя  
слышат,  дают возможность 
самим принять решение, 
воплотить задуманное. У 
нас в школе  развито ту-
ристическое движении, 
радио- и видеотрансляции 
ведутся, есть своя газета, 
театральная студия, вокально-
инструментальный ансамбль,  
классная новая  лыжная база 
для спортсменов  появилась,  
работает краеведческий музей.  
А пожелание можно? – спросила 
Надежда, и,  не дожидаясь 
согласия, озвучила. – Вот бы 
вагончик первопроходцев 
для музея кто-нибудь помог 
нам приобрести.  В нём  Елена 
Анатольевна Паршукова со 
своими активистами хотят 
сделать экспозицию БАМа.  Мы 
же много не знаем. А это так 
интересно, нужно и важно для 
всех. – Тут девушка улыбнулась 
и продолжила. - Столовая ещё 
радует.  В этом учебном году 
меню обновилось. Завтраки, 
обеды.  Появился выбор.  Мы 
можем и йогурт купить, и сок, и 
фрукты, и шоколад. Есть прямо 

домашние блюда. На переменках 
там не протолкнуться, очереди. 
Готовят  вкусно. Спасибо нашим 
поварам. Сейчас новогоднее 
праздничное настроение соз-
дают снежные фигуры. Лепить 
их в погодных условиях декабря 
сложно, но результат приносит 
удовольствие».

И все как один отмечают уют, 
чистоту и порядок. В любое 
время года школа радует глаз. 

От себя добавлю, что 
появился новый стенд о 
выпускниках «Они приносят 
славу школе» (задумка ди-
ректора школы Евгении 
Павловны Русановой), где мы 
уделили внимание бюджетным 
профессиям: учителям, врачам. 
В перспективе планируем 
расширить круг. Радует, что 
выпускники успешные, что мы 
помним их, а они нас: пишут, 
звонят, приходят к нам.

Нашу школу мы делаем 
сами. Для этого есть условия и 
возможности. Дело за малым:  
находить в этом радость, ведь 
она вдохновляет. И это у нас 
получается. Того же желаем и 
вам. Находить радость, черпать 
в ней вдохновение, и  каждый 
новый год, а в нём каждый 
день,  встречать с надеждой и 
оптимизмом.

И.Л.Сотникова
Руководитель школьного 

пресс-центра 
МОУ «Ульканская СОШ №2» 

Фото из школьного архива
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
С 1 января 2019 года новая система обращения 

с твердыми коммунальными отходами
В регионах страны, в соответ-

ствии с федеральным законо-
дательством, стартовала новая 
система обращения с тверды-
ми коммунальными отходами 
(ТКО). Суть новой системы: в 
каждом регионе должен быть 
один ответственный за всё, что 
происходит с отходами, начиная 
от сбора и вывоза и заканчивая 
утилизацией и ликвидацией 
стихийных свалок. Именно этим 
и будет заниматься региональ-
ный оператор по обращению с 
ТКО.

ООО «РТ-НЭО Иркутск» 

является региональным опера-
тором по обращению с ТКО на 
территории Иркутской области 
Зоны 2 «Юг» (в т.ч. Казачин-
ско-Ленский район), с 01.01.2019 
года на основании Соглашения 
от 28.04.2018 года, заключенно-
го между Министерством жи-
лищной политики, энергетики 
и транспорта Иркутской обла-
сти и ООО «РТ-НЭО Иркутск» 
и начинает свою деятельность с 
1 января 2019 года. Соглашение 
с региональным оператором по 
обращению с ТКО заключено 
сроком на 10 лет.

Региональный оператор 
будет осуществлять регули-
руемые виды деятельнос-ти 
в соответствии с территори-
альной схемой в области 
обращения с отходами, утвер-
жденной Министерством при-
родных ресурсов и экологии 
Иркутской области и по пра-
вилам, установленным феде-
ральным и региональным 
законодательством. Он обеспе-
чивает всю цепочку обращения 
с ТКО начиная от накопления 
ТКО заканчивая их захоронени-                                                   

(продолжение на стр. 11)
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ем. Региональный оператор на-
делен полномочиями по заклю-
чению договоров на оказание 
услуг по транспортированию, 
захоронению, обезвреживанию 
ТКО с операторами по обра-
щению с ТКО; по заключению 
договоров на оказание услуг по 
обращению с твердыми комму-
нальными отходами с собствен-
никами твердых коммунальных 
отходов.

Собственники помещений 
в многоквартирных домах 
(МКД), собственники частных 
домовладений, а также юриди-
ческие лица и индивидуальные 
предприниматели, в результате 
деятельности которых образу-
ются ТКО, обязаны заключить 
договор на оказание услуги по 
обращению с ТКО только с ре-
гиональным оператором по об-
ращению с ТКО. Региональный 
оператор не вправе отказать в 
заключении договора на оказа-
ние услуг по обращению с ТКО 
собственнику ТКО, которые 
образуются в зоне его деятель-
ности. Форма договора утвер-
ждена Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации 
от 12 ноября 2016 г. № 1156 «Об 
обращении с твердыми комму-
нальными отходами и внесении 
изменения в Постановление 
Правительства РФ от 25 августа 
2008 г. №641».

По договору на оказание ус-
луг по обращению с ТКО реги-
ональный оператор обязует-
ся принимать ТКО в объеме в 
местах, которые определены в 
этом договоре, а собственник 
ТКО обязуется оплачивать услу-
ги регионального оператора по 
цене, определенной в пределах 
утвержденного в установленном 
порядке единого тарифа на услу-
гу регионального оператора. Ра-
нее эти платежи содержались в 
квитанциях в строке «Содержа-
ние и текущий ремонт жилья». 
Теперь за весь процесс будет от-
вечать региональный оператор. 

Тарифы на вывоз и захороне-
ние ТКО будет контролировать 
Служба по тарифам Иркут-
ской области: это структурное 
подразделение Правительства 
Иркутской области, основыва-
ясь на федеральных методиках, 
досконально проверяет все до-
ходы и расходы регионального 
оператора, определяет, сколько 
жители будут платить за вы-
воз мусора. Согласно Приказа 
Службы по тарифам Иркутской 

области от 18 декабря 2018 года 
№ 394-спр «Об установлении 
предельных единых тарифов на 
услугу регионального оператора 
по обращению с твердыми ком-
мунальными отходами на терри-
тории Иркутской области (Зона 
2) в отношении ООО «РТ-НЭО 
Иркутск» (ИНН 3812065046) та-
риф с 01.01.2019 по 30.06.2019: 
для населения (с учетом НДС) 
– 522,89 руб./куб.м, для Прочих 
потребителей (без учета НДС) – 
435,74 руб./куб.м, с 01.07.2019 по 
31.12.2019: для населения (с уче-
том НДС) – 594,53 руб./куб.м, 
для Прочих потребителей (без 
учета НДС) – 495,44 руб./куб.м. 

Одним из главных момен-
тов новой системы обращения 
с ТКО станет организация вы-
воза мусора из домов частного 
сектора. У жителей частного 
сектора появится обязанность 
заключить договоры на вывоз 
мусора.

При образовании несанкци-
онированных свалок на земель-
ных участках, находящихся в 
муниципальной собственности, 
региональный оператор будет 
вынужден осуществить ликви-
дацию данных свалок с после-
дующим возмещением поне-
сенных затрат за счет средств 
бюджета муниципального обра-
зования.

Так как деятельность по об-
ращению с ТКО приравнена в 
соответствии с жилищным за-
конодательства к коммуналь-
ной услуге договор на оказание 
услуги по обращению с ТКО 
для жителей многоквартир-
ных домов (МКД) заключается 
с региональным оператором и 
управляющей компании. При 
необходимости заключить пря-
мые договоры с региональным 
оператором, собственники 
квартир в МКД должны на об-
щем собрании собственников 
принять решение о заключении 
прямых договоров, при приня-
тии такого решения региональ-
ный оператор будет заключать 
договор с каждым собственни-
ком квартир в данном МКД. При 
отказе управляющей компании 
от заключения договоров, ре-
гиональный оператор будет вы-
нужден выставлять счета пол 
нормативу образования отходов 
в любом случае, в том числе слу-
чае самостоятельного (несанк-
ционированного) вывоза ТКО с 
контейнерных площадок.

Для жителей частного сек-

тора заключение договоров на 
оказание услуги по обращению 
с ТКО будет происходить че-
рез публичную оферту. В СМИ 
размещается текст договора, по 
итогам первого месяца оказания 
услуги по обращению с ТКО ре-
гиональный оператор рассылает 
всем потребителям этой услу-
ги квитанции на оплату. Факт 
оплаты по квитанции означает 
автоматическое подписание до-
говора, размещенного в СМИ.

Для заключения договора 
юридическому лицу и индиви-
дуальному предпринимателю 
требуется подать заявку в адрес 
регионального оператора с при-
ложением необходимых доку-
ментов (формы документов: 
договор, анкета юр. лица и пе-
речень необходимых докумен-
тов размещены на официальном 
сайте – http://irkutsk.rt-neo.ru). 
По вопросам заключения дого-
воров на ТКО следует обращать-
ся по телефонам: 8(3952) 43-44-
11, 45-80-66.

В отношении всех юриди-
ческих лиц начисление платы 
будет производится по норма-
тивам в любом случае (подпи-
сан договор или нет) за весь пе-
риод с 01.01.2019 года, так как 
все вывезенные ТКО в данном 
временном периоде относятся 
к деятельности регионального 
оператора.

Попакетный сбор ТКО про-
водится не будет по причине 
того, что данный вид услуги и 
затраты на него не предусмотре-
ны в тарифе регионального опе-
ратора, а также в связи с тем, что 
организация попакетного сбора 
приведет к еще большему росту 
тарифа регионального операто-
ра.  

Собственники ТКО (физиче-
ские и юридические лица), не за-
ключившие в срок до 31 декабря 
2018 года договор с региональ-
ным оператором на оказание 
услуги по обращению с ТКО и/
или уклоняющиеся от заключе-
ния договора, не освобождается 
от оплаты и услуг региональ-
ного оператора с 1 января 2019 
года и им будут выставлены 
счета на оплату данной услуги, 
а сами собственники будут при-
влекаться к административной 
ответственности на основании 
статьи 8.2 Кодекса Российской 
Федерации об административ-
ных правонарушений в виде 
штрафа. 



Новый год - самый веселый, самый долгожданный праздник. Традиционно в канун Нового года в 
домах и квартирах наряжаются елки, каждый готовит   подарки и поздравления. Все с нетерпением  
ожидают 12 ударов кремлёвских курантов. 

В то же время,  новогодние праздники приносят не только радостные впечатления, но и тяжелые 
разочарования, так как ни одно празднование Нового года не обходится без пожаров, без травм, без 
гибели людей,  и  в конечном итоге самое ужасное – гибели несовершеннолетних детей.  В этом,   как 
правило, виноваты  мы, взрослые! Где то не научили, недосмотрели, не сберегли!

У всех людей, есть природный страх перед бедой!  Не все взрослые могут принять правильное в этот 
момент решение. ПОЖАР – это стихийное бедствие, от которого убежать невозможно. Многие  дети 
в этих ситуациях не пытаются бежать, даже когда открыта дверь, а прячутся под кровать, в шкаф, за 
занавески, в укромные уголки комнаты. Но взрослый, отличается от ребёнка возможностью спасти 
свою жизнь,  исходя из своих знаний и опыта! Детей надо научить действовать  разумно и правильно 
в экстремальных ситуациях. И  это является  главной задачей взрослых!

С  правилами  пожарной безопасности,  знакомят   детей,  начиная с дошкольного возраста. В обра-
зовательных  учреждениях,  которые посещают наши  дети, организуются мероприятия, проводятся 
занятия, лекции, инструктажи  с участием специалистов ОГБУ «ПСС Иркутской области». 

Специалисты по социальной работе ОГКУСО « Центр социальной помощи семье и детям Каза-
чинско-Ленского района»  совместно с сотрудниками ГО ЧС организуют профилактические рейды, 
проводят инструктажи в семьях, в которых воспитываются несовершеннолетние, информируют на-
селение через распространение листовок   по соблюдению мер противопожарной безопасности! Вся 
данная работа направлена на то, чтобы защитить  и спасти  наших детей.  Но она не достаточна! 

Практика показывает, что зачастую мы взрослые, сами нарушаем правила пожарной безопасности! 
Храним спички в доступном для детей месте, пользуемся неисправными электроприборами, не сле-
дим за состоянием электрической проводки, состоянием печного отопления, не соблюдаем  правила 
использования пиротехнических изделий. Всё это чревато серьёзными последствиями. 

Примеров такой беспечности  приводящей  к трагическим последствиям очень много! Но самым 
беспечным со стороны  взрослого,  является  оставление  несовершеннолетних детей  одних,  в об-
становке  которая может угрожать их  жизни и здоровью! Помнить об этом всегда, ответственность 
взрослых! Берегите своих детей! 

Всех жителей Казачинско-Ленского района поздравляем с Наступающим Новым годом! Желаем хо-
роших праздничных дней, отличного настроения и радостных воспоминаний!

        

М.В.Мутовина
специалист по социальной 

работе ОГКУСО «Центр 
социальной помощи семье и детям Казачинско-Ленского района» 

ПАМЯТКА ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА НОВЫЙ ГОД 

Новый год – самый весёлый, самый долгожданный праздник. 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 за-
слоняла двери, ведущие в другие комнаты. И, что самое главное, стояла бы подальше от батарей ото-
пления. Верхушка ёлки не должна упираться в потолок. Нельзя украшать ёлку игрушками, которые 
легко воспламеняются, обкладывать подставку под ёлкой обычной ватой, украшать дерево горящими 
свечками. Эти правила относятся как к настоящим ёлкам, так и к искусственным, пластиковым. Кста-
ти, при горении искусственной ёлки выделяются очень вредные вещества. А капелька горящего пла-
стика, 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.

(продолжение на стр. 13)

12   РОДНИК                         Декабрь  2018



РОДНИК       13Газета Ульканского городского муниципального образования

Уважаемые жители, 
Ульканского городского муниципального образования! 

Администрация Ульканского городского поселения приглашает вас принять участие в 
благотворительной акции «Защити себя сам и помоги соседу!» В рамках данной акции предлагаем 
приобрести и установить в своём жилье автономные пожарные извещатели, а также приобрести хотя 
бы один извещатель для малообеспеченной семьи, имеющей на иждивении несовершеннолетних 
детей, для ветерана, пенсионера или инвалида. Стоимость одного извещателя составляет 550 рублей, 
приобрести его можно в ВДПО п. Магистральный, все интересующие вопросы можно задать по 
телефону: 8(39562)419-76. 

И помните, что пожар легче предупредить, чем потушить! 
Напоминаем, при пожаре звонить – 01,

 с сотового телефона – 101 или 112.

Пиротехнические игрушки

Какой новогодний праздник обходится без бенгальских огней, фейерверков, шутих, пе-
тард! Перед Новым годом все прилавки завалены пиротехническими игрушками. К сожале-
нию, нередко их качество оставляет желать лучшего. Поэтому необходимо помнить, что при-
менение пиротехнических игрушек может привести не только к пожару, но и к серьёзным 
травмам. Ожоги от пиротехнических игрушек бывают настолько глубокими, что приходится де-
лать операцию по пересадке кожи. Нередко случается, что люди лишаются конечностей, в ос-
новном 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 пиро-
техническими 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 форме 
в виде бесед, сказок.  Необходимо, чтобы  дети знали об опасностях игр со спичками, зажигалками, 
петардами, о правилах поведения при пожаре.
Помните! Соблюдение мер пожарной безопасности – это залог вашего благополучия, сохранности ва-
шей жизни и жизни ваших близких!

В случае возникновения пожара в службу спасения можно позвонить 
по телефону  01,  

телефон для сотовой связи 112 

СЧАСТЛИВОГО НОВОГО ГОДА!

Е.В. Садикова
Главный специалист по ГО и ЧС администрации 

Ульканского городского поселения  
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКИЙ РАЙОН

УЛЬКАНСКОЕ ГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ УЛЬКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
п. У л ь к а н

от 11 декабря  2018 г. № 486
О внесении изменений в постановление администрации Ульканского городского поселения от 06.11.2018 г. 

№ 428 «Об установлении тарифов на питьевую воду для ООО «Тепловодснаб»  на территории Ульканского го-
родского муниципального образования»

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведе-
нии», постановлением Правительства РФ от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании та-
рифов в сфере водоснабжения и водоотведения», распоряжением Правительства РФ от 15 ноября 2018 года 
№ 2490-р «Индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по 
субъектам Российской Федерации и предельно допустимые отклонения по отдельным муниципальным обра-
зованиям от величины указанных индексов на 2019 - 2023 годы», Законом Иркутской области от 6 ноября 2012 
года № 114-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными областными государственными 
полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения», руководствуясь статьями 7, 35, 51 Устава Ульканского 
городского муниципального образования, администрация Ульканского городского поселения

п о с т а н о в л я е т : 
1. Внести в постановление администрации Ульканского городского поселения от 06.11.2018 г. № 428 «Об 

установлении тарифов на питьевую воду для ООО «Тепловодснаб» на территории Ульканского городского му-
ниципального образования» следующие изменения:

а) в приложение № 1 в тарифной таблице, в пункте 1 строки: 
с 01.01.2019 по 30.06.2019 35,29 15,46
с 01.07.2019 по 31.12.2019 36,97 16,08

изложить в новой редакции:
с 01.01.2019 по 30.06.2019 35,29 15,72
с 01.07.2019 по 31.12.2019 36,97 16,17

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

3.  Довести  данное постановление до всех заинтересованных лиц.  
4. Контроль по исполнению настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Ульканского 
городского поселения                                                                                                                                                А.Н. Никищенко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКИЙ РАЙОН
УЛЬКАНСКОЕ ГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ УЛЬКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
п. У л ь к а н

от 11 декабря  2018 г. № 487
О внесении изменений в постановление администрации Ульканского городского поселения от 20.12.2017 г. 

№ 659 «Об установлении тарифов на горячую воду для ООО «СТЭК», обеспечивающего горячее водоснабжение 
с использованием   закрытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории Ульканского 
городского муниципального образования и о признании утратившим силу постановление от 23 декабря 2016г. 
№ 445 «Об установлении тарифов на горячую воду для ООО «СТЭК», обеспечивающего горячее водоснабжение 
с использованием закрытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории Ульканского 
городского поселения». 

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведе-
нии», постановлением Правительства РФ от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тари-
фов в сфере водоснабжения и водоотведения», распоряжением Правительства РФ от 15 ноября 2018 года № 
2490-р «Индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъ-
ектам Российской Федерации и предельно допустимые отклонения по отдельным муниципальным образовани-
ям от величины указанных индексов на 2019 - 2023 годы», приказом Службы по тарифам Иркутской области 
от 20 декабря 2017 года № 505-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию в отношении 
единой теплоснабжающей организации на территориях Казачинского, Ключевского, Магистральнинского, Не-
бельского, Новоселовского, Ульканского муниципальных образований (ООО «Сибирская теплоэнергетической 
компания», ИНН 3808195596), приказом Службы по тарифам Иркутской области от 29 ноября 2018 года № 323-
спр «О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2017 года №505-спр» 
Законом Иркутской области от 6 ноября 2012 года № 114-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 
отдельными областными государственными полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения», руко-
водствуясь статьями 7, 35, 51 Устава Ульканского городского муниципального образования, администрация 
Ульканского городского поселения

п о с т а н о в л я е т :
1. Внести в постановление администрации Ульканского городского поселения от 20.12.2017 г. № 659 «Об уста-

новлении тарифов на горячую воду для ООО «СТЭК», обеспечивающего горячее водоснабжение с использова-
                                                                          (продолжение на стр. 15)
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нием   закрытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории Ульканского городского 
муниципального образования и о признании утратившим силу постановление от 23 декабря 2016г. № 445 «Об 
установлении тарифов на горячую воду для ООО «СТЭК», обеспечивающего горячее водоснабжение с исполь-
зованием   закрытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории Ульканского городско-
го поселения» следующие изменения:

а) в приложение № 1 в тарифной таблице: 
Прочие (без учета НДС)

с 01.01.2019 по 30.06.2019 150,93 27,01 2406,22
Население (с учетом НДС)

с 01.01.2019 по 30.06.2019 108,47 15,46 1805,93
Прочие (без учета НДС)

с 01.07.2019 по 31.12.2019 150,13 28,15 2368,45
Население (с учетом НДС)

с 01.07.2019 по 31.12.2019 112,81 16,08 1878,16
изложить в новой редакции: 

Прочие (без учета НДС)
с 01.01.2019 по 30.06.2019 159,21 35,29 2406,22

Население (с учетом НДС)
с 01.01.2019 по 30.06.2019 110,30 15,72 1836,63

Прочие (без учета НДС)
с 01.07.2019 по 31.12.2019 163,41 36,97 2455,30

Население (с учетом НДС)
с 01.07.2019 по 31.12.2019 113,49 16,17 1889,89

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

3. Довести  данное постановление до всех заинтересованных лиц.
 4. Контроль по исполнению настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Ульканского 
городского поселения                                                                                                                                                А.Н. Никищенко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКИЙ РАЙОН
УЛЬКАНСКОЕ ГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ УЛЬКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
п. У л ь к а н

от 11 декабря  2018 г. № 488
О внесении изменений в постановление администрации Ульканского городского поселения от 06.11.2018 г. 

№ 427 «Об установлении тарифов на водоотведение для ООО «Тепловодснаб»  на территории Ульканского го-
родского муниципального образования». 

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведе-
нии», постановлением Правительства РФ от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании та-
рифов в сфере водоснабжения и водоотведения», распоряжением Правительства РФ от 15 ноября 2018 года 
№ 2490-р «Индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по 
субъектам Российской Федерации и предельно допустимые отклонения по отдельным муниципальным обра-
зованиям от величины указанных индексов на 2019 - 2023 годы», Законом Иркутской области от 6 ноября 2012 
года № 114-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными областными государственными 
полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения», руководствуясь статьями 7, 35, 51 Устава Ульканского 
городского муниципального образования, администрация Ульканского городского поселения

п о с т а н о в л я е т :
1. Внести в постановление администрации Ульканского городского поселения от 06.11.2018 г. № 427 «Об 

установлении тарифов на водоотведение для ООО «Тепловодснаб» на территории Ульканского городского му-
ниципального образования» следующие изменения:

а) в приложение № 1 в тарифной таблице, в пункте 1 строки:
с 01.01.2019 по 30.06.2019 53,66 32,60
с 01.07.2019 по 31.12.2019 56,21 33,90

изложить в новой редакции: 
с 01.01.2019 по 30.06.2019 53,66 33,15
с 01.07.2019 по 31.12.2019 56,21 34,11

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

3.  Довести  данное постановление до всех заинтересованных лиц.  
4. Контроль по исполнению настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Ульканского 
городского поселения                                                                                                                                              А.Н. Никищенко
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УТВЕРЖДЕНО:

Глава Ульканского 
городского поселения

_______________А.Н. Никищенко
Расчет норматива

расхода тепловой энергии на подогрев холодной воды
(согласно Постановления Правительства РФ от 23.05.2006 г. № 306 «Об утверждении правил установления и определения 

нормативов потребления коммунальных ресурсов»)
№ п/п Показатели Единица измерения количество

1. Теплоемкость воды 0,000001 Гкал/(кгс*град.С) 0,000001
2. Объемный вес в зависимости от температуры кгс/куб.м Кгс/куб.м 983,2

3.
Средняя температура холодной воды (температура холодной воды в 
отопительный период п.25 к пост. Правительства от 23 мая 2006 г № 
306)

Град.С 8,1

4. Расчетная температура горячей воды (СанПин 2.1.4.1074-01) Град.С 60

5.
Коэффициент, учитывающий тепловые потери в здании (неизоли-
рованный) таблица 7 приложения к пост. Прав-ва от 23 мая 2006г. 
№306)

% 0,01

6. Количество тепловой энергии на подогрев воды (п.1*п.28*(п.4-
п.3)*(1+п.5) Гкал/куб.метр 0,0515

Тгвс =Тхв+(qнагр xТт/э)
Население:
Тгвс=15,72 +(0,0515*1836,63)=110,30  (период 01.01.2019- 30.06.2019);
Тгвс=16,17 +(0,0515*1889,89)=113,49 (период 01.07.2019- 31.12.2019).
Прочие:
Тгвс=35,29 +(0,0515*2406,22)=159,21 (период 01.01.2019 - 30.06.2019);
Тгвс=36,97+(0,0515*2455,30)=163,41  (период 01.07.2019- 31.12.2019).

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
Администрация Ульканского  городского поселения информирует о предстоящем предоставлении в собственность зе-

мельного участка с кадастровым номером 38:07:030211:294 общей площадью 1133 кв.м., расположенного по адресу: Иркут-
ская область, Казачинско-Ленский район, рабочий посёлок Улькан, улица Ленина,  участок 71, с  разрешенным использова-
нием: индивидуальные жилые дома.

Заявления о предоставлении земельного участка принимаются в течение тридцати дней с момента опубликования дан-
ного извещения по адресу: Иркутская область, Казачинско-Ленский район, рабочий посёлок Улькан, ул. Машурова, д. 7, 
кабинет № 4, администрация Ульканского городского поселения, с понедельника по пятницу с 9:00 по 16:00, перерыв на 
обед с 12:00 до 13:00.

Со схемой размещения земельного участка на кадастровом плане можно ознакомиться в администрации Ульканского 
городского поселения,  кабинет № 4, с понедельника по пятницу с 9:00 до 16:00, перерыв на обед с 12:00 до 13:00.

Дата Время Название мероприятия Место провидения
01.01.18 18.00  Новогодний фейерверк Привокзальная площадь

01.01.18 18.00 Новогодний праздничный концерт 
«Здравствуй Новый год!»

Зрительный зал КСЦ 
«Магистраль»

03.01.18 12.00 Рождественский спектакль
 г. Усть - Кут

Зрительный зал КСЦ 
«Магистраль»

06.01.18 13.00 Рождественские посиделки Д. Юхта
06.01.18 14.00 Уличные Колядки Привокзальная площадь

07.01.18 13.00
Рождественские встречи с народным 
вокальным  ансамблем «Полюшко» 

Благотворительный марафон
Зрительный зал КСЦ 

«Магистраль»

07.01.18 13.00 «Рождественские встречи» Тарасовский сельский дом 
досуга

Время мероприятий уточнять на афишах КСЦ «Магистраль» или по тел.: 3-20-29


