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ГАЗЕТА УЛЬКАНСКОГО ГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Уважаемые сотрудники администрации! 
Поздравляем вас с профессиональным праздником - 

Днём местного самоуправления!
Поселковая власть – это власть «шаговой доступности», к которой любой 

из нас может обратиться за решением своих проблем. Более того, не только
 обратиться, но и принять непосредственное участие в ее работе – 

как избиратель, как общественник, просто как активный, сознательный 
гражданин. В этом и состоит смысл самого термина «самоуправление».

Нести ответственность за судьбу своего поселка - нелегкий груз, но мы знаем, 
что он вам по плечу. Ваш труд сложно переоценить. Вы ежедневно решаете 
важные задачи, которые связаны с жизнью каждой семьи, каждого человека,

 решаете большие и малые проблемы людей. 
Хотим искренне поблагодарить вас за нелёгкий, по-настоящему 
самоотверженный труд! От всего сердца желаем вам успехов и 

неисчерпаемых душевных сил для плодотворной службы обществу! 
Пусть вашей работе, вашим планам и инициативам всегда сопутствует успех! 
Пусть местное самоуправление год от года крепнет на благо родного Улькана!
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Встреча с писателями
В конце марта для 

поклонников литературы, в 
п.Улькан состоялась встреча с 
двумя иркутскими писателями: 
Василием Константиновичем 
Забелло и Андреем Алексан-
дровичем Антипиным.

Открыл встречу Андрей 
Антипин - писатель-прозаик, 
делегат I съезда писателей 
Иркутской области, член Союза 
писателей России. В 2012 году 
в иркутском издательстве 
«Издатель Сапронов» вышла 
его первая книга «Капли марта», 

куда вошли повести «Капля 
марта», «Солнечный Кавказ», 
повесть-сказка «Соболь на 
счастье» и рассказы «Теплоход 
«Благовещенск» и «Лёха-
Курица». Нам посчастливилось 
прослушать из этой книги 
отрывок повести «Капля марта» 
от самого автора. 

Закрывал встречу Василий 

Забелло -  поэт, прозаик, член 
Союза писателей России, лауреат 
Премии губернатора Иркутской 
области. С 2011 г. - председатель 
правления Иркутского регио-
нального отделения Союза 
писателей России.  Он прочел 
нам стихи, написанные в разные 
периоды жизни.

В перерывах между 
выступлениями писателей 
всем пришедшим слушателям 
народный вокальный ансамбль 
«Кудерышки» и Юрий Шкедов 
подарили свои музыкальные 
подарки. 

Директор «Культурно-
спортивного центра «Магис-
траль» Наталья Горбик 
поблагодарила писателей за 
прекрасную возможность 

познакомится с их творчеством 
всем любителям поэзии и прозы, 
вручив им Благодарственные 
письма и подарив сборники 
ульканских поэтов.

По окончанию встречи можно 
было приобрести книги авторов 
с их автографом и сделать фото 
на память.

Мария Карпова
фото автора

Андрей Александрович Антипин

Василий Константинович Забелло

Счастье соучастья 
В последний день марта в 

Улькане прошел ежегодный 
конкурс «Почетная семья». Его 
своеобразие выразилось в том, 
что все три участника  (две - в 
номинации «Крепкая семья» и 
одна  «Молодая семья») были из  
Ульканского муниципалитета! 
Кстати, как сообщила участ-
никам и зрителям председатель 
районного Совета женщин 
Л.Н.Конышева, в этом году 
исполняется 20-лет   любимому 
жителями нашего края 
мероприятию. Он также был 
приурочен к  45-летию БАМа.

На сцене зрительного зала 
«КСЦ «Магистраль» после 
жеребьевки конкурсантов 
очередность выступлений рас- 

(продолжение на стр. 3) семья Кибановых 
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распределилась так: чета 
Кибановых из села Тарасово, 
супруги Сладковы и Нефёдовы-
Карповы. Минуточку внимания: 
папа Нефёдов 31 марта был 
на работе, но храбрая мама 
М.Карпова (кстати, моя коллега 
– редактор Ульканской газеты 
«Родник») достойно выступила 
вместе с детьми.

Елена Ивановна Кибанова 
– заведующая клубом в 
Тарасово. Она не только очень 
привлекательная женщина, 
но и фантазерка, каких 
поискать. Вместе с мужем 
Алексеем, сестрой Галиной, 
дочерью Ольгой -  ульканским 
педиатром, племянниками и 
внучкой построила на сцене 
импровизированный дом, 
состоявший из Доверия, 
Гармонии, Терпения, Доброты, 
Заботы, Тепла, Нежности и 
Любви. Сыновья Кибановых, 
Алексей и Денис - механик 
и военный, в конкурсе не 
участвовали, так как живут 
далеко. Алексей Васильевич - 
любящий муж, заботливый отец 
и добрый дедушка. А внуков у 
них пятеро.  Пока Е.И. Кибанова 
рассказывала о своей семье, на 
мультимедийном экране шли 
фотографии этого счастливого 
семейства. Лично меня поразили 
длинные гряды овощей в их 
огороде. Пришкольный участок 
отдыхает!  

Из очень содержательного 
рассказа зрители  узнали, 
что     отец главы семьи Васи-
лий Иванович Кибанов  был 

ветераном войны, полным 
кавалером орденов Славы и 
близким знакомым писателя 
Распутина, поскольку являл-
ся его земляком из Усть-
Удинского района. Также 
Кибановы привезли  с собой 
не одну книгу. Например, в 
художественном произведении 
«На четырех ветрах» И.Тугутова 
рассказывается о прадедах 
Елены Ивановны  Лагуновых. 
А еще одна документальная 
книга Т.Черновой-Беляевой – 
это родословная   семьи Елены 
Ивановны! Поддержать своего 
заведующего клубом пришел 
вокальный ансамбль «Родные 
просторы» под руководством 
А.М.Фроловой. Он исполнил 
песню «Бегут года». А Елена 
прочла проникновенный стих 
Э.Рязанова, который тронул 
всех до глубины души.

Содержательное выступле-
ние первой семьи сменилось 
на сцене интересным и 
поучительным рассказом 
о первопроходцах БАМа и 
Улькана Василии Павловиче 
и Надежде Алексеевне Слад-
ковых. Они оба – не сибиряки.  
Глава семьи родился в одной 
из деревень Горьковской 
(Нижегородской) области. 
Крестьянская основательность, 
любовь к труду у него в крови. 
Про его военную биографию 
наша газета уже писала (см. №14 
«Киренги» за 22.2.2019 г.). Но его 
мирная часть жизни не менее 
интересна: по комсомольской 
путевке в 1975 году он приехал в 
Улькан, а вскоре встречал жену и 
дочку. Вагончик, однокомнатная 
квартира и, наконец, 40 лет 
назад сам построил себе дом. 
Про вторую половину, Надежду 
Алексеевну из города Южа 

Ивановской области, можно 
сказать несколькими словами: 
«Как нитка за иголкой». Она и 
лаборантом на химкомбинате 
работала, где и встретила своего 
суженого, и плиточником-
мозаичником, и санитаркой, 
и лаборантом в котельной. 
Их дочь Женя – проводник  
на железной дороге, их сына 
Александра район знает 
как лучшего участкового. У 
Сладковых-старших четверо 
внуков и четверо правнуков. 
Увлечения четы Сладковых: его 
– рыбалка и охота, ее – вязание. 
Сейчас в Улькане живет целый 
клан Сладковых- 17 человек, 
дружные родные вместе 
отмечают праздники…

Эта семья удивила всех 
зрителей тем, что впервые 
выйдя на подмостки, поставила 
сценку «Бамовское чаепитие». В 
ней участвовали глава Улькана 
и друг  Василия Петровича 
А.Н.Никищенко. А ульканский 
бард  и ветеран БАМа 
В.М.Онищенко спел под гитару 
песню  «Омулька, да в расколотку, 
да по «сотенке» нальем»…
(слова М.Калашникова, музыка 
В.Онищенко) специально для 
Сладковых. Ну и нам, зрителям, 
как говорится, повезло …

Мария Карпова с сыном Ильей 
и дочуркой Викой, выступившая 
в номинации «Молодая семья», 
сразу обозначила семейное хоб-
би: «Мы – большие любители 
путешествовать на собственном 
автомобиле. Вот наш папа 
сейчас зарабатывает на нашу 
очередную летнюю поездку». 
Папа Сергей – тракторист, мама 
Мария – журналист. Когда же 
включился интерактивный 
экран  и замелькали цветные 

(продолжение на стр. 4)

семья Сладковых с друзьями

семья Нефёдовы-Карповы
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снимки этой чудесной семьи 
под звуки какой-то английской 
песни (ну, так уж случилось, что 
в сельской школе 60-х годов  я 
учила язык врага – немецкий, 
а не английский), то этот 
видеоряд очень контрастировал 
с предыдущей презентацией 
– у Сладковых почти все 
снимки были с советской поры 
черно-белыми. Вот в чем еще 
«изюминка» «Почетной семьи» 
- на конкурсе воссоздается не 
только биография и атмосфера 
конкретной супружеской 
пары, но и ощущается дыхание 
истории нашей большой страны!

Сынишка Илья, юный театрал 
и спортсмен,  порадовал маму, 
жюри и нас, сидящих в зале, 
чтением наизусть известного 
стихотворения Марка Сергеева 
«С Иркутском связанные 
судьбы».

Когда жюри огласило итоги, 
недовольных не было. Вот 

что сказала врио мэра района 
Т.В.Антипова: 

- Ежегодно, начиная с 1999-
го, по инициативе Районного 
Совета женщин и при поддержке 
района, проводится этот 
прекрасный конкурс «Почетная 
семья». Его особая важность 
– в том, что задачи по охране 
материнства, детства и 
семьи исполнительная власть 
и актив женского движения 
решают вместе. В семье мы 
учимся любить, уважать и 
ценить друг друга. Весеннего 
Вам настроения!

С.Ж.Абраменко напомнила 
о том, что этот конкурс 
юбилейный. Победитель его 
семья Нефёдовых-Карповых 
участвует  в  номинации «Моло-
дая семья» областного конкурса, 
а семьи Сладковых и Кибановых 
в номинации «Крепкая семья», 
хотя и не станут известны на 
областном уровне, зато получат 

дипломы 1 степени и подарки. 
Л.Н.Конышева огласила фа-
милии северян-призеров  об-
ластных конкурсов разных 
годов: в 2001-м – Соколовы, в 
2002-м – Гусаковы и Петровы, 
в 2004-м – Басюк-Чайка, в 
2008 - Чарухины, в 2016-м – 
Березовские. Представитель 
местного отделения партии 
«Единая Россия» А.В.Кац 
вручил особые презенты всем 
участникам.

Особую благодарность и 
участники, и зрители, и жюри 
адресовали председателю 
Ульканского женсовета 
Н.И.Гончаровой, отыскавшей 
удивительно талантливые семьи 
и подготовившей их конкурсные 
выступления.

 Н.Потапова,
 п.Улькан

Фото автора

«День счастья»
Весь день ищу синоним к слову 

счастье,
На ум пришло немало разных 

слов: 
Душевность, преданность, 

участие, 
Покой. Гармония. Любовь. 

Весь день о счастье 
размышляю,

И задаю себе вопрос: 
Как много в жизни я теряю?

Друзей, надежды, горьких слёз?  
У каждого человека есть 

свои понятия, критерии, мерки 
счастья. Счастье – это состояние, 
к которому, осознанно или 
нет, стремится практически 
каждый. Другое дело, что 
счастье – у каждого свое: у 

кого-то благополучная семья, 
у кого-то профессиональная 
самореализация, у кого-
то материальный достаток. 
Маленькому ребёнку  для 
счастья достаточно, чтобы 
рядом были любящие, родные 
и близкие люди, которые бы 
заботились о нём, понимали и 
поддерживали. 

20 марта в нашем «Центре 
помощи семье и детям 
Казачинско – Ленского района» 
прошла развлекательная кон-
курсная программа «Счастье 
в ладошках», посвященная 
Международному  дню счастья 
для замещающих семей. Целью 
этого мероприятия было создать: 

атмосферу взаимопонимания, 
дружбы между детьми и 
взрослыми, укрепление детско-
родительских отношений, 
условия для раскрытия твор-
ческого потенциала участников

(продолжение на стр. 5) 
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мероприятия, коммуникатив-
ных умений, почувствовать 
атмосферу праздника.  Для 
каждого понятие «счастье» 
означает что-то свое, и все 
присутствующие рассказали об  
этом. И на нашем вечере мы все 
вместе попытались воссоздать 
те моменты, когда счастья 
было - через край, полные 
ладони... Этому способствовали 
и веселая игровая программа,  
пронзительные поэтические 
строки, и красивая презентация 
«Счастья полные ладошки...» 
и короткометражный  фильм, 
в  котором прозвучали выска-
зывания  детей о понятии 
счастья. 

Самым счастливым, из 
числа собравшихся выпал 

шанс поймать удачу за хвост, 
«выловить» из аквариума 
«золотую рыбку», с помощью 
которой, выбранный  счаст-

ливчиком «волшебник», испол-
нит его три желания (у кого-то 
это был брат, у кого-то мама-
опекун), получить счастливый 
«сертификат на счастье», 
поучаствовать в мастер-классе 
по созданию самой доброй 
и красивой птицы - счастья. 
Встреча пролетела, как один миг 
и мы рады тому, что в стенах 
нашего «Центра» люди смогли не 
только отдохнуть от житейской 
суеты, но и стать хоть чуточку 
счастливее...

Это день улыбок, объятий, 
поцелуев, отличного настроения 
и веры во всё хорошее!

С.Е.Бакушева
социальный педагог ОГКУСО 
«Центр социальной помощи 

семье и детям Казачинско-
Ленского района»

День Космонавтики
Космос всегда был и остается 

сегодня одной из наиболее 
волнующих человечество за-
гадок. Его глубинные дали 
неустанно влекут к себе ис-
следователей всех поколений, 
звездное небо завораживает 
своей красотой, а звезды издревле 
были верными проводниками 
для путешественников. Поэ-
тому неудивительно, что 
День космонавтики весьма 
популярный праздник и 
интересен не только взрослым, 
но и детям.

В нашем «Центре помощи 
семье и детям Казачинско – 
Ленского района» прошло, 
театрализованное представ-
ление, посвящённое Дню 

(продолжение на стр. 6)



6    РОДНИК                          Апрель  2019

БИБЛИОТЕЧНАЯ ЖИЗНЬ

Космонавтики: «Космическое 
путешествие Лунатиков на 
планете Земля». Встретили этот 
праздник по-особенному весело 
и интересно!

И здесь не обошлось без 
инопланетных разумов?!! Ко-
нечно же, в гости прилетали 
инопланетяне, которые наз-
вались Лунатик Младший и 
Лунатик Великий. 

Ими из ребят из заме-
щающих семей, группы крат-
ковременного пребывания 
и воспитанников «Центра» 
были сформированы два 
космических отряда «Ракета» и 
«Спутник», которым предстояло 
выполнить достаточно сложные 
задания: отгадать космические 
загадки, нарисовать портреты 
инопланетных существ, со-
ревноваться в конкурсах и 
эстафетах на быстроту, меткость 
и сплочённость. В общем, 

пройти настоящие космически 
испытания. Особенно ребятам 
понравилось «перемещаться» 

из одного космического прос-
транства в другое вместе с 
Лунатиками. Выиграла не та 
команда, которая быстрее всех 
выполнила задание и первой 
закончила посадку на корабль, 
в этих состязаниях победила 
дружба.

В финале прошел флэш-моб 
«Космос», который зарядил 
позитивом всех участников 
этого весёлого, увлекательного, 
праздничного мероприятия.   

С.Е.Бакушева
социальный педагог ОГКУСО 
«Центр социальной помощи 

семье и детям Казачинско-
Ленского района»

Каникулы без скуки
Вот и наступили дол-

гожданные весенние каникулы. 
Традиционно в эти дни 
в библиотеках проходит 
Неделя Детской книги. Это 
праздник встречи с книгой, 
праздник  любознательных.  В 
рамках проекта «Каникулы 
без скуки»  ежедневно, в те-
чение недели в библиотеке 
с.Тарасово состоялись разные 
мероприятия. В  эти чудесные 
дни дети участвовали в кон-
курсах, викторинах, мы ста-
рались придумать что-то такое, 
чтобы запомнилось  надолго.

Первым нашим мероприяти-

ем прошла игра-путешествие 
«Ура! Каникулы!».  День про-
шел весело и интересно.  Дети 
с удовольствием лепили, 
рисовали, фантазировали, рас-
сказывали о любимых книгах, 
путешествовали на корабле. 
Художественный руководитель 
нашего клуба Сергей Буторин  
провел с ними  веселые игры. 

На Руси издавна любили 
красный цвет. И мы решили 
устроить «Праздник Красного 
цвета». Этот цвет  сопровождает 
нас повсюду.  Ребята участвовали 
в различных конкурсах: 
«Красный листок», «Насосы - 

краснососы», «Красный сад», 
«Красный художник» и др., 
читали стихи.

Говорят, когда человек 
рождается, на небе загорается 
звезда, которая определяет его 
судьбу. И,  конечно же, большое 
значение имеет имя, которое 
дают родители ребенку при 
рождении.  Познавательный 
час «Что означают наши 
имена» был посвящен  именам. 
Рассказали  о том, что означают 
имена каждого ребенка, в честь 
кого они были названы, затем 
прошли конкурсы, аукцион 

(продолжение на стр. 7)
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песен, в которых встречаются 
имена людей.

«Здравствуй,  Литературия!» 
- квест-игра.  Много испытаний 
пришлось преодолеть,  чтобы 
освободить от злого волшебника 
Звукомора  Королеву Книгу. 
На пути в  волшебную страну, 
путешествовать по которой 
могут только литературные 
герои и те, кто хорошо их 
знают,  пришлось преодолеть 
много испытаний. Но дружба 
и знания помогли ребятам 
развеять чары  Звукомора, рас-
колдовать Королеву Книгу и 

спасти  маленькую волшебную 
страну, а в стране Литературия 
приобрести много друзей.

Заключительным  меропри-
ятием стал литературный 
час «С Кузькой за руку...» 
он был посвящен книге 
Т.Александровой «Кузька». В 
гости к ребятам пришла  Книга 
с  домовенком Кузькой. Читали 
стихи, отрывки из книги,  
отгадывали загадки, играли. 
Есть у Кузьки волшебный сун-
дучок, где хранит он рисунки, 
картинки. Получили ребятки 
по одному рисунку домовенка, 

раскрасили,  и, задание получили 
от  Кузьки - сочинить дома 
сказку и принести в библиотеку. 

Неделя Детской книги закон-
чилась, но не будем грустить, 
ведь в следующем году она 
снова придет и снова подарит 
нам волшебное, незабываемое 
время общения с книгой. А пока 
давайте просто читать и любить 
книгу.

 В.Тарасова 
библиотекарь с. Тарасово

Неделя детской и юношеской книги -2019
Неделя детской книги в 

нашей стране приурочена к 
Международному дню детской 
книги,  который   отмечается  с 1967 
года по инициативе и решению 
Международного совета по 
детской книге 2 апреля, в День 
рождения великого сказочника 
Х.К.Андерсена, подчеркивая 
тем самым огромную роль 
детской книги в формировании 
духовного и интеллектуального 
развития детей и традиционно 
проводится начиная с 1943 
года. Данное мероприятие 
предложил известный детский 
писатель Лев Кассиль. Он 
придумал название для данной 
недели – «Книжкины именины».  
Неделя   детской книги – празд-
ник любознательных детей 
влюбленных в книгу. Это праздник веселых  приключе-

ний, новых литературных 
открытий, а также тесного 
творческого союза читателей 
и библиотекарей. Неделя дет-
ской книги – это ежегодное 
мероприятие. Его цель – 
популяризация детской книги.

В 2019 году отмечают 90-й 
юбилей сказки известного 
детского писателя Корнея 
Чуковского – «Доктор Айбо-
лит». Нет такого человека – 
взрослого или ребенка, кто 
не любил бы произведения 
писателя. Его сказки приходят 
к нам в самом раннем детстве и 
запоминаются на всю жизнь.

2 и 3 апреля  в актовом зале 
Ульканской школы №2 в рамках 
Недели детской и юношеской 
книги прошла интерактивная 
игра-викторина «Любимые 
сказки Корнея Чуковского» с 
учащимися первого и второго  
классов. Юные читатели по 
слайдам медиапрезентации 
«В гостях у дедушки Корнея» 

познакомились с детскими и 
юношескими годами писателя, 
с его творческой деятельностью, 
с историей создания некоторых 
сказок. Затем маленькие чита-
тели окунулись в волшебный 
мир сказок, приняв участие 
в викторине. Их ждали 
задания «Вспомни сказку» 
(необходимо было продолжить 
строчку из произведения К. 
И. Чуковского) и «Кто есть 
кто» (отгадать по описанию 
сказочных персонажей). Ребята 
с удовольствием отвечали 
на вопросы викторины, 
отгадывали загадки,   а самым 
приятным стало то, что все 
очень хорошо знают сказки 
любимого детского писателя и 
могут рассказать их наизусть. 
Разве не это главная награда для 
писателя.

4 и 5 апреля   для учащихся 3 -4 
классов прошла интерактивная 
игра «По пушкинской тропе». 
Из вступительной беседы юные

(продолжение на стр. 8)

Благодарность за участие в 
интерактивной игре-викторине 

«Любимые сказки Корнея 
Чуковского»

знатоки произведений К.Чуковского
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ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

читатели узнали о жизненном 
и творческом пути поэта, 
познакомились с интересными 
фактами его биографии. А 
затем дружно и весело ребята 
вспоминали сказки Пушкина, 
участвуя в интерактивной 
игре «По пушкинской тропе». 
Оказалось, что дети хорошо 
знают сказки всеми любимого 
поэта, ведь они ответили 
правильно почти на все вопросы 
игры. Все классы получили 
благодарственные письма за 
участие.

«Всем известный конек 
по прозванью горбунок» с 
таким названием  прошла 
литературная игра  в Ульканской  
библиотеке по любимой сказке 
известного русского писателя 
Петра Павловича Ершова для 5 
класса школы №2

 «День юбилейной книги» 
неслучайно посвящен твор-
честву сказочника П.П. Ершова, 
т.к. в этом году исполнилось 200 
лет со дня его рождения. Ребята 
много интересного узнали о 
жизни и творчестве П. Ершова, 
какие обычаи жизни сибиряков 
нашли отражение в сказке 
«Конёк-Горбунок». Началась 
игра с разминки по творчеству 
автора сказки Петра Ершова.

Все ребята читали или 
слушали известную сказку 
русского писателя «Конёк-
горбунок». Зная сюжет сказ-
ки, им не составило труда 
поиграть в игры, связанные 
с этим произведением. Они с 
лёгкостью вспомнили героев по 
их описанию «О ком идет речь?», 
разгадали загадки и приняли 
активное участие в викторине 
«Скоро сказка сказывается…».

Таинственным и загадочным 
были вопросы, например: 
«Какого роста  был Конек 
- Горбунок в современных 
мерах длины?» Оказалось, 
что всего-навсего 83 см 
вместе с аршинными ушами. 
В заключение  все участники 
получили сладкие призы.

                                     Л.Н.Хамлова
 библиотекарь п.Улькан

День юбилейной книги  Конек-Горбунок

Байкальский детский форум
Традиционно Министерство 

образования Иркутской 
области при поддержке 
губернатора области проводит 
Байкальский детский форум. В 
этом году он проходил с 25-30 
марта на базе ООЦ «Галактика». 
Тематика форума «Духовно-
нравственные ценности в мире 
современных технологий». 
На  форум приехали ребята 
из разных уголков нашей 
страны: Кемеровская область, 
республика Хакасия, город 
Москва, Томск, республика 
Чувашия, республика Бурятия, 
республика Саха-Якутия и 
представители от районов 
Иркутской области. 

От Казачинско-Ленского 
района участниками форума 
стали учащаяся 8 класса 
Марина Степаненко и учитель 
изобразительного искусства 
Дина Владимировна Туманова 
из поселка Улькан МКОУ 
«Ульканская ООШ№1».

Форум открыла министр 

образования Иркут-
ской области В.В.Пере-
гудова.

- С 2010 года мы 
проводим Байкальский 
детский форум, его 
участниками за это 
время стали более 1000 
школьников. Тематика 
юбилейной встречи 
выбрана не случайно. 
Формирование и сох-
ранение духовно-
нравственных цен-
ностей молодого 
поколения - важная 
задача. Влияние про-
цессов развития ин-
формационного общества на 
мировоззрение подростков, их 
восприятие современного мира 
требуют совместного обсуж-
дения, - отметила министр 
образования региона Валентина 
Перегудова.

Всем  участникам форума 
вручили памятные подарки: 
футболки, термокружки, брасле-

тики с российской символикой, 
блокнот и ручку.

Программа форума была
очень насыщенной и интерес-
ной.

Прошел брифинг с Упол-
номоченной по правам ре-
бенка Иркутской области 
С.Н.Семеновой, на котором 
участники форума задавали           

(продолжение на стр. 9)

министр образования региона 
Валентина Перегудова.
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вопросы статистики нарушения 
прав. 
Встреча с губернатором Ир-
кутской области С.Г.Левченко 
прошла в виде круглого стола, 
ребята задавали вопросы 
Сергею Георгиевичу согласно 
тематике форума.

— Пока старшее поколение 
привыкает к новому, молодежь 
стремительными темпами 
движется вперед. Такие 
мероприятия, как Байкальский 
детский форум, несомненно, 
способствуют вашему самосо-
вершенствованию. Уверен, 
вы найдете ответ на вопрос: 
как быть современным, 
технологически развитым 
человеком и сохранять при 
этом духовные и нравственные 
идеалы, — отметил Сергей 
Левченко.

Самым запоминающимся 
событием для многих стала 
поездка на озеро Байкал в 

поселок Листвянку. 
В Байкальском му-
зее ИНЦ СО РАН 
нам рассказали об 
особенностях климата 
озера и его эндемиках. 
Мы увидели микро-
скопический мир Бай-
кала в микроскоп. Это 
было здорово!

На заснеженном 
льду участники фо-
рума станцевали 
энергичный и жизне-
радостный танец РДШ.

Также нас познако-
мили с Академическим 
драматическим теат-
ром имени Н.П.Охлоп-
кова и его музеем, 
Иркутским театраль-
ным училищем, Ир-
кутским музыкальным 
интернатом для детей.

Отряды, раз-
деленные в начале 
форума по цвету 

галстуков, создавали свои 
лайфхаки «Как сохранить 
ценности», участвовали в квест-
игре «#Ценности.ru».

Инна Анатольевна  на 
протяжении 5 дней форума 
была главной ведущей. Во 
всех туристических поездках 
– в Иркутск, Листвянку, Инна 
Анатольевна была всегда рядом.

Закрытие форума прошло 
на дружеской ноте. Каждая   
команда подготовила твор-
ческий номер.

Вот и пришло время 
закрытия форума…  Прощаться 
было тяжело, ребята очень 
сдружились за это время, было 
много слез…, но в каждом из 
нас живет и теплится надежда 
на то, что мы еще обязательно 
встретимся!

Дина Владимировна
Туманова 

фото автора

Министр образования Иркутской области с участниками форума из разных 
регионов России

Вручение сертификатов участникам 
10 Байкальского Детского Форума 

Д.В.Тумановой и М.С.Степаненко, министром 
образования Иркутской области Е.А.Торуновым 

Профессиональные  пробы. Огромное спасибо!
16 апреля 2019 года учащиеся 

8 класса МКОУ «Ульканская 
ООШ№1» были приглашены 
в Ульканский межотраслевой 
техникум на профессиональные 
пробы. Их встретила мастер 
повар-кондитер Инесса 
Николаевна Жаркова.     С по-
мощью наставника ребята 
изготавливали кейкпопсы 
(пироженые на палочке). 

С большим интересом ребята 
слушали беседу о том, как надо 

выбирать будущую профессию. 
Беседа, которую провела Инесса 
Николаевна,  помогла ребятам в 
этом выборе.

Самое интересное было 
- самим из вкусной массы 
сформировать    и украсить   
своё. И мальчики и девочки  
украшали тарелки съедобными 
фломастерами, учились пра-
вильно формовать, покрывать 
вкусной глазурью и украшать 
кейкпопсы. В завершении - все  

полакомились своим творением. 
Мероприятие очень пон-

равилось. Было очень интересно 
и вкусно. Может быть это была 
еще одна ступенька, чтобы 
подумать о будущей профессии. 
Было сложно и трудно, но 
благодаря наставнику Инессе 
Николаевне, ребята справились 
с трудностями. Была теплая и 
гостеприимная атмосфера. 

 
(продолжение на стр. 10)
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Выражаем благодарность  
Оксане Ринатовне и Инессе 
Николаевне!!!

Учащиеся 8 класса 
МКОУ «Ульканская 

ООШ №1»
Кира Абросимова
Арина Антипина

Елизавета 
Журавлёва  

МарияИванова 
Леонид Иващенко

Сергей Колесников
Виктория 
Лаханова

Александра 
Чернобай 

Ксения Шутова
Классный 

руководитель 
И.С.Малькова

19 апреля в 
н е т р а д и ц и о н н о й 
форме прошло 
р о д и т е л ь с к о е 
собрание в 3 классе 
«Игра -  значимый 

вариант семейного досуга». 
Родители были приглашены в 

«классное кафе».
Классный руководитель 

Л.Н.Шевченко,  поздравила с 
открытием «классного кафе».

Педагог-психолог И.Е.Кучина  
предложила участникам соб-
рания ряд упражнений для 
снятия психологических барь-
еров и мышечных зажимов, 
настроила родителей на 
доверительную беседу. Через 
игровые моменты, родители 
вспоминая свое детство 
невольно сравнили себя и своих 
детей, те игры в которые играли 
сами. Они отметили, что досуг 
современных детей проходит 
только с разными гаджетами. 
Ирина Евгеньевна отметила 
важность активного слушания 
со стороны родителей, участия 
в жизни детей. По ходу беседы 
были проведены игры на 
развитие внимания, повышения 
уровня коммуникативности, 

(продолжение на стр. 11)

Отчётный концерт
Вот и прошёл ещё один 

учебный год в Детской 
школе искусств. Подводить 
итоги, завершая его большим 
концертом, стало доброй 
традицией коллектива пре-
подавателей и учащихся. 
Ежегодный Отчётный концерт 
школы искусств является свое-
образным подведением итогов 
и показателем достижений 
обучающихся школы. В 
концерте отразили самые 
яркие и интересные события 
школы искусств, то, чему дети 
научились за год. 

Поддержать ребят, послушать 
и увидеть всё «вживую» пришли 
родители и гости. Зрители с 
большим восторгом принимали 
выступления начинающих 
артистов, которые с детской 
непосредственностью, с 
открытой душой, делали 
первые шаги на большой 
сцене, а также уже юных 
музыкантов и исполнителей, 
чьи успехи не раз отмечались 
всевозможными дипломами 
районного, межрайонного, 
областного, Всероссийского и 
Международного уровней.

Обучающиеся вместе с 
преподавателями приготовили 
для зрителей большое яркое 
представление: исполнили 
лучшие свои номера, среди 
которых великолепная игра на 

музыкальных инструментах, 
красивое хоровое и вокальное 
пение, танцевальные  номера. 
Ну и конечно ведущими 
стали ученица Карина Кучина 
и преподаватель в области 
музыкального искусства 
«Струнные инструменты» 
(скрипка) Марина Хантак-
шинова. 

Открыл концерт сводный 
хор ДШИ п.Улькан под 
руководством преподавателя 
отделения сольного пения 
О.В.Григорьева, так же её 
ученики выступали и сольно: 
ученицы первого класса 
Елизавета Гордина и Вероника 
Наливайко, ученица третьего 
класса Маргарита Мартынова. 
Ольга Владимировна 
Григорьева подарила нам 
красивую песню в собственном 
исполнении, а аккомпанировал 
ей Леонид Григорьев, ученик 7 
класса по классу фортепиано 
преподавателем, которого яв-
ляется О.С.Борщевская.

Овациями зрителей были 
вознаграждены выступления 
учеников народного отделения 
– аккордеон (преподаватель 
Ирина Владимировна Козырь): 
первоклассники Александра 
Веселова и Евгений Алексеев, 
ученики второго класса Семён 
Толстиков и Кирилл Попов, 
ученик 4 класса, лауреат II 

степени Межмуниципального 
конкурса «Созвездие сибирских 
талантов» - Владимир Садиков.

Тепло встречали учеников 
по классу фортепиано: ученицу 
3 класса Карину Кучину. 
ученицу 7 класса Анастасию 
Большакову (Преподаватель 
Ольга Сер-геевна Борщевская;  
ученицу 3 класса, дипломанта I 
степени Межмуниципального 
конкурса «Созвездие сибирских 
талантов» - Елизавету 
Парфенову, лауреата III степени 
Межмуниципального конкурса 
«Созвездие сибирских талан-
тов», ученицу 3 класса – Ксению

(продолжение на стр. 11)

ведущие Марина Станиславовна 
Хантакшинова и Карина Кучина
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повышения самооценки. 

Для релаксации и сплочения 
родительской общественности 
Шевченко Л.Н. организовала 
чаепитие. Родители с 
удовольствием рассказывали 
друг другу о своем детстве и 
своих детях.  

Вместе с родителями был 
подведен итог встречи и 
намечены планы на будущее 
через игру «Мечтатели и 
реалисты». 

Нетрадиционная форма 
проведения собрания очень 
понравилась родителям. 
Взрослые уходили в хорошем 
настроении.

Автор статьи и фото
 педагог-психолог МКОУ 
«Ульканская ООШ №1»

И.Е.Кучина

Детской Школы Искусств

Васильеву (преподаватель Елена 
Михайловна Костюченко);  
ученицу 4 класса, лауреата III 
степени Межмуниципального 
конкурса «Созвездие сибир-
ских талантов» - Машу 
Ясенкову, ученицу 4 класса 
Екатерину Суханову, ученицу 
5 класса, лауреата III степени 
Межмуниципального конкурса 
«Созвездие сибирских талантов» 
- Зою Кутовую;  ученицу 5 класса 
Арину Шадрину (преподаватель 
Марина Нухимовна Прис).

И, конечно же, скрипка! 

Скрипичный ансамбль «Виоли-
но» под руководством Марины 
Станиславовны Хантакшиновой 
исполнил композицию «Аве, 
Мария», а ученик 7 класса по 
скрипке Данил Ермаков, вместе 
со своим преподавателем и 
концертмейстером Е.М.Костю-
ченко исполнили «Одинокий 
пастух» из альбома композитора 
Д.Ласта.

Украшением концерта 
были танцевальные компо-
зиции учащихся третьего, 
четвертого и пятого классов 

хореографического отделения 
и Образцового хореогра-
фического ансамбля «Фиеста», 
руководителем которого яв-
ляется Тамара Александровна 
Мануил.

Все посетившие концерт 
смогли увидеть видео-выставку 
творческих работ учащихся 
художественного отделения 
- преподаватель Александр 
Анатольевич Корнилов.

Завершился концерт 
красивой финальной песней 

(продолжение на стр. 12)

коллектив Детской школы искусств
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

«Гимн музыке», в котором 
приняли участие все ученики 
и дружный коллектив 
школы искусств: завуч по 
учебной части О.И.Рябова, 
заведующая О.С.Борщевская, 
преподаватели по классу 
фортепиано М.Н.Прис и 
Е.М.Костюченко, преподаватель 
по теоретическим дисциплинам 
и отделения «сольное пение» 
О.В.Григорьева, преподаватель 
народного отделения И.В. 

Козырь, преподаватели хорео-
графического отделения Д.О.
Сопачёва и Т.А.Мануил, препо-
даватель художественного 
отделения А.А.Корнилов, пре-
подаватель по классу скрип-
ки М.С.Хантакшинова, заве-
дующая по хозяйственной части 
Л.П.Ейкина.

Хочется верить, что в 
наш стремительный век 
удивительный и увлекательный, 
мир музыки и художественного 

искусства будет волновать 
ещё не одно поколение детей. 
Ведь музыка облагораживает 
человека, делает его добрее и 
милосерднее. Всем ребятам 
желаем огромных творческих 
успехов!

Мария Карпова
фото автора

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
п. У л ь к а н

от 15 апреля 2019 г. № 145
Об утверждении реестра мест (площадок)
накопления твердых коммунальных отходов на территории 
Ульканского городского муниципального образования

В целях обеспечения охраны окружающей среды и здоровья человека на территории Ульканского 
городского муниципального образования, в соответствии с Федеральным законом от 06.03.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с  
Правилами обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра», 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 №1039, пунктом 2 раздела 
1 Правил обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденных Постановлением Правительства 
РФ от 12.11.2016 № 1156 (в ред. от 15.12.2018), санитарными правилами и нормами САнПиН 42-128-4690-88 
«Санитарные правила содержания территорий населенных мест», руководствуясь статьями 7, 42, 50 Устава 
Ульканского городского муниципального образования, администрация Ульканского городского поселения

п о с т а н о в л я е т: 
1. Утвердить реестр мест накопления твердых коммунальных отходов территории Ульканского городского  

муниципального образования согласно приложению №1. 
2.Опубликовать настоящее постановление в газете Ульканского городского  муниципального образования 

«Родник» и на официальном сайте  www.admulkan.ru
3.Контроль по исполнению настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Ульканского 
городского поселения                                                                                                                                    А.Н. Никищенко
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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 18 апреля 2019 г. № 161
Об утверждении схем размещения
контейнерных площадок на территории
Ульканского городского муниципального образования

В целях обеспечения охраны окружающей среды и здоровья человека на территории Ульканского 
городского муниципального образования, в соответствии с Федеральным законом от 06.03.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с  
Правилами обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра», 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 № 1039, пунктом 2 раздела 
1 Правил обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденных Постановлением Правительства 
РФ от 12.11.2016 № 1156 (в ред. от 15.12.2018), санитарными правилами и нормами САнПиН 42-128-4690-88 
«Санитарные правила содержания территорий населенных мест», руководствуясь статьями 7, 42, 50 Устава 
Ульканского городского муниципального образования, администрация Ульканского городского поселения

п о с т а н о в л я е т: 
1.Утвердить схемы размещения контейнерных площадок на территории Ульканского городского  

муниципального образования согласно приложению №1. 
2.Опубликовать настоящее постановление в газете Ульканского городского  муниципального образования 

«Родник» и на официальном сайте  www.admulkan.ru
3.Контроль по исполнению настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Ульканского 
городского поселения                                                                                                                                    А.Н. Никищенко

Приложение № 1
к постановлению № 161 от 18.04.2019 г.

Схема № 1 мест размещения контейнерных площадок 
для сбора ТКО

рп. Улькан Казачинско-Ленского района Иркутской области

1.Контейнерная площадка для ТКО рп. Улькан 
пер. Бамовский -  2А (схема №1)
2.Контейнерная площадка для ТКО рп. Улькан 
ул. 26 Бакинских комиссаров – 6А      (схема №1)
3.Контейнерная площадка для ТКО рп. Улькан 
ул. Дзержинского – 6Б (схема №1)

Схема № 2 мест размещения контейнерных площадок 
для сбора ТКО

рп. Улькан Казачинско-Ленского района Иркутской 
области

1. Контейнерная площадка для ТКО рп. Улькан 
ул. Дзержинского -  5Б (схема №2)
2. Контейнерная площадка для ТКО рп. Улькан 
ул. Красноярская – 2А (схема №2)
3. Контейнерная площадка для ТКО рп. Улькан 
ул. 26 Бакинских комиссаров – 16Б (схема №2)
4. Контейнерная площадка для ТКО рп. Улькан 
ул. 26 Бакинских комиссаров – 18Б (схема №2)
5. Контейнерная площадка для ТКО рп. Улькан
 ул. Мира – 2А (схема №2)
6. Контейнерная площадка для ТКО рп. Улькан 
ул. Советская – 6А (схема №2)

(продолжение на стр. 14)
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Схема № 3 мест размещения контейнерных площадок для сбора ТКО

рп. Улькан Казачинско-Ленского района Иркутской области

1. Контейнерная площадка для ТКО рп. Улькан ул. Ленина -  1Б (схема 
№3)

2. Контейнерная площадка для ТКО рп. Улькан ул. Усть-Илимская – 
2А (схема №3)

Схема № 4 мест размещения контейнерных площадок
 для сбора ТКО

рп. Улькан Казачинско-Ленского района Иркутской области

1. Контейнерная площадка для ТКО рп. Улькан 
ул. Крещатика -  1А (схема № 4)
2. Контейнерная площадка для ТКО рп. Улькан 
ул. Крымская – 2А (схема № 4)

Схема № 5 мест размещения контейнерных 
площадок для сбора ТКО

рп. Улькан Казачинско-Ленского района
Иркутской области

1. Контейнерная площадка для ТКО рп. Улькан 
ул. Крымская – 1А (схема № 5)

2. Контейнерная площадка для ТКО рп. Улькан 
ул. Ангарская – 6А (схема № 5)

3. Контейнерная площадка для ТКО рп. Улькан 
ул. Лейманиса -  12А (схема № 5)

4. Контейнерная площадка для ТКО рп. Улькан 
ул. Ленина -  52Б (схема № 5)

Схема № 6 мест размещения контейнерных площадок 
для сбора ТКО

д. Юхта Казачинско-Ленского района Иркутской области

1. Контейнерная площадка для ТКО д. Юхта – 23В (схема № 6)
2. Контейнерная площадка для ТКО д. Юхта

 ул. Российская – 1А (схема № 6)

(продолжение на стр. 15)
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Схема № 7 мест размещения контейнерных площадок для сбора ТКО

рп. Улькан Казачинско-Ленского района Иркутской области

1. Контейнерная площадка для ТКО рп. Улькан 
ул. Берёзовая – 2Б (схема № 7)
2. Контейнерная площадка для ТКО рп. Улькан 
ул. Берёзовая – 23А (схема № 7)

Схема № 8 мест размещения контейнерных площадок 
для сбора ТКО

рп. Улькан Казачинско-Ленского района Иркутской области

1. Контейнерная площадка для ТКО рп. Улькан 
ул. Азербайджанская – 18Б (схема № 8)
2. Контейнерная площадка для ТКО рп. Улькан
 ул. Октябрьская – 2А (схема № 8)
3. Контейнерная площадка для ТКО рп. Улькан 
ул. Азербайджанская – 59А (схема № 8)

Схема № 9 мест размещения контейнерных 
площадок для сбора ТКО

рп. Улькан Казачинско-Ленского района 
Иркутской области

1. Контейнерная площадка для ТКО рп. 
Улькан ул. Казахстанская – 14А (схема № 9)

2. Контейнерная площадка для ТКО рп. 
Улькан ул. Транспортная – 1А (схема № 9)

3. Контейнерная площадка для ТКО рп. 
Улькан ул. Транспортная – 1Б (схема № 9)

Схема № 10 мест размещения контейнерных площадок 
для сбора ТКО

рп. Улькан Казачинско-Ленского района
Иркутской области

1. Контейнерная площадка для ТКО рп. Улькан 
ул. Транспортная – 1В (схема № 10)
2. Контейнерная площадка для ТКО рп. Улькан 
ул. Транспортная – 1Г (схема № 10)

(продолжение на стр. 16)
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Схема № 11 мест размещения контейнерных площадок 

для сбора ТКО
рп. Улькан Казачинско-Ленского района 

Иркутской области

1. Контейнерная площадка для ТКО рп. Улькан 
ул. Лейманиса – 19А (схема № 11)
2. Контейнерная площадка для ТКО рп. Улькан
 ул. Ангарская – 19А (схема № 11)

Схема № 12 мест размещения контейнерных площадок 
для сбора ТКО

рп. Улькан Казачинско-Ленского района 
Иркутской области

1. Контейнерная  площадка для ТКО рп. Улькан 
ул. Лейманиса – 53А (схема № 12)
2. Контейнерная  площадка для ТКО рп. Улькан 
ул. Набережная – 1Г (схема № 12)
3. Контейнерная  площадка для ТКО рп. Улькан 
ул. Набережная – 9А (схема № 12)

Схема № 13 мест размещения контейнерных площадок 
для сбора ТКО

рп. Улькан Казачинско-Ленского района 
Иркутской области

1. Контейнерная площадка для ТКО рп. Улькан 
ул. Кокчетавская – 29А (схема № 13)
2. Контейнерная площадка для ТКО рп. Улькан
ул. Лесная – 69А (схема № 13)
3. Контейнерная площадка для ТКО рп. Улькан 
ул. Ульканская – 65А (схема № 13)

Схема № 14 мест размещения контейнерных площадок 
для сбора ТКО

рп. Улькан Казачинско-Ленского района 
Иркутской области

1. Контейнерная площадка для ТКО рп. Улькан 
ул. Транспортная – 15А (схема № 14)

Схема № 15 мест размещения контейнерных площадок 
для сбора ТКО

с. Тарасово Казачинско-Ленского района 
Иркутской области

1.Контейнерная  площадка для ТКО с. Тарасово
 ул. Возрождения – 4Б (схема № 15)
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ
ИРКУТСКОЙ  ОБЛАСТИ

КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКОГО  РАЙОНА
УЛЬКАНСКОЕ  ГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ УЛЬКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
п. У л ь к а н

от 23 апреля 2019 г. № 171
О проведении месячника по санитарной 
очистке территории Ульканского городского 
муниципального образования

В связи с окончанием зимнего периода, в целях повышения уровня внешнего благоустройства 
Ульканского городского муниципального образования, обеспечения экологически благоприятной 
среды для проживания населения, с учетом положений Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 г. 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации руководствуясь 
статьями 7, 42, 50 Устава Ульканского городского муниципального образования, администрация 
Ульканского городского поселения

п о с т а н о в л я е т: 

1. С 25 апреля по 25 мая 2019 года провести месячник по санитарной очистке территории Ульканского 
городского муниципального образования.

2.Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений всех форм собственности 
мобилизовать трудовые коллективы на уборку производственных территорий, зон ответственности, 
ремонт фасадов, тротуаров до 01.06.2019. Предоставить графики по санитарной очистке в срок до 
01.05.2019 г. в администрацию Ульканского городского поселения главному специалисту по ЖКХ и 
благоустройству.

3. 3 мая 2019 года провести общий субботник  по очистке территорий Ульканского городского 
муниципального образования с привлечением транспорта предприятий для вывозки мусора (по 
согласованию).

4. Зоны ответственности предприятий, организаций, владельцев частного жилого сектора считать 
территории в пределах границ земельного участка в 30 метрах по периметру участка, если территория 
не занята другим арендатором или собственником и до осевой линии дороги, улицы и проезжей части.

5. Заместителю главы администрации Ульканского городского поселения обеспечить вывоз твердых 
бытовых отходов на весь период месячника от объектов социальной сферы, зеленых зон, берега реки, 
частного сектора и т.д. согласно поступающих заявок и графика.

6. Рекомендовать всем жителям, проживающим в домах частного сектора, в домах муниципальной 
собственности  в срок до 25.05.2019 г. привести в надлежащее состояние придомовую территорию, 
очистить сточные канавы, убрать пиломатериал, дрова, технику, металлолом и т.д.

7. Рекомендовать предпринимателям, осуществляющим свою торговую деятельность, произвести 
уборку и благоустройство прилегающих территорий к торговым точкам не менее 30 метров по 
периметру, разбить клумбы, посадить цветы, установить, отремонтировать ограждения, урны, 
обновить вывески и фасад зданий, постоянно поддерживать чистоту и порядок.

8. Рекомендовать УК «Амарант» с 25 апреля по 25 мая 2019 года  провести субботники, очистку и 
благоустройство закрепленной территории.

9. Утвердить план мероприятий по организации проведения месячника санитарной очистки 
территории Ульканского городского муниципального образования (прилагается).

10. Считать обязательным днем генеральной уборки территории поселения в летне-осенний период 
– последнюю пятницу каждого месяца.

11. Специалистам администрации регулярно проводить рейды проверок санитарного состояния 
территорий с выдачей предписаний при несоблюдении норм и правил санитарно-эпидемиологического 
состояния, осуществлять контроль за исполнением постановления.

12. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  Ульканского 
городского поселения                                                                                                                         А.Н. Никищенко
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Приложение 

к постановлению 
от 23 апреля 2019 г. № 171

План мероприятий
по организации проведения месячника санитарной очистке территории

Ульканского городского муниципального образования
№ п/п Наименование мероприятий Срок проведения Ответственный исполнитель

1 Агитационные листовки по 
проведению месячника санитарной 

очистки

25.04.-25.05.2019г Мануил Ж.А

2 Организация сбора мусора от 
населения согласно графику работы 

автомашины (по заключенным 
договорам)

25.04.-25.05.2019 г. Зинюк Г.Н.

3 График работы автомашины по 
вывозу бытового мусора

до 25.04.2018г. Генеральный директор ООО УК 
«Амарант»

Лозбень А.А., администрация 
Ульканского городского поселения

4 Санитарные рейды 2 раза в неделю Зинюк Г.Н., Мануил Ж.А., Иванова Н.Н.,
Король О.А

5 Общепоселковый субботник 03.05.2019 г. Администрация Ульканского городского 
муниципального образования, ООО УК 

«Амарант»
6 Подготовка клумб для посева цветов май – июнь 2019 г  (по согласованию)

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 26 апреля 2019 г. № 173
Об утверждении генеральной схемы санитарной очистки территории 
Ульканского городского муниципального образования

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды», Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и 
потребления», постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству 
и жилищно-коммунальному комплексу от 21.08.2003 № 152 «Об утверждении «Методических 
рекомендаций о порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов 
Российской Федерации», а также в целях обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения Ульканского городского муниципального образования и охраны окружающей 
среды, руководствуясь статьями 7, 42, 50 Устава Ульканского городского муниципального образования, 
администрация Ульканского городского поселения

п о с т а н о в л я е т: 
1. Утвердить генеральную схему санитарной очистки территории Ульканского городского  

муниципального образования согласно приложению №1. 
2.Опубликовать настоящее постановление в газете Ульканского городского  муниципального 

образования «Родник» и на официальном сайте  www.admulkan.ru
3.Контроль по исполнению настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Ульканского 
городского поселения                                                                                                                   А.Н. Никищенко
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Редакция газеты приносит 
извинения за неполную инфор-
мацию в мартовском выпуске 
газеты №36 (50), в статье под 
названием «I этап областного 
фестиваля-конкурса «Поющее 
Приангарье».

Наш п.Улькан на этом 
конкурсе      представили   несколь-
ко вокальных коллективов 

«КСЦ «Магистраль»: народ-
ный вокальный ансамбль 
«Полюшко» руководитель 
Наталья Владимировна Гор-
бик и вокальный ансамбль 
«Кружева» руководитель Ири-
на Владимировна Козырь в 
номинации «Народный вокал» 
стали Лауреатами III степени. 
А вокальный ансамбль «Родные 

просторы» под руководством 
Анны Моисеевны Фроловой в 
номинации «Народный вокал» 
стали дипломантами I степени. 

Желаем всем нашим твор-
ческим коллективам успехов и 
новых побед.

Мария Карпова

Уважаемые жители поселка Улькан!
Администрация Ульканского городского поселения  информирует Вас о том, что на 

территории Иркутской области 3 июня 2019 года будет осуществлен переход на цифровое 
теле и радиовещание.

Жителям, проживающим в зоне покрытия цифровым эфирным наземным телевизионным 
вещанием, для приема телевизионного сигнала необходимом оборудование со следующими 
характеристиками: антенна дециметрового диапозона (коллективная или индивидуальная, 
наружная или комнатная), телевизор или телевизионная приставка поддерживающая стандарт 
вещания DVB-T2 (телевизоры после 2012 года выпуска дополнительного оборудования не 
требуют).

Жителям, проживающим вне зоны покрытия цифровым эфирным наземным телевизионным 
вещанием, необходимо приобрести спутниковое приемное оборудование операторов «НТВ+», 
«Триколор ТВ», «МТС», «Орион Экспресс», «Телекарта».

Следует отметить, отдельным категориям граждан, проживающим в зоне приема сигнала 
цифрового эфирного наземного телевизионного вещания предусмотрена единовременная 
компенсация расходов, возникших с приобретение пользовательского оборудования 
инвалидам (участникам) ВОВ, труженикам тыла, инвалидам 1 и 2 групп, малоимущим 
семьям, среднедушевой доход которых ниже однократной величины прожиточного 
минимума, многодетным семьям, имеющим среднедушевой доход семьи выше однократной, 
но ниже полуторакратной величины прожиточного минимума.

Гражданам, проживающим вне зоны цифрового эфирного наземного телевещания, 
предусмотрено оказание адресной материальной помощи в виде компенсационной выплаты 
в размере 50 % стоимости одного комплекта спутникового оборудования, но не более 3000 
рублей многодетным семьям, имеющим среднедушевой доход семьи выше однократной, но 
ниже полуторакратной величины прожиточного минимума.

В учреждениях социальной защиты населения организована работа «Горячих линий»(8 
800-100-22-42, (3952) 25-33-07) для консультирования населения по вопросам перехода на 
цифровое телевидении и предоставление социально незащищенным гражданам адресной 
помоАдминистрация Казачинско-Ленского муниципального района информирует Вас о 
том, что на территории Иркутской области 3 июня 2019 года будет осуществлен переход на 
цифровое теле и радиовещание.

Подробную информацию о вещании цифрового эфирного телевидения на территории 
Иркутской области Вы можете получить, обратившись по телефону «региональной горячей 
линии» 8-800-100-22-61, а также в «Центре консультационной поддержки населения» по 
телефону: (3952)34-40-58 или по телефону «федеральной горячей линии филиала РТРС» 
8-800-220-20-02.

Уважаемые жители!
На территории Казачинско-Ленского муниципального района 

с апреля 2019 года начинаются мероприятия по отлову безнадзорных собак 
и кошек на территории поселений. В связи с этим, администрация района 

настоятельно рекомендует соблюдать правила содержания 
домашних животных и не допускать их нахождения вне домовой территории 

без личного присмотра хозяина.

Жители района по всем вопросам, касающимся отлова безнадзорных собак 
и кошек, могут обращаться по телефонам: 2-14-49 (главный специалист (по 

сельскому хозяйству) администрации района), 89648192156 (Шляпин Алексей 
Васильевич - исполнитель мероприятий по отлову безнадзорных собак и кошек).
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