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ГАЗЕТА УЛЬКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

С 30 ноября по 3 декабря в 
рамках общероссийской акции 
«Новый год в каждый дом» в 
формате онлайн состоялся чел-
лендж «Наряди ёлочку». Для 

участия нужно было выучить 
небольшое новогоднее стихот-
ворение, надеть новогодний 
наряд и, рассказав стихотворе-
ние, передать ёлочное украше-
ние в кадр. Елочку наряжали 
#ВСЕВМЕСТЕ, нашим дружным 
Ульканским городским поселе-
нием.

Благодарим за участие вос-
питателей и воспитанников            
детских садов «Солнышко» и 
«Белочка», а также всех детей и 
взрослых, принявших участие 
в мероприятии.  Итогом стала 
красивая, нарядная поселковая 
ёлка, украшенная красными и 
золотыми шарами и бантами. 

А 4 декабря состоялось от-
крытие ёлки, куда были при-
глашены Дед Мороз (Димов 
Валерий), Снегурочка (Гурская 
Александра), а также гости в 
лице главы Ульканского город-
ского поселения Никищенко 
Александра Николаевича, и его 
заместитель Зинюк Галина Ни-

колаевна. Дед Мороз зажег огни 
на ёлочке, а все присутствую-
щие водили дружный хоровод.  
По завершении мероприятия в 
сообщество КСЦ «Магистраль» 
был выпущен видеоролик чел-
ленджа, и всем, кто не присут-
ствовал на открытии ёлки, пред-
ставилась возможность увидеть 
праздник.  

Дарья Меркулова
руководитель хореографического 

ансамбля«Созвездие»
  «КСЦ «Магистраль»

фото автора

«Наряди ёлочку»

Помощь начинается с малень-
ких дел. Понимание того, что 
чужой беды не бывает, особен-
но чувствуется в новогодние и 
рождественские дни, когда каж-
дый верит и надеется на чудо не 
смотря на свой возраст. Глав-
ной миссией сотрудников МКУ 
УГМО «КСЦ «Магистраль» со-
вместно с администрацией Уль-
канского городского поселения, 
было создание праздничной ат-
мосферы, проявление заботы и 
внимания, радости, тепла чело-
веческого общения.

Жизнь волонтёров очень 
насыщенная, и добрых дел, ко-
торые они совершают, просто 

 (продолжение на стр.2)

«Дед Мороз – волонтер»
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не счесть. Вот и у нас 30 дека-
бря 2020года  сказочные сани 
Деда Мороза (Алексей Карёгин) 
и Снегурочки (Татьяна Гурская) 
в рамках благотворительной 
акции «Дед Мороз – волонтер»  
посетили и поздравили детей 
относящихся к категории «Дети 
с ограниченными возможностя-
ми и семьи, попавшие в трудную 
жизненную ситуацию». А также 
навестили  Ульканскую ЦРБ, где 
его уже ожидали дети медицин-
ских сотрудников, которые в 
этот сложный период для всех 
оказывают помощь жителям на-
шего поселения. 

Отдельные слова 
благодарности хочет-
ся выразить «Центру 
социальной помощи 
семье и детям Ка-
зачинско-Ленского 
района» ребятам, ко-
торые остались не 
безучастными и сде-
лали своими руками  
подарки для данных 
детей. Ощущение, что 
таким образом мы мо-
жет скрасить момент 
чьей-то непростой 
жизни и даёт силы 
двигаться дальше, ме-
нять что-то не только 
в своей судьбе. И во-
обще здорово осозна-

вать, что твоего участия ждут 
люди, особенно дети. И в тыся-
чи раз приятней, когда в ответ 
на свой хороший поступок ты 
слышишь простое человеческое 
«СПАСИБО!».

Татьяна Гурская
режиссёр «КСЦ «Магистраль»

фото Н.В.Горбик
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«Лучшие номера- 2020»

Впервые в культурной жиз-
ни Ульканского городского по-
селения в разгар Новогодних 
каникул, МКУ УГМО «КСЦ Ма-
гистраль», провел онлайн  кон-
курс в сообществе Viber КСЦ 
«Магистраль»  «Лучшие номе-
ра 2020», в котором принимали  
участие творческие коллективы  
вокального и хореографическо-
го направления. Зрителям были 
предложены для голосования 
по одному номеру. Данный кон-
курс проходил в четыре этапа. 
Второго и третьего января по-
клонники хореографии с боль-
шим интересом  наблюдали и 
голосовали за полюбившиеся 
коллективы «Созвездие» и «Экс-
клюзив» руководитель Д.В.Мер-
кулова, «Колорит» руководитель 
Д.О.Сопачева, «Радуга» руково-
дитель С.К.Курляк и «Фиеста» 
руководитель Т.А.Мануил. За-
хватывающие идеи руководи-
телей, отточенность движений, 
красочность костюмов, эмоци-
ональность исполнения на про-
тяжении двух дней не оставляли 
равнодушными ни одного лю-
бителя данного жанра. С 9.00 и 
до 00.00 не умолкали  коммен-
тарии участников сообщества  в 
адрес конкурсантов, отмечая их 
талант и мастерство. 

С четвертого по пятое янва-
ря для голосования были пред-
ложены номера вокального на-
правления. « Родные просторы», 
А. Фролова и Е.Ваганова, Р.Бой-
ко –руководитель А.М.Фролова; 
«Славянка» -руководитель Н.В.

Бровач;«Ассорти»-ру-
ководитель Л.В.Рин-
кевичене; «А-sоль», 
З.Кутовая, «Полюшко» 
- руководитель Н.В.Гор-
бик. С утра и до поздней 
ночи не смолкали звуки 
Vibera так, как данное 
направление также не 
оставило нашего зрите-
ля быть безучастным. В 
комментариях отмечали 
творческий подход ру-
ководителей к подбору 
репертуара, слаженно-
сти  голосов, чистоте 
звучания, интересные 
костюмы, оригинальная 
подачи свих идей. 

Для зрителей эти 
праздничные дни были 
наполнены  творческим 
интересом и интригой, 
кто же станет победи-
телем. Так как каждый 

коллектив  достоин этого зва-
ния. 

По просьбам нашего зрителя 
организаторами было принято 
решение ввести дополнитель-

ную номинацию «Приз зри-
тельских симпатий». И в Рож-
дественский день 7 января  все 
участники сообщества могли от-
дать, свой голос за любимый но-
мер. Этот день оказался самым 
волнительным для всех, эмоции 
переполняли поклонников и 
конкурсантов до последней ми-
нуты.

Хочется отметить, что в голо-
совании принимали участие не 
только жители нашего поселка и 
района, но и города всей России: 
Иркутск, Красноярск, Забай-
кальский край, Новосибирск, 
Москва, Белгород, Краснодар-
ский край и даже жители Испа-
нии.

С огромными словами благо-
дарности обращаемся, мы орга-
низаторы данного мероприятия 
ко всем кто откликнулся на пер-
вый онлайн конкурс «Лучшие 
номера 2020», и надеемся на 
дальнейшее сотрудничество.

 

Наталья Владимировна Горбик
директор «КСЦ «Магистраль» 
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«Накануне Рождества» 
«Накануне Рождества» так 

называлось культурно-досуго-
вое мероприятие, которое про-
водилось 7 января 2021 года в  
игровой форме на привокзаль-
ной площади возле поселковой 
елки.  Возрастная категория 
была рассчитана на детей от 6 до 
15 лет. 

Целью мероприятия являлась 
организация содержательного и 
эмоционально насыщенного до-
суга для детей во время зимних 

каникул.
В проведении меро-

приятия приняли уча-
стие работники КСЦ 
«Магистраль»: дирек-
тор Горбик Н.В. была 
задействована в роли 
фотографа,  в роли деда 
Мороза – звукорежис-
сер Карегин Алексей, 
в роли Снегурочки – 
хореограф Меркулова 
Дарья, хозяйка двора и 

ведущая - режиссер Гурская Та-
тьяна, в роли бычка Яшки (по-
мощника) – редактор Карпова 
Мария. 

(продолжение на стр.5)

В соответствии с Указом 
Президента Российской Феде-
рации от 2 апреля 2020 г. № 239 
«О мерах по обеспечению са-
нитарноэпидемиологического 
благополучия населения на тер-
ритории Российской Федерации 
в связи с распространением но-
вой короновирусной инфекции 
(COVID-19)», сотрудники «КСЦ 
«Магистраль» организовали и 
провели многочисленные меро-
приятия для жителей поселка.  

В рамках Всероссийских ак-
ций приуроченных к празднова-
нию Нового года были объявле-
ны онлайн конкурсы, в котором 
могли принять участие все жи-
тели Казачинско-Ленского рай-
она. 

Мунципальном конкурс 
«Наша ёлка лучше всех», кото-

рый проходил  в онлайн формате 
в Viber сообщество КСЦ «Маги-
страль». Участники выставля-
ли фото домашних новогодних 
ёлок. По многочисленным голо-
сованиям зрителей были опре-
делены три призовых места, 

I место – Палкина Оксана, 
II  место – Кадырова Светла-

на, 
III место – Сопачёва Евгения. 
Победителям были вручены 

дипломы и памятные призы. 
Акция-конкурс «#Новогод-

ниеОкна», представляющего со-
бой оформление окон квартир, 
домов, офисов, школ с исполь-
зованием рисунков, картинок, 
надписей, новогодних украше-
ний (мишура, гирлянды, елоч-
ные игрушки и т.д.), связанных 
с празднованием Нового года. В 
этом конкурсе объявлены следу-
ющие победители: 

I место – детский сад «Сол-
нышко», 

II место – МКОУ «Ульканская 
ООШ № 1», 

III место – ОГКУСО «Центр 
социальной помощи семьи и де-
тям Казачинско-Ленского райо-
на». 

Татьяна Гурская
режиссёр «КСЦ «Магистраль»

Новый 2021 год!
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Как долго мы ждали зиму!
ждали снег, мороз и холод.
Ждали вьюгу, кутерьму,

снежных баб у дома ждали и 
морозец на стекле….

Новогодние каникулы—это 
лучшее время для коллектив-
ных развлечений.  Зимние за-
бавы  способны сделать   хо-
лодное время года  веселым и 

незабываемым. Подвижные 
игры и развлечения зимой на 
открытом воздухе доставляют  
огромную радость – это залог 
прекрасного настроения,  елка, 
запах мандаринов, позитивных 
эмоций и ожидание чуда. И это 
чудо подарили детям работники  
клуба и библиотеки с.Тарасово. 
Ребята отправились в путеше-
ствие по зимним тропинкам, в  
Новогоднем  квесте «Сугроб ра-
дости»  показали свои ловкость, 
быстроту, взаимопомощь. При-
шлось ребятам пройти шесть 
испытаний, которые приготови-
ли для них Дед Мороз и символ 
года Бычок. Загадки, игры, тан-
цы и конкурсы  входили  в про-
грамму квеста, и конечно, пре-
красное настроение.  Наградой 
для всех были сладкие подарки. 

Давайте почаще вспоминать, 
что есть «…мороз и солнце-день 
чудесный», есть небо, свежий 
морозный воздух, белоснежные 
снежинки, горка, снег,  похру-
стывающий под ногами, сани, 
живое общение, которое да-
рит нам много положительных 
эмоций и ярких впечатлений. 
Представьте себе, как мороз по-
крывает щеки румянцем и яркое 
солнышко превращает сугробы 
в ослепительно белые замки. 
Воздух необыкновенно чист и

(продолжение на стр.6)

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ С.ТАРАСОВО
Новогоднии каникулы

В назначенное 
время, возле по-
селковой елки дети 
пришли в сопрово-
ждении законных 
п р е д с т а в и т е л е й 
(мамы, папы и ба-
бушки). Общее ко-
личество детей со-
ставило 20 человек.  
Мероприятие нача-
лось с приветствен-
ного слова хозяйки 
двора, которая и 
встретила гостей. 
Она ознакомила 
ребят с условиями 
игры и техникой 
безопасности. Так 
как возрастная ка-
тегория детей была 
разная, то при-

шлось привлекать на помощь 
родителей маленьких участни-
ков. 

 В ходе игры дети с большим 
интересом и азартом выполня-
ли  различные командные зада-
ния. Пока жюри подсчитыва-
ли результаты, участники и их 
родители  были задействованы 
в общий хоровод вокруг елки. 
Каждый ребенок, кто присут-
ствовал, получил сладкие при-
зы. Не смотря на холодный 
ветер в этот день, дети расходи-
лись с позитивным настроем и  
хорошем настроении. 

Татьяна Гурская
режиссёр «КСЦ «Магистраль»

фото Н.В.Горбик
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«Ура! Зима, каникулы»
Самое интересное  время года 

- это зима! А вдвойне интереснее 
- новогодние каникулы! Ведь 
можно играть в снежки, кататься 
на лыжах, санках, кубарем 
катится с горок, да каких только 
игр нет! Несмотря на морозец 
4 января, ребятишки  д.Юхта 
на детской площадке устроили 
настоящие баталии, мы играли 
в снежки, тянули канат, с горки 
катались и даже бой подушками 
был. Очень весело провели 
время, расходится никто не 
хотел.

А 7 января мы встретились 
снова, чтобы узнать,как 
встречают Рождество. 

Праздник этот самый 
длинный, он веселый и 
старинный.

Наши деды пили, ели, 
веселились две недели.

От Рождества и до Крещенья 
приготовив угощенье!

Вот и мы с ребятами пели 
колядки,славили Рождество, 
пили чай с печеньем и вареньем. 
Ведь самое главное, чтобы наши 
дети знали традиции народа, его 
корни.

Т.Тарасова
художественный руководитель и 

д. Юхта
фото автора

свеж. И, кажется, вот-вот нач-
нется самая настоящая сказка! В 
такие дни невозможно усидеть 
дома.  Вот и 8 января дети вновь 
собрались на час зимних игр. 
Ребята отправились в игровой 
мир, мир веселый и увлекатель-
ный, где соревновались между 
собой в конкурсах «Метелица», 
«Заморожу», «Ручеек», «А мы 
– пингвинчики, а нам не холод-
но!» и других веселых соревно-
ваниях. Все получили хороший 
заряд бодрости и прекрасного 
настроения.

После игр мы, традиционно, 
пьем чай с угощениями. Это, 
пожалуй, самая любимая часть 
мероприятия для детей. Вот так 
проходит наш досуг в новогод-
ние каникулы.

Т.Антипина
художественный руководитель и 

В. Тарасова
библиотекарь  с. Тарасово

фото авторов

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ Д.ЮХТА
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На территории  района   
«Центр социальной помощи се-
мье и детям Казачинско-Ленско-
го  района»  осуществляет   де-
ятельность  по сопровождению  
замещающих семей.  За  период 
работы,  более  ста семьям  ока-
заны   услуги в рамках   сопро-
вождения,   организованы и  
функционируют  родительские  
клубы «Моя семья» и «Формула 
счастья», в  которых проходят 
не только заседания, тренин-
ги, лектории, но и различные 
мероприятия по проведению 
совместного досуга  с детьми,  
в виде  однодневных походов, 
выезда на природу,  где  роди-
тели  общаются,  обмениваются 
опытом, обсуждают  проблемы,  
поддерживают друг друга,  вно-
сят свои идеи и предложения в 
деятельность клуба, что  способ-
ствует укреплению семейных 
связей, положительно сказыва-
ется на  взаимоотношении  меж-
ду  родителями и детьми.   

При финансовой  поддержке 
Администрации Казачинско – 
Ленского района был  реализо-
ван  проект  «Счастливы вместе» 
по проведению    туристического 
слёта  на базе  отдыха «Талая».  
Участниками  стали  19 де-
тей в возрасте от  2 до 18 лет и 
11 взрослых. Решение  о про-
ведении  мероприятия   было 
утверждено  на   районном  фо-
руме приемных родителей Каза-
чинско-Ленского района. 

Семьи  ежегодно участвуют в 
областном конкурсе любитель-
ских видеофильмов «Моя при-
емная семья». Одна из   пред-
ставленных работ  вошла в 
число призёров.

Работа  клубов была  про-
должена и в дистанционном 
режиме, посредством вовлече-
ния  подростков и родителей, на 
участие в  онлайн-акциях, кон-
курсах различной  тематики.  По 
итогам участия, семьи  награж-
дены   сертификатами и дипло-
мами.   

Членами  клуба замещающих 
семей «Моя семья»,  был орга-
низован пошив  средств  инди-

видуальных  средств защиты 
(маски многоразовые), которые  
впоследствии   были вручены  
ветеранам войны и труженикам 
тыла. В рамках акции «школь-
ный портфель», участники  клу-
ба «Формула счастья»,  оказали 
благотворительную помощь  ма-
лоимущим семьям,  в виде кан-
целярских принадлежностей,  
что является показателем  спло-
ченности  и  активности  семей.

В Международный  день за-
щиты детей, для  несовершен-
нолетних,   проживающих   в 
приемных семьях, состоящих   
на сопровождении,  было  ор-
ганизовано театрализованное   
поздравление,  с  вручением  
сладких  подарков. И родители,  
и дети, получили не только по-
дарки, но и  позитивные эмоции,  
что особенно  важно в период 
введения режима самоизоляции 
на территории области.  

В целях предупреждения  бы-
товых пожаров  организуют-
ся  профилактические рейды с 
привлечением сотрудников  ГО 
и ЧС,  проводится  осмотр жи-
лых помещений, где проживают 
опекаемые дети, даются реко-
мендации,  семьи оснащаются  
автономными пожарными изве-
щателями.

Администрацией Казачин-
ско-Ленского района, по хода-
тайству учреждения, замеща-
ющей семье были  выделены 
денежные  средства  в сумме 
40.000 рублей  на  перекладку 
печи.  В дальнейшем  сотрудни-
ками Центра  проведены   меро-
приятия по приобретению и  до-
ставке кирпича, строительных  
материалов и пр.. 

На базе учреждения, област-
ным Учебно-методическим 
центром  развития социально-
го обслуживания,  проведены   
обучающие  вебинары   для ро-
дителей на темы: «Родительские 
компетенции», «Особенности 
взаимодействия с детьми раз-
личных возрастов», «Ответ-
ственность и обязанности при-
емных родителей», «Меры 
социальной поддержки для за-

мещающих семей». 
С семьями, которые   нужда-

ются  в  оказании  экстренной 
помощи и поддержке, осущест-
вляется  постоянное взаимодей-
ствие, что позволяет им  успеш-
но преодолевать возникающие 
трудности, стабилизировать се-
мейную ситуацию. 

Если в вашей семье 
воспитывается приёмный 

ребёнок, приглашаем 
к сотрудничеству!  
ВМЕСТЕ ЛУЧШЕ!

Мы можем предложить:  

- увлекательный  досуг, 
который вы проведете 

совместно с вашим ребенком; 

- консультацию психолога  по 
возрастным особенностям  

ребенка и другим актуальным 
темам

-содействие в разрешении 
спорных вопросов

-обмен опытом     

 Специалистами  отделения 
помощи семье и детям,  

безвозмездно  будет оказана  
консультативная, психолого-

педагогическая, социальная  и 
юридическая  помощь!

Наши контакты: 
ОГКУСО «Центр социальной 

помощи семье и детям 
Казачинско -Ленского района»     

Адрес: п. Улькан 
ул. Набережная д.2
п. Магистральный 

ул. Ленина д.1 каб.№1        
телефон: 8 ( 39562) 3-20-99

Email: priyut_ulkan@mail.ru ;   
opsd-mag@mail.ru

Режим работы: 
Понедельник – пятница 

с 08.30 до 17.12.
( обеденный перерыв 
с 12.30 ч. До 14.00 ч) 

Выходной: суббота, воскресенье

Уважаемые кандидаты в опекуны (попечители), 
приемные родители!

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ 
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Режим работы ледового катка п.Улькан 
напротив школы№2

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

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

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

Взрослые — 80 руб.
Со своими — 30 руб.

Проект актуализированной схемы теплоснабжения размещен по ссылке:

http://admulkan.ru/files/files/2021-01-25-2001356705.doc

Сбор замечаний и предложений по актуализации проекта схемы теплоснабжения 
принимаются до 01 февраля 2021 года по адресу: 666534, Иркутская область, Казачинско-
Ленский район, рп.Улькан, ул. Машурова, д.7, а также на адрес электронной почты ul-
kangp@mail.ru

Объявление


