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ГАЗЕТА УЛЬКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«БАМ – Улькан – Время вперед»
Снова первых вспомнили 

на БАМе… Эти слова звучат 
и радостно, и грустно… Колё-
са поездов неумолимо отсту-
кивают время. БАМу сегодня 
– 47 лет! В честь праздничной 
даты на платформе сообщества 
viber «Культурно-спортивный 
центр «Магистраль» прошел ряд 
праздничных мероприятий.

2 ноября день начался с по-
здравительной открытки Главы 
Ульканского городского посе-
ления Александра Николаевича 
Никищенко. В адрес первопро-
ходцев и жителей поселка про-
звучали поздравительные сло-
ва и слова благодарности. Как 
сказал Александр Николаевич 
- «…Дело первопроходцев бу-
дут продолжать их дети, внуки и 
правнуки»

Продолжил череду празднич-
ных мероприятий видеоролик 
«Строительные отряды – Улька-
ну награда», в котором собраны 
пофамильно отряды по времени 
прибытия.

Также сотрудниками КСЦ 
«Магистраль» был подготовлен 
праздничный концерт «БАМ 
– Улькан – время вперед», в ко-
тором приняли участие твор-
ческие коллективы поселка 
Улькан. Концерт начался с агит-
бригады - театральная студия 

«Планетарий» (руководитель 
Т.А.Гурская). Ребята окунули 
зрителя во времена зарождения 
Всесоюзной ударной стройки 
века.

Украшением концерта стали 
ведущие Галина Зинюк (заме-
ститель Главы УГП) и Татьяна 
Гурская (режиссер КСЦ «Маги-
страль»).

Благодарим за участие во-
кальную группу детского сада 
«Солнышко» за замечательное 
исполнение вокального произ-
ведения «Песня об Улькане» (ру-
ководитель С.В.Ветрова).

Также хочется выразить сло-
ва благодарности Образцовому 
хореографическому ансамблю 
«Фиеста», руководитель Т.А.Ма-
нуил, за отличное исполнение 
танцевальных номеров «Земля-
ничка-ягодка» (младшая груп-
па), «За речкою» и «Порушка 
Пораня» (старшая группа); Об-
разцовому хореографическому 
ансамблю «Радуга», руководи-
тель С.К.Курляк, за озорной та-
нец «Ох, вставала я ранешень-
ко». Спасибо Вам за позитивное 
настроение и отличные танце-
вальные номера!

В исполнении Юрия Шкедова 
прозвучала песня «Байкальская 
тайга», а его воспитанницы, во-
кальный дуэт Софья Плетнева и 
Полина Пушкарева исполнили 
вокальный номер «Иван Купа-
ла». Молодцы!

Хореографический ансамбль 
«Созвездие» выступили с новой 
постановкой «Матушка-река», 
очень нежный номер. А солист-
ка Елизавета Плечева добавила 
ярких красок заводным тан-
цем «Озорница» (руководитель 
Д.В.Меркулова).

Выступления были очень яр-
кими, и даже с экранов телефо-
нов коллективы сумели донести 

 (продолжение на стр.2)
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до зрителя позитивный настрой 
и заряд эмоций. Не менее ярки-
ми было выступление вокально-
го ансамбля «Родничок» с песней 
«Завалинка». Сменила настрое-
ние на лиричное песня «Ветры» 
в исполнении солистки данного 
ансамбля Елены Пазовой (руко-
водитель С.В.Михеева).

Не менее лиричное настро-
ение подарил зрителю «Народ-
ный» вокальный ансамбль «По-
люшко» в обновленном составе 
с песней «Травонька», исполнен-
ной без музыкального сопрово-
ждения (руководитель Н.В.Гор-
бик)

«Один Улькан на белом све-
те» так зазвучала песня в ис-
полнении вокального ансамбля 
«Ассорти» под руководством 
Л.В.Ренкевичене. Очень патри-
отично!

В Ульканской публичной 
библиотеке прошел краевед-
ческий час «Встреча поколе-
ний». В качестве приглашен-
ных были первопроходцы 
Романюк Татьяна Карповна 
и Александр Иосифович. В 
качестве зрителей присут-
ствовали обучающиеся Уль-
канской школы №1.

Завершил ряд мероприя-
тий музыкальный плейлист 
«Песни о БАМе». Каждый 
желающий мог послушать 
полюбившиеся композиции 
пропитанные духом совет-
ского времени.

С 1974 года рос и разви-
вался поселок Улькан, вместе 
с ним росли и семьи перво-
проходцев. На БАМе играли 
свадьбы, рождались дети, а се-
годня первопроходцы воспиты-
вают внуков и правнуков.

Для сохранения частички 

историй семей, проживающих 
в поселке Улькан с начала стро-
ительства БАМа, МКУ УГМО 
«КСЦ «Магистраль» провели 
муниципальный конкурс со-

чинений «БАМ в истории моей 
семьи». В конкурсе приняли 
участие пять человек. По ито-
гам 1 место присвоено Людми-

ле Ивановне Крюковой, 2 место 
разделили Наталья Николаевна 
Петрова и Тамара Ивановна Фе-
дорова, 3 место – Дина Владими-
ровна Туманова. Поздравляем 

победителей, а также благо-
дарим за подведение итогов 
компетентное жюри: Лилию 
Дмитриевну Козлову (учи-
тель русского языка и лите-
ратуры МОУ «Ульканская 
СОШ №2»), Ирину Викто-
ровну Баженову (учитель 
истории и обществознания 
ИКАТ и ДС филиал ГБПОУ 
ИО в п. Улькан), Людмилу 
Николаевну Хамлову (би-
блиотекарь МКУ УГМО 
«КСЦ «Магистраль»).

Время не стоит на ме-
сте! Строители сделали 
своё дело! Ценой неимовер-
ных усилий были уложены 
рельсы от берегов Лены до 
Амура. Их путь — это не-
проходимая тайга, трудно-

доступные хребты, болота и веч-
ная мерзлота. Низкий поклон 
Вам строители Байкало-Амур-
ской магистрали! С праздником!

Д.В.Меркулова
Художественный руководитель

МКУ УГМО «КСЦ «Магистраль»
фото М.Карповойтеатральная студия «Планетарий» (руководитель Т.А.Гурская)
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В краеведческом музее Уль-
канской средней школы №2  
уже три года ждёт ремонта не-
обычный экспонат – железный  
жилой вагончик № 42.  В таких 
вагончиках жили первопроход-
цы БАМа, строители Улькана со 
своими семьями.

В 1974 году, когда на стро-
ительстве  Байкало-Амурской 
Магистрали начали проклады-
вать первые просеки, перво-
проходцы жили в палатках. В 
ноябре этого же года в дерев-
не  Юхта Казачинско-Ленско-
го района высадился  первый 
отряд «Братский комсомолец». 
Это была  высадка  на  третьем  
плацдарме  Западного участка 
БАМа.

Сибирь, начало зимы, мороз, 
снег. Жители  деревни Юхта и 
села Тарасово сразу пришли на 
помощь: приютили ребят и де-
вушек по домам, в амбарах, от-

дали сельский клуб и контору 
колхоза, школу и интернат.  Так 
и перезимовали в тесноте да не 
в обиде, готовя жильё для мно-
гочисленных ударных отрядов 
«Комсомолец Украины» (234 
человека) и  «Комсомолец Азер-
байджана» (82 человека). Это 
были железные вагоны-бытовки  
типа ОПВТ.  Их вертолётами до-
ставляли из Усть-Кута.

В Усть-Куте в аэропорту ра-
ботала специальная бригада, 
которая закрепляла стропа-
ми вагончики к вертолёту для 
транспортировки по воздуху в 
Улькан. В этой бригаде работал  
Голодин  Василий Филиппович, 
который   сейчас проживает в 

Улькане, вот что он вспоминает:
«Я приехал в Усть-Кут на 

строительство БАМа по веле-
нию сердца в ноябре 1974 года. 
Сразу разыскал штаб Западно-
го участка, который находился 
в Бирюсинке. Там было очень 
много разного народа: парни, 
девушки, дембеля из Армии, по-
жилые, молодые, представители 
разных национальностей. Вы-
шел Баженов и сказал, что надо 
шесть человек для погрузки гру-
зов в вертолёты для Улькана. 
Предупредил, что работа тяжё-
лая, без выходных, с рассвета до 
темноты. Я же работал на  Севе-
ре, и решил для себя, что прие-

хал я не зря и назад дороги нет. 
Короче, вызвался я, и сдал доку-
менты.  Оформили меня в СМП-
571. Так я и оказался в бригаде  
погрузки грузов в вертолёты.  
Нас поселили в комнату в зда-
нии аэропорта, где уже жили 
парни из Магистрального. Было 
очень тесно, целую ночь рас-
сказывали анекдоты, случаи из 
жизни, смеялись до слёз, хохота-
ли так, что живот заболел. Я эту 
ночь помню и сейчас. А утром 
парни улетели в Магистраль-
ный. Вертолёты были разные, но 
очень вместительные. МИ-6 как 
самолёт разгонялся и взлетал, 

(продолжение на стр.4)

Вагончик-первое жильё бамовцев

Вагончики  в Улькан доставляли по 
воздуху вертолётами из Усть-Кута

Две улицы временного жилья  из вагончиков 
для первопроходцев Улькана

Новый экспонат школьного музея требует капитального ремонта
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а МИ-8 с вертикальным 
взлётом. В вертолёты загружали 
все строительные материалы: 
доски, гвозди, краску, шифер, 
брус, сухую штукатурку… 
всё надо было очень крепко 
закреплять ремнями, от этого 
зависела безопасность экипажа 
вертолёта. Наши вагончики 
перевозил только МИ-6. 

Были случаи, когда из 
за сильного ветра вагон 
раскачивало так, что 
вертолёт мог упасть.  Тогда, 
при критической болтанке,   
включался автомат сброса 
вагона, карабины открывались и 
вагон улетал в тайгу.  Было очень 
жалко вагончики, ведь их так 
ждали в Улькане, да они к тому 
же были очень дорогостоящими. 
Так мы с ребятами придумали 

закреплять стволы деревьев под 
пол вагончика, дерево как хвост 
снижало его раскачку. Особенно 
хорошими хвостами были 
пушистые берёзки. Начинали 
мы работать с рассветом и до 
самой темноты. Вертолёты 
делали по несколько рейсов за 
световой день. 

На погрузке я работал до 
марта 1975 года. Потом меня 
включили в состав отряда, 
который погонит первую 
технику в Улькан, но это уже 
совсем другая история».

Когда на вертодроме в Улькане 
стали появляться вагончики, 
их сразу же оценили, и всем 
захотелось поселиться в них. По 
сравнению с амбаром это было 
отдельное, комфортное жильё, о 
котором многие первопроходцы 

могли только мечтать.
В посёлке устанавливали 

вагончики в ряд напротив 
друг друга. Так  выросли две 
улицы временного жилья без 
удобств. Сейчас это улицы 
Азербайджанская и Ленина. 
Первопроходцы решили назвать 
свой посёлок Лунный (уж очень 
были светлые и лунные ночи, 
когда устанавливали вагоны), но 
ответ пришёл отрицательный, 
т.к. посёлок Лунный уже на 
карте страны был. На комитете 
комсомола предложили второе 
название нашего посёлка – 
Комсомольск на Улькане. И 
оно не было утверждено, т.к. 
в зоне БАМа  уже был город 
Комсомольск на Амуре. Только 
с третьего раза утвердили 
название нашего посёлка.

(продолжение на стр.5)

На вагончиках появились не только номера, 
но и надписи первопроходцев

Ещё одна колона техники добралась до Улькана. 
Голодин  В.Ф. на капоте трелёвщика №536

Голодин В.Ф. в школе на встрече с активистами школьного музея
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В марте 1975 года прибывают 

самые многочисленные отря-
ды с Украины и Азербайджана. 
Первопроходцев ждали чистые, 
уютные, тепло натопленные ва-
гончики, ровно поставленные в 
две улицы. За тепло в вагончиках 
отвечали истопники. Наумова 
Ольга Парменовна, ответствен-
но подходила к своим обязанно-
стям, надо было натопить около 
50 вагончиков, ей помогала дочь 
Татьяна. Она носила вёдрами 
уголь в каждый вагончик  из 
большой кучи, которая была в 
начале улиц.  Сухорукова Таисья 
Андреевна, комендант СМП–
571, поручила Татьяне прону-

меровать вагончики. Выдала 
белую краску, кисть, объяснив, 
что это надо для порядка, для 
точного  почтового адреса, для 
прописки новосёлов, для учёта 
инвентаря, т.к. вагончики нахо-
дились на балансе СМП. Ново-
сёлы обустраивали своё жилье, 
как могли: мастерили самодель-
ные полки для книг, развешива-
ли занавески и фотографии.

На вагончиках стали появ-
ляться надписи «Седой Улькан, 
мы сделаем тебя стальным! Се-
дой Улькан, ты покоришься 
молодым!  В молодом посёлке 
царила доброжелательность, го-
товность всегда прийти на по-
мощь, взаимопонимание, друж-
ба между соседями,  где всё было 
общее — бочка в привозной во-
дой, дети,  собаки,  маленький 
огород  и туалет на улице.

Только вот свободной пло-

щади в вагончике  было мало. 
В каждой половине прожива-
ло по четыре человека. Весну и 
лето прожили хорошо, но вот 
когда пришла осень все поняли, 
что зимой будет холодно. Так 
и было. Спали в одежде на ма-
траце, вторым матрацем укры-
вались, топили печку круглые 
сутки, а входная дверь изнутри 
покрывалась толстой коркой 
льда.

Сейчас такие вагончики мож-
но встретить на улицах Улькана 
в качестве гаражей, сараев, ого-
родных домиков.  Нам же уда-
лось перевести на территорию 
школы чудом сохранившийся 
вагончик на территории склада  
СМП-571. Стоило приложить 
немало усилий, чтобы вагон-
чик стал музейным экспонатом, 
ведь переместить его не так-то и 
легко, вагончик весит около 10 
тонн.        (продолжение на стр.6)

На этой улице  в 1975 году стоял наш вагончик 
под номером 42. Вероятно в нём жили ребята 

из Азербайджана

Члены ударного отряда «Комсомолец Азербайджана»

Первоначальное название нашего посёлка
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Его размеры тоже внушитель-
ные 9 метров в длину, 3 метра в 
ширину и 2,85 метра в высоту. 
Перевозили и перемещали ва-
гончик три раза.

Сначала, через социальное 
партнёрство работники ООО 
«МагистральТранзит», пере-
везли вагончик на территорию 
школы, затем поближе к музею 
перемещали вагон доброволь-
цы, профессионалы своего дела 
Астраханцев Игорь, Эккерт Ста-
нислав, Кириченко Геннадий, 
Паршуков Владимир, Долбня 
Александр. И на окончательное 
местоположение  переустано-
вили вагон работники органи-
зации по строительству вторых 
путей «Лидерстрой». Перегово-
ры с ними вёл наш надёжный 
друг, советник и  помощник 
Куприянов Алексей Филиппо-
вич. Он встретился с механиком 
участка Быкановым Дмитри-
ем Владимировичем, который 
сразу, без уговоров, согласился   
помочь  переместить вагончик 

на новое место. Дмитрий Влади-
мирович рассказал, что прожи-
вает  в городе Белгороде, рабо-

тает вахтовым 
методом, как и 
все остальные 
его работники. 
Участок в Уль-
кане располага-
ется на терри-
тории гаража 
бывшей АК-11. 
Крановщик Ма-
рычко Михаил 
Евстафьевич из 
Магистрально-
го, стропальщи-
ки  Поздняков 
Кирилл Андрее-
вич из Тайшета 
и Кашин Алек-
сандр Никола-
евич из города 
Борзя Читин-
ской области 
безвозмездно, 
п р о ф е с с и о -
нально сделали 
своё дело.

 У нас есть 
мечта - к 50-ле-
тию начала 
строительства 
Б а й к а л о - А -
мурской маги-
страли отре-
м о н т и р о в а т ь 
вагончик и 
торжественно 
открыть экспо-
зицию. Вагону 
требуется боль-
шой ремонт  

крыши и стен. Полностью надо 
заменить окна, двери, пол. Под-
вести электричество. Плани-
руем воссоздать интерьер из 
мебели, вещей и одежды 1970-х 
-1980-х годов. Уже и название 
экспозиции придумали «Вагон-
чик – первое жильё бамовцев». 
Так что это будет  - самая на-
стоящая отдельная экспозиция  
школьного музея. А ещё, мы 
просим отозваться ульканцев,  
которые знают кто жил в этом 
вагончике. По фотографиям из 
летописи Улькана мы предпола-
гаем, что в нём жили ребята из 
Азербайджанского отряда.

Е.А.Паршукова 
заведующая школьным

краеведческим музеем

Вагончик №42 теперь на школьной территории

Куприянов Алексей Филиппович, крановщик 
Марычко Михаил Евстафьевич из Магистрального, 

стропальщики  Поздняков Кирилл Андреевич 
из Тайшета и Кашин Александр Николаевич 

из города Борзя Читинской области
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Областной конкурс 
«Лучший модельный Дом культуры Иркутской области»
В 2021 году состоялся област-

ной конкурс «Лучший модель-
ный Дом культуры Иркутской 
области», а его участниками 
стали 27 культурно-досуговых 
учреждений региона, конкурс 
проводится ежегодно с 2016 года 
при поддержке министерства 
культуры и архивов Иркутской 
области. 

Лучшие модельные Дома 
культуры определяли в два эта-
па: зональный и заключитель-
ный. Сельские культурно-до-
суговые учреждения оказались 
самыми активными – 18 участ-
ников конкурса, а это куль-
турно-досуговые учреждения 
северных территорий Прианга-
рья, Тайшетского, Куйтунского 

и  Тулунского муниципальных 
образований.

Члены жюри оценили резуль-
таты работы КДУ по основным 
показателям за два года (2019 
и 2020), проанализировали их 
сайты. И если раньше руководи-
тели защищали программы раз-
вития организаций, то сейчас 
им необходимо было ещё и пре-
зентовать себя как управленца и 
представить проморолики «Дом 
культуры Иркутской области в 
новом формате», по сути – ре-
кламное видео каждого учреж-
дения-конкурсанта.

Третий зональный этап кон-
курса «Лучший модельный Дом 
культуры Иркутской области» 
провели в  заочном формате, 
а итоги подвели через сервис 
беспроводного взаимодействия 
для организации видеоконфе-
ренций Zoom. Участниками он-
лайн-конференции стали специ-
алисты органов управления 
культуры и КДУ.

Казачинско-Ленский муни-
ципальный район на конкурсе 
в номинации сельские куль-
турно-досуговые учреждения 
представляли МКУ УГМО Куль-
турно-Спортивный центр «Ма-
гистраль» п. Улькан - директор 
Наталья Владимировна Горбик.

В результате МКУ УГМО 
Культурно-Спортивный центр 
«Магистраль» стали ДИПЛО-
МАНТАМИ 3 СТЕПЕНИ зо-
нального конкурса среди сель-
ских КДУ, а также получили 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДИПЛОМ 

ЗА ЛУЧШИЙ ПРОМОРОЛИК 
«Дом культуры в новом форма-
те»

Отдел культуры поздравляет 
всех сотрудников МКУ УГМО 
Культурно-Спортивный центр 
«Магистраль», директор Горбик 
Н.В., за смелость участия в кон-
курсе, сложную и кропотливую 
работу по обобщению опыта 
для конкурса, за популяриза-
цию культуры и за заслуженные 
награды, желаем в дальнейшем 
развития и побед.

 
Н.А. Лосева, 

заведующий отдела культуры 
администрации Казачинско-Лен-

ского муниципального района

Опыт участия в конкурсе
Хорошо известно, что успех 

работы учреждения культуры 
поселения во многом зависит 
от тесного сотрудничества с ад-
министрацией поселения, отде-
лом культуры администрации 
района, общественными, куль-
турными, образовательными, 
дошкольными организациями и 
другими учреждениями. Имен-
но такое взаимодействие и есть 
в нашем поселке, и происходит 
оно в Муниципальном казенном 
учреждении Ульканского город-
ского муниципального образо-
вания «Культурно-спортивном 
центре «Магистраль».

Несмотря на все трудности, 

КСЦ «Магистраль» остается 
центром культурной жизни и 
общения. Это основная площад-
ка для проведения культурного, 
организованного досуга, место 
встреч ульканцев, здесь разви-
ваются творческие способности, 
таланты и «зажигаются» новые 
звездочки.  

Вот уже 9 лет, я являюсь ди-
ректором МКУ УГМО «КСЦ 
«Магистраль» и за эти годы 
наше учреждение соединяет и 
объединяет людей, которые бес-
конечно любят дело, которым 
занимаются. Это любительские 
объединения, читатели и те, кто 
увлечен спортом. Все мы боль-

шая семья, которая понимает 
зачем она это делает, и для чего 
это делается с большой любовью 
и большой самоотдачей.

В августе 2021 года на 
нашу электронную почту 
пришло положение об 
областном конкурсе «Лучший 
модельный Дом культуры 
Иркутской области», 
которое заинтересовало всех 
сотрудников. И мы, недолго 
думая, решили впервые 
заявить о себе, так как за это 
время был наработан опыт, 
которым хотелось делиться 
и обмениваться с культурно-

 (продолжение на стр.8)
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досуговыми учреждениями рай-
онов нашей области.

Для участия в конкурсе было 
необходимо заполнить заявку в 
которой мы должны были пока-
зать следующее: информация о 
деятельности КДУ в 2019–2020 
годах; охват населения куль-
турным обслуживанием; коли-
чество проведённых культур-
но-массовых мероприятий и 
посетителей; количество куль-
турно-массовых мероприятий, 
проводимых для социально-не-
защищённых групп населения; 
культурно-досуговые формиро-
вания; творческие достижения: 
участие в международных, все-
российских, межрегиональных, 
областных, межмуниципальных 
и муниципальных фестивалях, 
конкурсах, результат участия 
(дипломы) в 2019–2020 гг.; све-
дения об участии учреждения 
в федеральных, областных про-
граммах поддержки КДУ; коли-
чество работников, повысив-
ших квалификацию; реализация 
программ, проектов, иных форм 
работы по изучению и пропа-
ганде традиционной народной 
культуры: описание с приложе-
нием копий публикаций о реа-
лизации в СМИ;  формы работы 
с населением в формате онлайн; 
освещение деятельности о рабо-
те КДУ в СМИ. 

Кроме этого, в отдельные 
номинации были выделены на-
правления: 

1. Презентация деятельности 
директора КДУ «Лучший ди-
ректор модельного Дома куль-
туры Иркутской области» В 
презентации необходимо было 
представить результаты работы 
управления учреждением: дея-
тельность руководителя по раз-
витию работы КДУ, с привлече-
нием финансовых, креативных, 
социальных, интеллектуальных 

и других ресурсов.
2. Промо ролик «Дом культу-

ры Иркутской области в новом 
формате», цель промо ролика: 
продвижение лучших практик 
культурно-досуговых учрежде-
ний для развития культурного 
обслуживания и культурного 
просвещения населения, под-
держка социально-значимых 
инициатив и формирование по-
ложительного имиджа культур-
но-досуговых учреждений. 

3. Сайт модельного Дома 
культуры в критерии оценива-
ния, которого входили: общая 
информация об учреждении 
культуры; информация о дея-
тельности учреждения; актуаль-
ность информации.

Участники конкурса: город-
ские, межпоселенческие и сель-
ские КДУ. 

Проведение конкурсной про-
граммы Северных регионов 
было запланировано на 6 октя-
бря в г. Тулуне в очном формате, 
но из-за сложившейся тяжелой 
ситуацией с коронавирусной 
инфекцией, решением комиссии 
было перенос на 12 ноября в он-

лайн режиме.
Да, работы было немало. 

Учитывая занятость руководи-
телей, параллельно с основной 
деятельностью мы с большим 
интересом вносили необходи-
мую информацию, находились 
в творческом поиске идей и их 
реализации. 

Основным реализаторам 
были все. Но особую лепту в ре-
шение данных задач внесли Т.А. 
Гурская - режиссер, М.В. Кар-
пова - редактор, с идеями и их 
текстовой частью помогла Н.А. 
Лосева - заведующий отдела 
культуры администрации Каза-
чинско-Ленского муниципаль-
ного района.

Благодаря их знаниям и уме-
ниям наш промо ролик признан 
одним из Лучших. Отмечена ра-
бота сайта МКУ УГМО «КСЦ 
«Магистраль», и работа дирек-
тора с коллективом. 

Итогом нашего участия в  Зо-
нальном этапе областного кон-
курса «Лучший модельный Дом 
культуры Иркутской области» в 
номинации «Лучший сельский 
Дом культуры», мы награжде-
ны Дипломом за 3 место. И это 
только начало! Данный резуль-
тат, это работа всего коллекти-
ва. А МКУ УГМО «КСЦ «Маги-
страль» - это единый слаженный 
механизм, мудрый, понимаю-
щий, творческий и сплоченный, 
работоспособный, идущий к 
дальнейшему развитую КДУ. 
Для нас «КСЦ «Магистраль» яв-
ляется вторым домом, так было 
и так есть сегодня, и так будет 
пока люди говорят на языке 
творчества!

Н.В. Горбик, 
директор МКУ УГМО 

«КСЦ «Магистраль»



РОДНИК       9Газета Ульканского городского поселения

Освящение Поклонного Креста
На территории Ульканского 

поселения19 ноября состоялось 
освящение новосооруженного 
Поклонного Креста.

Это важное для каждого пра-
вославного человека событие 
посетил глава Ульканского го-
родского поселения А.Н.Ни-
кищенко. Крест изготовлен 
и установлен по инициативе 
Алексея Михайловича Мари-
нина и Владимира Георгиевича 
Турчина и помогали им в этом 
благородном деле: В.М. Мари-
нин, И.В.Николаев, Е.А.Гриба-
нов, А.С.Важесов, В.А.Пикалев, 
А.И.Костылев, М.С.Плетнев, 
А.В.Захарченко, А.В.Рудый и 
Д.А.Петренко. Они с большим 
трепетом и радостью ждали это-
го благодатного дня!

В этот день сама погода радо-
валась такому знаменательному 
событию, было тепло и снеж-
но. Освящение совершил 
настоятель Свято Троиц-
кого прихода протоие-
рей Иоанн Боричевский 
п.Улькан. Совершив его 
освящение, отец Иоанн 
поздравил присутствую-
щих с этим радостным со-
бытием.

Издавна сложилась 
традиция устанавливать 
монументальные кресты 
вне храма. Такие кресты 
призывают к молитве и 
поклонению Спасителю, 
поэтому и именуются По-
клонными. Ставятся они по раз-
личным причинам.

Первые Поклонные Кресты 
появились в апостольские вре-
мена и по своему духовному зна-
чению они были миссионерские. 

Их водружали святые апостолы, 
возвещая жителям о начале в их 

землях христианской пропове-
ди. В частности, Нестор-летопи-
сец в «Повести временных лет» 
упоминает о водружении кре-
стов святым апостолом Андре-
ем Первозванным на Киевских 

горах.
Наши православные предки, 

имея крепкую веру, зна-
ли о значении и важно-
сти установки Поклонных 
Крестов в сей временной 
жизни и для спасения 
в вечности душ своих и 
ближних. Поэтому По-
клонные Кресты стави-
ли на особых памятных 
местах, на перекрестках 
дорог, неподалеку от сел 
и деревень, дабы, отправ-
ляясь в путь или входя в 
село, человек попросил 
милости и помощи или 
вознес благодарственную 

молитву Господу и небесным 
заступникам. Эти кресты назы-
вались придорожные, межевые, 
устанавливались у дорог, чтобы 
путники могли помолиться и ис-
просить благословения Божия.

В п.Улькан планируется уста-
новка ещё двух Поклонных 
Крестов на въездах в посёлок 
со стороны п.Магистральный 
и г.Северобайкальск с благоу-
стройством прилегающей к ним 
территории.

Если проезжаешь мимо по-
клонного Креста, можно произ-
нести лишь краткую молитву:

«Во имя Отца и Сына и Свя-
таго Духа, спаси и сохрани» или 
«Огради мя, Господи, силою 
Честнаго и Животворящаго 
Твоего Креста, и сохрани мя от 
всякаго зла».

М.В.Карпова
фото автора
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«Материнское сердце – источник любви»
«Мама - первое слово,

Главное слово в каждой судьбе
Мама жизнь подарила

Мир подарила мне и тебе»
Юрий Энтин

День матери в России – 
ежегодный праздник, который 
отмечается в последнее 
воскресенье ноября. Этот день 
наполнен особой теплотой, 
искренностью и глубокой 
благодарностью в адрес матерей, 
бабушек, жен, всех женщин, 
воспитывающих детей. 

В связи со сложившейся 
эпидемиологической ситуацией, 
сотрудники МКУ УГМО 

«КСЦ «Магистраль» провели 
онлайн концерт под названием 
«Материнское сердце – источник 
любви». В концерте участвовали 
дети, посещающие театральный 
кружок «Планетарий». 

Ведущими праздника стали 
две мамочки со своими детьми 
(Науменко Алёна с сыном 
Глебом и Нефёдова Мария с 
сыном Ильёй).

Подарили свои поздравления 
своим дорогим мамам вокальное 
трио: София Плетнева, Виктория 
Нефёдова и Полина Пушкарёва 

исполнили лиричную песню 
«Мама» (руководитель Юрий 
Шкедов); хореографический 
ансамбль «Созвездие» 
младшая группа (руководитель 
Дарья  Меркулова) 
подарили зажигательный 
танец «Скоморохи»; 
хореографический ансамбль 
«Созвездие» старшая группа 
и любительское объединение 
«Эксклюзив» (руководитель 
Дарья Меркулова) исполнили 
сценическую зарисовку 
трогательного стихотворения о 
маме; Юрий Шкедов исполнил 

песню  «Мама».
День матери - замечательный 

день,  а значит, есть ещё один 
повод поздравить наших 
мам, поблагодарить их за 
доброту и ласку, нежно обнять 
и поцеловать.  Сколько бы 
хороших, добрых слов мы 
не говорили нашим мамам, 
сколько бы поводов для этого 
ни придумали, лишними они не 
будут.

Татьяна Гурская
режиссёр МКУ УГМО 
«КСЦ «Магистраль»
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Прекрасен мир любовью материнской
У мамы есть дочка, 

любимый ребёнок
И мамочка рядом 

с дочуркой с пелёнок.
И слёзки утрёт, 

вместе с ней посмеётся
А дочке так здорово 

с мамой живётся!
И доченька очень 
похожа на маму!

Порою бывает дочурка упряма,
Все шалости дочери 

мама прощает
И ласково «солнышком» 

называет.

А я знаю такую молодую ма-
мочку, у которой не одна, а три 
дочери. Кто же она? Это Пазо-
ва Анастасия Вячеславовна. 15 
ноября она отметила свой оче-
редной день рождения. Вся её 
жизнь, от рождения и до сегод-
няшнего дня, связана с Улька-
ном. Успешно закончила Уль-
канскую школу №2, поступила 
в Братский государственный 
университет. Здесь и проявил-
ся её настойчивый, целеустрем-
лённый, настоящий характер. 
Училась на строительном, а па-
раллельно закончила экономи-
ческий факультет, т.е. получила 
сразу два диплома.

После окончания универси-
тета начала трудовую деятель-
ность преподавателем в Про-
фессиональном училище №68 п. 
Улькан. А с апреля 2012 года по 
настоящее время работает глав-
ным специалистом по закупкам 
в администрации Ульканского 
городского поселения. В коллек-
тиве Анастасия Вячеславовна 
пользуется уважением и харак-
теризуется только с положи-
тельной стороны: добросовест-
ная, ответственная, грамотная, 
вежливая, тактичная, целеу-
стремлённая.

Анастасия, как и многие де-
вушки, мечтала встретить до-
стойного спутника, создать с 
ним крепкую семью, построить 
свой дом, воспитывать детей. 
Судьба подарила ей встречу с 
будущим мужем Александром. 
К созданию семьи молодые 
люди отнеслись серьёзно и от-
ветственно: регистрация брака 
и обязательное венчание в церк-
ви, чтобы вместе прожить в горе 
и в радости всю жизнь. Их семья 
основана на взаимной любви, 
уважении и доверии. Вместе они 
решили строить свой собствен-

ный дом – дом своей мечты. Ана-
стасия всё грамотно обсчитала, 
составила смету, учитывая всё 
до последнего гвоздика. Муж и 
жена всё делали своими руками, 
вдохновляя, и поддерживая друг 
друга,  ждали рождения первого 
ребёнка. 

Сколько было радости, когда 
родилась первая дочь! Краси-
вым именем нарекли – Варень-
ка, Варвара Александровна! 
Сейчас Вареньке 12 лет. Учится 
в 6 классе, отличница, певунья, 
очень талантливая девочка, 
трудолюбивая, творческая лич-
ность, любит делать всё свои-
ми руками, даже замечатель-
ные торты стряпает. Рождению 
второй дочери радовалась мама 
не меньше, чем первой, будет 
ещё одна мамина помощница! 
Назвали дочку Юленька, окру-
жили её вниманием и заботой. 
Незаметно подросла и в школу 
пошла, учится в 1 классе, очень 
способная, обожает игру на ги-
таре, поёт, у старшей сестрёнки 
учится делать различные по-
делки своими руками. В ожида-
нии третьего ребёнка, где – то в 
глубине души ждали сыночка. 
Но родилась лапочка – дочка. В 
семье все ласково называют её 

Марусенька ( как в песне: « Моя 
Марусенька, моя ты душень-
ка….»). Душенька – Марусенька 
- всеобщая любимица. Ей испол-
нилось три годика и она уже хо-
дит в детский сад. Вот она, без-
граничная материнская любовь! 
Дочери это её продолжение, это 
мамино второе Я. 

Мои любимые цветы ромаш-
ки, и глядя на Анастасию Вяче-
славовну, я сравниваю её с этим 
цветком. Белые лепестки – неж-
ность, чистота, свет, а жёлтый 
глазок – это солнышко, которое 
согревает. Так оно и есть – ря-
дом с ней тепло и уютно всем 
родным и друзьям. Как человек  
творческий и увлечённый, она 
помогает дочерям реализовать 
себя, научить всему, что умеет 
сама. Она является образцом 
для своих девочек. Вместе они 
готовят поделки из разных мате-
риалов, рисуют, вяжут, фотогра-
фируют, все вместе отдыхают на 
природе.

Когда я увидела образцы ра-
бот Анастасии Вячеславовны, 
просто ахнула: сувениры, кра-
сочные обручи, браслетики, 
броши, заколки, кружки с дар-
ственной надписью из поли-

 (продолжение на стр.12)



КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ С.ТАРАСОВО

12     РОДНИК                        Ноябрь  2021
мерной глины, вязаные пледы, 
подушечки и многое  другое. 
Все свои работы она любовно 
оформляет в подарочные коро-
бочки (так же сделанные своими 
руками), принимает много за-
казов, индивидуальных и кол-
лективных. Подруга - ночь вдох-
новляет её на творчество. Свой 
дом оформляет с душой и любо-
вью. Цветочница, уже сейчас де-
лает эскизы оформления двора 
и огорода на летний сезон.

Попробую составить сло-
весный портрет Пазовой Ана-
стасии Вячеславовны. Прежде 
всего, она молодая МАМА, хра-
нительница семейного очага, Бе-

региня, надёжная и верная жена 
и подруга, добрая, сердечная 
и заботливая дочь. Удивитель-
но сочетаются в ней природная 
скромность и застенчивость, 
обаяние и красота, сострадание 
и доброта, богатый внутренний 
мир и сила духа.

В этот замечательный и те-
плый праздник – День Матери 
примите Анастасия Вячеславов-
на самые искренние поздравле-
ния от всего Ульканского Сове-
та женщин! Пусть Ваша жизнь 
будет наполнена добром и гор-
достью за своих дочерей! А до-
брые Ангелы приносят хорошие 
вести, хранят от бед и помогают 

преодолеть все жизненные пре-
грады.

К сожалению сложная эпи-
демиологическая обстановка 
не позволила нам пообщаться 
лично. Все разговоры велись 
по телефону. От души благода-
рю Пазову Ирину Михайловну 
и администрацию Ульканского 
городского поселения за оказан-
ную помощь и содействие. 

Всех мам  Казачинско –Лен-
ского  района поздравляю с 
праздником Днём Матери!

                                                      
Н.И.Гончарова

  Председатель Ульканского 
Совета женщин    

О тебе, село мое родное
Бегут года, минуют века, сме-

няются поколения, а жизнь про-
должается чередой событий. С 
того времени, когда почти два 
с половиной века назад, в 1776 
году, была открыта первая стра-
ница истории села, утекло мно-
го воды. И, конечно, с той поры 
многое изменилось, выросло не 
одно поколение тарасовцев.

Когда-то, давным-давно, со-
стоявшее из нескольких дворов 
селение превратилось в  краси-
вое село. Это не город, где жизнь 
ведёт оживлённое круженье, а 
милое, неброское село, которым 
гордишься, которое любишь 
и без которого жизни не пред-
ставляешь.  

К этому большому событию 
тарасовцы готовились давно и 
тщательно,  готовили хорошее 
крупное мероприятие, но коро-
навирус внес свои коррективы.  
Мероприятие должно было со-
стояться 1 октября, оно было 
отменено. Но выход был най-
ден. Традиционно в День села 
чествуют местных жителей, по-
этому было решено поздравить 
односельчан на дому. 29 октября 
в предверии празднования дня 
рождения п. Улькан    мы посе-
тили на дому и с поздравления-
ми и вручением подарков наших 
уважаемых земляков.

Главное достояние села – это, 
безусловно, его трудолюбивые, 
отзывчивые, радеющие о про-
цветании своей малой родины 
люди. Тарасово – земля, взрас-
тившая немало достойных сы-
нов и дочерей, своим трудом 
прославивших родной край. 
Поздравляли  по номинаци-

ям: искренние поздравления и 
пожелания принимали самые 
пожилые  – Августа Ивановна 
Лыхина, Евдокия Ивановна Та-
расова, Мария  Андреевна Та-
расова, Владимир Михайлович 
Пагин, Валентина Сергеевна Яр-
цева.  Их достойный трудовой и 
жизненный путь – пример для 
молодого поколения.  

Человек родился — так много 
заложено в этих словах. Чело-
век родился — значит на пла-
нете стало больше счастливых 
людей, тех, кто искренне ждал 
появление этого маленького че-

ловека на свет. В этом году наше 
село стало богаче на одного жи-
теля. Не остался без внимания,  
конечно же самый маленький  
наш житель - Матвей Тарасов. 

Также подарки и поздравле-
ния принимали многодетные 
мамы, воспитывающие троих   
детей – Алена Владимировна 
Лихачева, Ольга Владимировна 
Юрченко.

Жизнь в семье – это не толь-
ко любовь, но и полное взаи-
мопонимание и взаимопом-
ощь. В этот день не осталась без  

(продолжение на стр.13)
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внимания пара, которая много 
лет идет по жизни рука об руку 
– и в горе, и в радости, и в бо-
лезни, и в  здравии – семья Мед-
ведевых Светланы Финагенов-
ны и Владимира Степановича.  
Отметили накануне  20-летний 
юбилей  Анастасия Федоровна и 
Сергей Владимирович Ярцевы.  

Настоящим украшением села 
являются его жители — добрые, 
трудолюбивые люди. Слова бла 
годарности были сказаны тем-
людям, без кого жизнь нашего 
села была бы неполноценной. А 
без  участников художественной 
самодеятельности наша жизнь 
была бы еще и скучной. Нельзя 
не отметить и тех, кто радует нас 
своими талантами. Это  руко-
водитель вокального ансамбля 
«Родные просторы» Анна Мои-
сеевна Фролова, Яков Иванович 
Гришанов, Елена Николаевна 
Ваганова. Татьяна Финагеновна 
Ярцева наш местный поэт полу-
чила в подарок сборник стихов  
авторов с. Тарасово и п. Улькан 
«Люблю тебя, земля моя род-
ная». Сборник  издан при фи-
нансовой помощи администра-
ции Ульканского городского 
поселения. В этот день  наши ар-
тисты  были отмечены Благодар-
ностью директора МКУ УГМО 

«КСЦ «Магистраль» Н.В.Горбик 
за активное участие в культур-
ной жизни села и в честь празд-
нования 245 - летия  с. Тарасово.

Очень приятно видеть, как 
украшают наше село люди своим 
трудом. И мы знаем, что каждая 

семья, каждый хозяин стремит-
ся, чтобы в доме был порядок и 
уют, чтобы во дворе и возле дома 
была чистота, посажены цветы 
возле домов, в палисадниках. В 
каждом цветке – любовь и вдох-
новение селян, безграничная 
любовь к родной земле, к красо-
те. Как не вспомнить слова клас-
сика о том, что красота способна 
спасти мир! Сколько надо при-
ложить сил и терпения, чтобы 
сделать всё то, что украшает ваш 
двор. Самой лучшей усадьбой 
признана усадьба Риммы Вла-
димировны и Анатолия Михай-
ловича Бойко. Большое спасибо 
за ваш труд, за вашу фантазию и 
любовь к своему родному угол-
ку.

Испокон веков на Руси це-
нился труд земледельца. А  
люди, работающие на ней, поль-
зовались всеобщим уважением. 
Их недаром называли и назы-
вают  по сей день кормильцами 
страны. Это – очень высокое и 
почетное звание. Плодами их 
труда ежедневно пользуется 
каждый человек. Не зная выход-
ных и праздников, они работа-
ют с раннего утра и до позднего 
вечера, потому что, как говорят 
в народе, лишь у того хлеб ро-
дится, кто пахать не ленится. Об 
этом не понаслышке знает семья 
Ярцевых Александра Владими-
ровича и Татьяны Игнатьевны. 
Их хозяйство было признано

(продолжение на стр.14)
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лучшим в номинации «Лучшее 
подсобное хозяйство»   

Не скрою, что было приятно 
наблюдать такие доброжела-
тельные отношения среди лю-
дей разных поколений. Потому 
и встреча наша  прошла легко 
и просто. Вот такие интересные 
люди, великие труженики земли 
русской скромно живут среди 
нас.  

Благодарим индивидуальных 

предпринимате-
лей  Гладких Тамару Васильевну, 
Раду Любовь Георгиевну, Шуби-
ну Светлану Борисовну за ока-
занную материальную помощь в 
проведении праздника. Добрые 
дела не остаются незамеченны-
ми, они, как маяки, светят тем, 
кто ждет помощи. Уверены, что 
такой пример показателен и для 
других благотворителей. Пусть 
доброта и щедрость вернутся к 

Вам сторицей.
Спасибо всем организато-

рам и участникам за улыбки на 
лицах жителей, искреннюю ра-
дость в глазах и счастье в серд-
цах, которыми вы одарили этот 
день!

В.Тарасова, 
Т. Антипина

С.Тарасово

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ Д.ЮХТА
Есть на земле Казачинской 

простое русское село,
Прекрасно красотой неброской,

Юхтою называется оно!

В этом году деревне 
Юхта исполнилось 215 лет. 
Деревенька Юхта образовалась 
в 1806 году. Именно тогда 
появилась запись в Очеульском 
ведомстве, Качугской волости  
Верхоленского округа.

Юхта  на эвенкийском языке 
обозначает «источник, ключ, 
родник, ручей»

День деревни — это всегда 
доброе и светлое торжество для 
большой дружной семьи одно-
сельчан, которые непременно 
знают друг друга и друг о друге 
все и всё. Настоящим украшени-
ем деревни являются его жители 
— добрые, трудолюбивые люди.  
И пусть коронавирус внес свои 
коррективы в празднование, 
оставить без внимания такое 
событие было нельзя.

И вот 29 октября, мы вме-
сте с волонтерами отправились

(продолжение на стр.15)
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поздравлять по домам одно-
сельчан, внесших свою лепту в 
развитие и процветание нашей 
деревни.

Конечно,  первой в списке 
для поздравления была самая 
старейшая жительница нашей 
деревни Екатерина Алексеевна 
Исаева, в декабре этой милой 
женщине исполнится  94 года. А 
у  Нины Семеновны  Гимгиной 
Юбилей - 5 ноября она отмети-
ла 80 - летие. Несмотря на годы, 
эти женщины  сохранили инте-
рес к жизни и доброту сердца.

От всего сердца поздравили, 
вручили подарки и пожелали 
крепкого здоровья уважаемым 
нашим женщинам. Сколько ра-
дости и блеска было в их добрых 
глазах. Ведь для них самым глав-
ным было доброе слово, улыбка 
и самое главное, что о них пом-
нят и не забывают.

Из всех человеческих отно-
шений семья — это самое древ-
нее и самое великое. Верность, 
любовь, воспитание детей слу-
жат самыми прочными закона-
ми всего человеческого блага! 

Жизнь в семье – это не толь-
ко любовь, но и полное взаимо-
понимание и взаимопомощь. 
В этот день поздравили пары, 

которые много лет идут рука 
об руку в горе и радости, в бо-
лезни и здравии — 51 год отме-
тила супружеская пара Шабда-
ровых  Николая Евдокимовича 
и Валентины Михайловны. А  
супруги Гончаровы - Владимир 

Иванович и Тамара Витальевна 
отметили сапфировую свадьбу 
(45 лет совместной жизни). 

Поздравили также 
многодетные  семьи, где 
воспитывают троих детей,  ведь 
воспитывать детей – это дело 
не простое. Это семья Кустош 
Игоря Александровича   и 
Анастасии Анатольевны, а также 
семья Кулаковых Владимира 
Юрьевича и Ольги Николаевны.

Растить ребенка-
Вырастить, как сад –

Нет счастья выше
И трудней от века.

Но только тот,
Кто сам душой богат,
Даст миру не жильца,

А человека!
Очень приятно видеть, как 

украшают нашу деревню люди 
своим трудом. И мы знаем, что 
каждая семья, каждый хозяин 
стремится, чтобы в доме был 
порядок и уют, чтобы во дворе 
и возле дома была чистота, 
посажены цветы возле домов, в 
палисадниках. В каждом цветке 
– любовь и вдохновение селян, 
безграничная любовь к родной 
земле, к красоте. 

С каждым годом все краше 
и уютнее становится наша де-
ревня. Улицы утопают в цветах, 
окна ухоженных домов улыба-
ются прохожим. 

За содержание  своей усадьбы 
в прекрасном состоянии отме-

(продолжение на стр.16)
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тили усадьбу Анны Васильевны 
Тарасовой,  и пожелали не оста-
навливаться на достигнутом,  и 
впредь радовать односельчан 
красотой. 

 Но настоящим украшением 
деревни являются его жители - 
добрые, трудолюбивые люди.

Есть такая народная мудрость 
«Где родился- там и пригодился», 
эти слова как нельзя кстати 
подходят для супругов, которые 
трудятся на земле, кормят 
овощами, мясом и молоком со 
своего подворья не только свою 
семью, но и жителей Улькана.

И слова поздравления и 
пожелания дальнейших успехов 
услышали в свой адрес супруги 
Антипины Владимир Георгиевич 
и Аграфена Николаевна.

А без  участников 
х у д о ж е с т в е н н о й  
самодеятельности наша жизнь 
была бы еще и скучной. Нельзя 
не отметить и тех, кто радует нас 
своими талантами– и среди них 
есть незаменимая участница 
всех мероприятий это  Лариса 
Анатольевна Петрова. А 
незаменимые помощники 
в клубе  Лилия Борисовна 

Потапова и Татьяна Павловна 
Бачищева, которые  всегда 
приходят на помощь.

Всех отметили, никого 
не забыли.  А значит, день  
рождения родной деревни 
достойно встретили.

Так живи моя деревня славная,
Над широким раздольем взвейся 

песня моя.
Я люблю эту землю, родные места

Юхта – моя Родина, Юхта – 
деревня моя!

Т.Б.Тарасова
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«Служба Отечеству – граждан-
ский долг молодёжи»

России воин!  Право слово,
О многом это говорит.  
И верим, племя молодое,

Честь воина всегда хранит!

В публичной библиотеке, в 
международный мужской день 
прошло мероприятие «Счаст-
ливой службы», собравшее не-
большую аудиторию молодых 
ребят 17-18 лет, уходивших на 
военную   службу в ряды Воо-
ружённых сил России. «Защита 
Отечества – святая обязанность 
каждого гражданина нашей 
страны», – основная мысль, ко-
торые хотели донести организа-
торы мероприятия до присут-
ствующих.

На это мероприятие были 
приглашены: Глава Ульканско-
го городского муниципального  
образования Никищенко Алек-

сандр Николаевич, который 
поделился своими мыслями о 

своей службе в армии, Имаев 
Дмитрий Расимович  -председа-
тель  Совета отцов   , Румянцева 
Зинаида Юрьевна- председатель 
Союза пенсионеров  п. Улькан , 
пожелавшая ребятам хорошей 
службы и скорейшего возвраще-
ния домой. С проникновенными 
словами  и пожеланием  писать 
письма с армии  выступила член 
Женсовета п. Улькан Верхашан-
ская Наталья Масхудовна.

В ходе мероприятия прозву-
чали добрые советы, пожелания 
и напутствия, ребята посмо-
трели видеоролик «10 советов», 
посвященных армейской теме, 
а также им были вручены не-
большие подарки от КСЦ «Ма-
гистраль».
                                                                                                                                  

Л.Н.Хамлова 
библиотекарь                                                                                                                                 
Фото автора

Служу Отечеству
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Собирал человек слова
Настоящей гордостью земли 

нашей является всемирно из-
вестный Владимир Иванович 
Даль. 2021 год объявлен годом 
Даля – человека, который всю 
свою жизнь посвятил служению 
русскому народу, русскому язы-
ку, народному творчеству.

 Владимир Иванович Даль 
Родился 22 ноября 1801 года в г. 
Лугани (современный Луганск, 
Украина) Отец Даля – датчанин, 
приехал в Россию по приглаше-
нию Екатерины Второй, принял 
русское подданство, работал 
врачом. Мать – обрусевшая нем-
ка, дочь известной переводчи-
цы М. Фрейтаг. Родители Даля 
знали много языков. Владимир 
получил хорошее домашнее 
образование. В 1814 году Даль 
поступает в Морской корпус в 
Петербурге, от учёбы в котором, 
по его словам, «в памяти оста-
лись только розги».  Прослужив 
полтора года в Кронштадте, он с 
1 января 1826 года подаёт в от-
ставку: решив идти по стопам 
отца (умершего в 1820 году), 
поступает на медицинский фа-
культет университета в Дерпте. 
Дерптский период своей жизни 
Даль называет «временем вос-
торга и золотым веком нашей 
жизни».В 1829 году начинается 
русско-турецкая война, и всех 
студентов медиков призывают в 
армию. Даль досрочно защища-
ет диссертацию, и отправляется 
к месту службы. Он лечит ране-
ных, борется с холерой и чумой 
и … собирает слова. «Едва объ-
является привал, Даль тотчас 
исчезает, через несколько минут 
его можно уже видеть где – ни-
будь в толпе солдат с неизмен-
ной тетрадкой в руке» Доктор 
Де Морни Однополчанин Даля.
Скоро слов стало так много, что 

для их перевозки понадобил-
ся верблюд. Однажды во вре-
мя турецкого налета верблюда 
угнали. Даль был в отчаянии. 
К счастью, через две недели ка-
заки привели отбитого у турок 
верблюда. Упакованные тюки 
с записями мирно покоились 
на мохнатых горбах. Туркам не 
понадобились труды Даля. Пер-
вая книга сказок, была издана в 
1832 году в Петербурге: и назы-
валась она «Русские сказки из 
предания народного на грамоту 
гражданскую переложенные, к 
быту народному приноровлен-
ные и поговорками ходячими 
разукрашенные казаком Влади-
миром Луганским.  В1853 году 
Даль отправляет в Академию 
наук свой сборник «Пословицы 
русского народа», где собрано 
более 30 тысяч пословиц, пого-
ворок, загадок. Каждую из них 
Даль записывал на узкую по-
лоску бумаги (Даль называл их 
ремешками). Если сложить все 
ремешки, получится лента кило-
метров семь длиной. Пословицы 
Даль расположил по темам. На-
пример: Родина –Чужбина, Мо-
лодость - Старость и.т.д. Каждая 
тема - отдельная тетрадь. Всего 
180 тетрадей, 180 тем.

В 1862 – 1866 вышел «Толко-
вый словарь живого великорус-
ского языка». Издать словарь 
Далю помог публицист А.И.Ко-
шелев, человек высокой культу-
ры да к тому же весьма обеспе-
ченный Главным делом жизни 
Даля стало создание «Толкового 
словаря живого великорусско-
го языка». 47 лет своей жизни 
посвятил Даль его созданию. 
Словарь включает более 200 ты-
сяч слов, 80 тысяч из которых 
ранее в словари не включались. 
Если просто записать все сло-

ва, собранные Далем в столбик, 
то понадобится 450 школьных 
тетрадей. Словарь Даля: под-
скажет объяснение, толкование 
слов, поможет узнать значение 
устаревших слов,познакомит с 
особенностями произношения 
в разных областях, расскажет 
о «тарабарском» языке. Откро-
ет новые, порой удивительные 
значения привычных слов. По-
служит, как своеобразная энци-
клопедия народной жизни, из 
которой можно узнать о жизни 
и быте народа. Владимир Ива-
нович скончался в Москве  4 ок-
тября 1872 года. Похоронен на 
Ваганьковском кладбище. 

Идут годы, десятилетия. Мно-
гое в жизни изменилось. Одни 
слова из нашей речи исчезли, 
другие в ней появились. Но так 
же, как и раньше, мы открываем 
замечательную книгу – «ТОЛ-
КОВЫЙ СЛОВАРЬ ЖИВОГО 
ВЕЛИКОРУССКОГО ЯЗЫКА» 
и с благодарностью вспоминаем 
его автора – Владимира Ивано-
вича Даля, Человека, который 
собирал слова.

                                           
 Л.Н. Хамлова,
 библиотекарь

Я и мои права
В рамках Всемирного Дня 

ребенка в Ульканской публичной 
библиотеке совместно с  ОГКУ 
СО „Центр помощи семье и 
детям Казачинско-Ленского 
района“ прошло правовое 
мероприятие „Я и мои права“ 
для несовершеннолетних 
детей. В игровой форме дети 
познакомились с основными 
положениями Конвенции о 
правах ребёнка и закрепили свои 
знания, приняв участие в играх 
„Собери правовые пословицы“ 

и „Игра по станциям“. 
М е р о п р и я т и е 
д о п о л н и л а 
презентация «Каждый 
имеет право». Детям 
раздали памятки 
„Права и обязанности 
несовершеннолетних“, 
и буклеты „“Сделки, 
которые вправе 
совершать ребенок“.

Н.М.Верхашанская
зав.библиотекой

фото Л.Н.Хамловой
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Изготовление тряпичной куклы-Берегини
В словаре С.И. Ожегова  кук-

ла – это детская игрушка в виде 
фигурки человека. В словаре 
Даля  кукла  – сделанное из тря-
пья, кожи, битой бумаги, дерева 
и прочего подобие человека, а 
иногда и животного. У Ушако-
ва  кукла значится, как бездуш-
ное, безжизненное существо. В 
тряпичной куколке причудливо 
сплелись отголоски древних ве-
рований и народный идеал кра-
соты. Матерчатая кукла – про-
стейшее изображение женской 
фигуры. Кусок тканины, сверну-
тый в «скалку», тщательно обтя-
нутое льняной, белой тряпицей 

лицо, груди из ровных, туго на-
битых шариков, волосяная коса 
с вплетенной в нее лентой и на-
ряд из пестрых лоскутов. Ста-
новясь старше, девочки шили 
кукол более затейливых. Еще в 
ХIХ веке на Руси игрушки ни-
когда не оставляли в избе как 
попало — «их берегли в корзине 
или в ларчиках с запиской или 
чеканкой, хранили в лубяных 
коробах. По своему назначению 
куклы делятся на три большие 
группы: обереговые, обрядовые 
и игровые. 

В Ульканской публичной 
библиотеке проходила вы-
ставка-ярмарка народно-худо-
жественных промыслов "Кра-
ски осени" с 13 сентября по 17 
сентября. На выставке были 
представлены ручные работы 
восьми участников: "Вышив-
ка крестом","Вышивка крестом 
и бисером"," Роспись двойной 
мазок по стеклу и коже","Резьба 
по дереву","Народные тряпич-
ные куклы", "Вязанные изделия 
спицами","Изделия из березо-
вого капа и сувель". Посетите-

ли выставки и 
польз ов атели 
библиотеки с 
уд ов ол ь с т в и -
ем рассматри-
вали работы, 
фотографиро-
вали.   Разноо-
бразие работ 
никого не оста-
вило равнодуш-
ным.  Учащим-
ся школ очень 
п о н р а в и л и с ь 
работы «На-
родные тряпич-
ные куклы», и 

им захотелось 
познакомить-
ся с умелицей 
Тарасовой Та-
марой Бро-
н и с л а в о в н о й  
и  изготовить 
самостоятель-
но народную 
куклу. По мно-
г о ч и с л е н н ы м 
просьбам, ра-
ботники библи-
отеки 26 ноя-
бря совместно 
с режиссером 
Тарасовой Та-

марой Брониславовной орга-
низовали мастер-класс «Кукла 
Берегиня» ко Дню матери, для 
обучающихся МКОУ «Улькан-
ской ООШ №1»(руководитель 
учитель дефектолог Ощепкова 
Ж.А) и участников литератур-
но-познавательного клуба «Ка-
лейдоскоп». Тамара Бронисла-

вовна рассказала, что Берегини 
– обережные куклы, считают-
ся помощницами хозяек дома. 
Есть русское народное поверье, 
что такие куклы, сделанные 
собственноручно, оберегают 
домашний очаг… Куклы с ме-
шочками счастья – приносят гар-
монию и счастье в дом, а куклы 
с детьми – это куклы-ведуньи, 
они ведут детей по правильно-
му пути и помогают им в учебе. 
Далее пошагово показала детям  
особую технику изготовления 
кукол из разноцветных кусочков 
ткани и ниток без применения 
иглы, методом завертывания и 
завязывания ткани. Ребята ув-
леченно слушая, с удовольстви-
ем делали куклы. Мастер-класс 
для всех оставил незабываемые 
впечатления в сердцах детей!

Н.М.Верхашанская
зав.библиотекой

фото Л.Н.Хамловой 
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Конкурс  «Кукла Берегиня»
С 27 ноября по 2 декабря со-

трудники МКУ УГМО "КСЦ 
"Магистраль" объявили кон-
курс, посвященный Дню матери 
"Кукла Берегиня".

Мастер-класс по изготов-
лению куклы можно было по-
смотреть в сообществе "Ма-
гистраль". Все работы 22 
участников выполнены акку-
ратно,  придерживаясь особой 
технике изготовления кукол из 
разноцветных кусочков ткани 
и ниток без применения иглы, 
методом завертывания и завя-
зывания ткани.

В результате всеобщего голо-

сования побе-
дителями стали:

1 место - Ко-
корина Валерия 
(84)

2 место - 
Юринский Ар-
тем (74)

3 место - Вла-
сова Марьяна 
(47)

Поздравляем 
всех участни-
ков!

При судорогах ног
смазывайте несколько раз в день 
стопы соком лимона, причём, 
пока влага не высохнет, не 
вставайте. Через каждые две-
три недели болезнь уйдёт.

При болезнях печени
смешайте в равных пропорциях 
молоко и свежеприготовленный 
морковный сок и принимайте по 
стакану за 1,5 часа до завтрака. 
Продолжительность лечения не 
ограниченная.

При ожирении
каждый день три-четыре 
раза принимать свежий сок 
белокочанной капусты за 30—40 
мин. до еды. Начиная с  ½ стакана 
за приём и увеличивая до 
полного стакана. Курс лечения 
проводится 3—4 недели.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ 
ДУМА

УЛЬКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
29 ноября 2021 г.                                                                                                           № 198

рп. Улькан
Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества, находящегося в собственности 

Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области на 2022 год
В целях оптимизации структуры муниципальной собственности и расходов на содержание объектов 

муниципальной собственности, формирования доходов бюджета Ульканского городского поселения Казачинско-
Ленского муниципального района Иркутской области в 2022 году, в соответствии с Положением о порядке 
управления и распоряжения муниципальным имуществом, находящимся в собственности Ульканского городского 
муниципального образования, утвержденным решением Думы Ульканского городского поселения от 29.03.2018 г. 
№ 42, руководствуясь статьей 52 Устава Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального 
района Иркутской области, Дума Ульканского городского поселения,

р е ш и л а:
1. Утвердить прилагаемый прогнозный план приватизации имущества, находящегося в собственности Ульканского 

городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области на 2022 год.
2. Администрации Ульканского городского поселения осуществлять приватизацию муниципального имущества 

в 2022 году в соответствии с утверждённым прогнозным планом приватизации.
3. Опубликовать настоящее решение в газете Ульканского городского поселения «Родник» и на сайте www.admul-

kan.ru.
Председатель Думы
Ульканского городского поселения                                                                                                                                        С.В. Суворин
Глава Ульканского
городского поселения                                                                                                                                                А.Н. Никищенко

Приложение
Утверждено решением Думы Ульканского городского поселения 

от 29.11.2021 г. № 198
ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН ПРИВАТИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В СОБСТВЕННОСТИ

УЛЬКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Основные направления реализации политики в сфере приватизации муниципального имущества
1.1. Основной целью реализации прогнозного плана приватизации муниципального имущества, находящегося в 

собственности Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области 
на 2022 год является обеспечение планомерности процесса приватизации, а также увеличение доходов в бюджет Уль-
канского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области.

1.2. Приватизация муниципального имущества, в первую очередь, направлена на решение следующих задач:



20     РОДНИК                        Ноябрь 2021

Орган издания: Аадминистрация Ульканского 
городского поселения

Адрес:666534, Иркутская область, Казачинско-Ленский район, 
п. Улькан. ул. Машурова, 7

E-mail: ulkangp@mail.ru, тел./факс: 3-20-68
Учредители: Дума Ульканского городского поселения и Администрация 

Ульканского городского поселения

Газета отпечатана в Администрации Ульканского 
городского поселения
Адрес:666534, Иркутская область, Казачинско-Ленский район, 
п. Улькан. ул. Машурова, 7
E-mail: ulkangp@mail.ru, тел./факс: 3-20-68 
Подписано в печать 09.12.2021г. Тираж:500 экз.
Редактор: Мария Карпова

АДМИНИСТРАЦИЯ
УЛЬКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

п. У л ь к а н
9 декабря 2021 г.                                                                                            № 382

О назначении публичных слушаний по проекту бюджета Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского 
муниципального района Иркутской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

В соответствии со статьями 171, 187 Бюджетного кодекса РФ, руководствуясь статьями 7, 62, 66, 67 Устава 
Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области, администрация 
Ульканского городского поселения

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Назначить на 24 декабря 2021 года в 15.00 часов, в здании администрации Ульканского городского поселения 

по адресу: п. Улькан, ул. Машурова, 7, публичные слушания по проекту Решения Думы Ульканского городского 
поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области «О бюджете Ульканского городского 
поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов», определив докладчиком по данному вопросу заведующую финансово-экономическим отделом 
администрации Ульканского городского поселения Баранцеву Оксану Николаевну.

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

Глава Ульканского
городского поселения                                                                                                                      А.Н.Никищенко

- оптимизация структуры муниципальной собственности;
- повышение эффективности использования муниципального имущества (отчуждение малоэффективных 

объектов муниципальной собственности и муниципального имущества).
- формирование доходов местного бюджета.
- сокращение затрат на содержание и обслуживание муниципального имущества.
1.3. Основными принципами приватизации муниципального имущества Ульканского городского поселения 

Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области являются:
- обеспечение максимальной бюджетной эффективности приватизации каждого объекта муниципального 

имущества;
- признание равенства покупателей муниципального имущества и открытости деятельности органов местного 

самоуправления;
- возмездная основа.
1.4. Приватизация муниципальной собственности в 2022 году в наибольшей степени затронет малоэффективные 

объекты, содержание и обслуживание которых не целесообразно ввиду больших финансовых затрат.
1.5. Начальная цена устанавливается на основании проведенной оценки приватизируемого имущества, которая 

проводится независимым оценщиком в соответствии с Федеральным законом № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности 
в Российской Федерации».

1.6. Прогнозным планом предполагаются следующие способы проведения приватизации муниципального 
имущества в электронной форме:

- продажа муниципального имущества в форме аукциона;
- продажа муниципального имущества посредством публичного предложения (если аукцион по продаже 

указанного имущества был признан несостоявшимся);
- продажа муниципального имущества без объявления цены (если продажа этого имущества посредством 

публичного предложения не состоялась).
2. Перечень муниципального имущества, подлежащего приватизации в 2022 году

№ 
п/п

Наименование  и характеристика объекта, 
имущества

Способ при-
ватизации

Начальная цена объекта 
оценки (при наличии 

проведенной рыночной 
оценки)/прогнозная

Сроки при-
ватизации

11

Автобус САРЗ 3280 двигатель N 
51100AY1017793,  шасси (рама) N 

330740Y0002716, государственный знак 
Р084ВМ138, идентификационный номер 
ХVD328000Y0004275, год выпуска - 2000

Электронный 
аукцион 34 000,00

1-2 квартал 
2022

22

Мусоровоз ЗИЛ 362515 двигатель 
№ Д-245.9Е3487962,  шасси (рама) N 

5301В290084396, государственный знак 
Р417УА38, идентификационный номер 

ХVL483213С0002625, год выпуска - 2010

Электронный 
аукцион 61 000,00 1-2 квартал 

2022

33

Мусоровоз КО-440-2, двигатель № 
Д245.7Е3696441,  шасси (рама) № 

Х96330900С1020086, государственный 
знак М941УХ, идентификационный номер 

ХVL483213С0002625, год выпуска 2012

Электронный 
аукцион 155 000,00 1-2 квартал 

2022


