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ГАЗЕТА УЛЬКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Новый Год - волшебный праздник детства!
В двери Новый год стучится, 

Дед Мороз к нам в гости 
мчится, 

В небе праздничный салют, 
И часы двенадцать бьют. 
Огоньки сверкают ярко. 
Свечи, шарики, подарки. 

Скоро сказка в дом войдет, 
Скоро будет Новый год!

Новый Год - самый любимый 
праздник всех детей и взрослых. 
Люди в Новый год становятся 
добрее и счастливее и верят - в 
волшебную ночь у сверкающей 
огнями ёлки, можно загадать 
желание, которое обязательно 
сбудется.

С целью максимального ин-
формирования населения о 
проведении новогодних и рож-
дественских мероприятий на 
официальном сайте КСЦ «Ма-
гистраль», в мессенджерах viber, 
instagram и одноклассники были 
размещены праздничные ин-
формационные афиши. 

В здании КСЦ «Магистраль» 
и Ульканской публичной библи-
отеке были организованы фо-
тозоны (арт-пространства), где 
каждый желающий мог сделать 
фото на память.

В карусели новогодних ме-
роприятий первым стартовал 
конкурс «Super Дед Мороз и 
Снегурочка», в котором приня-
ли участие три пары (Элеонора 
Аганина и Джамшед Абдуалиев, 

Екатерина Кошкина и Андрей 
Зинюк, Александра Веселова и 
Василий Зыкин). Конкурс про-
ходил в режиме онлайн и со-
стоял из трех творческих туров: 
«Визитка», «Новогодняя игра» и 
«Хороводная песня». Все участ-
ники приложили свои старания, 
артистизм, раскрыли свой твор-
ческий потенциал.  В результате 
зрительского голосования побе-
ду одержала пара Александры 
Веселовой и Василия Зыкина. 
Победителям было предоставле-
но право зажечь огни на посел-
ковой новогодней ёлке. 

Открытие поселковой елки 
состоялось 4 декабря. На празд-
ник пришло около 70 жителей п. 

Улькан. Гостей встретила веду-
щая Татьяна Гурская в роли Зи-
мушки-Зимы со своими помощ-
никами. Победители конкурса 
«Super Дед Мороз и Снегурочка» 
зажгли огни на елке и получили 
ценные призы за участие.

Как положительный опыт в 
подготовке и проведении но-
вогодних мероприятий необхо-
димо отметить сотрудничество 
КСЦ «Магистраль» с «Волонте-
рами культуры».  Они не только 
стали участниками театрали-
зованных представлений, кон-
цертных и прочих мероприятий, 
но и внесли вклад в благоустрой-
ство территории. Волонтеры по-
могали вешать баннеры, а также 
приняли участие в установке 
поселковой ёлки на привокзаль-
ной площади поселка Улькан. 

Возобновил свою работу 
ледовый каток. Праздничное 
открытие состоялось 11 декабря. 
Это событие порадовало и детей 
и взрослых. Ледовый каток 
будет встречать посетителей до 
окончания зимнего сезона.

Уже стало хорошей традицией 
проведение конкурса поделок 
«Подарок Деду Морозу» ко 
дню рождения Деда Мороза (18 
ноября).    (продолжение на стр. 2)
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В этом году Конкурс проходил в 
тематике «Новогодняя ёлочка». 
На суд экспертной комиссии 
было представлено 96 креатив-
ных, не похожих друг на друга 
работ, выполненных в разно-
образных техниках. Посетить 
выставку конкурсных работ 
мог каждый желающий в Уль-
канской публичной библиотеке. 
Поделки оценивались в четырех 
номинациях. В каждой номи-
нации определены победители: 
«Техно-елка» 1 место – Максим 
Сафронов, 2 место – Софья Ви-
дишева, 3 место - Рома Толсто-
бров; «Эко-елка» 1 место – Юля 
Пазова, 2 место - Ваня Шмаков, 
3 – Денис Познер; «Креатив-
ная елка» 1 место Артем Юрин-
ский, 2 место – Мирон Кригер, 
3 место – Александр Захаров. 
Благодарим за оценку конкурс-
ных работ компетентное жюри: 
Максимову Татьяну Васильевну, 
педагога ИЗО МОУ «Ульканская 
СОШ №2»; Михайлову Татьяну 
Петровну, педагога дополни-
тельного образования ОГКУСО 
"Центр социальной помощи се-
мье и детям Казачинско-Ленско-
го района".

Сотрудники КСЦ «Маги-
страль» ежегодно в преддверии 
Нового года несут приятную 
миссию – дарить сказку и до-
бро каждому ребенку, чтобы как 
можно дольше дети верили в чу-
деса.

 25 и 26 декабря в здании МКУ 
УГМО «КСЦ «Магистраль» осу-
ществила свою работу «Резиден-
ция Деда Мороза». Дед Мороз 
встречал ребят в празднично 

украшенной комнате. Каждый 
ребенок мог рассказать ему о 
чем мечтает, порадовать стихот-
ворением или новогодней пес-
ней, сделать фото на память. А 
самое главное – написать пись-
мо и отправить его в почтовый 
ящик Деда Мороза. 

В последние дни декабря на 
онлайн-платформах КСЦ «Ма-
гистраль» прошли челленджи 
«Новогоднее окно», «Наряди 
елочку», «Новогодняя маска», 
«Новогодняя открытка», «Но-
вогодняя игрушка». Участники 
сообщества приняли активное 
участие, порадовали всех краси-
выми украшениями окон и раз-
нообразием зеленых красавиц, 

создали новогоднее настроение 
и праздничную атмосферу в со-
обществе. 

Немаловажным событием в 
череде праздничных мероприя-
тий стало поздравление жителей 
поселка Улькан с наступающим 
Новым годом от Главы Улькан-
ского городского поселения 
Александра Николаевича Ники-
щенко и его коллег, заместителя 
Главы УГП Галины Николаевны 
Зинюк и директора МКУ УГМО 
«КСЦ «Магистраль» Натальи 
Владимировны Горбик. 

В период новогодних кани-
кул все мероприятия прошли в 
онлайн-формате.

1 января состоялась онлайн-
премьера сказки «Жар-
птица», который предста-
вила театральная студия 
«Планетарий» под руководством 
Татьяны Гурской. Сказочные 
превращения, песни, яркие 
костюмы и видеоэффекты 
создали атмосферу полного 
погружения в сказочный мир.

В главных  ролях выступили 
воспитанники театральной 
студии: Александр Фролов, Илья 
Нефёдов, Антон Мизонов, Юлия 
Творогова, Екатерина Залепо,  
Полина Пешкова, Александра 
Веселова, Василий Зыкин; 
сотрудники КСЦ «Магистраль»: 
Наталья Горбик, Валентина 
Тарасова, Юрий Шкедов, Дарья 
Меркулова, Татьяна Гурская, 
Алексей Карегин; оператор 
и режиссер видеомонтажа – 
Мария Карпова. 

(продолжение на стр. 3
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Вечером 1 января на цен-

тральной площади собрались 
жители поселка Улькан, что-
бы полюбоваться новогодним 
праздничным салютом и по-
здравить друг друга с наступив-
шим Новым Годом. 

По традиции в начале января 
принято подводить творческие 
итоги прошедшего года.   С 2 по 
5 января на платформе viber  со-
стоялось зрительское голосова-
ние в рамках муниципального 
конкурса «Лучшие номера года 
– 2021». В конкурсе приняли 
участие 20 номеров в номинаци-
ях «вокал» и «хореография». Это 
творческие коллективы поселка 
Улькан, солисты, дуэты, народ-
ные и любительские ансамбли. 
Итоги зрительского голосова-
ния распределились следующим 
образом: в номинации «вокал» 
1 место присвоено вокальному 
ансамблю «Ассорти» с песней 
«Сады цветут», руководитель 
Ринкевичене Л.В.; 2 место за-
служил коллектив МКУ УГМО 
«КСЦ «Магистраль», песня 
«Родина малая», руководитель 
Горбик Н.В.; 3 место завоевал 
коллектив детского сада «Сол-
нышко» - «Песня об Улькане», 
руководитель Ветрова С.В. В 
номинации «хореография»: 1 
место – «Образцовый» хорео-
графический ансамбль «Фиеста» 
с танцем «Порушка Параня», ру-
ководитель Мануил Т.А.; 2 место 
- «Образцовый» хореографиче-
ский ансамбль «Радуга» с тан-

цем «Ой, вставала я ранешень-
ко», руководитель Курляк С.К., 
3 место – хореографический 
ансамбль «Созвездие» с танцем 
«Скоморохи», руководитель 
Меркулова Д.В. 

Приз зрительских симпатий 
присужден вокальному ансам-
блю «Ассорти», руководитель 
Ринкевичене Л. В.

2022 год объявлен годом на-
родного искусства и нематери-
ального культурного наследия 
народов России. В целях со-
хранения народных традиций 
7 января во всех мессендже-
рах КСЦ «Магистраль» про-

шло праздничное мероприятие 
рождественские посиделки с 
«Народным» вокальным ансам-
блем «Полюшко». Мероприятие 
получилось красочным, и было 
пропитано теплой, доброй, го-
степриимной атмосферой. 

Для создания хорошего на-
строения в выходные дни в 
новом формате состоялась но-
вогодняя музыкальная игра 
«Угадай за несколько секунд…». 
Нестандартные музыкальные 
раунды. Пять пар участников. 
Импровизация и Позитив. Кре-
ативный подход организаторов. 
Все это в совокупности повлия-
ло на позитивный заряд участ-
ников и зрителей в завершении 
череды  новогодних мероприя-
тий.

Среди разнообразных видов 
мероприятий, в период ново-
годних праздников прошел рай-
онный рождественский турнир 
по мини-футфолу, где сборная 
команда поселка Улькан стала 
победителем. Также хочется вы-
делить и настоящую битву ин-
теллектуалов – команду поселка 
Улькан принявшую участие в 
районном шахматно-шашечном 
турнире. Желаем вам новых 
спортивных успехов! 

Чтобы разбавить яркими 
красками будние дни после вы-
хода с новогодних каникул, со-
трудниками КСЦ «Магистраль» 
было принято решение прове-
сти для маленьких жителей на-
шего поселка зимние игры возле 
елки со сказочными героями, с 
целью организации детского до-
суга.            (продолжение на стр. 4)
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В дни    новогодних празд-
ников, несмотря на возраст, 
чудес ждут все. Кажется, сейчас в 
дверь постучит добрый Дедушка 
Мороз и принесёт много счастья 
в своём красном мешке.

Добровольцы МКУ 
УГМО «КСЦ «Магистраль» и 
представители молодежной 
организации «Союз Ульканской 
молодежи» уже второй год 
подряд в роли Деда Мороза и 
Снегурочки приходят в дома, 
где живут семьи находящиеся 
в трудной жизненной 
ситуации, малообеспеченные, 
многодетные и семьи с детьми 
ОВЗ, чтобы подарить им ра-
дость и тепло человеческого 
общения.

В этом году акция прощла 
совместно и с сотрудниками  
ОГКУСО «Центр социальной 

помощи семье и детям 
Казачинско-Ленского района» в 
п. Улькан, которые предоставили 
списки семей.

Сладкие подарки были 
организованы «Управлением 
социальной защиты населения 
К а з а ч и н с к о - Л е н с к о г о 
района» и Министерством 
социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской 
области. За весь период 
новогодней акции Дед Мороз 
– волонтер со своей командой 
посетил более 30 семей. Эта 
акция не только приносит 
частичку добра детям, но и 
духовно обогащает.

«Новый год – время чудес, 
надежд и, конечно же, подарков. 

Дарить радость и делать 
сюрпризы приятно и волнующе. 
Особенно тем, кто больше других 
нуждается в любви и заботе. 
Мы продолжаем обрабатывать 
обращения в рамках данного 
проекта и поддерживать семьи, 
которые оказались в трудной 
жизненной ситуации на 
постоянной основе». 

Мероприятия проходили с 
соблюдением всех санитарных 
норм.

Т.А.Гурская
Председатель молодёжной 

организации «СУМ»

Дед Мороз – волонтер

Зимушка-Зима,  Дедушка Мороз 
и Снегурочка встретили ребят у 
новогодней ёлки и собрали всех 
в дружный хоровод. Неожидан-
ное появление Бабы-Яги нару-
шило привычный ход праздни-
ка. Дети участвовали в веселых 
эстафетах, преодолевали пре-
пятствия. Проявляли силу, лов-
кость и смекалку, чтобы вернуть 
украденные Бабой Ягой подар-
ки. В завершении игровой про-
граммы Баба-Яга вернула детям 
мешок с призами. В этот день 
никто не остался без подарка. 
Каждый ребенок получил массу 
позитивных эмоций. Дед Мороз 
и Снегурочка пожелали ребятам 
хорошей учебы и послушания, 
затем попрощались со всеми до 
следующего Нового года. 

Добрая атмосфера новогод-
них и рождественских празд-
ников укрепляет традицию их 
проведения в кругу семьи, из 

поколения в поколение переда-
ется и воспитывается уважение 
к старшим, доброе отношение к 
людям, находящимся в тяжелой 
жизненной ситуации, милосер-
дие и доброта. Без этих качеств 
не может быть настоящего но-
вогоднего и рождественского 
настроения.   Как результат, с 
каждым годом в череде праздни-
ков, конкурсов и культурно-до-
суговых программ становится 
все больше благотворительных 
мероприятий. Уже второй год 
подряд таким  мероприятием 
является социальная акция «Дед 
Мороз – волонтер», которая 
прошла 30 декабря. «Волонтеры 
культуры» совместно с ОГКУСО 
«Центр социальной помощи се-
мье и детям Казачинско-Ленско-
го района»  адресно поздравили 
детей с ОВЗ и семьи, находящи-
еся в трудной жизненной ситу-
ации. 

Культурно-массовые меро-
приятия этого года были инте-
ресны и разнообразны с совре-
менным творческим подходом, 
работники культуры стреми-
лись сделать каждое из них 
особенным, ярким и привлека-
тельным для посетителей. Вот 
почему с каждым годом стано-
вится больше новогодних инте-
рактивных представлений, где 
дети и их родители являются не 
только зрителями, а непосред-
ственными участниками ново-
годнего действия.

Д.В.Меркулова
Художественный руководитель

МКУ УГМО «КСЦ «Магистраль»
фото из архива 

МКУ УГМО «КСЦ «Магистраль»
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Рождественские посиделки у 
«Народного» вокального ансамбля «Полюшко»

Рождество-это время радости 
и счастья. Это праздник не про-
стой, необычный, он ведет нас 
таинственной тропой в мир до-
бра, песни и  веселья.    

Вот уже на протяжении вось-
ми лет в МКУ УГМО  «КСЦ 
«Магистраль» стало доброй 
традицией  Рождественские 
дни встречать с «Народным» 
вокальным ансамблем «Полюш-
ко», и этот год для нас не стал 
исключением. Несмотря на все 
трудности связанные с ограни-
чениями, наш очередной  новый 
поект «Рождественские поси-
делки» смог увлечь и объединить 
творческие коллективы Центра 
внешкольной работы, отдела 
культуры Казачинско-Ленско-
го района и Ульканского го-

родского поселения. Такие как: 
«Народный» вокальный ан-
самбль «Кудерышки» и детский 
вокальный ансамбль «Родни-
чок» руководитель С.В.Михеева, 
«Казачий круг» руководитель 
Ю.В.Шкедов, «Образцовый» хо-
реографический ансамбль «Фи-
еста» руководитель Т.А.Мануил, 
«Образцовый» хореографиче-
ский ансамбль «Радуга» руково-
дитель С.К.Курляк, вокальный 
ансамбль «Ассорти» руководи-
тель Л.В.Ринкевичене, хореогра-
фический ансамбль «Созвездие» 
руководитель Д.В.Меркулова.

Время меняет все, оно не 
стоит на месте , и с  приходом  
новых технологий, меняется 
формат мероприятия, который 

 (продолжение на стр. 6)

«Образцовый» хореографический ансамбль «Радуга» 
руководитель С.К.Курляк

вокальный ансамбль «Ассорти» руководитель Л.В.Ринкевичене

«Образцовый» хореографический ансамбль «Фиеста» руководитель Т.А.Мануил
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становится  не менее интерес-
ным, а даже наоборот (судя по 
отзывам) заинтересовал и по-
любился взрослой аудитории. 
«Рождественские посиделки», 
помогли окунуться в жизнь на-
ших прадедов. Русская изба и 
все необходимые убранства на-
помнили о тех далеких време-
нах, которые нам достались в 
наследство. Артисты постара-
лись  передать то доброе, щедрое 
и радостное настроение празд-
ника соединив в одну нить про-
шлое и настоящее через: веселое 

и душевное исполнение песен, 
задор и грацию танцев, яркость 
костюмов и постоянную смену 
декораций.

«Народный» вокальный  
ансамбль «Полюшко» от 
всего сердца      благодарит 
всех кто нашел время в этот 
Рождественский день и провел 
его вместе с нами. Желаем 
чтоб  в  вашей душе навечно 
поселилось счастье, мир 
и доброта. Пусть ваш дом будет 
преисполнен любви, а  близкие 
и  родные будут рядом всегда. 

Желаем, чтобы каждый день был 
богат на  Божье благословение, 
и  сердце ваше ни  в чем 
не нуждалось!

 С уважением руководитель 
«Народного» вокального 

ансамбля «Полюшко» 
Н.В.Горбик.

«Народный» вокальный ансамбль «Кудерышки» и детский вокальный ансамбль «Родничок» 
руководитель С.В.Михеева, 

«Казачий круг» руководитель Ю.В.Шкедов
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Шестнадцать тысяч матерей
пайки получат на заре —

сто двадцать пять 
блокадных грамм

с огнем и кровью пополам.
...О, мы познали в декабре –
не зря «священным даром» 

назван
обычный хлеб. И тяжкий грех –

хотя бы крошку бросить 
наземь:

таким людским страданьем он,
такой большой любовью 

братской
для нас отныне освящен,

наш хлеб насущный,
 ленинградский.

О. Ф. Берггольц

Блокада Ленинграда - один 
из наиболее трагических пери-
одов в истории Великой Отече-
ственной войны. Подвиг ленин-
градцев стал ярким примером 
стойкости и героизма советско-
го народа в борьбе с фашизмом. 
Несмотря на тяжелейшие испы-
тания, ленинградцы выстояли, 
они показали пример мужества 
и героизма.

872. Для тех, кто жил в этом 
городе — это не просто цифра: 
каждый прожитый день остав-
лял тяжелый след в жизни каж-
дого блокадника. Ленинград 
терял своих жителей с колос-
сальной скоростью.

По разным подсчетам, в го-
роде погибло от 692 000 до 
1 500 000 человек — и почти все 
из них умерли от голода. Един-
ственной надеждой на завтраш-
ний день был паек.

Ключевым символом Всерос-
сийской акции памяти «Блокад-
ный хлеб» является тот самый 
паёк -  кусочек хлеба весом в 125 
граммов — именно такая мини-
мальная норма выдачи хлеба на 
человека в день была установле-
на в самый трудный период бло-
кады Ленинграда.

Накануне памятной даты, во-
лонтеры филиала ГБПОУ ИО 
«ИКАТ и ДС» в поселке Улькан 
приглашали принять участие 
во всероссийской акции «Бло-
кадный хлеб» жителей нашего 
посёлка, которую организовали 
сотрудники МКУ УГМО «КСЦ 
«Магистраль» и волонтёры 
«СУМ» на мемориале памяти по-
гибшим в Великой Отечествен-
ной войне. В ходе мероприятия 
ведущие (Татьяна Гурская и Ва-

силий Зыкин) погрузили при-
сутствующих в воспоминания о 
Великом подвиге ленинградцев, 
непоколебимую волю к Победе, 
мужество и стойкость в дни са-
мых суровых испытаний и поч-
тили их память минутой молча-
ния.

Валентина Григорьевна Тара-
сова прочитала стих «Блокад-
ный хлеб»

Я вспоминаю хлеб 
блокадных лет,

Который в детском доме
нам давали.

Не из муки он был - 
из наших бед,

И что в него тогда только 
не клали!

Хлеб был с мякиною, 
макухой и ботвой,

С корой. Колючий так,
что режет десна.

Тяжелый, горький - 
с хвоей, лебедой,

На праздник, очень редко - 
чистый просто.

Но самый сильный голод был, 
когда

Хлеб мы по два-
три дня не получали.

Мы понимали, что война – 
это беда,

Но каждый день с надеждой 
хлеба ждали.

Не дни мы голодали, а года.
Хоть раз наесться досыта 

мечтали.
Кто видел, не забудет никогда,
Как с голоду детишки умирали.

Л.Хямелянина.
(продолжение на стр. 8)

Всероссийская акция «Блокадный хлеб»



8     РОДНИК                         Январь 2022
Глава Ульканского городско-

го поселения Александр Нико-
лаевич Никищенко выступил 
со словами:  «Невозможно без 
содрогания вспоминать о собы-
тиях Великой Отечественной 
войны, которые стали победной, 
героической и трагичной стра-
ницей истории нашего народа. 
Фашист не стал захватывать 
город, так как жителей нужно 
было бы кормить, поэтому враг 
решил заморить их голодом. Но 
русского человека не сломить, 
он выстоял, всё пережил…»

Для всех ныне живущих и для 
всех последующих поколений 
блокада Ленинграда навсегда 
останется одной из самых геро-
ических страниц истории Вели-
кой Отечественной войны, она 
всегда будет олицетворением 
несокрушимой силы духа и воли 
к победе.

Новое поколение обязатель-
но должно знать о подвигах 
своих предков, заплативших 
огромную цену за столь важную 
в жизни нашей страны Победу.

МКУ УГМО «Культур-
но-спортивный центр «Маги-
страль» и местная общественная 
организация по патриотическо-
му воспитанию и всесторон-
нему развитию молодежи Уль-
канского городского поселения 
«Союз Ульканской молодежи» 
благодарят Администрацию 
Ульканского городского поселе-
ния и волонтёров МКОУ «Уль-
канская ООШ №1» за очистку 
территории и мемориала пав-
шим в ВОВ д.Юхта от снега, 
ФКУ КП-39 ОУХД ГУФСИН 
России по Иркутской области 
за предоставление хлебобу-

лочных изделий и их фасовку, 
Елену Анатольевну Паршукову 
заведующую школьным крае-
ведческим музеем «Из глубины 
веков» МОУ «Ульканская СОШ 
№2» за предоставление инвен-
таря исторической давности для 
наглядного оформления пункта 
выдачи «блокадного хлеба».  

Мария Карпова
Фото автора

Информационная справка
За время блокады:
Блокада Ленинграда длилась 

872 дня и стала самой кровопро-
литной блокадой в истории че-
ловечества;

от голода по официальным 
данным умерло– 641 тысяча го-
рожан, по подсчётам историков 
– не менее 800 тысяч;

погибло от бомбёжек и об-
стрелов – около 17 тысяч жите-
лей;

ранено около 34 тысяч жите-
лей;

ленинградские доноры сдали 
144 тысячи литров крови для 
спасения раненых;

фашисты выпустили по горо-
ду 150 тысяч тяжелых артилле-
ристских снарядов;

были повреждены 30 тысяч 
промышленных зданий, цехов 
и участков, из строя выведено 
840 промышленных предпри-
ятий, разрушено 44 километра 
водопроводных труб и 75 кило-
метров канализационной сети, 
500 школ, 170 лечебных учреж-
дений;

полностью уничтожена 8-я 
ГЭС, мощность которой состав-
ляла 200 тысяч киловатт;

было разрушено и сожжено 3 
тысячи 174 здания, повреждено 
7 тысяч 143 здания, 9 тысяч де-
ревянных домов разобрано на 
топливо, – город лишился свы-
ше 5 млн. кв. м. жилой площади;

пострадали 187 из 210 зда-
ний, находившихся на государ-
ственном учете как памятники 
архитектуры, практически были 
уничтожены пригородные двор-
цы-музеи (за исключением Ора-
ниенбаума).
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КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ С.ТАРАСОВО

Весело и дружно встретим Новый год
Новый год – яркий, загадоч-

ный, неповторимый, шумный, 
удивительный праздник. Празд-
ник волшебства, с подарками, 
сюрпризами и исполнениями 
желаний. 

Все  с нетерпением ждут Деда 
Мороза и Снегурочку. Вот и на-
ступил долгожданный день.

30 декабря в Тарасовском  
сельском клубе прошел ново-
годний  утренник «В гостях у 
детворы». Яркие костюмы и 
декорации придавали полное 
ощущение праздника. Ребята в 
этот новогодний день, были не 
только зрителями, но и актив-
ными его участниками: пели но-
вогодние песни, читали стихи, 
танцевали, играли в подвижные 
игры, водили хоровод. Дед Мо-
роз не скупился на подарки.                                                                                                    

Один из наиболее почитае-
мых праздников на Руси – Рож-
дество Христово. Пожалуй, нет 
другого праздника, который 
отмечался бы таким богатством 
обычаев, обрядов, примет. 
Обычай «кликать коляду» был 
известен по всей Руси. Стало 
хорошей,  доброй традицией 
проводить в Тарасово рожде-
ственские колядки.                                                                                        

6 января  в селе прошла  поздра-
вительная акция «Идет Коляда, 
открывай ворота». Жителям 
села очень нравится встречать 
у себя в гостях  колядовщиков 
– наряженных взрослых и де-
тей, одаривать угощением, слу-
шать весёлые песенки-колядки, 
которые,  прославляют хозяев 
за щедрость, доброту, госте-

приимство, несут пожелание 
здоровья, счастья и хорошего 
настроения на весь новый год.                                                                          
Новогодние каникулы – самое 
весёлое и интересное время для 
ребят. Дети любят это время 
года, зимние развлечения и за-
бавы.

8 января прошло 
мероприятие о зиме – игровая 
программа «Тайны  зимушки 
-  зимы!», которое  подготовила 
библиотека с. Тарасово.                                                                          

Участники мероприятия  
познакомились с играми в 
зимнее время года. Задания 
р а з в л е к а т е л ь н о - и г р о в о й 
программы включали в себя 
спортивные, интеллектуальные 
и развлекательные, а также 
на ловкость, быстроту и 
внимательность.

В веселых и увлекательных 
играх: «Ёлочки-пенёчки», «Игра 
в снежки», «Мороз и воробей», 
«Одеваем малышей», «Отгадай» 
—  у юных участников была 
возможность проявить себя, 
показать свою ловкость, 
сообразительность и эрудицию. 
Дети с легкостью выполнили 
задания от Зимушки-Зимы и с 
удовольствием приняли участие 
во всех предложенных играх и 
конкурсах.                                                                                                     

В конце игровой программы 
дети получили от Зимушки — 
Зимы сладкие призы!                  Зима 
- не только  самое дорогое  время, 
но и  самое богатое праздниками.

13 января, накануне 
праздника Старого нового года 
в клубе с. Тарасово прошла  
святочная вечерка «На святки 
свои порядки».     

В зале  красовалась  новогодняя 
елка, царила  волшебная, 
праздничная атмосфера.                                                                                                 

(продолжение на стр.)
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Все окунулись    в волшебство  

праздника и попробовали  пред-
ставить, как праздновали  на 
Руси  Васильев вечер.    Ведущие  
рассказали о истории  и тради-
циях праздника,  который  был 
назван  в честь  Василия Велико-
го - святого  архиепископа Кеса-
рийского, глубоко почитаемого 
у христиан. Гости с удовольстви-
ем  отгадывали загадки, играли 
в игры, вспоминали приметы,    
связанные с этим праздником.  
И еще  одна важная  особен-
ность этого вечера - заглянуть  
в будущее. Гадания считаются 
наиболее верными  и имеют  осо-
бенность  сбываться. Все  при-
сутствующие    опустили  руку  в 

заветный чугунок, который и 
предсказал, что же их ждет в на-
ступающем году. Гадания были 
разные – с зеркалами, валенка-
ми, свечами, с помощью веника. 
Общение  продолжалось за  чаш-
кой чая. Гости не спешили  рас-
ходиться  по домам, потому что  
атмосфера  этого  праздника по-
лучилась  по-домашнему  тёплой. 

В заключение Новогодних 
праздников, в онлайн режи-
ме был выставлен видеоролик 
«История праздника Крещение» 
посвящённый Крещению, кре-
щенским обычаям и традициям.         

Т.А.Антипина и В.Г.Тарасова    
с.Тарасово                                                                                                                         

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ Д.ЮХТА
Новый год - волшебный праздник детства

В двери Новый год стучится,
Дед Мороз к нам в гости мчится,

Скоро сказка в дом войдет, 
Скоро будет новый год!

Новый год – самый любимый 
и долгожданный праздник всех 
детей и взрослых, которого с 
нетерпением ждут и готовятся к 
нему в каждом доме. Это время 
радости  и веселья, озорных 
шуток и увлекательных игр. Это 
праздник, когда дети ждут чуда. 
Вот и мы не остались в стороне.

В клубе д.Юхта постарались 
создать праздничное настроение 
для детворы, подготовили 
игровую программу, красиво 
украсили зал.

Наступил долгожданный день
(продолжение на стр. 11)
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встречи с главным персонажем 
новогоднего праздника – Дедом 
Морозом. Но злая Нехочуха 
никак не хотела Нового года, 
хороводов и радоваться тоже 
не хотела и заколдовала елочку 
и замела дорогу Деду Морозу, 
чтобы он не пришел к детям. 
Но на помощь детям пришла 
внучка Деда Мороза, красавица 
Снегурочка.

Дети с огромным  
удовольствием участвовали 
во всех конкурсах, чтобы 
снять заклятие с новогодней 
елочки, которое сделала Злая 
Волшебница Нехочуха, чтобы 
испортить детям праздник. 

Они не побоялись и 
отправились вместе 
со Снегурочкой в 
волшебный лес к 
злой Нехочухе, чтобы 
Новогодний праздник 
наступил.

Ловкость, дружба и 
веселье детей помогли 
Нехочухе исправиться 
и расколдовать елочку 
помочь Деду Морозу 
отыскать дорогу к 
детям. 

Веселье вокруг 
елочки продолжалось, 
проходили игры, 
конкурсы, дети 
с удовольствием 
рассказывали стихи 
Дедушке Морозу и 
получили от него 
подарки.  Праздник 
удался на славу. 

А 4  января детей ждали игры 
на свежем воздухе, ведь зима-
это чудесное время года, это 
снег, санки, горка и морозный 
воздух. Самое время укреплять 
иммунитет и закалятся!

Веселью и радости не было 
предела!  Было проведено много 
эстафет и конкурсов, в которых 
дети проявляли не только силу, 
ловкость и выносливость, но 
и умение работать в команде. 
Румяные, усталые, но с хорошим 
настроением расходились 
домой. 

Новый год и зимние каникулы 
– это самое интересное, веселое 
и волшебное время!

Т.Б.Тарасова 
д.Юхта

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ 

Что должен знать ребенок о бродячих собаках
Что рассказать ребенку о                 

бродячих собаках?

Прямая обязанность роди-
телей – научить ребенка пра-
вильно вести себя при встрече 
с бродячей собакой. Что нужно 
объяснить ему прежде всего, мы 
расскажем Вам.

Даже самая добрая с виду 
собака – прежде всего животное. 
Если она               здорова, ее действия 
можно прогнозировать. В 
первую очередь ребенок должен 
знать, что собака будет защищать 
свою еду и своих щенков,  если 
им что-то угрожает. Поэтому 
нельзя «смотреть щеночков» 
или подходить к собаке, которая 
что-то ест. 

Рядом с собакой опасно 
бегать и кричать. Размахивать 
палкой тоже нельзя.

Попытка защититься, таким 
образом, может сработать в 
случае с взрослым,  если он 
чувствует свое превосходство (и 
то не факт – пес может увидеть                    
намерение взять палку и 
схватить за руку раньше), но в 
случае с ребенком – не   сработает 
точно. Любые неадекватные 
действия – крик, суета, беготня,                  
размахивание руками – вызовут 
у собаки то, что психологи 
называют агрессией страха. 
Даже просто подвижные детские 
игры пес может воспринять как                 
опасность. Убегающего человека 
он будет считать существом 

слабым,                 которого можно 
и нужно победить.

К собаке нельзя 
поворачиваться спиной. Это 
главное, что должен запомнить            
ребенок. Если она бежит 
следом, нужно остановиться, 

(продолжение на стр. 12)
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повернуться к ней лицом и по-
смотреть в глаза. В этом случае 
собака поймет, что ее не боят-
ся, начнет сомневаться, что она 
сильнее. Если собака отступила, 
отходить нужно спиной, не вы-
пуская ее из поля зрения. 

ВАЖНО
Часто причиной нападения 

бродячих животных становятся 
взрослые. Например, мама гу-
ляет во дворе с ребенком и, за-
метив собаку, начинает хватать 
малыша на руки и кричать. Пес, 

возможно, и не собирался напа-
дать, но крики и суета пугают 
его и вынуждают защищаться.

Если рядом собаки, лучше 
быть в компании. Собачья стая 
живет на своей территории – 
психология животных  такова, 
что они будут защищать ее от 
вторжения. Нескольких чело-
век, которые пересекли грани-
цы территории, собаки тоже 
воспринимают как стаю. На 
одиночку они в такой ситуации 
вполне могут напасть, а чело-
веческую «стаю» скорее всего, 
облают или предпочтут проиг-
норировать. Поэтому ребенку в 
такой ситуации безопаснее быть 
в компании. Но лучше объяс-
нить детям, что в любом случае 
не стоит ходить там, где их од-
нажды уже облаивали или тем 
более преследовали бродячие                
собаки.

МЕРЫ 
ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При нападении собаки ни в 

коем случае нельзя убегать. От-
пугнуть животное можно газо-
вым баллончиком или газовым 
пистолетом, хорошо помогает 
и достаточно тяжелая цепь. Но 
естественно, что мало кто но-
сит с собой такие приспособле-
ния, чтобы отбиваться от  со-
бак. Если собака нападет, нельзя                 
поворачиваться к ней спиной. 
Даже при минимальных по-
вреждениях медики советуют 
обязательно обращаться в  боль-
ницу и не отказываться от при-
вивок.

Уважаемые жители Казачин-
ско-Ленского района Иркутской 
области!

Ранее прокуратурой Каза-
чинско-Ленского района Ир-
кутской области публиковалась 
информация о мерах предосто-
рожности, которые могут огра-
дить Вас от преступлений, со-
вершаемых злоумышленниками 
с использованием информаци-
онно-телекоммуникационных 
технологий (сети «Интернет» и 
сотовой связи).

Однако, анализ сведений о 
преступлениях, совершенных на 
территории района свидетель-
ствует о том, что значительное 
количество жителей района не 
проявили должной предосто-
рожности и осмотрительности, 
не воспользовались данными 
рекомендациями и стали жерт-
вами преступлений, потеряв де-
сятки тысяч, а в отдельных слу-
чаях сотни тысяч рублей.

А потому полагаем необходи-
мым вновь обратиться к Вам с 
разъяснениями, которые помо-
гут помочь вовремя распознать 
мошенников и сохранить свои 
денежные средства.  

Преступления о которых 
пойдет речь ниже связаны с 
хищением денежных средств с 
банковских счетов граждан, от-
ветственность за эти преступле-
ния предусмотрена по ст. 158 ч. 

3 п. «г» УК РФ (кража), в случа-
ях, когда потерпевший под воз-
действием обмана сам сообщает 
злоумышленникам конфиден-
циальную информацию (номер 
банковской карты, пин-коды, 
пароли и пр.), пользуясь кото-
рой последние снимают со сче-
тов потерпевшего деньги, либо 
по ст. 159 УК РФ (мошенниче-
ство), в случаях когда потерпев-
ший под воздействием обмана 
сам переводит свои денежные 
средства со своего счета на счета 
злоумышленников. 

К сожалению, в текущем году 
зафиксирован рост обоих из 
указанных выше видов престу-
плений.

При этом, самым распро-
страненным в настоящее время 
является способ преступления, 
когда преступники связывают-
ся с потерпевшим по телефону 
и представляясь сотрудником 
банка либо правоохранитель-
ных органов вводят его в заблу-
ждение, а именно сообщают о 
том, что неизвестные лица в на-
стоящий момент похитили (пы-
таются похитить) находящиеся 
на его счетах денежные средства 
и для того что бы предотвратить 
хищение ему (потерпевшему) 
необходимо срочно перевести 
все денежные средства на дру-
гой счет (резервный, гарантий-
ный, на зарезервированную 

банковскую ячейку и пр.), либо 
сообщить звонящему конфи-
денциальные сведения (номер 
банковской карты, пин-коды, 
пароли и пр.) Разумеется, как 
только потерпевший поддается 
убеждению и совершает пере-
численные действия мошенни-
ки исчезают вместе с деньгами 
со счетов потерпевшего. Более 
того, участились случаи, когда 
мошенникам удавалось убедить 
потерпевших не только пере-
водить им уже имевшиеся на 
банковских счетах денежные 
средства, но и оформить в банке 
кредит и перевести полученные 
в кредит денежные средства на 
чужие счета, также якобы в це-
лях предотвращения преступле-
ния и изобличения преступни-
ков. 

Что бы не стать жертвой та-
кого преступления достаточно 
помнить и соблюдать элемен-
тарные правила предосторож-
ности. 

1. НИ ПРИ КАКИХ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВАХ не сообщай-
те номера банковских карт, лич-
ные пароли и ПИН-коды от них 
лицам, которые выходят с Вами 
на связь и представляются пред-
ставителями банка, либо право-
охранительных органов. ПОМ-
НИТЕ, что работники банков и 
сотрудники полиции никогда

(продолжение на стр. 13)
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не потребуют от Вас сообщить 
подобную информацию по теле-
фону, а все средства для защиты 
Ваших денежных средств уже 
имеются в распоряжении бан-
ков и правоохранительных ор-
ганов;

2. НИ ПРИ КАКИХ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВАХ не поддавайтесь 
на уговоры лиц, представляю-
щихся представителями банков/
сотрудниками полиции и не пе-
реводите свои денежные на дру-
гие счета, якобы в целях их за-
щиты от хищения; 

3. ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ 
ЛЮБЫХ СОМНЕНИЙ в лич-
ности и мотивах связавшегося 
с Вами человека, представивше-
гося работником банка/служ-
бы безопасности/сотрудником 
правоохранительных органов, 
немедленно прекращайте с ним 
разговор и ЛИЧНО свяжитесь со 
своим банком, а по возможности 
лично обратитесь в ближайшее 
отделение (Сбербанк – 900, ВТБ 
– 1000, либо 8-800-100-24-24, 
Альфа Банк – 8-800-200-00-00, 
Почта Банк – 8-800-775-61-67, 
Промсвязьбанк – 8-800-333-03-
03), либо позвоните в дежурную 
часть отдела полиции.

Обращаем Ваше внимание на 
следующие два обстоятельства

- специальное программное 
обеспечение позволяет мошен-
никам имитировать звонки с 
любых номеров телефонов (при 
звонке мошенника на телефо-
не потерпевшего отображается 
входящий вызов с рабочего но-
мера банка или подразделения 
полиции), а потому просим быть 
бдительными и путем ЛИЧНО-
ГО обращения (телефонного 
звонка) в банк или в полицию, 
проверять любую информацию, 
о хищении Ваших денежных 
средств, которую сообщат зво-
нившие лица;

- все чаще мошенники, об-
манывая потерпевших о якобы 
имевшей место попытке похи-
тить их денежные средства, либо 
о уже совершенном хищении де-
нег, сообщают потерпевшему о 
том, что в данном преступлении 
участвуют сотрудники банка, а 
потому настойчиво просят вы-
полнять только их рекоменда-
ции и общаться только с ними, 
но ни при каких обстоятель-
ствах лично не обращаться к 
сотрудникам банка, либо в по-
лицию. При этом, мошенники 
в каждом случае торопят по-
терпевшего, требуя выполнить 
все их просьбы и рекомендации 
незамедлительно, тем самым не 

дают потерпевшему спокойно 
обдумать ситуацию и прове-
рить полученную информацию. 
БУДЬТЕ УВЕРЕНЫ, если позво-
нивший человек обращается с 
такой просьбой, то он МОШЕН-
НИК!

!!!ПОМНИТЕ!!! о том, что 
единственной причиной, по ко-
торой мошенники связывают-
ся с потерпевшими является то 
обстоятельство, что без выпол-
нения потерпевшими опреде-
ленных действий они не смогут 
похитить денежные средства. 
НИОДНО из указанных престу-
плений не могло быть и не было 
бы совершено в случае если бы 
потерпевшие не поддались на 
уговоры мошенников и лич-
но не перевели бы им на счета 
свои деньги, либо не сообщали 
мошенникам конфиденциаль-
ную информацию (номера карт, 
пин-коды, пароли и пр.)

Просим Вас запомнить дан-
ные разъяснения, по возможно-
сти, передать их родным и зна-
комым, а также призываем быть 
бдительными.     

   

И.о. прокурора района                                                                      
С.В. Чергинец 

Кадастровая палата расска-
зала, что означает статус «ранее 
учтенный» объект недвижимо-
сти 

Какие объекты недвижимо-
сти считаются ранее учтенны-
ми и нужно ли что-то с ними 
делать? Какой закон начал дей-
ствовать в 2021 году в отноше-
нии ранее учтенных объектов 
недвижимости? Как он повлия-
ет на собственников таких объ-
ектов недвижимости? На эти и 
другие вопросы ответила Када-
стровая палата по Иркутской 
области.

Ранее учтенные объекты не-
движимости – это объекты, 
технический или государствен-
ный учет которых осуществлен 
в установленном законодатель-
ством порядке до вступления в 
силу Федерального закона от 24 
июля 2007 года N 221-ФЗ «О го-
сударственном кадастре недви-
жимости». 

Кроме этого, объекты не-
движимости, государственный 
кадастровый учет, в том числе 
технический учет, которых не 
осуществлен, но права на кото-

рые зарегистрированы в ЕГРН 
и не прекращены, которым 
присвоены условные номера, в 
соответствии с Федеральным 
законом от 21 июля 1997 года N 
122-ФЗ «О государственной ре-
гистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним», так-
же считаются ранее учтенными 
объектами недвижимости.

В июне 2021 года вступил в 
силу Федеральный закон от 30 
декабря 2020 года № 518-ФЗ, ко-
торый призван решить вопрос 
о внесении в ЕГРН сведений о 
ранее учтенных объектах недви-
жимости.

Этот закон устанавливает 
порядок выявления правообла-
дателей таких объектов недви-
жимости органами исполни-
тельной власти субъектов РФ и 
местного самоуправления. Рабо-
та осуществляется в отношении 
земельных участков, зданий, 
сооружений, объектов незавер-
шенного строительства, поме-
щений. Выявленная информа-
ция будет передана в Росреестр 
для внесения этих сведений в 
ЕГРН.

Реализация закона не повле-
чет никаких санкций и штрафов 
в отношении правообладателей 
ранее учтенных объектов недви-
жимости. 

Правообладатель по своему 
желанию может самостоятельно 
обратиться в орган регистрации 
прав, чтобы внести запись о его 
праве в ЕГРН. Для этого зая-
вителю (правообладателю или 
представителю на основании 
нотариально удостоверенной 
доверенности) необходимо об-
ратиться в офис МФЦ независи-
мо от места нахождения объекта 
недвижимости или воспользо-
ваться официальными сайтами 
Кадастровой палаты или Росре-
естра.

«Наличие сведений в ЕГРН 
о ранее учтенных объектах не-
движимости убережет граждан 
от противоправных действий с 
их имуществом, обеспечит за-
щиту их прав и имущественных 
интересов. Это позволит органу 
регистрации прав направлять в 
адрес собственника различные 
уведомления, согласовывать с 

(продолжение на стр. 14)
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с правообладателями земельных 
участков местоположения гра-
ниц смежных земельных участ-

ков, что поможет избежать воз-
никновения земельных споров», 
– пояснила директор Кадастро-

вой палаты по Иркутской обла-
сти Татьяна Токарева.

Сахарный диабет — ковар-
ное заболевание — заболевание 
эндокринной системы, при ко-
тором организму не хватает гор-
мона поджелудочной железы — 
инсулина.

1. Благодаря высокому содер-
жанию меди брусничный лист 
полезен при лечении сахарного 
диабета. Горсть брусничных ли-
стьев залить 3 стаканами воды 
и прокипятить 10 мин. Прини-
мать по одному стакану 3 раза 

в день. Этот отвар даёт хоро-
ший эффект не только при лече-
нии диабета, но и способствует 
растворению камней, поэтому 
успешно применяется и против 
почечнокаменной и желчнока-
менной болезни. В сочетании с 
другими травами, применяемые 
против диабета, целебные свой-
ства брусничного листа усили-
ваются вдвое.

2. Улучшить  общее состоя-
ние  и  понизить уровень саха-

ра в крови поможет  такой сбор: 
листья брусники — 20 гр, листья 
черники — 20 гр, трава галеги 
лекарственной — 20 гр, кора 
крушины — 10 гр,  листья берё-
зы — 10 гр.  Измельчённую  кору 
крушины нужно прокипятить 
20 мин, остальные части сбора 
залить 300 мл кипятка и про-
кипятить 3 мин, после этого до-
бавить отвар крушины и проце-
дить. Принимать по 1/3 стакана 
2—3 раза в день перед едой

Сахарный диабет и его лечение

ПОЭТИЧЕСКАЯ СТРОКА
Красоты Зимы

Сезон зимы, 
такой богатый мир природный.

Снежная степь переливается 
серебристой белизной.
Метели вдруг завьюжат 

и укроют снегом-
Дома, дороги а потом 

внезапно утихает
И наступает солнечный покой.
Поля степные покрыты снеж-
ными, волнистыми коврами,
И радует душевная, чистая, 

бархатная красота!
Несётся зайка белый 

по сугробам.
Дорога путаная зайки- нелегка.
А Новый год почти что рядом,

Нужно сосёнку приглядеть.
Украсить яркими шарами,

Наверх пятиконечную  
звезду одеть!

Под ёлочку положить 
мандаринки,

И подарки обязательно родным!
На стол вкусняшек приготовить

И загадать желание под гимн!
Я всех Вас поздравляю 

с Новым годом!
Здоровья Вам в мешок к Деду 

Морозу положить!
И долого, долго Вам с улыбкой 

и везеньем.
Без вирусов и в мире всем 

прожить!
                              

   В. Антипина

Сказка белая

За окном сказка белая-
Наступила зима.

Приукрасила улицы
Нарядила дома.

Лес волшебный, таинственный
Все деревья в снегу
И от берега к берегу
Я по речке пройду.

Зимушка – красавица
Снежная, морозная
Не влюбиться в тебя
Просто невозможно!

Меня снежинок хоровод
Пригласил на танец

Заблестели глаза
Заалел румянец.
Ты такая разная

Сказка белоснежная
То порой колючая,

То безмерно нежная
Не сердись, не мети

Не бросай снежинки
Все равно придет весна

И растают льдинки!

Зима

В декабре у нас в Сибири
Настоящая зима.

Снегом всё запорошило
И дороги и дома.

Лес уснул под шапкой снежной
И застыли речки

Все оделись потеплей
В доме топят печки.

Вечером сидим у печки
Говорим о лете.

Как же всё же хорошо
Жить на белом свете!

С печкой мы перезимуем
Не страшны нам холода.
А чего нам в доме надо?
Есть тепло и есть вода.

И с питаньем нет проблемы,
С огорода всё своё.

Кто трудился славно летом – 
Распрекрасное житьё.

И пускай нас не пугают
Что пять месяцев зима.

От мороза только крепче
И здоровье и душа!

Н. И. Гончарова

Проделки зимы

Запуржила зима над Ульканом.
Все укрыла пушистым ковром.

И морозным, молочным 
туманом

Разделила на «до» и «потом».

До того была яркая осень,
А потом наступила зима.

Нарядив ветви елей и сосен,
Набросала сугробов к домам.

(продолжение на стр. 15)
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Все дороги засыпала снегом,

Вихрь снежинок подняв на бегу.
И, кружась между лесом

 и небом,
Подняла над землёю пургу.

Веселилась, пока не устала,
Прилегла на сугроб отдохнуть.

Утром солнце морозцем 
встречала.

И в дальнейший отправилась 
путь.

Все проверить: 
замёрзли ли речки?

Зайцы шубки успели сменить?
В сёлах топятся ль к вечеру 

печки,
Чтоб тепло до утра сохранить?

Так хлопочет она постоянно,
Принося в зимний лес красоту.

По-хозяйски кружа 
над Ульканом,

В нем наводит свою чистоту.

Заметет белым снегом 
тропинки,

Кружевами украсит дома.
Нарисует на окнах снежинки,

Ведь она - Королева зима!

 Л. Ибрашева

Декабрь украсил дома  
серебром,

Искрятся на солнце они, 
Радость декабрь приносит к нам 

в каждый дом,
Считаем до Нового года  дни!

Радуемся    каждой снежинке, 
узору неповторимому,

Деду Морозу, Снегурочке, 
Празднику, нам  необходимому.

Кто-то верит в чудеса, 
кто-то смеётся,

Новый год был, есть, будет, он с 
нами  не расстаётся!

Восхищаемся  хрустальными  
одеждами   зимы,
Бешеным ритмом  

предновогодней  кутерьмы:
Наряды, уборка, народ, 

гирлянды, магазины,
Подарки, ёлки, игрушки, 
утренники, мандарины..

Катание   с горок  снежных  
гурьбою,

Он, ты, они, да мы с тобою.
Фото на память оставляем, 

чтобы   грело  душу,
Видео  новогоднее  потом 

посмотрим, 
Будем музыку слушать!

За Новым годом   в январе 
опять торжество,

Придёт таинственное 
Рождество: 

И Вифлеемская звезда путь 
освещает нам всегда!

Колядки, веселье, счастье в 
каждый дом

Приходит к людям  с 
Рождеством!

Будьте здоровы, будьте любимы, 
Будьте желанны, неповторимы!

Радуйтесь жизни, 
каждому мгновенью,

Каждой весточке, даже 
сновиденью!

Жизнь скоротечна, 
жизнь мгновенна,

Жизнь дар нам свыше, 
она - бесценна!

А. Потапова

Снежным покрывалом 
Земля накрылась вновь. 

Декабрьским утром ранним 
Ты по нему идёшь. 

Идёшь ты шаг за шагом, 
Поскрипывает снег, 

И радость наполняет 
Души твоей разбег. 

И всё вокруг искрится, 
Всё светится, горит, 

Блестит и серебрится
И с нами говорит. 

О том, что жизнь прекрасна! 
О том, что есть любовь! 

Что прожил не напрасно, 
Стремишься к цели вновь! 

Снежинки всё кружатся, 
Всё шепчутся, летят... 

Потом тихо ложатся на землю
И молчат. 

Молчишь и ты, 
Вдыхая морозный воздух в 

грудь. 
Да! Жизнь всегда прекрасна! 

И ты счастливым будь!

Г. Семёнова

Пришла зима,
метель кружится.

Снега летают
белой птицей.

И подпевает
 ветер смелый.

Кружат снежинки 

счастьем белым.

Мороз скрипит
И торжествует,

И снегири
любовь воркуют.

Любовь  Тарасова-Никитина

Новый год спешит к нам в гости
Он приходит в каждый дом
С Дед Морозом и Снегуркой

С ёлкой, с праздничным столом.

Много фруктов, мандаринов
И подарочных конфет
Настроенья, позитива

Праздника любимей нет.

Рады дети, мамы, папы
Рада вся моя семья.

С Новым годом поздравляем
Все родные и друзья.

Пусть глаза искрятся от счастья
Словно иней на ветках берёз,

А печали, беды, напасти
Все замёрзнут в сильный мороз.

Чтобы холод в сердце 
не забрался

Чтоб душа была чиста 
как белый снег.

Чтобы время хоть чуть-чуть 
притормозило

Без того стремительный 
наш век.

Т. Ярцева
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В с. Казачинское, в районом 
доме культуры 22 января про-
шел  шахматно-шашечный тур-
нир среди муниципальных обра-
зований Казачинско-Ленского 
района. В турнире приняли уча-
стие игроки из п. Магистраль-
ный, п. Улькан и с. Казачинское.

Победителями  по шашкам 
стала команда из п. Магистраль-
ный, второе место заняла коман-
да с. Казачинское и третье место 
п. Улькан. В личном первенстве 
среди мужчин первое место за-

нял Василий Илюхин п. Маги-
стральный, второе Дмитрий Па-
стухов с. Казачинское и третье 
место Алексей Пеннер п. Уль-
кан. Среди женщин  первое ме-
сто Нина Дикова п. Магистраль-
ный,  второе Галина Курчинская 
с. Казачинское, третье место Зоя 
Городилова с. Казачинское.

По шахматам чемпиона-
ми стала команда из п. Ма-
гистральный, второе место с. 
Казачинское и третьими стала 
команда из п. Улькан. В личном 

первенстве среди мужчин пер-
вое место Алексей Полежаев п. 
Магистральный, второе место 
Александр Кулаков с. Казачин-
ское и третье место Владимир 
Столповский п. Улькан. Сре-
ди женщин первое место Вера 
Портнова п. Магистральный, 
второе место Вика Тарасова п. 
Магистральный и третье место 
Галина Чертовских с. Казачин-
ское.

Поздравляем всех победите-
лей!

Рождественский турнир по мини футболу
В п. Магистральный 6 января 

прошел настоящий спортивный 
праздник – традиционный еже-
годный рождественский тур-
нир по мини футболу. Участие 
приняло 4 команды Казачин-
ско-Ленского района: «Атлант» 
ДЮСШ п. Улькан, «Сибирь» 

п. Магистральный, сборные п. 
Улькан и п. Магистральный. 
Победителем стала команда из 
п. Улькан, второе место заняла 

команда тоже из п. Улькан «Ат-
лант» ДЮСШ, третьими стали 
«Сибирь» п. Магистральный. 

В номинации «Лучший вра-
тарь» стал Дмитрий Черненко 

(п. Улькан), «Лучший защит-
ник» - Илья Пеннер (п. Улькан), 
«Лучший нападающий» - Сергей 
Соковнин (п. Улькан), «Лучший 
бомбардир» - Иван Иванов (п. 
Улькан). 

НОВОСТИ СПОРТА

Шахматно-шашечный турнир

Лига выходного дня
Лига выходного дня по мини 

футболу проходит каждые вы-
ходные в п. Магистральный. 
Первый тур прошёл 23 января.

 В результате захватывающих 
футбольных матчей счёт сло-
жился таким образом:

Команда «Улькан» обыграла 
команду «Атлант» со счётом 11:5

Команда «Улькан» обыграла 

команду «СтройПроектСервис» 
со счётом 14:2

Команда «Атлант» обыграла 
команду «СтройПроектСервис» 
со счётом 13:7

Места среди лучших бомбар-
диров распределилось следую-
щим образом:

1 место – С.Соковнин («Уль-
кан» - 10 мячей)

2 место – Е.Иванов («Атлант» 
- 6 мячей)

2 место – Р.Клесов («Улькан» 
- 6 мячей)

3 место – Е.Шицин («Атлант» 
- 4 мячей)

3 место – В.Кригер («Улькан» 
- 4 мячей)

Желаем всем удачи во втором 
туре.


