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«Ай да Масленица!»
Масленица — это весёлые 

проводы зимы, с радостными 
гуляниями и песнопениями. 

Жители и гости Ульканского 
городского поселения 
праздновали Масленицу 6 
марта. 

Большое количество людей — 
от мала до велика — собралось на 
привокзальной площади, чтобы 
проводить зиму и встретить 
весну. Сотрудники  «КСЦ 
«Магистраль» и волонтеры 
культуры подготовили веселую 
развлекательную программу. 
Они показали театрализованное 
игровое представление «Ай да 
Масленица!». Сказочные герои 
Скоморохи приглашали всех 
жителей п.Улькан 
принять участие 
в конкурсной — 
игровой программе. 
З и м у ш к а -
зима (Наталья 
Горбик), не хотела 
никуда уходить и 
придумывала для 
жителей новые 
конкурсы. Каждый 
мог принять участие 
в состязаниях по 
бросанию снежков  
в тире, поединках на 
бревне с подушками, 
хождении на 
ходулях, поднятии 

гири, эстафете, 
к о н к у р с е 
« И с к у с н и ц а » , 
п е с е н н о м 
м а р а ф о н е , 
перетягивание 
каната и многих 
других.  

На смену 
Зим ушке-зиме 
должна была 
прийти Весна-
красна, но 
коварные Леший 
( А л е к с а н д р 
Фролов) и Баба 
Яга (Дарья 
М е р к у л о в а ) 
к у п и л и 

поддельный QR-код, где было 
указанно, что они являются 
Весной. Но наших жителей 
не обмануть, они быстро 
вычислили обманщиков. Но 
просто так наши сказочные 
герои уходить не хотели и 
провели игры для маленьких 
жителей посёлка. Ребята играли 
и веселились с Бабой Ягой и 
Лешим,  и под детский смех 
ребятишек появилась самая 
настоящая Весна (Людмила 
Хамлова). 

Все участвующие получили  
(продолжение на стр. 2)
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Весной прекрасная половина 
человечества как будто распу-
скается, как цветочек после дол-
гой холодной зимы. В России это 
первый весенний праздник. Для 
мужчин - это отличный повод 
порадовать любимых женщин, 
окружить их своей заботой. 

Творческие работники уч-
реждения культуры  «КСЦ 
«Магистраль»  постарались 
сделать всё, чтобы вся женская 
половина нашего поселка Уль-
кан  получила поздравления с 
первым весенним праздником. 

В этом году в концерте были 

задействованы новые креатив-
ные идеи: интерактив  - «об-
щение с экраном». Зрителю та-
кое приветствие понравилось, 
они охотно выполняли задание 
экрана, что помогло в зале под-
нять настроение. Концертный 
зал был наполнен атмосферой 
весеннего настроения, улыбка-
ми и радостью зрителей.

Так же присутствующих дам 
удивил сюрприз, заранее отсня-
того видео-интервью «мужчины 
о женщине» с участием местных 

(продолжение на стр. 3

Женщина - восьмое чудо света!

не только заряд положительных 
эмоций, но и призы за участие в 
конкурсах и играх.

Под звонкие голоса ведущих 
(Татьяны Гурской и Данилы  
Думаревского) наступило 
завершение праздника – 
сожжение масленичного чучела. 
Сжигая чучело, жители поселка 

все вместе провожали долгую 
зиму с надеждой на скорую и 
теплую весну.

Праздник завершился, а 
хорошее настроение у жителей 
поселка осталось.

Масленица, прощай!
А на тот год опять приезжай!

Делу время – потехе час.
Еще раз с праздником вас.

Будьте друг к другу добры и 
участны,

Тогда никогда не покинет вас 
счастье!

Мария Карпова
фото автора

вокальная группа «Капельки» руководитель Светлана Ветрова
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жителей мужского пола, более 
того прекрасная половина че-
ловечества были в восторге от 
увиденного, когда на сцену выш-
ли эти  же мужчины с цветами и 
подарили их каждой женщине 
сидящей в зале. 

На протяжении всего концер-
та четверо ведущих -  это Юрий 
Шкедов, он же солист, Данил 
Думаревский, Дмитрий Галкин 
и Артём Плотников, держали 
праздничную атмосферу в зале, 
рассказывая о женщине, как о 
неком  чуде света. 

Концертная программа была 
наполнена восхищением и лю-
бовью к самым красивым, самым 
любимым женщинам. Очень по-
радовали зрителей коллективы 
своим новым репертуаром. Тро-
гательные поздравления мамам 
подарили воспитанники детско-

го сада  «Солнышко» вокальная 
группа «Капельки», руководи-
тель Светлана Ветрова. Дебю-
тантами концерта были Елисей 
Горбик и Ярослав Меркулов.

Веселые танцы исполнили 
воспитанники хореографиче-
ского ансамбля «Созвездие», 
подготовительной, младшей и 
старшей  группы, сольный танец 
ансамбля исполнила Елизаве-
та Плечев, руководитель Дарья 
Меркулова. 

Сцену мероприятия украсили 
наши гости – это «Образцовый» 
хореографический ансамбль 
«Радуга» младшая и старшая  
группа под руководством ру-
ководителя Светланы Курляк, 
«Образцовый» хореографиче-
ский ансамбль «Фиеста», ру-
ководитель Тамара Мануил и  
хореографический ансамбль 

«Колорит», руководитель Дарья 
Сопачева.

Душевные песни на концер-
те исполнили: дуэт «Славянка», 
руководитель Наталья Бровач, 
вокальный ансамбль «Ассорти», 
руководитель Лариса Ринкеви-
чене, впервые на сцену вышли 
дуэтом Алёна Карегина и Юрий  
Шкедов. Сольно выступили  
Наталья Бровач, Дарья Мерку-
лова. Завершил весенний кон-
церт «Народный» вокальный 
ансамбль «Полюшко», под руко-
водством Натальи Горбик.

Творческая атмосфера, кото-
рая царила в зале в этот день, 
ощущение прихода весны да-
вала прекрасной половине че-
ловечества верить в то, что 
только самому чудесному дали 
женские имена - Вселенная,   

(продолжение на стр. 4)

Хореографический ансамбль «Созвездие» подготовительная группа, руководитель Дарья Меркулова

«Образцовый» хореографический ансамбль «Радуга» младшая группа, 
руководитель Светлана Курляк

Елисей Горбик, руководитель 
Светлана Ветрова
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«Vivat, талант!»
С 24 по 27 февраля в г. 

Иркутск прошел V Байкальский 
международный ART-
фестиваль «Vivat, талант!» 
(хореография). МКУ УГМО 
« Ку л ь т у р н о - с п о р т и в н ы й   
центр «Магистраль» предста-
вила старшая группа  
хореографического ансамбля 
«Созвездие»,  руководитель 
Дарья Меркулова.

Организация конкурса 
была на высоком уровне, 
начиная от встречи и 
размещения коллективов, 
заканчивая круглым столом с 
компетентными членами жюри. 
«Созвездие» представил на 

конкурс два танцевальных 
номера: нежный, лирический и 
женственный танец «Матушка-
река»  и веселый, подвижный 
народный  танец «Озорница» в 
исполнении солистки Елизаветы 
Плечёвой.

Для участников коллектива 
это был первый выезд на такой 
масштабный конкурс. Конечно 
же, участниц захлестнул восторг 
от большой сцены, разнообразия 
хореографических коллективов 
и костюмов, трепет и волнение 
перед выступлением. Но 
мы справились, получили 
неоценимый опыт, позитивный 
заряд эмоций и вдохновение!

Выражаем благодарность 
маршрутному такси «БАМ» 
(ООО ТТК «Форсаж», директор  
Меринов Николай Анатольевич) 
за организацию льготного 
проезда для нашего ансамбля.

Итоги очного конкурса 
были объявлены 3 марта. 
Девушки из хореографического 
ансамбля «Созвездие» стали 
дипломантами 2 степени, а 
солистка Елизавета Плечёва 
дипломантом 1 степени. 

Ансамбль не будет 
останавливаться на 
достигнутом, а будет усердно 
работать, чтобы представить 
себя в конкурсе «Vivat, талант!» 

в следующем году.

Дарья Меркулова
Руководитель 

хореографического 
ансамбля «Созвездие»

Земля, Родина, Мать. С давних 
времён народы поклонялись 
кому? -  Женщине. Она главный 
двигатель жизни, истории, по-
тому что женщина это восьмое 
чудо света.

  

Татьяна Гурская
Режиссер МКУ УГМО

«КСЦ«Магистраль
фото М.Карпова

«Образцовый» хореографический ансамбль «Фиеста»,
 руководитель Тамара Мануил
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Мы, Ульканцы, своих не бросаем!
12 марта в Казачинско-Лен-

ском районе прошла масштаб-
ная патриотическая акция - ав-
топробег #СвоихНеБросаем в 
поддержку нашего Государства, 
действующего курса Прези-
дента Российской Федерации 
Владимира Путина, жителей 
ЛНР и ДНР, а также российских 
воинов, которые сейчас нахо-
дятся на территории Украины. 
   В едином порыве, совместно с 
Главой Ульканского городского 
поселения А.Н.Никищенко, уль-
канцы целыми семьями с деть-
ми с 9.00 утра на привокзальной 
площади под звуки песни О.Газ-
манова «Россия» и под флага-
ми РФ, ДНР, ЛНР с чувством 
патриотизма приветствовали 
друг друга. 28 автомобилей и 84 
человека участника по  маршру-
ту Улькан –Окунайский – Ма-
гистральный- Ключи- Казачин-
ское, который составил  42 км, 
выехали на встречу поселениям.

Масштабность акции еще раз 
показала всем, что мы единый 
народ, который своих не броса-
ет! – И  сегодня мы здесь, пото-
му что солидарны, мы вместе! 
Выражаем поддержку нашему 
Президенту, нашим солдатам, 
офицерам, которые сейчас нахо-
дятся на территории Украины и 
освобождают страну от фашиз-
ма и бандеровцев, - отметили 
Мэр Казачинско-Ленского рай-
она С.В.Швецов и главы посе-
лений, которые также принял 
участие в автопробеге. На Укра-
инской земле есть и наши ребя-
та-Ульканцы, которые сегодня 
принимают участие в спецопе-
рации . Мы  желаем им и всей 
Российской армии Победы и 
вернуться домой живыми и здо-

ровыми! Данная акция, как и в 
других городах страны, призва-
на показать нашим бойцам, что 
мы с ними и их поддерживаем! 
Мы, Ульканцы, своих не броса-
ем!

Коментарий и стихотворение 
от А.Г.Потаповой:  Посмотрела я 
вчера в поддержку Президента 
России  Автомобильное Улькан-
ское движение, меня пробило до 
слез;«Ульканцы – вы достойны 
уважения!»

Мой поселок родной, 
как горжусь я тобой, был и 

есть ты всегда патриотом,
Ты построил нам БАМ, 

закалял свой народ, вопреки 
трудностям и заботам.

Жили мы, здесь в Улькане, 
единой семьей, не зависели от 

политики и погоды: 
украинцы, казахи, азербайд-

жанцы, русские, немцы,
Много наций, жили единой 

семьей, сплоченным и дружным 
народом.

Нам неважно было: бурят ты 
или хохол, важно зачем ты на 

стройку пришел!
Вместе с районом – ульканцы 
заодно и всегда вместе, стра-
ну поддержать и Президента: 

дело совести каждого, 
дело чести!

Эта акция- ульканцев почин, 
эта акция – ульканцев призыв,
Улькан всегда на первом месте, 

как бамовский первый 
локомотив!

Эти слова от бамовцев  
написала Почетный гражданин 

поселкаУлькан,
Сердцем ульканочка 

Потапова Алла.

Н.В.Горбик
Директор МКУ УГМО                                                           
 «КСЦ «Магистраль»
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АНАЛИЗ  деятельности  
по антинаркотической деятельности в МКУ УГМО 

«Культурно-спортивный центр «Магистраль»  за 2021 год.
Самое ценное у человека 

– это жизнь, а самое ценное 
в его жизни – здоровье, за 
которое бороться всеми силами 
становится не только актуально, 
но жизненно необходимо. 
Здоровый образ жизни сегодня 
– это требование времени. 
Проблема формирования 
здорового образа жизни явля-
ется одной из актуальных среди 
населения, особенно молодежи. 
Быть здоровым стало модно и 
престижно.    

Профилактическая работа в 
МКУ УГМО «КСЦ «Магистраль» 
проводилась согласно район-
ному плану мероприятий на 
2021 год. 

Для информационной под-
держки мероприятий были 
разработаны и изготовлены 
буклеты антинаркотического 
содержания «Куреню – НЕТ!» и 
«СПИД – опасность вокруг нас».

3 апреля в клубе 
«Первопроходец» в поселке 
Магистральный прошли 
соревнования по настольному 
теннису. Спортсмены из п. 
Улькан в командном зачете 
завоевали почетное 1 место, в 
личном зачете Науменко Алена 
заняла 3 место, Имаева Евгения 
- 2 место.

Главный вывод, который 
сделали спортсмены – надо 
жить интересно, получая 
удовольствие от здорового 
образа жизни, общения друг 
с другом, тогда и потребности 
в искусственных заменителях 
счастья не будет.

В мероприятии приняло 
участие 55 человек.

В здании  КСЦ «Магистраль», 
клубах с. Тарасово и д. 
Юхта были обновлёны 
информационные стенды по 
противодействию незаконному 
обороту наркотиков. 

7 апреля, в честь празднования 
Всемирного дня здоровья 
сотрудники КСЦ «Магистраль» 
подготовили Видеоролик «ГТО 
против вредных привычек» 
о здоровом образе жизни, 
вредных привычках и пользе 
занятий спортом.

Ульканская публичная 
библиотека организовала 
виртуальную книжную 
выставку о здоровом образе 

жизни для детей до 14 лет «По 
дороге к доброму здоровью».

Также профилактическое 
мероприятие по социально-
значимым   заболеваниям прош-
ло в публичной библиотеке, 
которое   организовали   
сотрудники библиотеки и со-
циальный работник   Кузнецова 
А.Н. для несовершеннолетних 
детей   и их родителей, стоящих 
на сопровождении «Центра со-
циальной помощи семье и детям 
Казачинско-Ленского района».

 В ходе мероприятия ведущие 
рассказали   о различных забо-
леваниях: туберкулез, сифилис, 
СПИД. Продемонстрировали    
презентацию под названием 
«Профилактика социально 
опасных болезней». Дети узнали 
о том, какие меры профилактики 
нужно знать и детям, и взрослым 
для того, чтобы сохранить 
свое здоровье. Вспомнили о 
необходимости соблюдения 
правил личной гигиены, режима 
дня, ежедневных прогулок 
на свежем воздухе, участии в 
спортивных и подвижных играх, 
необходимости правильного 
питания.

В деревне Юхта состоялась 
квест-игра «Если хочешь быть 
здоров». Дети отвечали на 
вопросыответы, соревновались, 
участвовали в спортивных играх. 
Участники 11 человек. 

В селе Тарасово на 
«Веселый урок здоровья» были 
приглашены дети  в библиотеку. 

Мероприятие началось с 
приветствия: «Здравствуйте!» 
в этом слове заложено 
пожелание друг другу здоровья. 
Из беседы дети узнали о том, 
что такое здоровье, о его 
взаимосвязанности с ведением 
правильного образа жизни, 
привычек и нашего желания его 
укреплять. Цель мероприятия 
– сформировать у детей 
потребность в здоровом образе 
жизни, раскрыть позитивные 
и негативные факторы, 
влияющие на здоровье человека. 
Программа была насыщенна и 
интересна: викторины, загадки, 
кричалки сменялись одна 
за другой. Ребята активно, а 
главное, правильно отвечали на 
задания и вопросы ведущего. 
Говорили также и о важности 

физкультуры, закаливания, 
личной гигиене, режиме дня, 
правильном питании, обратили 
особое внимание на негативные 
последствия, которые влекут за 
собой употребление алкоголя, 
никотина, наркотиков. 
Рассматривали здоровье как 
основную ценность челове-
ческой жизни и человеческого 
общества. В заключение 
мероприятия ребята оформили 
«Дерево здоровья», прикрепив 
к нему листочки с нужным 
для здоровья названием. 
Они решили, что здоровье – 
неоценимое счастье в жизни 
каждого человека, одно из 
главных его ценностей. 

День здоровья на этом 
не закончился, все дружно 
отправились в клуб, где ребят 
ждали спортивные эстафеты, 
которые подготовила для них 
Татьяна Антипина. Состязались 
в ловкости, силе. Затем, 
уставшие и довольные пили чай, 
а после отправились кататься с 
горки.

10 апреля 2021 года, под 
руководством  Горбик Никиты 
Сергеевича  - инструктора-
методиста МКУ УГМО 
«Культурно-спортивный центр 
«Магистраль» состоялось 
пешее шествие от центральной 
площади п. Улькан до берега 
реки Улькан с привлечением 
организаций, общественных 
организаций и всех желающих 
жителей и гостей поселка. 

Всего в акции приняло 
участие 44 человека. Самому 
маленькому участнику 4 года, а 
самому мудрому 79 лет. Так же 
были гости из г.Братск и г.Улан-
Удэ.

На берегу реки всех ждал 
травяной чай, спортивный 
флешмоб, фотосессия. По 
окончании мероприятия всем 
вручены сертификаты об 
участии в акции.

28 августа состоялся 
областной забег от СПИД 
центра, в котором приняли 
участие жители поселка 
Улькан и активная молодежь. 
Глава Ульканского городского 
поселения Никищенко 
Александр Николаевич тоже 
поддержал данное мероприятие. 

(продолжение на стр. 7)
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Всем участникам были 

вручены памятные медали за 
участие.

4 сентября состоялся 
велопробег «Любимому 
району посвящается». 
Маршрут следования Улькан 
– Окунайский – Улькан. 
В мероприятии приняло 
участие 47 человек. Участники 
зарядились положительными 
эмоциями, приободрились и 
обратный путь преодолели на 
одном дыхании.

Всемирный День борьбы со 
СПИДом отмечается ежегодно 
1 декабря.   Главной задачей 
проведение мероприятий 
по данной тематике - это 
привлечение внимания ребят к 
проблеме СПИДа; знакомство 
с историей возникновения и 
путями передачи заболевания; 
сформирование навыков 
бережного и внимательного 
отношения к собственному 
здоровью. Сотрудниками 
КСЦ «Магистраль» была 
подготовлена информационная 
справка, размещенная в 
мессенджерах учреждения.

Также Ульканской публичной 
библиотекой проводятся 
мероприятия, направленные на 
профилактичес кую работу с 
несовершеннолетними.

12 октября сотрудники 
библиотеки провели небольшую 
акцию «Профилактика уходов 
детей из дома» совместно с 
обучающимися 4 класса МКОУ 
«Ульканская ООШ №1» (кл.

руководитель Колесникова 
О.Н., педагог –дефектолог 
Ощепкова Ж.Н.) и с детьми 
стоящими на сопровождении 
«Центра социальной помощи 
семье и детям Казачинско 
–Ленского района» (соц. 
работник Кузнецова А.Н.).   На 
вопрос   «Почему дети сбегают 
из дома?» получили   такие 
ответы:   побег от скуки (когда 
нечем заняться);   желание 
испытать новые впечатления, 
любопытство;   подражание 
другим, уход «за компанию»; 
чтобы показать свою 
«смелость»;  желание проверить 
себя, на что способен. В ходе 
беседы выяснили, какие же 
бывают последствия ухода из 
дома:  ставят на учёт в полиции; 
на улице можно попасть в беду 
или в неприятную ситуацию; 
может произойти несчастный 
случай на дороге (можно 
попасть под машину или 
другой вид транспорта); можно 
попасть в плохую компанию 
(которая способна заставить 
совершать преступления 
для их выгоды);   можно 
стать жертвой преступников 
(которые способны обмануть, 
обокрасть, избить и т. д.). 
Чтобы дети помнили об этом, 
им были вручены памятки. 
И в завершении акции 
присутствующие сделали вы-
вод, чтобы предотвратить   
самовольные уходы из дома 
нужно отвлечься, заняться 
любимым делом (записаться 

на кружки, ходить на разные 
спортивные секции, ходить   
в библиотеку) поговорить 
со взрослым, которому 
вы доверяете, обратиться 
к психологу, мед.сестре, 
использовать телефон доверия.

На официальном сайте 
КСЦ «Магистраль» размещен 
баннер комендантского часа 
о нахождении несовершен-
нолетних на улице и  оформлена 
стена с телефонами доверия 
для детей, подростков и их 
родителей. 

В МКУ УГМО «КСЦ 
«Магистраль» функционируют 
спортивные   секции по волей-
болу, футболу и настольному 
теннису. Проводятся турниры и 
соревнования как поселкового, 
так и районного уровня.

Главным центром отдыха и 
оздоровления детей в зимний 
период времени является 
организация работы ледового 
катка на объекте открытого 
типа «Хоккейный корт». За 2021 
год каток посетило около 1900 
человек. 

За отчетный период 
организовано и проведено 
12 мероприятий антинарко-
тической направленности 
с охватом населения 3372 
человека, роздано около 
150 буклетов о пропаганде 
здорового образа жизни.

Д.В.Меркулова
художественный руководитель

МКУ УГМО «КСЦ «Магистраль»
                                                                                                                                 

Приди, Весна, с радостью!
КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ С.ТАРАСОВО

Под таким названием на 
игровой площадке возле клуба в 
Тарасово прошел веселый фоль-
клорный праздник. Мы  позна-
комили ребят с историей празд-
ника, рассказав и инсценировав 
сказку-легенду о Масленице.

Дети с большим удовольстви-
ем и азартом играли в старин-
ные русские народные игры и 
забавы: бегали в мешках, катали 
друг друга на санках, ходили на 
ходулях, стреляли из рогаток, 
делали бусы из баранок, поеда-
ние блинов на скорость. Потом 

после сжигания Чучела Масле-
ницы, все дружно пили чай с 
блинами!  Кульминацией празд-
ника стало катание на санях. 
Житель села Тарасово Алексей 
Кибанов покатал детей на сне-
гоходе, посадив детей в нарты. 
Радости не было предела!

Е.Кибанова
Режиссер клуба с.Тарасово
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Весеннее настроение
Замечательное музыкальное  

поздравление с самым свет-
лым, самым первым весенним 
праздником, ставшим симво-
лом женской красоты, получи-
ли женщины села Тарасово от 
«Культурно-спортивного цен-
тра «Магистраль». 

Народный ансамбль «По-
люшко» подарил зрителям свои 
лучшие песни, Юрий Шкедов 
и Дарья Меркулова исполни-
ли зажигательные песни. Заме-
ститель Главы Ульканского го-
родского поселения Г.Н.Зинюк 
искренними теплыми словами  
поздравила жительниц села с 
Международным женским днем, 
мужчины подарили цветы. 

Ведущие программы приго-

товили интересную развлека-
тельную программу, в которой 
приняли участие все, кто на-
ходился в зале. Каждый сумел 
проявить свой талант и умение 
в конкурсах: на лучшее поздрав-
ление с праздником, остроум-
ное решение  бытовых проблем, 
проявить свои знания и уме-
ния в конкурсе «Хозяюшка». А 
присутствовавшие на праздни-
ке мужчины соревновались в 
словарном запасе восхищения 

женщинами. Татьяна Ярцева 
причитали стихотворения соб-
ственного сочинения и спела 
свою же песню. Все ее сочине-
ния проникнуты любовью к сво-
ей земле, природе, людям, здесь 
живущим, чем тронула наши 
сердца своей искренностью. 

Е.Кибанова
Режиссер клуба с.Тарасово

«По страницам памяти Валентина Распутина»
15 марта 2022 года жители 

с. Тарасово стали участниками 
литературного часа «По стра-
ницам памяти Валентина Распу-
тина »,  посвященного 85-летию 
со дня рождения В.Г. Распутина. 
Участники мероприятия позна-
комились с биографией  писате-
ля, чье детство прошло в глухой 
сибирской деревне. В его кни-
гах немало автобиографичного, 

того, что он сам пережил, увидел 
и сумел потом воплотить в худо-
жественном слове. Вспомнили 
некоторые сибиризмы Распути-
на.  Наши артисты Татьяна Вла-
димировна Антипина, Татьяна 
Игнатьевна Ярцева, Татьяна Фи-
ногеновна Ярцева показали  ин-
сценировку эпизода из повести 
«Прощание с  Матерой».  

К мероприятию была оформ-
лена книжная выставка «Живая 
душа России»  отражающая лю-
бовь писателя к России, Сибири; 
борьбу за сохранение сибирской 
жемчужины – озера Байкал и 
реки Ангары, с которой была 
тесно связана жизнь писателя. 
Все произведения писателя: рас-
сказы и повести, очерки, статьи 
и публикации – наполнены бо-
лью о России, о её судьбе, о её 
людях.

В конце мероприятия посмо-

трели презентацию «Валентин 
Григорьевич Распутин в Каза-
чинско-Ленском районе», полу-
чили в подарок буклет «Вален-
тин Григорьевич Распутин. 

В. Тарасова, 
библиотекарь с. Тарасово

Валентина Тарасова и Елена Кибанова

Заместитель Главы Ульканского 
городского поселения Г.Н.Зинюк
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30 марта в рамках Недели дет-
ской и юношеской книги юные 
читатели  библиотеки с. Тарасово 
говорили о жизни и творчестве 
К. И. Чуковского, 140-летний 
юбилей которого мы отмечаем. 
Участниками литературного 
часа «В гостях у дедушки Кор-
нея» стали члены клуба  «Лучик». 

К этому дню в библиотеке была 
оформлена книжная выстав-
ка «Сказки дедушки Корнея». 
Ребята познакомились с био-
графией и обзором творчества 
писателя. Рассказ сопровождал-
ся показом слайдовой презен-
тации «Биография К.И. Чуков-
ского». После беседы о том, что 

нравится в сказках Чуковского и 
почему, ребята приняли актив-
ное участие в игре: 1 тур «Раз-
минка» (продолжить строчку 
и назвать сказку), 2 тур «Дайте 
быстрый и правильный ответ».  

В. Тарасова, 
библиотекарь с. Тарасово

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ Д.ЮХТА

«В гостях у дедушки Корнея»

ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА
Нет, пожалуй человека, кото-

рый бы мог остаться равнодуш-
ным к традициям Масленичной 
недели. Масленица – это весе-
лые проводы зимы, с играми, 
песнями, конкурсами. Даже 
блины незаменимый атрибут 
этого праздника, имеют особен-
ное значение: круглые, румяные, 
горячие. Они символизируют 
солнце, которое светит все ярче 
Было поверье «Хорошо Масле-
ницу проводишь, то и весь год 
урожайным и сытым будет».

Главное отличие Масле-
ницы, которую отмечают в 

преддверии Великого по-
ста, является разгульное ее 
веселье и обилие блинов.  
Вот и мы постарались не отхо-
дить от традиций и весело про-
водить Сударыню Масленицу. И 
стар и млад водили хороводы, 
состязались в ловкости и силе. 
Дети с большим удовольствием 
и азартом играли в старинные 
русские народные игры и заба-
вы:  устраивали петушиные бои, 
состязались в конкурсе «испеки 
блин», «заплети косу», а в кон-
курсе «Бой подушками» никто 
не хотел уступать. Даже самая 
маленькая участница – Агани-
на Алена – так старалась, что 
ее тете, Аганиной Элеоноре, 
пришлось принять поражение! 
 А сколько вспомнили  пословиц 
и поговорок про Масленицу, 

название каждого дня масле-
ничной недели и его традиции.  
А после всех состязаний, как 

и положено с «кричалками» 
пошли сжигать чучело Мас-
леницы. Чтобы огонь унес 
все беды и печали, каждый 
привязал к пояску Маслени-
цы тряпочку со своим жела-
нием. И все дружно кричали: 
«Гори, гори ясно, чтобы не по-
гасло! Вот и солнце закати-
лось, наша Маслена закрылась» 
Потом дружно пошли пить горя-
чий чай и блинчиков отведать.  

Т.Тарасова
Режиссер д.Юхта
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Окружающий нас мир очень 
разнообразен и интересен. Но 
часто мы просто не задумыва-
емся, что этот мир полон нео-
жиданностей, которые могут 
быть опасными для здоровья 
и даже жизни. Особую тревогу 
мы испытываем за самых безза-

щитных граждан – детей. Задача 
взрослых состоит не только в 
том, чтобы оберегать и защи-
щать ребёнка, но и в том, что-
бы подготовить его к встрече с 
различными сложными, а порой 
опасными жизненными ситуа-
циями. Научить ребенка безо-
пасности — задача непростая. 
Но делать это нужно с самых ма-
леньких лет. Ведь формируется 
культура безопасности на всю 
жизнь. Конечно, самое главное 
при этом — пример взрослых.

4 марта в публичной библи-
отеке п.Улькан для детей и под-
ростков библиотекари провели 
беседу-диалог «Запомните, дет-
ки, таблетки - не конфетки». В 
ходе беседы  ребята познакоми-
лись с правилами безопасности 
при обращении с лекарствами, 
узнали какая опасность может 
от них исходить. Был представ-
лен видеоролик, из которого уз-
нали что безвредных лекарств 
не бывает, и что, несмотря на 

яркую блестящую упаковку, они 
представляют опасность для 
жизни: нельзя ими играть, а тем 
более принимать без разреше-
ния взрослых.  Даже витамины, 
по вкусу похожие на конфеты, 
можно есть только в присут-
ствии взрослых и в том коли-
честве, которое  рекомендовано 
врачом.

Н.М.Вершаханская 
Зав.библиотекой 

ПУТЕШЕСТВИЕ К ЖЕНСКОЙ МЕЧТЕ
Весна приходит к нам с 

теплым солнышком, хорошим 
настроением и веселыми 
праздниками. Очень радостно, 
что первый праздник весны-это 
международный женский день 8 
Марта.

И вот, 7 марта, в преддверии 
самого нежного дня в году, 
Юхтинский клуб сказочным 
образом превратился в 
поезд и отправился в веселое 
путешествие по маршруту 
«Юхта - женская мечта». 
5 конкурсанток – Галкина 
Тамара, Бачищева Татьяна, 
Петрова Лариса, Потапова 
Лилия и Ильина Варвара начали 
состязание. После жеребьевки 
и приветствия, участницы на 
импровизированном поез-
де отправились дальше в 
путешествие. Им пришлось 
побывать в роли Золушки 
и перебрать крупы, чтобы 
успеть на бал, и наполнить 
холодильник продуктами, 
которые начинаются на букву 
«С», перемотать клубок шерсти 
и отгадать загадку, кроющуюся 
в клубке, побывать в детстве и 
вспомнить мультяшных героев 
и песни из мультфильмов, 
поучаствовать в конкурсах 
«Одевай-ка», но самым 

неожиданным для них, а для 
зрителей самым веселым стал 
конкурс «Театр миниатюр». 
Участницы выступили в 
роли актеров и показали 
музыкальную сказку «Вася-
Василек».

Пока наши участницы 
готовились к каждому 
конкурсу, пассажирам нашего 
импровизированного поезда 
скучать не пришлось, они 
отвечали на вопросы и узнали,  
кто самая, самая? Самая 
капризная дама, конечно 
МОДА, самая  ветреная дама это 
ПОГОДА, самая чувствительная 
дама это ПРИНЦЕССА НА 
ГОРОШИНЕ.

Звучали песни в исполнении 
Ларисы Петровой «Бабье лето», 
«Ах, какая женщина» и «Один 
раз в год сады цветут». 

В завершении конкурсной 
программы  показали сценку 
«Городская и деревенская».

Женщины – волшебницы! И 
особенно хочется подчеркнуть 
значимость и великолепие 
сельских женщин! Они раньше 
всех просыпаются и позже 
всех ложатся, и за это время 
успевают сделать массу дел. 
Несмотря на то, что на их 
хрупкие плечи ложится 

много жизненных проблем и 
трудностей, женщины не только 
легко справляются с ними, но и 
остаются ласковыми и нежными 
созданиями.

Конкурс завершился, но 
победителей не было!  Ведь 
каждая женщина мечтает 
и желает быть любимой и 
незаменимой. Все участницы 
получили призы и цветы. В этот 
прекрасный женский праздник, 
все  женщины  ожидают 
услышать самые теплые слова 
в свой адрес. И они этого 
заслуживают!

Пусть всегда женский день не 
кончается, 

Пусть поют в Вашу честь 
ручейки, 

Пусть солнышко Вам 
улыбается, 

А мужчины Вам дарят цветы! 
  Всем женщинам, 

которые пришли на этот 
замечательный праздник 

вручили цветы! Как расцвели 
их лица и заблестели глаза! 

Будьте счастливыми! 
Будьте любимыми!

Т.Тарасова
Режиссер д.Юхта

Запомните, детки, таблетки - не конфетки
БИБЛИОТЕЧНАЯ ЖИЗНЬ
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Заходите в мир книг
 В публичной библиотеке 16 

марта 2022 года прошел библи-
отечный урок для обучающих-
ся МУ ДО «ДШИ» Казачин-
ско-Ленского района филиал №1 
п.Улькан (преподаватель Мар-
тынова М.А.). Ребята очутились 
в книжном пространстве, где их 
ждало интересное путешествие 
в мир книг. 

Библиотекарь Л.Н.Хамлова  
рассказала о правилах записи 

и поведения в 
библиотеке, как 
обращаться с 
книжными из-
даниями. А так-
же представила 
детский книж-
ный фонд, про-
вела экскурсию 
по абонементу, 
объяснила что 
такое каталог.

В ы с т а в к и , 
оформленные 
в читальном 
зале заинте-
ресовали уче-
ников, и они с 
удовольстви-
ем оформи-
ли формуляр 
читателя чи-
тального зала. 
Увлеченно рас-
с м а т р и в а л и , 
предложенные 
папки-накопи-

тели, такие как «История Уль-
кана», «Памятники природы», 
книги о Иркутской области. На 
абонементе их увлекла большая 
книжная выставка, оформлен-
ная к 85-летию со дня рождения 
Валентина Григорьевича Распу-
тина. 

Новые читатели узнали мно-
го нового, интересного и побла-
годарили библиотекарей за те-
плый прием.

Н.М.Вершаханская 
Зав.библиотекой 

«О русской доле не молчал…»
Литературный  вечер, посвя-

щенный Валентину Григорьеви-
чу Распутину, которому 15 марта 
исполнилось бы 85 лет, состоял-
ся в Ульканской  городской би-
блиотеке 18 марта. На встречу 
пришли самые активные слуша-
тели литературно – поэтическо-
го клуба «Журавушка». «Певец 
Деревни», «Душа России» - так 

называют В.Г.Распутина, одно-
го из немногих писателей,  для 
которого Россия – не просто ге-
ографическое место,  где он поя-
вился на свет, а  Родина в самом 
высоком и наполненном смысле 
этого года.

Ведущие встречи Н.М.Вер-
хашанская и Л.Н.Хамлова под-
готовились основательно, гра-
мотно и всесторонне. Сменяя и 
дополняя друг друга, Наталья 
Масхудовна и Людмила Никола-
евна говорили о писателе и его 
творчестве. Перед глазами при-
сутствующих прошли детские 
годы, учеба в школе и универси-
тете, его путешествия и  встречи 
с интересными людьми, с жи-
телями Казачинско –Ленского 
района.

Творчество писателя во мно-
гом автобиографично,  основ-
ное место действия – сибирские 
деревни и посёлки. Сын земли 
Сибирской, он горячо любил 
свой край и священный Байкал. 
До последних дней своих он бо-
ролся за чистоту и целостность 
этого святого озера. Много но-
вого и интересного узнали мы о 
жизни и творчестве писателя из 

видеороликов,  подготовленных 
ведущими встречи.

Вспоминая  произведения 
писателя, внимание уделили его 
рассказам, где героями были 
женщины. О двух рассказах 
«Женский разговор»  и « В ту же 
землю» нам поведали Н.И.Гон-
чарова и Т.И.Федорова.

(продолжение на стр. 12)Надежда ИвановнаГончарова

Зоя Александровна Соколова
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В рассказе «Женский 

разговор» бабушка Наталья- 
целомудренная, умудренная 
опытом, с земной полнотой 
понимания мира, пытается 
долгим бережным рассказом 
о своей любви, вернуть свою 
внучку Вику «в себя», вправить 
её безумный вывих.  Внучка не 
понимает бабушкиного языка. 
Её ничего уже не смущает – она 
с детским цинизмом слушает 
бабушку, выпытывает самое 
интимное. Достучится ли 
бабушка до внучки? Поймет ли 
что – то для себя внучка? Бог 
весть.

Писатель не торопит с 
моралью в надежде, что 
не эта девочка, так другая, 
повнимательнее, поймет и 
услышит, не даст победить себя 
поспешному знанию «с первого 
класса».

Рассказ «В ту же землю» 
невозможно пересказывать 
без боли и надрыва. Кто не 
читал – не передать. А кто 
читал – каменно  замолчит и 
постарается увести разговор 
в другую сторону. Чтобы не 
рвать сердца. И комментировать 
нечего. Дочь зарывает  свою, 
успокоившуюся, вдали от 
родной деревни, мать,  тайно, 
воровской дождливой ночью 
в грязном пригородном лесу, 
потому что по – человечески 
ей мать не похоронить – не на 
что. - «Господи, что это за мир 
такой, если он решил обойтись 
без добрых людей, если все, что 
питает и рождает добро, пошло 
на свалку?!» Этот вопрос мучает 

Пашуту, героиню рассказа «В 
ту же землю». Сюжет  этого 
рассказа не выдуман. Он «только 
записан». Сколько их уже, этих 
тайных могил, по Руси в лесах 
и собственных огородах! Когда 
Пашута по весне проберется в 
лес навестить тайную могилу 
матери,  могил этих уже будет 
три. Читайте рассказы В.Г. 
Распутина, в них правда жизни!

Не могу не сказать добрых 
слов о нашей верной помощнице 
и активистке Зое Александровне 
Соколовой. Дело в том, что она 
уже много лет собирает статьи, 
стихи, очерки из журналов и 
газет. Её сообщения особенно 
ценны и никого не оставляют 
равнодушными. Спасибо Зое 
Александровне! Она открыла 
для нас много нового из жизни 
В.Г.Распутина.

Я всегда знала, что в 
Тарасово живут талантливые 
люди. На этот раз нас удивили 
и  порадовали женщины: 
В.Г.Тарасова, Т.И.Ярцева, 
Т.Ф.Ярцева и Т.В.Антипина. 
Они показали нам отрывок 
из повести В. Распутина 
«Прощание с Матёрой». Мы 
попали в деревенскую избу с 
русской печкой, домоткаными 
дорожками, где за столом у 
самовара сидели бабушки – 
подружки, пили чай и вели 
неспешный разговор о житье 
–бытье. Ну, ни дать, ни взять 
– настоящие артистки, хоть 
сейчас на большую сцену.

Мы все дружно 
присоединились к чаепитию,  
хвалили артистов и вкусные, 

с пылу – жару, пирожки с 
капустой, которыми всех 
угостила наша добрая хозяюшка 
и рукодельница Ирина 
Александровна Варнакова. 

Расходиться не хотелось. 
На душе было тепло и светло 
и чуточку грустно. Захотелось 
вновь и вновь перечитать книги 
нашего писателя - земляка 
Валентина Григорьевича 
Распутина, верного сына Земли 
русской. Его талант сродни 
святому источнику, способному 
утолить жажду миллионов 
россиян. Живя в единстве с 
природой, писатель глубоко и 
искренне любил Россию и верил,  
что её сил хватит для духовного 
возрождения нации.

Н.И. Гончарова. 
Председатель Ульканского 

Совета женщин
Фото Л.Хамловой

Тамара Ивановна Фёдорова
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 Неделя детской книги
Неделя детской книги в 

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

Каждый ребёнок с детства 
знает: «Книга - друг человека». 
С самого раннего детства 
родители, читают детям книги. 
С целью расширения знаний 
дошкольников о книгах, 
воспитанники  средней группы 
«Улыбка» (воспитатели Е.В. 
Седакова, А.А.Зинюк)  детского 
сада «Солнышко»  посетили 
Ульканскую публичную библи-
отеку. Работники библиотеки 
радушно встретили ребят 

и предложили совершить 
увлекательное путешествие в 
мир книг. Дошколята с большим 
интересом и завораживающими 
взглядами слушали рассказ 
библиотекаря Л.Н.Хамловой. 
Она познакомила детей с 
коллекцией книг, журналов, 
рассказала о правильном 
обращении с книгами, как 
выбирать книги и как вести себя 
на абонементе и в читальном 
зале. Ребята узнали, по какому 
принципу книги располагаются 
в библиотеке, что больше 
любят читать дети. Ребята с 
большим восторгом, а кто и 
затаив дыхание, смотрели на 

множество книг в красивых 
переплётах. Такого количества 
книг дети ещё никогда не 
видели. Экскурсия произвела 
на дошколят огромное 
впечатление. Уходить из 
библиотеки детям не хотелось, 
и они пообещали прийти сюда 
вместе с родителями. Всем 
очень понравилось посещение 
библиотеки. Очень важно 
приобщать детей к книжной 
культуре, воспитывать 
любознательного, грамотного 
человека.

Как много в нашей библи-
отеке хороших, интересных, 
умных книг. Кажется, ни одна 
не похожа на другую. Читатели 
часто долго выбирают книгу в 
библиотеке. Некоторые смотрят 
на обложку, думая, что если она 
красивая, то, наверное, и книга 
интересная. Другие ищут книгу 
с интересными иллюстрациями 
или крупными буквами. Каждая 
может много рассказать о себе, 
надо только знать нашего друга 
– книгу. Как узнать, какая из 
книг интересная? Что может 
сказать о себе книга при первом, 
коротком знакомстве с ней? И с 
чего начать это знакомство? А 
чтобы помочь в этом разобраться 
для обучающихся МУ ДО 
«ДШИ» Казачинско –Ленского 
района филиал  №1 в п.Улькан 
в читальном зале  библиотеки 
прошел библиотечный урок 
«Структура книги». 

Юные читатели познако-
(продолжение на стр. 14)
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мились поближе с основными 
элементами и структурой книги, 
узнали, как с их помощью 
можно понять, о чем книга, 
нужна ли она им, будет ли им 
интересно её читать. Также 
ученики познакомились 
с новыми терминами - 
предисловие, аннотация, 
послесловие, справочный 
аппарат. В ходе урока ребята 
выполняли  задание: «В книгах 
самостоятельно найти все 
элементы структуры книги». 
Все быстро справлялись с 
заданиями. В завершении 
библиотечного урока все 
получили памятку с правилами 
обращения с книгой.

31 марта 2022 года 
исполняется 140 лет со дня 
рождения великого детского 
писателя Корнея Ивановича 
Чуковского. Стихи и сказки 
Чуковского любят и знают дети 
во всём мире. Они переведены 
на десятки языков, разобраны 
на сотни цитат! Чуковский 
создал свой особый мир и язык 
поэзии, присущий только ему. 
Только у Чуковского посуда 
убегает из дома, крокодилы 
гуляют по улицам, а добрый 
доктор летит в Африку спасать 
зверей и непослушных детей. 
В сказках Корнея Чуковского 
ребёнок найдёт себе равного 
собеседника, который расскажет 
ему, что добро и справедливость 
всегда побеждают, почему стоит 
прислушиваться к родителям, 
зачем нужно соблюдать правила 
гигиены, прилежно учиться 
и научиться сопереживать 
другим людям и животным. 
К юбилею детского писателя 
Корнея Ивановича Чуковского 
в Ульканской библиотеке 
прошла литературная 
игра «Сказки дедушки 
Корнея» для воспитанников  
подготовительной группы 
(воспитатели Е.Н.Лапина, 
Е.С.Седакова) детского сада 

«Солнышко». 
В начале мероприятия 

библиотекарь познакомила 
ребят с биографией писателя, 
где они узнали о трудном 
детстве писателя, об истории 
написания первой сказки 
«Крокодил, разгадывали весе-
лые остроумные загадки, 
которые сочинил К.И. 
Чуковский. К мероприятию в 
библиотеке была оформлена 
к н и ж н о - и л л ю с т р а т и в н а я 
выставка « Чудо – дерево Корнея 
Чуковского», на которой были 
представлены любимые книги 
юных читателей.  Библиотекарь 
интересно провела презентацию 
книжной выставки, отметила, 
что на сказках К.Чуковского 
выросли их папы и мамы, 
бабушки и дедушки. Затем ребята 
приняли активное участие 
в игре «Доскажи словечко» 
(продолжить строчку и назвать 
сказку), «Кто есть кто» (каким 
персонажам принадлежат 
названные сказочные имена). 
Активно отвечали на вопросы 
предложенной викторины 

«Угадай, откуда эти строки»: 
ребята угадывали сказку по 
отрывку произведений писателя. 
       Юбилей книги – это отличный 
повод познакомиться с великим 
произведением литературного 
искусства или возможность 
вновь пережить забытые 
истории, о которых когда – 
то читал. Чтобы вспомнить 
наших юбиляров и перелистать 
страницы некоторых из них 
предлагаем посмотреть видео 
презентацию в сообществе Vi-
der «КСЦ  «МАГИСТРАЛЬ» 
«Книги – юбиляры 2022» 
Трудно себе представить жизнь 
без верного друга - хорошей 
книги. На свете существует 
множество книг - маленьких и 
больших, совсем тоненьких и с 
большим количеством страниц. 
И каждая из них открывает нам 
путь в удивительную страну, 
которой нет ни на одной карте 
мира - страну Детской Книги. 
                                                                                                                                  

Л.Н.Хамлова
Библиотекарь

Презентация кинолетописи «Земля у Байкала»
Новая праздничная дата 

— День иркутского кино — 
установлена указом губернатора 
Иркутской области Игорем 
Кобзевым 24 марта 2022 года. 
Сейчас  большое внимание 
уделяется  киноотрасли региона. 
По рейтингу Ассоциации 
продюсеров кино и телевидения 
и Союза кинематографистов 

России Иркутская область 
является одним из лидеров 
страны по развитию 
региональной кинематографии. 
Каждый год в нашем регионе 
снимают более 20 кинолент. 
Часть из них создаёт Иркутский 
областной кинофонд, остальные 
— частные компании. Также 
в нашей области родился 

известный режиссёр Михаил 
Ромм, актёры — Марина 
Яковлева, Юрий Степанов, Ян 
Цапник, жил режиссёр Леонид 
Гайдай. Празднование Дня 
иркутского кино — это способ 
обратить внимание на сферу 
регионального киноискусства, 
поддержать всех, кто занимается 

(продолжение на стр. 15)
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«Мы – будущие солдаты!»

Праздник сегодня у наших 
ребят:

У наших защитников и наших 
солдат!

У дедушек, пап,  у дядей, 
братишек

У наших героев, у наших 
мальчишек!

Спорт- это круто! Спорт -это 
класс!

Мы провели соревнованья для 

вас!
Две команды «Пограничники» и  

«»Моряки» -
Девиз друг другу  преподнесли!

В конкурсах участие все 
принимали,

Задания правильно все 
выполняли,

Силачами становились,
От души все веселились.

Итог - сюрприз и  квест – игра!
По карте приз нашла детвора!
Заряд бодрости мы получили,

Силу духа свою закалили!

Подготовительная группа №2 
«Радуга»

Детский сад «Солнышко»

производством кино. 
Впервые праздник отметили в 
МКУ УГМО «КСЦ «Магистраль" 
публичной библиотеке. 
23 марта 2022 года были 
приглашены на кинопоказ 
сюжетов из киноальманаха 
«Земля у Байкала» за 2021 год  
обучающиеся МУ ДО «ДШИ» 
Казачинско-Ленского района 

филиал №1 п.Улькан 
( п р е п о д а в а т е л ь 
М.А.Мартынова) 
и обучающиеся 
МКОУ «Ульканской 
ООШ №1» 
( р у к о в о д и т е л ь 
учитель дефектолог 
Ж . А . О щ е п к о в а , 
п р е п о д а в а т е л ь 
О.Н.Колесникова).

Ребятам были 
п р е д с т а в л е н ы 
несколько сюжетов 
-«Байкал-Аляска» 
по следам амурской 
э к с п е д и ц и и 
(режиссер Павел 
С к о р о б о г а т о в , 
оператор Артем 
Богославский)  и 
«Иркутск с нами?» 
(режиссер Мария  Кельчевская). 
Ребят заинтересовала 
кинолетопись «Земля у Байкала», 
сотрудники посоветовали 
продолжить просмотр 
кинолетописи в интернете. 
После просмотра зрители 

поделились впечатлениями, и 
выразили желание знакомиться 
с сюжетами кинолетописи 
нашей области ежегодно. 

Н.М.Вершаханская 
Зав.библиотекой 

ДОШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ

Экскурсия в клуб «Росич»
Улькан наш знаменит

Спортивным клубом Росич!
Захотелось нам о нем узнать

И ребятам рассказать.
Вот отправились мы в путь
Посетить наш  Росич клуб!
Там мальчишек полон зал!

Нас   и тренер там  встречал,
О боях нам рассказал:

Про универсальный бой,
Армейский, рукопашный.
Все нам трюки показали

 Детей  спортом 
заинтересовали.

Мастер-классы провели - 
Выступали, как могли.

(продолжение на стр. 16)



Медали, кубки показали,
Похвалу от нас приняли.

Дети все в восторге были!
Записаться родителей 

уговорили.
Тут шлем попался на глаза

И примерка тут  пошла.
В перчатках боксовали грушу, 
И правила чтоб не нарушить.
Со скалой решили справиться 

И на вершину самую 
отправиться.

Скала такая сложная,
Казалось, это невозможно…

Бойцы - подстраховали, 
помогли

И все до цели мы «дошли»
В секцию нас приглашали.

Мы согласились и 
не отказались.

Приемы пробовали разные
И в группу  ушли  радостные.

Поддержкой все мы заручились
И встретиться договорились!

Чтоб спортом вместе 
заниматься-

Надо всем объединяться!
Подготовительная группа №2 

«Радуга»
Детский сад «Солнышко»
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 Весёлая Масленица в нашем «Солнышке»!
М а с л е н и ц а - п р а з д н и к , 

который отмечали ещё наши 
предки-славяне. Непременными 
атрибутами веселий, связанных 
с окончанием холодной поры, 
являлись румяные и круглоли-
цые блины, символизирующие 
собой солнце, которое должно 
было вступить вовремя в свои 
владения.

Конечно, сегодня очень 
трудно соблюсти все обычаи 
и обряды праздника, ведь 
масленичная неделя у нас 
сегодня не праздничная, а 
обычная рабочая неделя.  
Но узнать о традициях и 
обрядах детям было интересно. 
В Масленицу первым делом 
долг каждого человека был 
- помочь прогнать зиму и 
разбудить природу от сна. На 

это и направлены все традиции 
Масленицы.

Всю неделю дети готовились 
к этому событию и ждали его с 
нетерпением. На занятиях они 
узнали - как раньше на Руси 
праздновали Масленицу, что 
означает этот праздник и откуда 
берет начало этот обычай.

С веселыми кричалками, 
частушками, хороводами и 
русскими народными песнями 
встречали Масленицу в детском 
саду воспитанники старшей 
группы «Дружные ребята». 

Создать атмосферу поис-
тине народного гуляния по-
могли несложные аксессуары: 
детей нарядили в яркие рус-
ские костюмы, от чего они при-
шли в неописуемый восторг. 

(продолжение на стр. 17)
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Программа развлечения полу-
чилась очень веселой. К ребятам 
в группы на Масленицу загля-
нули Скоморох и Снеговик, Ба-
ба-Яга.

Как положено на праздни-
ке, дети от души веселились: 
водили хоровод вокруг Масле-
ницы, пели песни, частушки, 
Скоморох исполнял потешки. 
          В заключение ребята с удоволь-
ствием поедали вкусные блины, 
запивая их ароматным чаем! 
А также в ходе тематической не-
дели активное участие приняли 

в праздновании масленичной 
недели и родители: поучаство-
вали в конкурсе поделок на 
тему «Масленица», потруди-
лись на мастер - классе по из-
готовлению обрядовой куклы 
«Блинница». И теперь эти за-

мечательные поделки будут 
«жить» в нашем мини-музее.  

Воспитатели старшей группы: 
Ю.В.Неведомская  и  

Т.А.Сергеева

«Спешите делать добро»
Все мы сегодня переживаем 

непростые времена. Но сложней 
всего приходится тем людям, 
кто вынужден был оставить 
свой дом.  Эти люди нуждаются 
в поддержке и оказать её – в на-
ших силах.

По всей России идёт сбор гу-
манитарной помощи для бежен-

цев из Донбасса. В рамках этой 
акции взаимопомощи команда 
маленьких волонтёров, под на-
званием «Лучики добра», выра-
зили искреннее желание помочь 
людям, попавшим в беду и со-
брали для них посылку с пред-
метами первой необходимости.  
Они делятся своими впечатле-

ниями:
«На Украине разрушаются 

дома, города… У людей нет ра-
боты, денег, еды. Нет воды, по-
тому что всё взрывают…» 

«У людей ничего нет, даже 
дома разрушаются. Люди им по-
могают – собирают еду, одежду, 
чтобы не было голодно и холод-
но…» 

«На Украине война. У них нет 
воды, дома разрушены. Мы, до-
брые люди, хотим им помочь…» 

Пусть доброты прибавится 
на свете! Мы надеемся, что вся 
эта ситуация скоро наладится и 
всё будет хорошо!

 Мы вместе! Мы Zа мир!

Детский сад «Солнышко», 
подготовительная группа «Сол-

нечные зайчики».
Воспитатели: Т.М.Михеева и 

Е.А.Имаева
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В УФНС РОССИИ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
ДЕЙСТВУЕТ РЕГИОНАЛЬНЫЙ СИТУАЦИОННЫЙ ЦЕНТР

В ЦЕЛЯХ ОПЕРАТИВНОГО  МОНИТОРИНГА
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ СИТУАЦИИ

В целях оперативного мониторинга экономической и соци-
альной ситуации в УФНС России по Иркутской области дей-
ствует региональный ситуационный центр, в состав которого 
входят представители налоговой службы, министерств финан-
сов и экономического развития Иркутской области, региональ-
ного Управления Федерального казначейства и Иркутской та-
можни. Подобные центры  созданы  в каждом регионе с целью 
сбора и агрегирования информации, поступающей от террито-
риальных налоговых органов о рисках возникновения экономи-
ческих и социальных проблем, а также анализа налоговых по-
ступлений в бюджеты всех уровней.

Центр еженедельно осуществляет мониторинг имеющей-
ся в распоряжении налоговых органов информации на основе 
отчетных данных и обращений налогоплательщиков, которые 
могут сообщить в инспекцию по месту регистрации (учета) об 
имеющихся у них проблемах. В частности, например, о сниже-
нии доходов от реализации товаров и услуг, в связи со сниже-
нием спроса на рынке, и последствиях – вынужденном сниже-
нии заработной платы работникам, увольнении, возникающих 
убытках и задолженности перед контрагентами, проблемах с 
уплатой налогов и иных последствиях.

Ситуационные центры взаимодействуют на федеральном и 
региональных уровнях. Осуществляется обмен информацией 
с региональными министерствами, казначейством, таможней 
и бизнес-сообществом по экономической и социальной ситуа-
ции, а также по вопросам поступления доходов в бюджет, что 
позволит предпринимать оперативные меры, направленные на 
выработку эффективных способов поддержки налогоплатель-
щиков всех категорий.

Обратиться с сообщением в Региональный ситуационный 
центр УФНС России по Иркутской области можно через терри-
ториальные налоговые органы (инспекции) на местах, а также в 
электронном виде по телекоммуникационным каналам связи, через «Личный кабинет налогоплательщика», или 
воспользовавшись электронным сервисом «Обратиться в ФНС» (выбрав налоговый орган, где налогоплатель-
щик состоит на учете) на сайте налоговой службы – www.nalog.gov.ru. 

 Справки по тел: +7 3952268664 

Порядок регистрации сделок с недвижимостью для лиц из недружественных стран 
разъяснен Росреестром

Особый порядок осуществления сделок (операций) с недвижимостью с лицами иностранных 
государств, совершающих недружественные действия в отношении России установлен на 
территории Российской Федерации Указами Президента РФ от 1 и 5 марта 2022 года № 81 и № 95.  
 Теперь лицам, подпадающим под требования пункта 12 Указа Президента № 95, при подаче 
заявления необходимо будет представить в Росреестр документы, подтверждающие раскрытие 
информации о контроле над ними российскими юридическими или физическими лицами 
налоговым органам Российской Федерации в соответствии с требованиями законодательства.  
 Лицам, подпадающим под действие Указа № 81, постановления Правительства № 295 от 6 марта 2022 года, 
необходимо получить разрешение на осуществление сделки со стороны Правительственной комиссии по 
контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ. Заявитель подает такое разрешение в Росреестр 
вместе с пакетом необходимых для проведения сделки документов. 

Подробнее в материале на сайте Росреестра - https://rosreestr.gov.ru/press/archive/o-poryadke-registratsii-sde-
lok-s-nedvizhimostyu-dlya-lits-iz-nedruzhestvennykh-stran

Пресс-служба Управления Росреестра по Иркутской области

В заполнении платежных документов поможет электронный сервис
Заполнение платежных документов при уплате госпошлин требует особого внимания. В платежном доку-

менте необходимо указать свои реквизиты и реквизиты госоргана, который администрирует пошлину, а также 
КБК и другие данные о платеже.

Значительно упростить процесс заполнения платежного документа позволяет электронный сервис на офи-
циальном сайте ФНС России «Уплата госпошлины» в составе группы сервисов «Уплата налогов и пошлин». Сер-
вис максимально автоматизирован и оснащён подсказками. С его помощью можно сформировать платежный 
документ на уплату всех видов пошлин, администрируемых налоговыми органами, распечатать его или перейти 
к уплате. 
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Он ориентирован на конкретную категорию плательщика и расположен в каждом из соответствующих раз-

делов: «Физическим лицам», «Индивидуальным предпринимателям» и «Юридическим лицам». В зависимости 
от выбранного раздела автоматически определяются статус плательщика и виды пошлин, подлежащих уплате.

Порядок заполнения платежных документов при переводе денежных средств в бюджетную систему Россий-
ской Федерации установлен приказом Министерства финансов Российской Федерации от 12.11.2013 № 107н 
«Об утверждении Правил указания информации в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в 
уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации».

Архив-онлайн. Росреестр Иркутской области рассказал о своем проекте
Хранить все документы на полках в архиве – совсем недавно это было обычным делом для каждой организации. 

Услуги по государственной регистрации права и кадастровому учету недвижимости всегда сопровождались 
большим объемом бумажных документов, содержащих на своих страницах всю информацию об имуществе и 
его правообладателях. В Иркутской области архивы дел правоустанавливающих документов располагались в 
каждом городе, занимаемые ими площади требовали постоянного расширения. И в 2015 году руководителем 
службы Виктором Петровичем Жердевым было принято решение о централизации всех архивов ведомства на 
единой площадке. Таким местом стало здание бывшего Ангарского электромеханического завода. В 2021 году 
было достигнуто соглашение о заключении единого договора безвозмездного пользования на все помещения, 
занимаемые архивом.

На сегодняшний день на территории, превышающей четыре тысячи квадратных метров размещается более 
двух миллионов реестровых дел. Полным ходом идет их цифровизация - каждый день тысячи страниц дел 
правоустанавливающих документов переводятся в электронный вид. Такой подход дает огромное преимущество 
- при оказании государственных услуг любой хранящийся в архиве документ извлекается, сканируется и 
размещается в электронном архиве в течении 10-20 минут с момента получения запроса, что отражается на 
скорости, а значит и качестве работы всей службы.

«Мы проделали огромную работу и организовали ее так, чтобы все заинтересованные лица, находясь в 
любом месте, могли быстро и удобным для них способом получать всю необходимую информацию» - отметила 
заместитель руководителя Управления Оксана Викторовна Арсентьева.

К работе по цифровизации документов привлечены специалисты филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
Иркутской области.  «Перевод документов в электронный вид  будет способствовать выдаче выписок для 
граждан и бизнеса практически в он-лайн режиме» - пояснила директор Кадастровой палаты Татьяна Токарева.

Пресс-служба Управления Росреестра по Иркутской области 
Пресс-служба филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Иркутской области

ФНС России разъяснила, как заплатить налог по УСН в 2022 году
Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление от 30.03.2022 №512 об 

изменении сроков уплаты УСН для отдельных отраслей.
В соответствии с документом на шесть месяцев продлеваются:
- срок уплаты налога по УСН за 2021 год;
- срок уплаты авансового платежа по УСН за первый квартал 2022 года.
При этом в новые сроки необходимо уплатить не всю сумму налога или авансового платежа, а одну 

шестую часть, начиная со следующего месяца после перенесенного срока уплаты соответствующих 
налогов (авансовых платежей). Далее налогоплательщики уплачивают ежемесячно по одной шестой 
части суммы до полной уплаты налога или авансового платежа.

Таким образом, сроки уплаты налога, уплачиваемого в связи с применением УСН, за 2021 год 
переносятся: для организаций с 31 марта на 31 октября 2022 года; для ИП с 30 апреля на 30 ноября 2022 
года.

Также срок уплаты авансового платежа по УСН за первый квартал 2022 года переносится для 
организаций и ИП с 25 апреля на 30 ноября 2022 года.

Продление сроков уплаты касается организаций и ИП, осуществляющих отдельные виды 
экономической деятельности. Полный перечень приведен в приложении к постановлению.

Актуальные сведения о коде основного вида деятельности организации или ИП содержатся в выписке 
из ЕГРЮЛ или ЕГРИП (подраздел «Сведения об основном виде деятельности» раздела «Сведения 
о видах экономической деятельности Общероссийскому классификатору видов экономической 
деятельности»).

Получить такую выписку можно на сайте ФНС России с помощью сервиса «Предоставление 
сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП в электронном виде» и «Прозрачный бизнес».
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20     РОДНИК                             Март 2022
НОВОСТИ СПОРТА
В спортивном зале с. Каза-

чинское 12 марта состоялся тур-
нир по волейболу среди женских 
команд района, посвященный 
Международному женскому 
дню. Команда п. Улькан заняла 
почётное - 2 место

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВ-
ЛЯЕМ!

Состав команды:
Зинюк Алена
Крылова Ольга
Сопачева Дарья
Селезнёва Елена - отмечена 

судейской коллегией, как самый 
полезный игрок в команде 

Рязанова Алина
Кананчукова Кристина
Делеган Мария
Галаган Вера
Желаем никогда в себе не со-

мневаться, постоянно стремить-
ся к победам и высоким награ-
дам 

Дарья Сопачёва

11 марта 2022 года в ходе «специальной военной операции» на Украине по защите ЛНР и ДНР, погиб 
наш земляк Виктор Диденко.

Мальчишка вернулся домой, 
Вернулся грузом 200, 

Погиб такой молодой, 
посчитал это делом чести! 
Даже не успел прошептать  

имя любимой и родных своих имена,
 Пуля  молодых забирает,  

завещая помнить  их  во  все времена.
Знаете,Виктор всегда был очень скромным,

 он не был дерзким, 
а  пуля нацистская, как и весь  фашизм, 

оказалась подлой и  мерзкой. 
Скоро зацветёт черемуха, 

с дедом поехал  бы  ты на рыбалку, 
Такая выпала тебе непростая судьба, 
погиб в 30 лет,  молодым ….. Жалко…. 

Пусть тобою гордятся близкие и родные, 
ты погиб за мир, за Россию!!! 

Спи дорогой на земле, где родился, 
теперь твой сон  звуки снарядов  никогда не нарушат, 

память  навечно  мы сохраним, 
упокой,  Господи, твою душу. 

От имени Ульканского СУМ  и  ульканцев  
слова написала, сердцем ульканочка, 

Потапова Алла


