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ГАЗЕТА УЛЬКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«Приключения в подводном царстве»
Подводный мир 

такой красивый, 
Что глаз не оторвать, и там, 

Такие рыбы и растенья,
Волшебным кажется он нам…

«Приключения в подводном 
мире»  – так называлась 
праздничная программа, 
которая прошла в МКУ УГМО 
«КСЦ «Магистраль» в День 
защиты детей.

По традиции праздник 
начался с велогонки, которая 
прошла на стадионе МОУ 
«Ульканская СОШ №2». В 
велогонке приняли участие 13 
детей в возрастной категории от 
7 до 14 лет. По итогам велогонок 
первое место в категории от 5 
до 7 лет первое место заняла 
Юлия Пазова, второе – Милана 
Дорофеева и третье – Геля 
Дорофеева. В категории от 8 
до 10 лет: I место за Арсением 
Сувориным, II – Леон Маринин, 
III – Галина Сапаева. В категории 
от 11 до 13 лет: I место – Семён 
Игнатко, II – Андрей Даньшин, 
III – Максим Букша. Победители 
и призеры награждены 
грамотами и подарками.

Основное действие празд-
ника было на привокзальной 
площади.

Праздник начался с появ-
ления на сцене Стихии 

Воды (Татьяна Гурская) в 
сопровождении стражей 
– морских коньков (Глеб 
Науменко, Алексей Лихачев). 
Стихия, при помощи волшебной 
водицы перенесла ребят в 
подводное царство, где и 
начали происходить чудеса и 
приключения…

Открыли праздник малыши 
из хореографического 
ансамбля «Созвездие» с 

танцем «Подводный мир» 
(руководитель Д.В. Меркулова)

Следом на сцену выбежали 
рыбки-болтушки (Таисия 
Наумова, Диана Орлова, 
Виктория Ланцова, Маргарита 
Печкина ), которым был уж 
очень интересен облик детей. 
Рыбки перешептывались, 
хохотали и уж очень хотели 
подружиться с земными детьми.

Юная артистка Айлин 
Исрафилова исполнила 
песню «Капитошка» 
(руководитель Н.В. Горбик), 
а малыши из «Образцового» 

хореографического ансамбля 
«Радуга» подарили всем 
присутствующим танец «Тучка» 
(руководитель С.К. Курляк)

Стихия объявила «Парад 
колясок». В этом году 
оформлена всего одна коляска, 
но зато какая! Огромный 
корабль с молодым  юнгой 
выехал на площадь во главе с 
папой капитаном. Надеемся, что 

(продолжение на стр. 2)

хореографический ансамбль «Созвездие» подготовительная группа
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в следующем году будет больше 
участников и творческих идей!

А на сцене вновь юные 
артисты. Елисей Горбик 
исполнил песню «Хомячок» 
(Руководитель С.В. Ветрова)

Во главе со стажами, 
морски-ми коньками, на 
площади появился Царь 
морей – Нептун (Василий 
Зыкин). Он поприветствовал 
ребят и поблагодарилвсех кто 
откликнулись прийти к нему в 
гости. 

Стихия сообщила Нептуну, 
что на празднике, среди гостей, 
есть непослушный мальчик 
Петя, который мешает гостям 
веселиться, играть, участвовать 

в эстафетах и дергает девочек 
за косички. Нептун разгневался, 
стукнул грозно трезубцем о  дно 
морское и повелел привести 
хулигана к нему.

Хулиган Петя (Александр 
Фролов) начал дерзить и 
передразнивать Царя морей, 
на что очень разгневало его. 
Нептун взмахнул тризубцем и 
превратил Петю в акулу, чтобы 
тот смог исправиться и подумать 
над своим поведением. Петя 

испугался и убежал.
А на сцену вновь поспешили 

артисты – учащиеся 1-2 класса 
хореографического отделения 
ДШИ п. Улькан с танцем 
«Меня так тянет хулиганить» 
(Руководитель Д.О. Сопачева)

На смену танцу, на сцене 
появилась Юлия Пазова с 
зажигательными частушками 
(руководитель С.В. Михеева, 
аккомпаниатор Ю.В. Шкедов)

Ведущая Стихия объя-
вила конкурс «Длинная 

коса». Участницы продемон-
стрировали свои длинные 
волосы и получили призы.

А на сцене «Образцовый» 
хореографический ансамбль 
«Радуга» (средняя группа) 
с танцем «Заболела Дунина 
головка» (руководитель С.К. 
Курляк)

И вновь на сцене новый 
подводный персонаж – Рыбка-
Ёршик (Илья Нефёдов), который 
очень любит задавать вопросы 
окружающим. Ёршик провел 
игру для ребят с веселыми 
загадками, а за отгадки вручал 
сладкие призы.

Пока Ёршик готовил свои 
вопросики Ярослав Меркулов 
исполнил песню «Буду смелым» 
(руководитель С.В. Ветрова).

Также со сцены прозвучала 
песня «Капитан» в исполнении 
Айлин Исрафиловой (руко-
водитель Н.В. Горбик).

Во время всего 
праздничного действия на 
площади осуществляли свою 
деятельность аттракционы. Дети 
с восторгом запускали рогатку 
«Angry birds», участвовали 
в «Тире», эстафете «Ножки-
ладошки», отгадывали загадки 
на аттракционе «Лукоморье», 
участвовали в творческой 
мастерской «Подводный 
мир», наносили «Аквагрим». 
Волонтеры культуры Антипина 
Виктория, Плетнева София, 
Зыкин Василий, Мазанко 
Екатерина, Творогова Юлия, 
Трипачева Валерия помогали 
организаторам праздника 
осуществлять работу 
аттракционов. Спасибо вам, 
ребята!

Еще один танец в подарок от 
(продолжение на стр. 3)

Образцовый хореографический ансамбль «Радуга» младшая группа

юная юнга Василиса Максимова
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хореографического ансамбля 
«Созвездие» - зажигательные 
«Деревенские забавы» 
(руководитель Д.В. Меркулова).

Праздничную программу 
продолжил Елисей Горбик с 
заводной песенкой «Барабан» 
(руководитель Н.В. Горбик).

Неожиданно для всех 
гостей праздника на сцене 
появился отрицательный 
персонаж русалка Урсула (Дарья 
Меркулова), которая тащила 
за собой мальчика Петю, 

превращенного в акулу. Урсула 
уговаривала Петю остаться 
навсегда в подводном царстве 
и стать королем, пообещала ему 
несметные богатства и долгую, 
счастливую жизнь. 

Урсула исполнила песню «В 
синем море», а напуганный Петя 
схватился за голову и начал 
проситься к папе и маме.

В это время на сцену подоспел 
Нептун со свитой, разведав 
от стражи, что Петя убирал 
мусор с морского дна, помогал в 
аттракционах, и даже проводил 
морскую звезду через дорогу, 
Царь Нептун очень обрадовался 
и поспешил превратить Акулу 
обратно в мальчика. 

Петя пообещал совершать 
только добрые поступки и 
больше не хулиганить. А 
обиженная Урсула спешно 
удалилась со сцены.

На сцену снова вышли 

артисты. Ребята из вокальной 
группы «Горох» исполнили 
песню «Солнечный круг» 
(руководитель Н.В. Горбик), 
солистка хореографического 
ансамбля «Созвездие» София 
Плетнева исполнила нежный 
и лиричный танец «Совушка» 
(руководитель Д.В. Меркулова).

Стихия объявила конкурс 
на лучший костюм подводного 
обитателя. На сцену вышли 
ребята в самых разнообразных 
нарядах: рыбки, осьминожки, 
жемчужинки, крабы. Все 
участники были отмечены 
подарками и сладкими призами.

После конкурса заводной 
танец «Скоморохи» исполнили 
ребята из младшей группы 
хореографического ансамбля 
«Созвездие» (руководитель Д.В. 
Меркулова).

Завершил праздничное 
действие «Образцовый» 
хореографический ансамбль 
«Радуга» с танцем «Ой, вставала 
я ранёшенько» (руководитель 
С.К. Курляк).

Так закончилось подводное 
приключение. Стихия 
попрощалась со зрителями, 
пожелала всем теплого лета, 
ярких эмоций и отличных 
каникул.

Дети – самое ценное, что 
есть у нас, поэтому так важно 
заботиться о них, делать их 
жизнь лучше. Улыбка ребёнка 
– самая большая благодарность 
родителям. А традиция 
празднования Дня защиты 
детей нам ещё раз напоминает 
о том, что каждый ребёнок 
заслуживает счастливое, 
беззаботное детство.

Дарья Меркулова
Руководитель хореографического 

ансамбля «Созвездие»
фото автора

учащиеся 1-2 класса хореографического отделения ДШИ п. Улькан

Нептун - Василий Зыкин
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История страны велика,
И много можем мы не знать,

Но Петр I, это имя
Что каждый должен уважать.

Факты о Петре I 

1.Великий русский царь, а 
впоследствии Император, Петр 
1 взошел на престол 18 августа 
1682 года и с тех пор начинается 
его долгий период правления. 
Петр I успешно правил страной 
более 43-х лет.

2. Едва ли среди российских 
императоров найдется более 
неоднозначная и загадочная 
фигура, чем Петр Великий. Этот 
правитель зарекомендовал себя 
как талантливый, энергичный 
и вместе с тем безжалостный 
государственный деятель.

3. Первым, кто приклепал 
коньки к обуви, был Петр 
Великий. Дело в том, что раньше 
коньки просто привязывали к 
обуви верёвками и ремнями. 
А идею привычных теперь для 
нас коньков, прикрепленных к 
подошве ботинок, Пётр I привез 
из Голландии во время своего 
путешествия по западным 
странам.

4. Из Голландии Петр I 
привез много интересных 
вещей в Россию. Среди них 
и тюльпаны. Луковицы этих 
растений появились в России 
в 1702 году. Реформатор был 
настолько очарован растущими 
в дворцовых садах, растениями, 
что учредил «садовую контору» 
специально для выписки 
заморских цветов.

5. Для того, чтобы бойцы 
его войска различали правую и 
левую стороны, царь приказал 
привязывать им на левую ногу 
сено, а на правую — солому. 
Фельдфебель при занятиях 
строевой подготовкой отдавал 
команды: «сено — солома, сено 
– солома».

6. Издав в октябре 1696 
года свой знаменитый указ 
«Морским судам быть», он очень 
быстро убедился в том, что, 
кроме энтузиазма и денежных 
вложений, для успеха начатого 
дела требуются знания в области 
судостроения и судовождения. 
Именно по этой причине в 
составе российского посольства 
(но инкогнито) он отправился 
в Голландию, входившую 
тогда в число ведущих 

морских держав мира. Там, в 
небольшом портовом городе 
Саардаме, Петр 1 прошел курс 
плотничества и судостроения, 
вполне резонно рассудив, что 
прежде чем требовать от других, 
надо самому постичь секреты 
ремесла.

7. Этот зарубежный вояж 
государя значительно обогатил 
палитру российской жизни, 
поскольку многое из того, что 
ему довелось там увидеть, он 
постарался перенести в Россию. 
Например, Голландия была 
именно той страной, откуда 
Петр 1 привез картофель. Кроме 
того, из этого небольшого 
государства, омываемого 
Северным морем, в Россию 
тех лет попали табак, кофе, 
луковицы тюльпанов, а также 
огромный набор хирургических 
инструментов. Кстати, идея 
заставить подданных брить 
бороды родилась у государя 
также во время посещения 
Голландии.

8. Интересный факт связан 
скартошкой. Обитатели нашей 
страны не были знакомы с этим 
овощем, пока царь не привез его 
из Голандии. Первые попытки 
внедрить картошку в качестве 
повседневной пищи оказались 
провальными. Крестьяне 
пытались есть ее в сыром 
виде, не догадывались запечь 
или сварить, и в результате 
отказывались от этого вкусного 
и питательного овоща. Также во 
времена Петра I впервые завезен 
на территорию России рис.

9. Следует отметить 
пристрастие царя к целому 
ряду занятий, не характерных 
для прочих августейших особ. 
Общеизвестна, например, 
его страсть к токарному 
делу. До сих пор посетители 
Санкт-Петербургского музея 
«Домик Петра I» могут увидеть 
станок, на котором государь 
собственноручно вытачивал 
различные деревянные поделки.

10. Важным шагом на 
пути приобщения России к 
стандартам, принятым в Европе, 
стало введение при Петре 1 
юлианского календаря. Прежнее 
летоисчисление, берущее начало 
от сотворения мира, стало 
весьма неудобным в реалиях 
жизни наступавшего XVIII 
века. В связи с этим 15 декабря 
1699 года царь издал Указ, в 

соответствии с которым счёт 
годам стали вести в соответствии 
с общепринятым за рубежом 
календарём, введённым в 
употребление ещё римским 
императором Юлием Цезарем. 
Таким образом, 1 января Россия 
вместе со всем цивилизованным 
миром вступила не в 7208 год от 
Сотворения мира, а в 1700-й от 
Рождества Христова.

11. Тогда же вышел и Указ 
Петра 1 о праздновании Нового 
года в первый день января, а 
не в сентябре, как это было 
прежде. Одним из нововведений 
стал и обычай украшать дома 
новогодними ёлками.

12. Император в совершенстве 
владел четырнадцатью 
ремеслами. Однако далеко не 
все ремесла, которые пытался 
за свою долгую жизнь освоить 
Петр, ему покорялись.

13. Первый музей 
Кунсткамера был основан 
Петром, где содержатся его 
личные коллекции, привезенные 
из разных уголков мира.

14. Петр сумел сделать 
отличную военную карьеру и 
в результате стать адмиралом 
российского, голландского, 
английского и датского флотов.

15. Морское и военное дело 
были любимыми сферами 
царя. Петр основал в России 
регулярный флот и армию. Он 
постоянно учился и получал 
новые знания в этих областях. 
Морская академия в России 
была основана царем в 1714 году.

16. В 1702 году Петру I 
удалось взять мощные шведские 
крепости. В 1705 году благодаря 
усилиям царя Россия получила 
выход в Балтийское море. В 1709 
году состоялась легендарная 
Полтавская битва, которая

(продолжение на стр. 5)

«О, Петр Первый! Ты во всем ты первый!»
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«#МыРоссия  #МыВместе»

принесла большую славу Петру 
Великому.

17. Усиление военной мощи 
российского государства 
являлось делом всей жизни 
императора. За правление Петра 
I была введена обязательная 
воинская повинность. Для 
создания армии проводился 
сбор налогов с местных 
жителей. Регулярная армия 
начали действовать в России с 
1699 года.

18. При Великом Петре было 
проведено несколько успешных 
реформ в образовании, 
медицине, промышленной 
и финансовой сфере. Была 
открыта первая гимназия и 
множество школ для детей за 
время правления Петра I.

19. Одним из направлений 
деятельности Петра I было 
создание мощного флота 
на Азовском море, что в 
результате удалось ему. Выход к 
Балтийскому морю специально 
был построен для развития 
торговли. Императору удалось 
завоевать берег Каспийского 
моря и присоединить Камчатку.

20. Строительство Санкт-
Петербурга было начато в 1703 
году по приказу царя. Только 
в Петербурге было разрешено 
строить каменные дома с 1703 
года. Император приложил 
много усилий, чтобы превратить 
Санкт-Петербург в культурную 
столицу России.

21. Пётр Великий лично 
спроектировал знаменитые 

каскады фонтанов в Петергофе.

О Петре I писали многие.
Личностью он был 

незаурядной!
Почитать о нем можно у 
знаменитых историков 

Карамзина, Ключевского, 
Платонова, а в литературе 
самое, пожалуй, известное 

произведение написал Алексей 
Николаевич Толстой. Это 

роман «Пётр Первый»

Изучайте историю, это 
интересно!

Мария Карпова
фото М.Карпова

12 июня ко Дню России в МКУ 
УГМО «КСЦ «Магистраль» со-
стоялся праздничный концерт 
«Мы Россия, мы вместе!».

День России — символ на-
ционального единения и общей 
ответственности за настоящее 
и будущее нашей Родины. Мы 
живём в великой стране   с   не   
менее великой историей. Наши-
ми учёными сделаны важные 
открытия, а достояниям нашей 
культуры могут позавидовать 
многие другие народы Мира. 
Этот праздник отмечают сегодня 
во всех частях нашего государ-
ства. Со словами поздравления 
обратился глава Ульканского го-
родского поселения А.Н. Ники-

щенко. Зрелищная концертная 
программа восхищала жителей 
нашего поселка ярким и про-
фессиональным ис-
полнением номеров, 
тематической выдер-
жанностью, самоот-
дачей артистов, выхо-
дивший в этот день на 
привокзальную пло-
щадь сцены.

Каждый кон-
цертный номер     был     
проникнут   глубоким 
патриотизмом и 
гордостью за нашу 
великую Родину. 
Для всех пришед-
ших в этот день 
на праздничный 
концерт, звучали 
песни о любви, о 
Родине и о дружбе, а 

танцы были настолько веселые 
и зажигательные, что создало 

(продолжение на стр. 6)

глава Ульканского городского 
поселения А.Н. Никищенко

хореографический ансамбль «Созвездие» 
старшая группа
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для присутствующих поистине 
теплую и дружескую атмосферу. 
Зрители благодарили артистов 
горячими и продолжительными 
аплодисментами. 

В праздничном концерте при-
няли участие коллективы «КСЦ 
«Магистраль», «Народный» во-
кальный ансамбль «Полюшко». 
Сольно выступили маленькие 
артисты Айлин Исрафилова и 
Елисей Горбик,  ученики «Уль-
канской СОШ № 2»,  4 «в» с пес-
ней «Дядя Вода мы с тобой», ру-
ководитель данных коллективов 
Наталья Горбик. 

Вокальный ансамбль «Родные 
просторы»,  Гришанов Яков, ру-
ководитель Анна Фролова. Дуэт  
«Славянка» руководитель Ната-
лья Бровач. Сольно исполнили 
песни Анастасия Нанова, Дарья 
Меркулова,  Наталья Бровач. 

Так же свои музыкальные но-
мера ко Дню России представи-

ли танцевальные коллективы: 
образцовый хореографический 
ансамбль «Радуга», хореографи-
ческий ансамбль «Созвездие», 
хореографический ансамбль 
«Колорит», солистка хореогра-
фического ансамбля «Созвез-
дие» Елизавета Плечева. Про-
вели концертную программу 
ведущие Наталья Горбик, Татья-

на Гурская и Дарья Меркулова..

Татьяна Гурская
Режиссер МКУ УГМО

«КСЦ«Магистраль
фото М.Карпова

День медика

Образцовый хореографический ансамбль «Радуга» старшая группа

ученики «Ульканской СОШ № 2»,  4 «в»

Елизавета Плечёва

День медицинского работ-
ника традиционно отмечается 
в нашей стране как праздник 
людей, посвятивших себя 
благородному делу сохранения 
жизни и здоровья сограждан.

Праздничное мероприятие 
для медработников организо-
вали сотрудники МКУ УГМО 
"КСЦ "Магистраль" на територии 
больницы в п.Улькан. Со словами 
поздравления к работникам 
медицины обратился Глава 
Ульканского городского посе-
ления Никищенко Александр 
Николаевич и главрач участ-
ковый-терапевт Рамазанов 
Тураб Айдын Оглы.

Свои музыкальные подарки 
(продолжение на стр. 7)
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подарили солисты: Елисей 
Горбик, Яков Гришанов, Татьяна 
Ярцева, Дарья Меркулова, 
Наталья Горбик и «Народный» 
вокальный ансамбль 
«Полюшко» (руководитель 
Наталья Горбик), а солистка 
хореографического ансамбля 
«Созвездие» (руководитель 
Дарья Меркулова) Елизавета 
Плечёва подарила красивый 
танец «Озорница».

Люди в белых халатах… 
На каждого из них возложена 
огромная ответственность — 
жизнь. Они всегда готовы прий-

ти на помощь. «Лекарем является 
не только тот, кто носит белый 
халат и выписывает рецепты, 
но и тот, кто исцеляет душу». 
С праздником вас, уважаемые 
работники медицины!

Мария Карпова
фото М.Карпова

Елисей Горбик

«Народный» вокальный ансамбль «Полюшко»

Татьяна Ярцева
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«Пусть свечи памяти горят»
22 июня – День памяти и 

скорби. В этот день 81 год назад 
жизнь почти 200 млн человек 
разделилась на «до и после» – 
по всем городам разнеслось 
тревожное сообщение о 
нападении вражеских войск 
на Советский Союз. Началась 
Великая Отечественная война 
– 1418 дней, полных героизма и 
мужества.

Ежегодно в этот день по 
всей стране проходят акции 
памяти. В п.Улькан тоже прошла 
акция «Пусть свечи памяти 
горят» с возложением цветов 
к мемориалу павшим в ВОВ 
д.Юхта и зажением свечей. Наш общий долг – помнить, 

какой ценой досталась победа, 
свято хранить память о героях 
Великой Отечественной войны. 
Низкий поклон и вечная слава 
Поколению Победителей. Будем 
достойны великого подвига на-
ших отцов и дедов!

Мария Карпова
фото М.Карпова
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КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ С.ТАРАСОВО

Сказочная страна Детства

В этот замечательный летний 
праздник – День защиты детей, 

вся детвора села Тарасово ока-
залась в Сказочной стране, куда 

«увезли»  ребят два смешных 
клоуна на импровизированном 
паровозике. Добрые и  веселые 
герои мульфильмов приготови-
ли для них немало конкурсов 
и  заданий. Побывав в Мульти-
милитрямнии, Танцевальной, 
Сказочной, Отдыхательной  и 
Рисовальной полянках дети на-
конец-то оказались на станции 
Сладкоежка. Ребят и здесь ждала 
игра-квест, в которой они долж-
ны были найти сладости. Друж-
ной компанией дети быстро 
справились и с этим заданием.  
Все гости праздника получили  в 
подарок  отличное настроение  и 
сладкие призы. 

Е.Кибанова
Режиссер клуба с.Тарасово

День открытых дверей

После посещения библиотеки 
в День открытых дверей  груп-

па ребят пришла в клуб, где их 
встретила режиссёр  Елена Ива-

новна Кибанова. 
Вкратце рассказав о своей 

работе, детям была предостав-
лена возможность проявить 
свои таланты.  Каждый  сумел 
почувствовать себя в роли ар-
тиста – Артём Медведев спел 
песню (кстати, хорошо), Миха-
ил Проценко, Матвей Медведев  
прочли стихи, Софья Лихачева  
веселила частушками, Наташа 
Ярцева показала акробатиче-
ские номера. 

Завершили встречу ма-
стер-классом поделками из бу-
маги.  

Е.Кибанова
Режиссер клуба с.Тарасово

«Дыши свободно!»
БИБЛИОТЕЧНАЯ ЖИЗНЬ

31 мая 2022 года во всем мире 
проводится международная 
акция по борьбе с курением – 
Всемирный день без табака, т.е. 
день свободный от табачного 
дыма. Ульканская публичная би-
блиотека присоединилась к рай-
онной акции «Дыши свободно!». 
В рамках данной акции   ребята 
просмотрели театрализованную 
постановку МКУК МРКДЦ «Суд 
над сигаретой» о вреде курения, 

в ходе которой узнали о 
происхождении табака, 
его историю появления в 
нашей стране, о том какой 
вред он наносит организ-
му. После просмотра по-
становки, с участниками 
была проведена беседа. В 
ходе беседы были затро-
нуты острые проблемы 
борьбы с табакокурением. 

(продолжение на стр.10)
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Ребята поговорили о плохих 

и хороших привычках, выявили 
основные причины вреда нико-
тиновой зависимости. Дети сде-
лали для себя определенные вы-

воды.  Посетителям библиотеки 
была представлена информаци-
онная выставка «Курить - здоро-
вью вредить» и всем были вру-
чены листовки, призывающие 

бросить курить. 

Н.М.Вершаханская 
Зав.библиотекой 

«В волшебной пушкинской стране»

Для  России нет более важно-
го поэта и писателя, чем Пуш-

кин. Его стихи, сказки, поэмы, 
повести и по сей день остаются 

понятными миллионам читате-
лей от мала до велика во всём 
мире.  6 июня, ко дню рожде-
ния  А.С.Пушкина, в публичной  
библиотеке для ребят из летне-
го лагеря МКОУ «Ульканская 
ООШ № 1» прошла викторина 
по сказкам Пушкина. Началось 
мероприятие с рассказа библи-
отекаря  о детстве  поэта, его 
увлечениях, учителях, няне. В 
этот Пушкинский день юные 
читатели познакомились с био-
графией поэта и в игровой фор-
ме вспомнили всеми любимые 
произведения. Разделившись на 
команды, ребята отгадали загад-
ки о сказках Пушкина, ответили 
на вопросы видео-викторины. В 
конце мероприятия все получи-
ли закладки для книг с изобра-
жением А.С. Пушкина.

Л.Н.Хамлова
Библиотекарь

Лукоморские следопты
День 6 июня не отмечен крас-

ным в календаре, но в истории 
литературы 6 июня 1799 года 
играет огромную роль. В этот 
день  в Москве родился Саша 
Пушкин, мальчик, которому 
предстояло стать величайшим 
поэтом планеты Земля. С это-
го  момента прошло более двух 
столетий, но пушкинский день 
рождения отмечается во всем 
мире. 

Отметили его и ребята с. Та-
расово.  В сказочном Лукоморье 
на солнечной поляне побыва-
ли юные читатели библиотеки.   
Литературная квест - игра «Лу-
коморские следопыты…» объе-
динила ребят в поиске.   Ученый 
кот (В.Г.Тарасова) пригласил 
ребят  в сказочную страну Луко-
морье и  настоящие следопыты  
отправились  по следам,   вы-
полняя одно задание за другим: 
отгадывали загадки, станцевали 
«Танец  маленьких избушек на 
курьих ножках», показали бо-
гатырскую силушку, рассмеши-
ли Несмеяну, полетали в ступе 
Бабы Яги, поделились с Кощеем 

вежливыми словами  , нашли 
ларец … А в ларце… конфеты! 
Всем хватило! Веселая конкурс-
ная программа создала радост-
ное настроение у отдыхающих 
ребят. 

Завершили мероприятие по-

желания ведущей Е.И.Кибано-
вой продолжать читать произве-
дения А.С. Пушкина и учиться у 
него народной мудрости.

В. Тарасова, 
библиотекарь с. Тарасово
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«Игротека в библиотеке»
8 июня в публичной библи-

отеке в очередной раз собра-
лись ребята из летнего лагеря 
МКОУ «Ульканская ООШ № 1» 
на развлекательную программу 
«Игротека в библиотеке» для 

того, чтобы весело 
и с пользой про-
вести свое свобод-
ное время. Игры со 
словами и буквами 
– познавательное 
развлечение, заме-
чательный способ 
развить эрудицию, 
улучшить логиче-
ское мышление, 
память. Но самое 
главное, что эти 
игры – это живое 
общение. Кроме 
того, игры, как и 
книги, развивают 
интеллект, а играть 
в них всегда интересно! В этот 
день библиотекарь  подготови-
ла для юных читателей следую-
щие игры: «Эхо», «Испуганные 
слова», « Прятки», «Логорифы».  
Все, кто принял участие в  играх, 
кроме отличного настроения, 
приобрели ещё и новые знания, 

интересно и весело провели вре-
мя и получили заряд хорошего 
настроения и сладкие призы.

Л.Н.Хамлова
Библиотекарь

Дом, где живут книги
15 июня в библиотеке села 

Тарасово, как и во многих уч-
реждениях культуры, прошел 
День открытых дверей. Ребя-
та посетили библиотеку, чтобы 
познакомиться с профессией 
библиотекаря, её тонкостями  
и особенностями. Валентина 
Григорьевна Тарасова  провела 
экскурсию по книжному фонду. 
Дети познакомились в игровой 
форме с правилами библиотеки 
, приняли участие в сказочной 
викторине. И получили в пода-
рок буклет «Через книгу к зна-
ниям».

В. Тарасова, 
библиотекарь с. Тарасово

Возвращение к истокам
24 июня библиотека и клуб 

села Тарасово принимали гостей 
из г. Ленска Республики Саха 
(Якутия), участников истори-
ко-краеведческой экспедиции 
«Возрождение». Руководитель 
священник Анатолий Астафьев.

Цель экспедиции – вовлечь 
детей в научно-исследователь-
скую деятельность по изуче-

нию и популяризации исто-
рико-культурного наследия 
родного края, неразрывно свя-
занного с православием, собрать 
информацию о храмах которые 
находились на реке Лена. 

Проект «На Север сквозь 
века. Храмы Приленья» иници-
ированный несколько лет назад 
благочинным Ленского округа 

протоиереем Анатолием Аста-
фьевым  вызывает интерес, вос-
хищение. Во время нашей встре-
чи, когда экспедиция добралась 
к нам  из г.Киренска на автобу-
сах, мы с удовольствием пооб-
щались и с отцом Анатолием и 
с ребятами, участниками экспе-
диции. 

(продолжение на стр.12)
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ 

Видно, что затеянное дело не 
просто благое по своей задумке, 
но увлекательное для молоде-
жи. Прикоснуться к прошлому,  
узнать о некоторых страницах 
истории Православия на нашей 
земле,  окунуться в мир приклю-
чений и странствий, научиться 
навыкам поведения и организа-
ции жизни на природе – что мо-
жет быть прекраснее для маль-
чишек и девчонок.

Мы познакомились  с крае-
ведческим материалом, собран-
ным в библиотеке, вели разго-
вор об обычаях нашей деревни. 
Библиотека в подарок получила 
от гостей сборник «Возрожде-
ние».  

Посетили клуб, затем все 
дружно отправились к поклон-
ному кресту, расположенному 
на месте бывшей церкви Казан-
ской иконы Божией Матери. 

Попрощавшись с нами, экс-
педиция отправилась дальше 
уже на моторных лодках вниз 
по Киренге, затем по Лене до г. 
Ленска, делая остановки по на-
меченному маршруту.

Желаем экспедиции «Воз-
рождение» удачи в нелегком и 
очень интересном деле!

В. Тарасова, 
библиотекарь с. Тарасово

Администрацией Ульканского городского поселения осуществляется предоставле-
ние массовых социально значимых муниципальных услуг 

в ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ с использованием 
Единого портала государственных и муниципальных услуг:

1 Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию https://gosuslugi.ru/600143/1/form

2
Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства (в том числе 

внесение изменений в разрешение на строительство объекта капитального строи-
тельства и внесение изменений в разрешение на строительство объекта капитального 

строительства в связи с продлением срока действия такого разрешения)
https://gosuslugi.ru/600168/1/form

3
Направление уведомления о соответствии построенных или реконструированных 

объектов индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 
законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности

https://gosuslugi.ru/600171/1/form

4
Направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта инди-
видуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке

https://gosuslugi.ru/600153/1/form

5 Выдача градостроительного плана земельного участка https://gosuslugi.ru/600142/1/form
6 Предоставление разрешения на осуществление земляных работ https://gosuslugi.ru/600162/1/form
7 Присвоение адреса объекту адресации, изменение и аннулирование такого адреса https://gosuslugi.ru/600170/1/form
8 Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства https://gosuslugi.ru/600139/1/form

9 Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства https://gosuslugi.ru/600156/1/form

10 Выдача разрешений на право вырубки зеленых насаждений https://gosuslugi.ru/600140/1/form
11 Согласование проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в много-

квартирном доме https://gosuslugi.ru/600133/1/form

12 Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на када-
стровом плане территории https://gosuslugi.ru/600141/1/form

13 Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое https://gosuslugi.ru/600148/1/form
14 Отнесение земель или земельных участков к определенной категории или перевод 

земель или земельных участков из одной категории в другую https://gosuslugi.ru/600161/1/form
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15
Предоставление права на въезд и передвижение грузового автотранспорта в зонах 

ограничения его движения по автомобильным дорогам регионального или межмуни-
цпального, местного значения

https://gosuslugi.ru/600196/1

16
Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в государствен-

ной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной 
собственности

https://gosuslugi.ru/600130/1/form

17 Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, 
или государственная собственность на который не разграничена, на торгах https://gosuslugi.ru/600136/1/form

18
Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, которые находят-
ся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земель-

ных участков и установления сервитута, публичного сервитута
https://gosuslugi.ru/600154/1/form

19 Установление сервитута (публичного сервитута) в отношении земельного участка, нахо-
дящегося в государственной или муниципальной собственности https://gosuslugi.ru/600176/1/form

20 Постановка граждан на учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление земель-
ных участков в собственность бесплатно https://gosuslugi.ru/600217/1

21
Предоставление в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, 

безвозмездное пользование земельного участка, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности, без проведения торгов

https://gosuslugi.ru/600231/1

22 Предоставление земельного участка, находящегося в государственной или  муници-
пальной собственности, в собственность бесплатно https://gosuslugi.ru/600209/1

23 Принятие на учет граждан в качестве, нуждающихся в жилых помещениях https://gosuslugi.ru/600246/1
24 Предоставление жилого помещения по договору социального найма https://gosuslugi.ru/600208/1
25 Предварительное согласование предоставления земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности https://gosuslugi.ru/600241/1

НОВОСТИ СПОРТА
С каждым взмахом выше взлет —

это был крутой турслёт!
Можно по-разному прово-

дить выходные в  летние дни. 
Одни предпочитают скучать 
дома в четырёх стенах, а другие 
берут палатку, рюкзак и вперёд 
– на турслёт. Традиция прово-
дить спортивно-туристический 
слёт молодежи посёлка Улькан 
в красивейшем уголке нашего 

родного края зародилась в 1975 
году и существует по сей день. 

Два отличнейших дня, с 25 
июня по 26 июня, наполненных 
яркими событиями и отличным 
настроением, духом товарище-
ства, тысячами эмоций — толь-
ко такое определение можно 
дать 44-му спортивно-туристи-

ческому слету молодежи посёлка 
Улькан, посвященного 85-летию 
Иркутской области, который 
прошёл на поляне в с.Тарасово.

Побороться за победу, испы-
тать себя и отдохнуть в живо-
писном месте приехали две ко-
манды: ОАО «РЖД» ст.Улькан, 

(продолжение на стр.14)
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капитан Анатолий Игнатенко и 
сборная п.Улькан «Окрошка», 
капитан Алексей Пеннер.

Все два дня слета отличались 
очень насыщенной програм-
мой, все состязания требовали 
от участников выносливости, 
сноровки, физической силы, со-
образительности, творчества, 
остроумия, эрудированности, 
сплоченности, умения работать 
в команде.

Традиции неизменны и со-
храняются: так в первый день 
состоялся митинг у обелиска 

героям, павшим в годы Великой 
Отечественной войне в д.Юхта, 
где присутствовали представи-
тели от каждой команды тури-
стического слёта. Торжествен-
ное открытие слёта прошло 
небольшой концертной про-
граммой от КСЦ «Магистраль», 
на котором присутствовал глава 
Ульканского городского посе-
ления Александр Николаевич 
Никищенко. Ведущие Татьяна 
Гурская и Дарья Меркулова по-
приветствовали команды уча-
ствующие в турслёте и гостей. 
На торжественном построении 
судейской коллегии, в состав ко-
торой вошли: Денис Валерьевич 
Курчинский, Галина Николаевна 
Зинюк, Наталья Владимировна 

Горбик, Алексей Валентинович 
Антипин, Сергей Александро-
вич Соковнин и главный судья 

Владимир Александрович Пи-
калев оценивали форму команд, 
эмблему, флаг, девиз, рапорт ка-
питана и строевую песню. 

По традиции капитан коман-
ды победителя прошлого тур-
слёта ОАО «РЖД» ст.Улькан, 
Анатолий Игнатенко поднял 
флаг 44-го спортивно-туристи-
ческого слета молодежи посёлка 
Улькан. Итоги первого конкурса 
«Смотр строя, формы и песни»: 
первое место заняла команда 
«Магистраль», второе - «Окрош-

ка».
В следующем «Конкурсе би-

ваков» каждая команда удивля-
ла членов судейской коллегии. 
«Окрошка» встретила гостей в 
изолированном месте, где они 
проживают уже два года в свя-
зи с пандемией, всем судьям на 
входе раздавали маски и обра-
батывали мыльными пузырями. 
«Магистраль» - всех входящих 
встречала шаманка и проводила 
ритуал очищения. А ответствен-
ный за пожарную безопасность 
объяснил всем присутствую-
щим, что только вода тушит по-
жар, а не какая другая жидкость. 
Ну, а повар предоставил на кон-
курс «Лучшее блюдо» вкусней-
шую рыбу, приготовленную на 

(продолжение на стр.15)

 «Магистраль» ОАО «РЖД» ст.Улькан

сборная п.Улькан «Окрошка» 

судейская коллегия и глава Ульканского городского поселения 
А.Н.Никищенко
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костре под названием «Чудо из 
байкальских недр».

После обеда, команды при-
ступили к самому ответствен-
ному этапу спортивной про-
граммы – полоса препятствий, 
которая включает в себя: уста-
новку палатки, прохождение 
беговой дистанции, преодоле-

ние водной преграды по брев-
ну, преодоление речки на лодке, 
метание гранаты в щит, перенос 
раненого на руках, «Мышелов-
ка», стрельба из пневматической 
винтовки и заключительный 
этап сбор палатки. Опередив ко-
манду «Окрошка» на 49 секунд, 
победу одержала «Магистраль». 
В этом конкурсе определились 
номинанты: «Самая меткая 
стрелок» - Анастасия Игнатенко 
из команды «Магистраль», «Са-
мый меткий стрелок» - Сергей 
Белых из «Окрошка».

После короткой передышки 
новый важный этап соревно-
ваний — волейбол. Готовились 
к этому состязанию не только 
спортсмены, но и болельщики - 
специально к турслёту они при-
думывают и разучивают всевоз-
можные лозунги и кричалки. 
Благодаря этому были опреде-
лены номинации, которые вве-
ли только в этом году: «Самая 
активная болельщица», которая 
стала Юлия Христолюбова, а 
«Самый активный болельщик» 

стал Николай Галактионов. Так 
как в 44-ом спортивно-туристи-
ческом слете принимали уча-
стие всего две команды, судьи 
приняли решение составить 
конкуренцию и принять участие 
в волейболе. В долгой и упорной 

борьбе, где счет разнился бук-
вально в 1-2 балла, третье место 
заняла команда «Окрошка», вто-
рое – команда «Судьи» и первое 
– «Магистраль». В номинации 
«Лучший волейболист» стал 
Талгат Ушкурбаев из команды 
«Судьи», а «Лучшая волейбо-
листка» - Анастасия Имаева.

Вечером все участники и го-
сти собрались возле сцены, ведь 
заключительным этапом в пер-
вый день турслета стал конкурс 
«Художественной самодеятель-
ности». Первыми на сцену выш-
ли артисты команды «Окрош-
ка». Рассказали нам историю про 
двух насекомых комара (Алек-
сей Пеннер) и мошки (Людми-
ла Пеннер), которые облетели 
всю Иркутскую область и узна-
ли все последние новости реги-
она. А команда «Магистраль» 
исполнила частушки, обыгра-
ли сценки на основе фильма «С 
легким паром» и мультфиль-
ма «Маша и три медведя». По 
результатам конкурса победу 
одержала команда «Окрошка».

Закончился первый день слё-

та дискотекой под открытым 
небом, которую открыли участ-
ники хореографического ансам-
бля «Созвездие» (руководитель 
Дарья Меркулова) зажигатель-
ным флэшмобом «Народные 
танцы России», водили хорово-

ды и играли в «Ручеёк», для всех 
гостей и участников слёта му-
зыкальную программу подарил 
молодой скрипач-виртуоз Дми-
трий Хантакшинов. Дискотеку 
разнообразило живое испол-
нение  Натальи Горбик и Дарьи 
Меркуловой. В разгар выступле-
ния прогремел праздничный са-

лют от команды «Окрошка».
Второй день начался с общего 

построения и подведения ито-
гов первого дня.

Ровно в 10 часов утра, редкол-
легиям команды были розданы 
два листа ватмана для конкур-
са «Лесная газета». Спустя три 
часа газеты были готовы и судьи 
приступили к бурному обсужде-
нию. Долго они не могли опреде-
литься с победителем в конкур-
се, и общим голосование было 
решено дать первое место двум 
командам.

Пока в лагерях работала ред-
коллегия команд над газетами, 
другие члены команды метали 
гранаты. Дальше всех метали 
«Магистраль», буквально на 1,5 
метра         (продолжение на стр.16)

«Лучшее блюдо» под названием 
«Чудо из байкальских недр»
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отстала команда «Окрошка», 
третье место заняла команда 
«Судьи». В данной дисципли-
не определились призеры в но-
минациях «Лучший в метании 
гранаты» - Руслан Клёсов из ко-
манды «Окрошка», а «Лучшая в 
метании гранаты» - Екатерина 
Губина из команды «Судьи».

Игра «Русская лапта» прико-
вала внимание всех, счет игры 
постоянно менялся, уследить за 
ним было очень сложно, то одна 
команда вырывалась вперед, то 
другая. Но в конце игры все же 
определились победители: пер-
вые - «Магистраль», вторые - 
«Окрошка»,  а в номинации «Са-
мый полезный игрок в лапте» 
признан Александр Игнатенко 
из «Магистраль».

Пока команды готовились к 
заключительному конкурсу, для 
всех присутствующих была ор-
ганизована физминутка - «Зум-
ба» от Жанны Мануил.

Самым напряженным мо-
ментом в турслете стал заклю-
чительный этап соревнований 
«Перетягивание каната», где 
разразилась нешуточная борь-
ба. И определить победителя 
смогли только с помощью ви-
деосъемки, и им стала команда 

«Окрошка».
Закрытие 44-го спортив-

но-туристического слета на-
чалось с самого приятного 
– церемонии награждения! В 
номинации «Самый опытный 
участник» стал Алексей Пеннер 
(«Окрошка»), а «Самый молодой 
участник» - Анастасия Имаева 
(«Магистраль»). «Мисс» стала 
Елена Селезнёва («Окрошка») и 
«Мистер» Дмитрий Хантакши-
нов («Магистраль»).

Ну и в заключении, конечно, 
подведение итогов двухдневно-
го слета и выявление победи-
теля. Вторыми стала команда 
«Окрошка», первое место и ку-
бок в упорной и честной борьбе 
забрала команда «Магистраль» 
ОАО «РЖД» ст.Улькан. 

На память о слёте осталось 
много интересных фотографий, 
которые размещались в течении 
всего мероприятия на информа-
ционном стенде «Фото дня». Об-
щую фотографию по окончанию 
турслета, подарили на память 
всем командам организаторы 
слета МКУ УГМО «КСЦ «Маги-
страль» и администрация Уль-
канского городского поселения.

Этого события мы ждали це-
лый год. Как только заканчи-

вается один турслёт, сразу же 
начинают ждать следующего. 
Главное, это то, что все коман-
ды прекрасно провели время на 
свежем воздухе, получили мас-
су положительных эмоций от 
соревнований и возможности 
проявить себя. А красивая при-
рода, незабываемая атмосфе-
ра, хорошая компания, острые 
впечатления и адреналин от 
участия в состязаниях сделали 
отдых ярким, впечатлений от 
которых хватит надолго.

ДРУЖБУ, СПОРТ И 
ОПТИМИЗМ - ЭТО ВСЁ ДАЕТ 

ТУРИЗМ!

Мария Карпова
Редактор 

МКУ УГМО «КСЦ «Магистраль»
Фото автора


