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ГАЗЕТА УЛЬКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

IX межрегиональный фестиваль 
«Приленские самоцветы 2022»

Встреча с писателями и поэтами
Фестиваль «Приленские 

самоцветы» прошел 
в  Казачинско - Ленском рай-
оне  Иркутской области  27 и 28 
августа. 

Основатель фестиваля, 
который проходит уже 
девятый раз на Казачинской 
земле - председатель Думы 
К а з а ч и н с к о - Л е н с к о г о 
муниципального района, 
председатель общественного 
движения Казачинско-Ленского 
района «Моя земля» Николай 
Павлович Наумов. В этом году 
событие приобрело статус 
межрегионального, так как 
собрало мастеров-умельцев, 
художников, поэтов, бардов, 
творческие коллективы не 
только из населённых пунктов 
Иркутской области, но и из 
Алтайского края, Якутии и 
Бурятии.

27 августа от Ульканского 
городского поселения на 
станции «Город мастеров» 
свои работы представляли: 
самая пожилая участница – 
Екатерина Максимовна Баянова 
с работами «Вязание крючком 
пончо», Надежда Борисовна 
Егорова «Вязание спицами», 
Светлана Дмитриевна 

Котова «Вязание крючком», 
Галина Сергеевна Видишева 
«Интерьерные куклы», Тамара 
Брониславовна Тарасова 
«Народные обереговые куклы», 
Татьяна Карповна Романюк 
«Вышивка крестом», Тамара 
Васильевна Жидкова «Вышивка 
бисером», Вера Анатольевна 
Красноштанова «Макраме», 
Андрей Александрович 
Арбатский «Техническое 
творчество» и самый молодой 
участник Дмитрий Андреев 
«Украшение из эпоксидной 

смолы», все мастера получили 
памятные подарки за участие в 
фестивале.

     28 августа  в концертном зале  
Дома Культуры села Казачинское 
поэтическую площадку 
своим выступление открыл 
л и т е р ат у рн о - п о э т и ч е с к и й 
клуб «Журавушка» п. Улькан. 
Заведующая библиотекой 
«КСЦ «Магистраль» Н.М. 
Верхашанская представила 
презентацию творческой 
деятельности любительского 
объединения. Председатель 
клуба Т.И. Федорова прочла 
стихотворение Юлии 
Кореневой, в память которой 
был создан клуб в 2017 году. 
Звучали стихи поэтов любителей 
В.Г.Антипиной, В.И. Жидеевой, 

Л.Г Ибрашевой, Т.Ф. 
Ярцевой. Далее последовала 
презентация творческой студии 
«Живое слово» г.Киренск. О.С. 
Слезкина начальник отдела 
по культуре, делам молодежи 
и спорта администрации 
Киренского муниципального 
района познакомила  с третьим 
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сборником произведений 
«Северный ветер». В него входят 
разные рубрики: «Истоки», 
«На ладонях», «Заимка», 
«Новые имена», «Молодо-
зелено», «Свеча памяти», «У 
нас в гостях». Поэтическое 
творчество из Казачинско-
Ленского района Л.Г.Ибрашевой, 
Н.И. Гончаровой, Л.Тарасовой-
Никитиной вошло  в рубрику 
«У нас в гостях». И участнику 
фестиваля Л.Г.Ибрашевой был 
лично подарен этот сборник.

Поэты, прозаики: И.Г. 
Тяглова, А.В.Седых, С.С.Кожин, 
А.В. Басов, 

А.Б.Белоус представили 
свои книги, почитали стихи. 
Поэт И.А.Хохлачева рассказала 
о творческом объединении 
«Киренск литературный». 
Участники встречи узнали много 
нового и интересного о жизни и 
творчестве киренских поэтов. 
Своим выступление завершила 
поэтическую площадку местная 
поэтесса В.П. Антипина из 
с.Казачинское. Организаторы 
фестиваля председатель 
общественного движения 
«Моя земля» Н.П.Наумов 
и заведующий отделом 
культуры Казачинско-Ленского 

муниципального 
района Н.А.Лосева 
всем участникам 
т о р ж е с т в е н н о 
вручили дипломы и 
памятные подарки. 
П р о д о л ж и л и 
встречу в 
непринужденной 
теплой обстановке 
ценители поэзии 
и литературы  в 
ц е н т р а л ь н о й 
р а й о н н о й 
библиотеке за 

живой беседой. Желающие  
читали свои стихи, делились 
впечатлениями, дарили друг 
другу буклеты и сборники. Всех 

присутствующих развеселило 

выступление поэтессы 
Б.Ф.Кирпичниковой из 
с.Казачинское своей шуточной 
песней. Бард Г.В. Агафонов 
г.Иркутск,   взяв в руки 
гитару, создал неповторимую 
атмосферу авторской песни. Все 
участники получили огромное 
удовольствие от встречи с 
творческими и талантливыми 
людьми. 

В этот же день состоялся 
праздничный гала-концерт, 
в котором приняли участие 
творческие коллективы МКУ 
УГМО «КСЦ «Магистраль» 
- «Народный» вокальный 
ансамбль «Полюшко», 
руководитель Н. В. Горбик; 
Хореографический ансамбль 
«Созвездие», руководитель Д. В. 
Меркулова).

Участники были награждены 
дипломами фестиваля и 
памятными подарками.

Н.М.Верхашанская
Д.В.Меркулова

Светлана Дмитриевна Котова «Вязание крючком»

Дмитрий Андреев «Украшение из эпоксидной смолы»
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В  МКУ УГМО «Культур-
но-Спортивный центр «Маги-
страль» 24 сентября состоялась 
инаугурация главы Ульканского 
городского поселения.

11 сентября на выборах главы 
поселка Улькан оппозиционер 
и кандидат от партии «Единая 
Россия»  Александр Николаевич 
Никищенко одержал уверенную 
победу.

На торжественную церемо-
нию из Казачинско-Ленского 
района прибыли: С.В.Швецов 
мэр Казачинско-Ленского му-
ниципального района, депу-
таты Думы Казачинско-Лен-
ского района и Ульканского 
городского поселения  нового 
созыва,  члены территориаль-
ной избирательной комиссии, 
должностные лица администра-
ции района, главы поселений 
Казачинско-Ленского муници-
пального района, руководители 
правоохранительных органов, 
руководители предприятий, 
учреждений и организаций, 
представители партий, обще-
ственных организаций, средств  
массовой информации, почёт-
ные гости из местных жителей.

Председатель Казачин-
ско-Ленской территориальной 

избирательной комиссии Галина 
Анатольевна Мельникова  зачи-
тала результаты выборов и вру-
чила уже второе удостоверение 
главы Александру Николаевичу, 
который заступает на второй 
срок правления.  После тор-
жественной клятвы вновь из-
бранного главы, все желающие 
приглашенные смогли лично, 
поздравить главу.

Александр Николаевич! Же-

лаем Вам на этом нелегком по-
сту сохранять стойкость духа, 
быть упорным в достижении 
поставленных целей для реали-
зации планов социально-эконо-
мического развития поселения. 

Успехов и удачи вам в работе!

Татьяна Гурская
Режиссер МКУ УГМО

«КСЦ«Магистраль
фото М.Карпова

Выбор сделан!

МКУ УГМО «КСЦ «Магистраль»
«Об итогах организации отдыха, оздоровления, 
занятости несовершеннолетних, состоящих на 

профилактическом учете в органах полиции, в период 
летней оздоровительной кампании 2022 года»

Одним из значимых 
направлений работы МКУ 
УГМО «КСЦ «Магистраль» 
является  вовлечение 
несовершеннолетних в деятель-
ность клубных формирований, 
подготовку мероприятий с 
целью воспитания с раннего 
возраста окультуренного, 
активного члена общества,  при 
этом помогая ему раскрыть свои 
таланты или найти какое либо 
занятие по интересу.

В КДУ   созданы и  работают  
11 клубных формирования  для 
несовершеннолетних, которые 
посещают 125 человек. 

В МКУ УГМО «КСЦ 
«Магистраль» главной целью 
в летний период является 
реализация традиционных и 
поиск новых форм организации 

отдыха и занятости детей 
поселка Улькан.

КСЦ «Магистраль» 
является не только местом 
отдыха и коммуникаций, но 
и решает важные социальные 
задачи в области духовного и 
патриотического воспитания 
населения. Грамотно 
организованный досуг – это в 
первую очередь профилактика 
правонарушений и безду-
ховности, эмоциональной 
бедности и интеллектуальной 
ограниченности. Комплексное 
решение организации 
оздоровления, отдыха и 
занятости детей и подростков 
в летнее время обеспечивает 
создание условий для 
целесообразного, эмоционально 
привлекательного досуга 

детей, удовлетворения их 
потребностей в новизне 
впечатлений, общении, а также 
для развития творческого 
потенциала, совершенствования 
личностных возможностей, 
приобщения к ценностям 
культуры, вхождения в 
систему социальных связей, 
воплощения собственных 
планов, удовлетворения инди-
видуальных интересов в 
личностно значимых сферах 
деятельности.

Работа КСЦ «Магистраль» 
строится в соответствии с пла-
ном мероприятий учреждения.

В летний период в КСЦ 
«Магистраль» прошло 31 
мероприятие, в Клубе д. Юхта – 
15, Клубе с. Тарасово – 17.

(продолжение на стр. 4)



4     РОДНИК     Август - Сентябрь 2022
Праздники на каникулах 

– это яркие моменты летней 
жизни детей, помогающие 
по-новому взглянуть на 
мир, на окружающих людей, 
почувствовать вкус к 
творчеству, к украшению своей 
жизни, проявить способности, 
объединиться со всеми в 
радости.

 1 июня состоялся детский 
театрализованный праздник 
«Приключения в подводном 
мире». Одновременно 
праздничное представление 
прошло в д. Юхта  и с. Тарасово, в 
которых дети приняли активное 
участие с удовольствием и 
отличным настроением.

Мероприятие состояло из 
сказочных игровых зон, таких 
как «Книжный тир», тир «Аn-
gry Birds», где ребята могли 
выиграть мягкую игрушку, 
«Лукоморье» с ученым котом и 
множеством загадок, станции 
«Ножки - ладошки», творческой 
мастерской «Подводный мир», 
«Аквагрим», «Гелиевые шары».

В стороне не остались 
волонтеры культуры. Ребята 
организовывали работу 
игровых зон, а также помогали 
производить монтаж и 
демонтаж сцены и декораций 
для праздника.

В ходе праздника было 
множество эстафет и конкурсов, 
таких как «Велогонка», «Длинная 
коса – девичья краса», «Парад 
колясок», «Костюм подводного 
обитателя», запуск воздушных 
змей и др. Ребята принимали 
активное участие и заработали 
множество призов. Хорошее 
настроение создавали артисты –  
детские творческие коллективы 
поселка. Вечером состоялась 
дискотека для детей.

В июне были 
организованы кинопоказы 
для СВПК «РОСИЧ», 
показы документальных и 
художественных фильмов для 
старшеклассников и студентов, 
приуроченных к дням воинской 
славы, а также показы в рамках 
проекта «Перерыв на кино». 

Для пришкольных лагерей 
был организован «День 
открытых дверей», с целью 
ознакомления с творческими 
профессиями    привлечения детей 
в творческие  коллективы КСЦ 
«Магистраль».  Еженедельно 
проводилась зарядка «Утренняя 
бодрядка», в целях ведения 
ЗОЖ. Организованы показы 

развлекательных мультфильмов 
и короткометражных 
мультфильмов в рамках проекта 
«Безопасное детство».

Состоялись патриотические 
акции «Пусть свечи памяти 
горят» и «Свеча памяти», 
социальная акция «Молодежь 
против наркотиков».

В онлайн формате во всех 
мессенджерах учреждения 
размещены видеоролики к 
памятным датам «Петр 1 и  его 
город», «Факты о Петре 1», 
«Курская битва».

В работе специалистов  КДУ   
заложено систематическое 
повышение уровня 
осведомленности   детей и 
подростков о пагубности 
влияния вредных привычек на 
растущий организм. Главное     
правило     работы     культурно 
– досуговых учреждений   с 
несовершеннолетними детьми 
в том, чтобы это было сделано 
доходчиво, интересно, не 
вызывая сомнений. Важно 
не запугивать,     а показывать 
преимущества здорового образа 
и стиля жизни, демонстрируя 
убедительные факты. В связи с 
этим прошел цикл спортивных 
мероприятий: футбол, семейные 
старты, районная спартакиада 
и двухдневный спортивно-
туристический слет молодежи. 

Патриотический дух 
приподнял концерт 
посвященный дню России 
«Мы вместе! Мы – Россия!»  
с тематическими номерами 
и участием творческих 
коллективов поселка. А 22 
августа прошла онлайн- акция 
«Мы флагом Российским 
гордимся», посвященная дню 
государственного флага РФ.

Не обошелся без внимания 
замечательный праздник 
«Любовь и вера – два крыла». 
На привокзальной площади 
состоялся праздничный 
благотворительный концерт, 
посвященный дню семьи, 
любви и верности, который 
празднуется в России с 2008 года. 
Во время концерта желающие, 
вносили пожертвование на 
отделочные работы Свято-
Троицкого прихода в п. Улькан.

В д. Юхта 12 июня провели 
акцию «Российский Триколор», 
в которой приняли участие 
как дети, так и их родители. С 
музыкой, весело размахивая 
флагами,  колонна прошла по 
улицам деревни. Поздравляли с 

Днем России и вручали каждому 
ленту триколора. Основной 
целью этой акции является 
проявление патриотизма, любви 
к Родине.

Был проведен «День 
открытых дверей», дети с 
удовольствием познакомились 
с работой клуба, его кружками. 
Для них был проведен мастер-
класс по изготовлению 
обереговой куклы «Желанница»

22 июня в рамках проекта 
«Перерыв на кино» были 
показаны фильмы и проведен 
час Памяти «Помнить, чтобы 
жить», приуроченные к Дням 
Воинской Славы.

С целью укрепления здоровья 
детей и профилактики вредных 
привычек провели спортивную 
игровую программу «В здоровом 
теле – здоровый дух» и «Вот оно 
какое, наше лето!». На свежем 
воздухе дети соревновались, 
играли. Все получили огромный 
заряд бодрости и позитива.

С целью сохранения 
традиций и обычаев русского 
народа, знакомство с народной 
культурой и  обереговыми 
обрядовыми куклами с детьми 
проводятся мастер-классы по 
изготовлению традиционной 
народной куклы.

В клубе с. Тарасово в   День 
защиты детей, вся детвора 
села Тарасово оказалась 
в Сказочной стране, куда 
«увезли»  ребят два смешных 
клоуна на импровизированном 
паровозике. Добрые и  
веселые герои мульфильмов 
приготовили для них немало 
конкурсов и  заданий. Побывав 
в Мультимилитрямнии, 
Танцевальной, Сказочной, 
Отдыхательной  и Рисовальной 
полянках дети наконец-
то оказались на станции 
Сладкоежка.    Этим праздником 
был дан старт летним 
мероприятиям. Работа  в 
сельском клубе   построена 
так, что дети в игровой форме 
получали дополнительные 
знания по правилам поведения:  
в лесу – была организована 
экскурсия на природу,  на улице  
–  в познавательной программе 
«Светофор спешит на помощь» 
ребята проявили свои знания по 
правилам дорожного движения 
и закрепили их в игровой 
форме. Вместе с детьми был 
выпущен буклет «Безопасное 
лето», где затронули основные 
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темы правил поведения на 
воде: что немаловажно, так 
как село расположено на 
берегу реки, и дети купаются 
в ней часто без присмотра 
взрослых. Был проведен ряд 
мероприятий патриотической 
направленности: в день 
памяти и скорби совершен 
кинопоказ «Перерыв на кино», 
исторический квест ко дню 
России «Объединяющая 
народы», урок мужества 
«Детство, опаленное войной», 
«Мы своей Родиной гордимся» в 
день Российского флага.  

В клубе было проведено 
несколько массовых 
мероприятий. Самым большим 
среди них День села «Мелодии 
и краски родного края».  В  
этот день в зрительном зале 
собрались жители и гости села  
все вместе, чтобы прославить 
то место, где родились, живут, 
работают и отдыхают, где 
подрастают   дети и покоятся 
в родной земле наши  предки.   
Веселые старты  «Со спортом 
дружим – здоровье нам нужно», 
в которых приняли участие не 
только дети, проживающие в 
селе, но и дети, приехавшие 

погостить к родным – прошли 
очень весело и интересно. 
Дети смогли подружиться в 
командных соревнованиях, 
проявили сплоченность и 
поддержку. На познавательном 
часе «Путешествие по Байкалу» 
дети узнали много интересного 
об этом озере. Также были 
проведены и фольклорные 
познавательные  программы 
с показом презентаций и 
мультфильмов «Как рубашка 
в поле выросла», «Любят в 
праздники рядиться наши 
русские девицы» и другие. В 
преддверии нового учебного 
года в сельском клубе Тарасово 
дети прощались с летом.    

Лето  было насыщенным 
различными мероприятиями, 
соревнованиями.      Дети 
поиграли    в подвижные игры и 
провели веселые соревнования, 
в которых  смогли показать 
свою силу, удаль, смекалку, 
ловкость, которые накопили 
за лето.  Поиграли  в веселые 
русские народные игры 
«Звонарь», «Ручеёк». Особенно 
понравилась старинная игра   
«Михасик». Таким   образом, 
приближаясь к кульминации 

праздника: в ходе игры-квест под 
раскидистым кустом черемухи   
дети обнаружили  главный приз 
– большой арбуз, которым все 
дружно полакомились. 

Работа по организации 
досуга детей,  профилактике  
преступлений, употребления 
наркотических средств, 
безнадзорности и 
п р а в о н а р у ш е н и й  
несовершеннолетних является 
важным направлением в работе 
учреждения, так как важен 
личностный подход, знание 
интересов и запросов юных 
посетителей. Важно отметить, 
что наиболее отзывчивой  
категорией посетителей были и 
остаются  дети и подростки.

МКУ УГМО «КСЦ 
«Магистраль» старается 
положительно влиять на 
характер и содержание своей 
деятельности по организации 
досуга и вызывать у людей 
потребность активного участия 
в творческой культурной среде.

Д.В.Меркулова
художественный руководитель 

МКУ УГМО «КСЦ «Магистраль»

Семейная  диспетчерская

Казачинско-Ленский район 
является  северной территорией 
с   высокой  потребностью    со-
циального  обслуживания    на-
селения, что обусловлено за-
труднениями  оперативности  
в   межведомственном  взаимо-
действии и,  как  следствие,  не-
возможностью     вовремя полу-
чить  сигнал и экстренно на него 
отреагировать, что  влияет    на      
своевременность   оказания  по-
мощи семьям. Посредством мо-
ниторинга по изучению проблем 
несовершеннолетних  и семей с 
детьми, проведенного специа-
листами ОГКУСО « Центр соци-

альной помощи семье и детьми 
Казачинско-Ленского района», 
были проанализированы  акту-
альные  проблемы  семей, несо-
вершеннолетних  и  обозначены 
представителям администра-
ции района, с целью  участия  в 
конкурсе  грантовых проектов, 
предлагающих  современный 
подход в  работе с семьями, по-
павшими в сложную ситуацию 
и не нашедшими сил, возмож-
ностей преодолеть ее самостоя-
тельно.

В 2020 году  «Центр соци-
альной  помощи  семье и  детям 
Казачинско -Ленского района»,   
получив поддержку  от адми-
нистрации района и субъектов 
профилактики,  принял участие 
в  конкурсе   грантовых проек-
тов   Фонда  поддержки  детей,  
находящихся  в трудной  жиз-
ненной  ситуации Марины   Вла-
димировны Гордеевой, с  целью  
создания  на базе   учреждения 
специализированной социаль-
ной службы, по принципу «Еди-
ное окно».

Модель, созданной  профес-
сиональной социальной служ-

бы по принципу «Единое окно» 
Семейная диспетчерская,  объе-
диняет комплекс взаимосвязан-
ных технологий,  отработанных 
в течение ряда лет на стажиро-
вочных  площадках Фонда,  с 
применением положительных 
результатов  опыта для реализа-
ции,  в условиях северной сель-
ской местности на территории 
БАМа, где последние годы на-
блюдается повышенная соци-
альная напряженность и увели-
чение количества детей и семей 
с детьми находящихся в трудной 
жизненной ситуации.

При  поддержке фонда,   с 
апреля 2021 года   в  учрежде-
нии осуществляет деятельность   
социальная служба «Семейная  
диспетчерская»  и  реализуется  
социальный  проект  «Семей-
ный Навигатор»   задачами  ко-
торого   являются:  

1. Повышение доступности и 
обеспечение непрерывности по-
мощи детям и семьям с детьми, 
находящимся в трудной жиз-
ненной ситуации.

2. Совершенствование системы
(продолжение на стр. 6)
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межведомственного взаимо-
действия и улучшение качества 
предоставляемой помощи и 
поддержки семьям с детьми, на-
ходящимся в трудной жизнен-
ной ситуации.

3. Внедрение эффективных 
механизмов комплексного ре-
шения проблем  детей и семей с 
детьми, находящихся в трудной 
жизненной ситуации.

4. Применение новых тех-
нологий социальной работы с 
детьми и семьями с детьми, на-
ходящимися в трудной жизнен-
ной ситуации, в том числе через 
активизацию внутренних ре-
сурсов семьи, включающими ак-
тивные формы работы с детьми.

5. Объединение социальных 
ресурсов, с обучением специа-
листов, для развития системы 
поддержки детей и семей с деть-
ми, нуждающихся в поддерж-
ке государства,  в  том  числе 
на   стажировочных площадках  
Фонда 

       Важным  этапом реализации 
мероприятий проекта  «Семей-
ный навигатор»,  стало участие 
специалистов и  руководителя 
«Центра социальной помощи 
семье и детям Казачинско-Лен-
ского района», представителей 
субъектов профилактики рай-
она: КДН и ЗП, образования, 
опеки,  в  мероприятиях ста-
жировочной площадки Фонда 
поддержки детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации  
по теме «Комплексная поддерж-
ка семей и повышение доступно-
сти предоставления социальных 
услуг посредством организации 
социальной службы «Семейная 
диспетчерская». Место проведе-
ния стажировочной площадки 
- город Тюмень, «Региональный 
социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних 
«Семья». По итогам  обучения, 
специалисты, принявшие  уча-
стие в стажировочной  площад-
ке, организовали  и провели   на 
территории Казачинско-Ленско-
го района  обучающие меропри-
ятия для представителей учреж-
дений и организаций, занятых 
в сфере профилактики соци-
ального сиротства,  с   целью  
внедрения    успешного   опыта,    
повышения     профессиональ-
ных      компетенций  представи-
телей субъектов  профилактики 
и  повышения эффективности 
межведомственного взаимодей-
ствия   органов и служб.  

Для организации работы 

службы,  разработаны  норма-
тивные документы: 

Положение о службе « Семей-
ная диспетчерская». 

График работы специалистов 
службы.

Соглашения с субъектами 
профилактики.

Информационные материа-
лы.

Методические пособия (для 
специалистов).

Формы документов  (заявле-
ние гражданина по упрощен-
ной форме, договор с семьей о 
социальном сопровождении, 
индивидуальный план работы с 
семьей,   заключение  и рекомен-
дации специалистов).  

Диагностические материалы.
Анкета удовлетворенности 

граждан - для отслеживания ре-
зультативности  работы службы. 

С целью привлечения  внима-
ния общественности  и целевой 
аудитории, к вопросам  про-
филактики семейного неблаго-
получия, были  организованы 
мероприятия     по  информиро-
ванию  граждан   о  работе  служ-
бы Семейная диспетчерская  на 
территории Казачинско-Лен-
ского  района:   на   официаль-
ном  сайте   учреждения   создана  
вкладка  «Семейная  диспетчер-
ская»,   размещен баннер,  раз-
работаны и изготовлены  (на 
бумажном носителе, а так же в 
электронном варианте) инфор-
мационные  буклеты  о  деятель-
ности  службы.  

Работа Социальной служ-
бы организована в плановом и 
экстренном режиме. Для обра-
щений   и сообщений, поступа-
ющихот  родителей, граждан, 
законных представителей    вы-
делен стационарный номер    те-
лефона и сотовый телефон с 
установленными   мессенджера-
ми  Viber  и WhatsApp. В специ-
ализированную социальную 
службу может обратиться как 
субъект системы профилактики 
Казачинско-Ленского муници-
пального района, так и любой 
гражданин, находящийся в дан-
ной местности.

При поступлении экстрен-
ного сообщения в социальную 
службу «Семейной   диспетчер-
ской»,  дежурный специалист 
принявший  обращение,  отра-
батывает его и передает данные 
назначенному  исполнителю, ко-
торый в свою очередь, в зависи-
мости от случая,  осуществляет 
мероприятия  по оказанию  экс-

тренной помощи семье, несо-
вершеннолетним, находящимся 
в трудной жизненной ситуации, 
с привлечением   представите-
лей субъектов системы профи-
лактики (инспектора группы  
по  Делам несовершеннолетних, 
социальных педагогов образо-
вательных   учреждений, участ-
ковых врачей педиатров). Далее  
проводит анализ случая, органи-
зовывает предоставление ком-
плексной  помощи семье, нахо-
дящейся в трудной жизненной 
ситуации:  совместно с членами  
семьи определяет перечень  ме-
роприятий, необходимых, для   
решения возникшей проблемы; 
согласовывает с субъектами 
профилактики и привлеченны-
ми специалистами необходимые 
мероприятия для преодоления 
кризисной /трудной жизненной  
ситуации.Сопровождение семей 
с несовершеннолетними детьми 
проводится до выхода семьи   из 
трудной жизненной ситуации.

Направление деятельности 
содержит комплекс мероприя-
тий (мер) по выходу семьи из   
сложной   жизненной ситуа-
ции, за  который   отвечает кон-
кретный специалист из числа 
субъектов профилактики, рабо-
тающих с семьей и несовершен-
нолетним, и устанавливает кон-
кретные сроки их выполнения. 

В  результате,  за период  с  
апреля  2021  года по август 2022  
года    деятельностью   социаль-
ной  службы  «Семейная  диспет-
черская» охвачены  -174 семей  в 
них  314 детей.

Неоценимым  вкладом    при  
реализации   проекта «Семейный 
Навигатор» стала   финансовая 
поддержка «Фонда поддержки 
детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации»,  благода-
ря  которой    на базе «Центра со-
циальной помощи семье и детям 
Казачинско-Ленского района» 
оборудована и функционирует 
комната психологической раз-
грузки,  оборудование которой 
используется при проведении 
тренингов, индивидуальных за-
нятий с детьми, с родителями, 
законными представителями 
несовершеннолетних. Исполь-
зование данного оборудования, 
позволяет не только снять эмо-
циональное напряжение, но и 
настроить на конструктивное 
взаимодействие членов семьи. 
Сенсорная комната представля-
ет собой особый мир, в котором 

(продолжение на стр. 7)
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дети и  взрослые  испытывают 
необычные ощущения и чув-
ства, эмоционально раскрепо-
щаются, расслабляются и отды-
хают от негативных воздействий 
внешней среды,  что позволяет 
специалисту значительно уско-
рить установление продуктив-
ного контакта с ребенком или 
взрослым, а уникальная сен-
сорная среда обеспечивает по-
ложительный терапевтический 
эффект. Использование инте-
рактивного пола, позволило пе-
дагогу- психологу качественно 
обновить процесс коррекци-
онной работы с несовершенно-
летними, создать комфортную 
обстановку для продуктивной 
деятельности, погружаясь в 
игру. Чувствуя себя «волшеб-
никами» дети преодолевают 
застенчивость, неуверенность, 
страхи, учатся взаимодейство-
вать друг с другом, улучшается 
двигательная активность, повы-
шается уровень развития психи-
ческих процессов.

В ходе  реализации  проекта 
разработаны  и  реализуются   
программы:

- «ТРЕНИНГ–ПРОГРАММА 
коррекция и восстановление 
детско–родительских отноше-
ний», для семей с детьми, нахо-
дящихся в трудной жизненной 
ситуации,  имеющие   проблемы 
в воспитании несовершеннолет-
них детей, как следствие нали-
чие в семье конфликта в детско–
родительских отношениях;

 - Программа занятий  в  сен-
сорной  комнате «Равновесие 
»- направлена  на установление  
контакта с семьей,   мотивирова-
ние  на сотрудничество;

- Программа индивидуаль-
ных занятий с детьми в возрасте 
11 -17 лет   по восстановлению 
детско-родительских отноше-
ний социальной службы «Се-
мейная диспетчерская»;      

Так же в  рамках    социаль-
ного проекта   были проведены 
мероприятия   с  родителями    и  
детьми по профилактике семей-
ного  неблагополучия по  акту-
альным  направлениям: 

- правовое просвещение ро-
дителей и несовершеннолетних, 
в том числе предупреждение же-
стокого обращения  с детьми и 
насилия в семьях;

- формирование навыков 
здорового образа жизни, про-
филактика вредных привычек, 
зависимостей;

-профессиональное самоо-

пределение подростков, к не-
посредственному участию в 
мероприятиях по профориен-
тации с несовершеннолетними 
привлекаются их родители. Для 
повышения  эффективности 
работы в данном направлении, 
специалистами службы «Семей-
ная диспетчерская» применяет-
ся    диагностический комплекс 
методик «Профориентационная   
система профи-2».

Положительных  результа-
товработы  службы  Семейная 
диспетчерская  по комплексно-
му  сопровождению  семей, на-
ходящихся в трудной  жизнен-
ной ситуации,  удалось  достичь 
по следующим  направлениям:

-благотворительная помощь, 
позволила снизить негативные 
последствия трудной жизнен-
ной ситуации;

-помощь   в трудоустрой-
стве родителям,способствовала  
удовлетворению  потребности   
в самореализации и  повыше-
нию материального  положения  
семьи; 

-нормализация детско-роди-
тельских отношений, в резуль-
тате чего, укреплялись  не толь-
ко   внутрисемейные   связи,  но 
и  разрешались школьные и по-
веденческие проблемы детей;

-формирование   у родителей   
знаний о  значении     создания  
комфортной  среды  для  прожи-
вания и  развития детей;

-улучшение социально-бы-
товых условий и создание бла-
гоприятного микроклимата в 
семье;

-содействие в лечении роди-
телей от алкоголизма, оказало 
общее   положительное   влия-
ние   на  повышение социально-
го статуса семьи.

Участие  в  грантовом проек-
те «Семейный Навигатор»  спо-
собствовало  расширению   про-
фессиональных   возможностей 
и объединению специалистов, 
приобретению  опыта   работы  
в  команде, повышению  доступ-
ности      своевременной   по-
мощи  семьям.  В ходе данного 
сотрудничества, семьи вместе 
со специалистом   социальной 
службы «Семейная диспетчер-
ская», прошли   путь от   осоз-
нания   проблемы своей семьи 
и   объективной оценки    своих   
возможностей, до   восстановле-
ния   жизненно важных функ-
ций семьи.  Мотивирование       
семьи к активному  действию,  
позволило сплотить  членов  се-

мьи,   повысить  самооценку и 
уверенность  в  себе и  в том,  что  
они  не   останутся  один на  один  
со своими  проблемами. 

Реализация проекта «Семей-
ный Навигатор» в рамках соци-
альной   службы «Семейная дис-
петчерская» - это первый опыт 
реализации   рантового проекта 
и   уникальная практика ока-
зания социальной помощи  се-
мьям,  проживающим  на тер-
ритории  Казачинско  -Ленского 
района по принципу  «Единое  
окно».   Актуальность данного 
проекта бесспорна, так как      в 
отдаленных территориях  меж-
ведомственное   взаимодействие  
недостаточно  развито, в том  
числе  в   связи   с неукомплек-
тованностью    и  недостаточ-
ной  компетентностью   специа-
листов,    поэтому  необходимо    
активизировать, направлять 
и  развивать  работу по ранней  
профилактике  неблагополучия  
семей.

Анализируя  итоги  реализа-
ции проекта   «Семейный  На-
вигатор»,  в  рамках Социальной  
службы  «семейная  диспетчер-
ская»,   участники проекта  при-
шли к единому  мнению,  что  
результативность  работы   по 
профилактике   семейного не-
благополучия, напрямую  за-
висит  от качества  межведом-
ственного  взаимодействия,  
профессионального потенциала 
специалистов, осуществляющих 
работу с семьей.

Таким образом, межведом-
ственное взаимодействие, со-
гласованность   действий специ-
алистов разных   ведомств, 
объединённых   общей целью, 
позволило закрепить положи-
тельные   результаты профессио-
нальной деятельности, подтвер-
дило эффективность     работы 
социальной   службы «Семейная 
диспетчерская» и стало   залогом   
успешной    работы по профи-
лактике десоциализации семей.

Областное государственное 
казенное учреждение социального 

обслуживания «Центр социальной 
помощи семье и детям 

Казачинско-Ленского района»
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Образовательный тур #ДОБРОНАБАЙКАЛЕ
В один из крайних понедель-

ников сентября, моя дорога 
шла не как обычно в школу, а в 
соседний посёлок. Там прошёл 
Образовательный тур #Доброна 
Байкале. 

Это национальный проект, 
реализуемый в нашей Иркут-
ской области. Там не только во-
лонтёры с моего посёлка, но так 
же туда приехали волонтёры со 
всего Казачинско-Ленского рай-
она. 

Полный актовый зал, и Вла-
дислав Коваленко в ожидании 
всех нас. Он один из спикеров 
и так же ведущий мероприятия. 
Другие спикеры, которые с нами 
работали в течении дня тоже 
были представлены и затем был 
открытый диалог с мэром на-
шего района Сергеем Валерье-
вичом и с заместителем по мо-
лодёжной политике Иркутской 
области Ирины Сергеевной. Так 
же она провела первую лекцию 
и много было много увлекатель-
ных других лекций с так же ув-
лекательными спикерами. 

Для меня самая запоминаю-
щаяся лекция была от Валерии 
Роо. Она рассказывала очень 
подробно про сферу Доброволь-
чества. Поднялись вопросы как 
на данный момент развивает-
ся эта сфера в нашей области 
и какие возможности есть для 
волонтёров, а ещё основные на-
правления волонтёрства. 

Она проводила много инте-
рактивов, но и другие спикеры 

тоже! По концу лекции трём са-
мым активным участникам Ва-
лерия подарила браслеты с лого-
типом #добронабайкале. Я была 
одна из тех участников.

После этого прошло ещё не-
сколько лекций и затем самое 
интересное. 

Это стратегическая сессия, 
перед которой мы сначала из-
учили, что такое социальный 
проект и как можно получить 
грант, точнее финансирование 

для социального проекта. Отве-
тив на эти вопросы, следом на-
чалась сессия. Мы поделились 
на 4 группы, каждая из них пи-
сала свой социальный проект. 
Моя команда написала про от-
крытие волонтёрского центра в 
моем родном посёлке Улькане. 
Нашим руководителем была Ва-

лерия Роо, она очень за нас пе-
реживала когда мы защищали 
проект, но всё прошло отлично! 
Когда все команды защитили 
проекты нам спикеры дали пару 
советов. 

Началась церемония закры-
тия. Все спикеры, а точнее вся 
команда приехавшая в тот день 
были на сцене и Сергей Вале-
рьевич тоже там присутствовал 
вместе со своим заместителем. 
Нам сказали напутственные сло-
ва, и после церемонии все оста-
лись на фотосессию со спикера-
ми. Так же в группе ВКонтакте 
«Добро на Байкале» вышло ви-
део, в котором показывали весь 
прошедший день! 

Незабываемый опыт, кото-
рый я получила тогда. Много 
новых знаний, впечатлений, но-
вые знакомства. Я была очень 
рада там побывать, хотелось бы 
побывать там ещё.

Снежанна Нефёдова
волонтёрский отряд «Импульс»

фото автора

Валерия Роо

 Волонтёры с заместителем министра по молодежной политике 
Иркутской области Ириной Сергеевной Авдеевой



РОДНИК       9Газета Ульканского городского поселения

Зеленый мир - наш добрый дом
БИБЛИОТЕЧНАЯ ЖИЗНЬ

Все мы живем на удивитель-
ной планете, которая являет-
ся нашим общим домом. Это 
планета Земля, и не случайно 
ее главные богатства созвучны 
с названием. Земля – наш дом, 
Земля – наша кормилица, род-
ная земля, Родина. Малая Ро-
дина – это место, где человек 
родился, которое навсегда оста-
нется дорогим для него. И люди 
обязаны заботиться о сохране-
нии природы на нашей планете, 
потому что это из-за нас про-
исходят негативные изменения 
в окружающей среде. Одной из 
самых актуальных, глобальных 
проблем в мире является про-
блема экологии. 

8 августа в стенах Ульканской 
библиотеки прошел праздник 
экологии, где речь шла о нашей 
планете и о нашем отношении к 
природе. На праздник пришли 

члены клуба «Калейдоскоп» и 
юные читатели библиотеки. Ве-
дущая рассказала ребятам, что 
во всем мире проходит целый 
ряд мероприятий, направлен-
ный на охрану окружающей сре-
ды. Это и создание заповедни-
ков, заказников, национальных 
парков, питомников и ботани-
ческих садов. И Красная книга, 
в которую заносятся редкие и 
исчезающие виды растений и 

животных. И всё же, всё чаще 
мы слышим об экологических 
проблемах и катастрофах, наша 
планета нуждается в скорой 
экологической помощи. Далее 
были представлены видеоролик 
«Об окружающей среде детям. 
Надо беречь природу» и муль-
тфильм «Мальчик и земля». 
Ребята увлеченно вели беседу 

об охране окружающей среды, 
разыгрывали различные ситу-
ации как вести себя на приро-
де с насекомыми, растениями, 
животными. С удовольствием 
участвовали в интерактивной 
викторине «Лесные жители». 
Познакомились с выставкой 
«Быть природе другом», на кото-
рой представлены книги и жур-
налы по экологии, о животных 
и растениях, о чудесах природы. 
Далее мероприятие продолжи-
лось экологической игрой «По 
страницам Красной книги», где 
все успешно справились с зада-
ниями. В заключение мероприя-
тия прозвучал призыв: Давайте 
же будем беречь нашу природу! 
Помните, чистота планеты зави-
сит от каждого из нас!

Н.М.Верхашанская
зав.библиотекой

Жизнь. Судьба. Творчество.
85 лет со дня рождения Александра Вампилова.

Александр Вампилов родился 
19 августа 1937 года в селе Ку-
тулик в иркутской области. Его 
отец, Вампилов Валентин Ники-
тич, талантливый педагог, яркая, 
незаурядная личность, вскоре 
после рождения сына 17 января 
1938 года был арестован и уже 9 
марта расстрелян по приговору 
«тройки» Иркутского областно-
го управления НКВД.

Мать будущего драматурга, 
Копылова Анастасия Проко-
пьевна, – оставшись после ги-
бели мужа с четырьмя детьми 
на руках, продолжала работать 
учителем математики в сред-
ней школе. Именно она оказала 
решающее влияние на форми-
рование личности А.В.Вампи-
лова. Воспитание в семье было 
женским.  Помогала Анастасии 
Прокопьевне её мать, Алексан-

дра Африкановна Медведева. 
Она стала для Саши современ-
ной Ариной Радионовной. Его 
детство было типичное после-
военное:  школа, походы, увле-
чение футболом и рыбалкой, 
школьным театром, игрой на 
музыкальных инструментах и 
стихосложением.

«Ничего, кроме литерату-
ры, я не хочу изучать больше 
школьной программы», «Читать 
я, например, готов. Не жрамши 
сутки! Но что касается немец-
кого, физики, химии…», - писал 
Вампилов всё в письмах своему 
школьному другу. Будучи уче-
ником 10 класса. Он уже тогда 
задумывался о своём будущем и  
высказал в одном из писем своё 
желание: «Мечтаю поступить в 
Иркутский госуниверситет на 
литературный факультет».

В 1945 году Вампилов при-
езжает в Иркутск поступать и 
проваливается на вступитель-
ном экзамене по иностранному 
.Сдал экзамен Александр только 
на  будущий год и с 1955 по 1960 
на пять лет стал студентом – 
филологом. Пожалуй, это было 
самое беспечное, счастливое 
время, полное надежд.  «Голова 
кружилась от весны, от молодо-
сти, от удач. Я не гонялся тогда 
за счастьем, а наступал ему на 
пятки нечаянно»,- писал он в 
одном из своих первых расска-
зов.

Для деревенского  паренька 
всё было ново: город с его 
развлечениями, людьми, другие 
книги, новая музыка, много 
таких же молодых и всем 
интересующихся парней вокруг. 

(продолжение на стр. 10)
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Александр не стремился к 
красному диплому, но и не 
был среди отстающих. Вокруг 
Вампилова сформировалась 
дружная компания 
единомышленников, внутри 
которой царил дух молодости и 
творчества.

В 1958 году в университетской 
газете под псевдонимом 
А.Санин был опубликован 
его первый рассказ «Стечение 
обстоятельств» (позднее 
давший название и первому 
сборнику рассказов. 
Вышедшему в Иркутске в 1961). 
После окончания университета 
работал в иркутской газете 
«Советская молодёжь». Писал 
очерки по заданию редакции, 
публиковал свои рассказы. 
В этой газете он проработал 
литсотрудником, заведующим 
отделом,  ответственным 
секретарём до февраля 1964 
года. В 1963 году женился на 
Ольге Ивановской. А в 1966 году 
у них родилась дочь Елена.

С 1963 по 1965 год Вампилов 
учится в Москве на Высших 
литературных курсах при 
Литературном институте 
им. М.Горького. Сблизился 
со многими московскими 
литераторами и режиссерами 
(А.Твардовским,  В.Розовы, О. 
Ефремовым и др.)

В 1964 году Александр 
написал свою первую большую 
пьесу – комедию «Прощание 
в июне». Но тогда попытки 
автора заинтересовать 
центральные советские театры 
её постановкой закончились 
безуспешно. Уже в 1965 году 
А.Вампилов пишет комедию 
«Старший сын». А осенью 1965 
года по итогам Читинского 
семинара молодых писателей 
Вампилов был рекомендован 
в Союз писателей. В 1968 
году драматург заканчивает 
пьесу «Утиная охота» - самую 
горькую, самую безотрадную 
пьесу, самую выстраданную в 
его творчестве.

Первая постановка пьесы 
«Прощание в июне» прошла 
в литовской Клайпеде в 1966 
году. Постепенно, начиная 
с провинции, режиссеры 
советских театров начали 
ставить Вампилова – 
драматурга, но автор всё 
ждал, когда же московские и 
ленинградские театры обратят 
на него внимание. Но этого 
не происходило, из-за чего он 

сильно переживал. Режиссёры 
просто боялись брать на себя 
ответственность. Они видели 
в пьесах нечто такое, что 
трудно просто объяснить. За 
бытовыми сюжетам крылся 
глубокий смысл. Яркий пример: 
«Утиная охота» - пьеса, которую 
многие исследователи считают  
совершенной, её главные герои 
– выпивоха, лентяй, изменяет 
жене и только и делает, что 
мечтает поехать на охоту. К 
такому сюжету и такому герою 
режиссёры, а главное, чиновники 
относились с подозрением: мол, 
нет в Советском Союзе таких 
людей! А если и есть, то писать о 
них не стоит. 

Четыре года спустя после той 
первой литовской постановки 
в Ленинградском театре драмы 
и комедии на сцене появляется 
«Старший сын». На московской 
сцене Вампилов свои пьесы 
так и не увидел. Как не увидел 
опубликованной одну из них – 
«Прошлым летом в Чулимске». 
«Утиная охота» с большим 
трудом пробивалась в печать, но 
всё же пробилась практически 
окольными путями в альманах 
«Ангара», а «Чулимск» был готов 
к публикации в сентябрьском 
номере альманаха за 1972 
год. Но, жизнь Вампилова 
оборвалась в августе.

Это случилось на Байкале. 
17 августа 1972 года за два дня 
до своего 35-летия  он со своим 
другом. Иркутским писателем 
Глебом Пакуловым, отправился 
из порта Байкал в Листвянку, 
чтобы порыбачить. Когда 

моторная лодка двигалась всего 
в нескольких десятках метров от 
берега, она натолкнулась дном 
на топляк и перевернулась. 
Вампилов крикнул товарищу, 
чтобы тот оставался и держался 
за перевёрнутую лодку, пока 
не прибудет помощь. А сам 
поплыл. Наверно, он просто не 
смог бы остаться в ожидании 
помощи – таков был характер. 
Глеб Пакулов рассказывал, что 
Саня уже почти доплыл, но 
вдруг. Встав на ноги, раскинул 
руки и рухнул лицом вниз. 
Сердце не выдержало.

Сразу после смерти великого 
драматурга отношение 
центральных театров к его 
творчеству начинает постепенно 
меняться. Вампиловские 
пьесы ставят московские 
театр имени Ермолаевой, 
театр имени Станиславского 
и ленинградский большой 
драматический театр.

Только 10 лет творчества было 
отпущено судьбой Александру 
Вампилову. Но за столь 
короткий срок драматург создал 
свой особый театральный мир. 
На его рабочем столе осталась  
лежать неоконченная работа 
– водевиль «Несравненный 
Наконечников». До конца своей 
жизни Вампилов оставался 
открытым и честным человеком. 
Он создал свой неповторимый 
театр, его творчество оказало 
огромное влияние на всю 
советскую драматургию 1970 
-1980 – х.Пьесы Вампилова до 
сих пор ставят практически во                                                                                                                                    

(продолжение на стр. 11)
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всех странах Европы, в театрах 
Японии, Монголии, США. 

На месте гибели на берегу 
Байкала в п. Листвянка 
установили памятный знак. 
Похоронили Вампилова в 
Иркутске на Радищевском 
кладбище. А в 2003 году 
в Иркутске в сквере 
Драматического театра имени 
Охлопкова был открыт 
первый памятник Александру 
Вампилову работы московского 
скульптора Михаила 
Переяславца. В Иркутске на доме 
по улице Дальневосточная, где 

последние годы жил Вампилов, 
была открыта мемориальная 
доска. Улица Бажова в Иркутске 
была переименована( в год 
50 –летия со дня рождения) и 
носит его имя. Его имя носит 
и библиотека в его родном 
поселке Кутулик. Там же открыт 
дом – музей А.Вампилова. С 
1987 года Иркутский областной 
театр юного зрителя носит 
его имя. В 1996 году основан 
областной Фонд Вампилова. С 
1997 года проводятся фестивали 
«Байкальские встречи у 
Вампилова», и с 2001 года  - 

Всероссийский фестиваль 
современной драматургии 
им. А.В.Вампилова. Именем 
Вампилова назван астероид 
№3230. Имя А.Вампилова 
носит теплоход на Байкале и 
Иркутский областной фонд. 
Уже посмертно А.Вампилов 
был награжден в 1972 году 
премией Иркутского комсомола 
имени Иосифа Уткина за пьесу 
«Прощание в июне».

                                                                                                                                   
По материалам Интернета

Л.Н.Хамлова
Библиотекарь

Отзыв о творческой встрече 
Гончаровой Надежды Ивановны

Моя малая родина, родной 
дом, в этих словах скрыто очень 
много теплого, близкого и род-
ного. Я могу бесконечно рас-
сказывать о любимом поселке, 
подбирая слова, красивые пред-
ложения, но у меня не хватает 
слов раскрыть всю красоту род-
ного края. И тут мне посчаст-
ливилось попасть на удиви-
тельную творческую встречу. В 
поселковой библиотеке состоял-
ся поэтический вечер Гончаро-
вой Надежды Ивановны.

Потрясающий вечер! И тут 
все мои слова и чувства ожили в  
стихах этой удивительной жен-
щины. С каждым словом, я еще 
больше влюблялась в маленький 
поселок Улькан. Меня посетило 

чувство гордости за талантли-
вых людей, которые живут в 
этом поселке. Как приятно осоз-
навать, что поселок живет, раз-
вивается и расцветает. Имен-
но такие уникальные люди как 
Надежда Ивановна, бережно и 
очень красиво, в  стихах расска-
зывают о нашей малой родине. 
Это сейчас так важно в нашем 
современном мире, особенно 
это необходимо подрастающему 
поколению.

На творческом вечере были 
очень талантливые гости. По-
здравления в стихах, музыкаль-
ные композиции, все это го-
ворит об  уникальном таланте 
Надежды Ивановны, собирать 
вокруг себя хороших и уникаль-

ных людей.
Я очень счастлива, что мне 

удалось побывать на этом твор-
ческом вечере. Для себя я от-
крыла мир поэзии маленького 
поселка под названием Улькан. 
Выражаю благодарность орга-
низаторам, родным, друзьям и 
близким Надежды Ивановны за 
проделанную работу.

Благодаря стихотворениям 
Надежды Ивановны, я вновь 
влюбилась в свой родной край.
                                                                  
                                                                       

А.Н.Рябова 
Руководитель творческой

мастерской «Династия Фильм» 
имени Павла Кадочникова 

г. Челябинск.

Терроризм не имеет границ
Урок гражданственности ко 

дню солидарности в борьбе с тер-
роризмом  прошел в Ульканской 
библиотеке для обучающихся 4 
класса МКОУ «Ульканская ООШ 

№1» ( кл. руководитель Н.П.Ла-
рионова). Сотрудник библио-
теки познакомила с основными 
правилами поведения при угро-
зе террористических актов, за-

хвате и удержании залож-
ников. Дети узнали, как 
важно проявлять граж-
данскую бдительность, 
как не стать жертвой те-
ракта. Далее была пред-
ставлена презентация  о 
самых крупных террори-
стических актах, произо-
шедших в нашей стране: 
теракт в школе Беслана, 
захват больницы в Будён-
новске, крушение поезда 
«Невский экспресс». По-
сле просмотра все вместе 
порассуждали о ценности 
мирной жизни. Ребятам 
были вручены буклета 

«Вместе против террора!».  В  за-
вершение мероприятия все поч-
тили память погибших минутой 
молчания.

Н.М.Верхашанская
зав.библиотекой
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Устное народное творчество 
важно для нас тем, что оно пред-
ставляет собой своеобразный 
исторический документ, рас-
крывает философию народа, его 
веру в победу добра над злом, 
веру в справедливость. Невоз-
можно жить в родной стране 
и не петь ее песен, не читать 
ее сказок, не любить родного 
языка. Очень важно понимать 
фольклорное своеобразие Роди-
ны, прелесть ее обычаев, поряд-
ков, языка.  Владимир Иванович 
Даль, знаток и ценитель русско-
го языка, написал: « Пословицы 
– это свод народной мудрости, 
это стоны и вздохи, плач и ры-
дания, радость и веселье, горе и 
утешение в лицах, это цвет на-
родного ума, самобытной стати, 

это житейская народная 
правда».        

В рамках Года народ-
ного искусства и нема-
териального культур-
ного наследия народов 
России  23 сентября в  
МКУ УГМО «КСЦ «Ма-
гистраль» публичной 
библиотеке прошел  час 
фольклора «Родники на-
родной культуры»  для  
обучающихся 3 клас-
са МКОУ «Ульканской 
ООШ №1» классный ру-
ководитель Л.Н. Шевчен-
ко. Дети  с удовольствием  
знакомились с жанрами 

устного народного творчества: 
былинами, пословицами, пого-
ворками, небылицами, загадка-
ми. Затем играли в игры с посло-
вицами и загадками «Доскажи 
пословицу», «Загадочки-разга-
дочки», отвечали на вопросы 
на смекалку и знание крылатых 
выражений, далее читали ско-
роговорки. И в завершение  ме-
роприятия, чтобы закрепить по-
лученные знания, ребятам была 
предложена интерактивная игра 
«По страницам русского фоль-
клора».

Н.М.Верхашанская
зав.библиотекой

ДОШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ
«Вспомним тех, кого в полете забрали небеса»

Родники народной культуры

Каждый год 3 сентября в на-
шей стране отмечается день со-
лидарности в борьбе с террориз-
мом. В этот день мы вспоминаем 
жертв всех террористических 
актов, случившихся в нашей 
стране. Эта дата неразрывно 
связанна с трагическими собы-

тиями 2004 года в Беслане, став-
шей общей трагедией для всех 
жителей России.

5 сентября на привокзальной 
площади поселка Улькан со-
стоялась акция «Вспомним тех, 
кого в полете забрали небеса» 
посвящённая памяти погибших 

в ходе террористических актов в 
воздушном пространстве.

Взрослые и дети подготови-
тельной группы «Дружные ре-
бята» детского сада «Солнышко» 
приняли в ней участие. Татьяна 
Андреевна одна из организато-
ров данной акции встретила де-
тей с познавательной беседой о 
терроризме. В свою очередь дети 
прикрепили белые бумажные 
самолетики на установленную 
арку памяти и сделали фотогра-
фии с #«ЯпротивТерроризма», 
#«ЯзаМир».

 Воспитатели подготовительной 
группы:

Ю.В.Неведомская,
Т.А.Сергеева
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ 

Обстановка с пожарами на территории  Казачинско-Ленского района 
за период с 01 января 2022 по 01 сентября 2022

Пожарная безопасность является главной составляющей в жизни человека. 
С 01 января по 01 сентября 2022 на территории Казачинско-Ленского района произошло 39 пожа-

ров (за аналогичный период прошлого года (АППГ) – 65), на которых погибло 0 человека (АППГ – 3), 
в том числе 0 несовершеннолетних (АППГ – 2), получили травмы 1 человек (АППГ – 2). На пожарах 
эвакуировано 44 человека (АППГ – 65). 

Статистика показывает, что большинство пожаров происходят в жилом секторе и большинство из 
них- по вине самих же жителей, нарушающих требования пожарной безопасности. Отсюда гибель и 
травматизм людей от дыма и огня. Основными причинами пожаров, возникающих в жилом секторе 
является электротехническая, печное отопление и неосторожное обращение с огнем.

        С целью недопущения пожара в жилом секторе необходимо соблюдать требования пожарной 
безопасности.

Ни в коем случае:
• Не пользуйтесь неисправными электроприборами;
• Не используйте электропроводку с поврежденной изоляцией;
• Не разжигайте костры вблизи жилых домов;
• Не тушите окурки в мусорных ведрах;
• Не оставляйте без присмотра малолетних детей
• Не оставлять без присмотра печи, которые топятся, а также поручать надзор за ними детям. 
Как правильно звонить в пожарную охрану:
• наберите номер 01, с мобильного телефона – 112 или 101 (по этому номеру звонят бесплатно); 
• сообщите диспетчеру адрес, что горит; 
• при необходимости уточните расположение подъездов к зданию; 
• назовите свою фамилию. 

Элеонора Аганина
дознаватель – государственный инспектор 

Казачинско-Ленского района по пожарному надзору

Преимущества получения государственных услуг 
по линии миграции в электронном виде

 
         Государственные услуги, оказываемые отделением по вопросам миграции МО МВД России 
«Усть-Кутский», имеет крайне важное значение, что в первую очередь, обусловлено его социальной 
значимостью.

Так, паспорт гражданина Российской Федерации и регистрация по месту жительства или по месту 
пребывания необходимы для реализации своих прав и обязанностей на территории России, а без за-
граничного паспорта невозможен выезд за пределы территории Российской Федерации.

Одним из способов получения государственной услуги является подача заявления в электронном 
виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) (ЕПГУ).

Порядок обращения через «Единый портал государственных и муниципальных услуг» (ЕПГУ) (ре-
гистрация на портале).

Для того, чтобы пользоваться услугами портала gosuslugi.ru, необходимо пройти регистрацию 
гражданина на самом сайте, где создается «личный кабинет».  

Гражданам РФ для регистрации «личного кабинета» необходимо иметь:
- Паспорт гражданина Российской Федерации,
- СНИЛС (номер пенсионного страхового свидетельства), 
- адрес электронной почты, 
- номер сотового телефона.  

        Обратиться с заявлением в электронном виде в отделение по вопросам миграции МО МВД России 
«Усть-Кутский» можно за такими востребованными услугами, как:

-    выдача и замена паспорта гражданина Российской Федерации;
-    выдача заграничного паспорта;
-    регистрация и снятие с регистрационного учета по месту жительства и по месту пребывания;
-    получение адресно-справочной информации;
-    оформление приглашения иностранному гражданину на въезд в РФ. 
Электронный вид обращения дает следующие преимущества:
1)    подать документы, не выходя из дома или офиса (электронная форма заявления имеет равную 

юридическую силу с бумажным заявлением, поданным лично в подразделении органа, предоставляю-
щего услугу);

2)    получить подробную информацию о времени и месте получения государственной услуги, а так-
же о необходимом комплекте документов;

3)    задать вопрос специалисту в режиме on-line;
4) получить государственную услугу при однократном посещении подразделения;

(продолжение на стр. 14)
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5)    оставить паспорт у заявителя на весь срок предоставления государственной услуги (это особен-

но удобно для людей, работа которых связана с постоянным использованием паспорта);
6) уплатить государственную пошлину за оформление заграничного паспорта и паспорта гражда-

нина Российской Федерации в размере, меньшем на 30 % от обычной величины госпошлины.
        Каждый желающий подать заявление в электронном виде на ЕПГУ житель города Усть-Кута 

при возникновении вопросов может обратиться в отделение по вопросам миграции МО МВД России 
«Усть-Кутский» с понедельника по пятницу включительно с 09.00 до 18.00 (обед с 13.00 до 13.45) за 
разъяснением алгоритма действий и получения консультаций.

По информации МО МВД России «Усть-Кутский»

Предоставление госуслуг РЭО ГИБДД
С начала 2022 года в РЭО ГИБДД МО МВД России «Усть-Кутский» для получения государственной 

услуги по регистрации транспортных средств зарегистрировано 2478 обращений, по выдаче водитель-
ских удостоверений 653 обращения.

Преимущество использования портала www.gosuslugi.ru заключается в значительном сокращении 
времени пребывания гражданина в регистрационно-экзаменационном подразделении ГИБДД и пре-
доставляет значительное снижение стоимости государственной пошлины за ту или иную услугу.

Процесс регистрации на сайте Госуслуг прост и занимает не более 15 минут. Для этого гражданину 
необходимо зайти на сайт gosuslugi.ru, в правом верхнем углу нажать вкладку «Зарегистрироваться», 
заполнить предлагаемую форму. Ознакомьтесь с условиями работы портала и подтвердите свое согла-
сие с ними. После этого на указанный номер телефона или адрес электронной почты поступит сооб-
щение с кодом доступа, который необходимо ввести в предлагаемое поле.

Из представленного на портале списка необходимо выбрать ближайший пункт активации учетной 
записи, например, МФЦ или отдел почтовой связи. После активации (подтверждения личности) граж-
данин получает возможность подавать заявления на получение различных государственных услуг, 
проверять наличие штрафов, налоговых задолжностей.

По линии Госавтоинспекции заявитель может получить следующие услуги:
- по предоставлению сведений об административных правонарушениях в области дорожного дви-

жения;
- по регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним;
- по приему квалификационных экзаменов и выдаче водительских удостоверений.
Записавшись в электронном виде на обслуживания в РЭО ГИБДД, используя портал www.gosuslugi.

ru , Вы имеете ряд преимуществ:
- не стоите в очередях;
- имеете возможность заранее планировать свое время;
- записываетесь на удобную для Вас дату и время;
- получаете информацию о перечне необходимых документов.

По информации МО МВД России «Усть-Кутский»

В МО МВД России «Усть-Кутский» открыты вакансии на службу
Межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел 

России «Усть-Кутский» приглашает граждан 
для прохождения службы по должностям:

— следователь следственного отдела;
— полицейский (водитель) ОППСП;
— полицейский ОППСП;
— оперуполномоченный ОУР (дислокация г. Усть-Кут);
— оперуполномоченный ОУР (дислокация рп. Магистральный);
— участковый уполномоченный полиции;
— участковый уполномоченный полиции (дислокация п. Уль-

кан);
— участковый уполномоченный полиции (дислокация рп. Магистральный);
— полицейский (кинолог) ООиК ПиО ИВС;
— водитель автомобиля группы (комендантская) по охране объектов ОВД (дислокация  

г. Усть-Кут);
— водитель автомобиля группы (комендантская) по охране объектов ОВД (дислокация рп. Маги-

стральный);
— водитель-сотрудник группы тылового обеспечения;
— инспектор отделения по вопросам миграции;
— государственный инспектор БДД РЭО ГИБДД (дислокация рп. Магистральный);
— оперативный дежурный дежурной части ОП (дислокация рп. Магистральный);
— секретарь-машинистка следственного отдела (вольнонаемная);

(продолжение на стр. 15)
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— специалист группы кадров ОРЛС (вольнонаемная);
— эксперт-химик.

Требования к кандидатам на службу:

— гражданин РФ, не имеющий двойного гражданства;
— возраст от 18 до 40 лет (для замещения должностей рядового состава и младшего начальствую-

щего состава - 35 лет, должностей среднего, старшего и высшего начальствующего состава - 40 лет);
— служба в вооруженных силах РФ (для мужчин);
— образование не ниже полного среднего (на должности младшего начальствующего состава), не 

ниже среднего профессионального (на должности среднего начальствующего состава), не ниже выс-
шего юридического (на должности старшего начальствующего состава);

— для поступления на службу на должности следователя (дознавателя) обязательно наличие выс-
шего юридического образования;

— отсутствие судимости;
— отсутствие грубых и неоднократных нарушений административного законодательства.

Сотрудникам предоставляется:

Стабильная и своевременная заработная плата;
Обеспечение вещевым имуществом, в том числе форменным обмундированием;
Возможность бесплатного обучения в высших учебных заведениях МВД России;
Обязательное государственное страхование жизни и здоровья;
Ежегодный оплачиваемый отпуск;
Сотруднику органов внутренних дел, проходящему службу в районах Крайнего Севера, прирав-

ненных к ним местностях или других местностях с неблагоприятными климатическими или эколо-
гическими условиями, в том числе отдаленных, ежегодно предоставляется основной отпуск продол-
жительностью - 45 календарных дней. (ч.1-5 ст. 57 Федерального закона от 30.11.2011 г. № 342-ФЗ «О 
службе в органах внутренних дел и внесении изменений в отдельные законодательные акты органов 
внутренних дел Российской Федерации» (продолжительность отпуска вырастает до 89 календарных 
дней, в зависимости от замещаемой должности и стажа службы в ОВД);

Возможность отдыха в санаториях системы МВД России;
Предоставление оплаты проезда (ж/д, авиа (по РФ), автомобильный транспорт общего пользова-

ния, а так же личный автотранспорт) к месту проведения отпуска и обратно, сотруднику и одному 
члену его семьи;

Сотрудник, имеющий стаж службы в органах внутренних дел не менее 10 лет в календарном исчис-
лении, имеет право на единовременную социальную выплату для приобретения или строительства 
жилого помещения один раз за весь период государственной службы, в том числе службы в органах 
внутренних дел (ч. 1-10 ст. 4 Федерального закона от 19.07.2011 г. № 247-ФЗ «О социальных гарантиях 
сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации»1;

Сотрудник имеет право на бесплатное получение медицинской помощи, в том числе на изготовле-
ние и ремонт зубных протезов (за исключением зубных протезов из драгоценных металлов и других 
дорогостоящих материалов), бесплатное обеспечение лекарственными препаратами для медицин-
ского применения по рецептам на лекарственные препараты, бесплатное обеспечение медицинскими 
изделиями по назначению врача в медицинских организациях федерального органа исполнительной 
власти в сфере внутренних  дел или федерального органа исполнительной власти в сфере деятельно-
сти войск национальной гвардии Российской Федерации, в сфере оборота оружия, в сфере частной 
охранной деятельности и в сфере вневедомственной охраны (ч. 1-13 ст. 11, № 247-ФЗ);

Денежное довольствие от 25 тыс. рублей – 90 тыс. рублей (в зависимости от должности, стажа, име-
ющегося специального звания и личных достижений в службе).

РАБОТА В ПОЛИЦИИ

— это стабильность и уверенность в завтрашнем дне.

По всем вопросам трудоустройства обращаться в отдел кадров МО МВД России «Усть-Кутский». 
По адресу г. Усть-Кут, ул. Кирова 95, 3-й этаж кабинет № 44. Телефон: 8(39565)5-30-17.

 

По информации МО МВД России «Усть-Кутский»
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Администрацией Ульканского городского поселения осуществляется

 предоставление 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 строитель-
ства (в том числе внесение изменений в разрешение на строительство 
объекта капитального строительства и внесение изменений в разре-

шение 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 реконстру-
ированных 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 параме-
трам и допустимости размещения объекта индивидуального 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 использова-
ния 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 поме-

щения в многоквартирном доме https://gosuslugi.ru/600133/1/form

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

13 Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помеще-
ния 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

15
Предоставление права на въезд и передвижение грузового автотран-

спорта в зонах ограничения его движения по автомобильным дорогам 
регионального или межмуницпального, местного значения

https://gosuslugi.ru/600196/1

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

государственной или муниципальной собственности, и земельных участ-
ков, находящихся в частной собственности

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

17
Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной 

собственности, или государственная собственность на который не раз-
граничена, на торгах

https://gosuslugi.ru/600136/1/form

18
Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, 

которые находятся в государственной или муниципальной собственно-
сти, без предоставления земельных участков и установления сервитута, 

публичного сервитута
https://gosuslugi.ru/600154/1/form

19
Установление сервитута (публичного сервитута) в отношении земель-

ного участка, находящегося в государственной или муниципальной 
собственности

https://gosuslugi.ru/600176/1/form

20 Постановка граждан на учет в качестве лиц, имеющих право на предо-
ставление земельных участков в собственность бесплатно https://gosuslugi.ru/600217/1

21
Предоставление в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) поль-
зование, 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  муниципальной собственности, в собственность бесплатно https://gosuslugi.ru/600209/1

23 Принятие на учет граждан в качестве, нуждающихся в жилых помещени-
ях https://gosuslugi.ru/600246/1

24 Предоставление жилого помещения по договору социального найма https://gosuslugi.ru/600208/1
25 Предварительное согласование предоставления земельного участка, на-

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


