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ГАЗЕТА УЛЬКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

День первопроходца - особенная дата
В Культурно-спортивном 

центре «Магистраль» 2 ноября 
2022 года состоялся празднич-
ный концерт посвящённый дню 
Первопроходца п.Улькан. Кон-
церт собрал зрителей из числа 
местных жителей, гостей и во-
лонтёров.

Организаторы порадова-
ли зрителей насыщенной кон-
цертной программой. Откры-
ла концерт театральная студия 
«Планетарий» с зарисовкой 
«Комсомольский билет» (Лия 
Ваулина - мама, Саша Фролов - 
папа, Юля Творогова – дочь; ру-
ководитель Т.А.Гурская). Ребят 
сменила агитбригада «Здрав-
ствуй, товарищ БАМ» (София 
Плетнева, Катя Залепо, Катя 
Мазанко, Даниил Юнг, Алексей 
Лихачев, Иван Матвиевский).

На смену Агитбригаде вышли 

артисты Наталья Горбик и  Да-
рья Меркулова с песней «Уль-
кан». Хотелось бы отметить, что 
все праздничное действо сопро-
вождалось тематическим видео- 
и фото-рядом (разработано и 

смонтированно М.В.Карповой).
А на сцене снова слышны 

дружные голоса агитбригады 
на тему «БАМ» и юная артистка 
Айлин Исрафилова исполнила 
песню «Этот мир».

И на экране появился видео-

ролик «Как Бамовцы проводили 
досуг».

Мама, папа и дочь (артисты 
из театральной студии «Плане-
тарий») продолжили сценарную 
линию своим выступлением об 
истории возникновения Байка-
ло-Амурской магистрали. А На-
талья Бровач исполнила песню 
«Глубинка».

(продолжение на стр. 2)

театральная студия «Планетарий»,
руководитель Татьяна Гурская

танец «Калина» хореографического ансамбля «Созвездие»,
руководитель Дарья Меркулова

Глава Ульканского городского 
поселения 

А.Н.Никищенко
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Новый лиричный танец «Ка-

лина» исполнили девушки из 
хореографического ансамбля 
«Созвездие» (руководитель Д.В. 
Меркулова)

С дорогим сердцу праздни-
ком Днем первопроходца зрите-
лей поздравили артисты -  «На-
родный» вокальный ансамбль 
«Кудерышки» с песней «За ти-
хой рекою» (руководитель С.В. 
Михеева).

Далее состоялась официаль-
ная часть мероприятия. С  по-
здравлениями выступил Глава 
Ульканского городского посе-
ления А.Н.Никищенко, Предсе-
датель Союза Первопроходцев 
БАМ В.М.Онищенко и ветераны 
БАМа. 

После поздравительных слов 
концерт продолжили  творче-
ские коллективы поселка Уль-

кан. Дарья Меркулова испол-
нила песню «Небо Славян», 
вокальный дуэт «Славянка» 
- песню «Околица», вокальный 
ансамбль «Ульканочка» испол-
нили песню «Русских не побе-
дить» (руководитель Л.М.Объ-
едкина).

Дебют на сцене состоял-
ся у творческого объединения 
«Юность». Ребята исполнили 
танцевальную композицию 
«Там, где хорошо» (руководи-
тель Елизавета Плечева).

Вокальный ансамбль «Солн-
цепек» (воспитатели и нянечки 
детского сада «Солнышко») за-
рядили всех зрителей позити-
вом, исполнив песню «Жизнь 
продолжается» (руководитель 

С.В.Ветрова).
Танец «За околицей» подари-

ли зрителю участницы хореогра-
фического ансамбля «Колорит» 
(руководитель Д.О.Сопачева)

На сцене снова полюбивши-
еся всем зрителям артисты «На-
родный» вокальный ансамбль 
«Кудерышки» с патриотичной 
песней «Матушка Россия».

Песню «Эх, Россия», очень 
динамичную и  актуальную на 
сегодняшний день, исполнил 
«Народный» вокальный ан-
самбль «Полюшко» под руко-
водством Н.В. Горбик.

Далее, ведущая концерта Та-
тьяна Гурская погрузила зрите-
лей в воспоминания молодости, 
когда были написаны те бамов-
ские песни, которые всем зна-
комы. А вспомнили эти песни 

(продолжение на стр. 3)

творческое объединения «Юность»,
руководитель Елизавета Плечёва

«Народный» вокальный ансамбль «Полюшко», 
руководитель Наталья Горбик

«Народный» вокальный ансамбль «Кудёрышки», 
руководитель Светлана Михеева
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через игру на экране, где зри-
телям были представлены за-
шифрованные строчки песен 
(разработано М.В.Карповой). 
Бамовцы с воодушевлением 
угадывали знакомые строчки и 
даже подпевали всем залом.

Завершил карусель концерт-
ных номеров Иван Кузнецов 
гимном праздника День перво-
проходца БАМ, песней «Слы-
шишь, время гудит БАМ».

БАМ – это колоссальный 

проект, реализованный в нашей 
стране – гордость всех нас и се-
годня магистраль востребована 
и будет продолжать развивать-
ся!  БАМ строили всей страной. 
БАМ прибыли осваивать та-
лантливые, смелые, выносливые 
и идейные люди. Неимоверным 
трудом нескольких поколений 
были проложены более пяти-
сот километров железнодорож-
ных путей, построены тоннели, 
станции, поселки. С уверенно-
стью можно сказать, что Байка-
ло-Амурскую магистраль и наш 
поселок Улькан строили лучшие 
люди нашего Отечества, кото-
рых мы чествуем каждый год!

От всей души поздравля-
ем  всех  с Днем первопроходца! 
Выражаем  глубочайшую при-
знательность ветеранам БАМа 
за их стойкость, силу духа, про-
фессионализм, за великий тру-
довой подвиг.

Д.В.Меркулова
художественный руководитель 

МКУ УГМО «КСЦ «Магистраль»
фото Снежанна Нефёдова

Айлин Исрафилова хореографический ансамбль «Колорит»,
руководитель Дарья Сопачёва

вокальный ансамбль «Солнцепёк»,
руководитель Светлана Ветрова

#СвоихНеБросаем
По всей России проходят 

благотворительные концерты в 
поддержку мобилизованных.

18 ноября в зрительном 
зале МКУ УГМО «КСЦ «Маги-
страль» прошёл концерт «#Сво-

ихНеБросаем» с участием мест-
ных талантов.

Открыли концерт участники 
хореографического ансамбля 
«Созвездие» (руководитель Да-
рья Меркулова) с красивым тан-

цем «Русь называют святой».
С приветственными словами 

ко всем гостям обратился глава 
Ульканского городского поселе-
ния Александр Николаевич Ни-
кищенко.  (продолжение на стр. 4)
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Далее слово было 

предоставлено нашему земляку, 
действующему участнику 
боевых действий СВО. Наш 
гость обратился ко всем 
жителям поселения со словами 
благодарности, письма и 
рисунки,  которые они получают 
греет им душу и они носят 
их с собой. Вся гуманитарная 
помощь, которую собирают 
ульканцы для ребят очень 
необходима.

На сцене с песнями 
и танцами выступили 

творческие коллективы и 
солисты нашего Ульканского 
городского поселения: самые 
маленькие солисты Елисей 
Горбик и Айлин Исрафилова 
(руководитель Наталья Горбик), 
вокальная группа «Солнцепёк»  
детского сада «Солнышко» 
(руководитель Светлана 
Ветрова), солисты Дарья 
Меркулова, Иван Кузнецов, 
Наталья Горбик, Наталья 
Бровач, вокальный ансамбль 
«Ульканочка (руководитель 
Любовь Объедкина), 
«Народный» вокальный 
ансамбль «Кудёрышки» 
(руководитель Светлана 

Михеева), вокальный ансамбль 
«Казачий круг» (руководитель 
Юрий Шкедов), «Народный» 
вокальный ансамбль «Полюшко 
(руководитель Наталья 
Горбик) и «Образцовый» 
хореографический ансамбль 
«Фиеста» (руководитель Тамара 
Мануил).

С собственными стихами 
на сцену поднялись Валентина 
Жидеева и Надежда Гончарова, 
члены литературно-

поэтического клуба 
«Журавушка».

Программа концерта 
получилась очень яркой и 
насыщенной патриотическими 
песнями, стихами и танцами.

Торжественно и строго 
украшенная сцена Татьяной 
Гурской, актуальный видеоряд 
смонтированный Марией 
Карповой, повысили градус 
эмоционального восприятия 
выступлений и звуковое 
оформление концерта 
позволило преподнести 
творчество артистов в лучшем 
виде.

Ведущие концерта 
Татьяна Гурская и Дмитрий 
Галкин поблагодарили всех 
неравнодушных и напомнили, 
что в посёлке действует 
пункт приёма помощи 
мобилизованным землякам 
и бойцам на фронт, который 
расположен в здании МКУ 
УГМО «КСЦ «Магистраль».

На благотворительном 
концерте были собраны 

(продолжение на стр. 5)

хореографический ансамбль «Созвездие»,
руководитель Дарья Меркулова

«Образцовый» хореографический ансамбль «Фиеста»,
руководитель Тамара Мануил

вокальный ансамбль «Ульканочка»,
руководитель Людмила Объедкина

Надежда Ивановна
Гончарова
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денежные средства в размере 
размере 14850 (четырнадцать 
тысяч восемьсот пятьдесят) 
рублей.

Желаем всем  крепкого 

здоровья и 
мирного неба над 
головой.

Мария Карпова
фото автора

Валентитна Ивановна
Жидеева

Дуэт: Иван Кузнецов и 
Дарья Меркулова

«Перспективы развития района»
В зрительном зале МКУ 

УГМО «КСЦ Магистраль» 
23 ноября прошла встреча 
– панорама «Перспективы 
развития Казачинско-Ленского 
муниципального района». Для 
участия были приглашены 
представители администрации 
К а з а ч и н с к о - Л е н с к о г о 
муниципального района 
Ольга Алексеевна Добрынина 
и Алексей Анатольевич 
Коротнев, председатель Думы 
Казачинско-Ленского района 
Николай Павлович Наумов и 
Глава Ульканского городского 
поселения Александр 
Николаевич Никищенко.

Основными слушателями 
стали обучающиеся 9-10-11 
классов МКОУ «Ульканская 
ООШ№1» и МОУ «Ульканская 
СОШ№2», студенты ГБПОУ 
Иркутской области «ИКАТ 
и ДС» филиал п.Улькан, а 
так же педагоги, психологи и 
социальные педагоги.

Ольга Алексеевна 
Добрынина – первый 
заместитель Мэра Казачинско-
Ленского муниципального 
района раскрыла тему 
«Профориентация молодёжи, 
социальные контракты, 
самозанятость», где подробно 
рассказала, кто и как может 
воспользоваться социальными 
программами для молодёжи.

Алексей Анатольевич 
Коротнев – заместитель 

Мэра Казачинско-Ленского 
муниципального района, 
рассказал о перспективных 
профессиях, которые 
необходимы для работы в нашем 
районе.

Про историю рождения 
района и его символику очень 
интересно рассказал Николай 
Павлович Наумов, для всех 

присутствующих в конце своего 
выступления провёл игру в 
ребусы.

В заключении выступил 
Александр Николаевич 
Никищенко, он рассказал 
о перспективах развития 
п.Улькан, о программах которые 
уже реализованы и планируются 

(продолжение на стр. 6)

Слева направо Алексей Анатольевич Коротнев, 
Николай Павлович Наумов, Ольга Алексеевна Добрынина и 

Александр Николаевич Никищенко
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в будущем. Так же Александр 
Николаевич кратко рассказал 
о деятельности общественной 
организации «Союз Ульканской 
молодёжи».

В заключение встречи, гостям 
были подарены сборники стихов 

наших ульканских поэтов 
«Здесь край мой, исток мой, 
дорога моя…», разработанный 
и изготовлен специалистами 
«КСЦ «Магистраль».

Все слушатели получили 
очень много полезной и нужной 

информации, которая поможет 
определить их будущее.

Мария Карпова
фото автора

Мать солдата

В канун Дня матери,  25 ноября, 
заместитель главы Ульканского 
городского поселения Галина 
Николаевна Ушкурбаева и 
председатель «Совета женщин» 
п.Улькан Надежда Ивановна 

Гончарова побывали в гостях 
у матерей военнослужащих, 
призванных в вооруженные 
силы Российской Федерации в 
рамках частичной мобилизации, 
выразили слова поддержки и 
поздравили с наступающим 
праздником от себя и от имени 

Мэра Казачинско-Ленского 
района Швецова Сергея 
Валерьевича, председателя 
Совета женщин Казачинско-
Ленского района Конышевой 
Любови Николаевны и Главы 
Ульканского городского 
поселения Никищенко 

Александра Николаевича.
Мать солдата— бесконечное 

напоминание: как надо жить, 
любить, радоваться за своих 
детей, терпеть невзгоды 
и разлуку. Мать солдата – 
высокий идеал женщины-
матери, перед которой каждый 
человек склоняет голову. Ведь 
их сыновья выполняют свой 
воинский долг на передовой, 
где решается судьба Отечества. 
Они герои не только для своих 
родных и близких, они герои 
для всех земляков.

Мария Карпова
фото автора

Ансамбль «Байкал - квартет»

В п.Улькан 26 ноября 2022г.  
приехали артисты Иркутской 
областной  филармонии    
ансамбль «Байкал-квартет». 
В зрительном зале МКУ 
УГМО «КСЦ «Магистраль» 

они представили сразу два 
концерта, один для юных 
зрителей с программой 
«Большая перемена», которая 
познакомила ребят с историей 
и уникальными тембрами 

музыкальных инструментов 
ансамбля, и для взрослых 
«Качели времени», которая 
включила в себя произведения 
современного испанского 
композитора Горки Хермозы, 
обработки русских народных 
песен, русских и советских 
композиторов.

Спасибо вам за яркие эмоции 
и мастерство, которое вы 
подарили нашим слушателям.

Мария Карпова
фото автора



РОДНИК       7Газета Ульканского городского поселения

Сила материнской любви
Есть святая страница в 

нашей жизни, дорогая и близкая 
каждому, всего четыре буквы в 
слове - МАМА, а какой смысл 
жизни и гармония всего живого 
на земле несёт это имя, ведь 
смысл жизни каждого человека 
в «Силе материнской любви», 
под таким названием в п.Улькан 
27 ноября  в МКУ УГМО 
«КСЦ «Магистраль» прошёл 
праздничный концерт в День 
Матери. 

Самыми главными гостями 
были мамы мобилизованных 
парней, для них и для всех 
мам нашего посёлка они 
записали поздравительное 
видео (видеомонтаж Марии 
Карповой).

Творческие коллективы 
посёлка и солисты: театральная 
группа    «Планетарий» 
(руководитель Татьяна Гурская),  
творческое объединение 
«Юность»  (руководитель 
Елизавета Плечёва), 
хореографический ансамбль 
«Созвездие» (руководитель 
Дарья Меркулова), вокальный 

ансамбль «Ульканочка» 
(руководитель Любовь 
Объедкина), «Образцовый» 
хореографический ансамбль 
«Фиеста» (руководитель 
Тамара Мануил), «Народный» 
вокальный ансамбль «Полюшко» 
(руководитель Наталья 
Горбик), вокальный ансамбль 

«Солнцепёк» (руководитель 
Светлана Ветрова),  Айлин 
Исрафилова и Елисей Горбик 
(руководитель Наталья Горбик), 
Есения Краева (руководитель 
Светлана Ветрова), Наталья 
Бровач, Иван Кузнецов, Дарья 
Меркулова, Наталья Горбик и 
София Плетнёва, поздравили 
с праздником и подарили всем 
гостям свои музыкальные и 
танцевальные номера.

Поздравления, звучащие 
в этот день со сцены, были 
проникнуты огромным 
уважением и признательностью 
к самым родным и близким 
людям — мамам.

Мы в вечном неоплатном 
долгу перед матерью. Поэтому 
нежно любите, уважайте маму, 
берегите её, за труды и заботу. 
Будьте добрыми и чуткими, и 
ваша мама будет счастлива.

Мария Карпова
фото Снежанна Нефёдова

Есения Краева

Елисей Горбик

Дарья Меркулова с сыном Ярославом
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Пристрастия, уносящие жизнь

 Мама – самый дорогой 
человек в нашей жизни. 

Ведущие праздника  Елена 
Кибанова и Валентина Тарасова 
постарались сделать это 
мероприятие незабываемым и 
интересным – говорили  самые 
добрые, нежные слова о  мамах, 
звучали искренние, нежные 
стихи, прославляющие самых 
любимых на земле женщин — 
наших матерей. В исполнении 
вокального коллектива «Родные 
просторы»  и солистов звучали  
и душевные и зажигательные 
песни.  Дети прочитали  стихи, 
в которых звучали слова 
признания в любви, и  подарили 

своим мамам сердечки. Все гости 
праздника с удовольствием 
отгадывали загадки, 
участвовали в играх.  Самым 
трогательным моментом на 
празднике стал «Мамин вальс», 
где дети пригласили своих мам 
на танец. 

Елена Кибанова
Режиссёр массовых мероприятий                                  

с.Тарасово

С таким названием в сель-
ском клубе Тарасово была про-
ведена  игра - размышление с 
показом слайдов.

Самое ценное у человека – 
это жизнь, а самое ценное в жиз-
ни – это здоровье! А часто ли 
мы радуемся тому, что имеем? 
Ценим ли мы это? В подавляю-

щем большинстве люди 
поступают как раз нао-
борот: вольно или не-
вольно растрачивают 
своё здоровье, считая, 
что оно неисчерпаемо. 

Пьянство и таба-
кокурение почему-то 
считаются всего лишь 
вредными привычка-
ми. На самом деле – это 
страшные пороки, от-
нимающие у человека 
его здоровье, сокраща-
ющие его жизнь.

Ребята серьезно за-
думались над такой 
проблемой и в форме 
интеллектуальной вик-
торины,  отвечали на 
вопросы, касающиеся 
ценности жизни и не-
обходимости беречь свое здоро-
вье.

Елена Кибанова
Режиссёр массовых мероприятий                                  

с.Тарасово

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ С.ТАРАСОВО

«Ты одна такая: любимая, родная»
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Среди многочисленных 
праздников, отмечаемых в на-
шей стране, День  Матери  за-
нимает особое место. Это 
праздник, к которому никто не 
может  остаться равнодушным. 
В этот день хочется сказать сло-
ва благодарности всем Матерям, 
которые дарят детям любовь, 
добро, нежность и ласку.

День матери занимает особое 
место. Самое лучшее слово на 
свете «МАМА». Это первое сло-
во, которое произносит человек, 
и звучит оно на всех языках оди-
наково нежно. У мамы самые 
добрые и ласковые руки, они всё 
умеют. Мама учит нас быть му-
дрыми, даёт советы, заботится и 
оберегает нас.

Этот праздник полон душев-
ной теплоты, ведь все дети мира 
поздравляют самых дорогих 
людей на свете - своих матерей. 
Это такой праздник, словно у 
всех мам  общий день рождения. 
Дети говорят им слова благодар-
ности, дарят подарки. Мамы по-
лучают поздравления и лучшей 
наградой для них становятся 
успехи детей. 

27 ноября в клубе д.Юхта 
прошел праздничный концерт, 
в уютном зале собрались жи-
тели, чтобы поздравить  при-

сутствующих мам и 
бабушек с этим за-
мечательным празд-
ником  и зазвучали 
прекрасные песни. 

Прозвучала пес-
ня от сестер Кустош 
Варвары и Марии 
« Мама, будь всег-
да со мною».  Лица 
мам озарила улыб-
ка, когда дети чита-
ли стихи про маму, 
ведь всегда приятно 
получать подарки от 
самых любимых – от 
наших детей.

Белоусова Кри-
стина прочитала 
стихотворение  «Ис-
поведь дочери»,

а Малахова Диана 
подарила всем ма-
мам стихотворение 
« Мама»

Все умеют наши мамы, только 
не умеют не стареть. И день ма-
тери это и праздник наших за-
мечательных бабушек, ведь они 
тоже мамы наших мам. 

Варвара Ильина подарила 
бабушкам песню «Мама моей 
мамы»

День матери - замечательный 
день, а значит, есть ещё один 
повод поздравить наших мам, 
поблагодарить их за доброту и 
ласку, нежно обнять и поцело-
вать.  Сколько бы хороших, до-
брых слов мы не говорили на-
шим мамам, сколько бы поводов 
для этого ни придумали, лишни-
ми они не будут.

Петрова Лариса подарила 
сельчанам песню «Калина-ря-
бина», веселую озорную, все 
вспомнили свою молодость и 
подпевали. 

Никого не оставили равно-
душным прекрасные песни «До-
ченька»,  «Эти слова посвящаю 
тебе».

Очень трогательная песня 
«Мама, что ты плачешь» прозву-
чала для мам мобилизованных, 
которые отправились в зону 
проведения СВО, чтобы защи-
тить нашу Родину.

В адрес наших замечательных 
мам звучало много песен, сти-
хов, но и мамам тоже пришлось 
проявить свою смекалку, вместе 
с ведущей праздника Тарасовой 
Тамарой  они вспоминали на-
звания цветов для букета, ко-

торые растут у нас, вспоминали 
пословицы, песни

На прощание    прозвучала  
песня «Счастье», чтобы в ка-
ждом доме, семье царили лю-
бовь, взаимопонимание и сча-
стье. Праздник получился очень 
душевным, теплым, что не хоте-
лось расходиться.

Каждый  из гостей унес с со-
бой частичку тепла, радости, 
света.

Тамара Тарасова
Режиссёр массовых мероприятий                                  

д.Юхта

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ Д.ЮХТА
МАМА, МИЛАЯ МАМА!
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Единство навсегда

Малая родина - большая любовь

В библиотеке с. Тарасово для 
юных читателей состоялся  исто-
рический час «Единство навсег-
да». Началось наше меропри-
ятие с гимна России, которым 
мы очень гордимся, слушали 
его  уважительно и стоя. Была 
оформлена книжная выставка. 
Перед ребятами ожили страни-
цы истории нашей страны: узна-
ли историю праздника, о героях 
– Кузьме Минине и воеводе кня-
зе Дмитрии Пожарском, сумев-
ших собрать на битву народ и 
освободить Москву от врагов.  

Для закрепления услышанного, 
была проведена игра «Мы нач-
нем, вы продолжайте».   В ходе 
встречи дети смогли понять, 
что история России учит нас: 
порознь, поодиночке не сделать 
того, что можно сделать вме-
сте. В заключение  все вместе  
из разноцветных лепестков, на 
которых написаны слова: согла-
сие, объединение, дружба, наде-
жда, мир, доброта, понимание, 
прощение — составили цветок, 
центром которого стало слово 
— «Единство».

После мероприятия в библи-
отеке ребята дружно отправи-
лись в клуб, где их встретила ре-
жиссер массовых мероприятий 
Елена Кибанова с программой 
«Князь Пожарский – вера, долг, 
честь». Ребята на деле доказали 
свое патриотическое отношение 
к родной стране.  В  конкурсах и 
эстафетах  показали все свои ка-
чества: и дружбу, и смекалку, и 
ловкость, и смелость.

 
В.Г.Тарасова

Библиотекарь

БИБЛИОТЕЧНАЯ ЖИЗНЬ

Красоты величавой цепи 
гор на Даване,

А ещё величавей наш 
красавец Байкал

Знаете – самый лучший посёлок 
на БАМе,

Этот Западный БАМ, наш 
посёлок Улькан!

 «Малая родина – большая 
любовь» так назывался краевед-
ческий час, который состоялся 7 
ноября в Ульканской публичной 
библиотеке, которое сотрудни-
ки библиотеки 

Н.М. Верхашанская  и Л.Н. 
Хамлова провели вместе с уча-
щимися  9 класса  МОУ «Уль-
канская СОШ №2» ( кл. руко-
водитель Воронина Е.Н.). В 
самом начале праздничное  на-
строение создала своим сти-
хотворением «Первопроходцы» 
Надежда Ивановна Гончарова, 

председатель Женсовета, почет-
ный гражданин п. Улькан, вете-
ран БАМа и поэтесса. Открыл 
встречу Димитрий Мартинович 
Медони, первопроходец, предсе-
датель Совета  ветеранов ВОВ и 
тружеников тыла. Он рассказал 

о том, как он приехал на БАМ, о 
трудностях и быте того времени 
и показал уникальные фотогра-
фии. Затем выступила Тамара 

Ивановна Фёдорова, первопро-
ходец  и представитель Мини-
стерства связи СССР,  входящего 
в состав  народного хозяйства. 
Она рассказала ребятам о рабо-
те почты в бамовские времена и 
подарила всем присутствующим 
памятные конверты в честь 48 
–летия БАМа с датой 2 ноября 
2022 г. Затем совершили  вирту-
альную экскурсию, посмотрев 
фоторяд «Связь поколений», где 
были представлены фотогра-
фии о великой стройке.Встреча 
прошла в удивительной теплой 
обстановке. Пришедшие на ме-
роприятие ученики, получили 
уникальную возможность пооб-
щаться с интересными и людь-
ми. Время встречи пролетело 
незаметно, и было наполнено 
впечатлениями. В заключение 
мероприятия все присутствую-
щие высказали надежду на то, 
что подобные встречи станут 
традиционными в Ульканской 
библиотеке.

        
Н.М.Верхашанская                                                                                    

зав.библиотекой
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«День поэзии С.Я. Маршака»
Самуил Маршак — замеча-

тельный поэт, драматург и пере-
водчик, очень любивший детей 
и создавший для них великолеп-
ные произведения. Это был че-
ловек большого и доброго серд-
ца, и талант его был такой же 
большой и разнообразный: в его 
творческом багаже: стихи и за-
гадки, сказки и басни, баллады и 
поэмы, пьесы и рассказы в сти-
хах. 10 ноября в Ульканской  би-
блиотеке для учащихся 1 класса 
МКОУ «Ульканская СОШ №1» 
(кл. руководитель О.Н.Колес-
никова) прошел  литературный  
час, посвященный 135-летнему 
юбилею со дня рождения детско-
го поэта С.Я. Маршака. В начале 

мероприятия ре-
бята прослуша-
ли беседу о жиз-
ни и творчестве 
С.Я. Маршака, 
познакомились 
с книгами, пред-
ставленными на 
книжной выстав-
ке «С детства ка-
ждому знаком», 
а затем вместе с 
библиотекарем 
отправились в 
у вле к ател ь но е 
путешествие по 
страницам книг 
автора. Литера-
турное знаком-

ство ма-
лышей с 
творчеством С. Марша-
ка получилось  позна-
вательным и весёлым, 
в подарок все получи-
ли закладки для книг с 
изображением портре-
та С.Я. Маршака и его 
книг для детей.

Встреча с книгами 
Маршака - это всегда 
праздник. Его занима-
тельные и поучитель-
ные истории и сказки, 
вызывают у детей спо-
собность фантазиро-
вать, мечтать, разго-
няют грусть и тоску, 
вызывают улыбку и ко-
нечно учат добру.

Мероприятия в би-
блиотеках  прошли ве-
село, познавательно и 
поучительно.

Л.Н.Хамлова
Библиотекарь

Малая родина - большая любовь

17 ноября в Ульканской пу-
бличной   библиотеке прошел 
информационный час право-
вых знаний «О правах ребенка 
родителям» для опекаемых ро-
дителей и семей, находящиеся в 

социально-опасном положении. 
Сотрудники Центра помощи 
семье и детям Казачинско-Лен-
ского района (соц. педагог Л.Д. 
Мейнберг, педагог-психолог 
О.В. Астапова)провели право-
вой лекторий-практикум роди-
телям о правах и  интеллекту-
альную викторину  «Подросток 
и закон». Далее показали виде-
опрезентацию «Ненормативная 
лексика» и мультфильм для  де-
тей и родителей «Все о воспита-
нии родителей за пять минут». В 
заключение мероприятия участ-
ники поиграли в игру «Нити по-
желаний».

Н.М.Верхашанская                                                                                    
зав.библиотекой
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Самая прекрасная из женщин

Уже стало традицией в по-
следнее воскресенье ноября от-
мечать День Матери. В этот день 
принято отдавать должное мате-
ринскому труду и бескорыстной 
жертве матерей ради блага своих 
детей. Невозможно поспорить с 
тем, что это праздник вечности. 
Из поколения в поколение для 
каждого человека мама — са-
мый главный человек в жизни. 
Становясь матерью, женщина 
открывает в себе лучшие каче-
ства: доброту, любовь, заботу и 
терпение. 

День Матери — это тёплый, 
сердечный праздник. И сколь-
ко бы хороших, добрых слов не 
было сказано мамам, лишними 
они никогда не будут. 

В преддверии праздника в 
Ульканской публичной библио-
теке 25 ноября  прошла игровая 
программа для мам несовершен-
нолетних детей из семей СОП И 
ТЖС и замещающих семей. 

Сотрудники библиотеки под 
приятную музыку в сопрово-
ждении фоторяда, поздравили 

гостей  с пре-
красным празд-
ником расска-
зали о истории 
праздника, чи-
тали красивые 
стихи. Далее 
специалист по 
социальной ра-
боте А.Н. Куз-
нецова и соци-
альный педагог 
Е.В. Лопухова 
провели весе-
лые игры "Лю-
бимый обед Ва-
шего ребенка", 
"Выращивание 
яблоньки",  "Шу-
точные предска-
зание судьбы", 
викторину "Наши 
мамы самые, самые..", конкурс 
"Рукодельницы". Мамы  актив-
но принимали участвовали ак-
тивное участие в веселых кон-
курсах и играх. Все зарядились 

позитивом и хорошим настрое-
нием. В завершение всем участ-
ницам-мамам были вручены на 
память грамоты "Лучшей маме".

Н.М.Верхашанская                                                                                    
зав.библиотекой

«Как не любить нам эту землю….»
В преддверии празднования  

Дня Казачинско-Ленского райо-
на  специалистами  Ульканской 
публичной библиотеки  был 
проведен познавательно - кра-
еведческий час «Как не любить 
нам эту землю….».  для учени-
ков  2 и 4 классов МКОУ «Уль-
канская ООШ №1» (классные 
руководители  Глушкова О.Г. и 
Ларионова Н.П.)

Вместе с учащимися выясни-

ли, как был образован наш рай-
он, какие села в него входят,  ка-
кие водные артерии протекают 
по территории района. Позна-
комились с именами людей, ко-
торым было присвоено звание  
«Почетный гражданин Казачин-
ско –Ленского района». Узнали 
что  наш район  имеет свои офи-
циальные символы : это герб, 
флаг,  прослушали и спели  гимн  

(продолжение на стр. 13)
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Казачинско – Ленского района, 
написанный  Владимиром  Аве-
рьяновым.

В рамках этого мероприятия  
была подготовлена информа-
ционная выставка «Навечно в 
душе уголочек России Казачин-
ско –Ленский район», где были 
представлены книги из фонда 
отдела краеведения о нашем 
крае и архивный материал (под-
борка статей из газеты «Кирен-
га».) 

Большой интерес вызвала 
книга «Казачинско –Ленский 
район – 90 лет». Ребята с удо-

вольствием открывали ее стра-
ницы, находили информацию о 
своих земляках.

Н.М.Верхашанская                                                                                    
зав.библиотекой

Поэт нашего детства
19 ноября  в  библиотеке  с. 

Тарасово  был проведен литера-
турный час «Поэт нашего дет-
ства», посвященное 135-летию 
со дня рождения Самуила Яков-
левича Маршака.

Встреча с произведениями 
Маршака – это праздник для де-
тей. Самуил Яковлевич Маршак 
всю жизнь был верным товари-
щем и добрым другом детей. Он 
показал, что стихами можно ри-
совать цветные картинки мира, 
рассказывать занимательные и 
поучительные истории и сказ-
ки, можно вызвать в человеке 
раздумье, сочувствие к несча-
стью, научить мечтать о буду-
щем, весело и с толком работать. 
Книжная выставка познакомила 
ребят с героями произведений 
Маршака. Юные читатели узна-
ли много интересного из био-
графии замечательного и всеми 
любимого писателя. Дети с удо-
вольствием читали стихи, раз-
гадывали загадки, отвечали на 
вопросы викторины.

В заключение мероприятия 
ребята разгадали кроссворд, по-
лучили  в награду за активное 
участие книжную закладку  и 

сладкий приз.

В. Тарасова, 
библиотекарь, с. Тарасово

Инсценировки русских народных сказок 
«Колобок» и «Репка»

Мы очень соскучились 
по нашим выпускникам

И позвали в гости 
к нашим малышам,
Захотели сказками 
мы детей развлечь,
Новыми сюжетами 

пытались их увлечь.
Как в обычной сказке 

не было у нас -
Колобок умнее оказался враз.

Обхитрил животных, 
встретив их в лесу.

К деду с бабкой возвратился 
рано поутру.

Во второй же сказке 
дело было так:

Дед утром репку 
посадил, водой обильно напоил.

Подрастала репка, 
что не справиться 

одному дедке,
Бабка помогала, 

внучку подзывала.
Дед за репку, бабка с дедкой, 

(продолжение на стр. 14)

ДОШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ
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внучка с бабкой, - всей толпой!

Жучка с внучкой, Мурка с 
Жучкой, а за муркой мышка.

Потянули дружно и вытащили 
огромную репу.

Скажем вам без лести! 
Мы сильны, когда мы вместе!

Бывает очень  много разных 
сказок, но именно русские на-
родные сказки воспитывают 
ребенка в традициях русского 
народа, сообщают ему основан-
ное на духовно - нравственных 
народных воззрениях видение 
жизни. Роль русских народных 
сказок в воспитании граждан-
ско – патриотического воспита-
ния неоценимо. 

Воспитывать патриотиче-
ские чувства у детей младшего 
дошкольного  возраста, любовь 
к родине мы решили через сказ-
ку – самое доступное и любимое 
детьми. 

Для этой цели мы пригласи-
ли своих бывших выпускников 

- первоклассников, чтобы они с 
помощью сказок показали детям 
силу коллективизма, взаимовы-
ручку, чувство товарищества, 
доброты. Дети постарались ув-
лечь яркостью, красотой, задо-
ром и находчивостью русского 
народа.

На театрализованное пред-
ставление были приглашены 

все желающие группы в дет-
ском саду. Маленьким зрителям 
очень понравились сказочные 
представления, а первоклассни-
ки пожелали принять участие 
еще  не раз.

Е.С.Седакова и Е.Н.Лапина
Воспитатели детского сада 

«Солнышко» младшей группы №2 

Как воспользоваться новым сервисом 
«Европротокол онлайн» в приложении  «Госуслуги Авто»

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ 

1. Убедитесь, что в ДТП никто не пострадал, не было повреждено 
чужое имущество, а у вас и второго водителя есть полис ОСАГО и 
подтвержденная учетная запись на Госуслугах. 

Не убирайте машины с места ДТП.  Вам потребуется сделать 
фотографии ДТП из приложения.

2. Решите, нет ли у вас разногласий с другим водителем  и будете 
ли вы делать фото повреждений ТС.  От этого зависит сумма 
страхового возмещения:

нет разногласий и есть фотофиксация – до 400 тыс. рублей
есть разногласия и есть фотофиксация – до 100 тыс. рублей
нет разногласий и нет фотофиксации – до 100 тыс. рублей
есть разногласия и нет фотофиксации – оформлять европротокол не нужно, вызовите ГИБДД
3. Перейдите в раздел ДТП и выберите «Электронный европротокол». Оформление займет около 30 

минут. Не нужно посещать офис страховой компании.
Европротокол оформлять быстрее и удобнее, если у обоих водителей установлено «Госуслуги Авто».
Определите, кто из водителей начнет заполнять европротокол, а кто передаст свои данные во время 

заполнения.
4. Проверьте предзаполненную информацию о себе и выберите попавшее в ДТП транспортное 

средство.
Обменяйтесь данными о полисах ОСАГО со вторым участником ДТП и проверьте их.
5. Пригласите второго участника к оформлению европротокола – он должен отсканировать QR-код, 

который появился на экране вашего телефона.
6. Укажите время и место ДТП и сфотографируйте расположение транспортных средств. 
Теперь их можно с проезжей части убрать, чтобы не мешать другим автомобилистам.
7. Укажите свидетелей ДТП и разногласия с другим водителем. В случае разногласия сумма 

возмещения составит 100 тыс.руб.  
Выберите при каких обстоятельствах прошло ДТП, затем опишите их подробнее. Укажите место 

первоначального удара и поврежденные детали.
Нарисуйте схему ДТП и загрузите ее фото.
8. Проверьте всю информацию, внесенную в протокол, и подпишите его.  
Дождитесь регистрации извещения, она занимает 3–18 минут.
9. Добавьте фото повреждений обеих машин и их госномеров – на это дается 1 час.
На этом оформление европротокола завершено.  
Теперь можно покинуть место ДТП. Для возмещения ущерба обратитесь в свою страховую 

компанию.
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Чего нужно избегать в период становления льда:

-никогда не выходите на лед в темное время суток 
и при плохой видимости (если есть туман, снегопад, 
дождь);

-не проверяйте на прочность лед ударом ноги (если 
после первого сильного удара поленом или лыжной 
палки покажется хоть немного воды, 

-это означает, что лед тонкий, по нему ходить нель-
зя. В этом случае следует немедленно отойти по своему 
же следу к берегу, скользящими шагами, не отрывая ног 
ото льда и расставив их на ширину плеч, чтобы нагруз-
ка распределялась на большую площадь. Точно так же 
поступают при предостерегающем потрескивании льда 
и образовании в нем трещин);

-убедительная просьба родителям: НЕ ДОПУСКАЙ-
ТЕ ДЕТЕЙ НА ЛЕД ВОДОЕМОВ (на рыбалку, катание 
на лыжах и коньках) БЕЗ ПРИСМОТРА;

-одна из самых частых причин трагедий на водоемах - АЛКОГОЛЬНОЕ ОПЬЯНЕНИЕ. Люди неа-
декватно реагируют на опасность и в случае чрезвычайной ситуации становятся беспомощными.

О чем нужно помнить в период становления льда:
-при вынужденном переходе водоема безопаснее 

всего придерживаться проторенных троп или идти 
по уже проложенной лыжне (но если их нет, надо 
перед тем, как спуститься на лед, очень внимательно 
осмотреться и наметить предстоящий маршрут);

-при переходе водоема группой необходимо 
соблюдать дистанцию друг от друга (5-6 м);

 - замерзшую реку (озеро) лучше перейти на лыжах, 
при этом: крепления лыж расстегните, чтобы при 
необходимости быстро их сбросить; лыжные палки 
держите в руках, не накидывая петли на кисти рук, 
чтобы в случае опасности быстро их откинуть; 

- если есть рюкзак, повесьте его на одно плечо, это 
позволит легко освободиться от груза в случае провала 
льда под вами; 

- при переходе через речку пользуйтесь ледовыми переправами;
-на замерзший водоем необходимо брать с собой прочный шнур длиной 20-25 метров с большой 

глухой петлей на конце и грузом (груз поможет забросить шнур к провалившемуся в воду товарищу, 
петля нужна для того, чтобы пострадавший мог надежнее держаться, продев ее под мышки).
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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 строительства (в том числе внесение изменений в 

разрешение на строительство объекта капитального строительства и внесение изменений в разрешение на стро-
ительство 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 градо-

строительной 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 допусти-

мости 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, рекон-

струкции 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 многоквартирном доме https://gosuslugi.ru/600133/1/form
12 Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане террито-

рии 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 участ-

ков из одной категории в другую https://gosuslugi.ru/600161/1/form

15 Предоставление права на въезд и передвижение грузового автотранспорта 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 участков, находящихся в частной собственности https://gosuslugi.ru/600130/1/form

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

18
Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, которые находятся в государственной или 
муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного 

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

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

20 Постановка граждан на учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельных участков в собствен-
ность 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  муниципальной 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 муни-

ципальной собственности https://gosuslugi.ru/600241/1


