
Январь 2019
Выпуск №33

(47)

ГАЗЕТА УЛЬКАНСКОГО ГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«К нам приходит Новый год и подарки нам несет»
Новый год - это время доброй 

сказки, волшебства и ожидания 
чуда. Один из самых любимых 
всеми, долгожданных, радост-
ных и душевных праздников.

Ежегодно, под Новый год, 
в нашем посёлке в КСЦ «Ма-
гистраль» проходят детские 
утренники, вот и нынешний год 
не остался в стороне. Начиная 
с 22 декабря герои утренника 
«Здравствуй, Новый год» со-

бачка Тошка (Татьяна Пикале-
ва) и поросенок Жора (Сергей 
Буторин) играли с маленькими 
гостями в весёлые игры, водили 
хоровод и пели песни, искали  
Деда Мороза (Иван Горелов) и 
Снегурочку (Мария Карпова), а 
потом все вмести спасали празд-
ник «Новый год» от  проказниц 
Лохудры лесной (Татьяна Са-
фонова) и Кикиморы болотной 
(Анжелика Носаль).  Все вместе 
зажгли огоньки на новогодней 
ёлке. 

Праздники прошли очень 
весело, задорно. Дети с удо-
вольствием принимали участие 
во всех конкурсах, отгадывали 

з а г а д к и , 
и с п о л н я -
ли песни 
и танцы, 
рассказы-
вали сти-
хи Деду 
Морозу и 
Снегуроч-
ке, фото-
г р а фи р о -
вались с 

персонажа-
ми сказки, 
п о л у ч а л и 

с л а д к и е 
новогод-
ние по-
дарки.

В с е 
г е р о и 
сказки от 
души по-
здравля-
ют всех 
ребят и 
их ро-
ди телей 
с этим 
волшебным праздником! Пусть 
в воздухе витает настоящая ма-
гия Нового года! Наслаждайтесь 
ею от души и дарите всем вокруг 

тепло своего сердца, и тогда са-
мые заветные желания сбудут-
ся, а праздничное настроение 
задержится на целый год!

Мария Карпова
фото предоставленно 

КСЦ «Магистраль»

собачка Тошка (Татьяна Пикалева) и
 поросенок Жора (Сергей Буторин)

Лохудры лесной (Татьяна Сафонова) и 
Кикиморы болотной (Анжелика Носаль)

Снегурочка (Мария Карпова) и Дед Мороз (Иван Горелов)
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Хоровод вокруг ёлки с персонажами сказки

Новогодний вечер со звездой
Многие верят, что в новогод-

нюю ночь исполняются самые 
сокровенные желания. Это вре-
мя больших надежд и сказочных 
открытий. Первого января на 
привокзальной площади по до-
брой традиции вечерние гуля-
нья начались хороводом вокруг 
ёлки с Дедом Морозом (Данил 
Оборин) и Снегурочкой (Мария 
Карпова), пели дружно ново-
годние песни, смотрели празд-
ничный салют. Всех жителей и 
гостей п.Улькан пригласили на  
праздничный концерт в зри-
тельный зал КСЦ «Магистраль». 

Начало концерта началось с 
небольшой заминки, опазды-
вала приглашённая звезда, и по 
этому ведущая Дарья Сопачёва  
выкручивалась как могла, раз-
влекая зрителя. И вот наступил 
момент, звезда спустилась с не-
бес на землю, к нам в гости прие-
хала знаменитая Верка Сердюч-
ка (Сергей Буторин). 

Яркая шоу-программа была 
подготовлена для всех жите-
лей. Лучшие солисты: Вячеслав 
Варнаков, Василиса Добрыни-
на, Анна Кондрашова, Полина 
Максимова, Наталья Горбик, 
Дарья Меркулова,  Надежда 
Егорова, Татьяна Сафонова, 
вокальные ансамбли: «Горох», 
«Лира», «Кружева», «Полюшко», 
«Ульканочка», «Родные просто-
ры» и танцевальные хореогра-
фические ансамбли: «Грация», 
«Созвездие» подарили зрителям 

ощущение настоящего праздни-
ка. 

Одним из ярких моментов 
концертной программы 
стал розыгрыш призов. Все, 
кто пришел на концерт, ав-
томатически  принимали участие 
в розыгрыше. С помощью про-
граммы «генератора случайных 
чисел» выбирали победителей.

Ну и конечно как без главных 
героев Нового года Деда Мороза 
(А.Н.Никищенко)  и Снегурочки 
(Г.А.Зинюк), они сделали начало 

Нового года незабываемым, 
поздравив жителей и гостей 
посёлка с самым волшебным 
праздником.

Зимнии декорации, кра-
сочные костюмы помогли соз-
дать атмосферу настоящего 
новогоднего волшебства. 

Зрители отблагодарили 
всех выступающих бурными 
аплодисментами.

Мария Карпова
фото взято из группы 

 КСЦ «Магистраль» 
в соц.сети Одноклассники

ведущие Дарья Сопачёва и Сергей Буторин
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«Волшебство на Рождество»
Рождество Христово - самый 

светлый и прекрасный праздник 
в христианстве: он отмечается 
много веков, и во всех христи-
анских странах давно сложи-
лись свои, особые традиции 
празднования. До Октябрьской 
революции 1917 года празд-
ник этот и в России был одним 
из самых любимых и почитае-
мых: его с нетерпением ждали и 
взрослые, и дети. Сейчас рожде-
ственские традиции потихоньку 
возвращаются, хотя многие из 
них, скорее всего, утеряны без-
возвратно. Однако важнейшие 
— празднование Рождества в 
семье и благотворительность, 
постепенно укрепляются, и это 
не может не радовать: семья и 
близкие, любовь и внимание, за-
бота и поддержка - всё это необ-
ходимо любому человеку.

По сложившейся многолет-
ней традиции именно в этот 
день, 7 января в КСЦ «Ма-
гистраль» проходят Рожде-
ственские встречи с народным 
вокальным ансамблем «Полюш-
ко». В этом году встреча прошла 
немного по другому, «Полюш-
ко» провели благотворительный 
концерт-марафон. Жители и 
гости Улькана смогли принять 
участие в данной благотвори-
тельной акции, посетив это за-
мечательное  мероприятие.

В гости к народному ансам-
блю пришло очень много гостей, 
чтобы принять участие в благо-

тв ори тельно с ти 
и подарить свои 
красивые и добрые 
композиции. Со-
листы: Василиса 
Добрынина, Вяче-
слав Варнаков, По-
лина Максимова, 
Анна Кондрашо-
ва, Юлия Шуберт, 
Надежда Егорова 
и Татьяна Сафоно-
ва, вокальные ан-
самбли: «A-sоль», 
«Горох», «Лира», 
«Родные просто-
ры», «Кудерышки» 
и «Кружева».

Оригинальные 
танцевальные ком-
позиции хореогра-
фических ансамблей «Грация», 
«Созвездие» и «Колорит» разно-
образили сценарий рождествен-
ского марафона.

Ведущий праздничного кон-
церта Сергей Буторин говорил о 
милосердии, духовности, о све-
те и добре.

За  то время, пока длился кон-
церт, жители Улькана собрали 
семнадцать тысяч семьсот сорок 
восемь рублей. 

Благодаря общим усилиям 
событие состоялось. От всей 
души благодарим всех участни-
ков и гостей концерта! Спасибо 
всем, кто дарит такие чудесные 
моменты, и одновременно дела-
ет такое доброе дело!

В завершение праздничного 
концерта все собранные день-
ги были переданы настоятелю 
Свято-Троицкого храма отцу 
Иоанну. Он сердечно поблаго-
дарил участников праздника и 
организаторов Рождественского 
концерта, искренне пожелал по-
мощи Божией в добрых и благих 
делах.

После окончания концерта 
зрители не спешили расходить-
ся, общались со священником 
и признавались, что отдохнули 
здесь душой.

Мария Карпова
Фото автора

Народный вокальный ансамбль «Полюшко» с настоятелем Свято-Троицкого храма отцом Иоанном

настоятель Свято-Троицкого храма отец Иоанн
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«Когда зажигаются ёлки»
Ничего не может быть 

лучше и прекрасней истинного 
искусства, которое никогда не 
надоест!

Театральная студия 
«Планетарий» под руководством 
Сергея Буторина подарила детям 
живую волшебную новогоднюю 
сказку «Когда зажигаются ёлки». 

Каждый артист замечательно 
сыграл свою роль, снеговики: 
Мария Черкашина, Сергей 
и Алексей Лихачёвы, Софья 
Плетнёва, Полина Бредова и 
Илья Нефёдов, Снегурочка 
- Дарья Галактионова, конь 

Юлий - Вячеслав Воронин, 
Баба Яга - Анастасия Бандурко, 
Кикимора - Ангелина Казакова, 
разбойники: Роман Кириевский, 
Олег Романов и Александр 
Фролов, Снежная Королева - 
Ирина Шевцова, Шамаханская 
царица - Евгения Азизова, кос-
мические пираты - Алёна Жевага 
и Юра Климентьев, кот учёный - 
Дарья Меркулова и Деда Мороза 
и главного Снеговика сыграл 

Сергей Буторин. Актеры удачно 
воплотились в сказочных 
персонажей, в зале то и дело 
раздавались смех зрителей и 
аплодисменты.

Были и танцы от 
хореографических ансамблей 
«Грация» (руководитель 
Дарья Меркулова), «Радуга» 
(руководитель Светлана Курляк) 
и «Созвездие» (руководитель 
Дарья Сопачёва).

П р е д с т а в л е н и е 
разворачивалось на сцене, 
зрители сидели в зале. При 
этом они не стали сторонними 
наблюдателями, а превратились 
в участников праздника. 
Они разгадывали различные 
загадки, помогали снеговику 
расставлять на сцене декорации 
- все радостно кричали хором.

Зимнии декорации, офор-
мленные Анжеликой Носаль, 
передали всю атмосферу вол-
шебства и новогодней сказки.  

Мария Карпова 
фото автора
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Дети подготовительной груп-
пы «Дружные ребята» ходили в 
КСЦ «Магистраль»  15 января 
2019 года посмотреть новогод-
ний спектакль "Когда зажига-
ются Ёлки...". Мы окунулись в 
незабываемую сказочную ново-
годнюю атмосферу.

Сюжет разворачивается на-
столько остро и неожиданно, 
что с самого начала от представ-
ления невозможно оторваться. 

Баба Яга и Кикимора решили 
испортить праздник, похитив 
волшебную звезду, которая за-
жигает новогодние елки. Завла-
дев звездой, похитительницы 
случайно разбивают ее на оскол-
ки. Главные герои - Снегурочка 

и Конь Юлий, отправляются на 
поиски волшебной звезды. На 
своем пути они встречают Ша-
маханскую Царицу, Кота Учено-
го, Разбойников, Снежную Ко-
ролеву и Космических пиратов. 

Как и во всех сказках, конеч-
но, добро победило! 

Нам очень понравились ве-
ликолепно поставленные тан-
цевальные номера. После про-
смотра театрализованного 
представления дети еще на про-
тяжении нескольких дней вспо-
минали и обсуждали некоторые 
сюжеты, делились впечатлени-
ями, отображали увиденное в 
рисунках, пробовали повторить 
некоторые сюжеты и танцеваль-

ные номера в свободном творче-
стве. 

Создавайте и приглашайте на 
следующие просмотры, будем 
благодарны за творчество и по-
зитивные эмоции! 

Воспитатели группы:
 Тамара Александровна Сергеева

Юлия Васильевна Неведомская
фото авторов

Отзыв о спектакле «Когда зажигаются елки»
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

Мусорная реформа – 2019
С 1 января 2019 года Россия перешла на новую схему обращения с отходами производства и потре-

бления, в привычном обиходе называемым «мусором». Изменился сам принцип утилизации мусора. 
Вводится полный контроль за движением отходов — от контейнера до полигона. И это первая ре-
форма, которая потребует участия каждого из нас. Стратегическая задача — максимально сократить 
объемы мусорных захоронений и очистить страну от несанкционированных свалок.

Актуальность этой проблемы обусловлена фактическим положением дел в сфере оборота отходов 
производства и потребления: бесконтрольный рост числа несанкционированных свалок в пригород-
ных лесах и переполненные городские полигоны стали реальной угрозой здоровью и благополучию 
граждан. В сложившейся ситуации проводимая реформа стала частью национальной экологической 
стратегии, объявленной Президентом России ещё в 2016 году, и одним из наиболее востребованных 
для гражданского общества нововведений.

БЫЛИ ТБО — СТАНУТ ТКО
С начала Нового, 2019 года, привычная для населения аббревиатура ТБО (твердые бытовые отхо-

ды) перестанет существовать. Бытовые отходы станут отходами коммунальными и сокращенно будут 
обозначаться как ТКО. В соответствии с законом, коммунальными станут не только отходы (ТКО), но 
и коммунальная услуга по обращению с ними. Такой же услугой, как и привычные населению комму-
нальные услуги — водоснабжение, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и другие. Это 
означает, что услуга является обязательной для всех собственников (физических и юридических 
лиц), нанимателей, арендаторов, застройщиков и членов жилищных кооперативов, независимо от 
того, владеют (пользуются) ли они жилыми помещениями в многоквартирных домах или частны-
ми домовладениями.

Закрепил это положение Федеральный закон от 02.06.2016 № 175-ФЗ, внеся соответствующие из-
менения в Жилищный кодекс и ряд законодательных актов, в том числе в Федеральный закон «Об 
отходах производства и потребления», который обяжет всех без исключения собственников твердых 
коммунальных отходов заключить договор на оказание услуг по обращению с ТКО с Региональным 
оператором.

НОВАЯ ГРАФА «ОБРАЩЕНИЕ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ»
Собственники многоквартирных домов почувствуют себя полноценными участниками реформи-

рования отрасли в начале февраля 2019 года, когда получат квитанции на оплату коммунальных услуг, 
в которых появится отдельная графа по оплате — «Обращение с твердыми коммунальными отхода-
ми». При этом новая коммунальная услуга незначительно поднимется в цене. Несмотря на то, что доля 
услуги составляет около 4% в структуре коммунальных платежей, что вряд ли можно назвать суще-
ственным, это позволит государству сделать первые реальные шаги в области охраны окружающей 
среды.

ЕДИНЫЙ ТАРИФ НА УСЛУГИ РЕГИОНАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА
Доля расходов по видам затрат, включенная  в тариф РО на обращение с ТКО (%):

1 Расходы Регионального оператора за услуги по транспортированию отходов ТКО   
(оплата услуг сторонних операторов) 46,0

2 Затраты на размещение и обработку отходов (ТКО) 23,0
3 Затраты операторов по сбору денежных средств  (банки, управляющие компании, РКЦ) 2,5
4 Расходы на заключение и обслуживание абонентских договоров 3,5
5 Плата за негативное воздействие на окружающую среду  (получатель государство) 8,0
6 Налог на добавленную стоимость  (получатель государство, исходя из начисления 20 %   

в тариф) 17,0

Для собственников же частных домовладений «мусорная реформа» станет еще более заметным 
событием — ведь до этого времени заключение договоров на вывоз отходов являлся для них делом 
добровольным, чем охотно пользовались недобросовестные граждане, а вот с января 2019 года стал 
обязательным. Следует заметить, что договор будет заключаться посредством публичной оферты. Что 
это значит? Проект договора будет опубликован в  СМИ и  каждый собственник по итогам первого 
месяца оказания услуги получит квитанцию. Даже если договор не будет подписан собственником, 
оплачивать услугу он будет обязан с момента ее оказания.

Тем, кто терзается вопросом, получится ли избежать бремени оплаты новой коммунальной услуги, 
стоит вспомнить бурные обсуждения реформы ЖКХ в части обязанности оплаты по статье 

«За капитальный ремонт многоквартирных домов». Уже через год, несмотря на призывы «диван-
ных экспертов» не платить, критика нововведения сошла на нет. А ещё через год тем, кто проигнори-
ровал необходимость исполнения закона, пришлось заплатить не только взносы за капремонт и пени 
за просрочку оплаты, но и немалые судебные издержки.

ЗА ЧТО МЫ БУДЕМ ПЛАТИТЬ?
«Мусорная» реформа подразумевает полную «перезагрузку» всей системы работы с отходами, сложив-

шуюся еще в прошлом веке. Внедряемая государством новая схема по обращению с ТКО предполагает, 
(продолжение на стр. 7)
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что полный цикл обращения с отходами, а именно транспортирование, обработку, утилизацию, со-
ртировку, обезвреживание и захоронение возьмёт на себя Региональный оператор, а оплатит - соб-
ственник. 

Рассмотрим составляющие тарифа на обращение с  твердыми коммунальными отходами. Кроме 
тарифа, на размер оплаты влияет норматив образования отходов. Для его определения областные 
чиновники проанализировали суммарный объем образования отходов и их источники. Стоит заме-
тить, что самостоятельно устанавливать размер платы за новую коммунальную услугу Региональный 
оператор не вправе. Исключительными полномочиями по утверждению тарифа на «мусор» обладает 
государство в лице Службы по тарифам Иркутской области. Нормативы накопления ТКО утверждает 
Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области. Тариф на услугу 
регоператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в зоне «Юг» Иркутской области 
утвержден в размере 522,89 руб./куб.м, что значительно ниже, чем в среднем по стране (634,88 руб./
куб.м). Норматив накопления ТКО для Иркутска и Ангарска составит 0,085 куб.м./кв. м, для осталь-
ных муниципальных образований зоны «Юг» — 0,063 куб.м./кв.м. Методика расчета стоимости новой 
коммунальной услуги не изменилась. Как и ранее, оплата будет производиться, исходя из площади 
жилого помещения. Как считают в Службе по тарифам Иркутской области, такой подход в большей 
мере учитывает социальную составляющую.

Для юридических лиц будет применен иной порядок расчета стоимости, о котором можно узнать, 
напрямую обратившись в офис Регионального оператора.

ФОРМУЛА РАСЧЕТА СТОИМОСТИ УСЛУГИ  ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
Формула расчета стоимости услуги по привычной для населения методике в зависимости от площа-

ди помещения выглядит следующим образом:
 Pi = ni × Kn × Tотх / 12

где: ni — общая площадь  i-го жилого помещения (кв.м.); Tотх — цена на коммунальную услугу по об-
ращению с твердыми коммунальными отходами, определенная в пределах утвержденного в установ-
ленном порядке единого тарифа в руб./куб. м (для зоны «Юг» равна 522,89 руб./куб.м); Kn — годовой 
норматив накопления ТКО, утвержденный региональными властями (для Иркутска и Ангарска равна 
0,085 куб.м/ кв.м, для остальных МО зоны «Юг» — 0,063 куб.м/кв.м).

Пример: Общая площадь жилого помещения равна 60 кв.м., отсюда вычитываем стоимость услуги 
за вывоз ТКО:

60 × 0,063 × 522,89 / 12 = 164,71 руб.
Выходит, что собственник данной квартиры заплатит 164,71 рубль.
P.S Для жителей частного сектора нашего посёлка, пока всё остаётся по прежнему. Мусор можно вы-

возить на полигон бытовых отходов, расположенный между организациями ООО «Магистраль-Тран-
зит» и ФКУ КП39, на трассе установлен указатель. Въезд на территорию свободный. Администрация 
регулярно производит работы по расчистке мусора. 

Напоминаем, что ответственность за незаконные свалки мусора, которые создает человек или груп-
па людей, прописана в ст.8.2 КоАП РФ «Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологиче-
ских требований при обращении с отходами производства и потребления, веществами, разрушающи-
ми  озоновый слой, или иными опасными веществами». (подробно о штрафах можно прочесть в газете 
«Родник» №27 Октябрь 2018г. стр. 3-4).

Мария Карпова
при содействии Администрации Ульканского городского муниципального образования

Когда всё-таки мне выхо-
дить на пенсию по новой пен-
сионной реформе? Евгений К. 
53 года п.Улькан.

С 2019 года в России начи-
нается поэтапное повышение 
общеустановленного возраста, 
дающего право на страховую 
пенсию по старости и пенсию по 
государственному обеспечению. 
Закон предусматривает плавный 
переход к новым параметрам, в 
соответствии с которыми пенси-
онный возраст в 2019-м увели-
чивается на один год. Реальное 
повышение при этом составит 
полгода – такой шаг обеспе-
чит специальная льгота, позво-
ляющая назначить пенсию на 
шесть месяцев раньше нового 
пенсионного возраста. Восполь-
зоваться ею смогут все, кто дол-

жен был выйти на пенсию в 2019 
году по условиям прежнего за-
конодательства. В основном это 
женщины 1964 года рождения и 
мужчины 1959 года рождения, 
которых повышение пенсионно-
го возраста коснется первыми. 
За счет льготы выходить на пен-
сию они начнут уже с июля 2019 
года.

Для многих россиян тем не 
менее пенсионные выплаты 
остаются в прежних возрастных 
границах. В первую очередь это 
относится к людям, имеющим 
льготы по досрочному выходу 
на пенсию. Например, шахтерам 
и горнякам, спасателям, водите-
лям общественного транспорта 
и другим работникам, занятым 
в тяжелых, опасных и вредных 
условиях труда, за которые ра-

ботодатели уплачивают допол-
нительные взносы на пенсион-
ное страхование. Большинство 
таких работников, как и раньше, 
выходят на пенсию в 50 и 55 лет 
в зависимости от пола.

Льготный выход на пенсию 
также сохраняется у педагогов, 
врачей и представителей других 
профессий, которым выплаты 
назначаются не по достиже-
нии пенсионного возраста, а 
после приобретения необхо-
димой выслуги лет. При этом 
с 2019 года назначение пенсии 
в таких случаях происходит с 
учетом переходного пе-риода 
по повышению пен-сионного 
возраста, который вступает в 
силу с момента приобретения 
необходимой выслуги лет по 

(продолжение на стр. 8)

ВЫ СПРАШИВАЛИ — МЫ ОТВЕЧАЕМ 
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Таков поэт: чуть мысль 
блеснет,

Как он пером своим прольет
Всю душу; звуком громкой лиры

Чарует свет и в тишине
Поет, забывшись в райском сне,

Вас, вас! души его кумиры!
М. Ю. Лермонтов

В канун нового 2019 года, зал 
Ульканской публичной библио-
теки преобразился в гостиную 
Литературно-поэтического клу-
ба «Журавушка». Зал напол-
нился почитателями поэзии и 
прозы, поэтами-любителями – у 
нас сегодня праздник – встреча 
«Поэтические голоса родного 
края».

На центральной стене спрое-
цирован портрет Л.П.Богомяко-
вой – Ю.Кореневой, звучит ти-
хая классическая музыка…

Мы смотрим на мир через 
призму поэзии,

Призму музыки, призму любви.
Так просто смотреть на мир 

бесполезно —
Так просто мир не увидите 

вы!».
«Без подлеска, нет и леса», 

клуб «Журавушка» приветству-
ет юных дебютантов, в 2018 году 
их стихи впервые были опу-
бликованы в Ульканской газете 
«Родник»: Виктория Нефёдова 
– 3года, Альбина Верхашанская 
– 5лет, Ангелина Варнакова – 
9лет, Илья Нефёдов – 9лет, Алё-
на Малькова – 9 лет, Вячеслав 
Варнаков – 11лет, Кирилл Вер-
хашанский – 12лет, Снежанна 
Нефёдова – 12лет.

Так как наш клуб назвали 
«Журавушка», в честь поэта-
любителя Ю.Кореневой, уже 
по сложившейся традиции мы 
начинаем с её произведения. Я 
читаю отрывок с её повести – 
фэнтези «На той стороне Мира»: 
…«Вечернее красное солнце 
бросало на скалы розовые 
колеблющееся пятна, чётко 
высвечивая древние рисунки на 
гладкой каменной поверхности. 
Вдоль одной из стен медленно 
двигалась женщина в длинном 

платье песочного цвета. Рукой 
поглаживая тёплый камень. 
Внизу Лена играла синими бли-
ками оранжевого неба, касаясь 
берега барашками воды. Лёгкий 
ветерок тянулся между высоких 
скалистых выступов – завихря-
ясь, и тогда ели слышно доно-
силось… - Сэвэки, Сэвэки»…, 
которая украшена легендами 
мудрости нашего северного ми-
роздания (это произведение 
можно приобрести в нашей Уль-
канской публичной библиоте-
ке). В этом прозаическом произ-
ведении о Сибири, автор не смог 
обойтись без куплета стихов:

Зачарованный край –
Среди гор и тайги.

О таком, как о сказке,
Мне в детстве мечталось. 

Но куда бы теперь
Не уехала я, 

Моё сердце навек
В этом крае осталось!

Вряд ли найдётся на планете 
место, которое можно было бы 
сравнить с Сибирью. Иностран-
цы считают её сказочной зем-
лёй. С давних времён эта земля 
притягивала к себе переселен-
цев своими просторами, богат-
ством, красотой, загадочностью 
– мир неведанного, непознанно-
го. 

В большой стране у каждого 
человека есть свой родной уго-
лок, деревня, город, улица – это 
его малая Родина. Вот как о ма-
лой Родине – Улькан нам звучат 
стихи дебютанта клуба «Жу-
равушка» Ульяны Левченко. Её 
стихи ранее печатались в газе-
тах «Родник», «Киренга».

«Пули в моей спине»
Я куплю два револьвера, тебе 

и мне.
Я куплю к ним всё, что 

необходимо.
Посчитай пули в моей спине

Прошу, только не попади мимо.
Я найду два не лёгких пути, 

тебе и мне.
Проведу тебя там, где

 непроходимо.
Посчитай пули в моей спине

Я буду судьей, а ты 
подсудимым.

Я найду две комнаты, 
тебе и мне.

С пыльных полок сотру 
псевдонимы.

Посчитай пули в моей спине
Я тобой, клянусь, одержима.

Я соберу горсть звёзд, 
тебе и мне.

Я заберу небо со всем его 
содержимым.

Посчитай пули в моей спине,
Почувствуй мой шёпот, 

неуловимый.
Я буду вечно помнить твой 

взгляд,
Буду помнить складки 

на простыне.
Ты для меня - самый жгучий яд.
Считай…Считай пули в моей 

спине.
Так же Ульяна прочла и дру-

гие свои произведения «Другу», 
«Думай меня рядом». 

Несмотря на её молодость – 
десятиклассница, стихи Ульяны 
– яркие, выдержанные временем 
жизни – как хорошее, терпкое 
вино.

Художественный мир поэтов 
зовёт читателей и слушателей о 
смысле жизни и в тоже время за-
трагивает болевые точки совре-
менного человеческого бытия. 
«О новом дне» нам поведала Ва-
лентина Антипина.

(продолжение на стр. 9)

Ульяна Левченко

Поэтические голоса родного края

профессии. Например, школь-
ный учитель, выработавший в 
апреле 2019-го необходимый 
педагогический стаж, сможет 
выйти на пенсию в соответствии 
с переходным периодом через 
шесть месяцев, в октябре 2019-
го.

Как и раньше, для назначения 

пенсии в 2019 году необходимо 
соблюдение минимальных 
требований по стажу и 
пенсионным баллам. Право на 
пенсию в нынешнем году дают 
10 лет стажа и 16,2 пенсионных 
балла.

Следует также отметить, 
что повышение пенсионного 

возраста не распространяется на 
пенсии по инвалидности. Они 
сохраняются в полном объеме 
и назначаются тем, кто потерял 
трудоспособность, независимо 
от возраста при установлении 
группы инвалидности.

По информации сайта ПФР
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День наступил, смотрю
 на градусник – погоду,

Намечу планы по часам,
Да в интернете ленту 

полистаю,
В игру «Косынка» поиграю.

В игре прошло почти полдня,
Начну-ка завтра я с нуля, 
Да, что с нуля, пораньше 

встану, 
Не буду интернет включать,

А то опять нарушу планы,
Ох, а так хочу в «Косынку» 

поиграть.
Русского человека всегда 

привлекала родная природа, 
пленяющая и трогающая ми-
лой прелестью летнего дня, 
морозным осенним воздухом 
и белой бескрайней пустыней 
снегов, журчащими весенними 
ручьями. Во «Времёна года», 
нас увела Надежда Гончарова. 
В стороне не остались и празд-
ничные даты: 100-летие ВЛКСМ 
«Комсомольский билет», ко Дню 
матери - «Доброта». А с высоты 
своих семидесяти лет Надежда 
Ивановна удивляется скорости 
времени в стихотворении «Годы 
мои»
Годы мои годы, годы пароходы,
Годы самолёты, годы поезда.
Вы несётесь годы, вдоль без 

остановок
След свой оставляя в сердце 

навсегда.
Годы мои годы, вы моё 

богатство,
Всё, что накопила всё, что 

сберегла.
Вы мои алмазы, вы мои рубины

Для меня дороже злата, 
серебра.

Годы мои встречи, годы 
расставанья

Детство, юность, молодость
Под луной свидания.

Годы мои осени, годы мои зимы,
Годы мои лето и весны разливы,

Годы мои реки, что впадают 
в море,

Годы мои счастья, годы 
мои горе,

Годы мои ветер, что гуляет 
в поле, 

Годы мои воля и моя неволя, 
Годы мои песни, звонкие 

напевы,
Годы мои годы

Где вы, где вы, где вы?
Альбина Потапова в творче-

стве отразила свою изменивше-
юся жизнь – этой осенью она 
оставила работу…

Сижу и думаю, минуты 
не считая,

Вот я уволилась и стала 
в миг другая, 

Другие мысли, другие желания, 
рядом друзья,

Другая стала  и жизнь моя…
Теперь всё своё свободное 

время Альбина Георгиевна по-
свящает дочери Насте и внуку 
Семёну:

Мой Семён – внук как волчок,
Такой шустрый мужичок,

Начал говорить слова 
без остановки,

Правда по-своему, но так 
задорно и ловко!...

Прочла и другие свои сти-
хи посвящённого 100-летею 
ВЛКСМ, 95-летию М.Танича и 
др.

Творчество Галины Семёно-
вой нам представила Надежда 
Ивашова, прочитав реалистич-
ное стихотворение «Подругам». 
Галина Альбертовна для своей 
первоклассницы  внучки напи-
сала сказку в стихах о правиль-
ном питание. Мы её обязательно 
услышим в исполнении автора. 
Надежда Петровна сотрудник 
КП-39 ОУХД ГУФСИН России 
по Иркутской области поблаго-
дарила Литературно-поэтиче-
ский клуб «Журавушка» за куль-

турное воспитание осуждённых.
Современные поэты творят в 

разных жанрах, осваивают сме-
шанные интерактивные приё-
мы, возникшие с появлением 
интернета, речь идёт о строителе 
первопроходце БАМа – Любовь 
Тарасовой-Никитиной, которая 
в настоящее время проживает в 
Санкт-Петербурге. Послушали 
и посмотрели в её исполнении 
стихи о малой Родине – Белорус-
сии «Моя Беларусь». Уходящий 
год для Любови Васильевны 
стал знаковым, она стала членом 
Российского Союза писателей, 
выпустила второй сборник сти-
хов «Рябиновое сердце России».

Родной Улькан!
Ты часть моей России,

Светящийся как чистая вода.
Твои глаза, как небо, голубые,

А сердце – как вечерняя звезда.
Лирика – особый способ ху-

дожественного мышления и ос-
мысления жизни, выражение 
сокровенных переживаний, вы-
званных в душе поэта опреде-
лённым образом, раскрывает в 
людях лучшее качество – чув-
ства долга, ответственности, 
благородства, терпения и учит 
чести и справедливости. Кто 
из современных поэтов станет 
классиком – покажет время. 

Мы живём в период очеред-
ных творческих реформ, кото-
рые несомненно отразятся в 
истории русской поэзии новыми 
гениальными стихотворениями. 

Поэтические голоса родного 
края – чистые источники, род-
ники, здоровый дух, бриллиан-
ты и гордость земли сибирской 
– Казачинско-Ленской.

Т.И.Фёдорова
Председатель Литературно-

поэтического клуба «Журавушка» 
Фото М.Карпова
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ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

ЖЕНСОВЕТ В ДЕЙСТВИИ
Создан районный совет отцов

12 января в Улькане, в пу-
бличной библиотеке состоялось 
расширенное заседание пре-
зидиума районного женского 
совета. В нём приняли участие 
председатель комитета по со-
циальным вопросам райадми-
нистрации С.Ж.Абраменко, 
глава Ульканского муниципа-
литета А.Н.Никищенко, началь-

ник районной службы судебных 
приставов Д.В.Пащенко, на-
чальник районной соцзащиты 
О.А.Добрынина, депутат райду-
мы, член регионального сове-
та «Единая Россия» по нашему 
району А.В.Кац.

Среди проблем, рассмотрен-
ных на мероприятии, главным 
было избрание районного Со-

вета отцов. Его возглавил улька-
нец Дмитрий Расимович Имаев 
(крайний слева на фото).

Подробнее об этом знаковом 
мероприятии читайте в одном 
из номеров газеты «Родник».

Л.Конышева
Председатель райженсовета

фото Марии Карповой

На приёме у мэра - 2019 
На традиционный январский  

приём у мэра Казачинско-Лен-
ского района А.С.Абраменко  из 
нашей школы были приглашены 
Александра Муратова, Валерия 
Хилькевич, Полина Мошкина, 
Софья Сопачёва,  Даниил Обо-
рин, Дмитрий Суворин, Наде-
жда Шуберт, Анастасия Брю-
ханова, Валентин Лещенко. 
Кого-то впервые, а кого-то уже и 
несколько лет подряд  отмечают 
грамотами и денежными приза-

ми за то, что  они  приносят сла-
ву не только своей школе, но и 
району. Справедливо заметила 
замдиректора по УВР Анжелика 
Николаевна Арбатская: «Очень 
трудно из всех способных, до-
стойных ребят школы выбрать 
делегацию из 10 человек. Мы 
стараемся замечать всех,  и  сре-
ди тех, кто держит планку и не 
впервые на таком значимом ме-
роприятии, каждый год у нас 
появляются новые лица. Это ра-

дует.»
Что значит для ребят  данное 

мероприятие? На этот вопрос 
исчерпывающий ответ дал вы-
пускник 11 класса Даниил Обо-
рин.

- Что значит?  Это не рядовое 
событие. Мероприятие высо-
кое, торжественное, не просто 
праздник. 

Ты понимаешь, что не зря 
трудился, старался. Это очень 
важно, когда твой труд ценят. 
Это мотивирует, стимулирует 
развиваться дальше, продол-
жать жить в том же духе. Очень 
приятно быть в рядах лучших.  

Всё внимание на мероприя-
тии – нам, школьникам. Для нас 
и концерт в сценарной форме, и 
дискотека, и фотосессия, и фур-
шет.

А самое волнительное, что 
сам мэр награждает тебя, жмёт 
руку, говорит тёплые слова. Это 
почётно, значимо. 

Спасибо хочу сказать  своей 
школе, что видит мои старания. 

И.Л. Сотникова
Руководитель школьного 

пресс-центра
 МОУ «Ульканская СОШ №2»

Фото И. Н.  Рябовойслева направо: Д.Обороин, А.Брюханова, Н.Шуберт, А.С.Абраменко, 
А.Муратова, В.Лещенко,В.Хилькевич
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В таком учебном кабинете не хочется получать «2»
На переменке заглянула к 

учительнице информатики Еле-
не Викторовне Гилевской, кон-
сультация нужна была, и увиде-
ла – кабинет ИВТ  преобразился.  

- Вам что, ремонт на канику-
лах сделали? Красиво как! Чей 
дизайн?– посыпались из меня 
совсем другие вопросы. 

Елена Викторовна улыбну-
лась:

- Это наш проект, – к радост-
ной улыбке коллеги присоеди-
нились нотки гордости.

- Чей? Кому пришла в голову 
такая классная идея? Результат 
впечатляет. Расскажите подроб-
нее, - попросила я.

- С удовольствием, - с готов-
ностью откликнулась учитель-
ница. – А результат ещё впереди, 
мы не закончили, - и как заправ-
ский проектировщик, взяв со 
стола стопку листов А-4, подо-
шла к боковой стене. - Здесь вот 
на решётку мы нанесём форму-
лы, а сюда, - указав на ярко ра-
зрисованную центральную сте-
ну, - будут перенесены вот эти 
картинки, в которых отражена 
история развития вычислитель-
ной техники, - и продемонстри-
ровала эскизы.

- Да, в красивом и современ-
но оформленном   кабинете и 
учиться намного приятнее.

Засмеялась в ответ на репли-
ку:

- Я у пятиклашек  спроси-
ла: «Хочется в таком кабинете 
двойки получать?» Все дружно 
сказали: «Нет». 

Присели за стол, продолжили 
разговор.

Идея избавиться от стендов 
и сделать оформление кабине-
та современным зрела у  Елены 
Викторовны давно. Свою идею 
она предложила восьмикласс-

никам, у кото-
рых учительни-
ца - классный 
руководитель. 
Дети поддер-
жали.  Стали 
вместе искать 
дизайн, не один 
день в группе в 
вайбере класс 
обсуждал раз-
ные варианты. 
Остановились 
на этом, что 
сейчас уже мож-
но лицезреть. 
В процессе обсуждения выде-
лилась инициативная группа 

ребят и творческих 
родителей, которая 
и взялась за реали-
зацию.

 С предложени-
ем принять участие 
в проекте ребята и 
Елена Викторовна 
обратились к учите-
лю ИЗО Татьяне Ва-
сильевне Серебря-
никовой, молодому 
педагогу, и та охотно 
согласилась. Свои 
эскизы показали 
ещё одному учите-
лю изобразительно-

го искусства, которая трудит-
ся в  нашем 
детском саду 
«Солнышко», 
опытному и 
креативному, 
Вере Никола-
евне Звере-
вой. 

П о л у ч и в 
её одобрение, 
у ч а с т н и к и 
проекта засу-
чили рукава.  

К о г д а 
сняли все 
стенды, ста-
ло ясно, что 
необходимо 
перед покра-
ской подго-
товить стены. Тут на помощь 
пришёл техперсонал, Елена 
Михайловна Швайко, Светлана 
Владимировна Ермакова, Татья-
на Дмитриевна Наргизян. 

Им помогали и набирались 
опыта шпатлевать и затирать   
неровности на стенах парни, 
Владислав Бакарев, Алексей Ла-
вицкий, Тимур Дойников, Мак-

сим Бандуков, Кирилл Бока-
рев, Вадим Кондрашов, Виктор 
Михеев.

Потом за дело взялась дру-
гой профессионал, Татьяна Ва-
сильевна Серебряникова. Она 
нанесла на стены рисунок, и 
родители, Наталья Васильев-
на Большакова, Ирина Влади-
мировна Антонова, Светлана 
Николаевна Губко, Елена Вла-
димировна Морозова, Ирина Ге-
оргиевна Иванова, Татьяна Ген-
надьевна Эккерт,  взяли в руки 
кисти и краски.

Приходили по очереди, 
как у кого получалось со 
свободным временем. К 
мамам присоединились 
восьмиклассницы, Александра 

Антонова, Алёна Дробяцкина, 
Александра Титоренко.

Буквально на второй день 
после нашего разговора с Еленой 
Викторовной, встретилась 
в магазине с Татьяной 
Геннадьевной Эккерт. Хорошо, 
что мы знакомы с ней, и я не 
постеснялась, пока стояли в 

(продолжение на стр. 12)
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очереди, спросить у неё о впе-
чатлениях.

- Здорово, что приняли уча-
стие, - ответила мамочка. - Нас 
родителей  было 6 человек. Но 
и площадь покраски не малая. 
Вместе с нами и девчонки, и учи-
теля красили. Начали ещё перед 
новогодними праздниками, на 
каникулах закончили. Я эски-
зов не видела, не обсуждала их, 
присоединилась позже. Нане-
сённый рисунок на стены пока 
ни о чём не говорил. А вот когда 
закончили покраску, результат 
очень понравилось. Конечно, в 

таком классе детям приятно бу-
дет заниматься.

Елена Викторовна напосле-

док тогда  сказала: «Я слышала, 
что в районе планируют воз-
обновить конкурс кабинетов. 
Очень надеюсь, что буду в рядах 

победителей».
Я пожелала ей, чтобы так оно 

и случилось. И подумала о том, 
что в нашей школе много каби-
нетов, достойных внимания. 

А закончить повествование 
хочется словами благодарно-
сти родителям, которые всегда 
с нами. И школьникам, которые 
вложили частичку своего труда. 
Они даже и представить сегод-
ня не могут, насколько им будет 
приятно взрослым,  уже спустя 
годы, приехать в гости домой, 
побывать в школе и своём каби-
нете. Уверена, каждый из участ-
ников проекта с гордость поду-
мает или произнесёт: «Это мы 
сделали».

И.Л.Сотникова
Руководитель школьного 

пресс-центра 
МОУ «Ульканская СОШ №2»

Фото Е.В.Гилевской

ДОШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ 
Великая ценность каждого 

человека – здоровье. Лучшая 
пропаганда здорового образа 
жизни – это занятия физкуль-
турой и спортом. Отметим, что 
в нашей стране и области этому 
уделяется много внимания. Если 
умственный труд чередовать с 
физическим, то можно достичь 
значительных успехов в работе.

21 декабря 2018 года в спор-
тивном зале нашего детского 
сада прошли соревнования: 
«Мы – за здоровый образ жиз-
ни!». 

На старт вышли 2 команды; 
команда воспитателей «Вес-
нушки», и команда помощников 
воспитателей «Улыбка».

Перед началом состязаний 
вместе со всеми участниками 
прошла спортивная аэробика, 
которая зарядила всех энерги-

ей. А члены жюри: К.И.Брылёва, 
Л.Д.Одерова пожелали всем 
успехов и удачи.

Программа соревнований 
была довольно насыщенной. 

(продолжение на стр. 13)   
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Первым заданием было пред-

ставление команд. Оно было 
задорным и рифмованным. 
Командам были предложены 
занимательные, иногда очень 
непростые конкурсы с бегом, 
с кастрюлями, в валенках, в 
«трусах», где они смогли проя-
вить свои спортивные навыки. 
Все этапы этого увлекательного 
соревнования проходили в на-
пряженной борьбе. Болельщи-
ки и зрители следили за ходом 
событий и очень переживали.
Спортивный задор и желание 
добиться победы для своей ко-
манды захватывали членов ко-
манды  настолько, что они не за-
мечали происходящего вокруг. 
Все старались изо всех сил при-
йти к финишу первыми. В зале 
царили смех, шум и веселье. Все 

были счастливы!         Атмосфера 
спортивного праздника была и 
радостная, и в тоже время на-
пряженная – ведь соревнова-
лись 2 команды, а победить дол-

жен быть один, сильнейший…
Жюри подвело итоги сорев-

нований и оказалось, что   обе 
команды набрали одинаковое 
количество баллов.

        Команды-победительни-
цы были награждены медаля-
ми и получили отличный заряд 
бодрости, и море положитель-
ных эмоций.

Соревнования стали настоя-
щим праздником спорта, здоро-
вья и молодости!

Праздник получился захва-
тывающим и забавным, оставил 
массу положительных эмоций и 
впечатлений.

Хотелось бы поблагодарить 
всех педагогов, помощников 
воспитателей, членов жюри и 
болельщиков, которые приняли 
активное участие в соревнова-
нии.

О.Е.Кожан 
 инструктор по ФИЗО 

(плавание) 
Детский сад «Солнышко»

Наши достижения!
Воспитанники детского сада 

"Солнышко" активно участвуют 
в различных конкурсах, зани-
мая достойные места и неодно-
кратно - призовые!

Мы хотим поделиться дости-
жениями детей подготовитель-
ной группы «Дружные ребята». 
Они  не только принимают уча-
стие в музыкальных, игровых, 
физкультурно-оздоровитель-
ных и иных досуговых меропри-
ятиях, но и  проявляют творче-
ские способности.

Ребята рисуют рисунки в раз-
личных жанрах и направлениях. 
В своих работах они показыва-
ют умение видеть красоту  окру-
жающего мира.  Продукты  их 
творческой деятельности были  
представлены  в конкурсах   раз-

личного уровня. 
По результатам  Всероссий-

ского конкурса  «Осень дарит 
вдохновение» Галина Сапаева 
награждена Дипломом побе-
дителя III степени (конкурсная 
работа «Листопад»). Свиде-
тельство участника получили: 
Матвей Родионов, Юрий Неве-
домский, Карина Макаренко, 
Каролина Ежелева (конкурсные 
работы соответственно: «Осен-
ний ковер», «Непогода», «Дары 
осени», «Сладкие фрукты»).

Всероссийский творческий  
конкурс «Россия народом 
сильна»  выявил творчество 
наших детей: Дмитрий Липов 
награжден Дипломом II 
степени (конкурсная работа 
«Символ России), Всеволод 

Григорьев, Юрий Неведомский  
награждены Дипломами III 
степени (конкурсные работы 
«Дома Улькана», «Церковь»).

Ева Шубинаа и Анна Бакуро-
ва награждены Дипломом I сте-
пени (конкурсные работы «Моя 
мама-красавица», «Прогулка»); 
Ульяна Савкина награждена 
Дипломом III степени (конкурс-
ная работа «С праздником!»); 
Матвей Родионов получил сер-
тификат участника (конкурсная 
работа «Портрет любимой ма-
мочки!»)  за участие во  Всерос-
сийском творческом  конкурсе 
«Единственной маме на свете…»

IV Международный конкурс 
«Гордость России»  («Новогод-
няя поделка»)  номинировал 

(продолжение на стр. 14)
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Ульяну Савкину на Диплом I 
степени (конкурсная работа 
«Новогодний подарок») и Ди-
плом II степени (конкурсная ра-
бота «Праздничный башмачок);  
Юрий Неведомский в этом же 
конкурсе был награжден Дипло-
мом II степени  (конкурсная ра-
бота «Снеговичок - морячек»).

А в Международном кон-
курсе «Мой успех» (номинация 
«Наша елка лучше всех») Ульяна 
Савкина (второе место) и Ната-
лья Ефимова (третье) награжде-
ны Дипломами победителей за 
работы: «Сладкое чудо», «Малы-
шок-снеговичок» соответствен-
но.

Руководители проектов - Та-
мара Александровна Сергеева и 
Юлия Васильевна Неведомская, 
воспитатели группы, были от-
мечены: Дипломами за подго-
товку участников-победителей 

четвертого Международного 
конкурса «Гордость России»;  
Благодарственными письмами 
за активное участие, организа-
цию и методическую помощь в 
проведении творческого кон-

курса «Россия народом сильна»! 

Воспитатели группы 
Детского сада «Солнышко»

Тамара Александровна Сергеева 
Юлия Васильевна Неведомская

Районный семинар в ДОУ «Белочка»
24 января 2019 г на базе дет-

ского сада «Белочка» прошел 
районный семинар по теме:  
«Формирование творческих 
способностей по художествен-
но-эстетическому развитию 
ребёнка в ДОУ  через индиви-
дуализацию образовательного 
процесса».

Цель на-
шего семи-
нара: обмен 
опытом ра-
боты по ху-
дожественно 
– эстетиче-
скому разви-
тию. 

Участни-
кам семи-
нара было 
п р е д л о ж е -
но два ме-
роприятия. 
В о с п и т а -
тель Любовь 
Алексеевна  
Грачёва по-
казала ме-
р оп ри я т и е 
в старшей 
группе по ху-
дожественно 
–эстетическому развитию. Лю-
бовь Алексеевна человек творче-
ский,  среда, которая создается в 
группе служит удовлетворению  
потребностей каждого ребен-
ка,  и развивает такие качества 
ребят как, самостоятельность, 

активность, инициативность, 
у детей возникает желание по-
делится своими успехами. Про-
являя свою инициативу ребята 
подолгу могут творить, приме-
няя свои оригинальные приемы.  
Музыкальный руководитель 
Лариса Викторовна Ринкевиче-

не показала музыкальное меро-
приятие. На музыкальных ме-
роприятиях Лариса Викторовна 
развивает у ребят познаватель-
ные, творческие и музыкальные 
способности, дети самовыра-
жаются в выборе музыкальной 

деятельности  в зависимости от 
интересов, умеют работать в ми-
крогруппах и планировать свою 
деятельность.Ребята старшей и 
подготовительной групп  были 
рады общению с гостями наше-
го района. Елена Владимировна 
Касаткина– воспитатель сред-

ней группы 
провела ма-
стер –класс и 
познакомила 
гостей семи-
нара с изго-
т о в л е н и е м 
о б ъ е м н о й 
с н е ж и н к и , 
Камила Алек-
с а н д р о в н а  
Ма кар енко 
воспитатель 
п о д г о т о -
в и т е л ь н о й 
группы про-
вела ма-
стер-класс и 
познакомила 
с изготов-
лением под-
свечника из 
шишек, Та-
тьяна Алек-
с а н д р о в н а 

Кривошеина познакомила с из-
готовлением Снегирей из ни-
ток,  участники семинара оста-
лись довольны нашей работой. 
В итоге мы получили хорошую 
оценку нашего мероприятия,

(продолжение на стр. 15)
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НОВОСТИ СПОРТА

Размер гранта: 473 082 рубля
Детская общественная ор-

ганизация Казачинско-Лен-
ского района «Спортивный 
военно-патриотический клуб 
«Росич».

 География проекта: Казачин-
скоЛенский район.

 Допризывная подготовка мо-
лодежи, желающей проходить 
службу в войсках специального 
назначения и разведки. В ос-
нове обучения – физическая, 
психологическая подготовка 

и программа выживания. От-
крытие двух новых секций бо-
евого самбо и работа в течение 
девяти месяцев учебного года 
(с продолжением в трех лет-
них) спортивных секций: уни-
версальный бой, боевое самбо, 
панкратион, ММА, армейский 
рукопашный бой, рукопашный 
бой, киокушинкай каратэ с мо-
тивацией формирования здоро-
вого образа жизни, популяриза-
ции спорта, привитием навыков 
культуры, духа патриотизма. 

Приобретение для физического 
и патриотического воспитания 
молодого поколения специали-
зированного оборудования ком-
плексной полосы препятствия 
«Печенег».

Материал взят 
из газеты «Областная» №124 

за 7–13 ноября 2018 стр.8
фото из архива М.Карповой

«Юный спецназовец сегодня – завтра защитник родины»

позитивные эмоции от общения 
и обмена опытом между колле-
гами нашего района. Считаю, 

что все наши педагоги не стоят 
на месте, развиваются вместе с 
прогрессом дошкольного обра-

зования. Любовь к 
своей профессии 
заставляет дви-
гаться  вперед, ша-
гать в ногу с наши-
ми ребятами.

Светлана Геннадьевна Демченко
 Старший воспитатель

 ДОУ «Белочка»
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# Факт
Как выбрать книги для малы-

шей 3-4 лет?  После третьего дня 
рожденья можно отказываться 
от книг с картонными страница-
ми и переходить к изданиям на 
плотной типографской бумаге. 
Желательно, чтобы страницы 
не были ни серыми, ни ослепи-
тельно-белыми. Хотя трехлетки 
пока не умеют читать, выбирай-
те издания с крупным разбор-
чивым шрифтом, по которому 
им будет проще учиться, когда 
придет время. Вот несколько 
отличных произведений, кото-
рые нравятся большинству де-
ток: Агния Барто: «Машенька», 
«Медвежонок невежа» и «Девоч-
ка Чумазая» Самуил Маршак: 
«Кошкин дом», «Усатый-по-
лосатый» и «Сказка о глупом 
мышонке» Сергей Михалков: 
«Фома», «Дядя Степа» и «Про 
мимозу» Корней Чуковский: 
«Мойдодыр», «Айболит», «Му-

ха-Цокотуха» Александр Пуш-
кин: «Сказка о рыбаке и золотой 
рыбке», «Золотой петушок». Людмила Хамлова 

библиотекарь


