
Май 2019
Выпуск №42

(56)

ГАЗЕТА УЛЬКАНСКОГО ГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Я помню, я горжусь»
В последний день апреля в на-

шем посёлке прошла акция «Ге-
оргиевская ленточка», цветовая 
гамма которой хорошо известна 
каждому и которая использо-
валась при создании одной из 
главных наград ВОВ — «Ордена 
Славы». В акции поучаствова-
ли воспитанники спортивного 
военно-патриотического клуба 
«Росич», ученики школы №1 и 
№2, студенты межотраслево-
го техникума. Возле мемориала 
павшим в Великой Отечествен-
ной войне небольшой экскурс 
в историю Георгиевской ленты 
провела Наталья Горбик, глава 
Ульканского городского муни-
ципального  образования Алек-
сандр Николаевич Никищенко 
поздравил всех участников ак-

ции и раздал каждому по ленте, 
а Вячеслав Варнаков исполнил 
замечательные патриотические 
песни. 

Я уверена в том, что патрио-
том своей страны должен быть 
каждый. Этой акцией «Георги-
евская ленточка» мы вспомина-
ем наших предков и благодарим 
их за мирное небо над нашими 
головами. Возможно, мы явля-
емся последним поколением, 
которое видит живыми ветера-
нов той страшной войны. Мы 
будем рассказывать о них своим 
детям и внукам. Потому что, мы 
должны это помнить и гордить-
ся! Должны!

Мария Карпова
фото автора

День Победы – праздник радости и скорби
День Победы – праздник для 

нашей страны самый радост-
ный и в тоже время – это празд-
ник скорби, по тем, кто защи-
щал нашу Родину ценною своей 
жизни. Великая Отечественная 
война коснулась каждой семьи, 

она длилась долгих 1418 дней и 
ночей. И пусть от той Великой 
Победы нас отделяет много лет, 
каждый год, 9 мая, все россияне 
с уважением и трепетом вспо-
минают подвиг своих отцов, ма-
терей, дедов и бабушек.

Накануне Великого Дня 
Победы, администрация Уль-
канского городского муни-
ципального  образования со-
вместно с председателем Союза 
ветеранов А.Ф.Куприяновым

 (продолжение на стр. 2)
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по доброй традиции поздравля-
ет ветеранов, вдов и тружеников 
тыла с этим днём.

В каждом городе, посёлке, 
селе и деревне имеются свои 
места боевой славы. К таким 
мемориалам и памятникам, 
монументам и захоронениям, 
памятникам Неизвестному сол-
дату и Вечному огню, другим 
историческим и памятным ме-
стам идут люди, чтобы покло-
ниться и возложить цветы, вен-
ки, корзины. Это дань уважения 
и почтения тем героям, которые 
положили свою жизнь ради 
мира, ради Победы.

Каждый год, ровно в полдень, 
все жители п.Улькан, с.Тарасо-
ва и д.Юхта, от мала до велика 
собираются у памятника Пер-

вопроходцам и дружной ко-
лонной движутся к мемориалу 
павшим в Великой Отечествен-

ной войне д.Юх-
та. 

В этот торже-
ственный день 
вновь проша-
гала празднич-
ная колонна, во 
главе неё дви-
гался грузовой 
а в т о м о б и л ь , 
празднично укра-
шеный умелыми 
руками работни-
ков межотрасле-
вого техникума, 
в кузове которого 
сами работники 
одеты в форму 
военных лет рас-
певали песни того 
времени под баян.

Торжественный митинг от-
крыли внесением знамя, за тем 
было предоставлено  слово гла-
ве Ульканского городского му-
ниципального  образования 
Александру Николаевичу Ни-
кищенко. Он поприветствовал 

всех присутствующих и поздра-
вил с самым важным в России 
праздником. Продолжила по-
здравление Юлия Шуберт пес-
ней «Спасибо вам, родные наши 
деды». Ведущие Татьяна Пика-
лева и Сергей Буторин попроси-
ли всех почтить память павших 
минутой молчания. Зоя Куто-
вая исполнила душевную песню 
«Верните память». По команде 
«Огонь»  раздался трёхкратный 
залп в честь защитников Роди-
ны. Воспитанники спортивного 
военно-патриотического клуба 
«Росич», по традиции возложи-
ли Георгиевскую ленту. Сотруд-
ники организаций, ученики и 
работники школ и техникума, 
простые жители п.Улькан, с.Та-
расово и д.Юхта возложили 

(продолжение на стр. 3)

слева направо: А.Ф.Куприянов, Г.Н.Зинюк и 
ветеран ВОВ В.А.Бакуров
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цветы к мемориалу павшим в 
Великой Отечественной войне.

Хореографические ансамбли 
«Созвездие» и «Колорит» испол-
нили танец в красивых военных 
нарядах.

Закрывал торжественный 
митинг детский вокальный ан-
самбль « A-sоль», по традиции в 
небо  выпустили разноцветные 
воздушные шары.

Празднование 74-ой годов-
щины Дня Победы перемести-

лось на импро-
визированную 
площадку возле 
нового корта, 
где проходил 
пр а здни чный 
концерт с уча-
стием солистов 
Анны Кондра-
шовой, Вячес-
лава Варнакова, 
Зои Кутовой, 
Юлии Шуберт 

и Натальи Горбик, детского во-
кального ансамбля «A-sоль», во-
кального ансамбля «Кружева» и 
народного вокального ансамбля 
«Полюшко». Под военно-па-
триотические песни проходи-
ли показательные выступления 
воспитанников СВПК «Росич», 
на зеленной траве нового спор-
тивного корта футболисты из 
разных команд сражались в тур-
нире по мини-футболу. 

На торжественном ме-
роприятии была организо-
ванна «Военно-полевая кух-
ня», где каждый мог отведать 
вкусной «солдатской» каши

(продолжение на стр. 4)

ведущии Татьяна Пикалева и 
Сергей Буторин

Хореографические ансамбли «Созвездие» и «Колорит»
 руководитель Дарья Сопачёва
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и выпить стакан горячего чая. 

Вечером этого же дня на 
привокзальной площади состо-
ялся праздничный концерт, в 
котором были задействованы 
лучшие творческие коллективы 
Ульканского городского муни-
ципального оброзования: теа-
тральная студия «Планетарий», 
солисты – Вячеслав Варнаков, 
Анна Кондрашова, Зоя Куто-
вая, Юлия Шуберт, Татьяна Пи-
калева и Наталья Горбик; во-
кальные ансамбли – «A-sоль», 
«Родные просторы», «Кружева», 
народный вокальный ансамбль 
«Полюшко» и хор Ульканско-

го межотраслевого техникума 
«Планета СУМ»,  хореографи-
ческие ансамбли «Созвездие» и 
«Колорит». В каждой песенной 
строчке, в каждом вихре тан-
ца сквозило уважение к подви-
гу фронтовиков и тружеников 
тыла, гордость за великий под-
виг и горечь от того, сколько по-
легло на полях сражений. 

Кульминацией празднично-
го дня Победы стал салют под 

песню «День 
Победы».

Х о ч е т -
ся ска-
зать «Спасибо» организаторам 
праздничных мероприятий 
«КСЦ «Магистраль» и конечно 
же ведущим Татьяне Пикалевой 
и Сергею Буторину. 

Особую благодарность выра-
жаем,   ООО «Магистраль-Тран-
зит», ООО «Русфорест 

Магистральный», ИП Н.В.Ан-
дреева, ИП А.Н.Кособолотова, 
ИП Т.В.Сергеева и Ю.Б.Бутаков 
в оказании материальной помо-
щи в организации салюта.

Мария Карпова
фото автора

вокальный ансамбль  «Родные просторы» 
руководитель А.М.ФроловаЮлии Шуберт

народного вокального ансамбля «Полюшко» 
руководитель Наталья Горбик
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День Победы – Великий 
праздник счастья и радости, 
боли и грусти, преклонения 
перед Подвигом страны и 
народа. В России нет ни одной 
семьи, в чью историю Великая 
Отечественная война не была 
бы вписана черными датами. 
Война сломала, изуродовала, 
искалечила судьбы многих. 
Сколько жизней загублено, 
сколько пролито слез, сколько 
страданий выпало на долю 
поколения военного времени.

История великих событий 
и грандиозных побед нашей 
Родины постепенно теряет свое 
значение и забывается новыми 
поколениями.

Для того чтобы напомнить 
всем нам о подвиге наших 

дедов и прадедов, 
мы прикалываем 
себе на грудь 
Ге о р г и е в с к у ю 
ленточку. 

Ге о рг и е в с к а я 
ленточка - дань 
у в а ж е н и я , 
о л и ц е т в о р е н и е 
нашей благодар-
ности ветеранам 
ВОВ. 

Торжественное 
м е р о п р и я т и е , 
посвященное Дню 
победы в Великой 
О т е ч е с т в е н н о й 

войне в «Центре 
с о ц и а л ь н о й 
п о м о щ и 
семье и детям 
К а з а ч и н с к о -
Ленского района» 
в этом году 
началось с  мастер 
– класса, на 
котором  ребятам 
было предложено 
изготовить брошь 
с использованием 
Ге о р г и е в с к о й 
ленты, как сим-
вола героизма, 
в о и н с к о й 
доблести и славы 
з а щ и т н и к о в 
Родины.

Праздничная 

брошь к 9 мая, 
с д е л а н н а я 
с в о и м и 
руками,  станет 
д о с т о й н ы м 
п о д а р к о м 
для родных, 
близких, а так 
же ветеранам 
и труженикам 
тыла.  

В празд-
ничной прог-
рамме: «Не 
з а б ы в а е т с я 
такое никогда!», 
ребята  пели 
частушки и 
песни о войне, 
рассказыва ли 
стихотворения, 
п о к а з ы в а л и 
сценки из 

жизни детей во время войны.
Вечная память всем, кто 

отдал свои жизни за то, чтобы 
мы могли жить в свободной 
стране и под мирным небом.

Пусть пулеметы не строчат,
И пушки грозные молчат,

Пусть в небе не клубится дым,
Пусть небо будет голубым,
Пусть бомбовозы по нему
Не прилетают ни к кому,
Не гибнут люди, города.

Мир нужен на земле всегда!

С.Е.Бакушева социальный 
педагог ОГКУСО «Центр 

социальной помощи семье и детям 
КазачинскоЛенского района»

День Победы!
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День Победы – самый глав-
ный, дорогой, трогательный, ду-
шевный  праздник.  Каждый год 
наша страна отмечает очередную 
мирную весну, но время, фрон-
товые раны и болезни неумоли-
мы. Из каждых 100 победителей 
в живых остается  сегодня  лишь 
двое. И эта печальная статисти-
ка заставляет нас, всех тех, кто 
родился после победы, с особым 
почетом,  заботой и вниманием  
относиться к каждому ветерану 
Великой Отечественной войны, 
труженику тыла ( к сожалению в 
нашем селе  их уже нет с нами). 8 
мая собрались вместе  жители и 
гости нашего села в клубе на те-
атрализованный концерт «Это 
была война», чтобы еще раз  
вспомнить о тех событиях воен-
ных лет и о тех людях, которые 
завоевали для нас мир на земле. 
Мероприятие началось с прове-
дения  акции «Георгиевская лен-
точка». Праздничный концерт 
открыл пролог, где в погожий 
летний день  был выпускной ве-
чер 1941года. Вот и пролетело 
детство золотое. Прощай шко-
ла, прощайте учителя, прощай-
те однокашники!  Что ждет вас 
впереди? …  Молодые ребята из 
театральной студии «Планета-
рий»  Ангелина Казакова, Але-
на Жевага, Вячеслав Воронин  в 
роли выпускников представля-
ли свое будущее после оконча-
ния школы. Но мирную жизнь 
22 июня 1941 года прервала вой-
на, и прозвучал голос Левитана, 
и  встали вчерашние школьники 
в солдатский строй. 

Звучали поэтические стро-
ки о горе и слезах, о мужестве и 
стойкости, о нежности и любви, 

о подвиге и победе. И пусть мно-
гие воины пали смертью хра-
брых на пути к Победе, но они 
всегда остаются с нами в наших 
сердцах и нашей памяти, имен-
но  поэтому звучали строки сти-
хов О.Берггольц, К.Симонова.  
Это была поэзия, рисующая не 
столько картины войны, сколь-
ко человека на войне. Особое 
внимание уделили наши девуш-
ки Ульяна Ярцева, Юлия Анти-
пина почетным гостям - детям 
войны, присутствующим на на-
шем празднике,  посвятив им 
стихотворение. Поздравила сти-
хотворением и наша маленькая 
звездочка  Соня Лихачева.

Победа! Долгожданная Побе-
да! О том, как встречали Победу 
простые русские,  деревенские 
бабы, единственный советчик 
и опора дед Игнат ,как пришел 
солдат с фронта увидели зри-
тели, окунувшись в атмосферу 
того времени. Наши артисты: 
Анна Ярцева, Татьяна Антипи-
на, Татьяна Ярцева, Римма Бой-
ко, Елена Кибанова, Валентина 
Тарасова, Сергей Буторин, Яков 
Гришанов  выступили так про-
никновенно и выразительно. 

Каждый год в эти дни объяв-
ляется  минута молчания,  и все 
мы в эту минуту думаем о сво-
ем, а по сути – об одном и том 
же, мысленно вспоминая своих 
дедов и прадедов, которые на 
полях сражений отдали жизни 
ради победы, ради нашей жизни 
и нашего будущего.

Поздравил жителей села с 
праздником Победы Глава Уль-
канского городского муници-
пального образования Алек-
сандр Николаевич Никищенко. 

На протяжении всего празд-
ника звучали песни в исполне-
нии солистов  Риммы Бойко, 
Елены Вагановой,  Анны Фро-
ловой, Якова Гришанова, Сергея 
Буторина, вокального ансам-
бля «Родные просторы». Весь 
зал вместе с артистами испол-
нил финальную песню «День 
Победы».  Чувство гордости, 
общности и сопричастности  в 
завершении мероприятия объе-
динило всех присутствующих в 
зале.

В этот же день   в рамках Все-
российской акции «Урок Побе-
ды» мы встречали в библиотеке  
ребят первого класса  школы п. 
Улькан (классный руководитель 
Ольга Ивановна Кадырова). 
Дети должны знать, что война 
принесла много горя, какой це-
ной  была завоевана победа.  С 
большим интересом ребята по-
знакомились с  «Бессмертным 
полком» нашего села,  представ-
ленным на стенде. Хранится у 
нас военная форма,  которую но-
сил Тарасов Иван Никонорович 
в годы войны, а подарили нам ее 
его дети. Прикоснулись к исто-
рии, потрогав руками не только 
форму, но еще и настоящий па-
тефон, звучавший в годы войны. 
Он и сейчас  в рабочем состоя-
нии. Есть даже пластинки, одну 
из которых мы послушали. Эту 
реликвию  показала нам  Татья-
на Игнатьевна Ярцева. Радостно 
осознавать, что именно 9 мая 
является одним из тех немно-
гочисленных дней, когда проис-
ходит сплочение всего Русского 
народа, на каком-то генетиче-
ском уровне. Дети чувствуют это 
и с радостью дают понять, что 
для них это тоже немаловажное 
событие. 

Герои не умирают.  Они се-
годня зовут вперед.  Спасибо же 
вам, живущим в нашей памяти, 
в наших делах! Земной вам по-
клон!

В.Тарасова, 
библиотекарь с. Тарасово

День Победы!



РОДНИК       7Газета Ульканского городского муниципального образования

«Радуга талантов»
В зрительном зале «КСЦ 

«Магистраль» 27 апреля яблоку 
негде было упасть, ведь в этот 
день в нашем посёлке прохо-
дил самый яркий и позитивный 
праздник детского творчества, 
гала-концерт победителей рай-
онного фестиваля - «Радуга Та-
лантов». 

Фестиваль открыла поздрав-
лениями и подарками временно 
исполняющая обязанности мэра 
Казачинско-Ленского района   
Татьяна Владиславовна Анти-
пова. Со словами благодарности 
ко всем руководителям творче-
ских исполнителей и коллекти-
вов вручила дипломы.

Ведущие праздника: фея му-
зыки по имени Октава (дирек-
тор МКУК Межпоселенческого 
районного культурно-досуго-

вого центра Светлана Владими-
ровна Маслакова)  и герои муль-
тика Фиксики (заведующая 
массовым сектором Наталья 
Васенина и режиссёр Анастасия 
Серова) на протяжении всего 
концерта искали вместе с участ-
никами и зрителями потерян-
ные ноты.  

На сцене в этот день 
звучали песни, были 
представлены танце-
вальные номера. Каждое 
выступление детей было 
интересным и особен-
ным. Юные участники 
старались показать свои 
способности и были теп-
ло встречены зрителями.

Один за одним на сце-
ну выходили: образцо-
вый вокальный ансамбль 
«Домисолька» и вокаль-
ный дуэт Диана Ханжи-
на и Наталья Ларионова 
п. Магистральный – ру-
ководитель А.В.Ханжи-
на; танцевальная группа 
«Лучики» детский сад 

«Елочка» д. Клю-
чи – руководи-
тель Л.В.Антропо-
ва; объединение 
«Попрыгунчики» 
детский сад «Сол-
нышко» п. Улькан 
– С.В.Ветрова; во-
кальный ансамбль 
«Горох» п. Уль-
кан – руководи-
тель И.В.Козырь; 
Максим Ковтун 
д.Ключи; Ева Ага-
фонова из п. Ма-
гистральный; дуэт 
Алина Саушина 
и Егор Исаев п. 

Окунайский – руководитель 
Н.И.Тюрина; хореографический 
ансамбль «Непоседы» Ключев-
ской СДК – руководитель Т.А.
Щедрова; Вячеслав Варнаков 

КСЦ «Магистраль» п.Улькан; 
Катя Ардашева д. Ключи; образ-
цовый коллектив «Радуга» млад-
шая и старшая группы п.Улькан 
– руководитель С.К.Курляк; во-
кальный ансамбль «Акварель» 
Ключевской СДК – руководи-
тель О.М.Моторзина; струн-
ный ансамбль «Виолино» ДШИ 
п.Улькан – руководитель М.С.
Хантакшинова;  Зоя Кутовая 
КСЦ «Магистраль» п.Улькан; 
вокальный дуэт Валерия Гудова 
и Анастасия Кондакова ДШИ 
п.Магистральный – руководи-
тель Н.А.Афанасьева; Мария 
Зелепугина Окунайская школа;

(продолжение на стр. 8)

фея музыки по имени Октава 

Фиксики

танцевальная группа «Лучики» детский сад «Елочка» 
д. Ключи 

Егор Исаев и Алина Саушина п.Окунайский
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учащиеся хореографического 
отделения 5 класс ДШИ п.Уль-
кан и образцовый хореогра-
фический ансамбль «Фиеста» 
старшая группа – руководитель 
Т.А.Мануил; Валерия Гудова 
ДШИ п.Магистральный; Ана-
стасия Пеннер Ульканский ме-
жотраслевой техникум; вокаль-
ный дуэт Яна Штель и Андрей 
Парыгин ученики школы №22, 
п.Магистральный; Наталья 
Ларионова п.Магистральный; 
вокальный ансамбль «А-sоль» 
КСЦ «Магистраль» руководи-
тель Н.В.Горбик; учащиеся 6 
класса хореографического отде-
ления ДШИ п.Магистральный 
– руководитель М.В.Лобоза; 
Даниил Яковлев с.Казачинское; 
хореографический ансамбль 
«Созвездие» КСЦ «Магистраль» 
- руководитель Д.О.Сопачёва; 
образцовый хореографический 
ансамбль «Радуга» ДШИ п.Ма-
гистральный – руководитель 
М.В.Лабоза; вокальный ан-
самбль «Акварель» школа № 2 п.
Магистральный – руководитель 
Я.А.Королева.

Чистые голоса, красивые ко-
стюмы – всё это сразу подкупило 
публику, которая не скупилась 
на аплодисменты. Атмосфера в 
зале была теплой, душевной и 
творческой, ведь каждый, кто 
выходил на сцену, радовал сво-
им выступлением, дарил хоро-
шее настроение. 

Все участники 
и гости получили 
огромный заряд 
п о л о ж и т е л ь н ы х 
эмоций от участия 
в творческом кон-
курсе, смогли пооб-
щаться, поделиться 
опытом.

Благодаря сла-
женной работе 
з в у к о р е ж и с с ё р а 
В.А.Баженова и 
с в е т о о п е р а т о р а 
Ф.А.Арбатского, в 
этот день все зри-
тели увидели яркое, 
красочное шоу.

Всем участникам 

«Радуги талантов» были вруче-
ны  дипломы лауреатов фести-
валя и памятные подарки.

Мария Карпова
Фото автора

вокальный дуэт Яна Штель и 
Андрей Парыгин

 ученики Магистральской 
школы №22 

учащиеся хореографического отделения 5 класс ДШИ п.Улькан

вокального ансамбля «Акварель»
учащиеся школы № 2 п.Магистральный
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Битва хоров – 2019

Традиционный конкурс «Бит-
ва хоров» проходил в зритель-
ном зале «КСЦ «Магистраль» 
1 мая, и в этом году он был по-
священ 45-летию строительства 
Байкало-Амурской магистрали. 

Открывал конкурс народ-
ный вокальный ансамбль «По-
люшко» руководителем которо-
го является ведущая конкурса 
«Битвы хоров» Наталья Горбик. 
Именно в этот день, в 2013 году, 
данный ансамбль впервые про-
звучал, и вот они отмечают уже 
6-ой свой День рождения.

В этот день показать свои му-
зыкальные таланты и исполнить 
в живую песни, собрались пять 

хоровых команд: вокальный 
ансамбль «Кружева» руково-
дитель И.В.Козырь, вокальный 
ансамбль «Ульканские родники» 
руководитель Г.А.Бульенова, 
вокальный коллектив детского 
садаа «Белочка» «Ассорти» ру-
ководитель Л.В.Ринкевичуте, 
вокальный коллектив центра 
помощи семье и детям «Девча-
та» руководитель Я.Б.Голяк и во-
кальный коллектив Ульканско-
го межотраслевого техникума 
«Планета СУМ» руководитель 
Н.А.Лосева.

Жеребьёвка команд прошла 
очень оригинально, руководите-
ли коллективов получили ком-

сомольские путёвки, которые 
были пронумерованы. Таким 
образом первыми выступали 
«Девчата», вторые «Ассорти», 
третьи «Кружева», четвертые 
«Планета СУМ» и пятые «Уль-
канские родники».

Ну и конечно же какой кон-
курс без уважаемого жюри: 
Надежда Ивановна Гончарова 
председатель Ульканского Со-
вета женщин, Ольга Сергеевна 
Борщевская заведующая фили-
алом Детской школы искусств 
и председатель жюри Галина 
Николаевна Зинюк заместитель 

(продолжение на стр. 10)

вокальный коллектив детского сада «Белочка» «Ассорти»

вокальный коллектив центра помощи семье и детям «Девчата»
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главы Ульканского городского 
муниципального образования.

Конкурс проходил в два эта-
па. В первом туре участники 
исполняли песни, посвященные 
45-летию строительства БАМ!

Во втором туре звучали пес-
ни на свободную тему. 

После непродолжительно-
го совещания жюри, приняло 
решение. В номинации «Твор-
ческий дебют» стал коллектив 

детского сада «Белочка» «Ассор-
ти», «Супер хором» признан во-
кальный коллектив Ульканско-
го межотраслевого техникума 
«Планета СУМ», победителем 
в номинации «Единство стиля» 
стали «Девчата» вокальный кол-
лектив центра помощи семье и 
детям, номинацию «Мелодия 
души и сердца» получил  во-
кальный ансамбль «Кружева» и 
в номинации «Я славлю Родину 

свою» награждён вокальный ан-
самбль «Ульканские родники». 
Всем участникам были вручены 
дипломы и сладкие подарки, а 
зрители получили в этот празд-
ничный день положительный 
заряд эмоций. 

Закрывали конкурс общим 
исполнением дружной песни 
«Песня остаётся с человеком».

Поздравляем всех участников 
(продолжение на стр. 11)

вокальный ансамбль «Кружева»

вокальный коллектив Ульканского межотраслевого техникума «Планета СУМ»
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конкурса «Битва хоров» и же-
лаем дальнейших творческих 
успехов, а народный вокальный 
ансамбль «Полюшко» поздрав-
ляем с Днём Рождения и ждём 
их участия в следующем году!

Мария Карпова
фото автора

вокальный ансамбль «Ульканские родники»

народный вокальный ансамбль «Полюшко»

«Радуге» 15 лет!
Образцовый хореографиче-

ский ансамбль 2 мая отметил 
своё пятнадцатилетие! Возглав-
ляет коллектив бессменный ру-
ководитель Светлана Капесовна 
Курляк. Праздничный концерт 
прошёл в зрительном зале «КСЦ 
«Магистраль», где в далёком 
2004 году, именно на этой сцене 
и зародился хореографический 
ансамбль «Радуга». В этот день 
зрителям посчастливилось уви-
деть яркие танцевальные номера 
коллектива. В концерте приня-
ли участие учащиеся младшей, 
средней и старшей групп ансам-

бля. Со сцены звучало много 
слов поздравлений и благодар-
ностей в адрес «Радуги» и его 
руководителя.

Так в гости пришла дарить 
свои поздравления Татьяна Вла-
диславовна Антипова временно 
исполняющая обязаности мэра 
Казачинско-Ленского района. 
Она вручила Светлане Капесов-
не благодарность от мэра Каза-
чинско-Ленского района, денеж-
ную премию, сертификат, ну и 
конечно же, прекрасный букет 
цветов.

Следующим гостем на сцену 

вышла поздравить директор 
Центра внешкольной работы 
Любовь Георгиевна Горбатенко, 
она наградила самых лучших 
участников коллектива: Дарью 
Галактионову, Анастасию 
Завялову, Василия Зыкина, 
Елизавету Илюшину, Тимура 
Курляк, Алину Лягуткина, 
Анастасию Пеннер, Кирила 
Павинова, Алёну Товстокор, 
Алину Швалагину, Элону 
Курляк. В стороне не остались 
и родители ребят коллектива, 
ведь они всегда рядам со своими 

(продолжение на стр. 12)
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детьми, благодаря их поддерж-
ке и заботе дети добиваются 
больших высот. Вручены благо-
дарности Валерию Сергеевичу 
Ершову, Людмиле Юрьевне Пен-

нер, Ольге Сергеевне Поливач, 
Евгении Валерьевне Лисичнико-
вой, Светлане Борисовне Воро-
ниной, Любови Андреевне Печ-

киной, Дмитрию Геннадьевичу 
Лапырис, Алёне Витальевне Ба-
лабиной и Виктору Павловичу 
Курляк. А Светлане Капесовне 
был вручён приятный денеж-

ный подарок на её «мечту».
Директор МКУК «Межпосе-

ленческого районного досуго-
вого центра» Светлана Влади-

мировна Маслакова поздравила 
Светлану Курляк и вручила Ди-
плом о присвоении в 2017 году 
звания «Образцового» коллек-
тиву хореографического ансам-

бля «Радуга», Благодарствен-
ное письмо и Грамоту от отдела 
культуры, ну и конечно же цве-
ты.                (продолжение на стр. 13)
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Директор «КСЦ «Маги-
страль» Наталья Владимировна 
Горбик вручила Благодарность, 
красивый букет цветов и танце-
вальный подарок от хореогра-
фического ансамбля «Созвез-
дие», руководителем которого 
является Дарья Олеговна Со-
пачёва. 

Руководитель общественного 
движения «Моя земля» Нико-
лай Павлович Наумов подарил 
подарки и вместе со Светланой 
Курляк исполнил несколько  
танцевальных па.

Свои музыкальные подарки 
подарили: народный вокаль-
ный ансамбль «Кудерышки» и 
детская вокальная группа руко-
водитель С.В.Михеева, инстру-
ментально-вокальный ансамбль 
«Метроном» и ВИА «Неизвест-
ные» руководитель Аркадий 
Владимирович Кац, так же он 
зачитал приветственный адрес 
от всероссийской политической 
партии «Единя Россия».

Юные артисты хореографи-

ческого ансамбля «Радуга» под 
руководством своего замеча-
тельного педагога Светланы 
Капесовны Курляк, добились 
высоких результатов: в декабре 
2017 года ансамблю присвоили 
звание «Образцовый»; они по-
стоянные участники поселко-
вых, районных мероприятий; 
лауреаты районных фестивалей 
«БАМ зажигает звёзды»; фе-
стиваля детского и юношеского 
творчества «Радуга талантов»; 
являются лауреатами и дипло-
мантами областных и междуна-
родных конкурсов; областного 
фестиваля народного творче-
ства «Язык душа народа» г.Ан-
гарск; награждены дипломом 
I степени в областном фести-
вале «Байкальское кружево»; 
дипломом II степени в между-
народном фестивале «Сибирь 
зажигает звёзды» г.Иркутск, а в 
г.Красноярске дипломом I сте-
пени, в международном конкур-
се «Виват таланты» дипломом I 
степени.

Поздравили своего настав-
ника самые первые участники 
ансамбля. А Дарья Меркулова 
пошла по стопам своего педа-
гога и тоже стала хореографом 
и подарила танцевальный по-
дарок в исполнении уже своих 

воспитанниц. 
С ответным словом к гостям 

и зрителям обратилась Светлана 
Капесовна, она пригласила сво-
их воспитанников и подарила 
им подарки, поблагодарила ро-
дителей за поддержку и помощь, 
а родители не остались в сторо-
не и в ответ отблагодарили за за-
боту и внимание к своим детям, 
преподнесли много подарков, 
цветов и музыкальный подарок 
в исполнении Марии Васекиной.

В заключении праздничного 
концерта все участники образ-
цового хореографического ан-
самбля «Радуга» собрались на 
сцене под песню «Самые-преса-
мые».

Поздравляем танцевальный 
коллектив «Радуга» и желаем им 
дальнейших творческих побед!

Мария Карпова
фото автора
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Благоустройство - дело всех и каждого!
Вместо подснежников из про-

шлогодней травы выглядывают 
стеклянные бутылки и сигарет-
ные пачки. Как фантастические 
бабочки парят по селу обертки 
от продуктов. Только что отта-
явшую землю застилает ковер 
из окурков, бумажек и еще мно-
го чего непонятного, в изобилии 
валяющегося во дворах, вдоль 
дорог, на берегу рек и в близ ле-
жащих лесках. 

Вся эта весенняя «красота» 
— дело наших собственных рук, 
и убирать, наводить чистоту на 
улицах тоже нужно именно нам.

В связи с этим, каждую весну 
по всей России проводятся ме-
сячники по санитарной очистке 
территорий. В Ульканском го-
родском муниципальном обра-
зовании месячник проходит с 
25 апреля по 25 мая, на который 

выходят организа-
ции расположенные 
на территории посе-
ления и все неравно-
душные жители.

Есть часть населе-
ния, которая суббот-
ник не поддерживает, 
при этом с завидным 
постоянством про-
должает мусорить. 
Более того, во время 

с у б б о т н и к а 
найдены де-
сятки пакетов 
с мусором, 

которые были 
брошены рядом 
с домами в близ 
лежащих лесных 
зонах. Порой 
удивляет, как 
наплевательски 
некоторые относятся к тому ме-
сту, где живут, не желая видеть 
жизнь в перспективе, существуя 
одним днем.

Замечательно, что есть и пря-
мо противоположные примеры 
– в наших населённых пунктах 
живет достаточно большое ко-
личество сознательных граждан, 

которые выходят на субботники 
и убирают не только прилегаю-
щую к своему дому территорию, 

(продолжение на стр. 15)
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но и другие места, требующие 
наведения порядка. Жители 
многоквартирных домов, при-
водят в порядок общедомовую 
территорию. Их инициатива и 
активность — хороший пример 
для всех остальных. Особенно 
хотелось отметить тех взрослых, 
которые выходят на субботник 
вместе со своими детьми, а та-
ких семей много, они демон-
стрируют прекрасный пример 
подрастающему поколению.

Если говорить о сотрудни-
ках администрации и культу-
ры, работниках и учащихся 
образовательных учреждений, 
общественных и спортивных 
организациях, то все они выхо-
дят на субботники практически 
в стопроцентном составе. Со-
трудники организации располо-
женных на территории поселе-
ния так же наводят порядок на 
своих территориях и вокруг.

Подводя итоги, 
пока ещё не закончив-
шегося месячника по 
благоустройству, хо-
телось бы отметить, 
что его результат бла-
гоприятно сказыва-
ется на внешнем виде 
нашего поселения. 
Замечательный при-
мер того, что решение 
многих проблем за-
висит от нас самих и 

н а х о д и т с я 
б у к в а л ь н о 
в наших ру-
ках.

П р о в е д е н и е 
« с у б б о т н и к о в » 
- они у нас 
проводятся и в 
другие дни недели, 
весной как нельзя 
кстати. Сошедший 
снег открывает 
неприглядную картину, и 
необходимо привести все в 
порядок. Сообща это можно 
сделать очень быстро, и 

всего за один месяц дружной 
работы Ульканское городское 
муниципальное образование 
преображается. В такие дни 

моются окна, убирается мусор, 
проводятся мероприятия по 
озеленению и благоустройству 
территорий.

(продолжение на стр. 16)
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Однако проведение суббот-
ников имеет и еще одну сторо-
ну, о которой порой забывают. 
Субботник — это прекрасный 
способ сплочения коллектива 
работников и жителей поселе-
ния. Ведь давно известно, что 
ничто так не объединяет людей, 
как совместный труд для общей 
пользы.

Напоминаем, что на террито-
рии п.Улькан действует офици-
альная свалка бытовых отходов, 
которая регулярно расчищается 
силами администрации. Распо-
ложена она на выезде из посёлка 
в сторону п.Магистральный, на 
дороге расположен указатель, 
въезд на территорию абсолютно 
свободный. 

Напоминаем, что ответ-
ственность  за незаконные свал-
ки мусора, которые создает 
человек или группа людей, 
прописана в ст. 8.2 КоАП РФ 
«Несоблюдение экологических 

и санитарно-эпиде-
м и о л о г и ч е с к и х 
требований при 
обращении с 
отходами про-
изводства и потреб-
ления, веществами, 
р а з р у ш а ю щ и м и 
озоновый слой, или 
иными опасными 
в е щ е с т в а м и » . 
Она гласит, что 
ф и з и ч е с к о е 
лицо обязано 
будет выплатить 
государству от одной 
тысячи до двух тысяч 
рублей, должностное 
лицо – от десяти 
тысяч до тридцати 
тысяч рублей, 
ИП – от тридцати 
тысяч до пятидесяти тысяч 
рублей или административное 
приостановление деятельности 
на срок до девяноста суток, 
юридические лица – от ста тысяч 

до двухсот пятидесяти тысяч 
рублей или административное 
приостановление деятельности 
на срок до девяноста суток. 

Выбрасывание мусора и 
наказание за такое действие 
зависит от того, где было 
совершено нарушение. Так, если 
выбросить строительный мусор, 

то по административной статье 
придется расстаться с суммой

(продолжение на стр. 17)
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до 3 тысяч, если вы частное 
лицо, и до 100 тысяч, если на-
рушила фирма. Выкидывание 
отходов в лесу заставит раско-
шелиться до 5 тысяч рублей. 
При этом государство заставит 

нарушившее лицо заняться об-
лагораживанием лесной терри-
тории. Но незаконный выброс 
утильсырья может привести к 
более серьезным санкциям. Так, 
статья 247 Уголовного Кодекса 
«Нарушение правил обращения 
экологически опасных веществ 
и отходов» предусматривает за 
особо тяжкое нарушение (на-
пример, выброс токсичных от-
ходов) лишение свободы сроком 
до 2-х лет, а если в результате 
преступных действий был при-
чинен вред животному миру 
или окружающей среде, то срок 
заключения увеличится до 5 лет.

Давайте ценить и содержать 
в чистоте, то место где мы с 
вами живем. Месячник по бла-
гоустройству заканчивается 25 
мая, но не нужно ограничивать-
ся определенной датой, давайте 
приводить наше место, где мы 

живем в чистоту 
и научимся содер-
жать его в поряд-
ке. Ведь это зави-
сит только от нас 
самих. 

Под в ед е -
ние итогов 
м е с я ч н и к а , 

мы проведем в следующем но-
мере газеты «Родник». 

Мария Карпова
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БИБЛИОТЕЧНАЯ ЖИЗНЬ

Пасхальный перезвон
Пасха! Как долго мы ждем 

ее прихода, готовя душу и тело 
к столь великому событию. Это 
“Праздников Праздник и Тор-
жество из торжеств”. Самый 
великий светлый христианский 
праздник. Недаром его называ-
ют Светлое Воскресение.

Христос Воскрес! 
Весна идёт,

Капель журчит, звенит, поет,
Цветы и травы появляются,
Весной природа просыпается.

Весна чувствуется уже повсю-
ду, она витает в воздухе едва за-
метным ароматом сырой земли, 
тепла и свежести. А чтобы сол-
нечное настроение поселилось в 
сердце, нужно сделать шаг весне 
навстречу.

И первый шаг - это веточки 
вербы, сорванные нами в Верб-
ное воскресенье. Они не дали 
ещё листьев, но уже цветут мяг-
кими пуховками.  С давних пор 
существует один удивительный 
обычай: если в пасхальные дни 
дотронуться до кого-нибудь ве-
точкой вербы и пожелать: «Чтоб 
были здоровыми!», то это поже-
лание сбудется, и этот человек 
весь год будет здоровым и не за-
болеет.

Так, с пожелания друг другу 
здоровья и долголетия, начал-
ся наш вечер 30 апреля в Уль-
канской публичной библиотеке 
духовного общения «Пасхаль-

ный  перезвон», на который 
были приглашены: члены  Со-
юза пенсионеров  во главе с Зи-
наидой Юрьевной Румянцевой, 
члены Женсовета под руковод-
ством Надежды  Ивановны Гон-
чаровой  и родители из замеща-
ющих семей. 

В ходе вечера ведущие ме-
роприятия:  заведующая би-
блиотекой Н.М.Верхашанская 
и социальный педагог «Центра 
социальной помощи семье и 
детям» С.Е.Бакушева рассказа-
ли историю и традиции празд-
ника. О том, что каждый день 
пасхальной недели имеет свое 
название. В первый день - поне-
дельник Светлой седмицы про-

должали ходить друг к другу в 
гости и поздравлять с воскреше-
нием Христа.

Второй день пасхальной 
недели - Купальница, в этот день 
обливали водой тех, кто проспал 
утренний молебен.

Третий день - Хороводницы, 
в этот день начинали 
водить хороводы, которые 
продолжались до Троицы.

Четверг - это Пасха усопших, 
в этот день поминали почивших 
родственников.

Пятый день - Прощеный. 
Родственники просили проще-
ния друг у друга. Тесть с тёщей 
звали зятя на молодое пиво.

Шестой день назывался 
Ублажение гордых. Родствен-
ники молодого мужа ублажали 
молодуху, если она им нравилась, 
отсюда название - Ублажение 
гордых.

Воскресенье - это Красная 
горка. Праздник, когда девочек 
впервые вводят в девичий 
хоровод на место тех, кто 
уже вышел замуж. Самое 
благоприятное время для 
свадеб.

Во время Пасхальной недели 
принято ходить в гости, дарить 
друг другу подарки, отправлять 
поздравительные открытки. В 
эти светлые дни ни одна душа 
не должна чувствовать себя 
одинокой и забытой.

Пасхальные  обычаи – 
колокольный звон, окрашивание 
яиц, приготовление кулича 
и  пасхи  – имеют свои древние 

(продолжение на стр. 19)
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исторические корни и содержат 
глубокий сакральный смысл. К 
мероприятию участники   под-
готовили и оформили выставку 
творческих работ в следующих 
номинациях:

- «Лучшая пасхальная подел-
ка»

- «Лучшая роспись Пасхаль-
ного яйца»

- «Самое оригинальное 
оформление Пасхального кули-
ча»

- «Самый вкусный Пасхаль-
ный кулич»

Здесь были представлены 
разнообразные по тематике 
и технике исполнения рабо-
ты:  пасхальные  сувенирные 
яйца, расписанные в различных 
стилях, вязанные крючком сал-
фетки и сувенирные курочки, 
подносы, вышитые крестиком 
полотенца, флористические 
композиции. 

Дипломами были отмече-
ны работы Романюк Татья-
ны Карповны «Оформление 
пасхального яйца», Грачёвой 
Любови Алексеевны «Оформ-
ление пасхального кулича» и 

семья Новосёловых «Самый 
вкусный пасхальный кулич». 
Остальные участники Н.И.Гон-
чарова, З.Ю.Румянцева, Н.М.
Федоров, С.Владимиров, А.Ли-
хачев, С.Лихачев, Л.В.Иванова, 
Е.Т.Хлебородова, С.Е.Бакушева, 
А.Г.Потапова были награждены 
сертификатами и памятными 
подарками.

Подведя итоги, все собрались 
за общим столом за чашечкой 

чая с куличами.
На встрече царила атмосфера 

душевной теплоты и сердечно-
сти.

С.Е.Бакушева социальный 
педагог ОГКУСО «Центр 

социальной помощи семье и детям 
КазачинскоЛенского района»

и  Н.М.Верхашанская
заведующая библиотекой

Фото Л.Н. Хамловой

«И книги хорошей прочтение»
Есть люди с широкой душою,

Есть люди – восторг, 
вдохновение

Как взрыв и шёпот прибоя, 
И книги хорошей прочтение.

Такое сравнение у меня сло-
жилось, общаясь всякий раз с 
этим замечательным человеком 

– Людмилой Георгиевной Ибра-
шевой.
Бежит ручей весенний, звонкий

В себя вбирая кромку льда.
А рядом с ним бежит девчонка,

Стремглав, как талая вода.
Бежит вперёд, раскинув руки.

В огромный мир распахнут 

взгляд.
Она не знает вкуса скуки,

Не любит отступать назад.
Прекрасна юностью своею,

Нежна, воздушна и светла…
И только память сердце греет 

Я той девчонкою была.
(продолжение на стр. 20)
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Восточный Казахстан, село 

Урыль, 26 апреля 1949 год, вот то 
место и время – начало жизнен-
ного, весеннего, звонкого ручья. 
В полтора года была вывезена 
в Ленинград на Родину мамы, а 
когда Людмиле исполнилось 7 
лет, родители вновь вернулись 
в родное село, так как тосковал 
по Родине отец. В Казахстане 
прошли интересные, активные 
школьные годы – пионер, ком-
сомол, танцевальный кружок, 
лыжный спорт, всё успевала 
наша отличница. Стихи писала с 
детства. Своему любимому учи-
телю была посвящена – подаре-
на поэма. 

После окончания школы по-
ступила в Толь-Усинский энер-
гостроительный техникум. В 
начале 70-х вновь побывала в 
городе детства Ленинграде – 
училась художественной роспи-
си по фарфору. 

Влюбилась в защитника Ро-
дины Михаила. Вышла замуж. 
Растут два прекрасных сына. 
Обустраивали свою жизнь – 
дети, квартира, работа. А страна 
развернула в Сибири тоже «об-
устройство» - стройку – Бай-
кала-Амурскую магистраль. 

Усидеть в Казахстане таким ро-
мантикам и лирикам в душе и 
патриотам, было, ну ни как. И в 
1977 году, 9 августа вместе с му-
жем и маленькими детьми 7 лет 

и 1,5 года приехали в Улькан, в 
расположение Ирельского ЛПХ 
– секретарь, затем СМУ Азбам-
строй – старший инспектор от-
дела кадров. А с 1988 года рабо-
тает в Ульканском поселковом 
совете – отдел ЗАГСа, секретарь 
исполкома, а затем и главный 
специалист Ульканского город-
ского поселения, отдано этому 
интересному, но ответственно-
му и трудному делу почти чет-
верть века. За её вклад в стройку 
века государство наградило зва-
нием «Ветеран труда», медалями 
«За строительство БАМ». Как и 
многие из нас, Людмила ехала 
на БАМ на три года, полюбила 
его и осталась здесь навсегда. 
Посветила ему и теперь уже зем-
лякам-сибирякам не одно сти-
хотворение. «С днём рождение 
Улькан», «Бамовцам», «Моему 
Улькану».
Промчались годы как ступени 

века
Давно идут по Баму поезда.

Стоит Улькан творенье 
человека

Что в переводе чистая вода…
… Ты в муках на глазах моих 

рождался
И в радости сердец горячих рос

И каждый день меняясь 
одевался

Ты кружевами ласковых берёз
Я вспоминаю рокот вертолёта

(продолжение на стр. 21)
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Палатки средь разбуженной 

тайги
И первых улиц ровные пролёты
И вкусные с брусникой пироги.

С рождения каждый человек 
несёт в себе любовь и веру. Люд-
мила Георгиевна говорит так: 
«Вокруг меня всегда были и есть 
добрые люди. Да и сама я была с 
детства научена моей мамочкой 
быть доброй, честной, сострада-
тельной. Я просто люблю людей, 
какой бы они не были нацио-
нальности и социального поло-
жения».

Она пишет проникновенно 
гражданскую патриотическую 
лирику, пронизанную светлой 
дочерней любовью к Родине, и 
материнской любви к детям. 

Материнское сердце
Светом счастья горело.

Материнское сердце
Колыбельную пело…

Она заботливая мама, ба-
бушка, очень трепетно пишет о 
первых шагах внучки Полинки. 
А как красиво и бережно умеет 
встречать утро.

Утро. Тихо спокойно в лесу.
Травы пьют, умываясь, росу.

Первый солнечный луч золотой
Пробивается между листвой.
Ещё спят на кустах паучки

И не звонко журчат ручейки.
Только где-то вдали, на опушке,

Закукует спросонья, кукушка.
Скоро, скоро проснётся весь лес
Полный жизни и полный чудес.

Христианская лирика – лири-
ка глубоко верующего человека, 
эта вера придает силы, в непро-
стых жизненных буднях.

… Я поверила и прошла
Размышляя над Божьим словом

Жизнь и мудрость я в нём
 нашла

Стала к людям письмом
 Христовым…

А в стихотворении «А что 
потом?» старается понять и до-
нести до нас психологическое 
состояние Человека и его Души.

… Как сад под зимним 
покрывалом

Не может снова зацвести,
Так человек, от дум усталый,

Ждёт завершения пути.
Но для чего нам жизнь дается?

Ведь сад весною оживает.
От зимней дремы он проснется

И снова бурно расцветает.
Я думаю: и мы проснемся
Однажды в Божием саду.

И в Царство Вечное вернемся
Где нас покой и радость 

ждут…
Поэтическое творчество этой 

скромной, тактичной, красивой 
как внешне, так и духовно жен-
щины, не раз были опубликова-
ны в Киренском «Альманахе», в 
книгах «Перекаты реки Кирен-
ги», «Родники откровенний», 
«Подарю любовь людям», в газе-
тах «Киренга» и «Родник».

Четвертого мая в публичной 
библиотеке п.Улькан состоялась 
творческая встреча Людмилы 
Ибрашевой – поэта, в связи с её 
юбилеем – 70-летием. На экра-
не были показаны фотосним-
ки - главные моменты её яркой

(продолжение на стр. 22)
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ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

жизни. Звучали песни любимых 
исполнителей Иосифа Кобзона, 
Анны Герман, музыка «Полонез» 
Огинского, стихи Евгения Евту-
шенко.

Поэты Улькана – В.Антипина, 
Н.Гончарова, У.Левченко, А.По-
тапова, Г.Семенова – поздрави-
ли коллегу, конечно рифмой. 

Людмила Георгиевна очень 
душевно и вдохновенно много 
читала сама своим гостям – ибо 
нет поэта без слушателя! 

На торжестве великолепно 
дебютировали дуэт Н.Бровач и 
В.Жидеева. А наш легиндарный 
музыкант А.Кац исполнил ду-
шевную песню.

Виновница торжества прини-
мала поздравления и подарки от 
администрации посёлка и быв-
шей коллеги Н.Ивашовой, ли-
тературно-поэтического клуба 
«Журавушка» и Совета женщин 
п.Улькан, от семей друзей Ани-
киных, Зелениных, Андреевых, 
Топорковых и Плотниковых. 
Семьи её трёх сыновей к соже-
лению не смогли присутство-
вать из-за нахождения в других 
городах.

Ведущими на празднике были 
Н.Гончарова и Л.Хамлова.

Пожелали Людмиле Георги-
евне – женщине, поэту, с боль-
шим творческим потенциалом, 

добрым сердцем и великим по 
истине Божьем даром: «Пусть 
жизнь и дальше дарит счастье, 
здоровье, удачу, больших успе-
хов и рождения новых книг».

А ты – всё, что слышится с 
выше

И то, что сказать 
не возможно, 

Потому, что перо твоё пишет, 
Доносит всем нам осторожно!

Т.И.Фёдорова
Председатель Литературно-

поэтического клуба «Журавушка» 
Фото Н.М.Верхашанской

Участие в ХХХIX областном конкурсе-фестивале ЮИД
 БЕЗОПАСНОЕ  КОЛЕСО

В целях предупреждения до-
рожно-транспортных происше-
ствий с участием детей и под-
ростков, снижения тяжести их 
последствий, пропаганды среди 
детей норм и правил, действую-
щих в сфере дорожного движе-
ния, по Иркутской области про-
катилось «Безопасное колесо».

Ежегодно конкурс — фести-
валь юных инспекторов дви-
жения  «Безопасное колесо» 
проводится в три этапа: 1 этап – 
проводится в образовательных 
учреждениях Иркутской обла-
сти, 2 этап – в  муниципальных 
образованиях и 3 этап – област-
ной финал Конкурса.

«Что должны знать и уметь 
лучшие юные инспектора дви-
жения?» - спросите Вы. Отве-
чаем: «ЮИДовец должен быть 
знатоком правил дорожного 
движения, знать дорожные зна-
ки, уметь виртуозно водить ве-
лосипед, выполняя различные 

велофигуры, отлично ориен-
тироваться на велосипеде в ав-
тогородке, ну и, конечно, знать 
устройство велосипеда, петь, 
танцевать и читать стихи».

«Неужели есть ребята, ко-
торые ВСЕ ЭТО умеют?» - «Ко-
нечно! Это юные инспектора 
движения, участвовавшие в  

ХХХIX областном конкурсе-фе-
стивале ЮИД «Безопасное коле-
со – 2019». Областной конкурс 
- фестиваль юных инспекторов 
движения «Безопасное колесо» 
стартовал 15-18 апреля в оздо-
ровительно-образовательном 
центре «Галактика». В конкурсе 
– фестивале  приняли участие 
144 победителя муниципальных 
соревнований в возрасте от 10 
до 12 лет из 36 команд Иркут-
ской области.

По итогам районного конкур-
са команда – победительница  
МКОУ «Ульканской основной 
общеобразовательной школы 
№1»: Гимгина Ксения, Иванов 
Данил, Мазанко Надежда, Пле-
тенёв Алексей завоевали честь 
представлять наш район на об-
ластных соревнованиях «Безо-
пасное колесо-2019».

Мероприятие проводится 
Министерством образования 
Иркутской области совместно 

(продолжение на стр. 23)
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России по Иркутской области 
и Центром развития дополни-
тельного образования детей. 

Торжественное открытие 
конкурса-фестиваля ЮИД на-
чалось с приветственной речи 
главного судьи соревнований 
Родниной Светланы Дмитри-
евны, старшего инспектора по 
пропаганде безопасности до-
рожного движения   УГИБДД 
ГУ МВД России по Иркутской 
области. Светлана Дмитриев-
на  поздравила всех участников 
с этим важным событием и по-
желала юным инспекторам уда-
чи, внимания и собранности во 
время выполнения заданий и, 
конечно же, победы!  

А затем начались конкурсные 
испытания, которые проходили 
при сложных климатических ус-
ловиях. Борьба развернулась не-
шуточная. Команды были рас-
пределены по взводам и каждый 
взвод передвигался от станции 
к станции  согласно  Маршрут-
ного листа. Во время конкурса 
«Безопасное колесо» ведется 
дневник каждого участника, в 
котором отмечаются его штраф-
ные баллы. Программа проведе-
ния регионального этапа вклю-
чает в себя творческий конкурс 
и состязания по пяти направле-
ниям (станциям), состоящим из 
теоретических и практических 
заданий:

Первая станция «Знатоки 
Правил дорожного движения» 
— индивидуальный теоретиче-
ский экзамен на знание Правил 
дорожного движения Россий-
ской Федерации с подведением 
командного результата. На этой 

станции проверялось уме-
ние участников ориенти-
роваться в дорожных си-
туациях, знать дорожные 
ловушки, а также зритель-
ная память и внимание. 
Наши юидовцы показали 
хорошую теоретическую 
подготовку и согласно про-
токолам судейской колле-
гии прошли на следующую 
станцию с минимальным 
количеством штрафных 
баллов – шестые  из 36 ко-
манд.

Вторая станция «Зна-
ние основ оказания первой 
помощи» — индивидуаль-
ный экзамен, включающий 
вопросы на знание основ 
оказания первой помощи 
и задачи по их практиче-
скому применению, с под-
ведением командного ре-
зультата. Командам было 
предложено ответить на 
теоретические вопросы, кстати 
сказать, достаточно сложные, а 
затем  оказать первую помощь 
«пострадавшему» в ДТП. И мы 
очень рады, что наша команда 
снова показала лучший резуль-
тат на этой станции и прошла на 
следующий этап соревнований 
без штрафных баллов. 

Третья станция «Автогоро-
док» — это тест на скорость и 
реакцию. Ребята должны на 
велосипедах пересечь шесть 
контрольных пунктов за опре-
деленное время и при этом 
придерживаться всех правил, 
дорожных знаков, жестов ре-
гулировщика и разметки. Са-
мое сложное в автогородке для 
участников конкурса это не вы-

ехать на «встречку» и умение 
ориентироваться в круговом 
движении. Наша команда на-
брала минимум штрафных бал-
лов, и показала хороший резуль-
тат, мы стали 7 из 36 команд.

Самой оживленной, как обыч-
но стала, станция «Фигурное во-
ждение велосипеда»— проверка 
умения водить велосипед. Трас-
са была настолько сложной, что 
требовала буквально виртуоз-
ного мастерства вождения двух-
колесного друга. Пройти ее без 
ошибок не удалось практически 
никому. Для нашей команды 
фигурное вождение велосипеда 
оказалось непростым испыта-
нием, но ребята достойно с ним 
справились.

(продолжение на стр. 24)
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Уважаемые жители поселка Улькан!
Администрация Ульканского городского поселения  информирует Вас о том, что на территории 

Иркутской области 3 июня 2019 года будет осуществлен переход на цифровое теле и радиовещание.
Жителям, проживающим в зоне покрытия цифровым эфирным наземным телевизионным вещанием, 

для приема телевизионного сигнала необходимом оборудование со следующими характеристиками: 
антенна дециметрового диапозона (коллективная или индивидуальная, наружная или комнатная), 
телевизор или телевизионная приставка поддерживающая стандарт вещания DVB-T2 (телевизоры 
после 2012 года выпуска дополнительного оборудования не требуют).

Жителям, проживающим вне зоны покрытия цифровым эфирным наземным телевизионным 
вещанием, необходимо приобрести спутниковое приемное оборудование операторов «НТВ+», 
«Триколор ТВ», «МТС», «Орион Экспресс», «Телекарта».

Следует отметить, отдельным категориям граждан, проживающим в зоне приема сигнала цифрового 
эфирного наземного телевизионного вещания предусмотрена единовременная компенсация расходов, 
возникших с приобретение пользовательского оборудования инвалидам (участникам) ВОВ, 
труженикам тыла, инвалидам 1 и 2 групп, малоимущим семьям, среднедушевой доход которых ниже 
однократной величины прожиточного минимума, многодетным семьям, имеющим среднедушевой 
доход семьи выше однократной, но ниже полуторакратной величины прожиточного минимума.

Гражданам, проживающим вне зоны цифрового эфирного наземного телевещания, предусмотрено 
оказание адресной материальной помощи в виде компенсационной выплаты в размере 50 % стоимости 
одного комплекта спутникового оборудования, но не более 3000 рублей многодетным семьям, имеющим 
среднедушевой доход семьи выше однократной, но ниже полуторакратной величины прожиточного 
минимума.

В учреждениях социальной защиты населения организована работа «Горячих линий»(8 800-100-22-
42, (3952) 25-33-07) для консультирования населения по вопросам перехода на цифровое телевидении 
и предоставление социально незащищенным гражданам адресной помоАдминистрация Казачинско-
Ленского муниципального района информирует Вас о том, что на территории Иркутской области 3 
июня 2019 года будет осуществлен переход на цифровое теле и радиовещание.

Подробную информацию о вещании цифрового эфирного телевидения на территории Иркутской 
области Вы можете получить, обратившись по телефону «региональной горячей линии» 8-800-100-
22-61, а также в «Центре консультационной поддержки населения» по телефону: (3952)34-40-58 или 
по телефону «федеральной горячей линии филиала РТРС» 8-800-220-20-02.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

Пятая станция «Основы без-
опасности жизнедеятельности» 
— индивидуально-командный 
теоретический экзамен на зна-
ние основ безопасного пове-
дения на дороге и проверку 
эрудиции участников. Ребятам 
необходимо было построить 
безопасный маршрут велосипе-
диста, указать пешеходов, кото-
рые нарушают ПДД,  правильно 
расставить дорожные знаки и 
верно назвать детали велосипе-
да. Ура! Мы справились!

Руководителям отрядов было 
запрещено помогать своим по-
допечным в решении задач, но 
мы поддерживали и подбадри-
вали своих воспитанников на 
протяжении всего конкурса. 

Творческий конкурс команд 
«Вместе — за безопасность до-
рожного движения» — как всег-
да раскрыл таланты наших ре-
бят. Агитбригады на тему  «Мы 
– за безопасность на дорогах 

России!» получились поучи-
тельными, интересными и об-
разными. 

Ребята с увлечением передви-
гались от станции к станции, 
выполняли задания. Задачей 
нашей команды было, как мож-
но меньше набрать количество 
штрафных баллов. Наша ко-
манда достойно показала себя 
в соревновании и стала одной 
из лучших на станции «Знание 
основ оказания первой помо-
щи» - заняла 2 место.  Ребятам 
были вручены Дипломы, медали 
и ценные подарки. Из 36 лучших 
команд области наша команда 
Казачинско-Ленского района 
заняла 8 общекомандное  место 
и вошла в десятку победителей! 
Молодцы ребята!

Конкурс проводился с це-
лью укрепления знаний по пра-
вилам дорожного движения и 
профилактики детского дорож-
но-транспортного травматиз-

ма. Подобные конкурсы учат 
дисциплине, помогают приоб-
ретать новые знания и умения, 
учат правильно ориентировать-
ся в дорожной обстановке и 
воспитывают законопослушных 
участников дорожного движе-
ния.

Победителем соревнования 
стала команда из Иркутского 
района. Мы поздравляем ребят 
с этой большой победой! Коман-
да-победитель регионального 
этапа конкурса-фестиваля будет 
направлена на Всероссийский 
этап конкурса отрядов ЮИД 
«Безопасное колесо», который 
пройдёт в начале июля в Казани.

Желаем всем безопасной до-
роги!

Н.П.Алексеева 
Руководитель отряда ЮИДД


