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ГАЗЕТА УЛЬКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Безопасность детей – общее дело!
По инициативе 

Уполномоченного 
при Президенте 
Российской Фе-
дерации по пра-
вам ребенка Анны 
Юрьевны Кузнецо-
вой с 01 июня по 31 
августа 2019 года 
объявлена Все-
российская акция 
«Безопасность дет-
ства-2019».

В Улькане она 
прошла 27 июля 
на привокзальной 
площади. Для ре-
бят была органи-
зованна детская 
познавательно-и-
гровая программа. 
Ведущие Нолик 
(Сергей Буторин) 
и Симка (Мария 
Карпова) отправлялись с деть-
ми и их родителями на парово-
зике в небольшое путешествие. 
На каждой остановке их пути, 
они знакомились с экстренны-

ми службами. Так первой стан-
цией стала «Пожарная машина», 
где представитель МЧС России 
(Министерство Российской Фе-
дерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуа-

циям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий) провел 
инструктаж по пожарной без-
опасности, познакомил всех с 
оснащенностью пожарной ма-
шины. 

Следующей стан-
цией стала «ГАИ» 
( Го с у д а р с т в е н н а я 
автомобильная ин-
спекция). Правила 
дорожного движения, 
поведения на дороге 
и многое другое ребя-
там рассказал сотруд-
ник ГИБДД (Государ-
ственная инспекция 
безопасности дорож-
ного движения). 

Я очень рада, что 
ребята знают правила 
дорожного движения, 
ведь очень много они 
и сами рассказывали: 
как правильно себя 
вести на дороге, и пра-
вила перевозки пасса-
жиров в автомобиле.

(продолжение на стр. 2)
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А небольшой 

спектакль в ис-
полнении Тама-
ры Тарасовой, 
Кристины и Кати 
Краевых, ещё раз 
рассказал ребя-
там о поведении 
на дороге и пра-
вилах дорож-
ного движения. 

С л е д у ю щ а я 
станция «РЖД» 
(Российские же-
лезные дороги). 
Ребятам был по-
казан фильм и  
проведена вик-
торина на зна-
ния поведения на 
железной дороге. 

Заключитель-
ной станцией 
стала «Медицин-
ская помощь». 
Перед тем как от-
правится в даль-
ний путь в страну 
«Здоровья», ребята произнесли 
клятву. В этой стране они сде-
лали зарядку и собрали аптечку. 

Самым главным результа-
том данной акции стало то, что 

безопасность детей – дело об-
щее, и только общими усилиями 
всех заинтересованных служб 
(МЧС России, ГИБДД, РЖД и 
др.), а так же конечно родите-

лей можно добиться успехов. 

Мария Карпова
фото Ольги Гараниной

Наше лето яркого цвета!

Привокзальная площадь 
п.Улькан 5 августа окраси-
лась во все цвета радуги и 
это значит, что к нам приехал 
фестиваль танцев и красок.

Участники праздника рас-
крашивали себя и окружающих 
во все цвета радуги с помощью 
специальной краски. Приобре-
сти пакетик с синей, розовой, 
зеленой, желтой и оранжевой 
краской можно было на ме-
сте. Цветной порошок совер-
шенно безвреден для кожи, 
он не имеет запаха, его легко 
смыть и отстирать с одежды. 

Гости праздника не только 
обсыпали всех подряд красоч-
ным порошком, но и созда-
вали индивидуальный образ. 
Настроение яркого праздни-
ка передавалось каждому — 
«цветные» люди танцевали, об-
нимались и делились позитивом.

На сцене, один за другим, 
менялись выступающие.  Пес-
ни звучали в исполнении Юлии 
Сафроновой и Данила Яков-
лева, а девчонки-танцовщицы 
поднимали настроение зажи-
гательными танцами. Все во-
круг то и дело окрашивалось 

в невероятные цвета во время 
массовых выбросов краски.

Также в ходе мероприя-
тия проводились интерес-
ные конкурсы со зрителями. 
Наиболее активные из них 
были награждены призами 
в виде пакетиков с краской.

Фестиваль танцев и кра-
сок удался на славу, это мо-
жет подтвердить каждый, кто 
стал его участником. Впечат-
лений хватит еще надолго. 

Это было круто!
Мария Карпова

фото автора

слева направо: Кристина и Катя Краевы, Тамара Тарасова
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«Молодежка ОНФ» проведет акцию #СохранимЛес в Иркутской 

области и Красноярском крае, чтобы помочь в борьбе с пожарами
Команда «Молодежки ОНФ» 

проведет в Иркутской области 
и Красноярском крае акцию 
#СохранимЛес. 

Ребята поучаствуют в 
профилактических меропри-
ятиях, цель которых – не 
допустить распространения 
пожаров. Сводный отряд, 
в который войдут люди из 
нескольких регионов страны, 
приступит к работе на этой 
неделе.

Менее чем две недели назад 
сводный отряд из 120      участников 
«Молодежки ОНФ» из пяти  
регионов страны работал в 
удаленных населенных пунктах 
Иркутской области. Ребята 
оказывали помощь жителям 
после наводнения. Команды 
приехали в наиболее постра-
давшие населенные пункты 
Нижнеудинского, Тайшетского, 
Тулунского районов. 

Они помогали разбирать 
завалы, восстанавливать 
объекты инфраструктуры, 
оказывали адресную помощь 
пострадавшим. А теперь ребят 
ждет север Иркутской области, 
где бушуют пожары.

В настоящее время в 
Иркутской области работает 

руководитель 
«Молодежки 
ОНФ» Игорь 
Кастюкевич.

«Основная 
задача заклю-
чается в том, 
чтобы оказать 
п о м о щ ь , 
которая необ-
ходима сейчас 
жителям. Мы 
о п е р а т и в н о 
собираемся и 
отправляемся 
туда, где нуж-
ны. 

Не прошло 
и месяца,   
как сводный отряд помогал 
жителям в Иркутской области 
справляться с последствиями 
наводнения. Пока юг топило, 
север начал гореть. Что ж, 
значит, едем на север. Тем более, 
что 3 августа мы завершили 
форум «Рубеж», на котором 212 
участников прошли обучение 
и получили удостоверения 
добровольных общественных 
пожарных», – рассказал 
Кастюкевич.

Напомним, что по состоянию 
на утро 6 августа в Иркутской 

области действуют 132 пожара 
на площади 650,4 тыс. га, из 
них 15 пожаров локализованы 
на площади 13,5 тыс. га. По 
сравнению с предыдущим 
днем количество пожаров 
увеличилось на семь, площадь 
действующих очагов природных 
пожаров увеличилась на 37,3 тыс. 
га. Всего в тушении природных 
пожаров в Иркутской области 
задействованы 1048 человек и 
177 единиц техники.

Элеонора Кез
координатор по работе со СМИ

Команда «Молодежки ОНФ» помогает жителям охваченных лесными 
пожарами районов Иркутской области

Более 120 участников сводно-
го отряда «Молодежки ОНФ» 
работают в удаленных районах 
Иркутской области, где введен 
режим ЧС в связи с пожарами. 
Активисты поделены на группы, 
каждая работает на отведенной 
территории. В Киренском райо-
не трудятся ребята из Бурятии, 
в Казачинско-Ленском районе – 
участники команды из Тывы, в 
Усть-Кутском районе – группа из 
Иркутска, в Качугском районе – 
из Хакасии. На острове Ольхон 
сформирован специальный от-
ряд из студентов Иркутского на-
ционального исследовательско-
го технического университета.

На 16 августа в регионе за-
фиксировано 27 пожаров на об-
щей площади 74 167 га. За сутки 
количество возгораний умень-
шилось на восемь, площадь – на 
97 231 га. К тушению пожаров 
привлечено более 800 человек. 
Среди них сотрудники пожар-

ной охраны, пожарные-десант-
ники, неравнодушные жители и 
ребята из «Молодежки ОНФ».

Сводный отряд занимается 
опашкой территорий вблизи на-
селенных пунктов и созданием 
минерализованных полос, а так-
же проводит профилактические 

мероприятия, целью которых 
является недопущение распро-
странения пожаров на населен-
ные пункты.

 Участники «Молодеж-
ки ОНФ» из Бурятии, Ир-
кутска и Якутии работают 

(продолжение на стр. 4)
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в Киренском районе. Ребята 
расчистили минерализованную 
полосу вокруг начальной обще-
образовательной школы, вывез-
ли 17 куб. м строительного му-
сора.

«Ребята – молодцы, слов нет. 
Сколько всего сделали, село за-
щитили и забор мне новый по-
ставили. Спасибо вам большое», 
– поделилась своими эмоциями 
Герой труда Валентина Сере-
брянникова из села Лесное.

Сводный отряд «Молодежки 
ОНФ», работающий в Усть-Кут-
ском районе, помог местным 
пенсионерам убрать обрушив-
шийся сарай, наколоть дров, 
вывезти несколько кубометров 
мусора и выровнять землю на 
участках. Также ребята восста-
новили заброшенную противо-
пожарную полосу.

«Мы приняли решение про-
ложить полосу вокруг двух по-
селков, где она и должна быть. 
Да, на это ушел целый день, но 

зато теперь мы спокойны за без-
опасность местных жителей. 
Общая протяженность полосы 
– 8 км», – рассказал участник 
команды «Молодежки ОНФ» из 
Екатеринбурга Иван Щербиц-
кий.

Другая группа ребят совмест-
но с местными активистами ра-
ботает в Ольхонском районе. В 
поселке Харанцы они собрали 
8 куб. м валежника, накололи 5 
куб. м дров 98-летнему ветерану 
Великой Отечественной войны 
Алексею Васильевичу Копыло-
ву.

«Алексей Васильевич показал 
нам мастер-класс: как сделать 
так, чтобы чурбаки получались 
аккуратными, скол – ровным, 
а сами дрова не разлетались по 
двору в процессе колки. После 
мы с ребятами устроили сорев-
нование, кто больше и быстрее 
справится с поленьями. Итогом 
нашей работы стали пять ку-
бометров дров для ветерана», 

– рассказал участник команды 
«Молодежки ОНФ» в Иркутской 
области Михаил Кутелев.

В Качугском районе акти-
висты продолжают проводить 
опашку населенных пунктов, 
ликвидировать несанкциониро-
ванные свалки и помогать жите-
лям.

Отряд «Молодежки ОНФ», 
работающий в Казачинско-Лен-
ском районе, завершает рас-
ширение и расчистку минера-
лизованной полосы в поселке 
Казачинское.

Напомним, что из-за лесных 
пожаров на всей территории 
Красноярского края, Республи-
ки Саха (Якутия) и Иркутской 
области введен режим чрезвы-
чайной ситуации. Частично он 
действует в Республике Бурятия.

          

Элеонора Кез
координатор по работе со СМИ

«Молодежка ОНФ» завершила первый этап акции 
#CохранимЛес в Иркутской области

Команда «Молодежки ОНФ» 
завершила первый этап акции 
#CохранимЛес. Более 120 
человек сводного отряда на 
протяжении недели работали 
в 13 населенных пунктах пяти 
районов Иркутской области. 
Результаты работы: километры 
минерализованных полос по 
периметру населенных пунктов 
Подымахино, Звездный, Ручей, 
Янталь, Казарки, Качуг, Ния. 
Помимо профилактических 
мероприятий, цель которых – 
недопущение распространения 
огня, участники делали то, 
что умеют и любят – помогали 
местным жителям. Так, почти 
в каждом населенном пункте 
ребята встречали одиноких 
пенсионеров, ветеранов 
Великой Отечественной войны 
и тех жителей, которым сложно 
заготовить дрова на зиму или 
поставить забор. Молодые 
люди с радостью выполняли 
эти работы.

«Где-то забор поправили, 
где-то дрова нарубили. Вот 
здесь, в Алексеевске Киренского 
района проживает ветеран 
Великой Отечественной 
войны, сейчас будем делать ему 
забор», – рассказал  участник 
команды «Молодежки ОНФ» 
Дмитрий Паньков.

В поселке Ручей ребята 

помогли благоустроить детскую 
площадку в местной школе и 
дет-ском саду. В поселке Качуг 
нескольким пенсионеркам 
заготовили поленницы, 
а в поселке Звездный 
команда «Молодежки ОНФ» 
благоустроила смотровую 
площадку стелы, посвященную 
строительству БАМа. Почти 
во всех населенных пунктах 
одинокие жители просили ребят 

напилить им дров из горбыля. 
Дело в том, что лесозаготовители 
привозят его бесплатно всем 
желающим и оставляют возле 
домов, нередко сваливая 
древесину где придется, в том 
числе на дороге. Пенсионеры 
самостоятельно распилить 
горбыль не могут, а платить за 
работу не в состоянии.

«Молодежка ОНФ» внесла  
(продолжение на стр. 5)
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предложение в администрацию 
Качугского района: раз 
лесозаготовители экономят, 
раздавая горбыль жителям, а не 
вывозят его на полигон возле 
Иркутска, то было бы логично 
взять предприятиям на себя 
обязательства распиливать его 
для пенсионеров и малоимущих 
жителей. Или выделять 
бензин, масло и бензопилы, 
а администрация могла бы 
привлекать активистов из 
числа жителей, которые готовы 
помочь односельчанам», – 
отметил  участник команды 
«Молодежки ОНФ» 
Руслан Абдрашитов.

Он вместе с командой работал 
в Качугском районе. В поселке 
Лесной сделали 12 км минерали-
зованной полосы, поставили за-
бор одинокой пенсионерке, от-
ремонтировали крышу, а также 
помогли напилить дрова мно-
годетной матери. Кроме того, 
участники произвели опашку 
вокруг детского лагеря «Лена» и 
ликвидировали три несанкцио-
нированные свалки, затушив на 
одной очаг возгорания.

В Киренском районе активи-
сты работали в селах Алексеевск, 
Гарь, Сидорово и микрорайоне 
Кривошапкино. Были привле-
чены 4 бульдозера, 2 самосва-
ла и 1 манипулятор. В поселке 
Алексеевск ребята сделали 4 км 
противопожарной полосы, из 
них – 1 км новой. В селе Сидоро-
во участники отряда поставили 
ветерану Великой Отечествен-
ной войны и одинокой пенсио-
нерке новые заборы, накололи 

несколько кубометров дров.
«Спасибо вам, – сказала пен-

сионерка из поселка Качуг Ана-
стасия Черепанова. – Мало 
того, что поселок наш теперь в 
безопасности, так еще и такое 
дело большое для меня сделали: 
поленницу полную дров нако-
лоли. Буду вас вспоминать до-
брым словом».

В поселке Казачинское ко-
манда «Молодежки ОНФ» рас-
ширила минерализованную по-
лосу протяженностью 3,2 км до 
20 м. А в поселке Окунайский 
ребята расчистили от завалов и 
расширили имеющуюся проти-
вопожарную полосу – теперь ее 
длина составляет 3 км.

В поселке Ключи они очисти-

ли территорию, где находятся 
целебные источники, от строи-
тельного мусора и старых  бре-
вен.

В Ольхонском районе ребята 
привели в порядок территорию 
общей площадью 3 га, собрали 
82 куб. м валежника, произвели 
опашку территории по периме-
тру Островного лесничества. 
Также активисты помогали 
местному населению.  Ветерану 
Великой Отечественной Войны 
Алексею Васильевичу Копыло-
ву привезли и наколи 5 куб. м 
дров. В поселок Харанцы также 
доставили 5 куб. м дров для се-
мьи Ашановых, где двоих детей 
самостоятельно воспитывает 
одинокая пенсионерка.

«Первый этап акции #Сохра-
нимЛес завершился. Все то, что 
было запланировано, мы вы-
полнили и даже немного боль-
ше. Но это не значит, что мы не 
вернемся в Иркутскую область. 
Вернемся и очень скоро. В тех 
населенных пунктах и террито-
риях, где работала «Молодежка 
ОНФ», мы вместе с жителями 
осенью будем высаживать дере-
вья», – рассказал  руководитель 
«Молодежки ОНФ» Игорь Ка-
стюкевич.

Восполнение лесного фонда 
– второй этап акции #Сохра-
нимЛес. Высаживать участники 
команды «Молодежки ОНФ» бу-
дут вместе с жителями и всеми, 
кто пожелает присоединиться.

Элеонора Кез
координатор по работе со СМИ
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Улькан впереди всех
Северобайкальск встретил 

участников турнира настоя-
щей летней погодой и радуш-
ным приёмом хозяев казачьей 
станицы «Дальний кардон».                                                      
Здесь 10-11августа 2019г. про-
шел второй открытый тур-
нир Республики Бурятия по 
«Спортивному метанию ножа». 
Он был посвящён 45 годов-
щине строительства Байка-
ло-Амурской магистрали.  

Общая подготовка соревно-
ваний возлагалась на Админи-
страцию г. Северобайкальск, а 
непосредственное руководство 
соревнованиями осуществлял 
атаман СКО «Северобайкаль-
ская станица» есаул А.Г.Тырин  
он же главный судья соревнова-
ний.   Турнир собрал более 120 
участников из Северобайкаль-
ска, Нижнеангарска, Улькана, 
Магистрального, Казачинска, 
Томска, Иркутска, Владикавка-
за. Многие спортсмены прибы-
ли уже накануне соревнований 
9-го августа, чтобы на месте 
потренироваться. Хозяева ста-
ницы создали участникам все 
условия для комфортного пре-
бывания и тренировок, вклю-
чая размещение и питание.

 Представители власти и 
общественности г.Северобай-
кальск в назначенное время 
торжественно открыли тур-
нир, поздравили всех с этим 
замечательным событием и 
пожелали спортсменам  вы-
соких результатов и побед.                                                                                                                                           
        От  Казачинско-Ленского 
района приехали на турнир бо-
лее 80 участников. Было при-
ятно, что ульканцам предо-
ставили право поднять флаг 
турнира. Это были: самая юная 
участница Ева Белых 6 лет и 

самый старший спортсмен-ве-
теран Виктор Новосёлов, они 
же на закрытии опустили флаг. 

Два дня напряженных со-
ревнований пролетели бы-
стро, одна дисциплина сменяла 
другую, каждый участник мог 
участвовать  в четырех видах. 
Организаторы соревнований 
включили в программу новые 
упражнения «крестики-нолики» 
и «маятник» в которых каждый 
желающий мог принять участие.

Спортсмены  п. Улькан от са-
мых маленьких  (до 10лет) и до 
самых старших (ветераны спор-
та) за два дня соревнований по-
казали отличные результаты и 
получили заслуженные медали, 
грамоты и ценные подарки.  А  
наша  команда лидеров  ( В.Тур-
чин , А.Тараненко, С.Белых,  Е.
Морозова ) заняла первое место 
и получила переходящий кубок  
турнира.

Победители  участники до     

10 лет:
Даниил Башкеев 1место - ме-

тание боевых пластин 3м. 3ме-
сто –двоеборье ножи 3 и 5м.

Матвей Тараненко 3место 
- метание боевых пластин 3м. 
2место - двоеборье  ножи 3 и 5м.

Ставр Турчин 2место – мета-
ние боевых пластин 3м.   1место 
- двоеборье ножи 3 и 5м.

10-13лет:
Ангелина Цейзер 2место - ме-

тение ножей на дистанции 3м.
Владимир Литвинчук 3место 

– метание ножей на дистанции 
3м.

14-17лет: 
Устинья Иванова 3место – 

двоеборье ножи 3 и 5м.
Женщины:
Елена Морозова 1место ножи 

5м.
Татьяна Белых 3место - ножи 

3м., 3 место - ножи 5м., 3место -  
ножи 7м.

(продолжение на стр. 7)
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Мужчины:
Алексей Антипин 1место ме-

тание топоры 4 и 8м.
Алексей Тараненко - 1место 

крестики-нолики, 3место ножи 
5; 7 и 9м.

Сергей Белых - 2место 
крестики-нолики.

Владимир Турчин - 1место 
ножи 5м. 2место  - ножи 7 и 9м.

Владимир Онищенко - 2место  
топоры 4 и 8м. 3место - ножи 7м.

Ветераны:                                                                                                                      
Виктор Новосёлов - 1место 

топоры 4м. 2место - ножи 5м.                                                  
Владимир Онищенко - 1место  

ножи 5м.  2место - топоры 4м.                         
Людмила Новосёлова - 1 

место   ножи 3м. 3место -  топоры 
4м.                                              

Зинаида Румянцева  - 2 место 
ножи 3м.                                                                                                            

Новички:                                                                                                                   
Сергей Иванов - 2место ножи 

3м.
Этот турнир позволил 

каждому участнику проверить 
свои силы и возможности, 
понять что дисциплина, 
ежедневные тренировки ведут 
к победе над соперником и 
главное  над собой.   

На соревнованиях 
выяснилось, что  для многих  
метание ножа и топора стали 
семейными видами спорта и 

доступны всем. Например: 
Турчины, Белых, Тараненко, 
Онищенко, Новосёловы, 
Ивановы, так что возраст 
спорту не помеха!  Это даёт 
надежду, что число сторонников 
«Спортивного метания 
ножа» будет расти, а уровень 
спортивного мастерства 
повышаться.  

Ещё одно важное событие 
произошло в спортивной жизни 
п. Улькан, создание 03.07.2019г  
Иркутской региональной 
к у л ь т у р н о - с п о р т и в н о й 
общественной организации 
«Спортивное метание ножа»  
во главе с президентом этой 
организации Владимиром 
Георгиевичем Турчиным.

Зарегистрирована  орга-
низация на базе клуба «Росич» 
по адресу п. Улькан ул. 
Дзержинского  2/а. 

Улькан с самого начала 
строительства БАМа был 
неофициальной спортивной  
столицей западного участка 
БАМ, здесь проходили 
все значимые спортивные 
мероприятия.

Молодежь продолжает спор-
тивные традиции. Символично, 
что в год 45летия БАМ  спорт-
смены п. Улькан получили 
такой замечательный подарок 

для  дальнейшего развития и 
процветания спорта.   

  От имени          участников 
турнира хочу выразить 
благодарность организаторам, 
учредителям и судьям 
соревнований за высокий 
уровень подготовки и 
проведения  мероприятия,  
спортсменам здоровья, 
новых спортивных побед и 
достижений.

                                                                                              

Л.Новосёлова.
 участник турнира п.Улькан

фото автора
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В июле в  библиотеку 
поступила долгожданная 
партия новых книг. Средства на 
приобретение литературы были 
выделены  администрацией 
поселка. 

Для самых-самых маленьких 
всегда нужны самые-самые 
яркие книжки. Именно такие, с 

любимыми сказками и стихами, 
с красочными иллюстрациями, 
крупными буквами, родители 
могут выбрать для своих 
малышей на наших книжных 
полках. 

Ребят постарше наверняка 
заинтересует новая 
замечательная серия «Книги – 
мои друзья», «Чтение – лучшее 
учение».

Все, и дети, и взрослые любят 
волшебные сказки. И мы готовы 
порадовать своих читателей 

н о в ы м и 
ч у д е с н ы м и 
с к а з о ч н ы м и 
историями.

Х о т и т е 
з а р я д и т ь с я 
энергией и 
п о л у ч и т ь 
в д о х н о в е н и е ? 

Тогда вам 
сюда. Книги 
для молодежи, 
н а б и р а ю т 
все большую 
популярность. 

Их читают 
не только 
подростки, но 
и некоторые 
взрослые, и 
причин для 
этого не так уж 
мало. Авторы 
м о л о д е ж н ы х 
книг пишут о 
с о в р е м е н н ы х 
п р о б л е м а х , 
близких и 
п о н я т н ы х 

читателям. Приходите, новые 
книги ждут своих читателей.

Людмила Хамлова
библиотекарь Ульканской 

публичной библиотеки

БИБЛИОТЕЧНАЯ ЖИЗНЬ
Новые книги в библиотеке - это всегда маленький праздник!

«Платиновый век-2019»
19 января 2019 года стартовал 

новый международный 
поэтический конкурс 
«Платиновый век-2019»! 

Участвовать в конкурсе 
может любой желающий, 
пишущий стихи на русском 
языке. Участник, отправивший 
произведения на конкурс, 
подтверждает тем самым своё 
авторство.

Что даёт участие в конкурсе 
и для чего он проводится? 
Международный и 
всероссийский творческий 
конкурс «Платиновый век» - это 
новый поэтический конкурс, 

целью которого, прежде всего, 
является выявление талантов. 
Если вы - начинающий поэт 
(поэтесса) или кто-то вас 
убеждает в этом, то почему бы 
не попробовать свои силы?

Если вы талантливы - мы 
обязательно заметим это. 

Также это прекрасная 
возможность поделиться 
своим творчеством       с дру-
гими авторами, а заодно 
познакомиться с ними 
и их произведениями. 
Ведь даже среди поэтов-
классиков нельзя назвать кого-
то лучшим, каждый по-своему 

уникален и гениален.
Так что - вперёд, к побед При-

ём заявок осуществляется до 30 
декабря 2019 года. Подведение 
итогов конкурса - в начале ян-
варя 2020 года. В «Однокласс-
никах» вы  можете поддержать 
двоих наших поэтесс  Надежду 
Ивановну Гончарову и Альбину 
Георгиевну Потапову!

Людмила Хамлова
библиотекарь Ульканской 

публичной библиотеки
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Над Родиной взмывает 
триколор,

Как символ нашей истинной 
Отчизны.

Российский флаг известен с 
давних пор,

В нем – наша сущность, вера и 
единство.

И.Сорокин

Ровно двадцать пять лет 
назад, 22 августа 1991 года  на 
крыше здания Правительства 
РСФСР в Москве был поднят не 
красный, а новый трехцветный 
флаг. Спустя три года этот 
день стал государственным 
праздником, что зафиксировано 
указом президента Российской 
Федерации Борисом Ельциным 
от 20 августа 1994 года.

22 августа в Ульканской 
библиотеке прошла акция «Наша 
гордость и слава», посвященная 
Дню Государственного флага. 

Сотрудники библиотеки 
раздавали жителям инфор-
мационные буклеты с 
интересными фактами из 
истории появления и «жизни» 
российского триколора.

Во время  беседы        библи-
отекари провели небольшой 
соцопрос, как жители поселка 
относятся к государственному 
флагу. Многие ответили, что 
гордятся флагом России, 
часть, что испытывают к нему 
симпатию.

Во время короткой беседы, 
ульканцы с интересом узнавали 
о том, что первые пятьсот лет 
своей истории Россия и вовсе 
не имела ни герба, ни флага, ни 
гимна, а роль флага в средние 
века исполняла чудотворная 
икона, с которой шли в бой 
княжеские дружины.

Оказывается, флаг, состо-
ящий из трёх цветов – белого, 
синего и красного, был 
впервые водружён на корабле 
«Орёл», построенном       в 
России, в далёком 1668 году в 
период царствования Алексея 
Михайловича. Любопытно, что 
для запоминания расположения 
цветов российского флага 

используется ключевое 
слово БЕСИК (белый, синий, 
красный).

Узнали, что слово «флаг» 
появилось в  русском языке  во 
времена Петра I, вспомнили, 
кто ввёл порядок расположения 
цветов (опять-таки Петр I), 
что символизирует каждый 
из цветов, на зданиях 
каких учреждений должен 
присутствовать флаг и др. Все 
участники акции получали 
информационные буклеты.

Людмила Хамлова
библиотекарь Ульканской 

публичной библиотеки
фото М.Карпова

Над Родиной взмывает триколор!
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
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Бакуров Владимир Алексеевич
1 августа, 2019 года ульканцы 

понесли тяжёлую утрату. 
На 94-м  году жизни, 

в результате тяжёлой и 
продолжительной болезни, 
в нашем посёлке скончался 
последний ветеран Великой 
Отечественной  войны,  
Владимир Алексеевич Бакуров.                                                                                                                                 
Ветеран  родился  25 ноября 
1925 года в  посёлке Халилово, 
Гайского района, Оренбургской 
области.                                                                                        

22 июня 1941 года он 
встретил  в  Касли – небольшом 
городке в Челябинской 
области, широко известном 
каслинским чугунным литьем 
и ожерельем живописных озер, 
что впоследствии повлияло на 
страстную любовь Владимира 
Алексеевича к рыбалке  и охоте.  Ветеран награждён  боевым орденом Отечественной войны II степени, 
медалями «За оборону Ленинграда», «За отвагу» и «За Победу над Германией», Прошёл военное 
„горнило“ в блокадном Ленинграде, на Первом Украинском фронте, освобождал Освенцим, лечился 
в житомирском госпитале. И уже в послевоенное время неоднократно награждался юбилейными и  
множественными трудовыми наградами. Служил примером   самого лучшего работника, осваивавшего 
целинные земли, был награждён  за труд  личным подарком  от Первого секретаря  ЦК КПСС 
Н.С.Хрущева. Ветерана Бакурова всегда ценили  за его  деловые качества, напористость и умение 
добиваться поставленных целей, исключительное трудолюбие: токарь-рационализатор, бамовец, 
водитель со стажем более 50-ти лет. Очень мечтал стать музыкантом, играл на кларнете. Не будет больше  
встреч с ветераном в школе, его качества- активность, жизнерадостность, целеустремлённость всегда 
были для нас примером. Он останется в наших сердцах мудрым советчиком, старшим товарищем. 
Владимир Алексеевич  прожил жизнь добросовестного и ответственного семьянина, многодетного 
отца, деда, прадеда.

Память о нем навсегда останется в сердцах родных, жителей посёлка Улькан  как о человеке с добрым 
сердцем и красивой душой.

Ульканский Совет женщин

Бакурову Владимиру Алексеевичу посвящается....

Последний ветеран войны далёкой ушёл из жизни,
Он честно сражался на фронтах для любимой Отчизны.

Первый Украинский фронт, блокада Ленинграда,
Освобождение концлагеря, ранение, награды.

Смелый и добрый  вы наш человек, оставили  светлую память навек!
Покойтесь с миром, мы помнить будем, ваш ратный подвиг мы не забудем! 

Вы были молоды тогда, сказать честнее- были дети!
Но та жестокая война дарила даже детям смерти.

И только вам благодаря мы спим спокойно,
Да здравствует мир на земле! 

Пусть сгинут войны!
Спи ветеран, ты  жизнь свою прожил  достойно,

Теперь ваш сон мы будем охранять, 
Земля пусть будет пухом, спи спокойно!

Нашу боль не измерить, подвиг ваш не забыть,
Мы  вас всегда будем помнить и Победу ценить!                                   

                                                                                                                  
                                                                                                                                       А.Г.Потапова


