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ГАЗЕТА УЛЬКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Октябрь

Месяц октябрь в этом году 
выдался насыщенный на празд-
ничные мероприятия.

Четвёртого числа сотрудники 
«КСЦ «Магистраль» поздравили 
учителей с их профессиональ-
ным праздником и подарили 
им замечательный концерт. В 
зрительном зале собрались ве-
тераны педагогического труда, 
учителя, которые уже не первый 
год работают в школе, а также 
молодые специалисты, только 

начинающие свой путь на по-
прище просвещения. Концерт-
ная программа, подготовленная 
ведущей праздника Татьяной 
Пикалевой, была насыщенной. 
В ней были песни в исполнении: 
Вячеслава Варнакова, Вероники 
Наливайко, Маргариты Мар-
тыновой, Софии Плетнёвой, 
Полины Пушкаревой, Кристи-
ны Кутыревой, Евгении Имае-
вой, Татьяны Пикалевой, Дарьи 
Меркуловой, Натальи Бровач, 

дуэта «Славянка», вокальных 
ансамблей «Горох», «Созвучие», 
«А-sоль», «Ульканочка», «Род-
ные просторы» и вокального 
народного ансамбля «Полюш-
ко». Замечательные и красивые 
по исполнению танцевальные 
номера хореографических ан-
самблей: «Созвездие» подгото-
вительная и младшая группы и 
трио из старшей группы Алек-
сандра Веселова, Лилия Косты-
лева                    (продолжение на стр. 2)

хореографический ансамбль «Созвездие» младшая группа руководитель Дарья Меркулова

вокальный ансамбль «A-sоль» руководитель Наталья Горбик
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и Яна Тарасова (руководитель 
Дарья Меркулова), «Радуга» и 
дуэт Тимура Курляка и Анаста-
сии Пеннер (руководитель Свет-
лана Курляк), «Фиеста» под ру-
ководством Тамары Мануил.
Замечательным дополнением к 
концерту было выступление те-
атральной студии «Зазеркалье» 
(руководитель Ирина Рябова) 
с юмористической зарисовкой 
«Разрушитель легенд», все смея-
лись от души.

Всё получилось просто за-
мечательно, зал был в восторге. 
Всех артистов учителя поддер-
жали громкими аплодисмента-
ми.

А на следующий день в посёлке 
Улькан для людей «мудрого» 
возраста прошёл квест под 
названием «Эта наша с тобой 
биография» посвященный Дню 
пожилого человека. На «Крым-
чанке» собрались участники и с 
помощью жребия поделились на 
две команды, и ровно в полдень 
выдвинулись со своими сопро-
вождающими Анжеликой Но-

саль и Тамарой 
Тарасовой по 
своим маршрутам. 
Им предстояло 
окунуться в далё-
кие семидесятые 
годы и выпол-
нять задания, 
при выполнении 
к о т о р ы х 
обозначился мар-
шрут следования 
до памятника 
«Фархад». Сделав 
на память общую 
фотографию, все 
участники были приглашены 
в зрительный зал «КСЦ 

«Магистраль», где 
их ждал накрытый 
стол и караоке. 

«КСЦ «Маги-
страль» выражает 

благодарность 
в подготовке и 
участие в квесте 
Елене Анато-
льевне Паршу-
ковой, Людми-
ле Шевченко, 
Ольге Иванов-
не Кадыровой, 
Алёне Маев-
ской, Анастасии Рыльщико-

вой, Дмитрию Тютрину, Игорю 
Луткову, Даниилу Прокопьеву, 
Марии Федькиной, за предо-
ставление фотоматериалов из 
семейного архива А.А.Рязано-
вой и Т.С.Тримасовой, за стихи 
Светлане Сергеевне Орловой. 

И снова наш посёлок 
встречает солистов Иркут-
ской областной филармонии, 
кото-рые 19 октября дали два 
концерта, один для маленьких 
зрителей, где они отправились в 
морское путешествие по разным 
странам вместе с солистами, а 
второй для старшего поколения 
- программа «RETRO-ХИТ», 
где зрителям посчастливилось 
послушать песни 70-х, 80-х 
годов. Артисты выступали в 
Бамовских куртках, которые 
любезно предоставил комис-
сар бригады имени 17-
го съезда  ВЛКСМ Иван 
Павлович Киселёв. Звучали 
песни в исполнении лауреатов 
международных, региональных 
конкурсов: Александра 
Томского, Анастасии Левиной, 
Вероники Леоновой. Весь 

(продолжение на стр. 3)

Анастасия Левина и Александр Томский
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Весь концерт сопровождал 
ансамбль инструментов под 
управлением Александра 
Силаева. Зрители горячо 
встречали музыкантов, на 
концертах царила удивительная 
атмосфера. 

А 25 октября в Ульканской 
публичной библиотеке сос-
тоялась презентация сборника 
местных поэтов «Голоса родного 
края». Подробно о празднике 
читайте в этом номере на стр.  .

На следующий день в 
п.Улькан состоялось районное 
музыкальное мероприятие 
«Голос 60+», в котором приняли 
и наши земляки: Наталья Бровач, 
Валентина Антипина, Нина 
Козина, Римма Бойко, Надежда 
Егорова, Анна Фролова, Юрий 
Карташов, Яков Гришанов. 

В конкурсе приняли участие 
16 конкурсантов, которым 
предстояло исполнить по 
две песни. А компетентному 
жюри в составе: Анастасии 
Владимировны Ханжиной, 
Ольги Владимировны Гри-
горьевой, Валерия Николаевича 
Спирина, Елены Анатольевне 
Тумаковой и председателя 

Светланы Ждановной Абра-
менко предстояло оценить 
выступления конкурсантов. 
Замечательное мероприятие 
началось со слов ведущей 
Светланы Маслаковой:

Известно: тот, кто ищет, 
Свое всегда находит.

В делах, в мечтах и песнях
И в области идей.

И творческий наш конкурс, 

Что здесь сейчас проходит,
Откроит нам поистине 

Талантливых людей! 

На сцену один за одним 
выходили конкурсанты, в 
различных нарядах, кто-то с 
музыкальными инструментами, 
а кто-то исполнял и акапелла. 

Но когда пришло время для 
совещания жюри, на сцене 
прошёл небольшой концерт с 
участием вокальных народных 
ансамблей «Полюшко» и 

«Рябинушка», дуэт С.Андреевой 
и В.Баженова. 

По завершению конкурса, 
ни кто не остался без подарка и 
отличнейшего настроения.

Мария Карпова
фото автора 

Юрий Карташов

Анна Фролова

Валентина Антипина

Надежда Егорова
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«Голоса родного края»
Не зря слова поэтов осеняют,
Не зря, когда звучат их голоса,
У мальчиков и девочек сияют

Восторгом и неведеньем глаза.
Белла Ахмадулина

В канун сорокапятилетия на-
чала строительства Байкало-А-
мурской магистрали и посёлка 
Улькан, вышел сборник местных 
поэтов «Голоса родного края». 

В Ульканской публичной би-
блиотеке 25 октября состоялась 
презентация сборника, где было 
как-никогда многолюдно и тор-
жественно. В сборник вошли 
стихи одиннадцати поэтов: поэ-
тов-любителей, профессионалов 
и совсем почти начинающих. 

Поэтические голоса родного 
края – это родники хрусталь-
но-чистой воды, отточенные и 
не огранённые бриллианты, здо-
ровый дух земли русской, земли 
сибирской.

И так представляю авторов 
творчества, как и в сборнике 
расположенных в алфавитном 
порядке.

Надежда Ивановна Гонча-
рова родилась на Курской зем-
ле в селе с красивым названием 
Марица в 1947 году, но считает 
себя сибирячкой, так как с ран-
него детства живёт в Иркутской 
области, а посёлок Улькан и лю-
дей в нём живущих – подарком 
судьбы. 

Прошла путь от воспитате-
ля, заведующей детского сада, 
до директора районного прию-
та «Надежда». Общественница 
-  более десяти лет председатель 
Совета женщин и член район-
ного Совета женщин. Почётный 
гражданин Ульканского город-
ского поселения, а так же созда-
тель Литературно-поэтическо-
го клуба «Журавушка», автор 
Гимна посёлка Улькан. Любит 
общаться с молодёжью и твор-

ческими людьми. Умеет увидеть 
большое в малом…

Подарю радость людям

Я лучи от солнышка
Соберу в лукошко

Подарю всем людям, 
Всем, но понемножку.

От тепла и света
Подобреют люди.

Обижать друг друга
Никогда не будут.

Соберу в ладони
Капельки росы,

Что сияют в блеске 
Утренней зари.

Влагу чудотворную
Подарю я людям,

С верой и надеждою, 
Что болеть не будут.
Солнышко проснется,

Выпьет всю росу.
Я букет ромашек в поле соберу.

Белые ромашки, 
с желтеньким глазком.

Оберег на счастье, 
людям в каждый дом.

Слово к слову тянется, 
заплетаю в строчки.

И стихи рождаются сами по себе.
Если я кому – то 

подарила радость,
Значит, не напрасно 

живу я на земле!

Людмила Георгиевна Ибра-
шева родилась 26 апреля 1949 
года в селе Урыль Восточно–
Казахстанской области в семье 
служащих. В 1977 году приехала 
с семьёй в п. Улькан, где живёт 
до настоящего времени.

О себе говорит так:
Жизнь моя началась в Казахстане

В горном, очень красивом краю.
Но уже много лет я в Улькане

И ему всю любовь отдаю.
«Я не пью, не курю, не гуляю,

Не завидую и не горжусь.

А живу, как на скрипке играю,
Примерить грусть и 
радость стремлюсь».

И не важно, что в жизни 
случалось,

С чистым сердцем хочу 
я прожить,

Жизнь свою,  до конца от начала.
Всё, что в ней научиться ценить.

Нести радость, быть щедрой 
душою

С благодарностью все принимать
Что спущено, мне лишь, судьбою.
Не крушить, а в любви созидать.

Мечты об Улькане
Помечтаем, друзья, 
мы о новом Улькане,

Ведь никто запретить нам не 
может мечтать

Был он лучшим посёлком на 
Западном БАМе

И сегодня ему только лишь 45.
Это , в общем, не много, 

хотя и не мало.
Это как посмотреть , как душой 

воспринять
Молодые сердца положили начало,

Поколениям новым 
его продолжать.

Пусть реальными станут 
их смелые планы,

И ничто не заставит назад 
отступить.

Встанет город чудесный 
на месте Улькана

Будет всем в нём уютно 
и радостно жить.

Будут улицы Счастья, 
Любви и Надежды

В этом городе светлом, будет
парк Доброты

Будет много цветов в нём, 
красивых и нежных,
Будут дети играть 
на аллеях Мечты.

Будет в нём хорошо и детишкам
 и взрослым,

Будут песни звучать, 
в небе птицы парить,
Будут стройные сосны 
подружкам берёзкам,
На ветру шелестя, 

комплименты дарить.
Что ещё мы в мечтах наших 

можем представить?
Как увидеть наш город 

у слияния рек?
Ведь мечту не дано нам 

в дороге оставить,
Она с каждым всегда , 

пока жив человек.
Наш Улькан возмужавший, 
наш Улькан повзрослевший

Мы желаем счастливой, 
долгой жизни тебе.

Пусть живой будет память, 
тех лет отшумевших
О твоей непростой, 
легендарной судьбе!

(продолжение на стр. 5)
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Альбина Георгиевна Потапо-
ва родилась в декабре 1955 года 
в г. Черемхово, Иркутской обла-
сти. Детство прошло в Забайка-
лье. В Улькане живёт с января 
1977 года. Воспитатель, соци-
альный педагог – стаж 42 года. 
Награждена медалями за стро-
ительство Байкало-Амурской 
магистрали, Ветеран труда, По-
чётный работник общего обра-
зования. В 2020 году будет двад-
цать лет общественной работы в 
районном и поселковом Совете 
женщин. А этот год знаменате-
лен тем, что Альбине Георгиев-
не присвоено звание Почётный 
гражданин п.Улькан. Любимое 
время поэта-осень.

Осень за ней наблюдала
За доброе дело листочки бросала

И жизнь её стала 
красивым ковром…

С юбилеем  тебя, мой   Улькан!

Были Тарасово лишь и Юхта, 
Иркутской области поселенья,

Пришёл  сюда БАМ 
и строители нам

Посёлок построили   - 
на удивленье!

Русановы,  Голуб и Тымуш  рядом, 
Каждый приехал на стройку 

с отрядом…
Батич и Зброй, Голяк, Дриганец, 
Фамилий ещё не закончен венец:

Пидгурские, Христолюбовы, 
Беляевы, 

Литвинчуки, Ивановы, Ковалевы  
Скажу  о каждом достойное слово!

Каждый работал   
и каждый  дарил

На благо посёлка  максимум сил…
Каждый прожил скромно 

и не помпезно, 
Всех закалила дорога железная.

Бурлаковы, Ильины, Новосёловы,
Калашников, Ткачук,Рязановы...

Список продолжу, конечно,  
я заново: 

Кладниковы,  Овчинниковы, 
Бочаровы,

Гаврилюк, Валдаевы, Киричук, 
Маринины, Машуровы,

Савельевы, Войтовы, Рева, 
Онищенко,

Касимовы, Гилевские, Сукачёвы,
Ощепковы, Бобко, Горобец, 

Романюки, Фроловы!
Низкий поклон за дома,  за уют,  

В  Улькане  вас помнят, 
любят и чтут.

Хмарские, Шостик,Кононович, 
Ивановы, Рыковы,  

Тенешевы, Ерохины, Колесовы, 
Букша, Зыковы…

Всех  фамилий   не  перечесть!
Люди труда - хвала Вам и честь!
Пусть память о БАМе навечно 

в сердцах останется,
А  то, что построили - 
внукам  достанется…

Чем добрее человек, 
тем добрей его желанья, 
Пусть же  будет юбилей  

для Улькана процветаньем! 
Чтобы горе не коснулось, всех, 

не только в этот год,  
Чтобы счастье улыбнулось, 
пусть всем людям повезёт!                                                                                          

Красавец Улькан   
и тебе процветать,

И много ещё юбилеев встречать!

Галина Альбертовна Семё-
нова

«... И снова еду я в родные, да-
лёкие, но милые края.

Урал - могучий край державы, 
здесь, на Урале, родина моя...» 

Родилась в 1956 году в ав-
густе. И прошло моё детство 
в Пермской области, а «моло-
дость, юность - прошли, про-
летели года...» в Челябинской 
области, в поселке со светлым 
названием: «Светлый»

«И много лет прошло с тех 
пор, но все же, я каждый год 
бываю снова тут, иначе в памя-
ти места родные забыв - травою 
быстро прорастут...»

И вот уже скоро 40 лет как 
живем в Улькане, когда-то са-
мом лучшем поселке на БАМе, а 
сейчас просто дорогом и люби-
мом, потому что здесь прошли 
лучшие годы нашей жизни.

«...И куда б ни уехал, где б ни 
прожил года, не забудешь Улька-

на ты уже никогда…»
Темы моего творчества раз-

личные. Конечно о родине и о 
маме, о родных и близких мне 
людях, о школе, которой отдано 
уже почти 43 года, и учителях, о 
войнах и ветеранах, о прекрас-
ной русской природе и стихи – 
размышления о прелести жиз-
ни, быстротечности времени, 
дружбе и любви.

«Когда мамы уходят из жизни
Обрывается ниточки связь.

И любовь свою, нежность, заботу
Ты готова кому-то отдать.

Ещё больше детей своих любишь -
Так и мама любила тебя.

Отдала всю себя без остатка, 
Растворила в детях себя…»

Любовь Тарасова – Ники-
тина родилась в 1956 году в 
белорусской деревне Хатовня. 
В юности уехала на строитель-
ство Байкало-Амурской маги-
страли, п.Улькан. В настоящее 
время живёт  в Санкт – Петер-
бурге, стихи пишет с 2010 года. 
Кажется, что судьба одарила её 
в творчестве «сапогами-скоро-
ходами». Она была неоднократ-
но номинирована на нацио-
нальную литературную премию 
«Поэт года», «Наследие». С 2018 
года является членом Россий-
ского союза писателей. Так как 
она не смогла приехать на твор-
ческую встречу, отправила нам 
поздравление – видеофильм.

Распахнул свои крылья орёл 
над тайгой -

Он парит, обнимая закаты,
Здесь высокие кедры растут 

над рекой
И журчат и звенят перекаты.

Здесь бескрайний простор, 
небосвод голубой,

Глухариные свадьбы рассвета,
Умывается солнце байкальской 

водой,
Небо в звёздное платье одето.

Память кружит опять 
над зелёной тайгой -

(продолжение на стр. 6)
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И листает, листает страницы

Где спешат поезда вместе 
с нашей судьбой

И мелькают года, как зарницы.
В них Байкал голубой, 

вековая тайга
И друзья, и звено золотое -

Их за дальностью лет 
не укроют снега -

Наше дело всегда молодое!
От Байкала вела путевая звезда,

Серебрилась строка - 
свет от Бога -

В ней горел наш костёр, 
и звучит сквозь года

БАМ - счастливая наша дорога!

Дана загадка на века – 
гармонии необычайной, – 

поэзия живёт, пока
её возникновенье – тайна.

Поёт народная душа,
высокой точностью томима.

Загадка – тем и хороша,
что может быть неразрешима.

Н. Ушаков
Рождение стиха, что это? 

Таинство, связь с богом, труд 
помноженный на терпение или 
всё вместе? Вряд ли, кто знает 
правильный ответ, потому что у 
каждого ответ свой. Для каждо-
го поэзия, что то особое, у каж-
дого муза – со своим неповтори-
мым характером, внутренним 
состоянием души. Поэзия это 
живопись, которую слушают. 

Продолжаем представлять 
вам новых поэтов сборника.

Валентина Ивановна Жи-
деева - родилась 1955 году в 
Казахстане, там же окончила 
железнодорожный техникум. С 
1977года она на БАМе, в Амур-
ской области. В Улькане живёт и 
работает с 1981 года. По сей день 
трудится на любимой железной 
дороге, поёт дуэтом, восхищает 
и восторгает своим творчеством 
друзей.

«Журавушке»

Приятно мне с «Журавушкой»
 встречаться!

Такие вы талантливые все.

Мне многому у вас надо учиться
И представлять наш мир 

во всей красе…
Всё здесь смешалось нынче воедино
И зрелость рядом с юностью идёт
Стихами всех вокруг нас одаряет

Благословляет в творческий 
полёт.

И пусть «Журавушка» 
крыльями машет

Стихи свои по свету разнесёт.
А мы все вместе рукой помашем

И скажем дружно: 
«Пуст ей повезёт – 

И в творчестве, и в жизни, 
и в полёте.

Пусть рядышком всегда 
будут друзья

Надёжные и крепкие, 
упорные и смелые

«Журавушке» без них 
ни как нельзя».

Ульяна Левченко – родилась 
в п.Улькан.

«Меня зовут Левченко Улья-
на, мне 17 лет. Я учусь в 11 клас-
се Ульканской СОШ №2. Я очень 
весёлая, жизнерадостная, актив-
ная и уравновешенная. У меня 
много друзей, знакомых  прия-
телей. Мои главные увлечения 
это спорт, музыка и литература. 
Кстати, о литературе...

Я начала писать стихи, когда 
училась в третьем классе. В моём 
творчестве прослеживаются 
темы любви, печали, войны. Я 
пишу обо всём. Вдохновение 
настигает меня внезапно, спон-
танно, поэтому большинство 
моих стихотворений написаны 
отнюдь не в домашней обста-
новке. Они были написаны и на 
салфетках, и на руке, и в тетради 
по алгебре».

Несмотря на молодость, 
Ульяна прочувствовала расста-
вание войной.

«Их делит война»

Шум ветра перекрыли пули,
свисты,

Земля порезана снарядами давно,
Не видно из-за дыма солнышка 

лучистого,
И многим вернутся с войны 

не дано.
Любовь их разделяют километры,

Любимая солдата ждёт домой,
А он на фронте служит 

Родине заветной,
Она мечтает, что б вернулся он 

живой!
В него стреляют, подбивают, 

попадают
Но он спасался, думаю о ней,

Он крепко зубы от усталости 
сжимает,

Любовь солдата боли всей сильней.
Он чувствует, 

что не спастись от пуль,
От роковых огней,

Война кровавая его с ней разделя-
ет,

Ему так хочется скорее к ней!
Ему так хочется скорее к ней 

прийти,
Но все мальчишка ясно понимает,

Пока не победит, обратно нет 
пути!

Татьяна Финогеновна Ярце-
ва – родилась в 1968 году в с.Та-
расово. Окончила Ульканскую 
среднею школу №1, торговое 
училище. Работала в магазине 
и клубе с.Тарасово. Мама тро-
их детей и бабушка пятерым 
внукам. О семейном участие в 
стройке Века, она рассказала в 
стихотворении-истории о своём 
отце Финогене Спиридоновиче 
Тарасове.

В шестидесятые годы
Когда молод был и удал

Тайгу как свои пять пальцев
Я и без компаса знал.

Не знал я тогда про стройку
Про БАМ ничего не знал

Что путь наш будет далеким
И путь лежал на Байкал.

Порой по звериным тропам
Сквозь чащу и бурелом

В глухой тайге сибирской
С геологами шел проводником.

И не смотря на усталость
Шел наш караван вперед
Через валуны и заломы
Где на конях, где вброд

(продолжение на стр. 7)
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Мошка, комары нас кусали
В тайге медведь меня рвал

И скальп мой словно перчатку
С головы одним разом снял.
Я замер лишь на мгновенье

И зубы от боли сжал
Медведь подумал я мертвый

И в мох меня закопал.
Напарник метнулся пулей

Во все горло орал – Медведь!
Спасло меня только чудо

Вертолет не успел улететь.
Простой тарасовский парень
В деревне всю жизнь прожил.
Но в строительство БАМа

Свою частичку вложил
Росли города и поселки

Возводились дороги, мосты
Покорялись нам горные реки
И крутые Дабана хребты.

В этом небольшом сборнике 
«Голоса родного края», объемом 
более сорока страниц, вы най-
дете – души закрома золотые и 
Родины пульс, стихи о любви, 
о природе, о долге, философские 
размышления о чести и смыс-
ле жизни человека на огромной 
планете Земля. 

Настоящий сборник под-
готовлен и издан на средства 
администрации Ульканского 
городского поселения. Матери-
ал собран и предоставлен при 
участии литературно-поэти-
ческого клуба «Журавушка», 

Ульканской публичной библи-
отеки и редакционной группы: 
Н.М.Верхашанской, Н.В.Горбик, 
М.В.Карповой, Т.И.Фёдоровой и 
Л.Н.Хамловой. Оформлен сбор-
ник фотографиями местных 
фотографов: А.Ананьева, И.Жу-
ковой и В.М.Онищенко и ком-
пьютерной вёрсткой М.В.Кар-
повой.

На презентации звучали сти-
хи самих авторов и в память о 
поэте Ю.Кореневой-Богомяко-
вой в честь, которой и был соз-
дан клуб «Журавушка», и наших 
земляков Г.Флоринской, Св.Га-
линовым и Ю.Кожевниковым. 

Ведущими на празднике были 
библиотекари и члены клуба На-
талья Верхашанская и Людми-
ла Хамлова. Директором «КСЦ 
«Магистраль» Натальей Горбик 
были вручены благодарности 
авторам стихов и всем, кто уча-
ствовал в создании сборника.

Праздник был украшен вы-
ступлением вокального народ-
ного ансамбля «Полюшко» и ду-
этом В.Жидеева – Н.Бровач.

Т.Фёдорова
председатель Литературно-по-
этического клуба «Журавушка»

слева направо: У.Левченко, А.Потапова, Л.Ибрашева, 
Н.Гончарова и Т.Ярцева

25 октября мне посчастливи-
лось побывать в городской би-
блиотеке на презентации новой 
книги авторов п. Улькан и с. Та-
расово «Голоса родного края».  

Библиотекари Людмила Хам-
лова и Наталья Верхашанская 
с особой теплотой представи-
ли всем присутствующим, а нас 
было немало, сборник стихотво-
рений местных поэтов.

Честно признаюсь, не знала, 
что литературно-поэтический 
клуб «Журавушка» создан в па-
мять о рано ушедшей из жизни 
поэтессе Юлии Кореневой (на-
стоящее имя Лидия Петровна 
Богомякова) - женщины, кото-
рая на протяжении многих лет 
работала терапевтом в Улькан-
ском отделении ЦРБ, была депу-
татом районной Думы и писала 
завораживающие стихи:

«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».

Но вернёмся к сборнику 
стихов: очень яркие красивые 
фотографии нашего посёлка 
70-х годов и нынешнего време-
ни любезно предоставили В.М. 
Онищенко, Андрей Ананьев и 
Ирина Жукова. Этот сборник 
– посвящение Улькану и его за-
мечательным жителям – строи-
телям БАМа и их потомкам. Пер-

вые страницы книги открывают 
стихотворения БАМовских по-
этов - первопроходцев Юрия 
Кожевникова, Галины Флорин-
ской, Святослава Галинова.

В читальном зале присут-
ствовали авторы, чьи стихи во-
шли в сборник «Голоса родного 
края» Н.И. Гончарова, Л.Г. Ибра-
шева,                 (продолжение на стр. 8)
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А.Г. Потапова, Г.А. Семёнова. 
О каждом мы услышали био-
графию, а затем наслаждались 
их творчеством в исполнении 
самих поэтесс.  Любовь Тарасо-
ва-Никитина в данный момент 
живёт в г. Санкт-Петербург, но 
продолжает радовать ульканцев 
своими стихами. Она прислала 
видеообращение к землякам, 
поздравила всех присутствую-
щих с юбилеем посёлка и прочла 
своё стихотворение.

Есть в этой книге ещё один 
раздел: «Новые имена», который 
представлен авторами В.И. Жи-
деевой, Ульяной Левченко и Т.Ф. 

Ярцевой. Ведущие, представляя 
новых поэтов, сказали: «И это 
пока робкие, неуверенные шаж-
ки, но скоро они превратятся в 
уверенную походку зрелого по-
эта». А мне показалось, что их 
стихотворения – уже сейчас ис-
кусство, ничем не уступающее 
поэтам со стажем.

Мне подарили книгу «Голо-
са родного края» для школьной 
библиотеки. Она займёт достой-
ное место в нашей библиотеке 
и, надеюсь, будет пользоваться 
спросом. 

Хочу выразить огромную 
благодарность всем, кто при-

нимал участие в выпуске этой 
книги: председателю литератур-
но-поэтического клуба «Жура-
вушка» Т.И. Фёдоровой, дирек-
тору «КСЦ «Магистраль» Н.В. 
Горбик, библиотекарям Л.Н. 
Хамловой и Н.М. Верхашанской, 
редактору газеты «Родник» М.В. 
Карповой и, конечно же, адми-
нистрации Ульканского город-
ского муниципального образо-
вания за финансовую помощь.

Галина Самарина, 
педагог-библиотекарь 

МОУ «Ульканская СОШ №2»
фото М.Карповой

45 лет БАМу, 45 лет Улькану
Каждый житель п.Улькан зна-

ет, кто такие первопроходцы, и 
что мы отмечаем 2 ноября. А этот 
год стал юбилейным для нашего 
посёлка, Улькану 45лет!

В этот день, первопроходцы 
собрались все вместе у памятни-
ка «Первопроходцам» на митинг, 
приехали и те, кто когда-то поки-
нул наш посёлок. Ровно в полдень 
колонна выдвинулась под БА-
Мовские песни в сторону привок-
зальной площади, где установлен 
памятник герою азербайджан-
ского эпоса «Фархад», и по тради-
ции сделали совместное фото. Но 

это только начало празднования, 
ведь для них сотрудниками «КСЦ 
«Магистраль» был подготовлен 
торжественный концерт. 

Начался концерт патриоти-
ческой хореографической зари-
совкой «Мы будущее Сибири» 
хореографического ансамбля 
«Созвездие» . И вот на сцене по-
явились ведущие праздника Да-
рья Меркулова, Наталья Горбик 
и Татьяна Пикалева в красивых 
платьях, отображающих вместе 
цвета Российского флага. Они 

поздравили всех 
присутствующих 
с 45-летием вели-
кой молодёжной 
стройки Бай-
кало-Амурской 
Магистрали и на-
шего любимого, 
неповторимого и 

такого родного посёлка Улькан!
Первым с поздравительным 

словом выступил глава Уль-
канского городского поселения 
Александр Николаевич Ники-
щенко, затем на сцену поднялся 
мэр Казачинско-Ленского района                               

  (продолжение на стр. 9)

театральная студия «Планетарий»
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Сергей Валерьевич Швецов, 
слова поздравления прозвучали и 
от заместителя председателя рай-
онной Думы Владимира Михай-
ловича Онищенко, заместителя 
главы п.Магистральный Ирины 
Владимировны Колисниченко 
и главы Ключевского сельского 
поселения Виктора Дмитриевича 
Суранова.

Со сцены прозвучал Гимн 
Улькана, написанный Надеждой 
Ивановной Гончаровой на музы-
ку Натальи Горбик и Юрия Шке-
дова в исполнении прекрасных 
ведущих. 

Для всех в этот день звучали 
песни в исполнении вокальных 
ансамблей «Горох», «A-sоль», 

«Ульканоча», «Родные просторы», 
и «Ассорти», вокального народ-
ного ансамбля «Полюшко», Зои 
Кутовой, выступали хореографи-
ческие ансамбли «Радуга», «Фие-
ста» и «Колорит». 

И немного истории о перво-
проходцах БАМа нам представи-
ли театральные студии «Зазерка-
лье» и «Планетарий».

После торжественной части 
праздник продолжился в МОУ 
«Ульканской СОШ№2».

Торжество длилось долго. 
Люди общались, вспоминая 
былые времена, угощались 
вкусными яствами, расходились 
по домам, унося с собой 
хорошее настроение и приятные 
воспоминания.

Мария Карпова
фото автора

вокальные ансамбли «Горох» и «A-sоль»

Дарья Меркулова, Наталья Горбик и Татьяна Пикалева

Талантов  перезвон
Подводя итоги уходящего 

года, 3 ноября в зрительном зале 
«КСЦ «Магистраль»  прошло 
районное мероприятие «Луч-
шие номера – 2019 года», на ко-
торый приехали танцевальные 

и вокальные ансамбли со всего 
района, чтобы показать свои 
лучшие номера. 

Зрители погрузились в вол-
шебный мир музыки, песни 
и танца. Ведущая Светлана 

(продолжение на стр. 10)
Зоя Кутовая

вокальный ансамбль «А-sоль»
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Маслакова представляла один 
за другим музыкальные и тан-
цевальные номера. Так на сцену 
выходили не только коллективы 
приехавшие с района, но и наши 
солисты:  Зоя Кутовая, Светлана 
и Сергей Михеевы, вокальные 
ансамбли: «Ассорти» (руково-
дитель Лариса Ринкевичене), 
«Родные просторы» (руководи-
тель Анна Фролова), «А-sоль» 
(руководитель Наталья Горбик), 
вокальные народные ансамбли 

«Полюшко» (руководитель На-
талья Горбик) и «Кудерышки» 
(руководитель Светлана Михе-
ева), образцовые хореографи-
ческие ансамбли «Радуга» (ру-
ководитель Светлана Курляк) и 
«Фиеста» (руководитель Тамара 
Мануил), хореографический 
ансамбль «Колорит» (руководи-
тель Дарья Сопачёва). 

Концерт, прошедший на од-
ном дыхании, закончился, а 
ощущение праздника и хорошее 
настроение не покидали зрите-
лей до самого вечера.

Мария Карпова
фото автораобразцовый хореографический ансамбль «Радуга»

образцовый хореографический ансамбль «Фиеста»

Я, ты, он она - вместе целая страна!                                                                            
4 ноября вся Россия отмечает 

День народного Единства. Это 
праздник патриотизма, взаимо-
помощи и единения всех рос-
сийских народов. У праздника 
очень древняя история, кото-
рая началась  в далеком 1612 
году.  Послушать об его истории 
и истории России, о воинской 
славе и доблести, о гордости за 
нашу Родину и ее героях собра-
лись ребята села Тарасово в клу-
бе 5 ноября.                                                                                                                                         

Наше Отечество, наша Роди-
на, матушка Россия.                                           

Отечеством мы зовем Рос-
сию, потому что, в ней жили 
наши отцы и деды, Родиной мы 
зовем ее потому, что мы в ней 
родились. В ней говорят на род-
ном языке, и все в ней для нас 
родное, а  матерью мы зовем ее 
потому,  что она вскормила нас 
своим хлебом, вспоила своими 
водами, выучила своему языку. 
У каждой страны есть свои сим-
волы.  Это – трехцветный флаг 
России, это герб России, двугла-
вый орел и еще у каждой страны 
есть Гимн, торжественная песнь, 
в которой воспевается красота, 
сила и слава страны. Он звучит 
в самые торжественные момен-
ты.  Вот и  наш праздник  начал-

ся  Гимном 
России, кото-
рый сочинил 
композитор 
Александров 
и поэт Ми-
халков. Гимн 
мы слушали 
стоя.

Ребята  во-
дили хоровод, 
пели песни, 
т а н ц е в а л и , 
участвовали  
в виктори-
не, показа-
ли  знания о 
своей Родине.  
Сегодня они  
не просто 
дети. Каждый 
из них  пред-
ставил  себя  
Президентом 
страны. Дер-
жа в руках  
флаг  России, 
поведали   о 
том, чтобы   
они сделали  для своей страны, 
если бы были  Президентом. И 
пусть пока что это лишь игра, 
но завтра они придут на смену  
старшим, и может быть кто-ни-

будь из них воплотит в жизнь 
свои мечты . 
                                                    

В.Тарасова
 библиотекарь с. Тарасово
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15 ноября 2019 года испол-
нилось 99 лет долгожительнице 
нашего посёлка Улькан, 
Межовой Анне Степановне. 
Далеко не каждому суждено 
дожить до столь почтенного 
возраста. Это уникальный 
случай, который символизирует 
о хорошем здоровье или 
безупречной наследственности. 
Анна Степановна родилась 
в селе Талая, Ирбейского 
района Красноярского края 
в небольшой семье. Отец - 
преподаватель гимназии , 
мама - лечила сельчан травами. 
Деньги за лечение не брала, кто 
что мог , тем и рассчитывались. 
Поэтому семья по тем меркам 
была зажиточная - полные 
закрома пшеницы, муки, 
полные сундуки отрезов. "Гусей 
было не считано, не меряно", 
по рассказам дочери Анны 
Степановны Галины, "запрудят 
всю речку, улягутся - берега не 
видать, одни гуси". Мама Анны 
Степановны ещё и модница 
была, и чистюля. Галя говорит, 
что чистоте бабушкиной избы 
я поражалась: всё выскоблено 
до блеска . У Анны Степановны 
были сестра и брат, они умерли. 
У неё нет образования, с 
малых лет её отдали в няньки 
- домработницы к директору 
школы и учительнице. Удивляет 
тот факт, что папа был 
грамотный человек , а дочку не 
учили - почему? Директор школы 
относился к девочке хорошо, он 
был сердечнее, а вот его жена - 
учительница "ела поедом" после 
того, как Анна полоскала на 
речке бельё, а вещь уплыла. Ушла 
от них на хлебозавод, но было 
очень тяжело и она сбежала в 

Бирюсинку на золотые прииски. 
Это при её росте 1 м 50 см! В 21 
год вышла замуж за Николая , 
в 1941 году родился первенец 
Анатолий. Мужа забрали на 
войну, ждали его, выживали 
как могли: сушили овощи, сама 
пряла, вязала. 

"Один на один со слезами, 
С несжатыми в поле хлебами 

Ты встретила эту войну. 
И все — без конца и без счета — 

Печали, труды и заботы 
Пришлись на тебя на одну."

 ( М.Исаковский) 
В 1944 мужа, Николая 

Егоровича комиссовали по 
состоянию здоровья. Повезли 
в Москву, но операция была 
противопоказана, хотя ему было 
всего 30 лет. В 1945- м , в год 
Победы, родилась дочь Надя, 
через 5 лет - Галина, а ещё два года 
спустя судьба подарила второго 
сына, Володю. В 1955 муж Анны 
Степановны умер, она осталась 
беременная , в 1956-м родился 
сын Миша. И опять на её 
хрупкие плечи выпала нелёгкая 
доля - доля вдовы. Никогда в 
жизни не ленилась, поднимала 
детей как могла: сама обшивала, 
обвязывала, одевала. Она 
научилась вязать девчонкой. 
И сейчас на её ногах носки, 
связанные по её собственной 
схеме. Как она это могла! Ведь 
она совершенно безграмотная! 
Сама заготавливала дрова, 
держала корову. Дочка Галя в 5 
лет сама готовила братьям еду 
(3 года Володе, Мише 2 месяца). 
Так и растила одна, взваливать 
на себя "ораву" из 5 детей 
желающих не было. Учились 
сами, уроки никто не проверял, 
маме надо было на пропитание 

зарабатывать. Жили 
в бараке в полной 
бедности и лишениях. 
Но в доме всегда было 
много цветов, которые 
Анна Степановна 
садила семенами. 
И стряпала вкусно. 
Всё ей удавалось. 
На родительские 
собрания не ходила не 
потому, что не хотела, 
а потому что времени 
не было: свари, 
накорми, постирай, 
подои.....Несмотря на 
трудности, дочь Галю 
в числе отличников 
12 человек отправили 

в Москву на экскурсию. 
Она вспоминает до сих пор 
Оружейную палату, ботфорты 
Петра I , платье Екатерины II.

Ещё Анна Степановна 
научилась от мамы заговаривать 
грыжу, испуг, лечить от 
сотрясения мозга. У неё до 
сих пор сохранилась тетрадь с 
молитвами. Был свой ткацкий 
станок, ткали свои дорожки. 
Мне посчастливилось увидеть 
домотканое полотенце - рушник, 
оставшийся от бабушки, 
которому более 200 лет! Сами 
вырастили лён, сами спряли, 
сами выткали, вышили!

На мой вопрос о песнях, 
которые пела Анна Степановна, 
я получила шуточный ответ в 
стиле тех времён : "не до песен, 
если во рту плесень".

Хотя она любила их: "Шел 
казак на побывку домой", "По 
Дону гуляет", много их было 
любимых, правда ей было не до 
песен, такая трудная долюшка 
выпала нашей долгожительнице, 
труженице. Из детей в живых 2 
сына: Володя, Анатолий и дочь 
Галина, у которой и проживает 
Анна Степановна в настоящее 
время. Володя с семьёй в Усть-
Куте, Анатолий в Красноярском 
крае. Сыновья приезжают.

А приехала она сюда в Улькан 
к Анатолию, который работал 
в Уральском ЛПХ. В 1982 году, 
попробовала черемшу, из-за 
неё и осталась. Собирала потом 
ягоды и черемшу, в тайгу ходила 
одна, однажды потерялась. 
Человек 10 её искали, кричали. 
Вышла сама в 12 ночи. Крепкая

 (продолжение на стр. 12)

салфетке более 200 лет

99 лет, не предел!
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она. Потом стала ходить с 
с Сергеем - пятилетним 
внуком. Черемша и сейчас 
одно из любимых блюд 
долгожительницы, наряду с 
груздями, редькой и огурцами, 
исконно русской едой! А вот про 
пирожки с черемшой, яйцом и 
с рыбой хочется сказать особо. 
Она их стряпала и разносила 
своим детям каждому поровну. 
Всего у Анны Степановны 
13 внуков, 8 правнуков, 3 
праправнука. Ещё она умеет 
рыбачить и хозяйствовать. Дети 
учатся на примере родителей и 
тоже умеют всё. Мама научила. 
Обидно, что нет наград. Были 
2 „Медали материнства“ I и II 
степени и всё. Анна Степановна 
рассказывает, что был мужик 
какой-то, забрал все документы, 
сказал, что всё сам оформит 

и исчез. Не было „труженика 
тыла“, потому что не было 
свидетелей для подтверждения 
стажа. 13 лет не платили 
вообще. Тоже обидно. Хочется 
сказать спасибо девушке из 
администрации, которая сделала 
документы, жаль не знает 
фамилии. Главными чертами её 
характера считаю трудолюбие и 
доброжелательность, чуткость 
и отзывчивость. Наверное, 
именно эти черты не позволяли 
этой красивой женщине стареть 
душой. Глядя на неё , невольно 
задаешься вопросом: в чем же 
секреты долгожителей ? Ведь 
на вашу долю выпало столько 
испытаний! Обо всех тяготах 
войны и послевоенного времени 
Анна Степановна и её поколение 
знают не понаслышке. Голод, 
лишения и трудности не 

сломили и не ожесточили её, а 
сделали человечнее, закалили. 

Вглядитесь в лица наших 
стариков, 

Вам их глаза поведают о многом – 
В них долгая история веков, 

И мудрость, им дарованная Богом. 
В морщинках добрых свет 

большой любви, 
В улыбках и слезах – о нас забота, 
О нас молитва: «Бог благослови!» 

И капелька печали от чего-то.
Желаем вам, наша дорогая 

Анна Степановна, чтобы 
здоровье никогда не подводило, 
жизнелюбие не иссякало, а 
близкие радовали своей заботой 
и вниманием. Пусть каждый 
день дарит вам положительные 
эмоции. Вы - яркий пример 
настоящей русской женщины!

А.Г.Потапова
член районного и поселкового 

Совета женщин.

Вы служите спокойно ребята...
Если ты родился мужчиной, 

твоя юность заканчивается 
военной службой. Военная 
служба - важный этап в 
жизни каждого мужчины, 
как рождение, учеба, работа. 
Каждому мальчику с детства 
говорили: «Вырастешь, станешь 
солдатом…». Во многих 
ульканских семьях есть сыновья. 
Одни уже отслужили, другим 
еще только предстоит. 

"Армейский долг и честь 
солдата – 

Родную землю защищать. 
Спина к спине встают 

ребята, там, где грозятся мир 
взорвать. 

И знаем мы не понаслышке 
О верной дружбе боевой.

Встают вчерашние мальчишки 
В армейский нерушимый 

строй."
Такими словами 20 ноября 

в публичной библиотеке 
посёлка Улькан, началась по 
семейному теплая и искренняя 
встреча с тремя призывниками 
осеннего призыва 2019 года: 
Богорадниковым Андреем, 
Вахтиным Алексеем и 
Жарниковым Эдуардом. Встреча 
состоялась по инициативе Главы 
Ульканского муниципального 
образования, А.Н.Никищенко.

" Ещё вчера призывники были 
мальчишками, а сегодня они уже 
взрослые люди": - начала диалог 
с юношами работник публичной 
библиотеки посёлка Улькан 
Людмила Николаевна Хамлова, 

исполняющая роль первой 
ведущей. Мария Владимировна 

Карпова - редактор газеты 
Ульканского МО, её соведущая, 
пояснила , что "проводы исконно 
народное слово, так как у наших 
предков существовала традиция 
коллективно провожать 
человека в новый важный этап 
его жизни".

Первым для приветствия 
слово предоставили Алексан-
дру Николаевичу Никищенко. 
По - солдатски чётко и очень 
доходчиво бывший воин - аф-
ганец рассказал о том, что на 
пути солдат будут встречаться 
трудности, но ульканские ре-

бята уже давно снискали о себе 
добрую славу в местах службы и 
мы верим, что они не подведут. 
Он сказал, что на территории 
каждой части находятся часов-
ни или храмы, куда ребята мо-
гут зайти, зажечь свечу. «Как вы 
себя поставите, так и пройдет 
служба»- сказал он. Отметил, 
что ребятам придётся служить 
в юбилейный для России год, 
год 75-летия Победы в Вели-
кой отечественной войне. А это 
накладывает на призывников- 
будущих солдат особую ответ-
ственность.

Президент районного военно
(продолжение на стр. 13)
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патриотического клуба 
"РОСИЧ" Владимир Георгиевич 
Турчин пожелал будущим 
солдатам доброй дороги, 
достойно переносить все 
тяготы военной службы, не 
пасовать перед трудностями, 
не ронять престиж посёлка. 
Солдаты клуба "Росич" всегда 
отличаются высокой воинской 
подготовкой, из частей приходят 
благодарности от командования 
руководителям и родителям за 
их отличную службу.

От имени Ульканского сове-
та женщин Альбина Георгиевна 
Потапова отметила, что ребята 
уходят служить в юбилейный 
для Улькана год - год его 45-ле-
тия. Это тоже почётно и знаме-
нательно. Отметила и, что рус-
ские солдаты всегда отличались 
особой смекалкой и ловкостью, 
поэтому пожелала вкусной 
каши, чтобы имели в карманах 
талисман из дома, но не торопи-
лись жениться, потому что когда 
они вернутся возмужавшими, 
девчата будут «падать к их ногам 
штабелями». Людмила Никифо-
ровна Новоселова возразила ей 
и сказала, что они с мужем по-
женились до армии и вот уже 
51 год вместе. А от имени рай-
онного Совета пенсионеров по-
желала службы без трудностей, 
чтобы дома ребят дождались 
здоровыми. Попросила, чтобы 
чаще звонили домой.

Зинаида Румянцева от име-
ни Совета пенсионеров посёлка 
очень эмоционально выстро-

ила свою речь. Она «до слёз в 
подушку» пожелала девушкам 
ждать возвращения любимого, 
не забывать матерей, родных. 
Сравнила службу своих двоих-
сыновей в разное время, которая 
отличалась разными политиче-
скими периодами, трудностями.

 На встрече присутствовала 
Наталья Старицына, работник 
военно-учётного стола нашего 
посёлка.

Ведущие душевно выполня-
ли свои функции, перемежая 
исторические сведения с тради-
циями народа. а выступления 
представителей от обществен-
ных организаций - со стихами 
ведущих о матерях, напутствен-
ными словами и шуточными за-
гадками про различные этапы 
армейской жизни. Женщины 
- общественницы тоже отгады-
вали эти загадки, подсказывали 
название боевых орудий. Важно 
отметить, что наши парни по-
едут в армию уже с водитель-
скими правами, которые они 
получили от военкомата после 
сдачи экзаменов. Призывники 
получили символические по-
дарки от администрации, Союза 
пенсионеров района и посёл-
ка. От женсовета, поэтического 
клуба «Журавушка» , публичной 
библиотеки посёлка Улькан, ре-
дактора газеты «Родник» - был 
обещан сюрприз ребятам . 

Закончили наши очарова-
тельные ведущие словами: «Ар-
мия – это то место, где закаляют 
характер и из вчерашнего маль-

чика делают мужчину. Именно 
поэтому мы хотим пожелать 
вам — не грустите, когда ухо-
дите служить! Это время про-
летит быстро и, мы надеемся, с 
пользой! Мы от всей души же-
лаем вам доброй службы! Неси-
те достойно звание Защитника 
Отечества! И мы ждем вас на 
родной земле!» После общей фо-
тографии на память, ребят при-
гласили к накрытому столу, где 
им каждому вручили обещан-
ный сюрприз: пока все рассажи-
вались, М.В.Карпова успела рас-
печатать фото с напутствием от 
женсовета, поэтического клуба 
«Журавушка», администрации, 
КСЦ»Магистраль», публичной 
библиотеки посёлка Улькан, 
стихами и вручили каждому из 
ребят. Во время чаепития для 
девушки Богорадникова Андрея 
Альбина Георгиевна спела пес-
ню: «Меня ты жди», Людмила 
Никифоровна продолжила ку-
плетом из другой. Это тронуло 
девушку до слёз. Каждый был 
рад сказать добрые слова ребя-
там, которые поблагодарили нас 
за встречу. Думаю она запом-
нится им теплотой и душевно-
стью. Кто знает, может быть спу-
стя много лет, провожая своих 
сыновей, они скажут им такие 
же добрые слова напутствия, 
вспомнят эту встречу. Вы слу-
жите спокойно ребята...

Ирина Варнакова
фото автора

Встреча у камина
Дети – это счастье. В некото-

рых семьях счастья в несколь-
ко раз больше, чем во многих 
других. Именно для таких мам 
и прошёл праздник 22 ноября в 
зрительном зале «КСЦ «Маги-
страль». Организатором и ве-
дущей вечера была Елена Григо-
рьевна Соколова руководитель 
общества многодетных семей  
«Матрешки» Казачинско-Лен-
ского района, она и сама счаст-
ливая мама девятерых детей. В 
этот вечер чествовали самых 
многодетных семей района. На 
сцене стоял камин, свечи, мяг-
кий диван и столик с настольной 
лампой. Обстановка на сцене 
и в зрительном зале царила до-
машняя, и приглашая на сцену 
многодетных мам для разговора 

(продолжение на стр. 14) семья Любови Владимировны Сафоновой и 
Анатолия Александровича Костромина
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про семью и деток,  они мило 
беседовали сидя на диванчике у 
камина.

И первыми стали семья Лю-
бови Владимировны Сафоновой 
и Анатолия Александровича Ко-
стромина, они воспитываю 12 
детей, следующими стала семья 
Галины Петровны Солянкиной, 
она мама 11 детей, а так же явля-
ется руководителем ассоциации 
общественных объединений 
многодетных семей Иркутской 
области «Берегиня». 

Семья Ивановых из нашего 
посёлка стала третьей по чис-
ленности, Юрий Сергеевич и 
Ирина Георгиевна воспитывают 
10 детей.

Чествовали семью Классен и 
Аганеных, они хоть и не такие 
большие по численности, но у 
них всё впереди.

Но какой же концерт без пе-
сен и танцев. Очень красивые 
танцевальные номера предста-
вил хореографический ансамбль 
«Созвездие», особенно танец 
мамочек со своими детишками 
тронул так сильно, что невоз-
можно было сдерживать слёзы, 
«Спасибо!» за эти эмоции руко-
водителю этого ансамбля Дарье 
Меркуловой, которая так же 
танцевала со своим сыночком. 

Красивые песни про само-
го дорогого человека – МАМА, 
звучали в этот вечер от вокально 
народного ансамбля «Полюш-
ко», вокальных ансамблей «Род-
ные просторы» и «Ассорти», а 

дуэт Анны Фроловой и Елены 
Вагановой подарил песню про 
женщин - «Женщины все коро-
левы».

Всем мамам подарили бумаж-
ных матрёшек с поздравления-
ми и розы.

Пусть солнце идущим 
дорогу осветит,
В любви и заботе 
рождаются дети,

Пусть голосом детским 
смеется земля,

Где высшее счастья –
 большая семья.

Мария Карпова
фото автора

хореографический ансамбль «Созвездие»

Галина Петровна Солянкина

«О маме с любовью»
Нет на свете 

праздника важнее,
Чем прекрасный 

праздник матерей!

В последнюю субботу ноября 
в зрительном зале «КСЦ «Маги-
страль» прошёл самый прекрас-
ный и важный концерт, под на-
званием «О маме с любовью».

Замечательным  выступле-
нием  порадовали зрителей 
участники концерта – дети и 
взрослые. Ведущие – Татьяна 
Пикалева и Ангелина Казакова 
очень много добрых слов сказа-
ли о маме, не забыли и о бабуш-
ках и прабабушек.

В зале не смолкали  апло-
дисменты. Каждый музыкаль-
ный номер посвящался мамам  

(продолжение на стр. 15) хореографический ансамбль «Созвездие»



РОДНИК       15Газета Ульканского городского поселения
и  стал  изюминкой для тех, кто 
присутствовал в этот  вечер на 
празднике.

В самом начале концерта на 
сцене закружились в вальсе 
мамы со своими детишками из 
хореографического ансамбля 
«Созвездие». Этот коллектив 
еще не раз радовал нас своими 
танцами в этот день. 

На протяжении празднично-
го мероприятия гостей ждали 
сольные выступления в испол-
нении Анны Фроловой, Евгении 
Имаевой, Яковом Гришановым, 
а Наталья Горбик своей песней 
«Очередь за счастьем» тронула 
многих до слёз. На сцену вы-
ходили вокальные ансамбли 
«Горох», «А-sоль», «Ассорти» и 
«Ульканочка», вокального на-
родного ансамбля «Полюшко».

Очень красивые и разные по 
жанру танцевальные номера нам 
представили хореографические 
ансамбли «Созвездие», «Раду-
га» и «Колорит». А театральная 
зарисовка студии «Планетарий» 

показала, что у каждой мамы 
свои подходы к своим детиш-
кам.

Завершился концерт песней 
«Ты самая красивая» в испол-
нении вокального ансамбля 
«Ассорти», во время которо-
го каждой маме были вручены 
поздравительные открытки от 

главы Ульканского городского 
поселения Александра Никола-
евича Никищенко.

Этот день еще раз напомнил 
и взрослым и детям, что Мама- 
главное слово в каждой судьбе.

Мария Карпова
фото автора

театральная студия «Планетарий»

«О той, что дарует нам жизнь и тепло…»
«О той, что дарует нам жизнь 

и тепло…»
Так называлась встреча с 

мамами Казачинско-Ленского 
района, посвященная Дню 
матери. Встреча состоялась в 
селе Казачинское 30 ноября 2019 
года. В течение всего 2019 года, 
мероприятия Совета женщин 
проводились под знаком 45 – 
летия строительства БАМ. На 
торжественное мероприятие 
«О той, что дарует нам жизнь 
и тепло» собрались мамы-
строители БАМ, мамы, которые 
в разные годы строительства 
БАМ, трудились в различных 
предприятиях и организациях 
Казачинско-Ленского района. 
Рассказы и презентации о 
них подготовили первичные 
организации Совета женщин 
Казачинско-Ленского района 
Н.К.Брилева, Е.И.Кибанова, 
А.Г.Потапова, Л.Н.Конышева, 
Т.Г.Потапова, А.И.Клочко.

Героини встречи Нина 
Сидоровна Швецова, Антонина 
Прокопьевна Антипина, 
Татьяна Григорьевна Добрынина 
из села Казачинское, Светлана 
Михайловна Теплухина, 
Нина Юнусовна Сильнова 
из Магистрального, Татьяна 
Архиповна Тихонова и Татьяна 
Борисовна Аганина из Улькана, 
Римма Владимировна Бойко из 

Тарасово. На встречу не смогла 
прийти Тамара Валерьевна 
Бутакова .

Тепло поздравил с Днем 
матери всех присутствующих 
мэр С.В.Швецов. Он 
поблагодарил участниц 
встречи, а в их лице всех 
матерей Казачинско-Ленского 
района за нелегкий материнский 
труд, пожелал здоровья и 
благополучия каждой маме и их 
семьям.

Председатель Совета женщин 

Л.Н.Конышева поблагодарила 
подруг за то, что День 
матери с легкой руки Совета 
женщин навсегда прописался 
в районе! Она напомнила 
всем общественницам о 
приобретении нового статуса 
общественно-государственной 
организации, и пожелала 
новых успехов в общественной 
работе, в том числе в решении 
поставленных Президентом РФ 
В.В.Путиным задач.

(продолжение на стр. 16)
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Николай Васильевич Ковалёв
Что такое БАМ для поколения 

"семидесятников"? Это та 
стройка века, которая создала 
единую семью из людей почти 
50-ти национальностей. Это 
почти два миллиона человек , 
причастных к строительству 
магистрали. А сколько 
интернациональных семей 
появилось на БАМе за годы его 
существования!

Я же расскажу об одном из 
бамовцев - первопроходцев 
нашего посёлка Улькан, посёлка, 
который 2 ноября 2019 года 
отметил своё 45 - летие. Николай 
Васильевич Ковалёв родился 5 
января 1949 года в Белгородской 
области, Корочанского района, в 
селе Поповка. В его многодетной 
семье была сестра и четыре 
брата, Николай младший из них. 
Родители - простые колхозники: 
отец - Василий Степанович 
скотовод - конюх и пастух, а мама 
Ольга Антоновна - полевод, она 
выращивала помидоры, огурцы, 
арбузы и виноград. Нужно 
отметить, что родители сами 
выросли в многодетных семьях, 
у отца в семье было 7 детей, а у 
мамы 11. В 1953 году переехали 
в Крым, который тогда ещё 
не передали Украине, в село 
Охотское. В 1956 году Николай 
пошёл в первый класс, в 1964-
м закончил 8 классов и очень 
захотел стать механизатором. 
Учился в Джанкое в СПТУ 
- 5, в 1966 году получил 
профессию "механизатор- 
мелиоратор ирригационных 
работ, механизатор широкого 
профиля (веялки, сеялки), а уже 
в 1967 уехал по направлению 
от военкомата в Бахчисарай, 
в бывшую столицу татарского 
ханства. Через год вернулся 
домой, границы Северо-
Крымского канала подошли 
к их селу, поэтому он от 
колхоза с бригадой из числа 
механизаторов делали "чеки", 
насыпали рвы, чтобы хорошо 

рос рис.
Это была первая стройка 

республиканского значения в его 
жизни. Трудился добросовестно, 
от работы не отлынивал. 
Доверили прицепные скрепера, 
трактора Т-74. которые выпус-
кал Харьковский тракторный 
завод. Незаметно подошла пора 
служить Родине. Призвали 
курсантом в Москву в учебку 
(стройбат), выучился на 
автокрановщика с отличным 
аттестатом и жизнь занесла 
"солдата из стройбата" в 
Марийскую АССР. Теперь 
уже можно об этом говорить: 
Николай вместе с сослуживцами 
строили комплексы для ракет 
стратегического назначения.
Иными словами - защита вокруг 
Москвы, третий пояс. В армии 
парня уважали за смекалку 
и трудолюбие, назначили 
механиком-диспетчером, затем 
ротный перевёл на КРАЗ, 
трёхосный тягач с тралом, 
перевозящий тяжёлую технику. 
Демобилизовался в 1970 году в 
звании „сержант“ и устроился 
автокрановщиком на вторую 
стройку республиканского 
значения, на химический завод 
двуокиси титана. Почему я 
подробно рас-сказываю об этом? 
Чтобы дети и внуки помнили и 
гордились дедом, его желанием 
получать знания, осваивать 
новую технику и работать с 
юных лет на благо Родины. 
Немного поработав в совхозе 
Джанкойский стропальщиком, 
перевёлся в Нижнегорское 
межколхозстройуправление. 
Избрали комсоргом. Про 
БАМ услышал по телевизору. 
Поговорили с ребятами втроём 
о том, что было бы неплохо 
поработать на новой технике. 
Пошли в райком комсомола, 
сказали о своём желании ехать 
на стройку. Так организовался 
отряд Крымский комсомолец из 
50 добровольцев. Комиссаром 

назначили Бориса Степкина. 
А Валера Поддубный из 
Севастополя был комсоргом. 
На конференции выдали 
форму, атрибуты, значки, 
комсомольские путёвки (сейчас 
они находятся в Братске в 
Ангарстрое.) Выдали знамя. 
Провожали торжественно: было 
телевидение, корреспонденты, 
организовали концерт. Это 
была уже третья серьёзная 
стройка в его жизни, теперь уже 
всесоюзная. 28 мая 1974 года 
выехали из Крыма, а 3 июня уже 
были в Усть-Куте. Так началась 
„бамовская“ эпопея. Вёз отряд 
по организованному набору 
специальный сопровождающий. 
Планировали попасть в строи-
тельно-монтажный поезд 266. 
Никто не встретил, затем на 
автобусе увезли в Бирюсинку, 
сказали, что тут и будете  
работать. Разочаровались в 
организации встречи. После 
того, как разбили палатки, от 
отряда сразу откололось человек 
15, испугались трудностей. 
Активисты дали телеграмму 
в обком комсомола Крыма: 
„Попали не по назначению, 
принимайте меры! В противном 
случае возвращаемся назад.“И 
тут же получили ответ: 

(продолжение на стр. 17)

От мэра и Совета женщин 
были вручены Приветственные 
адреса и цветы.

Председатель Союза 
строителей БАМ и поселка 
Магистральный Б.И.Красовский  
в своем поздравлении высоко 
оценил заслуги женщин, 
которые не только вместе с 
мужчинами строили БАМ, но 

и заботились о домашнем уюте, 
больше, чем папы занимались 
воспитанием детей. Пожелал 
здоровья, счастья, и радости от 
общения с внуками.

По поручению районного 
Совета отцов приветственный 
адрес и цветы вручил 
Д.А.Тимофеев. На встрече 
звучали трогательные песни о 

маме, песни о строительстве 
БАМ. Порадовала песней 
«Голубь и голубка» Р.В.Бойко 
участница районного конкурса 
«60+». Свои музыкальные 
поздравления дарили 
всем вокальный ансамбль 
«Кудерышки» и «Частушка»

Л.Николаева
С.Казачинское
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"Прилетает 2-ой секретарь об-
кома комсомола, решит вопрос." 
А крымчане уже не могли 
остановиться и дали телеграмму 
Л.И.Брежневу: " Мы хотим на 
Звёздный!" Обратный адрес: 
Крымские палатки. Получили 
ответ о том, что будут решать 
вопрос. И началось. Через час 
уже приехали из КГБ - крымчане 
дали телеграмму. Начальник 
штаба БАМа Борзилов 
ежедневно отчитывался 
перед Москвой о том, что 
сделано? Уговорили посланцев 
комсомола остаться в Усть-Куте 
и сам министр пообещал, что их 
перебросят в СМП -571,где будет 
открываться новая площадка 
Улькан. Николай Ковалёв 
устроился в бригаду путейцев. 
Выполняли все работы для 
БАМа, складировали шпалы, 
рельсы для звеносборки. Через 
два месяца он уже работал 
в СМП-288 помощником 
экскаваторщика, на экскаваторе 
652. Их чуть-чуть, всего на один 
день опередил отряд Иркутский 
комсомолец, они приехали 2 
июня 1974 года.

Сколько профессий у 
бамовца Ковалёва? Я на вскидку 
насчитала 10! Удивительно, 
что он горел этим желанием 
осваивать новую технику.

Когда начали проситься на 
Улькан снова, приехали отдел 
кадров из Ангарстроя из Братска. 
Завгородний В.Н., начальник 
поезда попросил, чтобы 
ребят - крымчан отпустили 
в Улькан. "Они нам уже все 
уши прожужжали про БАМ" - 
сказал он. Дали перевод в СМП 
- 571, а в штабе БАМа опять не 
отпустили. Поехали в аэропорт 
, попросились на вертолет в 
Магистральный. 24 ноября 
1974 года наконец-то мечта 
Николая попасть конкретно в 
эпицентр бамовской стройки 
начала сбываться. В Улькан 
попали только в январе 1975-
го, в бригаду Шилина. Вместе с 
ним приехали: Галкин Володя, 
Литвинчук Володя, Батич Миша, 
Беляев Саша, Федя Чернышов, 
Миша Калашников, Дриганец 
Саша, Шилин Валера и Шилов 
Дима, Щелкин Виктор, Леонтьев 
Радий и Стёпкин Борис. Первая 
свадьба в отряде была у Саши 
Беляева в Усть-Куте, затем у Феди 
Чернышова, которого Ковалёв 
Николай считал братом.

Работали на выгрузке 
вертолетов, а потом с нуля 

выводили общежитие! Жили в 
старых домах в Юхте и Тарасово. 
Построили бригадой более 
семнадцати домов. КБО, ОГМ, 
почту, 4 общежития, брусовой 
дом по улице Машурова. За три 
месяца построили семь четырёх-
квартирных домов, дом учителя, 
дом медика, роддом. После 
этого были откомандированы 
на Бирюсинку, там тоже 
построили 3 дома и котельную. 
После Крыма в Сибирь Ковалёв 
Николай попал физически 
крепким, закалённым, умеющим 
трудиться, выкладывался на 
все 100%, комары и мошки 
не мешали. Вагончики были 
утеплённые, котел подпрыгивал, 
так топили. Все радиаторы 
были завалены валенками 
и портянками. Вверху было 
тепло, внизу всё примерзало к 
полу. Выскакивали умыться, а 
вода замерзала тоже. Кормили 
бамовцев, с его слов, „как на 
убой“: в магазинах было всего 
полно, все товары импортные. Из 
дома тоже присылали посылки. 
Пели песни под гитару, „По 
Ангаре“ и все, какие приходили 
на ум. Приезжали артисты. У 
Ковалёвых сохранился автограф 
от отца Киркорова, которому 
старший сын Руслан вручал 
цветы, а про Лещенко, который 
пел песню „Тайга с комарами 
конечно не Крым“ Руслан 
сказал: „Я хочу, чтобы этот дядя 
был моим папой! Он хорошо 
поёт.“ За труд на БАМе Ковалёв 
Николай награждён медалью 
„За строительство Байкало-
Амурской магистрали“, ему 
присвоено звание „Ветеран 
труда“, он -“Заслуженный 
строитель Минтрансстроя“. 
Есть в его наградном послужном 
списке грамоты, благодарности, 
юбилейные медали, именные 
часы, их 4. С 1977 по 1980 
строил посёлок Гранитный, 
с 1980 по 1983 в Окунайском 
делали тупик, с 1983 по 1995 
работал в ОГМ. В 1995 году 
ушёл на железную дорогу 
монтёром пути и ремонтником 
искусственных сооружений. 
Общий стаж работы 51 год. В 
2016 году в декабре уволился, 
1,5 года отдохнул на пенсии, 
стал болеть. Решил снова 
пойти работать сигналистом 
в ООО „Восток“. „ Не могу без 
работы. Я - патриот!“ - говорит 
Николай. Из крымского отряда 
в Улькане сейчас остались трое: 
Беляев, Литвинчук и Ковалев. 

С Братского отряда нет никого. 
В этом году Николай ездил в 
Крым, встречался с друзьями 
- бамовцами: Шилиным, 
Поддубным, Леонтьевым, 
Щелкиным, Степкиным. 
Говорит, что они, увидев медали, 
позавидовали ему по-доброму. 
А Николай поклялся, что пока 
не построит вторые пути, 
не уедет никуда„. Побывал в 
Крыму и уже тянет в Сибирь, 
всё таки 45 лет отдано посёлку. 
Всё здесь своё, родное. 23 
года ждали сертификат по 
переселению для выезжающих 
из районов Крайнего Севера, 
а грустно расставаться с 
посёлком, которому подарены 
лучшие годы своей жизни“-
говорит ветеран-бамовец. 
Ведь здесь образовалась его 
семья. С женою Надеждой 
вместе с 1976 года, родились 
прекрасные 2 сына и дочь, уже 
выросли внуки. Надя приехала 
в Улькан со вторым украинским 
отрядом 10 мая 1975 года. 

Имеет правительственную 
медаль „За строительство 
БАМа“, юбилейные медали, 
Ветеран труда, награду от 
Минтрансстроя. С ней Николай 
познакомился 5 октября 
1975 года. Шёл со столовой, 
а вечером пошли дежурить в 
ДНД- добровольной народной 
дружине (хочу заметить, что 
версия первого знакомства у 
них расходится.). Пели песни, 
смеялись, а на другой день 
пригласили девчат на новоселье, 
но девчата быстро ушли. 
Уже назавтра он пригласил 
Надю гулять, так с тех пор не 
расставались. 17 июня 1976 
года подали заявление в ЗАГС, 
а через месяц расписались. 
Была свадьба, на которой 
гуляла вся бригада Шилина, 
все , с кем сдружились в 
Улькане, почтовики, так как 
будущая жена была первым 
почтальоном. Платье сшили 
из модного тогда кримплена. 
До сих пор вспоминают, как 
девчата купили на свадьбу торт, 
а порог был высокий, упали с 
этим тортом. Подарили медведя. 
Поздравляла и Ида Оттовна 
Куренкова- профорг СМП -571. 
Расписывал молодых Бурлаков 
Александр Тарасович и Светлана 
Афанасьевна Швецова, очень 
уважаемые до настоящего 
времени бамовцы, председатель 
Ульканского поселкового совета 

 (продолжение на стр. 18)
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и его секретарь. Примечательно, 
что дом для своей бригады 
построили до свадьбы, сам 
сделал кровать, шифоньер,3 
табуретки, стол кухонный. 
Второй день свадьбы гуляли 
на Киренге. Очень жаль, 
что фотографии со свадьбы 
засветились. После свадьбы 
муж уехал в командировки по 
тресту: Братск, Усть-Кут, Ручей, 
Гранитный. В 1977 уехал учиться 
на монтёра пути , а Надя - 
на Украину рожать, Родился 
первенец, назвали Русланом, 
через два года дочка Оксана, а 
ещё через 4 года - Сергей. Теперь 
у Ковалёвых 6 внуков. Всё 
лучшее в воспитании личным 
примером супруги Ковалёвы 

привили своим детям. Все дети 
получили образование.

Руслан - Высшая школа 
МВД, Уфимский юридический 
институт. Закончил магис-
тратуру в Иркутске в Нархозе, 
Ветеран труда, 10 лет на пенсии. 
Работал зам.начальника 
ГУФСИН. Подполковник.

Сергей - Сельскохозяй-
ственная ИСХИ, с 2019 года на 
пенсии. Майор ГУФСИН. Имеет 
награды.

Оксана - педагогический кол-
ледж, по профессии работала 
мало, Сибирская академия 
государственной службы, 
менеджер, 10 лет отработала 
кассиром на железной дороге. 
получала премию - лучший 

кассир, ухаживает за сыном.
Ковалёвы свою жизнь 

прожили достойно. БАМу 
отданы лучшие сознательные 
годы. Они - крепкая бамовская 
семья. Умеют дружить и 
принимать гостей, очень 
хлебосольные, хозяйственные, 
с хорошим чувством юмора. 
БАМ для них - самая большая 
часть жизни, стройка века, 
рассказывать о которой они 
будут ещё и ещё своим детям, 
детям детей. Пусть эта память 
будет доброй!

А.Г.Потапова
член районного и поселкового 

Совета женщин.

ДОШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ
Долгожданное путешествие!

25 сентября дети средней 
группы «Радуга» в сопровожде-
нии родителей отправились в 
свой первый в этом новом учеб-
ном году поход. Мероприятие 
было запланировано давно, но 
из-за погодных условий вы-
браться на природу не удава-
лось. Но вот настал долгождан-
ный теплый осенний денек и 
ребята с    родителями и сотруд-
никами отправились в путеше-
ствие. 

Вместе с нами в поход отпра-
вилась Наталья Владимировна 
Шаньшина, инструктор по фи-
зической культуре. И не зря! 
Она организовала мини - спор-
тивные состязания, в которых 
принимали участие все: и вос-
питатели, и родители, и дети. 

Было очень интересно и весело! 
По окончанию соревнований 

все были приглашены за стол. 
Папы заранее нажарили на ко-

стре вкусные «шашлычки», ну 
а на десерт были всевозможные 
сладости: компот, который ма-
мочки сварили заранее, и, ко-
нечно же, сюрприз от воспита-
телей - вкусный спелый арбуз!

Дети были безгранично 
счастливы от того что их роди-
тели отбросили все свои повсед-
невные заботы и, несмотря на 
легкую усталость, подарили вто-
рую половину дня своим детям. 

Хотим выразить огромную 
благодарность Наталье Влади-
мировне Шаньшиной и, конеч-
но, нашим замечательным роди-
телям за позитивно проведенное 
время.

 Надеемся на дальнейшее со-
трудничество в том же позитив-
ном русле и с такой командой 
помощников и участников! 

Дошкольники группы «Радуга», 
родители и

 сотрудники детского сада
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А у нас - новоселье!
Малыши второй младшей 

группы «Дружные ребята» 23 
октября отпраздновали семей-
но-групповой праздник «Но-
воселье». А связан он с «засе-
лением» в новую группу, их 
обустройством в ней со своими 
сверстниками и родителями.  
Пригласили гостей и… устрои-
ли  День веселья!

Это событие - важный празд-
ник в жизни не только самих до-
школят, но и их близких людей. 
Поэтому в такой день рядом с 
детьми были именно те, кто им 
дорог и с кем они готовы прой-
ти «дошкольную тропинку» до 
самого выпуска. Конечно, это 
– родители, бабушки, дедушки, 
другие родственники, дошколь-
ники группы и педагоги детско-
го сада.

С каким нетерпением эту 
встречу  ждали малыши! 

В этот солнечный день в на-
шей группе было особенно кра-
сиво потому, что мы  ее  укра-

сили  воздушными 
цветными шарами. 

А какое  весе-
лье без «Каравая»? 
В самом начале 
праздника маль-
чишки и девчонки  
водили хоровод. 
Потом рассказыва-
ли стихотворения 
А.Л. Барто «Игруш-
ки».

Малыши очень 
старались, поэто-
му представление 
получилось инте-
ресным, а гости на-
градили маленьких 
артистов бурными 
аплодисментами.

Ярким сюр-
призом стал при-
ход  Карлсона  и 
Мальвины, они тоже  поздра-
вили всех с Новосельем. Ска-
зочные гости приготовили для  
детей игру  «Мыльные пузыри!». 

Малышам очень понравилось – 
они быстро и ловко лопнули все 
пузыри.

В конце развлечения ребя-
та получили  от Карлсона  и 
Мальвины корзинку с игрушка-
ми и пожелания  «Жить дружно 
и весело!».

Закончился праздник дет-
ской дискотекой и фотосессией.  
Никто  не остался без внимания, 
у всех  малышей было прекрас-
ное настроение. 

Хотелось бы отметить, что 
такие совместные развлечения 
очень сближают родителей и де-
тей.

Как правило, новоселье со-
пряжено с радостью и весельем, 
поэтому наш праздник получил-
ся ярким и запоминающимся!

Выражаем огромную благо-
дарность  семьям наших воспи-
танников, создавшим чистоту и 
благоустройство в новой груп-
пе!

Воспитатели второй младшей 
группы:

Т.А.Сергеева
Ю.В.Неведомская

Наши достижения!
Воспитанники детского сада 

"Солнышко" активно участвуют 
в различных конкурсах, занимая 
достойные места и неоднократно 
- призовые!

Мы хотим поделиться 
достижениями детей под-
готовительной группы 
«Дружные ребята». Они 

не только принимают 
участие в музыкальных, 
игровых, физкультурно-
оздоровительных и иных 
досуговых мероприятиях, 
но и проявляют творческие 
способности.

Ребята рисуют рисунки в 
различных жанрах и направ-

лениях. В своих работах они 
показывают умение видеть 
красоту окружающего мира. 
Продукты их творческой 
деятельности были представ-
лены в конкурсах различного 
уровня.

По результатам Всероссий-
(продолжение на стр. 20)
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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 силь-
на»  выявил творчество наших 
детей: Дмитрий Липов награж-
ден Дипломом II степени (кон-
курсная работа «Символ Рос-
сии), Всеволод Григорьев, Юрий 
Неведомский награждены Ди-
пломами III степени (конкурс-
ные работы «Дома Улькана», 
«Церковь»).

Ева Шубина и Анна Бакурова 
награждены Дипломом I степе-
ни (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 
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:
Тамара Александровна Сергеева 

Юлия Васильевна Неведомская

ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ
«Мисс Осень - 2019»

Еще одно яркое событие 
украсило школьные будни. В 
начальной школе Ульканской 
школы №1 прошел праздник 
грации, красоты и обаяния 
«Мисс Осень - 2019». 

В актовом зале, залитом 
солнечным светом, прозвучали 
фанфары и все замерли в 
ожидании появления участниц 
конкурса.

Девочки покорили публику 
не только своей красотой, но 
и талантами. Варвара Пазова 
обворожила зрителей своим 
голосом и обаянием. Мария 
Котова наполнила зал звуками 
чудесной музыки, а Настеньки 
Гордеева и Рыльщикова 
очаровали нескончаемым 
артистизмом, которым было 
пропитано каждое их движение

(продолжение на стр. 21)
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и слово. Задорные частушки 
исполнили Дарья Иванова, 
Карина Субботина и Эвелина 
Литвинова.

Солнечное  настроение и 
юмор слились с красотой и 
грацией в конкурсе «Эрудит», 
девочки проявили свою 
смекалку. Героини смогли 
убедить публику в своих 
хозяйственных талантах в 
конкурсе «В гостях у Золушки», 
качественнее и быстрее пришила 
пуговицу Саша Какаурова.  

Самой красивой и, пожалуй, 
самой привлекательной частью 
конкурсной программы была 
импровизация. Зрители с 
наслаждением смотрели на 
маленький спектакль, главной 
героиней которого была Аня 
Молчанова, насладились 
искренними улыбками Даши 
Романовой и Алёны Маевской.

Жюри было трудно принять 
решение и после долгих споров 
звание «Мисс осень - 2019» 
получила Варвара Пазова, 

ученица 4 класса, Титул «Мисс 
Очарование» достался Карине 
Субботиной, а «Мисс Обаяние» 
стала Алёна Маевская. Все 
девочки были награждены 
грамотами и сладкими призами. 
Спасибо всем девочкам за этот 
праздник!

Педагог организатор
 МКОУ «Ульканская основная

 общеобразовательная школа №1» 
И.Н.Тарасова

Поэзия — это поток радости, 
боли, изумления и малая 
толика слов из словаря.

Халиль Джебран
Поэзия — музыка души.

Вольтер
-Галина Александровна, к вам 

какая- то тётенька...
Я быстро спустилась со вто-

рого этажа в фойе. Надежда 
Ивановна Гончарова  ждала там. 
Она уже начала общаться с ребя-
тами, которые с любопытством 
обступили  приятную  улыбчи-
вую женщину. 

Встреча с почётным жителем  
Улькана , ветераном труда, от-
личником народного просвеще-
ния, председателем Ульканско-
го Совета женщин,  поэтессой 
Гончаровой Надеждой Ива-
новной проходила в актовом 
зале МОУ"Ульканская средняя 
общеобразовательная школа 
№2".С первых же минут ребята 
начали засыпать Надежду Ива-
новну своими бесконечными 

вопросами. Она умело овладела 
детской аудиторией. Сразу объ-
яснив, когда можно будет за-
давать вопросы .Но для начала 
надо послушать, так, чтобы эта 
удивительная женщина увидела 
и поняла, что  у тебя умненькие 
глазки. Шестьдесят пар изум-

лённых детских глаз с  восхищё-
нием смотрели на поэтессу.

Вниманию  ребят был пред-
ставлен видеоролик, записан-
ный к 40-летию БАМа  где про-
звучала песня об Улькане на  
слова поэтессы.

(продолжение на стр. 22)
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Надежда Ивановна рассказа-

ла  о том, как приехала первый 
раз  в посёлок Улькан в 1979 
году.  Читала свои замечатель-
ные мелодичные стихотворения 
о природе, об Улькане, о ромаш-
ках... Поэтесса рассказала о пер-
вом детском саде. О том, какие 
песенки и стихотворения она 
разучивала  с первыми улькан-
скими ребятишками, когда была 
воспитателем в детском садике 
от БАМ строя. Сама спела одну 
из них на азербайджанском язы-
ке, чем вызвала бурные эмоции 
удовольствия у учеников вто-
рых классов. С теплотой в душе 
и слезами на глазах  рассказала 
гостья о приюте «Надежда». Мы 
узнали о том, что Надежда Ива-
новна была Секретарём комсо-
мольской организации. Такая 
хрупкая и нежная , в прошлом, 
женщина всегда принимала ак-

тивное участие в жизни и разви-
тии посёлка. Надежда Ивановна 
по прежнему активно трудится 
и является председателем Уль-
канского Совета женщин, а так 
же членом районного Совета  
женщин. Помогает организо-
вывать различные конкурсы с 
участием лучших семей посёлка. 
Продолжает писать свои  сти-
хотворения .

  Гостья  показала свои на-
грады и даже дала потрогать и 
примерить... Всем сразу же захо-
телось иметь такие награды. «Та-
кие награды надо заслужить», 
- сказала Ирина Владимировна 
Шамаль. 

Наконец, пришло время за-
давать вопросы. Ребята вооду-
шевились ещё больше. Посыпа-
лось  множество вопросов, на 
каждый из которых гостья дала 
ответ. Всем хотелось узнать зна-

кома ли Надежда Ивановна с их 
бабушками и прабабушками. К 
их удивлению гостья знала всех 
по имени и отчеству. Дети были 
счастливы... 

Мы, учителя,  с не меньшим 
удовольствием слушали рассказ 
этой прекрасной женщины, пол-
ной энергии, идей, любви к сво-
ему родному краю, к семье. 

Хотим выразить слова благо-
дарности и признательности за 
творчество и активное участие в 
жизни  нашего  любимого посёл-
ка Улькан. 

Надежда  Ивановна, пишите 
свои замечательные стихотво-
рения, а мы их с удовольствием 
будем читать! Здоровья Вам на 
долгие годы!

Галина Александровна Жевага 
Учитель начальных классов 
МОУ»Ульканская СОШ№2»

БИБЛИОТЕЧНАЯ ЖИЗНЬ
Свой край в стихах мы славим

У каждого из нас бывают в 
жизни минуты, когда хочется 
отойти от текущих проблем и 
погрузиться в другой мир – мир 
поэзии. Русская земля щедра 
поэтами. Щедра ими и наша 
малая Родина – наш Казачинско-
Ленский район. На карте района 
есть небольшое сибирское село 
Тарасово, где тоже любят поэзию, 
есть свои доморощенные поэты. 
На встречу с нашей поэтессой 
Татьяной Ярцевой приехали 
ребята из детского объединения 
«Орлан» со своим руководителем 
Еленой Морозовой. Все они были 
впервые в нашей библиотеке, 
конечно же, мы познакомили 
их с ее историей, историей села. 
Затем Татьяна Финагеновна 
рассказала о себе, своем детстве, 
своих родителях, прочитала 
свои стихи. Примечательно, 
что первым ее стихотворением 
была песня, которую она и спела 
для ребят. Все что пережито, 
передумано и перелито в 
поэтическую строку записано в 
ее блокноте. В нем стихи разных 
лет от впечатлений юности до 
размышлений о сегодняшнем 
дне, о смысле жизни, стихи о 
нашем родном крае. Много 
разных вопросов задавали 
ребята: им было интересно все, 
ведь они готовились к районной 
краеведческой конференции 
«Родной земли многоголосье: 
литературные диалоги» прово-

димой Центром внешкольной 
работы. Здесь же в библиотеке 
закипела творческая работа 
ребят. Без дела не остался 
никто: готовили презентацию, 
набирали текст, оформляли 
рукописный сборник стихов, 
а юный художник рисовал 
иллюстрации к каждому сти-
хотворению, передовая свое 
видение прочитанных строк. 
Они думали, рассуждали, 
анализировали. Замечательно, 
что чем больше и разнообразнее 
круг знаний у человека о своей 

малой Родине, особенно у 
подрастающего поколения, 
тем больше вероятность, что 
место рождения станет для него 
действительно самым родным, 
любимым, и незабываемым. 
Незаметно пролетело время, 
пора ехать домой, но ребята 
обещали приехать к нам еще.

В. Тарасова 
библиотекарь с. Тарасово

фото автора
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Курение и его профилактика
Не курите люди, не курите! 

Сигареты - модно? - это бред! 
Кажется - невинная забава, 
Ошибаетесь - смертельный 

вред!
В последнюю неделю осени 

Ульканская публичная библио-
тека  провела информационные 
часы на тему табакокурения под 
названием «Курение и его про-
филактика», «Курить – это не 
стильно». Библиотекари озна-
комили обучающихся шестых 
классов МОУ «Ульканской СОШ 
№2» (руководители Е.В.Ворони-
на, И.А.Добрынина) с истори-
ей появления табака и сигарет, 
и проинформировали о том, 
сколько в мире страдает и гиб-
нет людей от этой пагубной при-
вычки, приведя исторические 
справки путей распространения 
табака по миру. Провели с ребя-
тами тесты, беседу с вопросами 
и ответами. Затем сделали вы-
воды, почему человек должен 
отказаться от курения. В завер-
шение мероприятия был пред-
ставлен видеоролик «Курение – 
вред!». Присутствующие узнали 

о страшных последствиях куре-
ния, о том, что курящий человек 
приносит вред не только себе, 
но и окружающим. 

Н.М.Верхашанская
Заведующая

 Ульканской публичной 
библиотекой

Фото автора                     

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ

УЛЬКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАЗАЧИНСКО- ЛЕНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 ноября 2019 г.                                                                                                                                                  № 545

п. Улькан
О признании утратившими силу некоторых постановлений администрации Ульканского городского поселе-

ния
В соответствии с Федеральным Законом от 7 декабря 2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 

постановлением Правительства РФ от 13 мая 2013г, № 406 «0 государственном регулировании тарифов в сфе-
ре водоснабжения и водоотведения», Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения, утвержденным приказом ФСТ Российской Федерации от 27 декабря 2013г. № 
1746-э, Законом Иркутской области от 06 ноября 2012г. № 114-03 «О наделении органов местного самоуправле-
ния отдельными областными государственными полномочиями в сфере, водоснабжения и водоотведения», ру-
ководствуясь статьями 7, 26, 50 Устава Ульканского городского поселения Казачинеко-Лшского- муниципаль-
ного образования Иркутской области, администрация Ульканского городского поселения

п о с т а н о в л я е т :
1. Признать утратившим силу постановление администрации Ульканского городского поселения от 

20 Декабря 2017г. №659 «Об установлении тарифов на горячую воду для ООО «СТЭК», обеспечивающего горя-
чее водоснабжение с использованием закрытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на терри-
тории Ульканского городского муниципального образования».

2. Признать утратившим силу постановление администрации Ульканского городского поселения от 11 де-
кабря 2018г. № 487 «0 внесении изменений в постановление администрации Ульканского городского поселения 
от 20 декабря 2017г. № 659 «Об установлении тарифов на горячую воду для ООО «СТЭК», обеспечивающего 
горячее водоснабжение с использованием закрытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на 
территори Ульканского городского муниципального образования»,

Признать утратившим силу постановление администраци Ульканского городского поселения от 24 
января 2019г. № 17 «О внесени: изменений в постановление администрации Ульканского городского 
поселени: от 20 декабря 2017г. № 659 «Об установлении тарифов на горячую воду для ООО «СТЭК», 
обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием закрытой системы теплоснабжения 
(горячего водоснабжения) на территории Ульканского городского мунидипального образования».

Опубликовать настоящее постановление в газете «Родник» и на официальном сайте www.admulka.ru
Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Ульканского городского поселения                                                                                                А.Н. Никищенко
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АДМИНИСТРАЦИЯ

УЛЬКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАЗАЧИНСКО- ЛЕНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 ноября 2019 г.                                                                                                                                                  № 546

п. Улькан
Об установлении тарифов на горячую воду для ООО «ИнвестЭнерго», обеспечивающего горячее водоснабжение с 

использованием закрытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории Ульканского городского 
поселения

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением 
Правительства РФ от 13 мая 2013г. № 400 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения», Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, 
утвержденным приказом ФСТ Российской Федерации от 27 декабря 2013 г. №1746-3, Законом Иркутской области от 06 
ноября 2012г. № 114-03 «О наделении органов местного самоуправления отдельными областными государственными 
полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения», руководствуясь статьями 7, 26, 50 Устава Ульканского городского 
поселения Казачинско-Ленского муниципального образования Иркутской области, администрация Ульканского 
городского поселения

постановляет:
1. Установить двухставочный тариф на горячую воду для OOО «ИнвестЭнерго», обеспечивающего горячее водоснабжение 

с использованием закрытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территорий Ульканского городского 
поселения, согласно приложению №1. [

2. Тарифы, установленные в пункте 1 Настоящего постановления, действуют с 11 ноября 2019 года по 31 декабря 2019 
года.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Родник» и на официальном сайте www.admulka.ru
4. Распространить действие настоящего постановления на правоотношения, возникшие с 11 ноября 2019 года.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой,

Глава Ульканского городского поселения                                                                                                                     А.Н. Никищенко

Приложение №1 
к Постановлению администрации 

Ульканского городского поселения 
от «20» ноября 2019г. № 546

Тарифы на горячую воду для ООО «ИнвестЭнерго», обесценивающего горячее водоснабжение
 с использованием закрытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории 

Ульканского городского поселения.

Наименование 
регулируемой
 организации 

ООО «ИнвестЭнерго»

Период 
действия тарифа

Компонет на тепловую 
энергию, 
руб/Гкал

Компонент на питьевую воду
 руб/м3

Население (с учетом НДС)
с 11.11.2019г.

по 31.12.2019г. 1889,89 16,17

Прочие потребители (без учета НДС)
с 11.11.2019г.

по 31.12.2019г. 2415,72 38,23

 
Уважаемые  наниматели, занимающие жилые помещения муниципального жилищного фонда по 

договорам социального найма!

В соответствии со ст. 153, 154, 156 Жилищного кодекса РФ у нанимателя жилого помещения по 
договору социального найма с момента заключения такого договора возникает обязанность по вне-
сению платы за пользование жилым помещением (плата за наем).

Постановлением администрации Ульканского городского поселения от 25.05.2018 г. № 137 утверж-
дено Положение об установлении размера платы за пользование жилыми  помещениями для нани-
мателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда Ульканского городского муниципального образования.

Обращаем внимание что, оплату необходимо производить ежемесячно до десятого числа месяца, 
следующего за истекшим месяцем. Счета на оплату необходимо получать в администрации кабинете 
№ 5.

Размер платы по своему жилому помещению вы можете узнать в администрации Ульканского го-
родского поселения в кабинете № 4.


