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Радуга Талантов – «ВДОХНОВЕНИЕ – 2021»
Талант — это развитие
 природных склонностей.

Оноре де Бальзак

В зрительном зале МКУ 
УГМО «КСЦ «Магистраль» 17 
апреля  2021 г. состоялся тра-
диционный фестиваль детского 
творчества Радуга Талантов – 
«ВДОХНОВЕНИЕ – 2021».

Открытие Радуги Талантов  и 
поиска Вдохновения началось с 
театрализованной постановки 
студии «Планетарий (руководи-
тель Т.А.Гурская).

 Герои службы вдохновения 
в роли Ревизора - Дмитрий Гал-
кин его помощники СВ – Кате-
рина Черкасова, Алексей Нем-
чин, ответственный за чистоту 

вдохновения была Виктория 
Антипина, регулировщиком  за-
пуска ракеты, в виде огромного 
зеленого шара, при открытии 
фестиваля  была София Плетне-
ва. 

Субботний день собрал в 
«КСЦ «Магистраль»  около 160 
участников, а это 28 коллекти-
вов в сфере хореографического, 
вокального и инструментально-
го направления. 

Оценивало выступления «та-
лантов» независимое жюри фе-
стиваля художественной само-
деятельности, в состав которого 
вошли:  Наталья Анатольевна 
Лосева - заведующий отделом 
культуры Казачинско-Ленско-
го района, директор районного 
Дома культуры – Светлана Вла-
димировна Маслакова, художе-
ственный руководитель район-
ного Дома культуры - Оксана 
Михайловна Моторзина, хор-
мейстер, руководитель народ-
ного ансамбля «Частушка» Дома 
культуры Казачинско-Ленского

 (продолжение на стр.2)

Театральная студия «Планетарий»

Вокальная группа «Домисолька» 
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района – Валерий Николаевич 
Спирин, преподаватель дет-
ской школы искусств Казачин-
ско-Ленского района п.Улькан, 
руководитель образцового хо-
реографического ансамбля «Фи-
еста» - Тамара Александровна 
Мануил, руководитель образ-

цового хореографического ан-
самбля «Радуга» центра внеш-
кольной работы – Светлана 
Капесовна Курляк.

В номинации «Вокальное от-
деление» приняли участие следу-

ющие коллективы и участники: 
МДОУ детский сад «Белочка» - 
вокальная группа «Домисолька» 
(руководитель Л.В.Ринкевиче-
не), ДОУ детский сад «Солныш-
ко» - вокальная группа «Капель-
ка» (руководитель С.В.Ветрова), 
ОГКУСО «Центр социальной 
помощи семье и детям Каза-
чинско-Ленского района» - во-
кальная группа «Звездочки» 
(руководитель Т.П.Михайлова), 

Варвара Пазова (руководитель 
С.В.Михеева), Валентин Лещен-
ко (руководитель А.В.Кац), Ва-
силиса Добрынина и Варвара 
Кустош (преподаватель О.В.Гри-
горьева), София Плетнева, По-
лина Пушкарева, Айлин Исра-
филова и Вячеслав Варнаков 
(руководитель Ю.В.Шкедов).

Хореографические коллек-
тивы тоже порадовали своими 
новыми танцами, интересными 
задумками.

Образцовый хореографиче-
ский ансамбль  «Радуга» - млад-
шая и средняя группы, а также  
смешанный состав - руководи-
тель С.К.Курляк.

Образцовый хореографи-
ческий ансамбль «Фиеста», 
учащиеся 5, 6 и 7 классов хо-
реографического отделения - 

преподаватель Т.А.Мануил.
Учащиеся 1-3 классов хо-

реографического отделения, и 
солистки старшей группы хо-
реографического ансамбля «Ко-
лорит» Ирина Шевцова и Алина 
Рязанова - преподаватель Д.О.
Сопачева.

Хореографический ансамбль 
«Созвездие» выставили самые 
лучшие номера от коллекти-
вов:  (продолжение на стр.3)

Айлин Исрафилова

Образцовый хореографический ансамбль  «Радуга»

Вокальная группа «Капелька» 
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Вокальная группа «Звездочки» 

Хореографический ансамбль «Созвездие» подготовительная группа

Образцовый хореографический ансамбль «Фиеста» 

подготовительной, младшей 
и старшей групп, солистки
Полина Агеева и Елизавета Пле-
чева подарили красивые по ис-
полнению танцы - руководитель 
Д.В.Меркулова.

Инструментальное отделение 
представляли два коллектива 
это: 

МОУ «Ульканская СОШ № 
2» вокально-инструментальная 
группа «Айсберг»  руководитель 

А.В.Кац.
Струнный ансамбль «Виоли-

но» преподаватель М.С.Хантак-
шинова.

Финалом фестиваля Радуга 
Талантов – «ВДОХНОВЕНИЕ 
2021»  стала Церемония награж-
дения. Заслуженные награды, 
дипломы и сладкие призы были 
вручены каждому коллективу и 
участнику, отдельно Благодар-
ностями были отмечены руко-
водители и педагоги.

Желаем всем коллективам 
творческих успехов и ждём от 

них новых красивых номеров.

Татьяна Гурская
режиссёр 

МКУ УГМО «КСЦ «Магистраль»
фото М.Карпова

60-летию первого полета человека в космос
Сотрудники МКУ УГМО 

«КСЦ «Магистраль» стали ор-
ганизаторами   мероприятий, 
посвященных юбилейной дате 
– 60-летию первого полета че-
ловека в космос. Целью данных 
мероприятий было показать 
роль советской и российской 
космонавтики в мире, перспек-
тивах ее развития, воспитание 
чувства гордости среди молоде-
жи за достигнутые успехи в ос-
воении Россией космического 
пространства и научных откры-
тий.

В рамках комплекса юби-
лейных мероприятий региона-
ми были предусмотрены про-
ведения онлайн-активностей, 

 (продолжение на стр.4)
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направленных на молодежную 
и возрастную аудиторию: чел-
ленджи, флешмобы, акции (с 
использованием хештегов меро-
приятия). Примером такой ак-
тивности наших жителей были:

- участие в самой много-
численной акции (флешмоб)  
«#ЯЖивуНаУлицеГагарина!/по-
ехали», «#ЯнаУлицеГагарина». 
Флешмоб проходил 12 апреля. 
Его заданием было предусмо-
трено сделать специальное фото 
с хэштегом на ул.Гагарина в го-
роде/поселке проживания и 
выложить в сеть. Самые ориги-
нальные фото в цифровом фор-
мате были  направлены на борт 
МКС.

- так же активисты п.Улькан 
приняли участие в челлендже 
«Привет в невесомость».  Из раз-
ных регионов участники долж-
ны были записать видеообраще-
ние российским космонавтам на 
МКС и поздравить всех сотруд-
ников космической отрасли с 
Днем космонавтики. Итоговый 

ролик участников челленджа 
был опубликован в сообществе 
«Большая перемена» ВКонтакте 
12 апреля и передан космонав-
там на орбиту. 

Благодарим всех жителей 
п.Улькан, д. Юхта и с.Тарасово, 
принявших активное участие в 

данных мероприятиях. 

Татьяна Гурская
режиссёр 

МКУ УГМО «КСЦ «Магистраль»
фото Н.В.Горбик

«Таинственный космос»
День космонавтики весь мир 

отметил 12 апреля.  1961 года 
стартовал корабль  «Восток», на 
котором совершил первый по-
лёт в космос Юрий Гагарин. Ему 
было присвоено звание Героя 
Советского Союза, а день полё-
та Гагарина стал национальным 
праздником — Днём  космонав-
тики. В 2021 году исполнилось 
60 лет первого полета в космос. 

В преддверии юбилейного 
праздника, МКУ УГМО «КСЦ 
«Магистраль» объявили кон-
курс для всех жителей поселка 
Улькан на лучшую поделку ма-
кета солнечной системы. Фан-
тазия и творчество участников 
не знает границ! Все работы от-
личались индивидуальностью 
и неповторимостью. По кон-
курсным макетам  было видно 
сразу, где ребенок делал работу 
совместно  с родителями, а где 
самостоятельное выполнение.

Работы получились яркие 
и оригинальные. Выражаем 
огромную благодарность всем 
участникам, которые нашли 
время для творческих работ и 
проявили интерес к космиче-
ской жизни! 

Участие принимали воспи-
танники детских садов и их вос-

питатели, обучающиеся и учите-
ля школ. 

Победители лучших работ 
получили дипломы и ценные 
призы, остальные участники-
сертификаты.

Участники в возрасте от 4-6 
лет:

I место – Сергеев Артем, 4 
года, ст. группа № 1, д.с. «Сол-
нышко» 

II место – Петров Марк, ст. 
группа д.с. «Солнышко» 

II место – Горбунова София, 
д.с. «Солнышко»

III место – Маркова Анна, 
старшая группа № 2 «Радуга»

III место – Габитова Дарьяна, 
средняя группа, д.с. «Солныш-
ко»

Участники в возрасте 7-10 лет
I место – Печкина Маргарита, 

МОУ «Ульканская СОШ № 2», 2 
класс

I место - Сысоева Екатерина, 
ОГКУСО «Центр социальной 
помощи семье и детям Казачин-
ско-Ленского района», 9 кл.

II место – Добрынин Рамир, 
МОУ «Ульканская СОШ № 2», 3 
класс

III место – Лебедев Глеб, МОУ 
«Ульканская СОШ № 2», 2 класс

III место – Охотина Алина, 

МОУ «Ульканская СОШ № 2», 2 
класс

Участники в возрасте 11-15 
лет

I место – Смирнова Наталья, 
ОГКУСО «Центр социальной 
помощи семье и детям Казачин-
ско-Ленского района», 11 лет.

II место – Лукашов Алек-
сандр, ОГКУСО «Центр соци-
альной помощи семье и детям 
Казачинско-Ленского района», 
15 лет.

Татьяна Гурская
режиссёр 

МКУ УГМО «КСЦ «Магистраль»
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«Чернобыль - чёрная быль нашей истории»

Трагедия Чернобыльского 
взрыва 

Осталась в душах
множества людей. 

Герои, устранили клубни дыма 
Бесстрашно, чтоб спасти 

всех поскорей.
Сегодня, в День 

Чернобыльского горя 
Хочу сказать «Спасибо» 

я всем тем, 
Кто спас леса, озера, реки, горы, 

Мужчин и женщин, 
старцев и детей.

35 ЛЕТ   назад произошла 
одна из крупнейших техноген-
ных катастроф 20 века. Ночью 
26 апреля 1986 года в четвёртом 
энергоблоке Чернобыльской 
АЭС произошёл взрыв, который 
разрушил реактор и часть зда-
ния. Последствия этого взрыва 
мир ощущает на себе до сих пор. 

3 ЧАСА   За 3 часа 27 апреля 
было эвакуировано 47 тысяч че-
ловек, всё население Припяти, 
находящейся в 3 км от АЭС. 27 
апреля жителям Припяти объ-
явили по радио, что будет про-
ведена «временная эвакуация в 
близлежащие населенные пун-
кты Киевской области», и реко-
мендовали взять документы и 
еду на первое время. Люди были 
уверены, что через три дня вер-
нутся домой. 

30 КМ После катастрофы 
вокруг АЭС образовалась зона 
отчуждения радиусом 30 км. 
В первые числа мая 1986 года-
было эвакуировано пример-
но 116 тысяч человек, прожи-
вающих в зоне отчуждения. 
Сейчас в зоне отчуждения про-
живает несколько сотен человек. 

31 ЧЕЛОВЕК погибли от лу-
чевого поражения в первые три 
месяца после катастрофы. 

ОТ 30 ДО 200 ТЫС. ЧЕЛО-
ВЕК погибли от рака, вызван-
ного последствиями чернобыль-
ской катастрофы. 

600 ТЫС. ЧЕЛОВЕК уча-
ствовали в ликвидации послед-
ствий аварии.

В результате аварии из сель-
скохозяйственного оборота 
было выведено около 5 МЛН.
ГАземель.

Загрязнению подверглось бо-
лее 200 ТЫСЯЧ КВАДРАТНЫХ 
КМ. Радиоактивные вещества 
распространялись в виде аэро-
золей, которые постепенно оса-
ждались на поверхность земли. 
Благородные газы рассеялись в 
атмосфере и не вносили вклада 
в загрязнение прилегающих к 
станции регионов. 

10 ТЫСЯЧ РЕНТГЕН В ЧАС 
— такой фон был на крыше 
станции, где были разбросаны 
выброшенные взрывом куски 
графита и металлической сбор-
ки из реактора (около 300 тонн). 
Это самый высокий фон, при 
котором работали ликвидаторы, 
безопасным считается уровень 
радиации до 50 микрорентген 
в час Очищали крышу солда-
ты-срочники. В условиях такого 
высокого радиационного фона 
можно было работать максимум 
30-60 секунд.

 Солдаты работали в свинцо-
вых доспехах толщиной в 2,5 мм. 
Говорят, что срочникам, уча-
ствовавшим в расчистке крыши,  
давали по 1000 рублей и отпуска-
ли домой, несмотря на оставше-
еся до дембеля количество дней. 

100 ЛЕТ Новый саркофаг 
должен будет накрывать третий 
и четвёртый энергоблок АЭС 

ближайшие 100 лет. Сейчас он 
готов на 99%. Закончить новую 
защитную оболочку планируют 
летом этого года.

 10000 ЛЕТ Только через 10 
000 лет зона отчуждения станет 
полностью безопасной для про-
живания.

 520 МЛН.РУБЛЕЙ В общей 
сложности 520 млн. рублей по-
жертвовали советские граждане 
за полгода на помощь в ликви-
дации последствий аварии.

Некоторое время после ава-
рии на Чернобыльской АЭС 
продолжали работать два бло-
ка. Их обслуживали несколь-
ко сотен рабочих и инженеров. 
Для них, а также для других 
сотрудников атомной станции, 
лишившихся работы и жилья 
после аварии, власти вынужде-
ны были построить новых город 
– Славутич. Сейчас это самый 
молодой населенный пункт на 
Украине. А любимой шуткой 
его жителей является фраза: 
«Жизнь прекрасна, но очень уж 
коротка!»

Нам нужно помнить о людях, 
которые боролись против по-
жара и радиации в ту ужасную 
ночь, а также обо всех, кто был 
вынужден покинуть свои дома 
из-за катастрофы. События в 
Чернобыле должны послужить 
уроком для всего человечества. 

М.Карпова и Т.Тарасова
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День здоровья
КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ С.ТАРАСОВО

Главное в жизни - это здоровье!
С детства попробуйте 

это понять!
Главная  ценность - 

это здоровье!
Его не купить, 

но легко потерять!

На «Веселый урок здоровья»  
были приглашены дети с. Тара-
сово  в библиотеку. Меропри-
ятие началось с приветствия: 
«Здравствуйте!». В этом слове 
заложено пожелание друг другу 
здоровья. Из беседы дети узнали 

о том, что такое здоровье, о его 
взаимосвязанности с ведени-
ем правильного образа жизни, 
привычек и нашего желания его 
укреплять. 

Цель мероприятия – сфор-
мировать у детей потребность 
в здоровом образе жизни, рас-
крыть позитивные и негативные 
факторы, влияющие на здоровье 
человека. 

Программа была насыщен-
на и интересна: викторины, 
загадки, кричалки сменялись 
одна за другой. Ребята активно, 
а главное, правильно отвечали 
на задания и вопросы ведуще-
го. Говорили также и о важно-
сти физкультуры, закаливания, 
личной гигиене, режиме дня, 
правильном питании. Обратили 
особое внимание на негативные 
последствия, которые влекут за 
собой употребление алкоголя, 
никотина, наркотиков. Рассма-
тривали здоровье как основную 
ценность человеческой жиз-
ни и человеческого общества. 

В заключении мероприятия 
ребята оформили «Дерево здо-
ровья», прикрепив к нему ли-
сточки с нужным для здоровья 

названием.  Они решили, что 
здоровье – неоценимое счастье 
в жизни каждого человека, одно 
из главных его ценностей. Вот и 
закончился наш урок. 

Благодарим детей за актив-
ность, доброжелательность и 
полное взаимопонимание. На-
деемся, что те знания, которые 
ребята получили, помогут им в 
жизни,  они будут вести здоро-
вый образ жизни.

Наш День здоровья на этом не 
закончился, мы дружно отпра-
вились в клуб, где ребят ждали 
спортивные эстафеты, которые 
подготовила для них Татьяна 
Антипина. Состязались в лов-
кости, силе.  Затем,  уставшие и  
довольные пили чай, а после от-
правились кататься с горки.

В. Тарасова, 
с. Тарасово

фото автора 
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КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ Д.ЮХТА

Всемирный День здоровья

 7 апреля отмечается Всемир-
ный День здоровья. Не даром 
говорят: береги здоровье смоло-

ду! 
В  этот день собрались ребя-

тишки в клубе д.Юхта, чтобы 
посоревноваться в своих знания 
о здоровом образе жизни.  Они 
весело отвечали на вопросы и 
показали свои спортивные до-
стижения, ведь хорошее настро-
ение – это половина здоровья! 

Завершился этот празднич-
ный день здоровья веселыми 
играми на свежем воздухе, пого-
да, как говорится « сама пригла-
шала на улицу»

Т.Тарасова
фото автора

Между прошлым и будущим

«Поэты не рождаются 
случайно,

Они летят на землю 
с высоты»

Именно эти строки ближе 
всего подходят к творчеству и 
жизни Леонида Дербенева. Есть 
поэты, имя которых на слуху у 
всех, но их практически не зна-
ют. Один из них Дербенев, автор 
текстов не одной сотни песен, 

многие из которых стали почти 
народными. Нет, наверное, че-
ловека, который не знает и не 
любит песни Леонида Петрови-
ча. Добрый гений отечественной 
эстрады – так называли Дербе-
нева многочисленные исполни-
тели и  поклонники его таланта.

16 апреля в клубе д.Юхта 
состоялась музыкально – 
поэтическая гостиная «Между 
прошлым   и  будущим»,    к 
90 - летию любимого поэта – 
песенника. 

Ведущие – библиотекари Н.М. 
Верхашанская и Л.Н.Хамлова 
рассказали о творческом 
пути поэта, познакомили с 
его замечательными стихами, 
которые прочитала Т.Б.Тарасова.

Звучали песни  на стихи 
Л.Дербенева, в исполнении 
известных певцов, песни  из 

любимых кинофильмов «Земля 
Санникова», «Бриллиантовая 
рука», «Чародеи», «Кавказская 
пленница».   Эти песни знакомы 
и любимы  и все с большим 
удовольствием  подпевали. 
Петрова Лариса проникновенно 
исполнила песню о «Родном 
крае», о том, что самое главное 
место на Земле – «где ты 
появился на свет»! Председатель 
Совета женщин Н.И.Гончарова 
прочитала любимые стихи 
Леонида Дербенева.

Встреча прошла очень тепло 
и душевно, никто не хотел ухо-
дить и еще долго вспоминали 
любимые песни, и пили чай.

 

 Т.Тарасова
фото Л.Н.Хамлова              
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БИБЛИОТЕЧНАЯ ЖИЗНЬ

Акция «Синяя лента апреля»- как способ профилактики 
жестокого обращения и насилия над детьми

Во многих странах мира еже-
годно апрель объявляется ме-
сяцем по предотвращению на-
силия над детьми. В это время 
повсюду проводятся различные 
мероприятия, направленные на 
защиту детей от насилия.  Про-
блема жестокости родителей в 
отношении детей актуальна во 
всех странах. Россия – не исклю-
чение. Испокон века считалось, 
что самое безопасное место для 
детей – это их родной дом и се-
мья. Однако факты ставят это 
утверждение под сомнение

Весь апрель  библиотекари 
Ульканской библиотеки  со-
вместно с ОГКУ СО «Центр по-
мощи семье и детям Казачинско 
–Ленского района» проводили 
ежегодную акцию «Синяя лента 

апреля». Всем посетителям би-
блиотеки рассказывали о цели 
этой акции и вручались памят-
ки.

В последнее время достаточ-
но часто мы слышим эту фразу 
«Синяя лента апреля». Но, как 
правило, знают о ней только пе-
дагоги и психологи. Это печаль-
но.

Говоря фразу «Синяя лента», 
мы помним об акциях, буклетах, 
памятках… это нужно, это хоро-
шо.

Но откуда взялась эта акция?  
Что стоит за этими словами 
«Синяя лента»? Что значит?

За ними стоит детская смерть. 

Страшная, ужасная, от побоев 
родных людей, которые должны 
были любить и защищать.

Начало традиции положила 
история, произошедшая весной 
1989 года. Жительница Норфол-
ка (США) Бонни Финей узнала 
о гибели своего четырёхлет-
него внука Майка. Оказалось, 
что мальчик был убит другом 
матери, помещен в ящик от ин-
струментов, а затем утоплен в 
болоте. Случившиеся настолько 
потрясло Бонни Финей, что она 
решила посвятить  свою жизнь 
борьбе с насилием над детьми. 
Во время похорон внука она 
привязала синюю ленту к антен-
не своего фургона, тем самым 
она хотела привлечь внимание 

(продолжение на стр.9)
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людей к этой проблеме. Ког-
да Бонни спросили, почему же 
символом стала именно синяя 
лента, она ответила, что синяя 
лента напоминает ей о синяках и 
побоях на теле её внуков! Скоро 
её поддержали различные агент-
ства, деловые круги, местные со-
общества.

Ношение такой ленты - сво-
его рода личное обязательство 
никогда не совершать актов на-
силия против детей, не мирить-
ся с этим, не молчать, не искать 
оправдания для тех, кто его про-
являет.

Для кого-то фраза «Дети – 
это наше будущее» покажется 
избитой и банальной, но она 
имеет глубокий смысл. Для всех 
и каждого из нас дети – это во-
площение и реализация наших 
родительских неосуществлен-
ных желаний и надежд. Но, к 
сожалению, в последнее время 
некоторые родители забывают 
об этом, и относятся к своим 
чадам как к чему – то обреме-
няющему, мешающему их жиз-
ни. И это становится нормой и 
большой проблемой в нашем со-
временном обществе. Жестокое 
обращение не сводится только к 
избиению. Не менее травмиру-

ющими могут быть насмешки, 
оскорбления, необоснованная 
критика. Кроме того , это может 
быть отвержение, холодность, 
оставление без психологической 
и моральной поддержки.

Мы уверены, что акция «Си-
няя лента апреля» будет спо-
собствовать продвижению по-
зитивных образцов культуры 
семейных отношений, основан-
ных на партнерстве  и отрица-

нии насильственных  способов 
общения; повышению психоло-
го –педагогической грамотности 
родителей в вопросах насилия в 
семье и воспитание любовью.

 По материалам Интернета
 Хамлова Л.Н. 
библиотекарь
фото автора

Сто часов счастья Веронике Тушновой

В этом году исполнилось 110 
лет со дня рождения Вероники 
Тушновой (1911-1965) — 
известной советской поэтессы, 
чьи лирические произведения 
хорошо знакомы не одному 
поколению читателей. Ее 
стихи легли в основу многих 

популярных песен. Ещё 
одна очень важная сторона 
творчества Тушновой – это её 
переводческая деятельность. 
Она переводила стихи поэтов 
Прибалтики и Кавказа, Польши 
и Румынии, Югославии и Индии.

Имя Вероники Тушновой 
знакомо многим любителям 
поэзии. Её стихи при первой 
же встрече западают в душу и 
остаются в ней надолго, потому 
что они обращены к каждому из 
нас. В своей статье “Молодым 

– о поэзии” она говорила, 
что “хотелось бы, чтобы это 
молодое поколение полюбило 
поэзию, чтобы оно видело в 
стихах не ряд зарифмованных 
строк, а живое сердце человека, 
в котором эти строки родились”. 
Наверно, в этом поэтесса видела 
суть творчества.

23 апреля в Ульканской 
библиотеке состоялся вечер-
портрет, посвященный 
удивительной красавице, 

(продолжение на стр.10)
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замечательной русской поэтессе 
20 века Веронике Михайловне 
Тушновой.   Ведущие Л.Н.Хам-
лова и Н.М.Верхашанская. 
с теплотой и любовью 
рассказывали почитателям 
поэзии о непростом пути 
становления творчества 
поэтессы. Представили 
видео презентацию о ее 
жизни. Председатель  Союза 
пенсионеров З.Ю.Румянцева 
сказала о том, что поэзия 
Вероники Тушновой - это 
что-то сказочное, чистое, 
душевное и родное для многих  
и проникновенно прочла те 
стихи, которые ей нравятся. 

Главной составляющей 

вечера-портрета стало 
чтение стихов В.Тушновой в 
исполнении председателя клуба 
„Журавушка“ Т.И.Федоровой 
и членов клуба „Журавушка“ 
Т.Б.Тарасовой, Н.И.Гончаровой, 
Л.И.Ибращевой, З.А.Соколовой. 

Они читали по книге и наизусть 
любимые строки, вспоминали 
факты ее биографии, говорили 
об огромной читательской 
любви к творчеству этой хрупкой 
и стойкой представительницы 
«засадного полка» – поколения, 

чья молодость пришлась 
на суровое время Великой 
Отечественной войны. 

Вся поэзия Тушновой - это ее 
личный дневник, воспоминания 
о детстве, рождении дочери, 
своей любви к Родине и 
любимому человеку. Предельно 
искренняя, исповедальная 
лирика, душа, открытая 
настежь. Украсили и придали 
лиричность мероприятию 
песни „Не отрекаются любя“, 
„А знаешь, все еще будет“ и 
„Сто часов счастья“. Участники 
мероприятия открыли для 
себя ее лирическое наследство 
– поэзию самого сердца. В ее 
стихах те крупинки, из которых 
и складывается обычное челове-
ческое счастье.

Н.М.Верхашанская
Заведующая библиотекой 

фото Л.Н.Хамлова

НОВОСТИ СПОРТА
3 апреля 2021 года в 

пневматическом тире ИРДМОО 
„Военно-патриотический центр 
„Сарма“ прошел межрайонный 
турнир по пулевой стрельбе 
из пневматической винтовки 
среди обучающихся общеобра-
зовательных учреждений, 
1-3 курс техникума и 
участников детских объе-
динений патриотической на-
правленности (возрастная 
категория от 10 до 17 лет) 
приуроченный к празднованию 
95-летия Казачинско-Ленского 
района. 

В соревнованиях приняли 
участие представители 
Казачинско-Ленского  района 
(Магистральный, Улькан, 

(продолжение на стр.11)
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Ключи, Небель) и Усть-Кутского 
(Верхнемарково) района. 

Общее количество 
участников составило 45 
человек.

По условиям проведения 
соревнований - общее 
количество выстрелов 13 раз, 
сидя с упора на руку, расстояние 
до мишени 10 метров. В упорной 
борьбе список победителей 
следующий:

 Юноши 10-11 лет
I место - Барейша Дмитрий,   

II место - Зюзюн Сергей,  III 
место - Давыдов Денис

Юноши 12-13 лет.
I место - Степанович 

Александр,  II место - Ваганов 
Никита,  III место - Фетисов 
Михаил

Девушки 12-13 лет.
I место - Григорак Диана, II 

место - Алмазава Арууке, III 

место - Цыкина Диана
Юноши 14-15 лет.
I место -Лисовый Тимур,  II 

место - Тюленев Владислав,  III 
место - Власов Сергей

Девушки 14-15 лет.
I место - Широбокова Анна 
Юноши 16-17 лет.
I место - Семёнов Иван,  II 

место - Григорак Юрий, III место 
- Белоусов Дмитрий

Девушки 16-17 лет.
I место -  Домашонкина Юлия
По окончанию соревнований 

победители награждены 
грамотами и медалями.

Организатор соревнований 
ИРДМОО «Военно-
патриотический центр «Сарма», 
при поддержке Администрации 
К а з а ч и н с к о - Л е н с к о г о 
муниципального района, ПОУ 
Казачинско-Ленский СТК РО 
ДОСААФ России Иркутской 
области.

4 апреля 2021 года в 
пневматическом тире ИРДМОО 
„Военно-патриотический центр 
„Сарма“ прошел межрайонный 
турнир по пулевой стрельбе 
из пневматической винтовки 
(возрастная категория от 18 
и старше) приуроченный 
к празднованию 95-летия 
Казачинско-Ленского района. 

В соревнованиях приняли 
участие представители 
Казачинско-Ленского  района 
(Магистральный, Улькан, 
Казачинское) и Усть-Кутского 
(Верхнемарково) района.

Общее количество 
участников составило 50 
человек.

По условиям проведения 
соревнований - общее 
количество выстрелов 18 раз, 
сидя с упора на руку, расстояние 

до мишени 10 метров. В упорной 
борьбе список победителей 
следующий:

Девушки и женщины от 18 
лет до 35 лет 

(продолжение на стр.12)
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I место - Объедкина Ольга,  

II место - Наумова Марина, III 
место - Голаган Вера 

Юноши и мужчины от 18 лет 
до 35 лет 

I место -Ланданди Вадим,  II 
место - Лоскутников Роман, III 
место - Анисимов Семен

Женщины от 36 лет до 50 лет 
I место - Маринина Татьяна,  

II место - Мартыненко Наталья, 
III место - Ситникова Таисия

Мужчины от 36 лет до 50 лет 
I место -Терехов Сергей,  II 

место - Белых Сергей, III место 
- Гордиенко Александр

Женщины от 51 года и старше
I место - Марценюк Любовь,  

II место - Хензыхенова Лидия, 
III место - Дикова Нина

Мужчины от 51 года и старше
I место - Морозов Николай,  

II место - Кондаков Николай, III 
место - Марценюк Сергей

Абсолютное первенство
Женщины
I место - Объедкина Ольга,  II 

место - Марценюк Любовь, III 
место - Маринина Татьяна.

Мужчины
I место -Ланданди Вадим, II 

место - Морозов Николай, III 

место - Лоскутников Роман
Командное первенство
I место - команда ВСПК 

„Росич“ - Белых Сергей, 
Ганиев Гаджибег, Ахадов Сади, 
Объедкина Ольга, Ситникова 
Таисия.  

II место - команда ВПЦ 
„Сарма“ - Терехов Сергей, 
Ланданди Вадим, Леменчук 

Владимир, Терехова Лидия, 
Мартынюк Наталья.

III место - команда МБОУ 
„Магистральнинская СОШ № 22“ 
- Кондаков Николай, Литвинов 
Владимир, Лоскутников Роман, 
Голаган Вера, Копылова Юлия

По окончанию соревнований 
победители награждены 
грамотами и медалями, 
Президент ИРДМОО «Военно-
Патриотический Центр «Сарма» 
С.В. Терехов пожелал всем 
применять умения в точной 
стрельбе только в мирных целях 
на соревнованиях и выразил 
надежду встретиться осенью 
2021 года в более расширенном 
формате, пригласить для 
участия представителей других 
районов.

Организатор соревнований 
ИРДМОО «Военно-
патриотический центр «Сарма», 
при поддержке Администрации 
К а з а ч и н с к о - Л е н с к о г о 
муниципального района, МКУ 
МГК „Учреждение культуры и 
спорта“ пос.Магистральный, 
ПОУ Казачинско-Ленский СТК 
РО ДОСААФ России Иркутской 
области.

10 000 шагов к жизни
Всероссийская акция 

«10  000 тысяч шагов к жизни», 
приуроченная ко всемирному 
дню здоровья прошла в 
п.Улькан 10 апреля. Перед 
стартом прошла регистрация 
участников с выдачей стартовой 
майки с логотипом акции.  Под 
руководством   Горбик Никиты 
Сергеевича   - инструктора-

(продолжение на стр.13)
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методиста МКУ УГМО 
«Культурно-спортивный центр 
«Магистраль» состоялось 
пешее шествие от центральной 
площади п. Улькан до берега 
реки Улькан с привлечением 
организаций, общественных 
организаций и всех желающих 
жителей и гостей поселка.

Всего в акции приняло 
около 50 человек. Самому 
маленькому участнику 4 года, а 
самому мудрому 79 лет. Так же в 
мероприятии приняли гости из 
г. Братск и г. Улан-Удэ.

На берегу реки всех ждал 
травяной чай, спортивный 
флешмоб, фотосессия. По 
окончании мероприятия всем 
были вручены сертификаты об 
участии в акции.

Отмечается, что акция 

«10  000 шагов к жизни» 
проходит во всех субъектах 
Российской Федерации и 
призвана поддержать движение 
по организации пешеходных 
маршрутов здоровья во всех 
муниципалитетах страны.

Д.В.Меркулова
Художественный руководитель

МКУ УГМО «КСЦ «Магистраль»
Фото М.Карпова

Улькан впереди всех
В воскресенье, 25 апреля в п.

Магистральный прошёл турнир 
по волейболу на кубок памяти 
Александра Бродецкого среди 
мужчин.

На турнире соревновались 
команды из п.Магистральный, 
п.Улькан и с. Казачинское.

Волейбол – командная игра, 
и результатом участия в сорев-
нованиях является итог коллек-
тивных усилий членов команды. 

По итогам турнира 1-е место 
заняла команда из п.Улькан. Ка-
питан команды Алексей Пеннер 
стал лучшим игроком турнира, 
лучшим связующим стал наш 
ульканец Руслан Клёсов.

Поздравляем наших спор-
тсменов с победой и желаем им 
дальнейших спортивных успе-
хов.         (продолжение на стр.14)
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Рецепты для дома
На протяжении многих ве-

ков, люди всегда для лечения 
применяли рецепты, изготов-
ленные в домашних условиях. 
Эти рецепты помогают излечить 
человека от многих распростра-
нённых заболеваний

Вот некоторые рецепты на-
родного лечения на каждый слу-
чай жизни в домашних услови-
ях:

При головной боли
 — берём 10 зубчиков чесно-

ка, мелко нарезаем и заливаем 

его молоком в количестве 50 мл.  
доводим до кипения и держим 
на медленном огне в течение 5 
мин. остужаем, цедим и зака-
пываем от 5 до 10 капель в одно 
ухо, немножко держим и после 
наклоняем голову набок, чтобы 
жидкость вытекла. То же самое 
повторяем и с другим ухом. Де-
лаем так пока боль головы не 
пройдёт.

При гипертонии
 — в одном стакане кефира 

размешаем чайную  ложку  ко-
рицы  и применять это средство 
необходимо в день три раза в те-
чение 10 дней.

Для очищения почек 
— берём чайную  ложку льня-

ного семени и 1 стакан воды, 
всё это кипятим и настаиваем в 
течение двух часов. Разбавляем 
эту смесь водой с добавлением 
сока лимона. Принимается  по  
½  стакана несколько раз в день.

При болезнях печени
— берём в равных пропорци-

ях и смешиваем молоко и све-
жеприготовленный морковный 
сок и пьём по 1 стакану за 1,5 
— 2 часа до завтрака. Продол-
жительность приёма не ограни-
чена.

Валентина Тарасова и 
Татьяна Антипина

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

УЛЬКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«23» апреля 2021г.                                                                        № 108

п. Улькан

О подготовке и проведении мероприятий,
посвященных празднованию 76-ой годовщины
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
В целях организованного проведения торжественных мероприятий, посвященных празднованию 

Победы в Великой Отечественной войне,     
ПОСТАНОВЛЯЕТ :
1.Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению торжественных 

мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне (приложение 
№1).

2.Утвердить План праздничных мероприятий, посвященных празднованию    Дня Победы    на 
территории Ульканского городского поселения (приложение №2).

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ульканского городского поселения.
(продолжение на стр.15)

Мы кричим во все концы:
Поздравляем, молодцы!
Не подводите вы нас, 

Показали высший класс,
Пусть удача каждый раз

Обнимает крепко вас.

Мария Карпова
Фото Никиты Горбик
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4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Зинюк 

Галину Николаевну.

Глава  Ульканского 
городского поселения                                                                                                                     А.Н Никищенко

Приложение 2 
к Постановлению администрации

 Ульканского городского поселения 
От 23.04.2021 №108 

П Л А Н
мероприятий по подготовке и проведению празднования  76-ой годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов  на территории Ульканского городского поселения

№ Наименование мероприятия Срок испол-
нения

Исполнители Источники 
финансиро-
вания

1. Мероприятия по улучшению условий жизни  инвалидов и участников Великой Отечественной 
войны, а также лиц, приравненных к ним

1.1. Организация работы по обеспечению 
дровами ветеранов, проживающих в ин-
дивидуальных жилых домах с печным 
отоплением

Май 2021 Администрация УГП
ООО «Маги-
страль-Транзит»

Местный 
бюджет, 

спонсорская 
помощь

1.3. Патриотическая акция «Поздравь и по-
сети ветерана» -    посещение вдов вете-
ранов Великой Отечественной войны, 
тружеников тыла.

Апрель-май 
2021 Школы

Центр помощи семье и 
детям
СУМ

Без финан-
сирования

1.4. Помощь  вдовам ветеранов Великой Оте-
чественной войны, труженикам тыла, на 
дому 

В течение 
года

СУМ, ВПК «Росич» Без финан-
сирования

1.5. Актуализация списков  вдов ветеранов 
Великой Отечественной войны, труже-
ников тыла, детей войны

Апрель 2021 Администрация
Совет ветеранов ВОВ, 
СУМ

Без финан-
сирования

2. Памятно-мемориальные мероприятия
2.2 Приведение в порядок Мемориала па-

мяти погибшим ВОВ в д. Юхта. (уборка 
территории, покраска элементов Мемо-
риала, побелка деревьев).

Апрель-май 
2021г.

Администрация Местный 
бюджет

2.5 Организация трудового десанта по бла-
гоустройству могил ветеранов ВОВ 

Апрель-май 
2021г.

СУМ Без финан-
сирования

2.6 Приобретение памятных подарков и 
цветов для вручения ветеранам Вели-
кой Отечественной войны 1941 – 1945 
годов, проживающих на территории 
поселения

Апрель-май 
2021г.

Администрация УГП Местный 
бюджет

2.7 Вручение поздравлений вдовам вете-
ранов Великой Отечественной войны 
1941 - 1945 годов и труженикам тыла

7 мая 2021г. Администрация УГП Местный 
бюджет

2.11 Праздничное оформление  улиц (при-
обретение флажков, баннеров, монтаж/
демонтаж) 

Апрель-май Администрация УГП
Индивидуальные пред-
приниматели

Местный 
бюджет

3. Культурно-массовые мероприятия
3.1 Всероссийская акция «Георгиевская 

лента»
Апрель 2021г. Администрация УГП Без финан-

сирования
3.2 Битва хоров 01.05.2021г. КСЦ «Магистраль» Местный 

бюджет
3.3 Акция шествие «Бессмертный полк» 09.05.2021г. 

11.30
Администрация УГП
КСЦ «Магистраль»

Без финан-
сирования

3.4 Митинг, посвященный 76-ой годовщи-
не ВОВ «Вспомни всех поименно геро-
ев земляков»

09.05.2021г.
12.00

Администрация УГП
КСЦ «Магистраль»

Без финан-
сирования

3.5 Мини-футбол, посвященный  76- ле-
тию  Победы ВОВ

09.05.2021г.
13.30

КСЦ «Магистраль» Местный 
бюджет

3.6 Показательные выступления СВПК 
«Росич»

09.05.2021г.
20.00

СВПК «Росич» Без финан-
сирования

3.7 Акция «Вальс Победы» 09.05.2021г.
20.45

КСЦ «Магистраль» Без финан-
сирования

3.8 Вечерняя концертная программа «По-
бедный май»

09.05.2021г.
21.00

КСЦ «Магистраль» Местный 
бюджет

3.9 Праздничный салют 09.05.2021г.
22.00

Администрация УГП
КСЦ «Магистраль»

Местный 
бюджет
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