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ГАЗЕТА УЛЬКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Георгиевская лента

Черно-оранжевая лента 
является одним из наиболее 
узнаваемых российских 
символов и атрибутом Дня 
Победы. 

Ее цвета имеют глубокое 
символическое значение – это 
цвета пороха и огня, Победы, 
мужества и героизма, символ 
памяти и уважения ветеранов.

Акция «Георгиевская 
ленточка» в п.Улькан прошла 
29 апреля, ровно в 16:00 у 

мемориала павшим в ВОВ 
д.Юхта. Все неравнодушные 
приняли участие в акции, 
почтили память погибших 
военнослужащих минутой 
молчания. Глава Ульканского 
городского  поселения    Александр 
Николаевич Никищенко вручил 
каждому присутствующему 
«Георгиевскую ленту». Дарья 
Меркулова исполнила песню 
«Встанем» (слова и музыка 
Ярослав Дронов).

Идея акции предельно 
проста: все, кто считает, что 
9 мая – это великий праздник 
всего нашего народа, кто 
помнит и чтит подвиг наших 
дедов и прадедов, победивших 
фашизм, кто знает, какой ценой 
досталась Победа – повязывают 
Георгиевские ленточки.

Мария Карпова
фото автора

«Моя Россия»
Музыка – это волшебство, 

источник радости и вдохно-
вения. Именно она наполняет 
нашу жизнь яркими красками 
эмоций. Поистине,  светлое чув-
ство испытывают люди при со-
прикосновении с искусством.

1 мая в зрительном зале МКУ 
УГМО «КСЦ «Магистраль» про-
шёл фестиваль вокальных кол-
лективов «Моя Россия». 

Люблю тебя, моя Россия,
За ясный свет твоих очей
За ум, за подвиги святые,

За голос звонкий, как ручей!
Тебя люблю, глубоко понимаю,

Тревожит моё сердце
 наизусть всё то, 

О чём я гордо говорю 
«Моя ты Русь родная»
И с нежностью лишь 

о тебе пою.

На нашем фестивале 
представили свои таланты 
четыре творческих коллектива: 

вокальный ансамбль «Улькан-
ские родники» руководитель

(продолжение на стр. 2)

Вокальный ансамбль «Родные просторы», 
руководитель Анна Моисеевна Фролова
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Галина Александровна Бульёно-
ва, вокальный ансамбль «Род-
ные просторы» руководитель 
Анна Моисеевна Фролова, во-
кальный ансамбль «Ассорти» 
руководитель Лариса Викторов-
на Ринкевичене и вокальный 
ансамбль «Солнцепёк» руково-
дитель Светлана Васильевна Ве-
трова.

Фестиваль состоял из двух 
туров. В первом туре, необходи-
мо было коллективам исполнить 
народную песню. Во втором эта-
пе, были представлены песни на 
свободную тему.

Ведущая Татьяна Гурская 
очень интересно провела жере-
бьёвку, номера выходов участ-
ников находились на флагах 
России, Иркутской области, 
Казачинско-Ленского района и 
п.Улькан.

В перерывах между турами 
зрителей порадовали музыкаль-
ные подарки от Образцового хо-
реографического ансамбля «Ра-
дуга» (руководитель Светлана 
Курляк), Народного вокального 
ансамбля «Полюшко» (руково-
дитель Наталья Горбик), хоре-
ографического ансамбля «Со-
звездие» (руководитель Дарья 
Меркулова).  

И после совещания жюри, в 
состав которого вошли предсе-
датель Совета женщин Надежда 

Ивановна Гончарова, замести-
тель главы Ульканского город-
ского муниципального обра-
зования Галина Николаевна 
Зинюк и заведующий отделом 
культуры администрации муни-
ципального образования «Каза-
чинско-Ленский район» Ната-
лья Анатольевна Лосева, были 
объявлены благодарности в 
номинациях: «С песней по жиз-
ни» - вокальный ансамбль «Уль-
канские родники», «Музыка нас 
связала» - вокальный ансамбль 
«Ассорти», «Проникновенность 
в исполнении» - вокальный ан-
самбль «Родные просторы» и 

«Ульканский позитив» - вокаль-
ный ансамбль «Солнцепёк».

В заключении все вместе ис-
полнили финальную песню «Мы 
вместе».

Всех участников поздравля-
ем, желаем дальнейших творче-
ских успехов.

Мария Карпова
фото автора

Вокальный ансамбль «Ульканские родники», 
руководитель Галина Александровна Бульёнова

Вокальный ансамбль «Ассорти», 
руководитель Лариса Викторовна Ринкевичене

Вокальный ансамбль «Солнцепёк», 
руководитель Светлана Васильевна Ветрова
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«Великая Победа - гордость поколений!»
 Время постоянно движется 
вперёд, а позади остаются зна-
чимые события как для каждого 
из нас, так и для народов. Есть 
такие праздники, о которых 
нельзя забывать, о них просто 
необходимо помнить, достойно 
отмечать и передавать будущим 
поколениям. Таким событием 
для нас является День Победы в 
Великой Отечественной Войне, 
и в этом году вся страна отме-
чает его 77 – летие. Эта дата на-
полнена особым смыслом. Это 
– священная память о погибших 
на полях сражений. Это – наша 
история, наша боль, наша наде-
жда…

Поколение ветеранов сейчас 

уходит, и наш основной долг со-
хранить историческую память о 
Великой Отечественной Войне, 
не оставив в забвении ни одного 
погибшего солдата и отдать дань 
благодарности за героический 
подвиг живым. Мы заплатили 
слишком высокую цену за эту 
Победу, и никому не позволим 
ни сегодня, ни впредь забывать 
об этом. 

На кануне      Великого   праздника 
заместитель главы Ульканского 
городского поселения Галина 
Николаевна Зинюк совместно 
с председателем Совета 
женщин Надеждой Ивановной 
Гончаровой, сотрудниками МКУ 
УГМО «КСЦ «Магистраль», 
представителями ОГКУСО 
«Центр социальной помощи 
семье и детям Казачинско 
- Ленского района» и ООО 
« М а г и с т р а л ь - Т р а н з и т » 

поздравили тружеников тыла.
Страна широко празднует 

великую Победу. Ровно в 

полдень в д.Юхта у Памятника 
погибшим землякам в годы 
Великой Отечественной войны  
прошел торжественный митинг, 
на котором почтить память 
павших за Отечество собралось 
большое количество ульканцев 
и гостей посёлка. Это работники 
различных предприятий и 
учреждений поселка, учащиеся 
общеобразовательных средних 
школ, воспитанники  детских 
садов, пенсионеры, участники 
акции «Бессмертный полк» и 
все жители поселка, пришедшие 
почтить память павших и 
разделить  радость Победы 
нашей Великой страны. В этот 
день они пришли с цветами 
и скорбью в сердце, чтобы 
склонить свои головы перед 
всеми, кто не дожил до мирных 
дней.

Глава Ульканского городского  
(продолжение на стр. 4)
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поселения Александр Нико-
лаевич Никищенко попривет-
ствовал всех присутствующих: 
«Дорогие друзья и гости от всей 
души поздравляю всех нас с 
77-летием Великой Победы. Это 
самый дорогой, любимый, на-
родный праздник. Общий для 
всех, ветеранов и их семей, вну-
ков и правнуков. Это частичка 
истории каждой семьи. Побед-
ный май 1945-го навсегда вошел 
в героическую летопись нашего 
Отечества как символ мужества 
и героизма всего Советского 
народа. В этот день священной 
памяти мы вспоминаем тех, кто 
сложил головы на полях сраже-

ний. Отдав жизнь в борьбе с фа-
шизмом. Сегодня для нас день 9 
мая – день радости от того, что 
смогли выжить и победить в 
этой страшной войне.

Сегодня слова благодарности 
мы адресуем ветеранам фронто-
викам, труженикам тыла, узни-
кам фашистских лагерей, детям 
войны, кто на своих плечах вы-
нес тяготы и лишения военного 
лихолетья, низкий вам поклон.

Друзья, но сейчас опять не 

все спокойно. Американский 
империализм, во главе с НАТО, 
объявили нам блокаду и инфор-
мационную войну. Они мно-
гие годы развивали фашизм на 
братской Украине. За последние 
восемь лет  была уничтожена 
любая правда. Были закрыты все 
средства массовой информации, 
развивалась русофобия. Они 
готовились к войне с Россией и 
взятие Донбасса. Но мы помним 
1941 год, мы помним миллионы 
смертей, и поэтому 24 февраля 
началась спецоперация. Весь 
народ поддержал Президента 
и нашу армию, и мы верим, что 
Победа будет за нами. 

Друзья, я всем желаю мирно-
го неба над головой, а в каждой 
семье счастья, благополучия, 
любви. С праздником. С днем 
Победы!»

Поздравил и председатель со-
юза первопроходцев БАМ п.Уль-
кан Владимир Михайлович 
Онищенко: «Уважаемые друзья, 
товарищи, от имени ветеранов 
строителей БАМа, от имени де-
путатов районной Думы, я по-
здравляю вас с великим празд-

н и к о м , 
с Днем 
П о б е д ы 
с о в е т -
ского на-
рода над 
н е м е ц -
к о - ф а -
ш и с т -
с к и м и 
з а х в а т -
чиками в 
Великой 
О т е ч е -
ственной 
войне. 77 
лет на-
зад от-

гремели победные залпы самой 
кровопролитной из всех войн в 
истории человечества. На земли 
Европы пришёл долгожданный 
мир. Солнечным маем, 1945 года 
его принес планете советский 
воин освободитель. Из тяже-
лейшего испытания наш народ 
вышел победителем. Плечом к 
плечу сражались с врагом наро-
ды России, Белоруссии, Украи-
ны, Азербайджана, Грузии, Ар-
мении, Казахстана, Узбекистана, 
Таджикистана, Туркменистана, 
Киргизии, Молдавия, Прибал-
тика. На фронтах этой страш-
ной войны сражались 1425 во-
инов из Казачинско-Ленского 
района, из них 492 не вернулись 
домой…»

На митинге прозвучали пес-
ни военных лет, говорили слова 
благодарности тем, кто сражал-
ся за Родину и победил. Память 
павших почтили минутой мол-
чания и возложили цветы к па-
мятнику погибшим героям. 

Мы помним!
В день Великой Победы, в 

п.Улькан прошел дружествен-
ный турнир по мини-футболу, 
посвященном 77 годовщине Дня 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне.

Команда п.Магистраль заня-
ла I место

Команда п.Улькан заняла II 
место

Команда «Молодежь» заняла 
III место

Великому событию был по-
свящён праздничный концерт 
«Великая Победа – память по-
колений», который состоялся на 
привокзальной площади 9 мая 
2022 года. 

(продолжение на стр. 5)

Юля Творогова
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В этот день в поселке Улькан 

было не по-весеннему холодно, 
местами шел снег. Но согреться 
можно было, отведав горячей 
фронтовой каши и чая. 

Начался вечер с чтения 
стихов о войне в исполнении 
литерат у рно-по этиче ского 
клуба «Журавушка», которое 
завораживало зрителей, будто 
перенося их в то страшное, но 
значимое в истории время. 

Весь праздник  сопровождал-
ся красивыми видеороликами и 
слайд – шоу, велась видеосъемка.

По доброй традиции 

народ собрался посмотреть 
показательные выступления 
спортивного военно-
патриотического клуба 
«РОСИЧ». Ребята мастерски 
продемонстрировали свои 
умения и спортивные навыки 
публике.

Второй год подряд «КСЦ 

«Магистраль» участвует во 
Всероссийской акции «Вальс 
Победы». К участию вновь 
присоединились выпускники 
11 классов, жители поселка, 
работники администрации и 
культуры. Надеемся, что данная 
акция перерастет в добрую 
традицию.

Праздник «со слезами на 
глазах» вызвал бурю эмоций и 
оставил глубокое впечатление 
в сердце каждого из нас. 
Музыкальная постановка 
от театральной студии 
«Планетарий» под руководством 
Татьяны Гурской максимально 
точно отобразила Войну в трех 
словах «Беда – май – Победа». 

Ребята выстраивали слова 
из метровых букв, которые 
сопровождали всю постановку. 
Когда ребята выстроили слово 
«Беда» - Александр Фролов 
прочел стихи С. Кадашникова 
«Летела с фронта похоронка». 
Далее ребята перестроились 
в слова «Победа» и «МАЙ». 
Дарья  Меркулова исполнила 
песню «Месяц май». После, по 
сценарному замыслу за словом 
«МАЙ» спрятались самые 
маленькие участники концерта. 
Первым, из-за буквы «М» 
появился Горбик Елисей с песней 
«Три танкиста» (руководитель 
Н.В.Горбик), из-за буквы «А» 
вышла Айлин Исрафилова 

(продолжение на стр. 6)

Тамара Ивановна Фёдорова
председатель литературно-

поэтического клуба «Журавушка»
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с песней «Бравые солдатики» 
(руководитель Н.В. Горбик), а из-
за буквы «Й» выглянул Ярослав 
Меркулов и исполнил песню 
«Буду смелым» (руководитель 
С.В. Ветрова).

На сцене появились ведущие 
Татьяна Гурская и Дмитрий 
Галкин. Концерт они начали 
со слов: «Любовь к Родине — 
важнейшее чувство для каждого 
человека…»

В продолжение темы о любви 
к Отечеству Наталья Горбик 
прочла стихотворение «Знай, 
русский…», а хореографический 
ансамбль «Созвездие» под 
руководством Д.В. Меркуловой 
исполнили танец «Русь 
называют святой».

В поддержку президента 
России 4 «В» класс (классный 
руководитель И.В. Шамаль) 
во главе с Натальей Горбик 
исполнили песню «Дядя Вова 
мы с тобой!», очень актуальную 
на сегодняшний день.

В программе звучали всем 
полюбившиеся песни военных 
лет, которые в самое трудное 
и мрачное время помогали и 
поддерживали солдат на поле 
боя, давали надежду женам, 
матерям и детям, работающим 
в тылу. Это песня «Катюша» 
в исполнении дуэта Натальи 
Горбик и Галины Зинюк, песня 
«Казаки» в исполнении гостей 
из села Тарасово, вокального 
ансамбля «Родные просторы» 
(руководитель А.М. Фролова) и 
песня «Давай закурим товарищ 
по одной» в исполнении Натальи 
Горбик.

Нотки позитива в концерт 
внесли артисты Наталья Бровач 
с песней «Улыбайся», Яков 
Гришанов с песней «Калина 
красная» и вокальный ансамбль 
«Ассорти», под руководством 
Л.В. Ринкевичене с не менее 
позитивной песней «Я хочу, 
чтобы Солнце светило».

Со сцены звучали новые 
имена исполнителей. Анастасия 
Нанова исполнила песню 
«Ты помни». В исполнении 
восходящего артиста поселка 
Улькан - Ивана Кузнецова 
прозвучала песня «На 
безымянной высоте». Зрители, 
узнавая знакомые мотивы, не 
сдерживали своих эмоций, со 
слезами на глазах тихонько 
подпевали в такт и аплодировали 
каждому выступлению. 

Грустные песни сменялись 
веселыми, и наоборот веселые 
грустными. Дарья Меркулова 
исполнила  песню «Встанем», а 
Наталья Горбик тронула сердца 
зрителей исполнением песни 
«Книжные дети».

«Народный» вокальный 
ансамбль «Полюшко» 
(руководитель Н.В. Горбик) 
представили зрителю  
концертные номера: песню 
«Конь» и песню «Эх, Россия». 
Эти песни пронизаны 
патриотизмом, душевностью 
русского народа и любовью к 
своей Родине – России. 

Хореографы поселка 
представили тематические 
х о р е о г р а ф и ч е с к и е 
постановки. Младшая группа 
хореографического ансамбля 

«Созвездие» (руководитель 
Д.В. Меркулова) исполнили 
танец «Снегири», а старшая 
группа «Образцового» 
хореографического ансамбля 
«Радуга» (руководитель С.К. 
Курляк) подарили зрителю 
танец «Смуглянка», под 
полюбившуюся всем песню. 

Хореографический ансамбль 
«Колорит» исполнили новый 
заводной танец «Ты морячка, 
я моряк», руководитель Д.О. 
Сопачева. Спасибо Вам за 
хорошее настроение!

«Образцовый» хореогра-
фический ансамбль «Фиеста» 
под руководством Т.А. Мануил, 
вновь порадовал всех своим 
творчеством. Яркие костюмы, 
высокая техника исполнения, 
ритмичное музыкальное 
сопровождение придали 
красок танцевальному номеру 
«Подплясочка».

Финальным аккордом, 
сопровождая праздничный 
салют, стала песня «День 
Победы», которую подарил всем 
Иван Кузнецов.

Праздничный концерт 
вызвал бурю эмоций и оставил 
глубокое впечатление в сердце 
каждого присутствующего. 
По мнению восторженных 
зрителей, несмотря на погодные 
условия, концерт получился 
потрясающим!

Дарья Меркулова и 
Мария Карпова

фото М.Карпова

Душа  по  капле  набирает  свет.
Ульканская  публичная   би-

блиотека 20  мая… Торжествен-
но  звучит «Заздравная» - это 
Народный вокальный  ансамбль 
«Полюшко» в ярких  славянских  
нарядах исполняет её в адрес ли-
тературно-поэтического  клуба  
«Журавушка»,  как  хвалебность  
и  оберег на  последующее  твор-
чество.

Нам  сегодня  пять  лет. Ли-
тературно - поэтический  клуб 
«Журавушка»  был создан в  па-
мять  о  поэте  Улькана Лидии  
Петровны  Богомяковой,  в   по-
этическом  мире  известной  как  
Юлия  Коренева, по инициативе   
председателя  Совета  женщин 
Надежды Ивановны Гончаро-
вой.               (продолжение на стр. 7)

Народный вокальный ансамбль «Полюшко», 
руководитель Наталья Горбик



РОДНИК       7Газета Ульканского городского поселения
Литературно - поэтический  

клуб «Журавушка»- это  добро-
вольное,  творческое, некоммер-
ческое, неполитическое  объ-
единение  создан   28  мая 2017  
года  при   публичной библиоте-
ке МКУ  УГМО   «КСЦ «Маги-
страль»  посёлка   Улькан. 

Главной целью  клуба   явля-
ется  создание условий для  са-
мореализации и  удовлетворе-
ния эстетических потребностей 
поэтов и  любителей  поэзии. 
Какие же  ставит перед  собой  
задачи  клуб? Это  повышение 
творческой   активности  членов  
любительского  объединения и  
сохранение творческого  насле-
дия.  Эмблема  клуба - журавль  
и  лира. Живёт  он  под  таким  
парусом - девизом:   «Мы  смо-

трим  на мир   через призму по-
эзии,  призму музыки ,  призму  
любви. Так  просто   смотреть 
на  мир  бесполезно,  так просто  
мир  не увидите  вы!»

Работу  литературно - поэти-
ческий  клуб начал с  творческо-
го  вечера в  память Лидии Бого-
мяковой «Твой след  на  земле», 
который  проходил в здании  
техникума 28  мая  2017 года.

«Праздник  белых  журавлей»  
состоялся 20  октября. Это  был  
праздник  поэзии  Расула  Гам-
затова, праздник духовности 
- светлой памяти  павших  на  
полях  сражений  во  всех  вой-
нах, кто   положил  свои  жизни  
на  алтарь    Победы.  «Поэтиче-
ский  Улькан»  это литературные   
гостиные, которые  стали  тра-
дицией встреч  в канун нового  

года с  местными  поэтами.
И  так  годы-2018, 2019, 2020, 

2021 и 2022 и  такие  творческие   
встречи и дела: «На  натянутых 
нервах» (о В.Высоцком), «Не 
знаю  где  я нежности  училась» 
(о Ю.Друниной), «Я  буду  ви-
деть  сердцем» (о Э.Асадове), 
«Поэт любви  и радости» (о  
М.Таниче), «Как сердцу выска-
зать  себя» творческий вечер 
Г.А. Семёновой, «В каждом  рас-
сказе   вздох чистого  сердца» (о  
А. П. Чехове, его  произведения   
были  нами  театрализованы, 
«Вспоминая  А.С.Пушкина» - 
День  чтения  вслух, «...И  книги  
хорошей  прочтенье» воспева-
ли творчество Л. Г. Ибрашевой, 
«..И  жизнь  моя стала  красивым  
к о в р о м »  творчество А, Г. 

Потаповой, «Ког-
да  строку  дик-
тует  чувство»- в 
Международный  
день  поэзии зву-
чали  и  звучат  
стихи  золотого , 
серебряного  века 
и поэтов  нашей  
с ов р е ме н но с т и 
в  библиотеке.  С  
таким же  репер-
туаром, до  пан-
демии, проводили  
четыре  встречи  
с  осужденны-
ми ФКУ, КП-39. 
За  помощь, под-
держку, личный  
вклад в  развитие 
д у х о в н о - н р а в -
ственного  воспи-
тания осужден-
ных товарищам  

Н.И.Гончаровой, А.Г.Потаповой, 
В.Г.Антипиной и Т.И.Фёдоровой 
были вручены благодарствен-
ные письма ОУХД  ГУФСИН 
России по Иркутской  области.  
«Между  прошлым  и будущим»  
мероприятие  о творчестве Лео-
нида Дербенёва  прошло  в клу-
бе деревни Юхта и клубе села 
Тарасово.  «Сто   часов  счастья» 
- встреча  с творчеством Веро-
ники Тушновой, а творческий  
вечер Г.А.Семёновой  прошёл 
необычно, в  связи  с пандеми-
ей- интервьюированием: «Тебе  
народ,  я  песнь  свою  пою», «О 
русской доле не  молчал.»  к 85  
летию  В.Г.Распутина, читались 
отрывки рассказов, а театр клу-
ба села Тарасово продемонстри-
ровал  отрывок  из  спектакля 
«Прощание  с  Матёрой».

  (продолжение на стр. 8)

Тамара Ивановна Фёдорова
председатель литературно-

поэтического клуба «Журавушка»

Дуэт «Славянка», руководитель Наталья Бровач

члены литературно-поэтического клуба «Журавушка»
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После  каждой  творческой 
встречи выходят публикации в  
газетных  изданиях «Родник», 
«Киренга». Члены  клуба  уча-
ствуют  в  конкурсах  различных  
уровней. За  участие в  конкур-
се  «Герои  Великой   Победы»  
Дипломами г.Москвы награж-
дены  Л.Н.Хамлова, Г.А.Семёно-
ва, Т.И.Фёдорова.  Дипломами 
в Международном  конкурсе 
«Была  война» 2022год, награж-
дены А.Г.Потапова, Т.И.Фёдо-
рова. Приняли участие  в он-
лайн-флешмобе,  посвящённом  
Всемирному  дню поэзии «Поэ-
зия в  моей  душе», который  ор-
ганизовала  Казачинско-Ленская  
межпоселенческая центральная 
библиотека. Следующие участ-
ники получили  Сертификаты  1 
степени: Г.А.Семёнова, А.Г.По-
тапова, Л.В.Никитина, Алина 
Охотина и Т.И.Фёдорова.  Про-
делана  работа  по выпуску сбор-
ников: «Подарю  любовь людям», 
«Голоса  родного  края»- к 45 ле-
тию строительства БАМа, «Мы  
о войне стихами  говорим»- 75 
летию Великой  Победы, « Лю-
блю тебя, земля  моя  родная!» 
в честь освоения  земли сибир-
ской – 245 лет села Тарасово. В 
День Великой  Победы поэты  
Улькана выступают на  главной  
сцене  со своими  стихами под  
эгидой «Я не  участвовал в во-
йне, война  участвует во  мне». 
Клуб  ведёт ряд  видеофильмов: 
«Времена  года», «День  перво-
проходцев»  где  звучат  стихи 
поэтов  Улькана при оригиналь-
ной фото и музыкальной под-
борке библиотекаря  Л.Н.Хамло-
вой. 

Поэты Сибири – поэты Уль-

кана это бриллианты одной  
драгоценной  броши, а поэты,  в  
силу своих  жизненных  обстоя-
тельств, уехавшие, покинувшие  
Улькан  Л.П.Богомякова-Ю.Ко-
ренева, Л.В.Никитина, Ульяна 
Левченко, А.Г.Потапова, Г.А.Се-
мёнова, всегда будут  сиять в  
ней - МЫ и Они в творческом 
союзе.

Директором  Культур-
но-спортивного  центра «Ма-
гистраль» Н.В.Горбик за  зна-
чительный  личный  вклад в  
поэтическое творчество и  куль-
туру посёлка Улькан и честь 
пятилетия  литературно –по-
этического   клуба «Журавуш-
ка»  награждены  Грамотами : 
В.ГАнтипина, Н.И.Гончарова, 
В.И.Жидеева, Л.Г.Ибрашева, 
Л.ВНикитина, Е.В.Охотина, 
А.Г.Потапова, Г.А.Семёнова, 
Т.Ф.Ярцева и Т.И.Фёдорова, а  
Поздравительным адресом от-
метила работу председателя клу-
ба «Журавушка» Т.И.Фёдорову 
и всех членов клуба. Праздник  
продолжился   вручением  но-
вого  сборника стихов «Люблю 
тебя, земля  моя  родная!» поэ-
там,  чьи стихи  в  него  вошли: 
Т.Ф.Ярцевой, Л.Г.Ибрашевой, 
А.Г.Потаповой, Н.И.Гончаровой, 
В.И.Жидеевой.

Порадовали своими юбилей-
ными автобиографическими  
стихами В.Г.Антипина, В.И.Жи-
деева и Л.В.Никитина,  которая 
передала нам привет по видео.  
Праздник украшало пение  ду-
эта «Славянка» (В.Г.Жидеева и 
Н.В.Бровач)  и соло Н.В.Бровач. 

Писать  стихи - это  всё  рав-
но, что  уметь летать, как  пти-
ца,  этому  нельзя  научиться, с 

этим  надо  родиться, а  вот  по-
нимать  поэзию  может  каждый. 
Поэзия  возвышает  нас  над  ми-
ром  повседневности, буднич-
ности, обогащая  духовно. Она  
помогает  нам быть добрыми, 
решительными, нежными, му-
жественными о чём нам  и проч-
ли в своих стихах - Н.И.Гонча-
рова, Л.Г.Ибрашева, Т.Ф.Ярцева 
и Е.В.Охотина, её стихи  читала  
дочь Алина Охотина,  у которой 
большие задатки природного  
артистизма -  вживается в  то, о 
чём читает. 

«Приветствовать сибиряков - 
это  значит почувствовать и  ска-
зать что-то очень  мужественное 
и  созидательное. Понятие сына  
Сибири есть  зов труда и позна-
вание тех, действительно неис-
черпаемо прекрасных сокро-
вищ, которыми  наполнена эта  
страна - глубокого  прошлого 
и счастливого будущего». (Ни-
колай Рерих). Новый сборник  
стихов  «Люблю тебя, земля  моя  
родная!» как  раз  вобрал в себя 
все эти  качества  чем  славен  
ЧЕЛОВЕК - казак - первопро-
ходец. Гимн  ему поют  Татьяна 
Ярцева, Альбина Потапова, Ва-
лентина Жидеева, а у Людмилы 
Ибрашевой присутствует  в сти-
хах  былинность - это  героико- 
историческая песнь о старине, 
Отечестве. В поэзии Надежды 
Гончаровой воспевается  слав-
ное  настоящее легендарной зем-
ли сибирской. Приветственное  
поэтическое слово в  адрес  всех  
прислала  Альбина Потапова.

Как видим, клубом проделана 
большая работа благодаря тита-
ническому, творческому труду 

(продолжение на стр. 9)
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«Последний звонок»

заведующей публичной би-
блиотеки Н.М.Верхашанской, 
библиотекарю Л.Н.Хамловой, 
редактору газеты «Родник» 
М.В.Карповой. 

Представляем членов ли-
тературно – поэтического 
клуба «Журавушка»: В.Г.Ан-
типина, В.А.Варнакова, 
Н.М.Верхашанская, Н.И.Гонча-
рова, В.И.Жидеева, Л.Г.Ибра-
шева, М.В.Карпова, У.Левченко, 
Л.В.Никитина, Е.В.Охотина, 
А.Г.Потапова, Г.А.Семёнова,  
З.А.Соколова, Л.Н.Хамлова, 
Т.И.Фёдорова и Т.Ф.Ярцева.

Благодарим всех наших по-
читателей – зрителей наших ли-
тературных  гостиных: учащих-
ся школы МКОУ «Ульканская 
ООШ №1», МОУ «Ульканская 
СОШ №2», студентов филиала 
ГБПОУ ИО «ИКАТ и ДС», Со-

юзу пенсионеров, Союзу перво-
проходцев и ветеранов, Совету 
женщин.

А нашим поэтам желаем в 
работе вдохновения, проектов 
новых, замыслов, идей! И так от 
встречи и до встречи, от поэти-
ческого сборника от восхода  до 
заката «Душа по капле набирает 
свет» - ибо не хлебом единым 
жив человек.

Великая русская поэзия не 
могла бы быть столь мощной и  
значительной, если бы течение 
её многих рек не  подпитывали 
ручьи и  ручейки. Такими ручей-
ками являются и  наши   Сиби-
ряки- поэты. Думаю, меня  не  
осудят авторы всех выше  пе-
речисленных  сборников, что я 
своё выступление  закончу сти-
хами Юлии Кореневой о леген-
дарном  крае Сибири.  

«Зачарованный край 
Среди  гор  и  тайги.

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

И куда бы  теперь
 Не уехала  я,

Мое  сердце  навек
 В  этом  крае  осталось»

Новые стихи членов клуба 
«Журавушка» будут опублико-
ваны в следующих выпусках га-
зеты «Родник».

Т.И.Фёдорова       
Председатель литературно – 

поэтического клуба «Журавушка»
фото М.Карпова

21 мая 2022 года  во взрослую 
жизнь вступили одиннадци-
тиклассники МОУ «Ульканской 
СОШ №2».   Для них последний 
звонок — грандиозное собы-
тие. День волнующий, радост-
ный и грустный одновременно, 
ведь осталась позади школьная 
жизнь, наполненная важными 
событиями, ценными открыти-
ями, весёлыми и значимыми мо-
ментами. Первый шаг к будущим 
достижениям и успехам уже сде-
лан, впереди время серьёзных, 
ответственных решений о выбо-
ре дальнейшего профессиональ-
ного и жизненного пути. Перед 
юношами и девушками открыты 
большие перспективы. Школь-
ные годы подарили им много 
нового и интересного: радость, 
постижение разных наук, вер-

ность друзей, первую любовь и 
первые разочарования. 

По доброй традиции со-
трудники МКУ УГМО «КСЦ 
«Магистраль» встречали ребят 
на праздничной сцене. С этим 
знаменательным событием по-
спешил поздравить ребят и их 
родителей, глава Ульканского 
городского  муниципального 
района А.Н.Никищенко. Он по-
желал ребятам уверенности в 
себе, самореализации, достиже-
ния поставленных целей. Удач-
ной сдачи   экзаменов! 

Счастливые выпускники в 
ответ на поздравления и напут-
ственные слова, вместе с вока-
листами «КСЦ «Магистраль» 
спели детские со школы  пес-
ни-попурри. Поучаствовали в 
шуточном гадании «будущих 

профессий»,  в конце поздрав-
лений ребятам повязали на за-
пястье красные нити на удачу, и 
завершилась встреча наших вы-
пускников  учительским валь-
сом, где ребята все станцевали 
парно.

Праздник Последнего звонка 
навсегда останется светлым и 
радостным воспоминанием.

Мы желаем нашим выпуск-
никам успехов в сдаче экзаме-
нов, выбрать верный путь в са-
мостоятельной жизни. 

Татьяна Гурская
режиссер МКУ УГМО «КСЦ 

«Магистраль»
фото М.Карпова
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В последнюю субботу 
мая на корте п.Улькан 
напротив МОУ «Ульканская 
СОШ №2» сотрудники МКУ 
УГМО «КСЦ «Магистраль», 
представители местной 
общественной организации по 
патриотическому воспитанию 
и всестороннему развитию 
молодежи Ульканского 
городского поселения «Союз 
Ульканской молодежи» 
совместно с ОГКУСО «Центра 
социальной помощи семье и 
детям Казачинско – Ленского 
района» провели для детей 
р а з в л е к а т е л ь н о - и г р о в у ю 
программу в рамках проекта 
«Семейный навигатор» 
приуроченная к празднованию 
Дня защиты детей. Ведущие в 
образе клоунов Чупа (Татьяна 
Гурская) и Чупс (Наталья Хорт) 
поделили ребят на две команды 
«Утята» и «Фрикадельки». 
В упорной борьбе победила 
дружба. Участники смогли 

попробовать свои силы 
в конкурсах, эстафетах и 
играх направленных на 
сплочение, работу в команде, 
взаимовыручку.

Все дети с удовольствием 
включались в игры и радовались 
возможности порезвиться. 
Равнодушных и пассивных 
ребят в этот день не оказалось, 

все были активные, весёлые, 
жизнерадостные. Все участники 
получили заряд положительных 
эмоций и отличного настроения.

Мария Карпова
фото автора

Ребёнок – целая вселенная!

Золотой возраст!
Сто лет. Много это или мало? 

Для одних такой промежуток 
времени непостижим, и не укла-
дывается в голове. Для других 
сто лет – это лишь часть жизни. 
Значительная, но все же часть.

29 апреля отмечала вековой 
юбилей труженица тыла, жи-
тельница поселка Улькан Каза-
чинско-Ленского района Клав-
дия Федоровна Данилюк. 

В такой важный день по-
здравить ее пришли глава Уль-
канского городского поселения 
Александр Николаевич Ники-
щенко, заместитель главы  Гали-
на Николаевна Зинюк, председа-
тель общественной организации 
Ветеранов «Пенсионеров» Вой-
ны, Труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов 
п. Улькан Дмитрий Мартинович 
Медони, председатель Совета 
женщин п. Улькан Н.И.Гончаро-
ва, и, конечно же, пришли дети, 
внуки, правнуки и праправнуки.

Клавдия Федоровна родилась 
29 мая 1922 года в с. Алтайское 
Алтайского края в семье крас-
ногвардейца. Была младшим, 
шестнадцатым ребенком в се-
мье. С детства приучена к тру-
ду. Несмотря на нелёгкое время 
1920-х годов, когда в сельской 
местности детей с ранних лет 

привлекали к работе, девочке 
удалось окончить школу.

После школы окончила тех-
никум зерномолочной промыш-
ленности в г.Бийск, работала ла-

борантом.
Во время Великой Отече-

ственной Войны уехала в г.Куй-
бышев учиться на связиста.

(продолжение на стр. 11)

Клавдия Федоровна Данилюк с правнучкой Дарьей и 
праправнуками Викторией и Ярославом
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После Войны работала конво-
иром военнопленных Японцев. 

В 1946 году вышла замуж, в 
браке родила двух дочерей. С 
мужем Василием Ивановичем 
прожили долгую, счастливую 
жизнь – 45 лет.

В 1956 году с семьей перееха-
ли жить в Украину в Одесскую 
область. Там Клавдия Федоров-
на прошла курсы бухгалтеров и 
устроилась на работу в Райпо-
требсоюз. 

Своими руками построили с 
Василием Ивановичем дом.

В 1970 году стала работать в 
морском торговом порту прие-
мосдатчиком.

В 1977 году вышла на заслу-
женный отдых. Помогала доче-
рям с воспитанием внуков.

После смерти мужа, в 1992 
году, Клавдия Федоровна при-
ехала на БАМ в п. Улькан к до-
чери Людмиле и так и осталась 
жить в нашем замечательном 
поселке.

У Клавдии Федоровны трое 
внуков, пять правнуков и уже 
три праправнука.

Что поражает в этой 
замечательной женщине? В 

первую очередь – не ее возраст, 
хоть и дай Бог каждому столько 
прожить. Удивляет ее любовь к 
жизни, внимание и уважение ко 
всем и всему что ее окружает. 

Клавдия Федоровна помнит 
по имени-отчеству каждого из 
родных и даже соседей. И всегда 
ко всем относится уважительно 
и нежно, — а люди платили и 
платят ей тем же. 

В юбилейный день рождения 
К.Ф.Данилюк вручили 
подарки от администрации 
Казачинско-Ленского района, 
Администрации Ульканского 
городского поселения. 
Г.Н.Зинюк передала виновнице 
торжества поздравительные 
письма от Президента РФ, 
Губернатора Иркутской 
области, Мэра Казачинско-
Ленского района. Много было 
цветов, добрых слов и теплых 
поздравлений.

Дарья Меркулова
правнучка

За чистый воздух!
Всемирная организация 

здравоохранения (ВОЗ) в 1987 
году объявила 31 мая Всемирным 
днем без табака (World No 
Tobacco Day), который сегодня 
входит в систему всемирных и 
международных дней ООН.

По данным ВОЗ, ежегодно 
от «табачной эпидемии» в мире 
умирает более 8 миллионов 

человек (более 1,2 миллиона 
из которых, не являясь 
курильщиками, умирают из-
за воздействия вторичного 
табачного дыма).

В России от причин, свя-
занных с курением, по оценке 
Минздрава РФ, ежегодно преж-
девременно умирают около от 
300 до 400 тысяч человек. Это 

больше, чем от дорожно-транс-
портных происшествий, упо-
требления наркотиков или от 
СПИД. По статистике, в России 
курят около 30% населения.

31 мая во многих странах 
мира силами общественных и 
молодежных организаций про-
водятся различные акции и 

(продолжение на стр. 12)
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массовые мероприятия по про-
паганде здорового образа жизни 
и отказа от курения. 

30 мая сотрудники МКУ 
УГМО «КСЦ «Магистраль» про-
вели акцию «За чистый воздух!» 
со всеми неравнодушными, кто 
в этот день пришёл на привок-

зальную площадь. Все вместе 
запустили в небо мыльные пу-
зыри как альтернативу табачно-

му дыму. Затем провели зажига-
тельный флэшмоб и на память 
сделали совместное фото.

А 31 мая в зрительном зале 
МКУ УГМО «КСЦ «Маги-

страль», в рамках Всероссийской 
акции «Безопасное детство» со-
стоялся кинопоказ военной дра-
мы режиссера Евгения Сокуро-
ва «Цель вижу». К обучающимся  
МОУ «Ульканская СОШ №2» об-
ратилася и.о. Главы Ульканско-
го городского поселения Галина 
Николаевна Зинюк со словами 
поддержки наших войск и Пре-
зидента Российской Федерации 
в спецоперации на Украине.

Мария Карпова
фото автора



Связь времен и 
поколений

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ С.ТАРАСОВО

Накануне Великого праздни-
ка Победы 8 мая в Тарасово была 
проведена акция – поздравле-
ние с Днем Победы тружеников 
тыла.

Валентина Тарасова и Еле-
на Кибанова с группой ребят с 
целью сохранения духовного 
наследия  старшего поколения, 
связи времен и  поколений по-
здравили   жителей села, кто 
родился в довоенное и военное 
время. Дети с большим интере-
сом слушали истории трудного 
детства, выпавшего на их долю.

С пожеланиями крепкого 
здоровья, мира и добра вру-
чили Владимиру Михайлови-
чу Пагину, Евдокии Ивановне 
Тарасовой, Августе Ивановне 

Лыхиной, Марии Андреевне Та-
расовой цветы и подарки, для 
каждого исполнили  песню «Ка-

тюша».
Е.Кибанова

Режиссер клуба с.Тарасово
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Не гаснет в сердце та весна
77 лет назад на нашей земле 

родился праздник, не просто от-
меченный красной датой кален-
даря – к этому празднику наш 
народ шел сквозь ожесточенные 
бои, через тяжелейшие страда-
ния и испытания.

Из Тарасовского сельского 
совета ушли на фронт защищать 
Родину 173 человека. Домой 
вернулось только 122. Их имена 
навечно записаны в Книгу Па-
мяти!

Праздничный  концерт в 
сельском клубе в Тарасово был 
посвящен землякам,  кто вер-
ный долгу и присяге, ценою сво-
ей жизни нанес сокрушитель-
ный удар фашистской чуме, кто 
пережил тяжелые годы войны, 
трудился в тылу. Звучали  песни 

военных лет и написанные уже 
в мирное время в исполнении 

вокального коллектива «Родные 
просторы». Инсценировка из 
жизни сельских женщин во вре-
мя войны затронула  зрителей 
до глубины души.

Как прекрасно знать, что дети 
смогут вырасти, не испытав тра-
гедий и страданий, пережитых 
старшими поколениями. Это 
наша мечта.

Чтобы она стала реально-
стью, мы будем бороться с ве-
личайшим злом, которое есть на 
планете.

Праздник завершился возло-
жением цветов на памятник во-
инам – землякам, защитникам 
Отечества.

Елена Кибанова
Режиссер клуба с. Тарасово
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Живет Великая Победа в сердце каждого из нас…
КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ Д.ЮХТА

Все дальше от нас  памятная 
дата 9 мая 1945, все меньше тех, 
кто своим героическим трудом 
добывал для нас эту Великую 
Победу. И нам, потомкам, нуж-
но бережно хранить память о 
них, и своим детям рассказы-
вать о героическом прошлом де-
дов и прадедов. 

День Победы – самый доро-
гой сердцу  праздник для ка-
ждой семьи, для всех и каждо-
го из нас. Это праздник нашего 
единства, символ нашей любви 
к Отечеству. Мы вспоминаем и 
чествуем павших и живых, во-
инов и мирных жителей – всех, 
благодаря кому была завоевана 
Победа в самой кровопролит-
ной и страшной войне.

В этом году вся страна отме-
чает 77 лет со дня окончания 
Великой Отечественной войны. 
В честь этого события в Юхтин-
ском сельском клубе прошел ряд 
памятных и праздничных меро-
приятий.  

5 мая провели познаватель-
ный час «Георгиевская ленточ-
ка – символ Победы», ребята и 
взрослые узнали, что означает 
этот легендарный символ Побе-
ды, после мероприятия разда-
ли георгиевские ленточки всем 
присутствовавшим и провели 
Акцию Памяти, раздавали ге-
оргиевские ленточки жителям 
деревни.   Главной целью акции, 
стало стремление во чтобы то 
ни стало, не дать забыть новым 
поколениям, кто и какой ценой 
выиграл самую страшную во-
йну прошлого века, чьими на-
следниками мы остаемся, чем 
и кем должны гордиться, о ком 
помнить. Идея акции предельно 

проста: все, кто считает, что 9 
мая – это великий праздник все-
го нашего народа, кто помнит и 
чтит подвиг наших дедов и пра-
дедов, победивших фашизм, кто 
знает, какой ценой досталась 
Победа, – повязывают Георгиев-
ские ленточки.

Накануне Праздника Вели-
кой Победы совместно с чле-
нами Совета Женщин д.Юхта  
Т.П.Бачищевой и Л.А.Петровой 
поздравили  с праздником Побе-
ды труженицу тыла Е.А.Исаеву 
и ребенка войны Н.С.Гимгину,   
поблагодарили за тяжелый труд 

и  самоотверженность, прояв-
ленные в годы войны, пожела-
ли им здоровья, благополучия, 
долгих лет жизни. Подарили им 
гвоздики и подарки и вместе с 
ними спели всеми любимую и 
знакомую песню « В землянке». 
Глаза пожилых женщин свети-
лись от радости, что не забыли 

про них в этот праздничный 
день. 

9 Мая, после митинга собра-
лись местные жители в клубе, 
чтобы еще раз вспомнить и поч-
тить память земляков-юхтин-
цев,  пережившим тяжелые годы 
войны.

 Инсценировка песни «Ах, во-
йна» никого не оставила равно-
душным. Роль маленькой девоч-
ки, которая боится, что будет 
война, исполнила Маша Кустош, 
это был ее дебют и очень удач-
ный. 

 (продолжение на стр. 15)

Екатерина Алексеевна Исаева

Нина Семёновна Гимгина

Варвара Ильина
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В преддверии праздника  9 
мая в Ульканской библиотеке 
для учеников 3 класса МКОУ 
«Ульканская ООШ № 1» (класс-
ный руководитель Ларионова 
Н.П.) прошел  патриотический 
час «Это было недавно, это было 
давно». На мероприятии  звуча-
ли  истории о детях войны, кото-
рые тоже любили жизнь, яркое 
солнце, запах душистых цветов. 
Библиотекари  рассказали ребя-
там о том, как в грозные годы 
Великой Отечественной Войны 

на борьбу с фашизмом наряду 
со взрослыми поднялись обык-
новенные школьники, ставшие 
подпольщиками и партизанами. 
Лавицкая Александра, Сопачёв 
Артём, Грибанов Роман, Намо-
конов Дмитрий, Бутаков Иван и 
Антипина Карина познакомили 
своих одноклассников с жизнью 
и подвигами пионеров-героев: 
Вали Котика, Зины Портновой, 
Лени Голикова, Марата Казея и 
рассказали как  дети наравне со 
взрослыми боролись с врагом, 

вступали в партизанские отря-
ды, ходили в разведку, подрыва-
ли на железной дороге поезда с 
немецкой техникой. Дети 10-14 
лет проявляли исключительную 
смелость и находчивость. Мно-
гие из них награждены ордена-
ми и медалями, некоторым при-
своено звание Героя Советского 
Союза. Большой интерес вызва-
ла книжная выставка произве-
дений о войне.

Л.Н.Хамлова
библиотекарь

В программе концерта про-
звучали стихи и песни военных 
лет «Огонек», «В землянке», в 
исполнении вокальной группы 
«Девчата».  Песни, которые в са-
мое трудное время делили вме-
сте с воинами горести и радости, 
помогали и поддерживали сол-
дат на поле боя, давали надежду 
женам, матерям и детям, рабо-
тающим  в тылу. Ведь все тяго-
ты военного лихолетья легли на 
женские плечи, но они верили и 

ждали, что вернутся домой   му-
жья и сыновья. Всем этим жен-
щинам была адресована песня 
«Хорошо, что ты пришел»

Варвара Кустош исполнила 
песню  «Прадедушка», ведь па-
мять о минувшей войне должна 
переходить от отцов к сыновьям 
и внукам, иначе нельзя.

Варвара Ильина подарила 
жизнеутверждающую песню 
«Живи, наша Русь и душа». 

Зрители, узнавая знакомые 

мотивы, не сдерживали своих 
эмоций, тихонько подпевали в 
такт и аплодировали каждому 
выступлению. 

Финальная песня «Спасибо 
деду за Победу» вызвала бурю 
эмоций. Праздник получился 
действительно «со слезами на 
глазах» и ни кого не оставил 
равнодушным.

Т.Тарасова
Режиссер д.Юхта

БИБЛИОТЕЧНАЯ ЖИЗНЬ
«Это было недавно, это было давно»

Где чисто, там и душа радуется!
Май - традиционное время 

наведения чистоты и порядка, 
а субботники - добрая тради-
ция, объединяющая поколения. 
В конце рабочей недели, 6 мая, 
сотрудники Ульканской библио-
теки, вооружившись граблями и 
метлами в прекрасном весеннем 
настроении, вышли на уборку 

своей территории. Работая в 
солнечную погоду все получи-
ли заряд бодрости. Субботник 
прошел очень воодушевленно и 
активно!

Н.М.Верхашанская
зав.библиотекой
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 По праву живой памяти
Чтобы сохранить память о 

великом подвиге советского на-
рода, на  земле возводятся но-
вые памятники и мемориальные 
комплексы, пишутся книги, ко-
торые помогают узнать все, что 
касается Великой Отечествен-
ной войны и героической Побе-
ды всего советского народа.

Одна из таких книг – Кни-
га Памяти – это дань глубокого 
уважения к светлой памяти по-
гибших воинов, своеобразный 
памятник тем, кто ценою своей 
жизни отстоял свободу и неза-
висимость нашей Родины.  Вот и 
библиотека с. Тарасово собирает 
материал о воинах земляках,  по-
иск  их продолжается, и списки  
пополняются новыми именами.  
Родственники делятся с нами 
информацией. Алексей Тарасов,  
проживающий в городе Отрад-
ный  Ленинградской области 
прислал нам материал о своем 
деде Георгии Флегонтовиче Та-
расове.
Тарасов Георгий Флегонтович

Дата рождения: 6 мая 1916 
год.

Место рождения: д. Тарасово, 
Казачинско-Ленского района, 
Иркутской области.

Место призыва и год: Каза-
чинско-Ленский райвоенкомат 
в 1939г.

Партийность: комсомолец
Военное звание: пехота
Где участвовал в боях: Герма-

ния
Время участия в боях: 
1) с 8 июля 1941 года - октябрь 

1944г.
187 стр. полк 107 дивизия – 

ранение, госпиталь.
Первая Московская Проле-

тарская дивизия – дивизионная 
разведка. 

2) 24 бригада Волховского 
фронта декабрь 1942г. 4 армия,  
разведрота – Ленинградский 
фронт. Октябрь – ранение.

3) принимал участие в боях 
под г. Смоленском, г. Крми (Вол-
хов) под Ленинградом.

Ранения, контузия: госпиталь 
– Любани, Ленинград, Сталин-
град.

Награды: медаль «За Отвагу», 
Орден «Красной Звезды», орден 
«Славы»

Место работы, откуда ушел на 
пенсию: РСУ (Ремонтно-строи-
тельный участок)

Удостоверение ветерана вой-
ны инвалид №960263

Родился Георгий Флегон-
тович в д.Тарасово, Казачин-
ско-Ленского района, Иркут-
ской области 6 мая 1916 года. В 
1939 году был призван Казачин-
ско-Ленским райвоенкоматом 
на действительную службу. Со-
стоял членом ВЛКСМ. Корен-
ные жители села Казачинское 
знают Георгия Флегонтовича 
Тарасова как бывалого фрон-
товика, который в глаза смерти 
смотрел не раз. Тарасов порою 
сам удивлялся, как остался жив, 
перенеся 6 ранений.

Зловещее слово «война» он 
узнал в городе Бийске, где на-
ходился на действительной 
службе. А на третьи сутки по-
сле вероломного вторжения фа-
шистских войск на территорию 
нашей страны, Георгий Флегон-
тович вместе с однополчана-
ми был отправлен под Киев. С 
08.07.1941 года по октябрь 1944 
года участвовал в боях сначала 
в 187 стрелковом полку, 107 ди-
визии. … Тут и вступил в бой с 
врагом, получил первое ране-
ние. После госпиталя был на-
правлен под Харьков.… После 
ранения нес службу в первой 
Пролетарской дивизии в диви-
зионной разведке, получил в 
декабре второе ранение. После 
лечения в госпитале продолжал 
сражаться в составе 24 брига-
ды Волховского фронта. «Здесь 
меня ранило вторично, - вспо-
минал Георгий Флегонтович. – в 
этот раз мы пошли в разведку, 
взяли «языка». Но доставить 
немецкого офицера в штаб ока-
залось нелегко. Враг открыл 
огонь. Нас было трое. Двух я 
отправил вперед, а сам остался 
прикрывать их. Когда стрельба 
стихла, начал отходить к своим. 
Наступила темная ночь. Лыжи 
мои раскатились, и я очутился в 
глубоком овраге. Если спустить-
ся ниже – фашистский лагерь, а 
выше – овраг еще круче. Кругом 
тьма. Так всю ночь и просидел 
в нем. На рассвете не гнулись 
ни руки, ни ноги. Обморозил 
лицо, из раненной руки сочи-
лась кровь и тут же застывала. 
Собрал последние силы, подрыл 
ямку и вылез на пологий склон. 
Больше ничего не помню»… 
Затем после второго ранения в 
1942 году продолжал службу в 
Прибалтике, затем – Ленинград-
ский фронт… «Не миновало и 
страшное испытание – блокада 

Ленинграда. 44 дня и ночи про-
сидел в траншеях и только из-
редка, собрав последние силы, 
выходил, чтобы найти воинов. 
Вернулся Георгий Флегонтович 
инвалидом Отечественной вой-
ны домой в Тарасово с боевыми 
наградами: медаль «За Отвагу», 
орден «Красной Звезды», орден 
«Славы» третьей степени.

Работал военруком в шко-
ле и кладовщиком в колхозе. В 
памятный день Тарасов, в честь 
столетия со дня рождения В.И. 
Ленина получил еще одну ме-
даль «За доблестный труд». Ге-
оргий Флегонтович – инвалид 
и Ветеран ВОВ и труда имел 
также многочисленные памят-
ные юбилейные медали. После 
проживал в селе Казачинское и 
работал в ремстройучастке  на 
заготовке деловой древесины, 
из РСУ и ушел на заслуженный 
отдых. Умер 14 января 1995 года.

В. Тарасова, 
библиотекарь с. Тарасово
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ДОШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ

 Бакуров. Боевой путь наводчика
Время постоянно движется 

вперёд, а позади остаются зна-
чимые события как для каждого 
из нас, так и для народов. Есть 
такие праздники, о которых 
нельзя забывать, о них просто 
необходимо помнить, достойно 
отмечать и передавать будущим 
поколениям. Таким событием 
является День Победы в Вели-
кой Отечественной Войне. В 
этом году вся страна отмечает 
77– летие Великой Победы. Эта 
дата наполнена особым смыс-
лом. Это – священная память о 
погибших на полях сражений. 
Это – наша история, наша боль, 
наша надежда…

В Ульканской публичной би-
блиотеке 14 мая 2022 года про-
шел   показ документального 
фильма «Бакуров», организо-
ванный сотрудниками библио-
теки и Женсоветом. Это фильм  
об участнике Великой Отече-
ственной войны. На просмотр 
пришли семьи Познер, Агани-

ны, Варнаковы, а также уча-
щиеся школ, и жители поселка. 
Председатель Женсовета Гонча-
рова Н.И. кратко познакомила с 
биографией ветерана и прочла 
свои стихотворения о Великой 
Отечественной войне. Дети  и  
взрослые с интересом смотрели 
фильм на протяжении 30 минут. 
В завершении библиотекари 
представили книжную выставку 
о войне советских классиков и 
современных писателей из фон-
да библиотеки над названием 
«Войны священные страницы 
навеки в памяти людской».

Н.М.Верхашанская
зав.библиотекой

 «Память поколений»
9 мая – великий праздник 

нашего народа. День радости 
и вместе с тем печали. В этот 
праздник мы поздравляем вете-
ранов и чтим память погибших. 

Многие десятилетия эта тра-
диция передается из поколения 
к поколению. Прошло много лет, 
но все мы помним, как героиче-
ски сражался за Родину русский 
народ. Сегодня мы гордимся его 
мужеством и стойкостью! 

6 мая воспитанники старшей 
 (продолжение на стр. 18)
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группы «Дружные ребята» по-
сетили мемориал памяти погиб-
шим в Великой Отечественной 
войне, где возложили цветы и 
почтили память павших солдат 
минутой молчания.

…. Во все времена бессмерт-
ной Земли – помните!

К мерцающим звёздам ведя 
корабли, – о погибших помните!

Встречайте трепетную весну, 
люди Земли.

Убейте войну, прокляните во-
йну, люди Земли!

Мечту пронесите через года и 
жизнью наполните!..

Но о тех, кто уже не придёт 
никогда, – заклинаю,– помните!

Воспитатели старшей группы 
д/с «Солнышко»: 

Ю.В.Неведомская,
Т.А.Сергеева

 Великий День Победы
Накануне великого празд-

ника 9 мая Дня Победы, по 
старой традиции, дошкольники 
старших групп детского сада 
«Солнышко» посетили памят-
ник павшим воином в Великой 
отечественной войне для возло-
жения цветов. Готовясь к тако-
му замечательному празднику, 
дети и их родители изготовили 
флаги,  выучили стихи, которые 
прочли  в память нашим бой-
цам, подарившим нам мирное 
небо.

Каждый год мы вспоминаем 
всех погибших в боях за Родину 
и говорим слова благодарности 
за жизнь подаренную нам.

Не забыть нам этой даты,
Что покончила с войной

Той великою весной.
Победителю - солдату 

Сотни раз поклон земной.
Никто не забыт!

 Ничто не забыто!

Подготовительная группа №2 
«Радуга» д/с «Солнышко»

Воспитатели: 
Е.С.Седакова, 

Е.Н.Лапина 

Успокаивающие 
народные средства

Один из первых методов на-
родной медицины - успокаива-
ющий чай. В состав таких чаев 
входят мята, донника, корень 
валерьяны, цветок боярышни-
ка и шиповника, календула, ро-
машка, мелиса и многие другие 
травы. Заваривать эти травы 
можно как по отдельности, так и 
компоновать между собой.

Рецепты чаев
Берем в равных количествах 

по 2 ложки столовые сухого ши-

повника и сухой липы, заливаем 
1-м литром воды, доводим до 
кипения. Настаиваем час.

Для 1-го стакана кипятка – 1 
ложка столовая валерьяны ле-
карственной и столько же мяты 
перечной. Настоять примерно 
минут 20. Готовый чай жела-
тельно процедить. По желанию 
добавить сахар или мед.

В равных количествах берем 
зверобой, цвет липы и мелису 
по 1 ложке чайной. Всю смесь 
заливаем кипятком, 2-мя стака-
нами, оставляем на минут 10, за-
тем добавляем немного зеленого 
чая и   настаиваем еще несколь-
ко минут. Можно подслащать 
медом, по вкусу.

Пустырника и шишек хмеля 
берем по 1-й ложке чайной, за-
ливаем кипятком, 2-мя стакана-
ми, оставляем на 10 минут. По 
желанию процеживаем. Добав-
ляем немного меда или сахара.

Такие чаи не оказывают отри-
цательного воздействия на чело-
веческий организм. Хороши они 
и тем, что это прекрасные успо-
каивающие средства для детей, 
которые можно давать малышам 
(в ограниченном количестве) 
без каких-либо последствий.

Все эти рецепты могут оказы-
вать очень выраженное действие 
на нервную систему, поэтому 
необходимо соблюдать четкую 
дозировку.Берегите себя!
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Администрацией Ульканского городского поселения осуществляется предоставление массовых 
социально значимых муниципальных услуг в ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ с использованием 

Единого портала государственных и муниципальных услуг:
1 Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию https://gosuslugi.ru/600143/1/form

2
Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства (в том числе 

внесение изменений в разрешение на строительство объекта капитального строи-
тельства и внесение изменений в разрешение на строительство объекта капитального 

строительства в связи с продлением срока действия такого разрешения)
https://gosuslugi.ru/600168/1/form

3
Направление уведомления о соответствии построенных или реконструированных 

объектов индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 
законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности

https://gosuslugi.ru/600171/1/form

4
Направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта инди-
видуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке

https://gosuslugi.ru/600153/1/form

5 Выдача градостроительного плана земельного участка https://gosuslugi.ru/600142/1/form
6 Предоставление разрешения на осуществление земляных работ https://gosuslugi.ru/600162/1/form
7 Присвоение адреса объекту адресации, изменение и аннулирование такого адреса https://gosuslugi.ru/600170/1/form
8 Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства https://gosuslugi.ru/600139/1/form

9 Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства https://gosuslugi.ru/600156/1/form

10 Выдача разрешений на право вырубки зеленых насаждений https://gosuslugi.ru/600140/1/form
11 Согласование проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в много-

квартирном доме https://gosuslugi.ru/600133/1/form

12 Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на када-
стровом плане территории https://gosuslugi.ru/600141/1/form

13 Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое https://gosuslugi.ru/600148/1/form
14 Отнесение земель или земельных участков к определенной категории или перевод 

земель или земельных участков из одной категории в другую https://gosuslugi.ru/600161/1/form

15
Предоставление права на въезд и передвижение грузового автотранспорта в зонах 

ограничения его движения по автомобильным дорогам регионального или межмуни-
цпального, местного значения

https://gosuslugi.ru/600196/1

16
Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в государствен-

ной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной 
собственности

https://gosuslugi.ru/600130/1/form

17 Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, 
или государственная собственность на который не разграничена, на торгах https://gosuslugi.ru/600136/1/form

18
Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, которые находят-
ся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земель-

ных участков и установления сервитута, публичного сервитута
https://gosuslugi.ru/600154/1/form

19 Установление сервитута (публичного сервитута) в отношении земельного участка, нахо-
дящегося в государственной или муниципальной собственности https://gosuslugi.ru/600176/1/form

20 Постановка граждан на учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление земель-
ных участков в собственность бесплатно https://gosuslugi.ru/600217/1

21
Предоставление в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, 

безвозмездное пользование земельного участка, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности, без проведения торгов

https://gosuslugi.ru/600231/1

22 Предоставление земельного участка, находящегося в государственной или  муници-
пальной собственности, в собственность бесплатно https://gosuslugi.ru/600209/1

23 Принятие на учет граждан в качестве, нуждающихся в жилых помещениях https://gosuslugi.ru/600246/1
24 Предоставление жилого помещения по договору социального найма https://gosuslugi.ru/600208/1
25 Предварительное согласование предоставления земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности https://gosuslugi.ru/600241/1

Уважаемые клиенты, Иркутскэнергосбыт уведомляет!
Согласно приказа, Федеральной службы по тарифам № 79-442-спр от 27.12.2021 г. тарифы на 

электроэнергию с 1 июля 2022 будут составлять:
- Для городского населения 1,30 копейки за кВт/ч
- Для сельского населения 0,910 копеек за кВт/ч
Просьба убедится в отсутствии задолженности!

Уважаемый клиент!
Поручите оплату счетов по электроэнергии банку – подключите АВТОПЛАТЕЖ.

Как это работает?
Ежемесячно за день до платежа банк отправит Вам СМС-напоминание, о том, что на следующий 

день с Вашего счета будет списан платеж по электроэнергии.
В установленную дату платежа Банк проверит наличие задолженности за электроэнергию и уточ-

нит сумму платежа.
При наличии задолженности банк пришлет Вам СМС-сообщение или пуш-уведомление на под-

тверждение оплаты.
Оплата производится автоматически в установленную дату.
Банк сообщит об оплате счета.

Где подключить?
В офисе Сбербанка
В терминале самообслуживания Сбербанка
В сервисе «Сбербанк Онлайн».

Как подключить через сервис «Сбербанк Онлайн»?
Войдите в сервис Сбербанк Онлайн;
Выберите «Автоплатежи и Автопереводы», далее «Подключение автоплатежа»;
Выберете услугу: ЖКХ и домашний телефон > Электроэнергия > Иркутскэнергосбыт;
Введите номер Вашего лицевого счета (например, ИНЗБ12345678);               (продолжение на стр. 20)
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20     РОДНИК                               Май 2022
Укажите настройки Автоплатежа:
по выставленному счету (информация о сумме задолженности, переданная ООО «Иркутскэнергос-

быт» в Сбербанк) или
по фиксированной сумме (сумма платежа определяется Вами и будет ежемесячно одинаковой;
Укажите дату платежа и наименование автоплатежа;
Подтвердите заявку.

Вы сможете отслеживать платежи и управлять автоплатежом через пункт «Личного меню» - «Управ-
ление автоплатежами».

Пример подключения услуги Автоплатежа для Иркутскэнергосбыт
Какие преимущества?

Бесплатно (комиссия за подключение услуги и осуществление платежа не взимается).
Удобно (напоминание о платеже и списание будет производиться автоматически)
Быстро (платеж зачисляется в режиме реального времени)
Легко контролировать (информация всегда доступна в отчете по счету карты).

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства

Администрация Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального райо-
на Иркутской области (далее – Администрация)  в соответствии со статьёй 39.18 Земельного кодекса 
Российской Федерации, на основании предоставленного заявления о предоставлении в собственность 
земельного участка, извещает граждан о возможности предоставления земельного участка с кадастро-
вым номером 38:07:030211:314, общей площадью 921 кв.м., расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Иркутская область Казачинско-Ленский район Ульканское городское поселение Казачин-
ско-Ленского муниципального района Иркутской области рабочий поселок Улькан улица Ленина уча-
сток 72, с разрешенным использованием «индивидуальный жилой дом».

Граждане, заинтересованные в приобретении прав на земельный участок имеют право подавать 
заявления о намерении участвовать в аукционе в течение 30 (тридцати) дней с даты приёма заявлений.

Заявления подаются гражданином или его законным представителем лично или почтовым отправ-
лением. К заявлению прилагаются копии документов, удостоверяющих личность. Заявления реги-
стрируются в день их получения.

Заявления граждан, заинтересованных в предоставлении земельного участка, о намерении участво-
вать в аукционе по продаже земельного участка, принимаются в Администрации с 03.06.2022 г. по 
адресу: Иркутская область Казачинско-Ленский район рабочий поселок Улькан улица Машурова д. 7 
кабинет № 4 с понедельника по пятницу с 9-00 до 16-00, перерыв на обед с 12-00 до 13-00.

Дата окончания приема заявлений: 4 июля 2022 г. в 09-00.
Со схемой размещения земельного участка на кадастровом плане можно ознакомиться в Админи-

страции по адресу: Иркутская область Казачинско-Ленский район рабочий поселок Улькан улица Ма-
шурова д. 7 кабинет № 4 с понедельника по пятницу с 9-00 до 16-00, перерыв на обед с 12-00 до 13-00.

Заявление, поступившее по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее по-
ступления.

В случае поступления в течение тридцати дней со дня опубликования извещения заявлений иных 
граждан о намерении участвовать в аукционе Администрация в недельный срок со дня поступления 
этих заявлений принимает решение о проведении аукциона по продаже земельного участка.

От имени директора Н.В.Горбик и коллектива МКУ УГМО «КСЦ 
«Магистраль», выражаем искреннюю благодарность всем, кто внёс 
свой вклад в общее дело по ремонту кровли в нашем «Культур-
но-спортивном центре «Магистраль»!

Огромное спасибо за организацию и проведение мероприятий по 
ремонту Главе Ульканского городского поселения Александру Ни-
колаевичу Никищенко, Наджафу Исрафилову, Василию Ивановичу 
Шмакову, Александру Михайловичу Гурскому, Алексею Карёгину, 
Алексею и Илье Пеннер, Виталию Казакову.

Благодарим за оказанную помощь. В самый нужный момент вы 
протянули руку помощи. Спасибо за отзывчивость. Пусть много-
кратно вернется вам ваше добро и участливость!

Благодарим за помощь в ремонте кровли


