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Все на утренник!
Новогодние праздники - вре-

мя удивительное, всегда вол-
нующее, обладающее особым 
очарованием. Люди ожидают 
очередного чуда, светлой сказ-
ки... Кто-то загадывает желание 
и верит, что оно непременно 
сбудется в наступающем году.

В преддверии Нового года в 
Ульканском городском поселе-
нии прошли утренники для са-
мых маленьких жителей. С 21 
по 22 декабря в зрительном зале 

«КСЦ «Магистраль» прошли 
Новогодние утренники. К детям 
в гости пришла сама красавица 
Зима (Татьяна Пикалева) со ска-
зочным Снеговиком (Ангелина 
Казакова), они играли с детьми 
в игры и водили хороводы во-
круг ёлочки. На праздник загля-
нули герои сказки «Морозко» 
Настенька (Мария Карпова) и 
Марфуша (Дарья Меркулова). 
Но вдруг, откуда не возьмись, 
на шум прибежал Волк (Анже-
лика Носаль) и украл новогод-
ние подарки и Настеньку, но на 
помощь пришёл маленький, но 

очень хра-
брый Зай-
чик (Илья 
Нефёдов) и 
они вместе 
с  Марфу-
шей пошли 
спасать На-
стеньку. 

Как и 
в любой 
сказке всё 
з а к а н ч и -

вается хорошо, 
Настеньку спас-
ли и на праздник 
к деткам при-
шли самый дол-
гожданные го-
сти – Дед Мороз 
(Артём Плот-
ников) и Снегу-
рочка (Людми-
ла Хамлова). И 
они все вмести 
зажгли огоньки 
на Новогодней 
ёлке. Ребятишки рассказывали 
Деду Морозу свои стихи, кото-

рые они готовили для него. 
(продолжение на стр.2)

Дед Мороз (Артём Плотников) и 
Снегурочка (Людмила Хамлова)

Марфуша (Дарья Меркулова) и 
Настенька (Мария Карпова)

Снеговик (Ангелина Казакова) и 
Зайчик (Илья Нефёдов)
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Дед Мороз и Снегурка, соеди-

нив детское веселье и свое вол-
шебство, чудесным образом со-
творили сладкие подарки.

Во время новогодних пред-
ставлений царила атмосфера 
праздника, волшебства, чув-
ствовался позитивный эмоцио-
нальный настрой детей. 

Мария Карпова
фото Н.ГорбикЗима (Татьяна Пикалева) играет и водит хоровод вокруг ёлки 

Новый год
Новый год –  это время 

волшебства, доброй сказки 
и ожидания чуда, чего-то 
сказочного и необычного, 
и неважно, ребенок ты 
или взрослый, поэтому 
организаторы постарались для 
всех сделать этот утренник 
маленьким волшебством.

26 декабря 2019 года «Центр 
социальной помощи семье и 
детям Казачинско-Ленского 
района» превратился в 

сказочную стра-
ну красавицы 
Зимы, куда были 
п р и г л а ш е н ы 
дети из заме-
щающих семей, 
семей в социаль-
но опасном 
положении и 
стоящих в труд-
ной жизненной 
ситуации.

С к а з о ч н ы е 

п е р с о н а ж и 
Н о в о г о д н е г о 
представления 
с необычным 
н а з в а н и е м 
«Давайте жить 
д р у ж н о ! » , 
п о р а д о в а л и 
всех играми, 
сюрпризами и 
веселыми шут-
ками.

Так, напри-
мер, необычное 
п о в е д е н и е 
доброго и 
в е л и к о д у ш -
ного Кота Ле-

опольда, бабушки – Сказочницы 
ко  всеобщему удивлению, при-
вело к тому, что даже вредные 
Мышата решили исправиться, 
обещали больше никогда не 
вредничать и дружить с Котом 
Леопольдом, у которого за свои 
проказы попросили прощения.

Но и, конечно, какой праздник 
без угощения? Дедушка Мороз 
и его внучка Снегурочка очень 
долго искали свой волшебный 
мешок с подарками, который 
большой и неуклюжий, не-
ожиданно для всех вбежал в зал 
и вдруг заговорил! Все герои 
этого сказочного представления 
помогли Дедушке Морозу и 

(продолжение на стр.3)
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его внучке подарить детям 
замечательные подарки. За что 
им огромное спасибо!

Праздник доставил радость и 
удовольствие всем участникам 
этого представления. И 
пусть этот момент,  когда 
чудо новогодней   сказки 
входит совсем на чуть-чуть 
в нашу жизнь, обеспечат 
всем многообразие ярких 
впечатлений на долгое время.

С.Е.Бакушева 
социальный педагог 

ОГКУСО «Центр социальной 
помощи семье и детям 

Казачинско-Ленского района»

Новый год 2020
Мы все мечтаем о чудесах, 

особенно в Новогодние празд-
ники. В среду, 1января, на при-
вокзальной площади, вокруг 
поселковой ёлки закружился 
хоровод с Дедушкой Морозом 
(Александр Николаевич Ники-
щенко) и Снегурочкой (Галина 
Николаевна Зинюк), пели друж-
но новогодние песни и смотрели 
праздничный Новогодний са-
лют. 

Всех жителей и гостей п.Уль-
кан пригласили на  праздничный 
концерт в зрительный зал КСЦ 
«Магистраль». На сцене состо-
ялся феерическое яркое ново-

годнее музыкальное 
шоу. Свои песни по-
дарили Татьяна Пи-
калева, Дарья Мерку-
лова, Наталья Бровач, 
Надежда Егорова, Та-
тьяна Сафонова, дуэт 
«Славянка», вокаль-
ные ансамбли «Род-
ные просторы», «Уль-
каночка», Народный 
вокальный ансамбль 
«Полюшко». Мастер-
ство танца показали 
хор е ографиче ские 
ансамбли «Созвез-
дие» и «Эксклюзив» 

(руководитель Дарья Меркуло-
ва), «Колорит» (руководитель 
Дарья Сопачёва). В гости  загля-
нула Мышка (София Плетнёва) 
– символ 2020 года и вместе с 
ведущей Татьяной Пикалевой 
разыграли «Счастливое место», 
выбирали жребием ряд и место 
победителя, которого ждал при-
ятный Новогодний подарок. 

Зрители, пришедшие на 
концерт, получили приятные

(продолжение на стр.4)

Мышка (София Плетнёва)
и Татьяна Пикалева

вокальный ансамбль «Родные просторы»
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новогодние эмоции и хорошее 
настроение.

С Новым годом! С Новым годом!
С новым счастьем и добром.
Пусть он принесет здоровье
И достаток в каждый дом.

Пусть снежинки в танце 
кружат,

пусть сбываются мечты.
Всем успехов и удачи,

Мира, счастья, теплоты.

С Новым годом!

Мария Карпова
фото автора хореографический ансамбль «Созвездие»

Светлый праздник - Рождество Христово
Рождество Христово являет-

ся одним из самых красивых и 
торжественных христианских 
праздников. Праздник всегда 
отмечался с особым благогове-
нием. Рождество - это ожидание 
счастья, мира, домашнего тепла 
и семейного согласия.

Традиционно в этот день – 7 
января для всех жителей и го-
стей Ульканского городского 

поселения был организован 
благотворительный концерт 
«Рождественские встречи с На-
родным вокальным ансамблем 
«Полюшко».

К «Полюшко» пришло мно-
го гостей для того, чтобы по-
участвовать в этом благород-
ном мероприятии и подарить 
зрителям свои музыкальные 
подарки: образцовые хореогра-

фические ансамбли «Радуга» 
(руководитель Светлана Кур-
ляк) и «Фиеста» (руководитель 
Тамара Мануил), хореографи-
ческие ансамбли «Созвездие» 
(руководитель Дарья Меркуло-
ва) и «Колорит» (руководитель 
Дарья Сопачёва), вокальный 
ансамбль «Родные просторы» 
(руководитель Анна Фролова) 

(продолжение на стр.5)
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и дуэт «Славянка» (руководи-
тель Наталья Бровач).

Концерт начался с показа 
небольшого фильма про строи-
тельство Свято-Троицкого Хра-
ма, подготовленного Марией 
Карповой. 

Ведущая праздничного кон-
церта Татьяна Пикалева озву-
чила, что все вырученные в этот 
день средства пойдут на отде-
лочные работы Свято-Троицко-
го Храма.

С теплыми словами поздрав-
ления и пожеланиями обратил-
ся ко всем Глава Ульканского го-
родского поселения Александр 
Николаевич Никищенко. 

На протяжении всего празд-
ника радовали своими добры-
ми и красивыми музыкальными 
композициями солисты Народ-
ного вокального ансамбля «По-
люшко» под руководством На-
тальи Горбик.

Благодаря общим усилиям со-
бытие состоялось. От всей души 
поблагодарил всех пришедших 
на концерт, Народный вокаль-
ный ансамбль «Полюшко» и все 
участники получили в подарок 
празднечные календари.

В завершение концерта, все 
собранные деньги были переда-
ны настоятелю Свято-Троицко-
го Храма Протоиерею Иоанну 
Боричевскому и Иерею Вячесла-
ву . Отец Иоанн сердечно побла-
годарил участников праздника и 
организаторов Рождественского 
концерта, искренне пожелал по-
мощи Божией в добрых и благих 
делах.

Мария Карпова
фото автора

хореографический ансамбль «Созвездие»

образцовый хореографический ансамбль «Радуга»

образцовый хореографический ансамбль «Фиеста»
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Семейные традиции 
Семейные традиции – основа 

счастливой  семьи – это то, что 
делает вашу семью прочнее, 
создаёт её неповторимый облик, 
делает её уникальной. Чем 
больше в вашей семье традиций, 
тем крепче ребёнок будет 
привязан к семейному очагу, 
сильнее станет ценить дом, 
родителей и ваши отношения.

И сегодня в «Центре 
социальной помощи семье 
и детям Казачинско – 
Ленского района» родители 
и дети из замещающих семей 
отправились в путешествие 
по миру, знакомиться с  тра-
дициями  празднования Но-
вого  года  в разных странах. 
Интересно, что в каждой стране 
издавна существуют свои особые 
приметы зимних праздников – 
Нового года и Рождества. Все 
присутствующие поучаствовали 
в новогодней викторине, а 
затем, каждая семья, выполнив 
домашнее задание, представила 
свои семейные традиции этого 

п р а з д н и к а . 
Одни рассказали 
своими словами, 
другие написали 
с о ч и н е н и е -
эссе, а третьи 
о т о б р а з и л и 
свои традиции 
в рисунке. 
Своя изюминка 
была в каждой 
семье. Потом 
наши участники 
разделились на 
две команды: 
к о м а н д а 
р о д и т е л е й 
отправилась в 
сопровождении 
педагога – 
психолога, на 
тренинг под 
названием «Я - 
Есть», а младшее 
п о к о л е н и е 
остались с 
с о ц и а л ь н ы м 
педагогом на мас-

тер-класс по 
изготовлению 
с у в е н и р а 
«Новогодней 
ёлочки из 
ш п а г а т а » . 
Дети с боль-
шим удоволь-
ствием мас-
терили свои 
шедевры, а 
когда пришло 
время для 
оформления 
ёлочек, к ним 
в е р н у л и с ь 
их мамы и 
б а б у ш к и 
( о п е к у н ы ) , 
и теперь 
з а к и п е л а 
т в о р ч е с к а я 
продуктивная 
р а б о т а . 
Каждая семья 
хотела внести 
в свои поделки 
какую – то 
н е п о в т о р и -
мость и ори-
гинальность. 
К о г д а 
т в о р ч е с к и й 

процесс подходил к концу, всем 
участникам было предложено 
написать пожелания членам 
своей семьи, перевязать 
послание шпагатом и поместить 
под рукотворную ёлочку.

И может быть, через много-
много лет, уже повзрослевший 
сын или дочь с радостью 
и затаенной грустью будет
вспоминать семейный Новый 
год и эту рукотворную ёлочку и 
продолжит в собственной семье 
традиции родительского дома. 
И как всегда, по доброй традиции 
нашего «Центра»,  это очередное 
мероприятие  завершилось 
чаепитием в кругу своих добрых 
знакомых и друзей.

С.Е.Бакушева 
социальный педагог 

ОГКУСО «Центр социальной 
помощи семье и детям 

Казачинско-Ленского района»
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В один из зимних солнечных 
дней, социальный педагог 
«Центра социальной помощи 
семье и детям Казачинско-
Ленского района» с ребятами  из 
замещающих семей совершили 
увлекательную экскурсию в 
зимний лес, на сопку «Любви», 
как её называют ещё со 
строительства БАМа. 

Подъём на сопку был 
трудным, но ребята преодолели 
этот нелёгкий путь. Цель была 
достигнута!

На вершине перед 
участниками открылся насто-
ящий сказочный пейзаж… 

Природа как будто заснула, 
укутавшись в искрящееся, белое 
одеяло. 

Все наслаждались красотой и 
тишиной вокруг. Только ветви 
замерзших деревьев иногда 
скрипели и трещали от мороза. 
Да похрустывание снега под 
ногами нарушало тишину. С 
сопки хорошо просматривался 
весь посёлок. Каждый искал 
местоположение своего дома.

Путешественники уже 
проголодались, пришло вре-
мя для разведения костра и 
приготовления походного 
обеда. Все принялись за дело. 
Мальчишки пошли на поиски 
хвороста, а девчонки стали 
нанизывать колбаски  на 

шпажки из осиновых веточек 
для жарки.         

Все участники собрались в 
кружок у тёплого костра, от 

колбасок исходил аппетитный 
аромат, чай парил на морозе и 
был очень вкусным.

(продолжение на стр.8)

Поход 
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«Новогодняя сказка»

Ребята и не заметили, как 
пролетело время,  пора было 
возвращаться.  

Уставшие, но очень 
довольные и полные новых 
впечатлений, путешественники 
отправились в обратный путь. 

Осталось только 
поблагодарить природу за такой 
щедрый подарок и  прекрасную 
зимнюю сказку!

Все получили положительные 
эмоции и яркие впечатления!

С.Е.Бакушева 
социальный педагог 

ОГКУСО «Центр социальной 
помощи семье и детям 

Казачинско-Ленского района»

Новогодний детский спек-
такль «Новогодняя сказка» 
подготовленный театральной 
студией «Планетарий» под ру-
ководством Алексея Карёгина 
подарил всем пришедшим 21 ян-
варя волшебное представление.

В сказке участвовали сказоч-
ные персонажи: Баба-Яга (На-
стя Бандурко), Осень (Ангелина 
Казакова), Белочки (Катя Чер-
касова, Алина Охотина, Соня 
Плетнёва), Заяц (Антон Мизо-
нов), Медведь (Кирилл Жуков), 
Снеговик (Ангелина Шаповало-
ва), Зима (Таня Цыганкова), Дед 
Мороз (Саша Фролов) и Снегу-
рочка (Яна Тарасова). Актеры 
удачно перевоплотились в ска-
зочных персонажей, в зале то и 
дело, раздавался смех зрителей и 
аплодисменты. Очень удачно были подобра-

ны танцевальные композиции 
образцового хореографического 

(продолжение на стр.9)

хореографический ансамбль «Созвездие»

образцовый хореографический ансамбль «Радуга»
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ансамбля «Радуга» под руко-
водством Светланы Курляк и 
хореографического ансамбля 
«Созвездие» под руководством 
Дарьи Меркуловаой.

Зрители эмоционально встре-
чали героев постановки, не ску-

пились на аплодисменты. 
После представления зрители 

благодарили участников худо-
жественной самодеятельности 
за доставленное удовольствие 
от просмотра спектакля, выра-
жали своё восхищение, желали 

дальнейших творческих успе-
хов!

Мария Карпова
фото автора

Татьянин День
Татьянин день собрал нас в 

этом зале.
И стал чуть-чуть теплее 

день зимы.
С Днём Ангела вас, 

милые Татьяны
Добра Вам, счастья и любви!

С таких добрых и празднич-
ных слов начали концерт 24 ян-
варя в «КСЦ «Магистраль» веду-
щие Татьяна Пикалева и София 
Король.

Праздничный кон-
церт был разделён на две 
части. Первая часть был 
посвящен Дню Татьяны. 
Со сцены звучали краси-
вые песни в исполнении 
Анны Фроловой, Еле-
ны Вагановой, Натальи 
Бровач, Дарьи Меркуло-
вой, дуэта «Славянка» и 
народного вокального 
ансамбля «Полюшко». 
В стороне не остались 
и хореографические ан-
самбли «Созвездие» и 
«Эксклюзив», которые 
выступили с разными 
по жанру танцевальны-

ми номерами.
Вторая часть концерта - игро-

вая-развлекательная. На сце-
ну вышли студенты филиала 
ГБПОУ ИО «ИКАТ и ДС» в по-
сёлке Улькан с театрализован-
ной сценкой и это было только 
начало праздника - День студен-
та. Участвовали в интересных 
конкурсах и викторинах. В гости 
на огонёк к студентам заглянула 
настоящая цыганка Аза (София 
Король). Последним испыта-
нием стал танцевальный батл с 
неодушевленными предметами, 
фаворит определился по пер-
вым па - Александр.

хореографический ансамбль «Эксклюзив»

ведущие мероприятия 
София Король и Татьяна Пикалева
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В завершение мероприятия 

всем участникам, студентам, 
были вручены памятные подар-
ки.

С самым весёлым, лёгким и 
молодым праздником — Днём 
студента поздравляем от всего 
сердца! Пусть все сессии сдают-
ся легко и только на «отлично», 
пусть преподаватели будут бла-
госклонными, пусть студенче-
ская жизнь станет самой пре-
красной и незабываемой порой 
жизни! Интересных знакомств, 
верных друзей, счастливой люб-
ви, большой стипендии и ве-
сёлых каникул!

Мария Карпова 
фото автора театрализованная сценка студентов 

филиала ГБПОУ ИО «ИКАТ и ДС» в посёлке Улькан

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ С.ТАРАСОВО
Помним сердцем…

«Не забывайте, прошу вас, 
того поколенья

Чье детство украла война.                                                                                               
Все горе и беды, со 
взрослыми вместе,                                                                                        

Из чаши одной хлебнули
 сполна»

Неизгладимый след в судьбах 
детей военного времени остави-
ла война. Кто возвратит им от-
нятое детство?  Их судьбы такие 
разные и такие схожие. Война 
стала их общей биографией. 10 
января в библиотеке с. Тарасо-
во собрались на встречу-воспо-
минание  «Помним сердцем…»  
дети войны нашего села, свиде-
тели тех трагических лет.  В ходе 

встречи пожилые люди, детство 
которых пришлось  на военную 
и послевоенную  пору, делились 
своими воспоминаниями. Все 
их  рассказы роднит одно – дет-
ские годы этих людей прошли 
в сложное для страны время, 
время горя и лишений.  Гибель 
родных, тяжелый труд, недоеда-
ние – все это пережил каждый 
из них сполна. За чашкой чая 
делились воспоминаниями: Ав-
густа Ивановна Лыхина, Евдо-
кия Ивановна Тарасова, Мария 
Андреевна Тарасова, Валентина 
Петровна Ярцева.  На встречу 
с ними приехала Елена Анато-
льевна Паршукова, руководи-
тель краеведческого музея «Из 

глубины веков» школы №2  п. 
Улькан, которая собирает мате-
риал для «Сборника воспоми-
наний о детях войны. Выпуск  
№8»  В  течение встречи звуча-
ли слова «все можно пережить, 
лишь бы не было войны». Не все 
смогли прийти к нам на встре-
чу, поэтому мы посетили Юлию 
Прокопьевну Киященко, Марию 
Васильевну Бережную на дому.  

Сегодня мы благодарим вас за 
все, наши дорогие,  спасибо, что 
вы есть! Мы желаем вам крепко-
го здоровья и долгих лет жизни! 

                                                                     

В.Тарасова, 
библиотекарь с.Тарасово
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Сказок мудрые советы
«Сказка по лесу идет, -
Сказку за руку ведет,

Сказка-умница и прелесть,
С нами рядышком живет »

Сказки. Это мир, в котором 
творятся чудеса, мир, полный 
волшебства. И именно сказка 
стала гостеприимной хозяйкой 
викторины «Сказок мудрые со-
веты», на которую собрались 
ребята клуба «Лучик» в библи-
отеке. Собрались,  чтобы  пого-
ворить о сказках и проверить,  
насколько  хорошо они знают и 
любят сказки. Узнали что такое  
русская народная сказка,  опре-
делили особенности волшеб-
ных, бытовых сказок и сказок 
о животных.   Наша викторина 
состояла из четырех туров. Во-
просы были интересные, по-
знавательные, веселые и поучи-
тельные. Вспомнили забытых 
героев, правда, немного при-
шлось поломать голову, отвечая 
на некоторые вопросы.   Отве-
чая на вопросы собрали целое 
лукошко сказок. Понравившие-

ся сказки взяли домой почитать. 
Победителем викторины стал 
Дмитрий Зуев, ему вручили гра-
моту и приз. Молодцы ребята! 

Вот и подошло к концу наше 
сказочное путешествие.  Видно,  
что они любят сказки, читают 
их, но еще много сказок не про-
читанных. После  викторины от-
правились дружно в клуб, где их 
уже ждала  игровая программа 
«Богатырские  потешки»,   кото-
рую подготовила для них  Е.Ки-
банова.  Ребята вернулись на 
много лет назад,  вспомнили на-
ших предков.  Давным-давно на 
земле русской  жили богатыри. 
Защищали они землю ратную от 
недругов. Народ  издавна слагал 
былины и сказки о богатырях, 
прославлял их подвиги. Вот и 
наши добры молодцы провели 
состязания богатырские - со-
стязались в силе, ловкости, со-
образительности. Преодолели 
такие испытания как «Турнир 
всадников», «Меткий стрелок»,  
«Сильная дружина». Уставшие, 
но довольные  после состязаний  

ребята пили чай со сладостями.
                                                                                        

В.Тарасова, 
библиотекарь с. Тарасово.

Дмитрий Зуев

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ Д.ЮХТА
Зима - пора чудес! А самое 

главное чудо - это конечно Но-
вый год! Под Новый год про-
исходят самые невероятные 
приключения, но добро всегда 
побеждает зло! 

30 декабря в клубе д.Юхта 
прошел новогодний утренник, 
который собрал и детей и взрос-
лых, ведь взрослые тоже верят в 
чудеса. Много было приключе-
ний, ведь злая колдунья Вредьма 
похитила Снегурочку и унесла в 

царство летучих мышей, но дети 
не испугались злую колдунью и 
прошли все ее испытания, и ос-
вободили Снегурочку из плена, 
а помог им в этом добрый Вол-
шебник Дед Мороз!

Свет
 Рождественской звезды

Новый 2020 год шагает по 
планете. Позади и Новогодняя 
ночь, которую многие прове-
ли весело в Юхтинском клубе с 
конкурсами и веселым хорово-

дом, песнями и 
плясками с Де-
дом Морозом 
и Снегурочкой, 
а в клубе вновь 
всех ждут на 
праздник  Рож-
дества. И дети, 
и взрослые оку-
нулись в исто-
рию праздника, 
прошли    квест, 
чтобы отыскать 
Рож д е с т в е н -
скую звезду.  И 
вот звезда най-
дена и украси-
ли ею Ново-
годнюю елку! 
Пусть  все дома 

наполнятся светом  Рождествен-
ской звезды, и везде царит лю-
бовь и доброта!  А после празд-
ника пошли славить Рождество 
по улицам деревни, чтобы жили 
все в достатке, пели Колядки!

Т.Тарасова
художественный руководитель  

клуба д.Юхта
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БИБЛИОТЕЧНАЯ ЖИЗНЬ

Зима – чудесное, почти ска-
зочное время года. Невероят-
ной красоты снежинки кру-
жатся в воздухе, великолепные 
расписные узоры рисует мороз 
на наших окнах, деревья стоят, 
словно заколдованы.  Снежинка 
– главный атрибут зимней сказ-
ки и прекрасное изящное укра-
шение не только елки, но и инте-
рьера в целом Лёгкие снежинки 
из бумаги — доступное и наряд-
ное новогоднее украшение. Это 
нежный, хрупкий и очень кра-
сивый символ. Не бывает двух 
одинаковых снежинок.

В этом вы можете убедиться, 
посетив Ульканскую публичную 
библиотеку, где проходит вы-
ставка «Волшебные снежинки» с 
разными способами  их изготов-
ления . Авторы: дети и родители 
детского сада «Солнышко»- обо-
собленного структурного под-
разделения МОУ «Ульканская 
СОШ «2».

 
        *****

В мире нет ни одного народа, 
который не имеет своих тради-
ций и обычаев, своих корней. 
Рождественские встречи - одна 
из форм сохранения и разви-
тия национальной культуры. 
  11 января 2020 года в читаль-
ном зале  публичной библиоте-
ки состоялись рождественские 
встречи «Под сиянием Рожде-
ственской звезды». На меропри-
ятие были приглашены  члены 
поэтического клуба «Журавуш-

ка».
   С приветственными сло-

вами и добрыми пожелани-
ями к собравшимся обра-
тились библиотекари Н.М. 
Верхашанская и Л.Н.Хамлова. 
Они рассказали об   традици-
ях празднования Рождества, 
«Рождественских Святках» и 
традиционных рождествен-
ских угощениях. 

   Тепло приняли пригла-
шенные  выступление  улькан-
ской поэтессы А.Г.Потаповой 
и председателя поэтического 
клуба «Журавушка»Т.И. Федо-
ровой.    Участники мероприя-
тия получили заряд бодрости и 
хорошего настроения, а самое 
главное, почувствовали в кру-
гу друзей тепло человеческого 
сердца. 

*****
Писатели бывают разные. 

Одни пишут про детей и про 
школу, другие в своих кни-

гах описывают путешествия по 
разным странам, третьи сочи-
няют фантастические истории. 
А бывают такие писатели, ко-
торые пишут книги о природе 
и о животных. Таких писателей 
называют натуралистами. 16 ян-
варя  ученики 3 класса (кл. руко-
водитель О.Г. Глушкова) МКОУ 
"Ульканской основной общеоб-

разовательной   школы  №1"по-
знакомились с натуралистом 
Николаем Сладковым. С помо-
щью его книг они  отправились 
в удивительный мир приро-
ды. Николай Иванович Сладков 
писал рассказы о природе, о её 
загадках, о животных. Более 60 
книг написал Сладков.   В своих 
книгах он старался заинтересо-
вать читателей тайнами приро-
ды и обратить внимание на её 
красоту. Он хотел научить людей 
бережно к ней относиться. Ребя-
та с удовольствием отгадывали 
загадки о животных,  деревьях и 
посмотрели мультфильм «Маль-
чик и лягушонок»(по мотивам 
рассказа Н.Сладкова), который 
также учит бережно относиться 
к живой природе.
                                                                            

Л.Н.Хамлова 
библиотекарь 

Ульканской публичной библиотеки 
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ЖЕНСОВЕТ В ДЕЙСТВИИ 

2019 год был богат на даты и 
события. Особое внимание ос-
новной дате года – 45 лет БАМу 
и 45 лет нашему поселку Улькан. 
В связи с этим был подготовлен 
отдельный план мероприятий 
и в течении года мы придержи-
вались этого плана и проводили 
свою работу.

Сразу после новогодних 
праздников началась подготов-
ка к мероприятию районного 
масштаба. На базе нашей обще-
ственной организации 12 ян-
варя 2019 года состоялось рас-
ширенное выездное заседание  
Президиума Совета женщин 
Казачинско – Ленского района. 
Присутствовали более 30 чело-
век: члены Президиума Л.Н.Ко-
нышева, Н.К.Брилева, Т.Г.Пота-
пова; члены Совета женщин из 
Улькана – 7 человек, из Юхты 
– 5, из Тарасово - 6 человек. 
Приглашенные: С.Ж.Абрамен-
ко, О.А.Добрынина, Д.В.Пащен-
ко, А.В.Кац, А.Н.Никищенко. 
А также почетными  гостями 
были отцы из Улькана (Аганин, 
Варнаков, Ринкевичус, Кремен-
ский, Суворин, Имаев) из Маги-
стрального, Казачинского, Клю-
чей. Повестка заседания была 
насыщенной и содержатель-
ной. Заслушали отчет предсе-
дателя  районного Совета жен-
щин Л.Н.Конышевой о работе 
за 2017-2018 годы. Утвердили 
план работы на 2019 год. Полу-
чили свои заслуженные награ-
ды отцы – участники конкурса 
«Почетное отцовство». Создан 
районный Совет отцов, его воз-
главит наш Д.Р.Имаев. Хочется 
отметить, что наш Ульканский 
Совет женщин проявил себя, 
как  гостеприимные хозяева на 
этом мероприятии.

26 января мы провели тради-
ционное, расширенное заседа-
ние нашего Ульканского Совета 
женщин, где были подведены 
итоги работы на 2019 год. По-
четными гостями на заседании 
были Г.Н.Зинюк – зам. Главы 
поселения и участник конкурса 
«Почетное отцовство»  В.Г.Тур-
чин. Ему были вручены подарки 
и поздравления от районной и 
поселковой администрации. А 
он в свою очередь рассказал о 
своей работе, об успехах и до-

стижениях в спорте. Информа-
цию о работе своих первичек 
представили Е.И.Кибанова и 
Л.Б.Потапова.

Больше месяца заняла под-
готовка к районному конкурсу 
«Почетная семья года», который  
посвящен 45 – летию БАМа.  По-
скольку три семьи были из Уль-
кана: крепкие – Кибановы Елена 
Ивановна и  Алексей Васильевич 
и Сладковы Надежда Алексеев-
на и  Василий Павлович. Моло-
дая семья – Нефедовы-Карповы 
Мария Владимировна и Сергей 
Игоревич. На уровне района 
было решено провести конкурс 
в Улькане, в «КСЦ Магистраль». 
А дома и стены помогают,  поэ-
тому наши выглядели достойно 
и по большому счету мы «спас-
ли» районный конкурс, заняв 
все призовые  места. Конкурс 
состоялся 31 марта 2019 года. 

Еще одно мероприятие,  по-
священное юбилею поселка 
прошло 4 мая в публичной би-
блиотеке Улькана – творческая 
встреча с Людмилой Георгиев-
ной Ибрашевой. Она проживает 
в Улькане с 1977 года и внесла 
весомый вклад в стройку века. 
Ветеран труда,  первопроходец 
БАМа, всей душой любит Уль-
кан, пишет замечательные стихи 
и в апреле отметила свое 70-ле-
тие. Материал об этом меропри-
ятии вы  найдете в нашей газете 
«Родник» за май месяц №42.

Творческий конкурс «Моя 
семья строила БАМ» был  так-
же посвящен 45 –летию БАМа. 
Конкурс проходил с 01.03 по 
31. 05. 2019 года и был  органи-
зован по инициативе районно-
го Совета женщин совместно 
с редакцией газеты «Киренга». 
Очень жаль, что из Улькана, 
кроме  меня, взрослые не при-
няли участия. Считаю, что это 
наша с вами недоработка. Раду-
ет, что моя работа заняла 1 ме-
сто и премия достойная. Такой 
конкурс будет проводиться еже-
годно и в этом году нужно про-
явить активность. Положение о 
конкурсе уже есть в районной 
газете и нужно в наш «Родник»  
поместить. 

К 45-летию БАМа и поселка 
Улькан вышел сборник местных 
поэтов «Голоса родного края». В 

библиотеке 25 октября  состо-
ялась презентация сборника. 
Стихи 3-х  женсоветчиц вошли 
в сборник: Н.И.Гончаровой, 
А.Г.Потаповой, Т.Ф.Ярцевой. 
Женсоветчица Т.И.Федорова, 
она же руководитель литератур-
но -  поэтического клуба «Жура-
вушка». В состав редакционной 
группы вошли М.В.Карпова, 
Л.Н.Хамлова, Н.М.Верхашан-
ская. Ведущими были Л.НХам-
лова и Н.МВерхашанская. Итого 
7 человек от женсовета участво-
вали в создании сборника. Этот 
прекрасный союз: женсовет, 
клуб «Журавушка», библиотека 
с некоторых пор просто нераз-
делимы.

Мне посчастливилось быть в 
числе приглашенных на класс-
ные часы в школе. В актовом 
зале Ульканской начальной 
школы состоялась моя встреча 
с детьми, учащимися начальных 
классов. Какая же это благодар-
ная, любознательная аудитория. 
Такие встречи  нужны детям 
и нам. Договорились с деть-
ми встретиться вначале мая, к 
празднику Победы.

День поселка – это юбилей-
ное торжество  и мы приняли 
активное участие, включились 
в праздничное шествие, украсив 
свой коллектив. Порадовались 
за нашу Альбину Георгиевну с 
присвоением ей звания «Почет-
ный гражданин Улькана». Наша 
заслуга в том, что мы вышли с 
ходатайством и подготовили 
обширную характеристику. Нас 
поддержал районный Совет 
женщин, а Л.Н.Конышева лично 
присутствовала  вместе со мной 
на заседании Думы. Заслужен-
ные награды на день поселка по-
лучили: Л.Н.Хамлова, М.В.Кар-
пова, Н.М.Верхашанская за 
существенный вклад в развитие 
поселка и общественную работу 
(ходатайства  и характеристики 
были заранее подготовлены в 
наградную комиссию, где я, как 
председатель, их представила).

4 июля мы вместе со всеми 
встречали праздничный поезд.  

На очередной день рождения 
наши землячки – обществен-
ности из Тарасово пригласи-
ли нас в начале июля. Конечно 

(продолжение на стр.14)

Ульканский Совет женщин
Отчет о проделанной работе за 2019 год
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не обошлось без подарков и по-
здравлений от женсовета и клу-
ба « Журавушка». Свои стихи о 
селе Тарасово подарила Альби-
на Георгиевна, сборник стихов 
«Голоса родного края» от клуба 
«Журавушка».

Стало доброй традицией про-
вожать призывников на службу 
в Армию. Так 20 ноября в пу-
бличной библиотеке состоялась 
по-семейному теплая встреча с 
будущими солдатами осеннего 
призыва. Общее фото на память, 
накрытый стол,  напутственные 
слова от женсовета, клуба «Жу-
равушка» и администрации. 
Активно проявили себя: А.Г.По-
тапова, М.В.Карпова, Л.Н.Хам-
лова.

Под  знаком 45- летия стро-
ительства БАМа прошло рай-
онное мероприятие «О той, что 
дарует нам жизнь и тепло», по-
священное мамам. От Улькана 
на праздник были приглашены: 
Татьяна Борисовна Аганина, 
Татьяна Архиповна Тихонова, 
Римма Владимировна Бойко. 
Подготовили презентации, ха-
рактеристики и сопровожда-

ли мам в район – А.Г.Потапова, 
Л.Б.Потапова, Е.И.Кибанова.

Заключительным аккордом 
года, 10 декабря прошла твор-
ческая встреча «Доброту не ку-
пишь на базаре, искренность у 
песни не займешь», посвящен-
ная творчеству поэта Андрея 
Дементьева в клубе «Журавуш-
ка».

Мы старались быть в курсе 
районных и поселковых собы-
тий, принимаем участие в про-
водимых мероприятиях. Это: 
конкурсы, совещания, оргкоми-
теты, отчеты, митинги, концер-
ты, встречи, посещение семей, 
спортивные мероприятия. О 
своей работе даем информацию 
в газеты «Киренга» и «Родник».

Хочется отметить насыщен-
ные материалы для публикации 
Т.И.Федоровой, А.Г.Потаповой, 
Е.И.Кибановой, В.Г.Тарасовой, 
М.В.Карповой. Альбина Геор-
гиевна в течение года собрала и 
продолжает собирать и печатать 
материалы о ветеранах, вдовах, 
долгожителях,  о строителях 
БАМа. Давайте будем ей помо-
гать в этом.

Подводя итоги года, хочется 
сказать, что хотя год и был очень 
насыщенным и продуктивным, 
но успели сделать не все, что и 
невозможно. Мучает вопрос о 
нашем Ульканском Совете от-
цов, кто его возглавит. Необхо-
димо активировать работу клу-
ба «Большая перемена».

Благодарю всех за работу, за 
вашу активную жизненную по-
зицию, за ваше неравнодушие 
и доброту. Впереди новые дела, 
новые даты. Знаменательная 
дата 75 лет Великой Победы, 20 
лет нашему женсовету. Будем 
работать вместе.

Пусть нам сопутствует удача,
Пусть вдохновение придет,

Пусть наша жизнь достойной 
станет

В новый 2020 год.

Наша работа отмечена Благо-
дарностью мэра района на дне 
района 28.06.2019 года.

Н.И. Гончарова
Председатель Ульканского 

Совета женщин

ДОШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ
 «Птицы нашего края»

Представьте себе мир без 
птиц, рощу без соловья, поле 
без жаворонка, наши улицы без 
милых, вечно суетящихся, воро-
бьев. Кажется, мы так привыкли 
к ним, что порой не замечаем. 

Есть птицы хорошо знакомые 
всем людям - это вороны, гал-
ки, воробьи, грачи и некоторые 
другие. Есть птицы, о которых 
мы знаем и лишь слышим их го-
лоса в лесу.

 Чтобы больше узнать о перна-
тых, в детском саду «Солнышко» 
(в младшей группе «Дружные 
ребята»)  воспитатели, родители 
и дети собирали информацию 
о птицах нашего края и наблю-
дали за ними на прогулках. Ко 
дню зимующих птиц, который 
отмечают 15 января, оформили 
познавательными страничками 
стенд в приемной. 

За короткий зимний день 
птицы едва успевают утолить 
голод. Если птичка не ест зимой 
6 часов, она погибает. Чтобы 
как-то помочь птицам,  ребята 
вместе с родителями  прояви-
ли желание и изготовили кор-
мушки  из железа, дерева и кар-

тонных коробок.  Кормушки 
получились оригинальными и 
вместительными. 

Дети недолго размышляли 
над тем, где разместить «птичьи 
столовые» и вскоре на площадке 

детского сада появились ориги-
нальные «кафе» с разнообраз-
ным меню! Чтобы подсобрать 
корм для  пернатых друзей,  в 
нашей группе прошла акция

(продолжение на стр.15)
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ 

«Корм для птиц». В рамках ак-
ции с ребятами проводились 
беседы: «Всё о птицах», «Зимую-
щие птицы», «Птичья столовая», 
в ходе которых рассказывалось 
о зимующих птицах нашей мест-
ности, чем они питаются, какой 
корм предпочитают.

Дети знают - корм должен 
быть разнообразным, чтобы ка-
ждая птичка нашла себе «блю-
до» по вкусу.

 Благодаря ежедневному 
кормлению птиц, мы сохраня-
ем их численность, облегчаем 
жизнь пернатых друзей в род-
ном краю в суровую зимнюю 
пору. 

Вместе с тем, у детей фор-
мируется представление о при-
роде, как едином организме, в 
котором все взаимосвязано и 
взаимозависимо!

Ю.В.Неведомская,
   Т.А.Сергеева 

Воспитатели второй младшей 
группы

Общероссийский народный фронт
Наталья Протопопова: «В 

результате выполнения пору-
чения президента онкобольные 
получат качественную меди-
цинскую помощь»

Президент России, лидер 
ОНФ Владимир Путин поручил 
освободить врачей от уголовной 
ответственности за неумышлен-
ную утрату лекарств. Министер-
ство здравоохранения РФ до 1 
апреля 2020 г. должно предста-
вить предложения по развитию 
системы оказания паллиатив-
ной помощи. Поручение прези-
дента дано по итогам встречи с 
представителями общественно-
сти в Светлогорске.

Глава государства поручил 
Министерству здравоохранения 
Российской Федерации обра-
тить особое внимание на орга-
низацию взаимодействия глав-
ных внештатных специалистов 
по паллиативной помощи Минз-

драва с субъектами Российской 
Федерации. Кроме того, будут 
совершенствоваться механизмы 
взаимодействия медицинских 
организаций с родственниками 
и иными членами семьи или за-
конными представителями пал-
лиативных больных.

Сопредседатель Центрально-
го штаба ОНФ, доктор Леонид 
Рошаль поддержал поручение 
главы государства. Он напом-
нил, что раньше врачей, кото-
рые работали, в том числе, с он-
кобольными, при утрате ампулы 
с обезболивающим наркосодер-
жащим препаратом привлекали 
к ответственности. «Доказать 
невиновность медика, непре-
думышленность его действий 
было крайне сложно. И работать 
врачам в таких условиях крайне 
непросто. Мы обсуждали этот 
вопрос в Общероссийском на-
родном фронте и вышли с кон-

кретными предложениями к 
правительству, администрации 
президента и главе государства. 
И нас услышали. Освобождение 
врачей от уголовной ответствен-
ности – это положительное ре-
шение», – подчеркнул Рошаль.

Сопредседатель регионально-
го штаба ОНФ в Иркутской об-
ласти, доктор медицинских наук 
Наталья Протопопова отмети-
ла, что вопрос обезболивающих 
наркосодержащих препаратов 
при оказании помощи онколо-
гическим больным всегда остро 
стоял для медицинских работ-
ников. По её словам, прежде все-
го, это касалось амбулаторного 
звена медицинской помощи. 
Опасность была и в правильно-
сти выписки лекарственного ре-
цепта, что всегда тщательно кон-
тролировалось, но если еще и 
возникала какая-то проблема со  

(продолжение на стр.16)
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сдачей ампул, то она несла за со-
бой уголовную ответственность. 

«На площадке Общероссий-
ского народного фронта эти 
вопросы обсуждались неодно-
кратно. Сегодня в отделениях, 
где пациенты получают палли-
ативную медицинскую помощь, 
они могут в случае необходи-
мости получать полный объем 
обезболивающей терапии. В 
первую очередь, по итогам вы-
полнения президентского по-
ручения будет решена острая 
проблема обезболивания тех 
больных, которые находятся 
на амбулаторном лечении, по-
скольку с медиков снимается 
уголовная ответственность. Па-

циенты, нуждающиеся в полу-
чении лекарственной терапии 
для облегчения их страданий, 
будут получать ее в полном объ-
еме. Это означает, что больным 
будет оказана качественная ме-
дицинская помощь», – резюми-
ровала Наталья Протопопова. 

Общество приветствует эти 
решения, поскольку многие се-
мьи, в которых онкобольные 
сейчас обречены на постоянные 
страдания и мучаются от невы-
носимо сильных болей, давно 
просили власти о принятии со-
ответствующих мер. 

Эксперты ОНФ отмечают 
также, что Минздраву совмест-
но с Минтрудом поручено при-

нять меры по повышению эф-
фективности взаимодействия 
профессионального сообщества 
с волонтерами и общественны-
ми организациями, работающи-
ми в сфере охраны материнства 
и детства. 

Элеонора Кез
координатор по работе со СМИ

регионального исполкома ОНФ
в Иркутской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ УЛЬКАСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

23 января 2020 г.                                                                                                                                    № 18
п. Улькан

О признании постановления администрации Ульканского городского поселения  от 13 мая 2014 г. № 
77 «Об определении границ, прилегающих к организациям и объектам территорий, на которых не до-
пускается розничная продажа алкогольной продукции в Ульканском городском поселении Казачин-
ско-Ленского муниципального района Иркутской области» утратившим силу

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 27, 50 Устава 
Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области, 
администрация Ульканского городского поселения постановляет:

1. Постановление администрации Ульканского городского поселения  от 13 мая 2014 г. № 77 «Об опре-
делении границ, прилегающих к организациям и объектам территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции в Ульканском городском поселении Казачинско-Ленского 
муниципального района Иркутской области» признать утратившим силу.

 2. Опубликовать настоящее постановление путем размещения в газете «Родник» и на официальном 
сайте администрации Ульканского городского поселения:admulkan.ru.

И.о. главы Ульканского 
городского поселения                                                    Г.Н. Зинюк      

Уважаемые  наниматели, занимающие жилые помещения муниципального 
жилищного фонда по договорам социального найма!

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

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

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

Размер платы по своему жилому помещению вы можете узнать в администрации Ульканского го-
родского поселения в кабинете № 4.
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В планах германского коман-
дования захват Ленинграда был 
одной из важнейших стратеги-
ческих и идеологических задач, 
решив которую гитлеровцы рас-
считывали сломить волю много-
национального русского народа, 
объединённого идеей спасения 
Отечества, к  дальнейшему со-
противлению. 10 июля 1941 года 
началось наступление фаши-
стов на Ленинград. Изнуритель-
ные бои длились на протяжении 
двух месяцев, и только 8 сентя-
бря немцы смогли заблокиро-
вать доступ к городу по суше.

Крупная бомбардировка го-
рода случилась в первый   день 
блокад - 8 сентября. В результате 
возникших пожаров было унич-
тожено большое количество 
зданий, а самое главное -  Бада-
евские продовольственные скла-
ды, в которых находилась часть 
продуктов и городских запасов. 
Осенью атаки с воздуха участи-
лись до 3-х-4-х в сутки. Делалось 
это с целью нанесения матери-
ального ущерба инфраструкту-
ре города, а также с намерением 
вызвать панику и отчаяние сре-
ди населения и бойцов обороня-
ющегося гарнизона.

Всего в Ленинграде остава-
лось два с половиной миллиона 
человек, из них 400 тысяч детей. 
Скудные запасы провизии было 
решено экономить, была введе-
на карточная система, нормы 
по которой постоянно умень-

шались. Так, в начале зимы 
1941 года человек, работающий 
на производстве, должен был 
получать 250 граммов в день - 
примерно половину буханки. 
Неработоспособным жителям 
- детям и старикам, а также лю-
дям, не занятым тяжелым тру-
дом, полагалась половина от 
нормы рабочего, 125 блокадных 
граммов.

Поздняя осень и холодная 
зима стали самым тяжелым 
временем для жителей Ленин-
града. Отсутствие отопления 
и горячей воды вынуждало 
людей использовать в качестве 
дров мебель и книги. Обще-
ственный транспорт был обе-
здвижен - приходилось пере-
двигаться по городу пешком. 
Несмотря на все сложности, жи-
тели продолжали стойко выпол-
нять свои рабочие обязанности. 
Все социальные учреждения 
принимали посетителей в обыч-
ном порядке.

Поставки продуктов осу-
ществлялись по Ладоге. 22 но-
ября 1941 года было налажено 
движение автоколонны по льду. 
Начала свою спасительную ра-
боту Дорога жизни. Постоян-
ный артобстрел, риск для ма-
шин, везущих в город еду, не 
смог помешать поставленной 
перед Дорогой задачи. В середи-
не зимы удалось начать эвакуа-
цию ленинградских жителей. В 
первую очередь спасали детей, 

стариков и женщин, затем всех 
остальных. Однако более поло-
вины населения осталось в горо-
де. С наступлением весны поло-
жение ленинградцев несколько 
улучшилось - стало теплее, нор-
мы хлеба были увеличены.

В середине января 1943 года 
благодаря усилиям Ленинград-
ского и Волховского фронта 
произошел прорыв блокады. 
Был образован небольшой кори-
дор шириной в 8-10 км. В сроч-
ном порядке, за 18 дней, была 
проведена железная дорога, по 
которой за год прошли более 
трех тысяч товарных составов. 
В конце февраля - начале марта 
1943 года советскими войсками 
были предприняты попытки 
расширить канал сообщения по 
суше, но они оказались неудач-
ными. К 1944 году немцы соору-
дили мощную оборону вокруг 
города.

Начиная с 14 января 1944 
года, шли бои за подступы к 
городу. Начавшееся с Орани-
енбаумского плацдарма насту-
пление перешло на Ропшу, а 15 
января и на Царское Село. К 20 
января силы всех фронтов со-
единились близ Ропши и унич-
тожили скопление немецких 
войск в Петергофе и Стрельне. 
Через неделю, 27 января, вой-
сками Ленинградского и Вол-
ховского фронтов была разбита 
оборона 18-ой немецкой армии, 
советским войскам удалось 

(продолжение на стр.18)

Обессиленные люди 
по дороге за водой

Обоз направляется за продуктами для блокадного Ленинграда по льду 
Ладожского озера

ЗАМЕТКИ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ
27 января - День снятия блокады Ленинграда
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прорваться вглубь немецкой 
обороны на 60 км. Находясь под 
постоянным напором советских 
войск, немецкое командова-
ние было вынуждено предпри-
нять экстренное отступление, 
в результате чего от оккупации 
были освобождены и пригоро-
ды Петербурга – Пушкин, Цар-
ское Село, Павловск.

По срокам блокада Ленингра-

да длилась 900 дней и запомни-
лась как самая жестокая осада в 
мировой истории. За время бло-
кады  погибли по разным дан-
ным, от 300 тысяч до 1,5 миллио-
на человек. Оборона Ленинграда 
– один из ключевых факторов, 
обеспечивших полную победу 
над Германией. Ленинград в те-
чении трех лет сковывал вокруг 
себя значительные силы фаши-

стов. Победы, одержанные в 
Московской и Сталинградской 
битве, положительный исход 
Курской битвы имели место во 
многом благодаря стойкости ле-
нинградцев.

Н.М.Верхашанская
заведующая 

Ульканской публичной
 библиотекой

Ленинградцы и красноармейцы у приказа войскам Ленинградского фронта о снятии блокады города

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНКУРС ЧТЕЦОВ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 
«ПАМЯТЬ ДУШИ В НЕСКОЛЬКО СТРОК»

Участники конкурса делятся по возрастным категориям:
· Возрастная категория «от 7 до 10 лет»

· Возрастная категория «от 11 до 14 лет»
· Возрастная категория «от 15 до 18 лет»

· Возрастная категория «от 19 лет и старше»

Конкурс проводится 13 марта 2020 года, в зрительном зале „КСЦ „Магистраль“

Заявки на участие в конкурсе принимаются 
до 6 марта 2020 года по адресу: п. Улькан, ул. Машурова д.11, 

Ульканская публичная библиотека с 11.00 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00, 
выходной – воскресенье, 

тел. 8(39562)3-24-52, 
электронный адрес bibylkan@yandex.ru
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Афиша мероприятий на февраль 2020

Дата Наименование Место проведе-
ния

01.02 – 01.11 Информационная выставка
 «Великая война – Великая победа!»

Ульканская 
публичная 
библиотека

10.02 – 15.02
Информационная выставка 

с элементами айстоппера 
«С Пушкиным за одним столом»

Ульканская 
публичная 
библиотека

14.02 в 15:00 «Любовь нечаянно нагрянет» 
развлекательная программа Клуб д.Юхта

15.02 в 14:00 Сретенье. Посиделки
«Весна не за горами»

Зрительный зал 
клуба с.Тарасово

16.02 - 16.03 Книжная выставка, обзор книг 
«Они писали о войне»

Библиотека 
с.Тарасово

22.02  в 19:00 Любовь Попова шансон для души «КСЦ «Магистраль»

22.02 в 13:00 Конкурсно-игровая программа 
«Бравые солдаты» Клуб д.Юхта

23.02 в 13:00 Конкурсная программа 
«Мальчишки становятся мужчинами»

Зрительный зал 
клуба с.Тарасово

Справки по тел.: 8 (39562) 3 - 20 - 29


