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«Наше будущее в наших руках»

«Наше будущее в наших ру-
ках» под таким лозунгом про-
шло собрание местной обще-
ственной организации «Союз 
Ульканской молодёжи» («СУМ») 
в зрительном зале МКУ УГМО 
«КСЦ «Магистраль» 6 февраля. 

Гостями мероприятия стали 
представители государствен-
ных, образовательных, бюджет-
ных и частных организаций, 
а так же активная молодёжь 
п.Улькан.

Сегодня нужна открытая, не-
конфликтная, творческая, ком-
петентная личность, умеющая 
работать в команде. Для этого 
есть прекрасная возможность, 
что бы раскрыться и сформиро-

вать данные качества  у человека 
с юношеского возраста…. 

«СУМ» даст молодежи  опыт 
и умение строить человеческие 
отношения, творить, развивать 
свой потенциал реализовать 
себя в социуме, профориенти-
роваться. 

Деятельность «СУМ» ос-
новывается на принципах до-

бровольности, равноправия, 
самоуправления, законности, 
гласности, открытости, уваже-
ние прав и свобод человека и 
гражданина. 

В целях реализации уставных 
целей СУМ вправе:

- вступать в союзы (ассоциа-
ции) общественных объедине-
ний;

- в интересах достижения 
уставных целей совершать сдел-
ки, соответствующие уставным 
целям СУМ и законодательству 
Российской Федерации как на 
территории Российской Федера-
ции, так и за рубежом;

- свободно распространять 
информацию о своей деятель-
ности;

- участвовать в выработке ре-
шений органов государственной 
власти и органов местного само-
управления в порядке и объеме, 
предусмотренных Федеральным 
законом от 19.05.1995 N 82-ФЗ 
«Об общественных объединени-
ях» и другими законами;

- проводить собрания, ми-
тинги, демонстрации, шествия и 
пикетирование;

- учреждать средства мас-
совой информации и осущест-
влять издательскую деятель-

ность;
- представлять и защищать 

свои права, законные интересы 
своих членов, а также других 
граждан в органах государствен-
ной власти, органах местного 
самоуправления и обществен-
ных объединениях;

- осуществлять в полном объ-
еме полномочия, предусмотрен-

ные законами об общественных 
объединениях;

- выступать с инициатива-
ми по различным вопросам 
общественной жизни, вносить 
предложения в органы государ-
ственной власти;

- участвовать в выборах и ре-
ферендумах в порядке, установ-
ленном законодательством Рос-
сийской Федерации.

Данная общественная орга-
низация создана при поддержке 
администрации Ульканского го-
родского поселения.

Глава Ульканского городско-
го поселения А.Н.Никищенко 
и заместитель Главы Г.Н.Зинюк 
выступили со словами благо-
дарности инициативной группе 
за проявленную активность в 
создании первой местной обще-
ственной организации по под-
держке молодежи.

Активистами и руководите-
лями «Союза Ульканской моло-
дёжи» являются: Председатель 
– Татьяна Андреевна Гурская, 
Первый заместитель предсе-
дателя – Дарья Владимировна 
Меркулова, Второй заместитель 
председателя – Мария Владими-
ровна Карпова, секретарь – Але-
на Борисовна Науменко.

Реализация молодежной ор-
ганизации СУМ осуществляется 
в соответствии со следующими 
приоритетными направления-
ми:

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ
Цель: Формирование обще-

ственно-государственной си-
стемы, обеспечивающей приоб-
щение российской молодёжи к 
ценностной ориентации, под-
разумевающей ответственность 
за судьбу своей Родины, сопри-

(продолжение на стр.3)
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частность к её судьбе.

Гражданско-патриотическое 
воспитание в современных ус-
ловиях – это целенаправленный, 
нравственно-обусловленный 
процесс подготовки подрастаю-
щего поколения к функциони-
рованию и взаимодействию в 
условиях демократического об-
щества, к инициативному труду, 
участию в управлении социаль-
но-ценными делами, к реализа-
ции прав и обязанностей, а так-
же укрепления ответственности 
за свой политический, нрав-
ственный и правовой выбор. 

Задачи:
Содействие включению мо-

лодёжи в программы патриоти-
ческого воспитания, в том числе 
по подготовке к службе в Воо-
ружённых Силах, проведению 
работ по увековечению памяти 
защитников Отечества.

Расширение сотрудничества 
поселковой молодёжи с орга-
низациями ветеранов войны и 
труда.

Содействие деятельности 
военно-исторических клубов, 
объединений краеведческой на-
правленности, патриотических 
молодёжных проектов и про-
грамм, патриотических клубов, 
и иных молодёжных объедине-
ний патриотической направлен-
ности.

Реализация просветитель-
ских и иных программ, направ-
ленных на укрепление соци-
ального, межнационального и 
межконфессионального согла-
сия в молодёжной среде.

Реализация программ по со-
хранению традиционной куль-
туры народов страны (фоль-
клора, этнографии, истории) и 
традиционных ремёсел в целях 
развития связей между поколе-
ниями.

Мероприятия:
проведение и участие в днях 

воинской славы в соответствии 
с Федеральным законом «О 
днях воинской славы (победных 
днях) России»;

Просмотр фильма терроризм, 
экстремизм;

Участие в акции «Георгиев-
ская ленточка»;

Акция «Блокадный хлеб»;
Акция «Свеча памяти»;
Всероссийская акция «День 

Неизвестного солдата»;
СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИ-

ТЕЛЬНОЕ
Цель: формированию ценно-

стей здорового образа жизни 

среди молодёжи.
Формирование ценностных 

установок среди молодых людей, 
направленных на уважительное 
отношение к собственному здо-
ровью и здоровью близких лю-
дей, является одним из приори-
тетных направлений. 

Считаем важной составля-
ющей такой работы соучастие 
молодых граждан в противодей-
ствии негативным тенденциям в 
молодежной среде.

Своевременное информи-
рование, предоставление ак-
туальных данных об угрозах 
здоровью, а также популяри-
зация информации о способах 
противодействия этим угрозам 
являются одними из основных 
компонентов, обеспечивающих 
формирование большего числа 
здоровых молодых людей.

Ключевыми задачами, зафик-
сированными в «Основах» по 
данному направлению, являют-
ся:

-вовлечение молодежи в ре-
гулярные занятия физической 
культурой и спортом, в том чис-
ле техническими видами спорта; 

-вовлечение молодежи в про-
паганду здорового образа жиз-
ни;

-содействие развитию ин-
фраструктуры для отдыха и оз-
доровления молодежи, 

-привлечение молодежи в до-
бровольные спасательные фор-
мирования и подразделения до-
бровольной пожарной охраны;

-совершенствование еже-
годной диспансеризации мо-
лодежи, а также организации 

оздоровления и санаторно-ку-
рортного отдыха.

-Вовлечение молодежи в про-
филактику распространения 
ВИЧ-инфекции;

 -Информационное освеще-
ние мероприятий в сфере про-
филактики различных форм за-
висимости;

Для сохранения и укре-
пления здоровья необходимо 
формировать культуру без-
опасности,разъяснять зна-
чимость физической куль-
туры и спорта, обеспечивать 
доступность культурных 
форм досуга для молодежи.

Мероприятия:
Акция «Быть здоровым это 

модно»;
Дворовые игры;
Проведение различных спор-

тивных игр (волейбол, футбол).
ПРАВОВОЕ
Цели: 
1. Содействие в развитии и 

обеспечении молодежи, пра-
вовая поддержка, связанная с 
трудностями получения обра-
зования, трудоустройства, низ-
ким уровнем информационной 
доступности услуг для молоде-
жи. А также социализация, про-
фориентация, психологическая 
поддержка, обеспечение соци-
альных лифтов.

2. Создание системы по под-
держке традиционных семей-
ных ценностей в молодежной 
среде, поддержке осознанного 
родительства, укрепления моло-
дой семьи.

Задачи:
(продолжение на стр.4)
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-Системное проведение мо-

лодежных мероприятий по 
формированию активной граж-
данской позиции, воспитанию 
уважения к представителям раз-
личных этносов, укреплению 
нравственных ценностей, вза-
имодействию с молодежными 
субкультурами и неформальны-
ми движениями;

-Внедрение информацион-
ных сервисов как для молодых 
людей (по вопросам профори-
ентации, трудоустройства пси-
хологической поддержки и пр.), 
так и для специалистов в обла-
сти работы с молодежью

-Создание системы форми-
рования позитивного отно-

шения в молодежной среде к се-
мье и браку, осознанного роди-
тельства

-Реализация мероприятий по 
формированию образа молодой 
семьи

-Работа с молодыми семьями
-развитие молодежного пред-

принимательства и деловой ак-
тивности молодежи

Мероприятия:
- Информационные встречи 

с представителями службы за-
нятости и банков (по поддержке 
молодых семей и предпринима-
телей)

- «Молодёжь и закон» (встре-
ча с представителями органов 
местной власти) 

КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЕ
Цель: Выявление, продвиже-

ние и поддержка активности мо-
лодежи и ее достижений в твор-
ческих сферах деятельности

Задачи:
-Реализация онлайн- и 

офлайн-мероприятий по под-
держке культурных и креатив-
ных индустрий

-поддержка способной, ини-
циативной и талантливой моло-
дежи;

-поощрение молодежи за ее 
разработки и исследования про-
блем, имеющих значение для 
развития поселка;

-привлечение молодежи в 
творческие объединения;

-вовлечение молодежи в ин-
новационные проекты в сфере 
образования, культуры, техно-
логий; 

-популяризация и пропаган-
да успехов молодежи.

Мероприятия:
Традиционный «Вечер та-

лантливой молодежи» (моло-
дежный стен-дап, «Брейн-ринг», 
приглашение музыкантов и т.д.)

Вечерний досуг 
молодежи (шахмат-
ный турнир, на-
стольные, интерак-
тивные игры и т.д.)

Мастер-классы 
(в разных направ-
лениях)

В О Л О Н Т Е Р -
СКАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

Цель: Создание 
механизмов про-
движения и попу-
ляризации ценно-
стей и практики 
добровольчества в 
обществе.

В о л о н т ё р с к о е 
движение – это ин-
ститут воспитания 
семейственности, 
честности, справед-
ливости, дружбы, 
верности, милосер-
дия, ответственно-
сти, созидательно-
сти, терпимости, 
трудолюбия, добра, 
которое способно 
решать важнейшие социальные 
проблемы.

Задачи:
-вовлечение молодежи в со-

циальную практику и ее инфор-
мирование о потенциальных 
возможностях развития;

-поиски путей решения соци-
альных проблем;

-предоставление возможно-
сти молодым людям проявить 
себя, реализовать свой потенци-
ал и получить заслуженное при-
знание;

-развитие созидательной ак-
тивности молодежи;

-Проведение конкурсных 
мероприятий по выявлению 
лучших молодежных проектов 
в сфере добровольчества и ин-
формационно-методическое со-
действие их продвижению.

-Разработка и распростране-
ние информационно-методиче-
ских материалов, направленных 
на развитие молодежных проек-
тов в сфере добровольчества.

Мероприятия:
Волонтерство в рамках Все-

российских акциях федерально-
го штаба #МЫВМЕСТЕ

Оказание помощи людям, по-
павшим в трудную жизненную 
ситуацию, труженикам тыла и 
участникам ВОВ

 - уход за братскими захоро-
нениями, помощь ветеранам, 
пожилым жителям поселка, уго-

лок боевой славы, проведение 
мероприятий и др. 

СМИ – НАПРАВЛЕНИЕ :
Цель: Развитие личности че-

ловека способного к творче-
скому самовыражению через 
овладения журналистского ма-
стерства.

Задачи: 
формирование положитель-

ных нравственных качеств, вну-
треннего духовного мира и ду-
ховной культуры, реализации 
творческих способностей участ-
ников направления посредством 
ознакомления их с основами 
журналистского мастерства и 
компьютерной грамотности; 

систематическая подготовка 
и издание малым тиражом ин-
формационно-познавательных 
буклетов, освещать события ор-
ганизации СУМ.

Мероприятия:
Медиа творчество - фото-, 

видеосъемка, опубликование 
материала в средствах СМИ, 
администрирование группы в 
интернете, создание сайта Мо-
лодежного движения, активное 
участие в конкурсах, и многое 
другое. Разработка и выпуск ин-
формационных буклетов на раз-
личные темы.

Освещение работы молодеж-
ной организации СУМ в газетах 
поселкового, районного и об-

(продолжение на стр.5)
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15 февраля – день вывода советских войск 
из Афганистана

ластного уровня.
Видеоролики (достоприме-

чательности Ульканского город-
ского поселения)

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ НА-
ПРАВЛЕНИЕ

Цель: Формирование лично-
сти, обладающей высоким уров-
нем  экологической  культуры. 
Воспитание поколения, способ-
ного ориентироваться в реаль-
ной ситуации, происходящей в 
окружающей среде, владеющей 
всеми необходимыми  экологи-
ческими  знаниями и методами 
решения разнообразных  эколо-
гических проблем.

Задачи:
-Соблюдать принятые в об-

ществе правила и нормы эколо-
гического 

-Проявлять социальную ак-
тивность в общественной жизни 
и профессиональной деятельно-
сти по бережному отношению к 
родной земле и малой родине; 

-формировать внутреннюю 
адекватную личностную пози-
цию по отношению к соблюде-
нию ответственного отношения 

к природе и природоохранным 
организациям; 

 -Принимать активное уча-
стие в решении экологических 
проблем; 

 -Прививать ценности здо-
рового, безопасного и экологи-
чески целесообразного образа 
жизни в собственной семье и в 
процессе воспитания детей

Мероприятия:
-Проведение экологического 

десанта (результат – установ-
ление арт объекта из бросовых 
материалов (пр: дерево из буты-
лок)

-Всероссийский субботник;
-Экологическая игра «Чистые 

игры», «Чистый берег», «Самая 
чистая улица».

«Союз Ульканской молодежи» 
сотрудничает со всеми заинте-
ресованными коммерческими, 
общественными и научными 
организациями, органами зако-
нодательной и исполнительной 
власти, зарубежными и между-
народными организациями и 
иными юридическими и физи-
ческими лицами.

В данный момент разработан 
Устав, символика, логотип. Идет 
работа над созданием макета 
форменной одежды СУМ. 

Предлагаем всем желающим 
поучаствовать в конкурсе «Гимн 
Союза Ульканской молодежи».

По всем вопросам можно 
писать на электронную почту 
«СУМ»  sym_2021@mail.ru  

Контакты организаторов:
Председатель – Гурская Та-

тьяна Андреевна, тел.: 8-904-
119-94-17

Первый заместитель - Мерку-
лова Дарья Владимировна, 

тел.:8-950-087-32-25
Второй заместитель – Карпо-

ва Мария Владимировна, 
тел.: 8-952-617-99-49
Приглашаем всех желающих 

присоединиться к братству «Со-
юза Ульканской молодежи».

Татьяна Гурская, 
Дарья Меркулова и 

Мария Карпова
фото Н.Горбик

Афганистан в истории страны  
Тяжелая, кровавая страница  
Солдатам, возвратившимся 

с войны
И матерям погибших будет 

сниться. 

Эта памятная дата 15 февра-
ля установлена в честь воинов 
- интернационалистов, которые 
выполняли свой боевой долг за 
пределами границ своей родной 
страны.

Афганская война... Как мно-
го и мало мы о ней знаем. Она 
ушла в историю и за неполных 
десять лет унесла многие тысячи 
жизней воинов-интернациона-
листов. 

Это война своим черным 
крылом коснулась много семей. 

Война в Афганиста-
не – это горе,    прежде   все-
го,  тех, кто непосредствен-
но в ней участвовал и тех кто 
пережил утрату и потери.

 Для остальных она далекая, 
чужая, непонятная, хотя и бли-
же по времени. 

Для тех, кто сражался в Афга-
нистане, война не закончилась 
по сей день.

В этот день проходят раз-

личные мероприятия, концер-
ты, встречи. Сотрудники «КСЦ 
«Магистраль» подготовили ви-
деоролик с интерьвю участни-
ков  тех страшных событий. К 
сожелению пообщатся и взять 
интервью получилось только у 
Александра Николаевича Ни-
кищенко и Сергея Дмитриевича 
Игнатко.

Они рассказали о том, как по-
пали в эту далёкую страну, как 
служили там и вернулись обрат-
но домой.

В памяти людской этой войне 
еще долго жить, потому что ее 
история написана кровью солдат 
и слезами матерей, обелисками с

(продолжение на стр.6)

Александр Николаевич Никищенко
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День защитника Отечества – 
это не просто день почитания 
солдат и бойцов, служивших и 
защищавших страну во время 
войны и невзгод. Эта знамена-
тельная дата уже превратилась в 
своеобразный,  неофициальный 
«день всех мужчин». Накануне 
праздника в Ульканской библи-
отеке женсоветчицы провели 
встречу-поздравление и вручи-
ли заслуженные награды много-
детной семье Лещенко.

Отец, Андрей Валентинович 
Лещенко, получил Диплом и 
сертификат за участие в район-
ном конкурсе «Ответственное 
отцовство 2020» в номинации 
«Отец – опора семьи и детей».

Маме, Марине Викторовне 
Лещенко – заслуженная Благо-
дарность и сертификат за под-
готовку материалов к конкур-
су «Ответственное отцовство 
2020» в номинации «Отец – опо-
ра семьи и детей».

Сын, Валентин Лещенко на-
граждён Дипломом участника 4 
межрегионального конкурса во-
калистов (возрастная категория 
от 14 до 18 лет) имени народно-
го артиста Республики Бурятия 
Владимира Таршинаева.

От районного Совета жен-
щин и от районного Совета от-
цов Благодарность и поздрав-
ление адресовано Аркадию 
Владимировичу Кац, члену Со-
вета отцов Казачинско –Ленско-
го района за подготовку воспи-
танника Валентина Лещенко и 
его участие в  межрегиональном 
конкурсе вокалистов имени на-
родного артиста Республики Бу-
рятия Владимира Таршинаева.

После церемонии вручения 
заслуженных наград Аркадий 
Владимирович и его воспитан-
ник Валентин под аккорды гита-
ры порадовали всех своей новой 
песней.

Н.И.Гончарова
Председатель 

Ульканского Совета женщин
фото Л. Хамлова

жестяными звездочками и 
ворвавшимся фронтовым 
ветром в нашу жизнь. В 
заключении видеоролика 
прозвучала песня в исполнении 
Дарьи Меркуловой «Афганский 
вальс».

В далёкие восьмидесятые, на 
войну уходили совсем юные.
Но они сумели с достоинством 
и честью пройти огонь боёв 
и дым пожарищ… Они 
знают цену мужской дружбе, 
закалённой в огне… Они знают, 
как  оплакивать потери… Они 
честны перед совестью и святой 
памятью!

Вы для нас – пример 
ЧЕСТИ, МУЖЕСТВА и 
ДОСТОИНСТВА!

Мария Карпова Сергей Дмитриевич Игнатко

Поздравили достойных
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«Мужество. Доблесть и честь»
«Родина наша! 

Нет тебя краше!»
Каждый из нас говорит.

Мы славим сегодня 
Отечество наше

И тех, кто на страже 
России стоит»

23 февраля – важнейший 
день для всей нашей страны! 

И этот день мы гордо называ-
ем Днем защитника Отечества.

В праздничный день в мес-
сенджерах «КСЦ «Магистраль» 
был показан онлайн празднич-
ный концерт «Мужество. До-
блесть и честь». 

Ведущие праздничного кон-
церта Татьяна Гурская, Илья 
Нефёдов и Антон Мизонов по-
здравили всех мужчин с этим 
знаменательным днём.

Открыл концерт Народный 
вокальный ансамбль 
«Полюшко» (руководитель 
Наталья Горбик) и подарил 
защитникам Отечества песню 
с одноименным названием 
«Защитники Отечества».

Вокальный  ансамбль 
«Ульканочка» подарили 
песню «Шёл казак на побывку 
домой» (руководитель Любовь 
Объедкина).

«Добрая песенка», так 
называлась песня в исполнении 
вокального ансамбля «Родные 
просторы», (руководитель Анна 
Фролова).

Наталья Бровач подарила 
песню «Было все не серьезно», 
а Евгения Имаева «Младший 
лейтенант». Романс Петра 
Ильича Чайковского «Средь 

шумного бала» исполнила Ольга 
Григорьева,  концертмейстер 
Елена Костюченко.

Самые маленькие 
исполнители вокального 
ансамбля «Горох» исполнили 
красивую песню про мечту 
«Три желания» (руководитель 
Елизавета Иващенко)

В стороне не остались и 
хореографические ансамбли: 
образцовый хореографический 
ансамбль «Радуга»  выступил 
с патриотическим номером  
«Катюша», (средняя группа, 
руководитель Светлана Курляк); 
образцовый хореографический 
ансамбль «Фиеста» исполнил 
«Девичья плясовая», (старшая 
группа руководитель Тамара 
Мануил); самодеятельный  
ансамбль «Колорит» поднял 
настроние жгучим танцем 
«Мексиканская ночь» 
(руководитель Дарья Сопачева); 

хореографический ансамбль 
«Эксклюзив» поздравил защит-
ников Отечества  номером «Ка-
дриль» (руководитель Дарья 
Меркулова).

В завершении праздничного 
концерта выступил вокальный 
ансамбль «Ассорти», (руководи-
тель Лариса Ринкевичене).

Мужчины, сегодня 
ваш истинный праздник.

Желаем опорой, 
защитой нам быть.

Пусть каждый готов будет
 подвиг отважный
На благо страны 

и семьи совершить.
Желаем вам мужества, 

силы, удачи,
Всегда и во всём компромисс 

находить.
Защитник отечества — 

гордое звание,
Желаем его на всю жизнь 

сохранить!
Мария Карпова

слева направо: Илья Нефёдов, Татьяна Гурская и Антон Мизонов

Волонтёры в борьбе с непогодой
Студенты филиала 

ГБПОУ ИО «ИКАТ и ДС» 
в п.Улькан при поддержке 
организации  МКУ УГМО КСЦ 
«Магистраль» для жителей 
пожилого населения района 
«Пасека» очистили от снега 
пешеходный мостик. Ребята 
трудились с обеда и до самого 
вечера и задачу, поставленную 
перед собой выполнили до 
конца. Теперь жители без 
препятствий и безопасно могут 
переходить через ручей. "В 
силу возраста многие граждане, 
проживающие в частном 
секторе, не в силах справляться 
со снежными сугробами. А 

после обильного снегопада им 
бывает проблематично выйти 
из дома. Поэтому такая помощь 
от волонтеров – неоценимое 
подспорье людям „старшего 

поколения“. Рядом с пешеходным 
мостиком вооружившись 
лопатами, активисты дружно 
убрали скопившийся снег возле 
уличной калитки, где  живет 
пожилая женщина (бывшая 
педагог) Величко Евдокия 
Николаевна. После проделанной 
работы молодые добровольцы 
услышали от пенсионерки слова 
благодарности за внимание и 
заботу. Акция по расчистке 
дворов от снега, организованная 
добровольцами, обязательно 
продолжится.

Татьяна Гурская 
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КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ С.ТАРАСОВО

Сретение Господне
Жизнь состоит из встреч 

и ожиданий,
Из явных и сокрытых знаний...

О важности одной из встреч
Ведем, мой друг, с тобою речь...

Пятнадцатое февраля – пра-
вославный праздник Сретения 
Господня  Встреча человека с 
Богом, встреча с интересны-
ми близкими людьми, встреча 
с музыкой и стихами. Об этом 
празднике мы постарались  рас-
сказать детям с. Тарасово, при-
гласив их в сельский клуб. Это 
самый таинственный, загадоч-
ный праздник. Он точно так же 
таинственен, как любая встреча. 
Мы никогда не знаем, что нас 
ждет при встрече с кем-либо или 
с чем-либо. Итак, Сретение Го-
сподне… Такой замечательный 
праздник у православных хри-
стиан 15 февраля, а большин-
ство из нас – христиане, значит 
это наш с вами праздник.

В Иерусалиме проживал ста-
рец Симеон. Ему предсказали 
долгую жизнь до тех пор, пока 
он не встретится со Святым 
Младенцем. Старик прожил 
около 300 лет, и все это время вел 
бедную жизнь, не поддаваясь 
грехам. Все это время он ждал 
встречи, которую также называ-
ют Сретением. В день, когда Ии-
суса принесли в храм, там был и 
старец Симеон. Он убедился в 
свершении пророчества и даже 
подержал Сына Божьего на ру-

ках, после чего ушел на небеса со 
спокойной душой.  С большим 
интересом ребята послушали  
эту  удивительную историю. 

Русский народ  чтит многие 
традиции, связанные с празд-
ником Сретения Господня. Мы 
стараемся так же соблюдать рус-
ские народные традиции. В се-
редине февраля уже чувствуется 
дыхание близкой весны. В наро-
де считают этот день встречей 
зимы с весной.  Вот и мы  вспом-
нили зимние, весенние  народ-
ные приметы.

 В этот день  люди водили хо-
роводы, пели песни, отгадывали 
загадки, играли – и мы не забы-
ли эти традиции - играла в игры 

«Ручеёк» и «Летает, не летает». 
Такие мероприятия помогают 
ребятам почувствовать себя ча-
стичкой своего народа, узнать о 
его традициях и обычаях, дают 
представления о народных ве-
рованиях, традиционных об-
рядах. После мероприятия мы 
дружно пили чай со сладостями.

Итак, Сретение – встреча. 
Мы желаем вам всем счастливой 
встречи с Богом, с добрыми и 
мудрыми людьми, с прекрасной 
музыкой, с незабываемой поэзи-
ей, с живой природой. 

Встречи без конца! 

Т. Антипина
с. Тарасово

В стране веселого детства
В этом году мы 

отмечаем замеча-
тельную дату — 115 
лет со дня рождения 
любимой детской пи-
сательницы Агнии 
Львовны Барто. 

Агния Львовна 
Барто родилась 17 
февраля 1906 года, в 
Москве в семье ве-
теринарного врача. 
Отец ее Лев Никола-
евич  лечил зверей 
и птиц. И свою дочь 
научил любить жи-
вотных. Он же по-
казал дочери буквы 
и научил ее читать.  
Она получила хоро-
шее домашнее воспи-

тание, которым руководил отец. 
Училась в гимназии, где и нача-
ла писать стихи. Одновременно 
занималась в хореографическом 
училище, куда на выпускные за-
четы приехал А. Луначарский и, 
прослушав стихи Барто, посове-
товал ей продолжать писать.  За 
свою жизнь она придумала бо-
лее 700 стихов для детей и о де-
тях. Стихи Барто переведены на 
55 языков народов мира. Изда-
но свыше 21 млн. экземпляров.   
Стихи Барто   непросто развле-
кают, смешат. Они учат ребят 
правилам вежливости, дисци-
плине, стойкости, уважению к 
труду. Их   любят одинаково и 
дети, и взрослые.  Прошло уже 
много лет с тех пор, как Агния

(продолжение на стр.9)
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БИБЛИОТЕЧНАЯ ЖИЗНЬ

Барто написала  стихи  для де-
тей, а они не потеряли своей 
актуальности. И в наше время 
есть Сонечки-ябеды, грубиянки  
Любочки,  лентяи   Лешеньки, 
которые не хотят учить таблицу 
умножения. Очень тонко подме-
тила поэтесса эти ребячьи не-
достатки и подсмеивается над 
ними, и мы смеемся, не замечая 
часто, что смеемся над собой...
 Библиотека с. Тарасово при-
гласила своих маленьких чи-
тателей на 115 день рождения 
Агнии Львовны Барто    «В стра-
не веселого детства». Ребята 
познакомились с интересными 

фактами из жизни поэтессы, ее 
творчеством, историей напи-
сания книг. Мероприятие про-
шло в увлекательной форме с 
использованием видео. Загадки, 
озорные стихи и песни, игры по-
могли участникам мероприятия 
окунуться в замечательный мир 
поэзии Агнии Барто. Посмо-
трели мультфильм, снятый  по 
стихотворению Агнии Львовны:  
«Снегирь».   Праздник получил-
ся веселым и познавательным.  
К мероприятию в библиотеке 
была оформлена книжная вы-
ставка «Поэзия доброты».  На 
выставке были представлены 

книги, игрушки и портрет Аг-
нии Барто.
Стихи этой замечательной писа-
тельницы ведут нас из детства 
во взрослую жизнь… И уже не 
покидают никогда. Давайте пе-
речитаем и еще раз вспомним 
прекрасные, простые и веселые 
стихотворения Агнии Барто, 
которые вы сможете найти в на-
шей библиотеке.  
 Читайте их и помните: своё 
сердце она без остатка отдала 
вам, дорогие девочки и дорогие 
мальчики!

В. Тарасова
библиотекарь с. Тарасово

Дарите книги с любовью
С 8 по 14 февраля 2021 года 

Ассоциация деятелей культу-
ры  искусства и просвещения 
по приобщению детей к чтению 
«Растим читателя» провела пя-
тую общероссийскую акцию

«Дарите книги с любовью», 
приуроченную к Международ-
ному дню книгодарения, кото-
рый отмечается 14 февраля во 
многих странах мира. Главная 
идея праздника – вдохновить 
людей дарить друг другу хоро-
шие книги и показать, что бу-
мажная книга остается актуаль-
ным подарком и не теряет своей 
ценности. Идея создания Меж-
дународного дня книгодарения 
принадлежит основательнице 
рекомендательного книжно-
го ресурса Delightful Children’s 
Books Эми Бродмур, школьному 
библиотекарю и книжному бло-
геру из Миннесоты. День книго-
дарения отмечается с 2012 года 
более чем в 30 странах мира. В 
рамках акции «Дарите книги с 
любовью» 2021 в  Ульканской 
библиотеке,  был  организо-
ван сбор книг.  Библиотекари  

приглашали в эти дни детей и 
взрослых дарить книги друзьям 
и родным, приносить книги в 
библиотеку. В акции мог поу-
частвовать любой желающий. 
Участниками акции было пода-
рено более 50 книг. Отдельное 
спасибо обучающимся МКОУ 

«Ульканская ООШ№1» и педаго-
гу-организатору Бакушевой С.Е.

Благодарим вас за то, что под-
держиваете наши инициативы!

 
    

Л.Н.Хамлова
библиотекарь 

Ульканской библиотеки
фото автора
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Я гражданин! Я избиратель!
Ко дню молодого избирателя 

в библиотеке оформлена инфор-
мационная выставка -  "Юным 
гражданам о выборах". На вы-
ставке представлены книги и 
информационный материал, 
посвященный истории выборов 
в Иркутской области. С 3 фев-
раля по 14 февраля сотрудники 
библиотеки предложили поль-
зователям онлайн кроссворд " 
Я гражданин! Я избиратель!". 
Приняли участие 16 человек. 
Первые 5 участников, правиль-
но решивших кроссворд, полу-
чили дипломы и призы, осталь-
ные электронные сертификаты.

Н.М.Верхашанская
Заведующая библиотекой

Мужественная поэзия Мусы Джалиля

«Жизнь,  отданная борьбе…»

15 февраля 2021 года испол-
няется 115 лет со дня рождения 
татарского поэта-героя Мусы 
Джалиля. На его стихах, про-
никнутых гуманизмом и муже-
ством, было воспитано ни одно 
поколение.  Поэзия Мусы Джа-
лиля, одухотворённая высоки-
ми человеческими идеалами и 
наполненная горячей любовью 
к людям, нашла дорогу к мил-
лионам сердец. Поэта знают и 
почитают не только на родине, 
но и в Европе, Америке и Азии. 
Стихи Джалиля, переведенные 
на десятки языков, облетели 
весь мир. Ему первому сре-

ди поэтов нашей страны была 
присуждена Ленинская премия 
1957 года за цикл стихотворе-
ний «Моабитская тетрадь». Он 
был посмертно удостоен зва-
ния Героя Советского Союза. 
К юбилею поэта,  в Ульканской 
публичной библиотеке прошел 
литературный час под назва-
нием "Стихи мои - свидетели 
живые", на который  были при-
глашены обучающиеся 9 класса 
МКОУ "Ульканская ООШ №1" 
(классный руководитель Сафро-
нова Н.В., педагог-организатор 
Бакушева С.Е). Библиотека-
ри рассказали о детстве, суро-
вых фронтовых буднях поэта, о 
страшном времени, проведен-
ном в фашистских застенках 
концлагерей. Был представлен 
видеоролик «Жизнь,   отданная 

борьбе…» В заключение зву-
чали проникновенные стихи 
Мусы Джалиля: «Варварство», 
«Чулочки», «Воля», «Сон в тюрь-
ме», «Последняя песня» в испол-
нении члена Совета женщин 
Тамары Брониславовны Тарасо-
вой, председателя поэтическо-
го клуба «Журавушка» Тамары 
Ивановны Фёдоровой, предсе-
дателя Совета женщин Надеж-
ды Ивановны Гончаровой.   Не 
только поэзия, но вся жизнь и 
трагическая судьба поэта явля-
ются образцами стойкости. Его 
жизненный и творческий под-
виг – пример для подрастающе-
го поколения.

Н.М.Верхашанская
Заведующая библиотекой

фото Л.Хамлова
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ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ

КНИГОДАРЕНИЕ
В феврале  ученики и педагоги 

нашей школы приняли активное 
участие в общероссийской 
акции «Дарите книги с 
любовью», приуроченной 
к Международному дню 
книгодарения, который 
отмечается 14 февраля во 
многих странах мира.

Все книги, которые были 
собраны детьми и взрослыми, 
были, подарены публичной 
библиотеке нашего посёлка 
Улькан, чтобы все желающие 
и те, кто в книгах особенно 
нуждается, могли, посетив 
библиотеку выбрать для чтения, 
понравившиеся произведения.       

Главная идея праздника – 
возродить в обществе традицию 
детского чтения, вдохновить 

людей показать, что бумажная 
книга остается актуальным 
подарком и не теряет своей 
ценности.

Светлана Евгеньевна Бакушева 
Педагог-организатор

МКОУ «Ульканская основная                   
общеобразовательная школа №1»

ПРАЗДНИК ВАЛЕНТИНОК
В самый романтичный 

праздник «День Святого 
Валентина» наша школа 
погрузилась в атмосферу 
счастья, взаимопонимания и 
радости...

На входе дежурными 
седьмого класса вручались 
каждому входившему в школу - 
«эмблемки – валентинки».

На стенде была выставлена 
информация, из которой 
дети могли познакомиться 
с традициями и  историей 
праздника.

Накануне праздника был 
объявлен конкурс поделок 
«Валентинка», в котором 
приняли участие, как учащиеся, 
так и педагоги школы. В 
традиционный праздничный 
почтовый ящик каждый 

желающий мог бросить 
послание с пожеланиями и 
признаниями   своей симпатии 
к той или иной особе, не забыв 
указать имя адресата и класс. 
В каждом классе педагог – 
организатор провел небольшие 
конкурсы, вручил сладкие 
призы каждому участнику 
конкурса «Валентинок» и раздал 
письма- поздравления.

Проведение праздника в 
школе помогает созданию более 
дружеской атмосферы не только 
в классе, но и во всём школьном 
коллективе.

Светлана Евгеньевна Бакушева 
Педагог-организатор

МКОУ «Ульканская основная                   
общеобразовательная школа №1»
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ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЧАС
15 февраля 2021 года в 

публичной библиотеке нашего 
посёлка Улькан прошёл 
литературный час «Стихи 
мои – свидетели живые», 
приуроченный к 115 летию 
со дня рождения татарского 
поэта - героя Мусы Джалиля.  
Верхашанская Наталья 
Масхудовна – заведующая 
библиотекой и библиотекарь 
Хамлова Людмила Николаевна  
поведали юношам и девушкам 
9 класса о детстве, суровых 
фронтовых буднях поэта, 

о страшном времени, 
проведенном в фашистских 
застенках концлагерей, в 
которых единственным оружием 
Мусы Джалиля были его стихи. 
Школьникам была показана 
презентация о малоизвестных 
фактах из жизни поэта,  о 
памятных местах, связанных 
с именем поэта-героя. В 
заключение прозвучали стихи 
Мусы Джалиля: «Варварство», 
«Чулочки», «Воля», «Сон в 
тюрьме», «Последняя песня» 
в исполнении члена совета 

женщин Тамары Брониславовны 
Тарасовой, председателя 
поэтического клуба 
«Журавушка» Тамары Ивановны 
Фёдоровой, председателя совета 
женщин Надежды Ивановны 
Гончаровой.

Бессмертные стихи Мусы 
Джалиля живы и будут жить 
вечно!

Светлана Евгеньевна Бакушева 
Педагог-организатор

МКОУ «Ульканская основная                   
общеобразовательная школа №1»

Молодость и здоровье сегод-
ня в моде, поэтому важно знать 
лучшие рецепты здоровья и мо-
лодости, которые дошли до нас 
от тибетских монахов.

Тайна тибетских монахов
Что такое молодость? Это не 

просто красивое лицо или тело. 
Это погружение в такое состоя-
ние, в котором постоянно пре-
бывают молодые люди.

Другими словами - это рабо-
тоспособность, всплеск энергии, 
отсутствие болезней, обладание 
такими мощными силами, кото-
рые помогают сопротивляться 
проблемам со здоровьем.

Долгожители на Тибете как 
раз обладают всеми приметами 
молодого и здорового человека. 

Как это им удается? У тибетцев 
есть такие средства, которые 
ставят на ноги даже немощных 
стариков.

Тибетские долгожители 
утверждают: своим здоровьем 
надо заниматься тогда, когда ты 
здоров и силен, а не тогда, когда 
стар и немощен. Но и немощные 
старики не должны сдаваться. 
Есть  и  для  них  тибетские  чу-
до-средства.

В 1971 году экспедиция Юне-
ско нашла рецепт в Тибетском 
монастыре, написанный на 
глиняных табличках еще в V 
веке до н.э.

Рецепт молодости:
березовые почки;
цветки ромашки;
бессмертник;
зверобой.
Как приготовить:
Смешайте по 100 г каждого 

компонента в сухом и измель-
ченном виде. С вечера берите 
1 ст. л. смеси, заливайте 0,5 л 
кипятка, укутайте, дайте насто-
яться 20 минут.

Как пить эликсир:
Как только приготовили, на-

питок надо процедить, разде-
лить на 2 части и выпить одну из 
них, добавив ложечку меда. До 
утра ничего нельзя ни есть, ни 
пить, чтобы не  мешать  желудку  
вбирать все самое полезное из 
трав. Утром разогреть оставшу-
юся часть настоя с 1 ч.л.  меда. 
Завтракать можно спустя 30-40 
минут. Курс приема целебных 
трав - 12 дней. Повторять каж-
дые 6 месяцев.

Валентина Тарасова и 
Татьяна Антипина
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
УЛЬКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 февраля 2021 г.                                                                                                                                 № 29
п. Улькан

Об утверждении актуализированной схемы 
теплоснабжения Ульканского городского поселения
Казачинско-Ленского муниципального района
Иркутской области на период до 2038 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 
190-ФЗ «О теплоснабжении», с  Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 N 154 "О требовани-
ях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения", руководствуясь статьями 7, 43, 
51 Устава Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркут-
ской области, администрация Ульканского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить актуализированную схему теплоснабжения Ульканского городского поселения Ка-

зачинско-Ленского муниципального района Иркутской области на период до 2038 года.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете Ульканского городского поселения «Родник» 

и на официальном сайте www.admulkan.ru 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Ульканского
городского поселения                                                                                                                   Никищенко А.Н.

Изменения в налоговом кодексе в сфере регистрации 
объектов недвижимости

С 01.01.2021 вступили в силу изменения в Налоговый кодекс Российской Федерации (далее - НК 
РФ).

Новые положения отменяют уплату государственной пошлины за государственную регистрацию 
права собственности на объекты недвижимости, права на которые возникли до дня вступления в силу 
Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним», так называемое - «ранее возникшее право».

До вступления указанных изменений в силу госпошлина за регистрацию «ранее возникшего права» 
не уплачивалась в случае, если такое право регистрировалось одновременно с регистрацией перехода 
права, например, по сделке купли-продажи, дарения.

С нового года можно зарегистрировать «ранее возникшее право» (например: на основании догово-
ра приватизации, свидетельства о праве собственности на землю, договора купли-продажи, удостове-
ренного нотариусом и иных документов, оформленных до 31.01.1998) бесплатно.

А также хотелось бы отметить, что начиная с этого года физические лица, пострадавшие в результа-
те чрезвычайной ситуации, освобождаются от уплаты государственной пошлины за выдачу документа 
взамен утраченного или пришедшего в негодность вследствие такой чрезвычайной ситуации, а также 
за государственную регистрацию права собственности на жилые помещения или доли в них, приобре-
тенные ими в связи с реализацией мер социальной поддержки взамен жилых помещений, утраченных 
ими вследствие такой чрезвычайной ситуации.

Изменения коснулись и юридических лиц, так за государственную регистрацию перехода права 
собственности на объект недвижимости в связи с реорганизацией юридического лица в форме преоб-
разования государственная пошлина уплачивается в размере - 1000 рублей.

Акцентируем внимание граждан, что с 1 января 2021 года изменились реквизиты, необходимые для 
оплаты государственных услуг ведомства (касается

реквизитов казначейских счетов). Это связано с переходом на казначейское обслуживание и систе-
му казначейских платежей.

Получатель - УФК по Иркутской области (Управление Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Иркутской области); ИНН - 3808114653;

КПП - 381201001;
БИК - 012520101;
Единый казначейский счет - 40102810145370000026;
Казначейский счет - 03100643000000013400;
ОКТМО - 25701000.

(продолжение на стр.14)
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Также, информацию можно получить на портале www.rosreestr.gov.ru в региональном блоке, выбрав 

«Иркутская область» в верхней панели сайта. Для этого необходимо зайти в раздел «Физические лица» 
или «Юридические лица». Затем выбрать необходимую услугу (например, «Зарегистрировать недви-
жимость», «Получить сведения из ЕГРН»). Далее из предложенного меню справа выбрать «Реквизиты 
и образцы платежных документов». Чтобы отобразилась информация, актуальная для жителей Ир-
кутской области, выбрать вкладку «Иркутская область» в появившейся прямоугольной кнопке справа.

При использовании информации ссылка на пресс-службу Управления Росреестра по Иркутской 
области обязательна 

Елена Богачева,
специалист-эксперт отдела организации, мониторинга и контроля 

Управления Росреестра по Иркутской области
тел. раб.: 8(3952) 450-107

тел. моб.: 89149339031
Мы в социальных сетях:

http://vk.com/rosreestr38
http://facebook.com/rosreestr38 

Гаражная амнистия, механизм реализации
26.01.2021 Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект о гаражной амнистии. До 

24.02.2021 установлен срок для представления поправок к законопроекту.
Данный законопроект предполагает упрощенный порядок оформления прав на гаражи, построенные 

до введения в действие Градостроительного кодекса РФ (30.12.2004), и землю под ними.
Предполагается, что гаражная амнистия будет действовать до 1 января 2026 г., хотя не исключено, 

что в поправках будут предложения о продлении ее до 1 марта 2026 г. 
Отмечаем, что под амнистию не подпадают гаражи в многоквартирных домах, подземные гаражи, а 

также так называемые «ракушки».
Согласно законопроекту, в обозначенный период гражданин, использующий такой гараж, имеет 

право на бесплатное предоставление в собственность земельного участка, на котором расположен 
гараж, если:

- земельный участок для размещения гаража был представлен гражданину или передан ему какой-
либо организацией (в том числе, с которой гражданин состоял в трудовых или иных отношениях) 
либо иным образом выделен ему;

- земельный участок образован из земельного участка, предоставленного или выделенного иным 
способом гаражному кооперативу либо иной организации, при которой был организован гаражный 
кооператив, для размещения гаражей, и гараж и (или) земельный участок, на котором он расположен, 
распределены соответствующему гражданину на основании решения общего собрания членов 
гаражного кооператива либо иного документа, устанавливающего распределение.

Указанные гаражи могут быть как отдельно стоящими объектами капитального строительства, 
так и быть блокированы общими стенами с другими гаражами в одном ряду, иметь с ними общую 
крышу, фундамент, коммуникации. При этом блокированные одноэтажные гаражи, сведения о 
которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости (далее – ЕГРН) как о помещениях 
в здании, в соответствии с законопроектом признаются самостоятельными зданиями. Внесение 
соответствующих изменений в записи ЕГРН осуществляется путем указания на вид объекта «здание» 
и на его вид разрешенного использования «гараж» по заявлениям органа государственной власти 
или органа местного самоуправления по месту нахождения таких объектов, собственника такого 
гаража, гражданина, которому предоставлен земельный участок, занятый таким гаражом, лица, 
уполномоченного общим собранием гаражного кооператива.

Сейчас законопроект предусматривает подачу в уполномоченный орган двух заявлений - о 
предварительном согласовании предоставления земельного участка или о предоставлении земельного 
участка в вышеприведенных случаях, однако и эту процедуру депутаты при обсуждении планировали 
сократить и подавать одно заявление.

В случае отсутствия у гражданина документа, подтверждающего предоставление или иное 
выделение ему земельного участка к заявлению может быть приложен практически любой документ, 
подтверждающий факт владения гаражом (договоры о подключении гаража к сетям инженерно-
технического обеспечения, об оплате коммунальных услуг в связи с использованием гаража, иные 
документы, подтверждающие оплату коммунальных услуг; документ, подтверждающий проведение 
государственного технического учета  и (или) технической инвентаризации  гаража до 01.01.2013 г.).

Кроме того, законом субъекта Российской Федерации может быть предусмотрен перечень 
документов, которые могут быть предоставлены гражданином для подтверждения соответствия 
земельного участка вышеназванным условиям.  

В целом, большая часть обязанностей по оформлению документов ляжет на уполномоченные 
органы государственной власти и местного самоуправления, поскольку государственная регистрация 
права собственности на земельный участок, на котором расположен гараж, возведенный до введения 
в действие Градостроительного кодекса РФ, и который предоставлен гражданину в собственность 
бесплатно, будет осуществляться одновременно с государственным кадастровым учетом такого 

(продолжение на стр.15)
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гаража (если ранее его кадастровый учет не был осуществлен) и государственной регистрацией права 
собственности гражданина на такой гараж, по заявлению органа государственной власти или органа 
местного самоуправления, предоставившего данному гражданину указанный земельный участок.

То есть, граждане будут освобождены от необходимости самостоятельно обеспечивать кадастровый 
учет объекта, и при оформлении права собственности на гараж и землю гражданам не придется 
оплачивать госпошлину, так как документы на регистрацию будут подаваться уполномоченным 
органом.

Принятие настоящего закона позволит гражданам без лишних сложностей оформить свои права 
на гаражи и землю под ними, предоставит возможность распоряжаться этими объектами по своему 
усмотрению, и при необходимости - защитить свои права на данные объекты. 

При использовании информации ссылка на пресс-службу Управления Росреестра по Иркутской 
области обязательна 

Елена Богачева, 
специалист-эксперт отдела организации, мониторинга и контроля 

Управления Росреестра по Иркутской области 
тел. раб.: 8(3952) 450-107 

тел. моб.: 89149339031 
Мы в социальных сетях: 

http://vk.com/rosreestr38 
http://facebook.com/rosreestr38 

Межрегиональные сделки с недвижимостью любого региона страны 
начали регистрировать в МФЦ Иркутской области

С 2021 года подать документы для регистрации недвижимости по экстерриториальному принципу 
в любом регионе страны можно во всех офисах МФЦ Приангарья. Переход всех субъектов Российской 
Федерации на работу в едином государственном реестре недвижимости позволил осуществить дан-
ный формат услуги для всех регионов страны.

Регистрировать недвижимость, находящуюся в любом регионе Российской Федерации, во всех офи-
сах МФЦ для жителей Иркутской области стало возможным после перехода всех субъектов страны на 
работу в Федеральной государственной информационной системе ведения Единого государственного 
реестра недвижимости.

Экстерриториальный принцип – возможность оформить недвижимость независимо от места на-
хождения объекта, при этом, например, жителю Иркутской области необязательно ехать в Краснодар-
ский край, чтобы зарегистрировать право собственности на дом или земельный участок. Гражданин 
может подать необходимые документы для проведения кадастрового учета и государственной реги-
страции права в ближайшем МФЦ.

Ранее воспользоваться услугой оформления недвижимости по экстерриториальному принципу – 
зарегистрировать или поставить на кадастровый учет объект удаленно, можно было только при обра-
щении в Федеральную кадастровую палату Росреестра и ее филиалы.

Специалисты МФЦ при личном обращении гражданина принимают документы на бумажном носи-
теле, переводят их в электронный вид и по специальным каналам связи направляют в орган регистра-
ции прав по месту нахождения объекта.

Учетно-регистрационные действия по экстерриториальному принципу проводятся в те же сроки, 
что и при обычном способе подачи документов, и в зависимости от вида обращения составляют от 5 
до 10 дней.

Пресс-служба Кадастровой палаты по Иркутской области

ПОЭТИЧЕСКАЯ СТРОКА

Каждый год 8 марта
Жду я с нетерпением.

Так приятно получать 
Цветы и поздравления.
Начинаю подготовку
Прямо с самого утра:

Маска, макияж, прическа,
Бровки ровно подвела.

В зеркало собой любуюсь
Я - красавица, отпад.

И вполне собой довольна
Только муж не очень рад.
Для него восьмое марта

День забот и день хлопот.
Он с утра готовит завтрак,

Моет фрукты на компот.
Он меню составил четко:

Завтрак, праздничный обед,
Вечером печенье к чаю

На ужин сказочный омлет.
Целый день мой ненаглядный

Был заботлив, ласков, мил
Только где-то к полуночи
Просто выбился из сил.

Он присел устало в кресло
И промолвил, смахнув пот:

- Наконец –то кончен праздник

И придет лишь через год….
Надежда Гончарова

Попросите прощенья у мамы ...
Попросите прощенья у мамы, 

когда уставшая придёт домой,
За то, что любим её так мало, 

и не слушаемся порой!
В ладошки мамины уткнусь я, 

колени её нежно обниму,
Пахнут хлебом мамины руки, а 

почему? Я не пойму!
К лицу прильну, опять загадка! 

Ведь щёки пахнут молоком.
Наверно, что-то я не знаю, и 
может быть, пойму потом?

На мамину подушку лягу, 
вдыхаю запах алых роз,

(продолжение на стр.16)
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Вся комната уже пропахла 
волшебным ароматом от волос.

Когда я плачу, в шею маме 
носом тычусь

Я будто в поле, я ромашки рву,
Закрыв глаза, я забываюсь, и 

вот уже я не реву!
Попросите прощенья у мамы, 
даже если провинности нет,

Маме это будет приятно и она 
улыбнётся в ответ

Елена Охотина

Один человек на земле,  
как  капля в море.

 Сотни, тысячи таких же, 
 как и  я,

 Ранимая, иногда  слабая,
 но  в  целом  сильная  женщина. 

 Спасибо Великое моей  
Мамочке, 

 что в трудное время меня 
родила. 

 Детство, скорее всего было 
счастливое,  

хотя  и  бедное,  растила  мама  
троих  нас  одна, 

ватагою улицей с утра 
до поздна; 

 играли мы в чижик и 
в "вышибало", 

 любимой игрой  была наша 
"лапта". 

 Незаметно  время  пролетело. 
 незаметно  подрастали  мы.  

Стали  на  танцульках 
 появляться,

  вокруг  нас  мальчишки  
женихаться.! 

  Две дочурки у меня;  
умницы,  красавицы,  

внуки,  внучки  и  зятья  
и  конечно  же  друзья.  

Годы  пролетают,
словно  птицы,

  и  как  реки  быстрые  бегут.  
Ни  о  чём  я  жизни  не  жалею,  

чему  быть,  того  не  миновать.
 И  сердечно, каждому,  

кто рядом, 
 крепкого здоровья  пожелать!

Валентина Антипина

8 марта- женский день, 
День красоты и света,

День радости и теплоты, 
Я обожаю  праздник этот!!!

 Сказка весенняя и благодать,   
 Все цветы мира у женских ног,          

 Я подарила бы вам 
много здоровья, 

И, чтобы хранил  вас Бог! 
Чтобы вы  ощущали себя 

единственными, 
неподражаемыми,                             

 Королевами, феями, 
волшебницами, самыми 

любимыми, уважаемыми!!!
 Пусть вами восхищаются,       
Пусть вас берегут, за то,              

Что создаёте в доме 
покой и уют!

Мужчины  восхищаются пусть 
блеском ваших глаз,              

 Пусть дарят вам подарки, всё 
делают для вас!!! 

 Кудесницы, красавицы, 
волшебницы мои!          

 Достойные признаний и 
неземной любви!!!        

Вам, самые прелестные,         
Дарю я строки эти!       

 Женщины планеты!!!                   
 Вы - лучшие на свете!!!

Альбина Потапова

Женские души-
Хрупкие женские души,
Нежные словно цветы.

Свет их ничто не потушит,
Не умалит красоты.

Кроткие женские души
Тайным смиреньем своим

Дарят прощенье заблудшим,
Тем, кто судьбою гоним.

Верные женские души
Созданы, чтобы любить.

Их чистоты не нарушить,
Радости их не лишить.
Сильные женские души

Слабостью, скрытой внутри.
Силы их зло не разрушит,

Свет их все ярче горит:
Я обращаюсь к мужчинам:
В жизненных бурях земных

Пусть вами будут хранимы
Души любимых своих!

Людмила Ибрашева

Верно, что уходят года.
Верно, что уходят друзья.
Верно, то уходит любовь
Но возвращается вновь.

Сила ей дана такая:
Все ей подвластно всегда.

Жизнь после смерти взойдет,
Счастьем любовь расцветет.
Нежным пробьется цветком,

Мрак осветит огоньком.
Холод арктических льдов

Жаром растопит любовь.
Ненависть, войны и боль
Сгинут, не зная любви.
Дан ей особый пароль.

Сердцу его назови.
Силой любви матерей

Стань ты сильней и нежней.
Святости чистой души

В гневе пролить не спеши.
Если на долгом пути

Трудно и горько идти,
Силы вольют в твою кровь

Вечно святая любовь.

                             Юлия Коренева

Не забывайте дети матерей
Пишите, звоните, навещайте
Бывают ведь неправы и они.

А вы за все,  за все вы их 
прощайте

Не забывайте дети матерей,
Бегите к ним  и крепче 

обнимайте.
Ведь нету ласковее 
материнских рук

В любви признаться ей не 
опоздайте.

Не забывайте дети матерей,
Ведь так как мать никто 

любить не будет,
Обиды прошлые простит,

К груди прижмет, приласкает, 
приголубит.

Не забывайте дети матерей
Она придет на помощь и 

рассудит,
И только мать готова долго 

ждать
Она одна вас не предаст и не 

осудит.
Не забывайте дети матерей!

Татьяна Ярцева

     


