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«Её величество женщина»

Вот и наступила весна, а вме-
сте с ней к нам пришел прекрас-
ный и замечательный праздник 
– Международный женский 
День 8 марта. 

8 Марта - самый удивитель-
ный, самый нежный праздник 
весны! Этот день особенный, 
он согрет лучами солнца, жен-
скими улыбками, украшен рос-

сыпью цветов, нежностью.
В зрительном зале «КСЦ 

«Магистраль» прошёл первый 
праздничный концерт в этом 
году «Её величество женщина».  
В концертной программе  при-
няли участие творческий кол-
лектив кружка «Планетарий», 
окунув нас в сказку, в которой 
Царь (Вячеслав Воронин) вместе 

со своим слугой (Ильёй Нефё-
довым) отправились в Улькан, 
чтобы посмотреть как там отме-
чают и поздравляют жительниц 
этого славного посёлка, ведь у 
самого царя прекрасная жена 
(Ангелина Шаповалова) и во-
семь дочерей (Татьяна Цыганко-
ва, София Плетнева, Алина Бо-
ровикова, Екатерина Черкасова, 
Кристина Кутырева, Елизавета 
Панасюк, Варвара Дорофеева 
Варвара и Анна Кирилова).

Концертная программа была 
очень интересной, ведущие 
(Татьяна Гурская, Данил Дуна-
евский) по очереди представ-
ляли творческие коллективы. 
Так первыми на сцену вышли 
солистки младшей группы об-
разцового хореографического 
ансамбля «Фиеста» Екатерина 
Гамзюкова-Ленская и Анастасия 
Имаева с номером «Подружки» 
(руководитель Тамара Мануил). 
«Восьмой день весны», так на-
зывалось следующее поздрав-
ление в исполнении Елизаветы 
Иващенко. А хореографический 
ансамбль «Эксклюзив» (руково-
дитель Дарья Меркулова) пода-
рил задорный танец «Кадриль». 
Для всех присутствующих дам 
Наталья Бровач исполнила пес-
ню «Ах, маменька», а хореогра-
фический ансамбль «Созвездие» 
младшая группа (руководитель 
Дарья Меркулова) подарили  

(продолжение на стр.2)

Ведущие Татьяна Гурская, Данил Дунаевский 
и глава Ульканского городского поселения А.Н.Никищенко
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зрителям прекрасное настро-
ение красочным танцем «Зов 
джунглей». 

Так как на праздничный кон-
церт приехал сам Царь, было 
принято решение короновать 
всех присутствующих на кон-

церте дам, присвоить самые 
почетные титулы. А пока шла 
подготовка к церемонии на сце-
ну вышел вокальный ансамбль 
«Родные просторы» (руково-
дитель Анна Фролова) с песней 
«Рябиновая ягода».

Самым первым 
титулом «Герцогиня» 
наградили милых 
дам сидящих в пер-
вом ряду, в их честь 
прозвучала задорная 
песня «Целовалась, 
я» в исполнении на-
родного вокального 
ансамбля «Полюш-
ко» (руководитель 
Наталья Горбик).  

Женщинам вто-
рого ряда присвоили 
титул «Баронессы» и 
для них на сцене ис-
полнила красивый 
танец «Аргентинское 
танго» солистка хо-
реографического ан-
самбля «Созвездие» 
(руководитель Дарья 
Меркулова) Елизаве-
ты Плечёвой.

«Графини»  в этот 
день стали все жен-

щины сидящие в третьем ряду и 
для них прозвучала песня «Три 
желания» от детского вокально-
го ансамбля «Горох» (руководи-
тель Елизавета Иващенко).

Почетный титул «Княгини» 
присвоили женщинам четвер-

того ряда. Для них на сцену 
поднялся хореографический 
ансамбль «Созвездие» (руково-
дитель Дарья Меркулова) с за-
жигательным танцем «Девичья 
плясовая».

Женщинам из пятого ряда 
присвоили титул «Маркизы» и 
в подарок они получили песню 
«Мужчина с цветами» от во-
кального ансамбля «Ассорти» 
(руководитель Лариса Ринкеви-
чене).

Титул «Боярыни» присвоили 
сидящим на шестом ряду. Под 
бурные овации для них испол-
нили инсценировку песни из ки-
нофильма «Карнавал» «Позвони 
мне, позвони» в исполнении Да-
рьи Меркуловой и её хореогра-
фического ансамбля «Эксклю-
зив».

«Царицами» в этот празднич-
ный день стали дочки, мамы, 
бабушки сидящие на седьмом

 (продолжение на стр.3)

Елизавета Плечёва

хореографический ансамбль «Созвездие» младшая группа (руководитель Дарья Меркулова) 
танец «Зов джунглей»

вокального ансамбля «Горох» (руководитель Елизавета Иващенко)

солистки младшей группы образцового 
хореографического ансамбля «Фиеста» 

Екатерина Гамзюкова-Ленская 
и Анастасия Имаева

(руководитель Тамара Мануил)
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ряду. Для них прозвучала заме-
чательная песня «Я, царица» в 
исполнении вокального ансам-
бля «Ульканочка» (руководитель 
Любовь Объедкина).

Милыми «Принцессами» 
стали все женщины восьмого 
ряда и с этим замечательным 
титулом их поздравил хореогра-
фический ансамбль «Колорит» 
(руководитель Дарья Сопачёва) 
с зажигательным флэшмобом 
«Танцуют все».

Для всех «Виконтесс», сидя-
щих на девятом ряду прозвучала 
очень красивая песня «Мамины 
руки» в исполнении дуэта Ната-
льи Горбик и Дарьи Меркуловой.

По доброй традиции всех де-
вушек и женщин поздравил Гла-

ва Ульканского городского по-
селения Александр Николаевич 
Никищенко и подарил каждой 
весенние цветы, тюльпаны – 
традиционный символ 8 марта.

В заключении концертной 
программы на сцену вышел Яков 
Гришанов с песней «За твою кра-
сивую улыбку».

Весь чудесный праздник был 
признанием в любви нашим за-
мечательным женщинам, и со 
сцены не раз звучали слова бла-
годарности, поздравлений и по-
желаний, адресованных тем, кто 
наполняет нашу жизнь своим 
теплом, красотой и заботой. Не 
смолкали бурные аплодисмен-
ты, которые дарили зрители

(продолжение на стр.4)

хореографический ансамбль «Колорит» (руководитель Дарья Сопачёва) флэшмоб «Танцуют все»

Народный вокальный ансамбль «Полюшко» 
(руководитель Наталья Горбик)

вокальный ансамбль «Ассорти» (руководитель Лариса Ринкевичене)

хореографический ансамбль «Созвездие» (руководитель Дарья Меркулова) танец «Девичья плясовая»
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Масленицу встречать – зиму провожать!

4 и 8 марта 2021 года «Куль-
турно-спортивный центр «Ма-
гистраль» п. Улькан присоеди-
нился к областной акции «Вам, 
любимые!».

Цель акции - поздравить жен-
щин с Международным жен-
ским днем.

Сотрудники «КСЦ «Маги-
страль» вышли на перрон перед 

прибытием поезда Тында-Кис-
ловодск и из букв составили 
слоган «Вам, любимые!». По 
остановке поезда раздали для 
пассажиров поезда и  проводни-
ков вагонов поздравительные 
календари с изображением до-
стопримечательности п. Улькан 
– памятника «Фархад».

Провожали поезд также с 

надписью «Вам, любимые!», а 
заряженные позитивом прово-
дники и пассажиры вели съемку 
на телефон и махали нам руками 
вслед!

Д.В. Меркулова
Художественный руководитель

 МКУ УГМО «Культурно-
спортивный центр «Магистраль»

«Вам, любимые!»

Масленица — это весёлые 
проводы зимы, с радостными 
гуляниями и песнопениями. 
Проводы зимы – один из самых 
веселых и долгожданных празд-
ников в году, когда люди весе-
лятся, ходят в гости, устраивают 
гулянья и кушают блины.

13 марта на привокзальной 
площади п. Улькан прошли 
традиционные гуляния, посвя-
щённые прощанию с зимой. 
Праздник проходил весело и 
задорно. Жителей и гостей ожи-
дала насыщенная программа, 
подготовленная работниками 
МКУ УГМО «Культурно-спор-
тивный центр «Магистраль». 

  (продолжение на стр.5)

всем участникам выступлений. 
Мы желаем всем женщинам, 
чтобы каждый день их жизни 
был таким же, как этот замеча-
тельный весенний праздник — 
полным признательности и ува-
жения, любви и нежности! 

Мария Карпова
фото авторатанец «Позвони мне, позвони» хореографический ансамбль 

«Эксклюзив» (руководитель Дарья Меркулова)
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В поселке Улькан волонтер-
ской деятельностью занимается 
большое количество людей по 
самым разным направлениям 
деятельности. Это волонтеры 
со школ МКОУ Ульканская 
ООШ № 1, МОУ «Ульканская 

СОШ № 2», студенты филиала 
ГБПО ИО «ИКАТ и ДС» в 
п.Улькан, коллектив МКУ 
УГМО «КСЦ «Магистраль». 

Насколько важно волонтер-
ское движение, особенно 
понятно стало в  непростое 

время пандемии, когда на 
карантине оказались тысячи 
одиноких пожилых людей 
по всей стране, а  волонтеры 
стали их единственной 
связью с  внешним миром. 

(продолжение на стр.6)

Театрализованное игро-
вое представление «Как Еме-
ля зиму провожал!» открыли 
задорные скоморохи (Татьяна 
Гурская и Дарья Меркулова). 
Сказочные герои (Зима – На-
талья Горбик, Емеля- Даниил 
Думаревский, Кикимора – Та-
тьяна Антипина, Баба Яга – Та-
мара Тарасова. Весна – Людми-
ла Хамлова) приглашали всех 
жителей поселка принять уча-
стие в конкурсно — игровой 
программе. Звонкая песня во-

кального ансамбля «Ассорти» 
- «Колечко», задорная песня 
вокального ансамбля «Родные 
просторы» - «Рябина и кали-
на», заводные песни народного 
вокального ансамбля «Полюш-
ко» - «Целовалась я» и «Заболе-
ла Дунина головка» поднимали 
настроение и веселили публику. 
Дети соревновались в конкур-
сах: перетягивание каната, «За-
плети косу», «Тир», «Ходули», 
забава «Лыжи», традиционный 
хоровод «Ярило» и др.
Веселые эстафеты и конкурсы 
(«Букет из веника»,  творческий 
конкурс «Барыня», «Гиря») с 
ценными призами, хороводы, и 
другие народные игры раззадо-
рили гостей. 

Желающие могли насладить-
ся вкусными блинами и аромат-

ными шашлыками, а в конце 
мероприятия было сожжено чу-
чело Зимы, чтобы вместе с огнем 
ушло все плохое. 

Д.В. Меркулова
Художественный руководитель

 МКУ УГМО «Культурно-
спортивный центр «Магистраль»

фото М.Карповой

Кто, если не мы!
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В 2020 году помощь 
волонтеров стала наиболее 
востребованной. В рамках 
акции #МЫВМЕСТЕ волнтеры-
люди разных профессий и 
возраста доставляли лекарства 
и продукты питания, психологи 
бесплатно консультировали 
нуждающихся в их помощи.

19 марта 2021 года  состоялась 
церемония награждения 
самых активных участников 
Ульканского волонтерского 
движения. Награждение 
проводили представители 
администрации Казачинско-
Ленского района, заведующий 
отделом по физической культуре 
и спорту молодежной политике 
администрации Казачинско-
Ленского муниципального 

района Александр Васильевич 
Антонов, который  вручил 
волонтерам благодарности от 
мэра Казачинско-Ленского 
района Сергея Валерьевича 
Швецова и приветственные 
адреса от молодежной политики. 

С обращением к волонтерам 
на торжественном мероприятии 
Александр Васильевич  отметил, 
что усилия людей доброй воли 
будут намного эффективнее с 
поддержкой государственной 
власти и руководством на местах. 
И в Казачинско-Ленском районе 
такая поддержка есть. Впереди 
у добровольцев много дел, и 
вклад каждого добровольца 
будет полезен для процветания 
не только поселка Улькан, но и 
района в целом.

С вручением наград и 
поздравительными словами 
выступили глава Ульканского 
городского поселения Александр 
Николаевич Никищенко и 

заместитель главы Галина 
Николаевна Зинюк. 
Бодрое настроение на 
протяжении всего мероприятия 
создавали хореографические 
ансамбли:  «Созвездие» с танцем 
«Хип-Хоп», «Эксклюзив» 
танец «Латино», «Колорит» с 
флешмобом – «Танцуют все», 
сольно спела  Дарья Меркулова 
«Кто, если не мы!», трио 
Шкедов Юрий, Меркулова Д.В., 
Карегин А.Е. После завершения 
награждение по доброй 
традиции были сделаны общие 
фотографии активистов.

Благодарности от мэра 
Казачинско-Ленского района 
С.В.Швецова получили:

(продолжение на стр.7)

хореографический ансамбль «Колорит»

трио Ю.В.Шкедов, Д.В.Меркулова и А.Е.Карегин 

хореографический ансамбль «Созвездие»
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«КРЫМ И РОССИЯ ВМЕСТЕ НАВСЕГДА»
18 марта 2021 года крымчане 

отметили 7-ю годовщину исто-
рического события – возврата 
Крыма в состав России. Для всех 
жителей Крымского полуостро-

ва это событие стало поворот-
ным в их жизни. Крым вернулся 
в родную гавань. Крым и Россия 
снова воссоединились и уже – 
навсегда.

Теперь он наш! Великий Крым!
Вернулся он в Россию снова

Сквозь темну кровь и блеклый 
дым,

Благодаря всей силе слова.

20 марта 2021 сотрудники 
КСЦ «Магистраль» провели ак-
цию, посвященную 7-й годов-
щине воссоединения Крыма 
с Россией. Участники акции, 
прочитав стихи, собрали вместе 
круг, где написаны слова  «Мы 
вместе! Россия – Крым!». На это 
мероприятие были приглашены 
первопроходцы Крымского от-
ряда  В.И.Литвинчук и Н.Д.Тка-
чук. 

Библиотекари  Верхашанская 
Н.М и Хамлова Л.Н.  провели 
исторический экскурс в исто-
рию воссоединения России и 
Крыма. Тема общности истори-
ческой судьбы народов, населя-
ющих Крым, и народов России

(продолжение на стр.8)

Науменко Алена Борисовна
Карёгин Алексей Евгеньевич
Карпова Мария Владимиров-

на
Меркулова Дарья Влади-

мировна
Хорт Наталья Викторовна
Почетную  грамоту получила 

Горбик Наталья Владимировна 
Приветственные адреса 

были вручены  следующим 
активистам:

Полицина Алена Юрьевна,
Максименко Екатерина 

Владимировна,

Субботина Нина Андреевна,
Рифель Владимир Владими-

рович.
Воронин Вячеслав Никола-

евич
Гурская Александра Алексан-

дровна
Галкин Дмитрий Алексеевич
Гомзякова-Ленская Екатерина
Давыдов Александр
Кириевский Роман
Кудрявцева Валентина
Кузнецова Карина Даниловна
Поливач Анастасия Серге-

евна

Антипина Виктория Пав-
ловна

Петрушин Георгий Иванович
Гребенюков Никита Никола-

евич
Кропотов Андрей Алексеевич

Татьяна Гурская
режиссёр 

МКУ УГМО «КСЦ «Магистраль»
фото М.Карпова
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КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ С.ТАРАСОВО
«Женщина, Мать, Любимая»

7 марта в клубе с. Тарасово 
прошла праздничная программа 
«Женщина, Мать, Любимая».

Ведущие   Татьяна Антипина, 
Валентина Тарасова читали сти-
хи, посвященные прекрасной 
половине человечества, пока-
зали веселую сценку «Курорт», 
провели лотерею. Гости увле-

ченно отвечали на вопросы вик-
торины «Прекрасных женщин 
имена».  В исполнении  вокаль-
ного ансамбля «Родные про-
сторы» звучали и лирические, 
и задорные песни. Для присут-
ствующих женщин прозвучали 
песни в исполнении  солистов: 
Риммы Бойко, Якова Гришано-
ва, Анны Фроловой, дуэта Еле-

ны Вагановой, Анны Фроловой.  
Ярцева Татьяна Финогеновна  

читала стихи  собственного со-
чинения.

 Мероприятие закончилось 
пожеланием всем женщинам 
счастья, здоровья, радости, 
любви. 

Т. Антипина
с. Тарасово

как лейтмотив проходила через 
всё мероприятие. Т.И.Фёдорова   
и Т.Б.Тарасова внесли поэти-
ческую строку в исторические 
данные, прочитав  стихотворе-
ние «Крым – Россия – Вместе на-
всегда!» и «Наш русский Крым».

Хорошим дополнением к рас-
сказу библиотекарей  стал виде-
оролик «Крымская весна -7 лет 
вместе!», подготовленный твор-
ческой группой студии журна-
листики «Родник» под руковод-
ством М.В.Карповой. 

В заключение мероприятия 
Глава Ульканского городского 

поселения Александр Николае-
вич Никищенко высказал еди-
нодушное мнение о том, что в 
наши дни свершилась историче-
ская справедливость – в состав 
России законно вернулись два 
субъекта Федерации: Крым и 
Севастополь. Они были и оста-
ются российскими.

Л.Н.Хамлова
библиотекарь 

Ульканской библиотеки
фото автора
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Масленица

14 марта в клубе с. Тарасово  
состоялась игровая программа 
«Ух, ты Масленица!», посвящён-
ная такому любимому всем рос-
сийским народом празднику, как 
Масленица. Посетители празд-

ника узнали историю Маслени-
цы, о том, как именно величают 
каждый из дней масленичной 
недели и как наши предки празд-
новали и шутили на Масленицу 

Ведущие вместе с ребятами 
вспомнили народные традиции 
и обычаи Масленичной недели. 
Обыграли каждый масленич-
ный день:  понедельник – встре-
ча,  вторник – заигрыши, среда 
– лакомка, четверг – разгул,  пят-
ница – тёщины вечёрки, суббота 
– золовкины посиделки и куль-
минация всей масленичной не-
дели,  воскресенье — проводы. …

Масленица! Масленица! Ши-
рокая масленица! …Какой рус-
ский человек не знает этого 
праздника?! Это самый весёлый, 
шумный, любимый, народный 
праздник. В масленичную не-
делю люди провожают зиму и 
встречают весну. Символами 
этого праздника считаются солн-
це, блины и чучело Масленицы. 

В нашем селе  праздно-
вание масленицы давно уже 
стало хорошей и доброй тра-
дицией. Каждый участник 
получил в подарок эмблему  
праздника, памятку о масле-

ничной неделе,  которые под-
готовила для них библиотека.

 Соревновались на праздни-
ке в силе и ловкости. Ведущие 
награждали сладкими призами 
за правильно отгаданную за-
гадку, а ребята активно  и весе-
ло отвечали на вопросы Блин-
ной викторины. Веселые игры 
и конкурсы « Блин», «Лапоть», 
«Жмурки с колокольчиком», пе-
ретягивание каната, «Заплети 
косу», бег в мешках, пришлись 
по душе всем присутствующим. 
Попросили друг у друга проще-
ния.  Потом веселье перемести-
лось на улицу, где дети с востор-
гом наблюдали за тем, как горит 
чучело Масленицы. Мы сожг-
ли в костре все неприятности, 
огорчения, болезни – все, что 
мешает нам быть счастливыми. 
В заключение с удовольствием 
поели вкусные и пышные бли-
ны. Ведь блины - это символ 
Масленицы, Солнца – такие же 
горячие, румяные и золотистые! 

До свидания, зима!

Т.Антипина, 
с. Тарасово
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14 марта в клубе д.Юхта 
прошли «Масленичные забавы», 
ведущие Глафира (Л.Петрова) и 
Агафья (Т.Тарасова) веселили 
зрителей. 

Дети с удовольствием уча-
ствовали в эстафетатах: «Ой, 
блины мои, блины», «Бег в меш-
ках», «Катание на  ледянке», 
конкурсах, пели частушки, отга-

дывали загадки.  не отставали в 
конкурсах от детей и взрослые. 

В конце праздника, по ста-
ринному, русскому обычаю чу-
чело Масленицы (со всеми пре-
досторожностями) сожгли и 
дружно попили чайку.

Т.Тарасова 
д.Юхта

«Масленичные забавы»

БИБЛИОТЕЧНАЯ ЖИЗНЬ
Репродуктивное здоровье молодежи

В уютном зале Ульканской 
публичной библиотеки 4 марта 
прошел молодежный тренинг 
под названием « Репродуктивное 
здоровье молодежи», который 
был организован  сотрудника-
ми библиотеки и социальными 
работниками  А.Н.Кузнецовой и  
Е.А.Романовой для своих воспи-
танников. В своем выступлении 
специалисты рассказывали о ре-
продуктивном здоровье, о  фак-
торах, влияющих на него. 

Были представлены виде-
оролики: о вреде курения, о 
вреде употребления наркоти-
ков и вреде алкоголя. Занятие 
предназначено для повышения 
знаний подростков о важности 

(продолжение на стр.11)

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ Д.ЮХТА
8 Марта!

8 Марта любимый праздник 
многих женщин. В этот день 

бабушки, мамы, 
подруги, девушки 
и девочки полу-
чают прекрасные 
поздравления и 
пожелания, подар-
ки, цветы и вни-
мание от родных и 
близких. Большим 
подарком для жен-
щин д.Юхта стало  
праздничное ме-
роприятие, в честь 
дня 8 Марта.

Женщины весе-
ло угадывали ре-
цепты блюд, были 
в роли кулинаров, 
участвовали в вик-
торине «Женские имена от А до 
Я», посмотрели сценку «Пока я 
варила суп» и  выступили даже 
в роли дизайнеров. 

Для наших милых женщин 
звучали задорные  песни в ис-

полнении  Ларисы Петровой.
Мероприятие прошло весело 

и непринужденно.

Т.Тарасова 
д.Юхта
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Мастер-класс «Букет для мамы!»
Из цветной бумаги 

вырежу кусочек.
Из него я сделаю 

маленький цветочек.
Мамочке подарок 

приготовлю я.
Самая красивая мама у меня.

К наступающему празднику 
Международному женскому 
дню 5 марта для детей из семей 
попавших в трудную жизненную 
ситуацию, социальные 
работники А.Н.Кузнецова, 
Е.А.Романова, заведующая 
ОПППС и Д  М.В.Мутовина  
совместно с работниками 
библиотеки провели мастер-
класс «Букет для мамы!»  
Изготовление подарка для 
самых родных и любимых 
людей на свете принесло массу 
удовольствия и радости. Дети  

вырезали, клеили и подбирали 
цвета, формы и материалы для 
работы. В ходе мастер-класса 

ребята научились 
создавать что-то 
красивое, проявлять 
фантазию, выражать 
эмоции и радоваться 
результату своего 
труда. Нет ничего 
дороже подарка 
сделанного своими 
руками! Значит, 
мамы в день 
праздника будут 
приятно удивлены, а 
детишки с радостью 

будут дарить подарки, которые 
сделали сами.

Н.М.Верхашанская
Заведующая библиотекой

фото Л.Н.Хамловой

репродуктивного здоровья че-
ловека для создания полноцен-
ной семьи, формирования са-
мосохранительной концепции 
полового поведения. В ходе 
проведения тренинга было  вы-
явление отношения молодежи к 
здоровому образу жизни, осоз-
нание учащимися ответствен-
ности не только за свою жизнь 
и здоровье, но и за жизнь и 
здоровье окружающих, а также 
важность сохранения репродук-
тивного здоровья как основы 
здоровой семьи, формирование 
семейных ценностей.

 

Н.М.Верхашанская
Заведующая библиотекой

фото Л.Н.Хамловой
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«Книжкины именины»
Неделя детской книги – 

праздник любознательных 
детей влюбленных в книгу. 
Это праздник веселых     
приключений, новых литера-
турных открытий, а также 
тесного творческого союза 
читателей и библиотекарей.

Неделя детской книги в 
нашей стране приурочена к 
Международному дню детской 

книги, который отмечается с 1967 
года по инициативе и решению 
Международного совета по 
детской книге 2 апреля в День 
рождения великого сказочника 
Х.К. Андерсена, подчеркивая 
тем самым огромную роль 
детской книги в формировании 
духовного и интеллектуального 
развития детей и традиционно 
проводится начиная с 1943 года. 

Данное мероприятие предложил 
известный детский писатель Лев 
Кассиль. Он придумал название 
для данной недели – «Книжкины 
именины».

В Ульканской библиотеке 
Неделю детской книги открыла 
интерактивная литературно 
– игровая программа по 
сказкам А.С Пушкина. Данное

(продолжение на стр.13)

«Свет под книжной обложкой»

«Книги бывают разные. Не в 
каждой книге можно

найти хорошее содержание. 
Поэтому первая и главная

задача, которая стоит перед 
мыслящим читателем,

отобрать для себя книги полез-
ные, те, которые

помогали бы формировать 
убеждения, укреплять

 нравственное начало, приобре-
тать профессиональные

 навыки, становиться образо-
ванным, умным,

 сильным и добрым человеком».
Патриарх Кирилл

Такие полезные книги пред-
ставлены на  выставке «Свет под 
книжной обложкой»,  оформ-

ленной на абонементе в Уль-
канской городской библиотеке. 
Книжная  выставка экспониру-
ется в рамках мероприятия при-
уроченного к празднованию 
Дня православной книги, ко-
торый отмечается ежегодно 14 
марта.

Этот праздник учрежден Свя-
щенным Синодом Русской Пра-
вославной Церкви   в честь вы-
пуска первой печатной книги на 
Руси. 14 марта 1564 года (по ново-
му стилю)  Иван Федоров вместе 
со своим помощником  Петром 
Мстиславцем  выпустил печат-
ную книгу  «Апостол».  Книга 
была напечатана очень красиво, 
в две краски – черной и красной, 
ради чего пришлось преодолеть 
немалые сложности при печати. 
Она была украшена искусными 
заставками. В ней была помеще-
на большая гравюра.

Книги, представленные на 
книжной выставке, отличаются 
от первой печатной книги - они 
красочны, иллюстрированы со-
временными фотографиями, 
напечатаны на хорошей бумаге 
высокого качества.

При этом православная кни-
га, как и прежде, несет духов-
ный свет человеку, помогая ему 
познать самого себя и открывая 
дорогу к Богу.

На книжных полках этой вы-
ставки любой читатель найдет 
книгу для себя.

 

Н.М.Верхашанская
Заведующая библиотекой
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мероприятие прошло в форме 
викторины. Наши гости 
– учащиеся 3 и 5 классов 
МКОУ «Ульканская ООШ 
№1 (классные руководители  
Г.А.Семёнова, И.Н.Тарасова) с 
большим интересом следили за 
вопросами и слайдами, быстро 
давали ответы. Приятно, что 
дети знают названия сказок, 
героев и любят сказки. 

18 марта  для учащихся 2- го  
класса МКОУ «Ульканская ООШ 
№1 (классный руководитель 
Н.П.Ларионова) прошёл 
литературный час «Весёлый 
выдумщик и чародей», 
посвящённый Н.Носову.

Сотрудники библиотеки 
познакомили  ребят с биографией 
и творчеством писателя. Дети 

с большим удовольствием 
слушали рассказы Н. Носова 
«Фантазеры», «Живая шляпа», 
«Мишкина каша». После 
прочтения произведений 
прошло их обсуждение. Кроме 
того, в ходе мероприятия 
ученики активно отвечали 
на вопросы  литературной 
викторины по рассказам Н. 
Носова.  Ребята получили 
заряд  бодрости и веселого 
настроения.  Они узнали, 
что веселые книги Н.Носова 
рассказывают о ребятах, о 
их фантазии, о познании 
жизненного опыта попадая в 
разные ситуации. Узнали, как 
трудно, но как хорошо быть 
ответственным за порученное 
дело. Все герои Носова очень 
добрые ребята. Книги Н.Носова  
учат ответственности, доброте, 
уважать старших. 

Литературная викторина по 
произведениям А.С.Пушкина 
состоялась 19 марта. Учащиеся 4 

класса МКОУ «Ульканская ООШ 
№1 (классный руководитель 
О.Г.Глушкова) вспоминали 
название сказок, их героев, 
отвечали на не простые вопросы 
викторины словами из сказок, 
тем самым продемонстрировали 
знание произведений русского 
поэта-сказочника. 

Все участники мероприятий 
получили Благодарности и 
сладкие подарки. Отдельная 
благодарность  Светлане 
Евгеньевне Бакушевой, 
педагогу - организатору МКОУ 
«Ульканская ООШ №1 за 
плодотворное сотрудничество 
при проведении «Недели 
детской и юношеской книги»

Л.Н.Хамлова
библиотекарь 

Ульканской библиотеки
фото автора
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Когда строку диктует чувство
Поэзия – чудесная страна,

Где правит рифма 
целым миром!

Ей власть особая дана
Нас покорять звучаньем лиры!

А. Ахматова, 
из цикла «Тайны ремесла»

Всемирный день поэзии 
был учрежден делегатами 
30-й сессии Генеральной 
конференции ЮНЕСКО в 1999 
году. А первый Всемирный 
день поэзии прошел в Париже 
21 марта 2000 года. С тех 
пор стало доброй традицией 
отмечать этот прекрасный 
праздник.  Так и в Ульканской 
публичной библиотеке 19 
марта прошел поэтический 
праздник «Когда строку 
диктует чувство», на котором 
хозяйкой встречи была поэзия, 
а главными гостями - стихи.

  Поэзия - это, наверное, 
одно из самых гениальных 
достижений человечества. 
Изливать свои чувства 
в стихотворной форме, 
запечатлевать в рифме свое 
мироощущение, мечтать 
о будущем и вспоминать 
прошлое, одновременно 
обращаясь к миллионам и 
оставаясь при этом наедине 
с собой — на это способна 
только поэзия, величайшее 
из искусств, созданных 
человеком.

Не многие становятся 

великими и известными 
поэтами, но многие хотя бы раз 
в жизни пытались сочинять 
стихи. Ведь большинству 
людей далеко не чужды те 
«прекрасные порывы души», 
которые и побуждают человека 
взять ручку, листок бумаги и 
начать творить. Волшебная сила 
поэтического слова способна 
оказать огромное влияние 
на любого человека. Давайте 
вспомним о том, что первыми 
стихами, которые слышал в 
своей жизни каждый человек, 
были слова колыбельной 
песни. Это поистине самая 
светлая и прекрасная 
поэзия. Об этом со своими 

гостям говорили ведущие 
мероприятия Л.Н.Хамлова и 
Н.М.Верхашанская. 

Также на празднике 
звучали стихи разных 
поэтов: председатель клуба 
«Журавушка» Т.И.Федорова 
прочитала наизусть стихи 
своих любимых поэтов 
С.Есенина, Б.Ахмадулиной,  
А.Ахматовой, Т.Ковальчук. 
Члены клуба «Журавушка»: 
Н.И.Гончарова исполнила 
с добротой и нежностью 
С.Маршака и Ф.Тютчева, 
Л.Г.Ибрашева проникновенно 
до глубины души прочла  
стихотворение неизвестного 
автора, от которого у 
присутствующих в уголках 
глаз заблестели  слезинки, 
В.Г.Антипина  исполнила 
стихотворение «Прозрение» 
(автор неизвестен).  

Гостья праздника 
З.А.Соколова познакомила 
всех с творчеством  Е.Стюарт и 
рассказала интересные факты 
из ее жизни. Художественный 
руководитель клуба деревни 
Юхта Т.Б.Тарасова душевно 
декламировала стихотворения 
С.Есенина и М.Цветаевой. 

В ходе мероприятия был 
показан видеоролик из 
фильма «Ирония судьбы, 
или С легким паром», где 
звучало стихотворение 
автором которого является 
Александр Кочетков «Баллада 
о прокуренном вагоне».

(продолжение на стр.14)
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 Поэзия является огромной 

силой, с помощью которой 
можно выразить свои чувства, 
переживания и восхищения. 
Любите поэзию, читайте стихи, 
они сделают нашу жизнь ярче, 
богаче, наполнит ее любовью и 
красотой!

             
  

Н.М.Верхашанская
Заведующая библиотекой

фото Л.Н.Хамловой

Эликсир жизни
 

В равных пропорциях 
взять мед, оливковое масло 
и лимонный сок (1:1:1). Все 
перемешать и принимать утром 
натощак за 30 минут до еды по 

1 чайной ложке. Прекрасно 
очищает сосуды, устраняет 
головные боли, улучшает общее 
состояние.

Средство от папиллом
1/4ч. ложки куркумы,
1ч. ложка касторового масла.
Смешать куркуму с 

касторовым маслом,  дать 
постоять 20 минут.  Перед 

применением папилломы 
намазать хозяйственным мылом 
и насухо вытереть. Мазать  
папилломы  от 2 до 5 раз в день.

Валентина Тарасова и 
Татьяна Антипина

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ 
Протокол собрания  союза первопроходцев и строителей  БАМа  в посёлке  Улькан состоявшегося 

24 марта 2021 года в  помещении КСЦ Магистраль в присутствии 34 человек,председатель собрания 
Сладкова Надежда Алексеевна, секретарь Фёдорова Тамара Ивановна. 

Повестка  дня: 
1.Выборы  председателя СП и СБАМа. 
2.Выборы  состава  совета СП и С БАМа.
3.Выборы ревизионной комиссии   СП и БАМа.

По  первому вопросу повестки дня слушали председателя собрания Сладкову Н. А. с предложением 
кандидатур председателя СП и С БАма : 1. Медони Д.М. 2.Романюк  А.И. 3. Онищенко В.М.  До  начала 
голосования Романюк  А.И.  снял свою кандидатуру  с  голосования.

 Итоги открытого голосования были следующие:: Медони Д.М. - 8 голосов. Онищенко В.М. - 22 
Воздержавшихся - 4. Решением большинства голосов  председателем СП и С  БАМа избран  Онищенко 
В.М. 

По второму и третьему вопросу  слушали ряд кандидатур от Онищенко В.М., которые также  были 
выбраны путём открытого  голосования. В состав  совета СПи С БАМа следующие  лица: Ковалёв Н., 
Тихонова Т., Новосёлова  Л., Романюк А., Ломтева Л., Фёдорова  Т., Шостик  В., Рязанова  Н., Рыкова В. 
В  состав  ревизионной  комиссии вошли Шостик В.В. - председатель, Иванова Г. и Краева Л. - члены 
комиссии. Цель данной  организации традицыонна - защита  интересов  строителей Байкало Амурской  
магистрали.

В  прениях собрание выслушало выступление Онищенко В.М., Медони Д.М., Романюка А.И., и 
Новосёлову Л.Н. - они  были в своих выступлениях солидарны  в  том, чтобы данная организация  
входила  не в  районную, а  на  прямую структуру области СП и С БАМа структуру  области.

секретарь Фёдорова Тамара Ивановна
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Пресс-релиз

В ЕГРН необходимо внести сведения о правообладателях 
ранее учтенных объектов недвижимости

В настоящее время у значительной части (около 433 тыс.) объектов недвижимости, расположенных 
на территории Иркутской области, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости 
(поставленных на кадастровый учет), отсутствуют сведения об их правообладателях.

Чтобы решить эту проблему, был принят закон, который внес существенные изменения в действующее 
законодательство. В том числе, в Федеральный закон от 13.07.2015 №218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости», который дополнили статьей 69.1 «Выявление правообладателей ранее 
учтенных объектов недвижимости».

Данная поправка вступит в силу 29.06.2021г. Уполномоченные органы государственной власти 
субъектов РФ будут проводить ряд мероприятий, чтобы выявить правообладателей ранее учтенных 
объектов недвижимости в случае, если правоустанавливающие документы на ранее учтенные объекты 
недвижимости или документы, удостоверяющие права на такие объекты, были оформлены до 
31.01.1998 и права на такие объекты недвижимости, подтверждающиеся указанными документами, не 
зарегистрированы в ЕГРН. Такими правоустанавливающими документами могут быть государственные 
акты, договоры, свидетельства и другие документы.

Вместе с тем, Управление Росреестра по Иркутской области призывает граждан самостоятельно 
оформить право собственности на принадлежащие им ранее учтенные объекты недвижимости. 
Это можно сделать, подав соответствующее заявление в МФЦ и приложив правоустанавливающие 
документы.

Для чего это необходимо? Актуализация в ЕГРН сведений о правообладателях ранее учтенных 
объектов недвижимости повысит степень защиты права собственности и других вещных прав на 
такой объект, снизит риск невозможности учета наличия соответствующего права. К примеру, 
при возмещении убытков в связи с ограничением прав на землю, при изъятии недвижимости для 
государственных или муниципальных нужд, согласовании местоположения границ земельных 
участков, позволит минимизировать риски мошеннических действий с имуществом. Кроме того, 
позволит сократить перечень документов, представляемых в органы государственной власти или 
органы местного самоуправления при обращении за оказанием государственных или муниципальных 
услуг, а также будет являться необходимым условием предоставления компенсационных выплат 
в случае утраты объектов недвижимости в результате пожаров, наводнений и прочих стихийных 
бедствий.

И самым важным обстоятельством является то, что именно с момента государственной регистрации 
права собственности в ЕГРН новый собственник сможет распоряжаться недвижимым имуществом - 
продать, подарить, сдать в аренду, передать по завещанию и т.п.

С 01.01.2021 за государственную регистрацию права собственности, возникшего до дня вступления 
в силу Федерального закона от 21.07.1997 года N 122-ФЗ „О государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним“ (до 31.01.1998), государственная пошлина не уплачивается.

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

Мы в социальных сетях: 
http://vk.com/rosreestr38 
http://facebook.com/rosreestr38


